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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ  В 2013 ГОДУ!

Обычно в маленькой местной газете под Новый
год подводят маленькие местные итоги. А мне, сле
дящему за всем, что происходит в моей великой
стране, захотелось подвести свои итоги  вспом
нить всё, что на мой (и не только мой!) взгляд про
изошло в России важного.

Тронулась с места борьба с коррупцией. Таких
громких разоблачений, как в деле оборонного ве
домства, Росагролизинга и других больших кон
тор, ещё не было. Президент Путин в своём  По
слании сказал: "Мы продолжим наступление, бе
зусловно, на коррупцию, которая уничтожает ре
сурс   национального развития". Теперь народ ждет,
будут ли "громкие" посадки.

Наконецто Россия перестала вымирать. За 10
месяцев 2012 года естественный прирост населе
ния составил 790 человек! Мало? Пока да. Но это
только начало. ООН прогнозировала, что нас, рос
сиян, будет всё меньше. Нате вам! Мы растём!
Ведь совсем недавно были годы, когда мы теряли
по миллиону человек в год. Задача  государства 
сохранить и увеличить этот естественный прирост.

100% молодежи выходит в  сеть: мы заняли пер

2012й: МОИ – НАШИ –  ИТОГИ
вое место в Европе по числу пользователей Интер
нета. Он стал грандиозной средой  обитания для
десятков  миллионов, в Интернете  живая куль
тура и живая политика. Правда, и мусора много.
Мы уже не интеллектуальная провинция мира.

Самосознание россиян резко повысилось. Это
я не про митинги оппозиции, ну её! Приезжают на
митинги в мерседесах, плохо,  видите ли, им! Я гор
жусь тем, что тысячи и тысячи простых (и не
очень!) людей идут в волонтёрское движение, по
могают тем, кому очень и очень тяжело. И всё это
делается совершенно бесплатно. Вспомним траге
дию в Крымске. Десятки тысяч людей со всей Рос
сии приехали, чтобы помочь людям   жертвам не
бывалого наводнения. Среди волонтёров  топмо
дель Наталья Водянова. Местные власти удиви
лись и возмутились: как это, помогают бесплатно,
раздают еду и воду. Пробовали мешать. Так же ме
шали волонтёрам, разносившим еду и сигареты
дальнобойщикам, на несколько дней застрявшим
в пробке длиной 200 км на трассе  МоскваСанкт
Петербург. Понятно, волонтёров гнали с трассы 
дескать, нельзя без санкций помогать людям. Во

лонтёры начали собирать мусор в парках и в лесу,
отлавливать педофилов и распространителей нар
котиков. И всё это по собственной воле. Такого
движения, основанного на гражданском самосоз
нании, в России не было никогда. Теперь есть.

Печальное событие. Ушёл из жизни великий пи
сатель Василий Белов. Было ему 80 лет. Белов
писал  про забытую русскую деревню. Его "Плот
ницкие рассказы" стали классикой. А книга "Лад"
 настоящая энциклопедия уходящей русской де
ревенской жизни, которую безжалостно уничтожа
ют уже лет пятьдесят.

Ну а главный итог 2012го года  избрание Вла
димира Путина Президентом Российской Феде
рации. Большинство россиян голосовали именно
за него, потому что только с Путиным связывают
свои надежды на возрождение России, на завое
вания нашей страной подобающего ей места в ми
ровой политике и экономике.

Вот такие события уходящего года показались
мне самыми главными. А ктото  отметит другие.
Каждому своё.

С. ЛАРИН
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От имени Правительства Ивановс
кой области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с Но
вым годом!

В преддверии этого праздника мы по
традиции вспоминаем наши совместные
достижения, подводим итоги и опреде
ляем задачи на будущее.

Уходящий 2012 год оставил много
ярких страниц в истории региона. Он был
насыщенным и продуктивным. Приори
тетными задачами региональной власти
стали укрепление экономического потен
циала Ивановской области, повышение
качества жизни граждан, стимулирова
ние инвестиционной привлекательности.
В регионе продолжалась работа по мо
дернизации здравоохранения и образова
ния, совершенствованию мер социальной
поддержки, развитию спортивной инф
раструктуры.

2012 год прошел в регионе под зна
ком празднования двух значимых дат в
истории России  400летия окончания
Смутного времени и 200летия Бородин
ского сражения. В юбилейный год в Ки
нешме установлен памятник полководцу

Федору Боборыкину, возглавившему на
родное ополчение, а площадь Победы
областного центра украсил памятник во
инамивановцам, защищавшим свою Ро
дину. Уходящий год запомнится нам еще
одним важным событием  возвращени
ем архива великого режиссера Андрея
Тарковского на родину, в его доммузей
в Юрьевце.

Нас всех объединяет стремление при
дать новый импульс развитию региона,
сделать его более комфортным для жиз
ни. Уверены, что только вместе мы до
бьемся поставленных целей, приумно
жим достигнутые позитивные результа
ты.

Дорогие друзья! Пусть наступающий
год будет для вас плодотворным и успеш
ным, ознаменуется новыми свершения
ми и достижениями! Желаем вам веры в
себя и свои силы, крепкого здоровья,
мира и благополучия!

М.МЕНЬ,
Губернатор Ивановской области.

С.ПАХОМОВ,
Председатель Ивановской

областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Совсем скоро Новый год войдёт в
наши дома. По традиции мы встречаем
этот праздник в кругу семьи и друзей.
Подводим итоги и строим планы на бу
дущее. Родниковцы провожают уходя
щий год с хорошими чувствами.

2012й  запомнится нам яркими со
бытиями, значимыми проектами. В Род
никах построена новая поликлиника,
проведена реконструкция станции доо
чистки воды, начато строительство но
вого физкультурнооздоровительного
комплекса с плавательным бассейном. В
уходящем году хорошо поработали тек
стильщики, мебельщики, работники аг
ропрома и других отраслей районной
экономики.

Спасибо всем жителям Родниковско
го района за понимание и доверие, за ак
тивное участие в общественной и эконо

мической жизни. Вашими усилиями, до
рогие родниковцы, район уверенно дви
жется вперёд, развивает новые произ
водства и технологии, строит дороги,
благоустраивает город и села.

Каким будет наступающий год  за
висит от нас с вами: от нашей целеуст
ремлённости, инициативности, желания
работать и делать жизнь в районе еще
лучше.

Искренне желаем всем вам, дорогие
жители Родниковского района, крепко
го здоровья, хорошего настроения, сча
стья и благополучия!

С Новым годом!
А. ПАХОЛКОВ,

глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

ПРИНИМАЯ ЭСТАФЕТУ КОМБИНАТА.
ИП "РОДНИКИ"  СЕРДЦЕ ГОРОДА

Долгие годы и десятилетия в умах и сердцах родни
ковцев жила неразрывная связь: "Город  это текстиль
ный  комбинат", "Комбинат  это город". Сегодня тек
стиль занимает небольшую часть производственных
площадей бывшего  комбината; все его здания и земля
 это Индустриальный парк "Родники". Уверен неда
лёк тот день, кода родниковцы будут говорить: "Город
 это Индустриальный парк". Мы  остаёмся главными
поставщиками тепла и воды для жителей Родников.
Индустриальный парк "Родники"  самый крупный ра
ботодатель города и района. Тысячи родниковцев очень
тесно по жизни связаны с ИП, и  эта связь будет толь
ко крепнуть и расширяться.

ИП "Родники" делает серьезные шаги в своём  раз
витии. Растет число инвесторов. Мы стараемся создать
для них самые лучшие условия: совершенствуется ин
фраструктура, благоустраивается территория… Рабо
ты впереди много!

От имени руководства сердечно поздравляю все тру
довые коллективы  ИП "Родники", всех жителей горо
да и района с наступающим Новым годом! Желаю сча
стья, здоровья и благополучия! А нашему Индустриаль
ному парку желаю поступательного движения вперёд,
хороших, серьёзных инвесторов, открытия новых про
изводств.

А. ВОЛКОВ, генеральный директор
 ИП "Родники".

РОДНИКОВЦЫ  ВСТУПАЮТ  В  НОВЫЙ ГОД

 С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ  И ВЕРОЙ  В СВОИ СИЛЫ!

В НОВЫЙ ГОД
 С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ!

Вот и ещё один год мы прожили вместе с вами, до
рогие читатели "Родниковского рабочего". Мы благо
дарим наших добрых соратников  многолетних подпис
чиков, приветствуем новых друзей газеты.

Каждый год, обсуждая планы на ближайшее буду
щее, редакция газеты учитывает все мнения и предло
жения читателей, все ваши пожелания и просьбы. Мы
стали печатать больше читательских писем. Нас раду
ет, что их темы стали намного разнообразнее. В соот
ветствии с желаниями читателей, мы формируем наши
тематические страницы, просим об интервью руково
дителей города и района, публикуем различные консуль
тации и разъяснения. "Мы смотрим на жизнь вашими
глазами",  это  не просто девиз газеты, это суть рабо
ты по созданию газеты.

Районки переживают нелёгкие времена. Сверху дик
туются всякого рода нововведения и реорганизации. Но
мы стараемся работать так, чтобы "Родниковский ра
бочий" оставался газетой для всех, чтобы был интере
сен каждому. Это невозможно без вашей поддержки,
дорогие читатели.

В канун Нового года мы от всей души поздравляем
с наступающим праздником ветеранов редакции,  всех
читателей и подписчиков! Будьте счастливы! Пусть в
2013 году вам сопутствует удача! Здоровья вам и бла
гополучия!

РЕДАКЦИЯ.

ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ  
В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ

Поздравляем жителей города Родники с наступаю
щим Новым годом! В нашем городе живут талантли
вые, трудолюбивые люди, душой болеющие за свою ма
лую родину, за своих земляков.

Уходящий год показал, что всё больше родников
цев не на словах, а на деле  готовы доказать: любовь
к своей улице, своему дому и двору  это не абстрак
тные понятия, это конкретные дела. Участие в суб
ботниках, благоустройство,  разведение цветников,
озеленение… В этих важных акциях участвуют род
никовцы всех возрастов.

Особая  благодарность ветеранам: несмотря на воз
раст, они задают тон во всех хороших делах, своим  при
мером заставляют работать на благо города молодежь.

Спасибо нашему жилищному активу. У активистов
много работы, особенно в связи с продолжающейся ре
формой ЖКХ.  Спасибо всем депутатам, бескорыстно
занимающим своё время  общественной работой. Спа
сибо всем родниковцам, кто в наше непростое время не
теряет оптимизма и веры в добро, работает, растит де
тей, помогает тем, кто нуждается в поддержке.

С Новым годом, Родники! С новым счастьем, род
никовцы! Здоровья вам, удачи в делах и благополучия.

А. МОРОЗОВ, глава Родниковского
городского поселения.

А. МАЛОВ, глава городской администрации.
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 Александр Владими
рович, какие события ухо
дящего года Вы считаете
самыми важными для всей
страны и уже конкретно 
для нашего района?


 Для России главным
событием года является,
безусловно, победа  на
президентских выборах
Владимира Путина.
Нисколько не сомневал

ся в победе Владимира
Владимировича еще в
первом туре. Это победа
не только Путина, это
победа всех россиян,
кому дороги идеи ста

бильности и спокойно

го, уверенного движения
вперёд. В их число вхо

дит и большинство жите

лей Родниковского рай

она. Если же говорить о
главных событиях в на

шем районе, то первым в
списке надо отметить
долгожданное заверше

ние строительства  и от

крытие новой поликли

ники ЦРБ.

 Действительно, это
му долгострою было 24
года. Если не ошибаюсь,
трём первым руководите
лям района до Вас не уда
валось завершить эту
стройку. Новая поликли
ника великолепна! Люди
говорят: заходим, и не
верится, что это у нас в
Родниках, а не в област
ном центре  светло, чис
то, всё продумано, в каби
нетах и лабораториях со
временное оборудование.

Прощай, високосный 2012�й!
 Здравствуй, новый 2013�й!

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Уходит в прошлое 2012�й год � висо�
косный, сложный во всех отношениях,
год серьезной работы, принесший
кому�то радость, а кому�то огорчения…
Жизнь есть жизнь. Но самое главное �
она продолжается. Вопреки напугав�
шим некоторых прогнозам конца света.

В уходящем году произошло много
событий, укрепивших в нас, россия�
нах, чувство  надёжности того, что
происходит и того, что мы делаем в

экономике и социальной сфере, нашу
жизнь всё больше определяет  уверен�
ность в будущем. Для развития стра�
ны, любого её региона  и муниципаль�
ного образования  стабильность � обя�
зательное условие.

…Для каждого из нас 2012�й год был
особенным. Каким он был для  главы ад�
министрации Родниковского района?
Об этом Александр ПАХОЛКОВ и рас�
сказывает читателям  нашей газеты.


 Поликлиника рабо

тает, родниковцы доволь

ны. Завершить эту строй

ку было непросто. Не
буду вдаваться в подроб

ности, скажу только, что
за годы долгостроя не раз
менялись нормы и требо

вания, а денег на то, что

бы всё исправить, не
было. Помог губернатор
Михаил Мень. Поддерж

ка Михаила Александро

вича  и позволила завер

шить проект, открыть так
нужную людям поликли

нику. Событием номер
два районного масштаба
я считаю завершение ре

конструкции станции до

очистки питьевой воды.
Тоже проделана большая
и сложная работа. И она
продолжается. Идёт ре

конструкция водопрово

дов, в том числе, и для
подготовки горячей  воды
из очищенной. В работе
по реконструкции стан

ции доочистки район
также получил весомую
поддержку губернатора и
правительства области.

 Александр Владими
рович, пуск этих двух
важнейших объектов 
свидетельство социаль
ной  направленности по
литики и областного ру
ководства, и районного…


 И это только часть
работы. В уходящем году
отремонтировано много
дорог, благоустроено не

мало придомовых терри

торий 
 не только в горо


де, но и на селе. Разрабо

тана проектно
сметная
документация  на строи

тельство дороги Хрипе

лёво
Шевригино в
объезд плотины водоза

бора. На будущий год
выделены деньги на
строительство моста. До

рога пройдёт  рядом с де

ревней Демёново, чему
её жители очень рады. В
будущем году закончим
строительство водопро

вода в Болотнове. Новую
блочно
модульную ко

тельную в ближайшем
будущем получат жители
Юдинки. Сфера жилищ

но
коммунального хо

зяйства 
 одна из самых
динамичных, в ней все

гда много перемен, мно

го проблем.  Многие
проблемы и задачи  ЖКХ
переходят на следующий
год, и главная из них 
 с
наибольшей эффектив

ностью продолжить ре

монт  многоквартирных
домов, выработать вер

ную, устраивающую всех
линию в вопросах содер

жания, обслуживания
жилья. Думаю, что пере

числение того, что дела

ется и уже сделано, зай

мёт слишком много га

зетной площади 
 полно

му отчёту придёт  время
в начале 2013
го, тогда
всё сделанное подробно
обсудим и проанализи

руем.

 Как Вы оцениваете
уровень экономического
развития нашего района?


 Наш район характе

ризуется довольно высо

ким уровнем развития
промышленности и
сельского хозяйства.

В 2012 году Индуст

риальный парк "Родни

ки" из федерального
бюджета получил значи

тельные средства на раз

витие инфраструктуры.
Строится железнодо

рожный терминал, в пла

нах восстановление же

лезнодорожной ветки до
Горкина. Инвесторы
проявляют к ИП "Род

ники" всё больший инте

рес.  Индустриальный
парк становится локомо

тивом новой индустриа

лизации в Родниках. Со

храняют свои позиции
на рынке  текстильщики
Родников и Каминского.
Радуют успехи мебель

щиков и деревообработ

чиков. Недавно отмети

ла своё 15
летие извест

ная наша мебельная
фирма "Лорес", а на этой
неделе десятилетие ус


пешного развития и ра

боты праздновал коллек

тив ООО "АГМА", чьи
погонажные изделия 

предметы отделки и ди

зайна помещений 

пользуются большим
спросом далеко за преде

лами Ивановской облас

ти. Поздравляю коллек

тив АГМА с десятилети

ем и желаю дальнейших
успехов в работе. Не могу
не отметить и успешную
работу районного агро

прома, в котором заняты
800 человек. Земледель

цы района славятся как
передовые семеноводы,
всё больше площадей за

севается элитными семе

нами. Внедряются и ос

ваиваются новые техно

логии земледелия. Сред


няя урожайность зерно

вых в 2012 году по срав

нению с 2011
м выросла
на 40 процентов. Радуют
и успехи животноводов:
по сравнению с про

шлым годом выросло ва

ловое производство мо

лока, наш район остаёт

ся в числе лидеров по
области. На рубеж про

дуктивности 6000 кг мо

лока на корову вышло
ОАО "Заря", высокие по

казатели достигнуты
животноводами других
хозяйств. На должном
уровне в районе и пле

менная работа. В хозяй

ствах продолжается ре

конструкция и модерни

зация животноводческих
комплексов,  расширяет

ся племенная база. Оп

ределённые успехи есть и

в других отраслях район

ной экономики:маши

ностроительной,  пище

вой, швейной.

 Александр Владими
рович, а что у нас по но
вому детскому саду и
газо распределительной
станции?


 К сожалению, не всё
получается так, как нам
хотелось бы. Планирова

ли на 2012
й, однако
сроки начала работ на
этих важнейших  объек

тах сдвигаются на год
следующий.

 Зато начато строи
тельство первого в Родни
ках полноценного физ
культурнооздоровитель
ного центра с двумя пла
вательными бассейнами.


 Да. Работы начаты.
Это будет хороший пода

рок жителям района.

 И не только моло
дым.


 Конечно.Ветераны
тоже с удовольствием бу


дут посещать новый
центр физкультуры и
здоровья. К ветеранам у
меня особое отношение

 говорил об этом не раз.
Их вклад в развитие
страны, области и наше

го района  уникален. В
2015 году будем отмечать
70
летие Победы в Вели

кой Отечественной вой

не. Поддерживаю пред

ложение президента
Владимира Путина объя

вить юбилейный 2015
й
Годом Ветеранов.

 Александр Владими
рович, готовясь к этому
разговору с  Вами, я на
одном ветеранском собра
нии спросил: "Что бы ве
тераны хотели узнать из
интервью с главой?" И ве
тераны ответили: "Пусть
Александр Владимирович

в новогоднем интервью
побольше расскажет о
себе"…


 С юности мечтал
получить юридическое
образование, но… По

ступил в энергоинститут.
Об этом не жалею 
 в ра

боте техническое обра

зование очень помогает.
И вот в 2012 году полу

чил диплом юриста. А до
того защитил диссерта

цию по социальной пси

хологии. Эти знания
тоже очень нужны. В
наше время очень важно
знать, как устроено пра

во. Для любого чиновни

ка первое дело: знание
законодательства и его
правоприменительной
практики.

 Наших читателей ин
тересует, как Вы будете
встречать Новый год и как
проведете большие зим
ние  каникулы?


 Конечно, с семьёй.
Мой сынишка  Даниил
очень любит все зимние
забавы: ёлки, санки,
коньки, лепить снегови

ка, строить снежную
крепость… Он у меня
подвижный, общитель

ный, и играть с ним 

лучший отдых, лучший
способ преодолеть  уста

лость.

 А что Вы предпочи
таете видеть на празднич
ном столе?


 Непременно грибы.
Люблю их есть, но боль

ше люблю собирать. В
этот урожайный на гри

бы год, какой же стол без
грибов!

 Александр Влади
мирович, будущий год
будет для жителей райо
на особенным: мы будем
отмечать 95летие горо
да и Родниковского рай
она…


 Уже сейчас мы об

суждаем, как провести
юбилейное празднова

ние. Наши краеведы и
писатели готовят свои
подарки. Администра

ция  района ведёт пере

говоры о передаче в му

ниципальную соб

ственность загородно

го лагеря  "Ворсино" 

там пол
Родников вы

росло. Мечтаю о воз

рождении Родниковс

кого музея…

 Вот мы и подошли к
окончанию разговора…


 В канун Нового года
желаю всем жителям
района счастья и удачи,
любви и благополучия в
семье, доброго здоровья,
молодым 
 успешной ра

боты и учёбы, ветеранам

 заботы близких, сил и
оптимизма. Пусть новый
2013
й год принесёт всем
радость!

Записал С. ЛАРИН.
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Ровно 95 лет назад, 30 де

кабря 1922 года  был образован
Союз Советских Социалисти

ческих республик.

"Выйду на улицу, гляну
на село…" Кругом народ. А
я не только гляжу на людей,
но и спрашиваю: что у вас в
доме осталось советского,
чем Новый год 
 2013 на

помнит советские новогод

ние праздники? Кто отвечал
с удовольствием, а кто про

сил не приставать. Вот такие
ответы дали родниковцы.

Надежда Солодова, прода

вец:


 Я мало что помню из со


       УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Что у нас осталось советского

" Р о ж д е с т в е н с к и е
встречи" Аллы Пугачё

вой для многих любите

лей  эстрадной музыки 

самый  интересный и са

мый приятный концерт.
Во
первых, если артист
приглашён на встречи,
значит это хороший ар

тист  
 выбирает
то  сама
Алла Борисовна. Во
вто

рых, встречи 
 не обыч

ный концерт (пришёл
артист, спел и ушёл); все
артисты, пока поют дру

гие, сидят на сцене, об

щаются, составляют
массовку для этого ши

карного спектакля.

ветского периода. Разве что
мои любимые конфеты "Мас

ка". До сих пор их покупаю. А,
вот  ещё. В нашей семье сохра

нились красивые советские
ёлочные игрушки. А остальное
всё вроде новое.

Семён, водитель:

 Где
то лежит пионерский

барабан  и горн 
 это такая тру

ба. Я в школе и в лагере на
Ворсине был горнистом. Мой
сын играл в барабан и горн,
когда был маленький, а внуку
не интересно. Что ещё… Бар

хатный вымпел "Ударник ком

мунистического труда" есть.
Красивое  чешское стекло сто


ит в серванте 
 жена  из Моск

вы привезла. А в деревне у ма

тери целые подборки советс

ких журналов "Юность", "На

ука и жизнь", " Техника
моло

дёжи". Я их читаю, когда бы

ваю у мамы в гостях.

Татьяна Д.:

 В память о прекрасной

стране у меня и моих родных
много чего осталось. Доб

рые чувства к людям, со

страдание, любовь к скром

ности, благородству и дос

тоинство 
 чего, к сожале

нию, нет у многих людей,
кого воспитывал и учил
жизни дикий, варварский

российский капитализм. А
если говорить о вещах, то
осталось много книг, кото

рые мы перечитываем, кра

сивые сервизы, посуда и
фигурки из  гжели, милые и
наивные советские открыт

ки… Этими вещами мы до

рожим, особенно книгами
советских авторов,  воспева

ющих доброту,  порядоч

ность,  любовь к Родине.
Гадкие  современные буль

варные книжонки у  нас
принципиально не читают,
и слушаем мы Эдиту Пьеху
и Магомаева, а не Михайло

ва с Ваенгой.

Чулпан Сафиева, пенсио

нерка:


 Почти вся посуда, ложки,
вилки у нас ещё из СССР. Сту

лья есть советские, кухонный
стол… Много пластинок. Нам
удалось сохранить проигрыва

тель, и в Новый год будем слу

шать песни в исполнении Ма

гомаева, Полада Бюль
Бюль

оглы, Рената Ибрагимова. У
нас ещё работает советская
стиральная машина с "Завода
им. Владимира Ильича". Ещё
кое
что есть. Память о Совет

ском Союзе мы бережём и не
предаём.

              Записал С. ЛАРИН

Возвращение года

АЛЛА ПУГАЧЁВА ПОКАЖЕТ СТРАНЕ
СРАЗУ ПЯТЬ НОВЫХ ПЕСЕН

Помнится, три года
назад Алла Пугачева
прилюдно объявила,
что всё, прекращает вы

ступать  в концертах.
Страна  огорчилась, но
осталась в надежде: а
вдруг… И вот в рожде

ство на Первом канале
ТВ мы это "вдруг" уви

дим и услышим. Она
вернулась! С пятью но

выми песнями! Вернее,
с четырьмя, пятая 
 не
новая, просто песню
"Ты не стал судьбой" из
фильма "Женщина, ко

торая поёт" Алла никог

да не пела со сцены.

В России Алла Бори

совна уже десять лет не
проводила своих "Рож

дественских встреч".
2009
й год в Киеве, где
своими "Рождественски

ми встречами" Алла под

держала Юлию Тимо

шенко, не считается 
 мы
тех встреч  по ТВ не ви

дели. За десять лет голос
у нашей Примадонны,
конечно, изменился, по

явились проблемы. Но
Алла Пугачёва больше,
чем на половину, поёт не
голосом,  душой, так что
нам всё равно  понравит

ся. Говорят, одна из её

новых песен "Вот и всё",
о горькой женской судь

бе, заставит слушатель

ниц рыдать, как рыдали
они под плачи Тани  Бу

лановой в начале 90
х.
Посмотрим, послуша

ем…

Кто споёт на "Рожде

ственских встречах? На
этот раз, как сообщает
пресса, обойдётся без
привычной, поднадоев

шей обоймы. Не будет
Лаймы, Леонтьева, Рота

ру и других. А вот кто бу

дет: Ёлка, Алишер, Пе

лагея, Ева Польна, Ло

лита, Борис Моисеев,

Денис Майданов, Стас
Пьеха,  Жанна Агузаро

ва, группы "Город
312",
"Мачете", "А
студио",
"Ундервуд" и некоторые
другие известные и не
очень исполнители. Фи

липп Киркоров споёт аж

три новые песни. Вроде
бы, очень  интересный
состав. В любом  случае,
"Рождественские встре

чи" Аллы Пугачёвой ста

нут  прекрасным подар

ком  стране на Рожде

ство.

Две звезды: Жанна и Алла.

Вести из  Совета Федерации
РАБОТА ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
 ПРОДЛИТСЯ ДО 2016 ГОДА

Соответствующие поправки в закон о "О
Фонде содействия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства" одобрили се�
наторы на очередном пленарном заседании
Совета Федерации.

Комментируя поправки, ивановский сенатор
Юрий Смирнов отметил, что до внесения попра�
вок действие закона продлилось бы только до
конца этого года.

� Ключевым направлением работы Фонда со�
действию реформирования ЖКХ до 2016 года яв�
ляется полная ликвидация аварийного жилищно�
го фонда, � рассказывает Юрий Смирнов. � Одоб�
ренные нами изменения учитывают еще один
очень важный момент. Фонд будет оказывать фи�
нансовую поддержку регионам не только на  ме�
роприятия по переселению граждан из аварийно�
го жилья и проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, но и на модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры.

Логичным дополнением к одобренным поправ�
кам стало Постановление Совета Федерации, ко�
торое приняли сенаторы. В документе Правитель�
ству РФ рекомендовано в период с 2013 по 2015
год рассмотреть возможность сохранить порядок
софинансирования мероприятий по проведению
капремонта многоквартирных домов, переселе�
нию граждан из аварийного жилья, модернизации

систем коммунальной инфраструктуры за счет
региональных и местных бюджетов в размере от
20 до 50%.

Эта рекомендация особенно актуальна для не�
богатых регионов.

СЕНАТОРЫ � НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

В последнее время появилось много
подделок под изделия народных художе�
ственных промыслов. Эта проблема напря�
мую затрагивает Ивановскую область, из�
вестную на весь мир произведениями мас�
теров Палеха и Холуя.  Шкатулки "под Па�
лех", лаковая роспись "под Холуй", ничего
общего не имеющие с оригинальными про�
изведениями…

На очередном пленарном заседании Совета
Федерации сенаторы одобрили  поправки в Фе�
деральный закон "О народных художественных
промыслах", которые имеют особую актуальность
для нашего региона.

Вот что по этому поводу говорит ивановский
сенатор Юрий Смирнов.

� Цель одобренных нами поправок � пресечь
распространение фальшивок, выдаваемых за
оригинальные произведения мастеров народных
художественных промыслов. Изделиями народ�
ных художественных промыслов не могут быть
считаться  изделия, если они произведены не в
месте своего бытования, даже если при их изго�

товлении заимствованы художественно�стиле�
вые особенности определенного промысла. То
есть та же шкатулка "под Палех", изготовленная с
учетом канонов, но не в Палехе, не может считать�
ся оригинальным изделием. Таким образом, ни�
какие льготы со стороны государства на разви�
тие народных промыслов к таким мастерским
применяться не будут. Мы рассчитываем, что за�
кон позволит ограничить предпринимаемые се�
годня попытки распространения подделок под
народные промыслы с заимствованием художе�
ственно�стилевых особенностей наиболее изве�
стных народных промыслов, в том числе палехс�
кого, холуйского и др.

МЕДОВУХУ С СИДРОМ ПРИЗНАЛИ
Теперь к числу слабоалкогольных официально

отнесены такие народные напитки, как медовуха
и сидр. Соответствующие поправки в ФЗ "О го�
сударственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спирт�
содержащей продукции и об ограничении потреб�
ления алкогольной продукции" одобрил Совет
Федерации.

По словам ивановского сенатора Юрия Смир�
нова, суть поправок в следующем. В число сла�
боалкогольных напитков включаются медовуха,
сидр и проч. На них распространяется правовой
режим производства и оборота этих слабоалко�
гольных напитков, аналогичного действующему
порядку производства пива и пивных напитков.
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Какие же проекты пла

нирует реализовать в 2013
году наша молодёжь, при

шедшая во власть? Инте

ресных идей много. И, что
радует, они вполне выпол

нимые и действительно
нужные.

Так, председатель Пра

вительства Любовь Назаро

ва выступила с идеей благо

устроить территорию, при

легающую к родниковско

му загсу, чтобы уже по до

роге к месту регистрации
молодожёны чувствовали
торжественность момента,
а после росписи могли сфо

тографироваться на память
в уютном скверике.

Учитель истории сред

ней школы № 4 Надежда
Буданова пришла на работу
в МП в третий  раз, а семь
её учеников участвовали в
конкурсном отборе в Моло

дёжное Собрание. Надежда
выдвинула идею создания
городской молодёжной
организации на базе создан

ного ею историко
археоло

гического отряда "Шестой
легион". Цель организации

 патриотическое воспита


На пороге будущего

МП СТРОИТ ПЛАНЫ

ние детей и подростков,
изучение истории родного
края, повышение культур

ного уровня молодого поко

ления. Ребята продолжат
археологическую разведку
нашей территории и смогут
осуществить ещё ряд инте

ресных проектов. А глава
района предложил им раз

работать туристический
маршрут, чтобы за счёт ту

ризма в дальнейшем при

влечь средства на развитие
наших старинных сёл и де

ревень и реставрацию па

мятников  архитектуры.

Дарья Горохова 
 специ

алист отдела по делам мо

лодёжи и спорту будет про

двигать у нас  в районе про

ект "Антипопкорновое
кино", пользующийся  ус

пехом в Иванове. Цель 
 на
базе киноцентра "Родник"
организовать просмотр и
обсуждение новых филь

мов, в том числе авторских,
фестивальных. В перспек

тиве 
 устраивать подобные
кинопоказы и на селе. Идея
нашла поддержку у руково

дителя отдела культуры
Людмилы  Яблоковой. А

Александр Пахолков пред

ложил инициативной груп

пе проекта  разработать
концепцию многофункци

онального молодёжного
культурного центра. Такой
центр у нас в районе плани

руется построить и важно,
чтобы он отвечал запросам
молодёжи.

Антон Ледовских, в
прошлом Правительстве
начавший работу с предста

вителями молодёжных суб

культур, предложил  устро

ить  25 января 2013 года
большой праздник по слу

чаю Дня российского сту

денчества на базе развлека

тельного клуба "Бездна" 
 с
мастер
классами по акваг

риму, тату, изготовлением
сувениров, с лотереями и
аукционами, игрой в "Ма

фию" и выступлениями мо

лодых музыкантов. Если
мероприятие пройдёт ус

пешно, можно будет соби

раться в течение года и про

водить нечто подобное,
разнообразя молодёжный
досуг. Те, кто поступил в
вуз, не должны терять связь
со своим городом и райо


ном. У нас тоже можно
жить весело и интересно.

Анастасия  Прокудина,
заведующая детсадом № 4,
предложила молодёжи рай

она поддержать ивановс

кую молодёжную акцию
"Заслужил". Цель 
 напом

нить молодёжи имена на

ших ныне   здравствующих
выдающихся людей и их
заслуги.  Портреты ветера

нов с их именами и краткой
биографией  украсят  улич

ные баннеры, стенды  в уч

реждениях  образования,
календари и плакаты. Ин

формация  о них, собран

ная  молодежью, появится
в СМИ.

Сергей  Шорохов,  в
этом году собравший  сель

скую молодёжь на спарта

киаду "Кубок вызова", ре

шил на следующий год изу

чить возможности закреп

ления молодёжи на селе.
Он хочет пропагандировать
опыт тех, кто остался рабо

тать в сельском хозяйстве,
в проекте "Он не уехал в
Москву".

Работница ООО "Рижс

кий  хлеб" Ксения Меньши


кова планирует организо

вать молодёжь и взяться за
спасение  уникального бо

танического сада доктора
Салеева.

Студентка 3 курса ШГПУ
Оксана Шмелёва будет рабо

тать над проектом воссозда

ния районного музея.

В будущем году  в  Род

никах планируется начать
строительство для  него со

временного здания, и моло

дёжь должна  подсказать,
как его обустроить, чтобы
оно превратилось в настоя

щий  культурный центр, где
юноши и девушки  интел

лектуального, творческого
склада могли бы   общать

ся, встречаться с интерес

ными людьми, иметь бес

платный доступ к культур

ным ресурсам Интернета.

Рамки газетной статьи
не позволяют мне перечис


Под занавес уходящего 2012 года в районной адми
нистрации члены нового Молодёжного Правитель
ства выступили перед главой Александром Пахол
ковым с программными речами. В заседании приня
ли участие также заместители главы райадминист

лить другие интересные и
полезные проекты, предло

женные молодёжью. Юно

ши и девушки выдвигают
оригинальные решения
наболевшей проблемы бла

гоустройства, хотят внести
посильный вклад в ремонт
дорог, организацию досуга
и создания удобной соци

альной инфраструктуры.
"Помогите нам построить
молодёжный город, 
 ска

зал в ответ на их предложе

ния глава райадминистра

ции Александр Пахолков. 

И мы обязательно изыщем
средства, помещения, всё,
что необходимо, и будем
вам помогать". Действи

тельно, наша малая родина
имеет хороший потенциал
для развития, и  реализо

вать его можно только с по

мощью  молодёжи.

О. СТУПИНА

Новый год, Рождество  самые добрые, волшебные празд
ники. В эти дни принято помогать тем, кто в этом году нуждает
ся, заниматься благотворительностью. Эту замечательную тра
дицию подхватила родниковская молодежь. Руководитель мес
тного отделения областной благотворительной организации "Ко
лыбель" Ольга Волкова, совсем недавно возглавлявшая Моло
дёжное Правительство, вместе с педагогами Молодёжнопод
росткового центра в комнате школьника  в мкр. 60летия Октяб
ря на прошлой неделе провела ёлку для детей из самых социаль
но незащищенных семей  детей одиноких матерей, многодет
ных, безработных, тех, чьи дети не посещают детский сад. Ре
бятишкам, многие из которых совсем ещё  крохи, устроили не
большое новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегу
рочкой, забавным Снеговиком и вручили   подарки. Такой же ут
ренник проведут позднее и в комнате школьника мкр. Рябикова.

Благотворительная акция охватит 35 детей. Средства на
её проведение в размере 10 000 рублей выделила в качестве
гранта за лучший молодёжный проект партия "Единая Рос
сия" по результатам голосования актива родниковской мо
лодёжи  и их социальных партнёров из числа руководителей
предприятий и организаций района,  участвовавших в ноябрь
ском Дне дублёра,  проект помощи детям набрал наиболь
шее количество голосов. Заметим, что молодёжное участие
в деятельности "Колыбели" включает  в себя не только орга
низацию праздников, но и помощь малообеспеченным, про
блемным семьям в течение года.

О. СТАСОВА

Ёлка для самых маленьких

 Марина Александров
на, наверное, здорово, когда
работа  это постоянный
праздник?


 Не совсем согласна с
определением "постоян

ный праздник". Но могу
сказать точно, что у меня
самая лучшая и любимая
работа, к которой нужно
подходить со всей душой.

Каждый день в жизни
граждан нашей страны что

то происходит: кто
то же

нится, а кто
то хочет разой

тись, у кого
то появляется
на свет ребенок, а кто
то
(увы!) теряет самого близ

кого человека. Какие бы ни

Приглашаем регистрировать брак
В декабре в нашей стране отмечается День работни

ков ЗАГСа. ЗАГСы ( буквально: запись актов гражданс
кого состояния) появились в 1917 году, когда был издан
Декрет о гражданском браке, о детях и ведении книг ак
тов гражданского состояния. А это значит, что им сегод
ня уже 95 лет!   О деятельности  родниковского ЗАГСа,
о новшествах, которые входят в его жизнь, и о многом
другом я поговорила с руководителем родниковского
ЗАГСа Мариной Александровной ШВЕЦОВОЙ.

Хотите необычно встретить Новый год? Тогда не по

купайте мандаринов, не делайте "Оливье" и "рыбу под шу

бой", не смотрите по телевизору "Иронию судьбы" и "Го

лубой огонек". Вместо большого стола накройте шведс

кий стол, включите приятную музыку, зажгите гирлянды
и устройте конкурсно
развлекательную программу для
близких. Пусть каждый подготовит свой номер или кон

курс. После боя курантов можно папе и маме переодеть

ся в Деда Мороза и Снегурочку, не скрывая от малыша,
что они всего лишь в костюмах, ребенка нарядить в ска

зочного героя и в таком виде пойти гулять по улице, хо

ром поздравляя прохожих.

были эти моменты, радос

тными или печальными,
регистрацией этих событий
занимается ЗАГС. Только
обыватели считают, что
наша работа 
  праздник, а
на самом деле 
  кропотли

вый труд. Сейчас, к приме

ру, мы активно занимаемся
созданием электронного
архива (у нас хранятся за

писи  с 1927 года!). С про

шлого года у нас  действует
электронный портал. Те

перь любой гражданин мо

жет обратиться к нам по
электронной почте.

 В числе наших функ

ций также поддержка и ре


ализация семейного зако

нодательства 
 разъясне

ние положений Семейно

го права,  пропаганда се

мейных ценностей и т. п.
Поэтому особое внимание
мы уделяем молодёжи: ча

сто встречаемся и беседу

ем с нею  в школах и кол

ледже, устраиваем торже

ства по случаю первых
юбилеев семейной жизни,
поздравляем молодых ма

мочек в роддоме. Всего не
перечислишь! Гордимся,
что наша "Бабушкина
школа" 
 неоднократный
участник и призёр фести

валей семейных клубов по
ЦФО.

 С каким настроением
входите вы в новый год?


 У нас большая радость

 с нового года  родниковс

кий ЗАГС распахнет свои
двери обновленным. Сей

час у нас проводится пере

планировка, создается но

вый интерьер. Мы надеем

ся, что перемены приятно

удивят родниковцев, осо

бенно молодых, и понра

вятся им. Торжества будут
проходить в большом, свет

лом, современном зале. Я
думаю, что такие хорошие
условия привлекут жителей
других районов и городов.

Пользуясь случаем, по

здравляю всех своих со

трудников с прошедшим
профессиональным празд

ником, с юбилеем ЗАГСа.
Желаю здоровья, мира, гар

монии в семье, творческих
находок, успехов и удачи. А
всех родниковцев от души
поздравляю с наступаю

щим Новым годом!  Храни

те свою любовь, любите и
будьте любимыми!  Пригла

шаем молодёжь в 2013 году
к нам в красивый, обнов

лённый ЗАГС регистриро

вать брак! Пусть ваш союз
будет законным 
 признан

ным обществом и государ

ством!

Беседовала
 Дарья АКСЁНОВА.

Даёшь необычный праздник!
Необычные гирлянды сделайте из ненужных CD и

DVD. Диски через отверстия соединяем между собой лен

тами или толстыми нитками. Гирлянду можно подвесить
к шторам или расположить по стенам. Если сделать круг
из проволоки и привязать по всей окружности "диско

вые гирлянды", то будет отличная люстра!

Прикрепить к потолку ее просто 
 к кругу привязыва

ется еще несколько лент, которые, в свою очередь, мож

но навязать на устойчивый лампочный провод или пото

лочное крепление для люстр. Отражающийся от блестя

щих поверхностей дисков свет зальет комнату радужны

ми "зайчиками".

По материалам Интернета.

рации и руководители отделов  будущие кураторы
молодых министров. Отобранные в МП четвёртого
созыва распределили между собой портфели. Пред
седателем Правительства избрана Любовь Назаро
ва  специалист орготдела райадминистрации.
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ДЕДЫ МОРОЗЫ  ОТМЕНИЛИ  КОНЕЦ СВЕТА!

Неуёмный пере�
страховщик почтальон
Печкин едва не испор�
тил 23 декабря  родни�
ковцам новогодний
праздник: всё, мол, Ко�
нец света настал! Но
мы не лыком шиты �
позвали на помощь ска�
зочных Дедов со всей
области. Деды Морозы
из пяти районов: Род�
никовского, Вичугско�
го, Кинешемского, Пу�
чежского и Пестяков�
ского � приехали к нам
на юбилейный, десятый
конкурс "Настоящий
Дед Мороз" и навели
порядок: установили
настоящую зимнюю
морозную  погоду  и по�
дарили  море положи�

тельных эмоций. А раз
всюду радость и весе�
лье, значит, жизнь
продолжается! Тем бо�
лее, что прибыли Де�
душки на спецтехнике,
которая помогает наш
район освещать � на
автовышке ООО "Га�
лия".

Встречали Дедов
Морозов хлебом�солью,
заздравными песнями.
Дед Мороз�2011, дос�
тавленный на праздник
обрадованным Печки�
ным в огромной посыл�
ке, сдал свои  полномо�
чия. И отправились
Деды Морозы на своей
чудо�технике с экскор�
том из оркестра Сан�
та�Клаусов и целой

процессией болельщиков
с плакатами, транспа�
рантами, весёлыми
кричалками на пл. Ле�
нина. Там глава адми�
нистрации Родниковс�
кого района Александр
Пахолков, замести�
тель начальника  Де�
партамента культуры
и культурного наследия
Ивановской области
Надежда Свиязова от�
крыли конкурс и вместе
с председателем горсо�
вета Андреем Морозо�
вым и членами жюри  �
известными работни�
ками культуры регио�
нального уровня тепло
поздравили всех родни�
ковцев с наступающим
Новым годом.

Первый тур конкур�
сной программы � "Дед
Мороз � чемпион". Мо�
розы со своими свитами
встали на лыжи, взя�
лись за санки и за
клюшки, начали при�
цельно метать вален�
ки, прыгать через горы
подушек и на скорость
возить Снегурочек в
корзинах на колёсиках
с символом наступа�
ющего  года � Змеёй в
руках.  Ах,  какие
спортивные  страсти
тут кипели, несмот�
ря на стужу! И как
дружно и энергично мы,
зрители, притопывали
да приплясывали под за�
дорные песни, глядя на
эти соревнования!

Изрядно поморозили
нас Морозы на площади.
И снова парадом в РДК.
Доказали,что имеют
хорошую спортивную
форму и готовы провес�

ти новогодний празд�
ник. Там  Дедушки  в
фойе водили с детьми
хороводы � боролись
за титул "Дед Мороз
� затейник". А затем

вышли на сцену, что�
бы  вместе со своими
свитами показать
свой  артистизм и
умение творить чу�
деса.
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C НОВЫМ ГОДОМ,  ДРУЗЬЯ!
Этот, заключи�

тельный конкурс
"Дед Мороз � волшеб�
ник" особенно удался.
Каждая команда, за
исключением кине�
шемской,  подарила
зрителям настоящую
сказку. И не просто
подарила, а застави�
ла юных зрителей  со�
чувствовать, сопере�
живать,  помогать
делать добро. Отме�
тим, что с каждым
годом сценическое
мастерство участни�
ков  растёт: многие
уже привозят к нам в
Родники настоящие

театральные пьесы.
В высшей степени

проникновенным полу�
чилось представление
о царе Полкане, пре�
красной Царевне и
летучем корабле у на�
шей команды, пере�
воспитание  Дедом
Морозом и Снегуроч�
кой хулиганов  � Бабы
Яги и Лешего у пестя�
ковцев и путешествие
на праздник  сказочно�
го Деда   и  его внучки
из Вичугской коман�
ды. У пучежан сказка
была тоже интерес�
ной и поучительной � о
заколдованном маль�

чике�снеговике и вол�
шебной силе доброты
и любви, но слишком
длинной, не уложив�
шейся в регламент
конкурса.

Пока жюри подво�
дило итоги, зрители
не скучали. Сказочные
герои устроили для
них веселую зарядку.
А потом были показа�
ны добрые мультики
про фиксиков � нео�
бычных маленьких по�
мощников современ�
ного ребёнка, кото�
рый интересуется
техникой и вообще
всем вокруг.

И вот он  волнующий момент оглашения победителя. Главный титул  "На
стоящий Дед Мороз 2012" и ещё два: "Дед Мороз  чемпион" и "Дед Мороз 
затейник", а также  ценные подарки в честной борьбе завоевал Дед Мороз из Ви
чугского района  художникпостановщик тамошнего ДК, отец троих детей Игорь
Торгов. Ленту победителя и главный приз  телевизор ему вручил глава админис
трации нашего района Александр Пахолков.

А нашему Деду
Морозу мастеру
райгаза Сергею
Ильину, за кото
рого все родни
ковцы дружно бо
лели, достался
один, но тоже
важный титул
"Дед Мороз  вол
шебник". К тому
же у него  была и
самая лучшая ска
зочная свита.

Пестяковско
го Деда Мороза
отметили как
Деда Мороза  ар
тиста. Лучшая
Снегурочка при
ехала к нам в этом
году из Пучежско
го района.  Её ко
манда получила
награду за лучший
сценарий. А Дед
Мороз из Кине
шемского района
получил спецприз
как Дед Мороз 
дебютант.

ПУСТЬ НАСТУПИВШИЙ НОВЫЙ ГОД ВАМ НОВОЕ ДОБУДЕТ!

ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ УМ У ВАС И СЕРДЦЕ УМНЫМ БУДЕТ!

Самое главное действо, как всегда, происходило на
сцене. Наш Дед Мороз (на снимке слева)   пустился в

путь к своей победе   на волшебном корабле. А Дед Мо
роз из Вичуги (на снимке справа) к тройному успеху   

по старинке, пешком. А вообще,  каждый Дед Мороз
был посвоему хорош и достоин  громких титулов.
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

31 Декабря  Понедельник
06:55, 09:50, 21:05  Вести
Спорт
07:05  "Моя рыбалка"
07:35  "Диалоги о рыбалке"
08:05  "Язь против еды"
08:30  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:20  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
10:00  "Золотой пьедестал"
13:05  "Улицы разбитых фонарей" (16+)
15:00, 20:10, 00:00   Смешанные единоборства (16+).
17:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
21:20  Профессиональный бокс.
23:55  Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина

 1 Января  Вторник
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:40  "Хаос" (16+)
11:40  "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре.
Поезда
12:10   "Солдат Джейн" (16+)
14:30  "Улицы разбитых фонарей. Менты
3" (16+)
16:40, 21:05  Футбол. Чемпионат Англии.
20:55  Вести
Спорт
23:25  Смешанные единоборства. Лучшее (16+)
01:30  Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"

2 Января Среда
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:40  "Иностранец
2. Черный рассвет" (16+)
11:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик
12:00, 23:30   Вести
Спорт
12:10  Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"
13:05  "Джеймс Кэмерон. По следам Моисея" (16+)
15:00  "Отомстить за Анджело" (16+)
16:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
19:10  "Хаос" (16+)
21:05  Смешанные единоборства. Лучшее (16+)
23:40  Футбол. Чемпионат Англии. "

3 Января  Четверг
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:40   "Отомстить за Анджело" (16+)
11:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
12:00, 00:00    Вести
Спорт
12:10  Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
13:10  Фильм "Железный орел 2" (16+)
15:00  Фильм "Железный орел 3" (16+)

16:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
19:10  Профессиональный бокс.
20:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22:00  "Улицы разбитых фонарей" (16+)

4 Января Пятница
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Черный дождь" (16+)
11:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
12:00, 00:00  Вести
Спорт
12:10  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
13:55  "Полигон"
14:25  "Основной состав"
14:55  Хоккей. КХЛ.
19:45  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
20:20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
22:00  "Улицы разбитых фонарей. Менты
3" (16+)
00:10  Фильм "Железный орел 2" (16+)

5 Января Суббота
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Индустрия кино"
09:40  Фильм "Железный орел 2" (16+)
11:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
12:00, 00:10  Вести
Спорт
12:10  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
13:55  "Полигон"
14:25  "Черный дождь" (16+)
16:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал.
19:10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
20:35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
22:15  Футбол. Кубок Англии.
00:20  Фильм "Железный орел 3" (16+)

6 Января  Воскресенье
07:30  "Диалоги о рыбалке"
08:00  "Язь против еды"
08:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
09:10  "Страна спортивная"
09:40  Фильм "Железный орел 3" (16+)
11:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
12:00,   19:15  Вести
Спорт
12:10  АвтоВести
12:25  Автоспорт. "Дакар
2013"
12:55  "Полигон"
13:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:00  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины.
16:50  Бобслей. Кубок мира.
17:50  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:25  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
 Мужчины.
 19:25  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
19:55  Футбол. Кубок Англии.
21:55  Профессиональный бокс. Лучшее
00:25  "Все, что движется"

Понедельник, 31 декабря
07.00 Волшебный мульткарнавал
07.30 "Приключения Мюнхгаузена" (0+) Мульсериал
08.05 "Малыш и Карлсон". "Карлсон вернулся" (0+) М/ф
08.45 "Приключения Буратино" (0+) Мультфильм
09.45 "Тайна Третьей планеты" (0+) Мультфильм
10.35 "Белка и Стрелка. Звездные собаки" (6+) М/ф
12.00 "Сейчас"
12.10 "ОтЛичная дискотека". Новый год на Пятом ! (12+)
16.30 "След" . Сериал (Россия). Новогодний спецпоказ (16+)
21.00 Отличный Новый год на Пятом ! Ирина Аллегрова (12+)
21.55 Отличный Новый год на Пятом! Супер
шоу "
Легенды "Ретро FM" (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Отличный Новый год на Пятом!
Музыкальный хит
п@рад (16+)

Вторник, 1 января
05.55 "Чертёнок 13". "Находчивый лягушонок".
"Золушка". "Возвращение блудного попугая".
 "Стойкий оловянный солдатик". "Бременские музыканты".
 "По следам Бременских музыкантов". "Сказка о царе
 Салтане". "Конек
Горбунок". "Двенадцать месяцев"...
13.40 "Финист 
 ясный сокол" (0+)
14.55 "Марья
искусница" (0+)
16.10 "Огонь, вода и медные трубы" (0+)
17.30 "Варвара Краса, длинная коса" (0+)
18.45 "Вечера на хуторе близ Диканьки" (12+)
19.50 "Три плюс два" (12+)
21.15 "Полосатый рейс" (12+)
22.35 "Свадьба в Малиновке" (12+)
00.05 "Легенды Ретро FM". Новогодний концерт (12+)
02.20 "Белка и Стрелка. Звездные собаки" (6+) Мультфильм
03.45 "Вечера на хуторе близ Диканьки"(1961) (12+)
04.50 "Тень" (6+) Фильм
сказка (Ленфильм, 1971)

Среда, 2 января
06.15 "Чиполлино". "Василиса Микулишна" (0+) М/ф
07.10 "Марья
искусница" (0+)
08.25 "Илья Муромец" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "И была война". 1,2,3 серии (16+)
12.20 "Сильнее огня". 1,2,3,4  серии (16+)
115.20 "Детективы. Опасное призвание" (16+)
15.55 "Детективы. " (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 "След. " (16+)
23.20 "Убийство по
французски". 1,2,3  серии (16+)
02.05 "Три плюс два" (12+)
03.40 "Илья Муромец" (0+)
05.05 Живая история : "Имена на все времена" (12+)
 Док/ фильм.

Четверг, 3 января
05.55 "Веселая карусель". "Пес в сапогах". "Али
баба
и сорок разбойников". "Новогодняя сказка".

"Как казак счастье искал" (0+) Мультфильмы
07.20 "Финист 
 ясный сокол" (0+)
08.35 "Варвара Краса, длинная коса" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Рожденная революцией. Комиссар милиции
 рассказывает". 1,2,3,4,5  серии  (16+)
15.20 "Детективы" (16+)
118.30 "Сейчас"
18.40 "След" (16+)
22.30 "След. Осторожно, снегурки" (16+)
23.25 "Убийство по
французски". 4,5,6  серии (16+)
02.20 "Рожденная революцией.
 Комиссар милиции рассказывает". 1,2,3,4,5 серии  (16+)

Пятница, 4 января
06.35 "Дюймовочка" (0+) Мультфильм
07.00 "Старая, старая сказка" (0+)
08.30 "Огонь, вода и медные трубы" (0+)..
10.00 "Сейчас"
10.10 "Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает". 6,7,8,9,10  серии (16+)
15.20 "Детективы" (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 "След" (16+)
23.25 "Убийство по
французски". 7,8,9  серия (16+)
02.20 "Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает". 6,7,8,9,10  серии (16+)

Суббота, 5 января
06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает". 11,12,13,14,15  серии (16+)
15.20 "Детективы" (16+)
18.30 "Сейчас"
18.40 "След" (16+)
23.25 "Убийство по
французски". 10,11,12 серии (16+)
02.15 "Рожденная революцией. Комиссар милиции
 рассказывает". 11,12,13,14,15  серии (16+)

Воскресенье, 6 января
06.30 "Серебряное копытце". "Осторожно обезьянки". "Как обе


зьянки обедали". "Обезьянки, вперед". "Обезьянки в опере". "Про
бегемота, который боялся прививок". "Муха
Цокотуха". "Ну, по

годи!". "Винни
Пух". "Винни
Пух и день забот". "Винни
Пух идёт
в гости"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Собачье сердце" (16+)
12.55 "Неуловимые мстители" (12+)
14.20 "Новые приключения неуловимых" (12+)
15.55 "Корона Российской империи,
или Снова неуловимые" (12+)
18.30 "Сейчас"
18.40 "Егерь" (16+)
20.55 "Настоятель" (16+)
23.00 Рождество Христово (12+)
02.00 Супер
шоу "Легенды "Ретро FM" (16+)
04.10 "Зимняя вишня" (12+)
05.35 "Персей" (0+) Мультфильм
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Знаменитый немец

кий учёный и путеше

ственник Адам Олеарий,
посетивший Россию в
30
40
е годы XVII века,
писал: "В России вообще
народ здоровый и долго

вечный. Недомогает он
редко. И если приходит

ся ему лечь в постель, то
среди простого народа
лучшими лекарствами,
даже в случае лихорадки
с жаром, являются водка
и чеснок. Впрочем, знат

ные господа теперь
иногда обращаются к со

вету  немецких докторов
и настоящим лекар

ствам".

Сомневаюсь, чтобы
"настоящие лекарства"
триста лет назад были
более эффективными,
чем чеснок, дёготь, мёд и
русская баня… Даже  в
девятнадцатом веке, ког

да непосильный труд и
повальное пьянство ("Он
до смерти работает, до
полусмерти пьёт". 
 Н. А.
Некрасов) подорвали
былую физическую кре

пость русского крестья

нина, ходившего с рога

тиной на медведя, мужик
оставался здоровее го

родских  ремесленников,
ютившихся в сырых по

луподвалах и мерших от
чахотки. Как, впрочем, и
нищенствующая разно

чинная интеллигенция,
мелкие чиновники и их
слабогрудые жёны.

Туберкулёз 
 болезнь
социальная, её причины
коренятся не столько в
плохой наследственнос

ти, сколько в непригод

ных условиях жизни. Но
вот незадача. Крепостные
крестьяне в массе своей
влачили жалкое  суще

ствование. По свидетель

ству первого русского
фермера А. Н. Энгельгар

дта, чистый ржаной хлеб
шёл за лакомство, сельс

кое население питалось
"пушным" хлебом 
 с при

месью мякины и прочего
сора. Но и такого хлеба
многим не хватало до но

вого урожая, и люди с вес

ны переходили на лебеду
и крапиву.

А жильё? Тесные, кур

ные избушки, с малень


Чудо природы  русская береза
кими окошками (для теп

ла), почти не пропускав

шими дневной свет. В
избе царил полумрак.
Печи топили  по
черному.
Грязь, копоть, клопы, та

раканы и прочие насеко

мые. Летом 
 рои мух.
Полы  мыли только раз в
год 
 на Пасху. Зимой но


ворождённых ягнят и те

лят забирали в избу. Се

мьи большие, скучен

ность страшная 
 спали
вповалку на полатях, на
лавках, а то и на полу, при

трусив соломки и укрыв

шись тулупами. На верёв

ках сушились детские пе

лёнки и мокрые онучи. От
овчинных полушубков и
зипунов несло кислым за

пахом, мешавшимся с ам

миачной вонью и прочи

ми миазмами.

Казалось бы, в таких
чудовищных условиях
крестьянского быта, при
недоедании и антисани

тарии  туберкулёз должен
был носить массовый ха

рактер, выкашивать це

лые семьи. Но этого не
было. Будьте уверены,
историки и писатели
на

родники не прошли бы
мимо такого вопиющего
факта. Худосочные, чахо

точные девицы едва ли не
чаще встречались в гос

подских домах, чем в убо

гих хижинах сельских
бедняков. Почему? Ник

то не задавался таким
вопросом.

А не таится ли разгад


ка сего медицинского
феномена в самом спо

собе обогрева крестьян

ских жилищ? Топить
печь по
чёрному 
 ис

конный обычай на Руси.
На Вологодчине 
 моей
малой Родине 
  он со

хранялся в некоторых
деревнях вплоть до кол


хозных времён.  И в
наши дни есть любители
париться в баньках, где
дым выходит через
дверь. Это не чудаки, а
мудрецы 
 знают, что де

лают. Ни грипп, ни про

чие прилипчивые хвори
им не страшны.

А теперь представьте
себе русскую избу в ста

родавние времена. К
утру от многолюдья и
скота воздух становился
густым и спёртым 
 хоть
топор вешай. Но вот
поднялась затемно хо

зяйка
большуха, отку

порила волоковое
окошко, затопила печь
березовыми дровами.
Густой, едучий дым
уничтожит все болезнет

ворные микроорганиз

мы, витающие в воздухе,
а смрад улетучится через
окно. Воздух в избе ста

новится  свежим, сухим
и здоровым. В курных
избах дегтярный дым
убивал туберкулёз в за

родыше, не давал про

грессировать болезни.

В пользу моей версии
есть и косвенные доказа

тельства. Дело в том, что

в прежние времена имен

но дегтярным дымом
обеззараживали воздух в
бараках, куда свозили во
время эпидемий заболев

ших чумой или оспой.
Тем и спасались фельд

шера и санитары. Уж если
дёготь губил возбудите

лей таких страшных бо


лезней, вызывающих ми

ровое поветрие, то с па

лочкой Коха, надо пола

гать, он справится. Про

верить эту версию может
любой врач тубдиспансе

ра. Но дёготь мажется и
плохо пахнет. Работать с
антибиотиками легче и
приятнее.

Если простолюдин
всё же заболевал чахот

кой, то успешно излечи

вал недуг с помощью
знаменитой "дегтярной
воды". Впервые  я встре

тил упоминание об этом
народном средстве в сло

варе В. Даля, но описа

ние его действия  нашёл
только в книге доктора
Н. И. Данникова "Ваш
доктор 
 берёза". Автор
раскопал рецепт в ста

ринном лечебнике. При

вожу его с небольшими
сокращениями. "Удиви

тельные качества дегтяр

ной воды особливо вид

ны при лечении антоно

ва огня (гангрены). Она
излечивает  также злока

чественную рожу, разре

жает запоры, залечивает
наружные и внутренние
язвы,  исцеляет от мок


ротных  простудных бо

лезней, от сухотки, коло

тья в боку, от воспаления
лёгких, чрезвычайно по

лезна в худокровности,
худосочности, в судоро

гах, в маточных и ипо

хондрических болезнях,
в болезнях мочевого пу

зыря касательно зарож

дения камня, гонит мочу,
умерщвляет глистов, чи

стит кровь. Дегтярная
вода удивительным об

разом способствует пи

щеварению, полезна при
несварении желудка,
возвращает аппетит,
унимает  простудные
боли в груди. Она 
 пре

красное средство против
лихорадки, гнойного
кашля, водяной болезни.

Давать её младенцам
от двух до четырёх чай

ных ложек два раза в
день, взрослым давать
утром натощак от десяти
до шестнадцати унций.

При расслаблении
членов и ломотах дегтяр

ная вода имеет самую
удивительную силу. Но
можно получить ещё
большую в этих немощах
пользу, натирая ею не

сколько раз в день  боль

ной орган.

Натирая дегтярной
водой ежедневно зубы и
дёсна, можно их сохра

нить от порчи. В острых
и опасных болезнях
можно, подогрев дегтяр

ную воду, принимать её
изобильно, не  опасаясь
никаких  от того след

ствий. В хронических
болезнях даётся больно

му по одной кружке в
день, половина поутру, а
другая  
 вечером.

Дегтярная вода с
большим успехом ис

пользуется при лечении
чахотки. Если больной
слаб, то давать в сутки по
одной четверти стакана
дегтярной воды пополам
с молоком, а смотря по

Берёза – любимое дерево России.
Любим её за красоту, за нежность,  за
доброту к людям, за огромную
пользу, которую приносят все части
этого дерева.

На этой странице по просьбам на�
ших читателей мы рассказываем о
целительной силе берёзового дёгтя.

В 2013 году
 желаем всем читателям

«Родниковского рабочего»
крепкого здоровья
и долгих лет жизни!

силе желудка. Прибав

лять дневную дозу посте

пенно и давать по три ста

кана в день без молока.

Против цинготной
болезни дегтярная вода
имеет удивительную и
целебную силу. Дёготь,
смешанный с мёдом в
равных частых по весу,  

самое лучшее лекарство
в болезнях грудных и
лёгких. Принимают по
ложке смеси утром нато

щак и вечером".

Как приготовить дег

тярную воду? Налейте
четыре литра холодной
воды (лучше роднико

вой, а если из
под крана,
то прокипячённой и ос

туженной) на 0,5 литра
берёзового дёгтя и тща

тельно перемешивайте
деревянной палкой или
ложкой в течении пяти

шести минут. После это

го плотно закройте сосуд
и оставьте на двое суток,
чтобы дёготь отстоялся.
Осторожно снимите
пену, а затем, не взбалты

вая, слейте прозрачную
жидкость и храните её в
плотно закупоренной
бутылке. Хорошая дег

тярная вода прозрачна и
цветом напоминает хо

рошее сухое виноград

ное вино.

Оставшийся дёготь
не имеет целебных
свойств, но доктор Дан

ников  рекомендует  ис

пользовать его для хо

зяйственных целей.

Для желающих более
подробно ознакомиться
с целебными свойствами
берёзового дёгтя ещё раз
называю источник, ко

торым я пользуюсь: Н.
И. Данников "Ваш док

тор 
 берёза". Издатель

ство "РИПОЛ классик",
М., 2004.

В. Цветков,
газета

 "Крестьянская
Русь".
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на "Труд".    Традиционный  Рождественский
турнир  по футболу на снегу среди дворовых ко

манд.10.00.

Площадь им. Ленина. Игровая программа
"Веселое снегоборье".11.00.
     Публичная  библиотека.Районный фестиваль
детского творчества " В зимнюю сказку откроется
дверь". 11.00.

 РДК "Лидер". Женский  клуб "Жемчужины".
Развлекательная программа "Новогоднее ранде

ву".13.00.

 6 ЯНВАРЯ
ЦДТ.    Праздничная Рождественская програм


ма.11.00.
Стадион "Светоч". Матч в рамках Первенства

Ивановской области по хоккею с шайбой.  12.00.
Спортивная площадка мкр. Южный.  Традици


онная  конкурсная программа  "Рождественские
забеги".14.00

 7 ЯНВАРЯ
РДК "Лидер".   Рождественские встречи  Свет


ланы Кузьмичевой.  15.00.

                8 ЯНВАРЯ
ЦДТ. КВН "Новогодняя юморина". 11.00

    9 ЯНВАРЯ
ЦДТ.  Шахматный турнир. 11.00

РАБОТА КАТКА
  2
10 января  среда, пятница, суббота, воскре


сенье.   17.00
21.00.

РАБОТА ЛЫЖНОЙ  БАЗЫ
 (мкр.60 лет Октября, д.9  а)

22,23, 30 декабря, 3. 4, 5, 6, 8 января.10.00
14.00.

                         РАБОТА КИНОЗАЛА
 30 декабря. М/ф "Мадагаскар
3"13.00.
                         Х/ф "Елки
2" .  17.00.
  2 января.М/ф "Ледниковый период".  11.00.
  4 января.М/ф "Шрек навсегда".  11.30.
  5
6  января.М/ф"Храбрая сердцем".13.00

          Х/ф "Пираты Карибского моря
                            на странных берегах"    17.00.

         29 ДЕКАБРЯ
Стадион "Труд.Праздничное открытие кат


ка.18.00.
РДК "Лидер".  Клуб "Для тех, кому за…"  Раз


влекательная программа "Музыкальный    серпан

тин".19.00.

30 ДЕКАБРЯ
РДК "Лидер".Новогоднее театрализованное

представление для детей  "Новые приключения
старых друзей". 11.00.

3 ЯНВАРЯ
РДК «Лидер» Новогоднее театрализованное

представление  для детей  "Новые приключения
старых друзей". 11.00.

ЦДТ. Развлекательная программа "Звени, весе

лый хоровод".11.00.

4 ЯНВАРЯ
Площадь им. Ленина. Игровая програм


ма "Давай, играть!" 11.00.

          5 ЯНВАРЯ
Малое футбольное поле  стадио

П р а з д н и ч н а я  а ф и ш а

Примите к  сведению!
Телефоны экстренных служб

ЗАГС работает 31 декабря с 8 до 16 часов, 3 ян

варя с 8 до 17 часов, 6 января с 8 до 12 часов.

МУП "Ритуальные услуги" работает 31 декабря,
а также 3, 5, 8 января с 8 до 12 часов.

РКЦ (приём платежей за жилищно
коммуналь

ные услуги и социальные карты) ул. Советская, д.
8а 
 31 декабря с 8 до 15 часов, 3,4,5,8 января  с 9 до
14 часов.

Филиалы РКЦ (мкр. Гагарина, магазин "Маг

нит", мкр. Южный, магазин "Визит")  31 декабря с
9 до 15 часов, 4, 5 и 8 января с 9 до 14 часов.

Баня. Банное отделение работает 28 декабря
(пятница) с 11 до 20 часов (стоимость билета 90
рублей), 29 декабря (суббота) с 15 до 22 часов (сто

имость билета 120 рублей); 4 января (пятница) с
11 до 20 часов,  5 января (суббота) с 15 до 22 часов.

Прачечное отделение 
 28 декабря и 4 января с 13
до 20 часов (ручная и машинная стирка), 29 декаб

ря  с 8 до 13 часов 
 ручная стирка, с 8 до 15 часов 


График работы предприятий и организаций в праздничные дни
машинная стирка.  6 января  с 8 до 13 часов 
 ручная
стирка, с 8 до 15 часов  
 машинная стирка.

Рынок работает 29, 30 декабря, 5,6,8,9 и 10 ян

варя.

Отделения почтовой связи работают 3,4, 5 и 8 ян

варя  по обычному графику.

Детская и взрослая поликлиника работают
31 декабря, 3 и 6 января по обычному графику.

Аптека № 61 (пл. Ленина, д. 3)  работает без
выходных. С 31 декабря по 8 января с 8 до 16 ча

сов. 1 января 
 с 10 до 16 часов.

Аптека № 48 (при поликлинике) работает 31 де

кабря, 3 и 6 января с 8 до 15 часов.

РЭО ГИБДД работает  3,4,5 и 8 января с 9 до 14
часов.

СБЕРБАНК работает 31 декабря и 8 января с 9
до 13 часов, 4 и 5 января с 9 до 14 часов.

Банкоматы работают ежедневно.
Паталогоанатом работает  3 и 6 января.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
 И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Первый номер газеты  «Родниковский
рабочий» в 2013 году  выйдет 4 января с про
граммой.

14 декабря в Кинешме прошли соревнования меж

регионального чемпионата  ВОИ по настольному тен

нису среди спортсменов с ограниченными возмож

ностями здоровья. В них принял участие и наш клуб
"Исток". Родниковские паралимпийцы выступили
удачно. Галина  Оборина заняла 1 место. Виталий
Назаров был вторым. Татьяна Маева и Сергей Пуши

стов заняли четвёртые места.  В командном зачете
наши спортсмены заняли второе место, уступив Ко

стромской области.

По итогам трех этапов соревнований, куда вошли
состязания по пауэрлифтингу, настольному теннису и
дартсу, золото разделили родниковцы и костромичи,
набрав по 51 очку.

Четвёртый этап турнира (шахматы) состоится в г.
Иваново 18 января 2013 года. Желающих начать тре
нировки в клубе "Исток"  ждем на стадионе "Труд". За
нятия проходят во вторник  и четверг с 10 часов утра.

В. ДУДИН

Готовимся к турниру
по шахматам

  СПОРТ

Волонтеры (от англ. 

доброволец) 
 это люди,
делающие что
либо по
своей воле, по согласию, а
не по принуждению. Во

лонтерские или добро

вольческие организации 

это свободные союзы лю

дей, объединенных ка

ким
либо общим специ

альным интересом. Их де

ятельность связана, как
правило, с благотвори

тельностью, милосердием.
Волонтерский отряд про

фессионального колледжа
№ 46 " ПУ
льс" один из от

рядов  Родниковского
района, который входит в
клуб волонтеров " Добро

вольный Орден Милосер

дия (ДОМ)".  Активная
жизненная позиция, уме

ние взаимодействовать и
включаться в проект, уме

ние получать и передавать
информацию 
 это то, чем

Те, кто творит добро
обладают волонтеры этого
отряда, руководителем ко

торого является Алла Ма

рова.   Волонтерская  дея

тельность этого отряда
разнообразна: подготовка
выступлений, игр, участие
в конкурсах,  агитацион

ные выступления, ежегод

ное участие в благотвори

тельных акциях. Одной из
таких является  акция "Чи

стый дом", посвященная
Победе в Великой Отече

ственной войне,  целью
акции является оказание
помощи участникам и ин

валидам ВОВ, вдовам, тру

женикам тыла. Все это
способствует  формирова

нию социальной компе

тентности несовершенно

летних.

25 ноября в  День Ма

тери волонтеры из " ПУ

льса" устроили  кулинар

ное шоу в отделении про


филактической работы с
семьей и детьми, где не
только поделились с гос

тями  рецептом вкусного
пирога, но и испекли этот
кулинарный шедевр на
глазах  приглашенных,
концентрируясь  на мело

чах и тонкостях приготов

ления этого блюда.

А 3 декабря волонтеры
приняли участие в  мероп

риятии, приуроченном к
Международному  дню
инвалидов. Дети с огра

ниченными возможнос

тями здоровья, вместе  с
будущими  поварами из

готавливали  украшения
для тортов своими руками
из подручных съедобных
материалов и украшали
ими пирожные, сделан

ные также самими детьми.
Искры восхищения, море
детской радости, улыбки
и смех  были на лицах у

ребят, когда они лакоми

лись мини 
 тортами, сде

ланными  своими руками.

Хочется выразить бла

годарность  Козловой Та

тьяне Генриховне и Пано

вой Наталье Сергеевне 

мастерам  производствен

ного обучения  по про

фессии  "Повар, конди

тер" профессионального
колледжа  №46, под  чьим
руководством прошли ма

стер
классы.

Искренне  благодарим
отряд «ПУ
льс», тех, кому
не безразлична судьба де

тей 
 сирот и людей, по

павших в тяжелые жиз

ненные ситуации, тех, кто
помогает нашим подопеч

ным и стал частью нашей
команды.

С. ПЕРВУШКИНА,
директор ОБУСО

 «Родниковский
комплексный центр».

 17 декабря 2012 года в рамках областного форума "Одарен

ные дети" в Культурном центре "Левитан
холл" в г. Плесе на

градили победителей и лауреатов конкурса творческих работ
"Семья и семейные ценности", организованного Уполномочен

ным по правам ребенка в Ивановской области Татьяной Сте

пановой.  В конкурсе приняли участие более 400 школьников
из всех муниципальных образований Ивановской области, в
том числе и школьники Родниковского района.

 Наши ребята выступили очень достойно.  Илья Зво

нарёв из средней школы №4 занял I место в номинации

Семейные устои святы
"Семейные традиции на примере известных российских
династий". Сергей Иваненко  из средней школы № 3  
 II
место в номинации "Моя семья, традиции, праздники, ре

ликвии". Дмитрий  и Денис Кирилловы (Парская средняя
школа) 
 лауреаты конкурса в номинации "Исторический
аспект развития семьи". Дарья Скворцова   (средняя шко

ла №4)  получила специальный приз в номинации "Исто

рия из жизни моей семьи".

Поздравляем  юных знатоков семейных традиций!
 О. СТУПИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010234:3, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Шаговская, 4, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8, (49336) 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.01.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.12.2012 по
27.01.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:010234:4, г. Родники, ул. Шаговская, 6.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Вызов экстренных служб с телефонов МТС
010 
 Вызов пожарной охраны
020 
 Вызов милиции
030 
 Вызов скорой помощи
040 
 Вызов газовой службы
Вызов экстренных служб
 с сотовых телефонов  Мегафон
010 
 Вызов пожарной охраны
020 
 Вызов милиции
030 
 Вызов скорой помощи
040 
 Вызов аварийной газовой службы
Вызов с телефонов Билайн
001 
 пожарная охрана
002 
 вызов милиции
003 
 Вызов скорой медицинской помощи
004 
 Вызов газовой службы
Службы районной экстренной помощи:
01 
 Пожарная охрана и спасатели
02 
 Милиция
03 
 Скорая помощь
04 
 Газовая аварийная служба
Также для экстренного вызова специальных служб
 работает номер 112. Вызов с номера 112 возможен

 при отсутствии денежных средств
   на вашем счету;

 при заблокированной SIM
карте;

 при отсутствии SIM
карты телефона;
Звонок является бесплатным и возможен
при заблокированной SIM
карте,
и даже при отсутствии SIM
карты в аппарате
 мобильного телефона.
Запоминайте и звоните!

Телефоны аварийнодиспетчерских служб:
Отделение ООО "Бизнеспроект" (горсеть)
20756; РЭС 
 20656;
ООО "Энергетик" (коммун. Служба) 
 21901;
Единая дежурно
диспетчерская служба
администрации МО "Родниковский
 муниципальный район" 
 23270.
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С К А Н В О Р Д

Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют,
Пусть летит она по свету,
Я дарю вам песню эту,
Эту песенку про пять минут.

Пять минут, пять минут,
Бой часов раздастся вскоре,
Пять минут, пять минут,
Помиритесь те, кто в ссоре.
Пять минут, пять минут,
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много.
Пять минут, пять минут,
Бой часов раздастся вскоре,
Помиритесь те, кто в ссоре.

На часах у нас двенадцать без пяти,
Новый год уже, наверное, в пути,
К нам он мчится полным ходом,
Скоро скажем "с Новым годом",
На часах двенадцать без пяти.

Новый год, он не ждёт,
Он у самого порога,
Пять минут пробегут,
Их осталось так немного.
Милый друг, поспеши,
Зря терять минут не нaдо,
Что не сказано, скажи,
Не откладывая на год.
Милый друг, поспеши,
Что не сказано, скажи,
Не откладывая на год.

В пять минут решают люди иногда
Не жениться ни за что и никогда,
Но бывает, что минута
Всё меняет очень круто,
Всё меняет раз и навсегда.

Новый год недалёк,
Пожелать хочу вам счастья,
Вот сидит паренёк,
Без пяти минут он мастер.
Без пяти, без пяти,
Но ведь пять минут немного,
Он на правильном пути,
Хороша его дорога.
Пять минут, так немного,
Он на правильном пути,
Хороша его дорога.

Пусть подхватят в этот вечер там и тут
Эту песенку мою про пять минут,
Но пока я песню пела,
Пять минут уж пролетело,
Новый год, часы двенадцать бьют.

Новый год настает,
С Новым годом, с новым счастьем,
Время мчит нас вперёд,
Старый год уже не властен.
Пусть кругом всё поёт,
И цветут в улыбках лица,
Ведь на то и Новый год,
Чтобы петь и веселиться.
Новый год настает,
С Новым годом, с новым счастьем.
С Новым годом, с новым счастьем.

Споём за праздничным столом «ПЯТЬ МИНУТ» (из к/ф «Карнавальная ночь»)
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   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 89051055010

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход


ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос  от 10%.

Выгодные условия  осеннезимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ  КАРЕЛИЯ           МРАМОР  УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
89605024422

Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м
н Шагова)

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв

лений в суд, представительство  в суде, составление догово
ров: мены, дарения, куплипродажи, по материнскому капи
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Народный календарь

Кафе "Изабелла"
 принимает заказы  на Новогоднюю ночь,

 а также Новогодние корпоративы.

Мн "Мир мебели"
 предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6 мес. Без % и без первого взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим

ся ул. Невская, "ТЦ Невский", у нарсуда.

31 декабря. Канун Нового года. Встреча Ново
го года. Именины: Зоя, Михаил, Семён.

2013 ГОД
1 января. Новый год. На Новый год тепло 
 к

тёплому и дождливому лету. Именины: Григорий,
Илья, Тимофей.

2 января. Богоносец. Оберег дома. Именины:
Данила, Иван.

3 января. Петр  Полукорм. Именины: Петр,
Ульяна.

4 января. Анастасия Узорешительница. Ей мо

лятся при родах. Именины: Анастасия, Федотья,
Диана.

5 января. День св. Федула. Именины: Павел.
6 января. Рождественский сочельник. Имени

ны: Евгения, Николай.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность родным, дру


зьям, знакомым, соседям и членам Родниковского об

щества охотников, разделивших с нами горечь утра

ты нашего дорогого мужа, отца и дедушки Кузьмичёва
Адольфа Викторовича.

Жена, дети, внуки.

Как и в целом на селе, для многих жителей нашего райо

на остаются важными вопросы владения, пользования и рас

поряжения землей сельскохозяйственного назначения. Осо

бую актуальность им придают изменения в законодательстве.

Федеральным законом от 29.12.2010 № 435
ФЗ "О вне

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос

сийской Федерации в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения" (далее 
 ФЗ №
435) внесены существенные изменения и дополнения в За
кон об обороте, которые вступили в силу с 01.07.2011 г.

Остановимся на наиболее важных моментах.
1. В соответствии со ст. 14 Закона об обороте, владе


ние, пользование и распоряжение земельным участком из
земель сельскохозяйственного назначения, находящимся
в собственности более чем пяти лиц, осуществляются в
соответствии с решением участников долевой собствен

ности, принимаемым на общем собрании участников до

левой собственности (далее 
 общее собрание). В данной
статье указан перечень вопросов, который отнесен к ком

петенции общего собрания и, он довольно обширен.

2. В соответствии со ст. 14.1 Закона об обороте, об

щее собрание участников долевой собственности прово

дится по предложению:  участника долевой собственнос

ти; лиц, использующих земельный участок для производ

ства сельхозпродукции, либо органа местного самоуправ

ления по месту расположения участка

3. В соответствии с п. 3 ст. 14 Закона, собранием уча

стников долевой собственности может быть назначено
лицо, уполномоченное от их имени действовать без дове

ренности (далее 
 уполномоченное общим собранием
лицо). Уполномоченное лицо подтверждает свои полно


Земельная доля: по закону и по справедливости
Оформление прав на земельные доли из земель

сельскохозяйственного назначения
мочия выпиской из протокола общего собрания участни

ков долевой собственности.

4. В ст. 13 Закона об обороте законодатель установил
два способа образования земельного участка из земельной
доли или земельных долей:

1) Решение общего собрания участников долевой соб

ственности.

2) Если указанное решение общего собрания участни

ков долевой собственности отсутствует, выдел осуществ

ляется по инициативе собственника земельной доли или
земельных долей.

В заключении, приведу статистические данные по
наличию земель сельскохозяйственного назначения в Род

никовском районе Ивановской области.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назна

чения в Родниковском районе составляет 43998 га. Общая
площадь земельных участков, находящихся в СПК (сель

скохозяйственные производственные кооперативы) и дру

гих юридических лиц составляет 2991 га, в собственности
физических лиц 
 27004 га.

Каждый собственник земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения должен знать о прави

лах владения и пользования такой землей, так как со сто

роны государства принимаются нормативно
правовые
акты, направленные на  охрану таких земель. Действую

щее законодательство Российской Федерации одной из
своих целей ставит рациональное и целевое использова

ние собственником своих земельных участков.

Ю.СМИРНОВА,
ведущий специалист
эксперт

Родниковского отдела.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благодарность главе Каминского сельс


кого поселения Вадиму Валентиновичу Карелову и руко

водит е л ю  С П К  и м е н и  Ф р у н з е  М и х а и л у  Н и к о л а 
е в и ч у Докучаеву за оказание финансовой помощи  для
проведения массовых мероприятий в Тайманихском сель

ском клубе. И в эти предновогодние дни хочу пожелать
им успехов в работе, крепкого здоровья, исполнения всех
желаний, успехов в работе и надеюсь на дальнейшее со

трудничество.

Поздравляю с Новым годом!
А. Коннова, зав. отделом

 Тайманихским сельским клубом.

Пояснения дает заместитель главного врача ЦРБ
Марина ПОНОМАРЁВА:


 Повсеместно идёт реорганизация инфекционной служ

бы. Инфекционный отдел закрывается в ЦРБ не только в Род

никах. Процесс проходит на основании распоряжения началь

ника Департамента здравоохранения Ивановской области.

С 1 января 2013 года  инфекционных больных, нужда


С 1 января в Родниках
 закрывается инфекционное отделение ЦРБ

ющихся в круглосуточном  стационарном лечении, будут
доставлять в 1
ю городскую клиническую больницу (г.
Иваново). Больных в экстренных случаях будут доставлять
в Иваново машины скорой помощи.

Кабинет инфекционных заболеваний в районной по

ликлинике будет работать. Приём ведёт врач
специалист
Сергей Валерьевич Чуканов.

АРЕНДА И ПОКУПКА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ОТ 50 КВ. М. ДО 500 КВ. М.
 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

 Тел. 8(915) 700�50�35.

ООО "МясКом" г. Пучеж" вырабатывает и реализует
в неограниченном количестве собственную продукцию,
мясо свинины беконной 1 категории в полутушах и чет
вертинах, а также кусковое от 5 кг (охлажденное, про
мышленный забой, все соответствующие документы име
ются) по цене 175 рублей за 1 кг. Для оптовых покупате
лей (1 туши и более) цена договорная. Также в ассорти
менте имеются субпродукты свиные, говяжьи.

Вырабатываем и реализуем:
Свинину бескостную крупнокусковую категории "А"

(шея, лопатки, окорок, карбонат).
Приглашаем к сотрудничеству. Адрес: г. Пучеж,

ул. 1
ая Производственная, д. 10, тел. (49345) 2
26
12.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайнпроект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

По горизонтали: Аденоид. Кошма. Капуста. Глаукома. Ссо

ра. Тир. Лак. Инжир. Отит. Полотно. Виза. Рыба. Аксис. Дие

та. Кипа. Егоза. Суп. Цукат. Тэфи. Феня. Мопс. Норов. Тор

баса. Скот. Склероз. Ролик. Ура. Заяц. Щит. Экран. Окалина.
Гибрид. Море. Кушак. Валуй. Конторка. Сквер. Ухват. Небо.
Озеро. Агроном. Кадет. Аршин. Тяга.

По вертикали: Кипу. Алло. Мегаполис. Каналья. Рондад.
Цеце. Скит. Осот. Никотин. Фото. Эркер. Домино. Перевоз

чик. Шарж. Ржа. Аура. Соя. Ага. Хор. Раструб. Наручники.
Адепт. Сор. Школа. Эскалатор. Стан. Ара. Кивок. Пак. Тени.
Эскалада. Овраг. Енот. Ассорти. Окно. Овощи. Утреня. Извоз.
Пат. Иней. Бог. Смальта. Атос. Фата. Гнома.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА 13  СТРАНИЦЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В РОДНИКОВСКОМ ХРАМЕ
2 и 4 января в 16 часов 
 Молебены; 6 января 
 Со


чельник в 8 часов 
 часы и литургия, в 22 часа 
 Праз

дничное ночное богослужение посвященное Рожде

ству Христову; 7 января 
 Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. В 10 часов 
 Молебен
с акафистом; 8 января в 16 часов 
 Молебен.
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       ПРОДАМ

1комн. квру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., недорого, торг
уместен. Тел. 89203711004, На

талья.

1комн. квру ул. Любимова,
2/3 кир. дом. Тел.89203706432.

2комн. квру  1эт/2 эт.,
S=36,9 кв. м., S ж  26 кв. м. ул.
Кирова, сост. сред. Тел.
89050585438.

2комн. квру в с. Болотно
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат. ка
питал. Тел. 89158369415.

2комн. квру  1/9 эт., 52 кв.
м. мкр. Машиностроитель, ц. 800
т. р. Тел. 89206709302.

3комн. квру в  рне  сель
хозтехники. Тел. 89621638579.

3комн. квру мкр. Машль.
Тел. 2
66
59, 89611173225.

3комн. квру в мкр. Шаго
ва, 19, 1 эт., угл.  Тел.
89203690806.

Дом с г/о, все удобства. Тел.
89051071889.

Дом с г/о рн Рябикова. Тел.
89644901263.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р. Тел.
89158369415.

Дом в деревне, все удобства.
Тел. 89203752009.

Зем. участок 6 соток ул. Мо
лодежная (мкр. Шагова). Тел.
89158333694.

ВАЗ 2115 2006 г. в., сереб.
мет., в отл. сост. Тел.
89051575168.

Чери Амулет  2006 г. в. Тел.
89605111859.

Дрова. Тел. 89612449440.
Картофель круп. сем. с дос

тавкой. Тел. 89303461895.
Книжная лавка «Коленкор».

Более 50000 тысяч книг. Заказ ка
талога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу  чтобы узнать.

Корову вторым отёлом, отёл
в марте. Тел. 89303454883,
89300055039.

КУПЛЮ

Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

СНИМУ

СДАМ

Комнату за ком. услуги. Тел.
89050581135 с 17 часов.

В аренду ВАЗ 2107 2008 г. в.
Тел. 89303531194.

Помещение 24 кв. м. (ул. Со
ветская, д. 7). Тел. 89806884444.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма
шин. Доставка транспор
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль
ные. Тел. 89051075793.

Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел.89051051363.

Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель 18
куб. м.  Тел. 89605004083.

Выполню быстро и каче
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь по
хозяйству. Тел. 89051576878.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Ремонт квартир, домов. Сан
техника. Электрика. Тел.
89611198144.

 МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
8906101815.

Сантехника вся. Котлы, на
сосы, дешево. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Замена газ. котлов. Отопле
ние. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

Электрика. Гарантия. Тел.
89621604923.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт и настройка компью
теров. Решение  проблем. Удаление
банеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Компьютерная помощь. Низ
кие цены. Тел. 89051057797.

Требуется механик по рабо
те с сельхозтехникой и опытом
работы. Тел. 89303491277, пн
пт
с 8 до 17 часов.

Требуются водители на гру
зовой автофургон.  Тел.
89106804035 (пн.
пт. с 8 до 17
часов).

ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботочных
сетей. Тел. 89605091999, 2
37
89,
с 9
18.

Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво
бодный график. На оборудова
ние. Обучение на месте. З/пла
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч
ники, разнорабочие. Можно без
опыта работы. З/плата от 18 000
р. Пятидневная рабочая смена.
Тел. 89303480462, 89612465026.

РАБОТА

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.

Молодая семья снимет дом
с г/о на длительный срок с пос
лед. выкупом. Тел.
89158448138, 89109886997.

Дом с г/о  или 1комн. кв
ру. Тел. 89605076798.

ТАКСИ. 892035764073,
       89051571446.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Предновогодняя рас
продажа. Скидка на весь
товар 20%. Магазин
"Все для бани" ТЦ Не
вский, 2 этаж.

Профлист для кры
ши, заборов. Режем в раз
мер. Металлопрокат в ас
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
06
41, 89065141769.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

СЕРВИС  ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

БИЗНЕС.
Тел. 89806878206.

УСЛУГИ

"АВТОДОК"
Запчасти для ино

марок ул. Советская,
19 ТЦ "Дом книги", от
дел "Сотовые б/у". Тел.
89300057775.

Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст
ройство, полный соцпа
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

ТАКСИ. Тел.89203506399,
89065155348.

"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2
62
62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.

Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

мн «КУПЕЦ»

ул.П
ок

ровск
ого

ул. Б. Хмельницкого

ПТУ №12  ул. Виноградовых

оста 

новка

мага 

зин

   авто
стоянка

   хлопковая
        база

  База «МТС»
стройматериалы

    «ВЫСШАЯ
   ЛИГА»

База
«МТС»

 ДСП, ДВП, радиаторы отопления,
 пластиковые панели (более 70 видов)
 шифер плоский  3*1,5   2*1,5   1*1,5
 шифер 8волновой  1,75*1,14
 панели МДФ ( 20 видов)
 керамзит, сухие смеси, сетка рабица

 профильное железо, металочерепица
 утеплитель, гипсокартон
 гипсоволокно, краска,
 вагонка деревянная и пластиковая
 печи для бань и комплектующие
 плитка керамическая, керамогранит

ВЫГОДНЫЙ

  КРЕДИТ!!!

Адрес: г. Вичуга, ул. Краснодонская, 6А      Т. 8(49354) 24686, 28345, 36080.
ВЫПОЛНЯЕМ  И  ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ

стройматериалы
        в розницу
      по оптовым
          ценам

Сезонные скидки на зимнюю обувь 10%
 ТЦ "Универмаг" отдел обувь, 2 этаж.

Распродажа зимней обуви  от 500 рублей.

Поздравляем
с 857летием

Н а ш у   л ю б и м у ю  б а б у ш к у
С А Д И Л О В У  В а л е р и ю
Николаевну.

Ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душой и сердцем не старей!

Внучка Лариса, правнуки Оксана, Рашид.

Ремонт, перетяжка мебели, а
также работы по электричеству.
Тел. 89051576878.

Колодцы, канализация, во
доснабжение, сантехника. Тел.
89621693459.

Наращиваю ресницы. Тел.
89065102076.

Уборка помещений жилых и
служебных, после ремонта и дру
гие работы. Тел. 89605096266.

   УВАЖАЕМЫЕ
  РОДНИКОВЦЫ!

ИП Бадалян К. А.
 поздравляет вас

 с наступающими
   Новым годом
и Рождеством!

и приглашает с 28.12.12 г. по 7.01.13 г.
сделать покупки  СО СКИДКОЙ  7%

 в магазинах
"СантехникаСтройматериалы"

 на ул. Ильинская, д. 1
и "СтройКА" на ул. Любимова, д. 34.

НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,

норки, дубленки и др.)
 с минимальной торговой наценкой

 на выставке

 "ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в ТекстильПрофи

 по адресу:
 г.Иваново,

ул.Сосновая, д.1
Купи дорогую вещь

 по низкой цене!
Тел. 57
46
01.

Тел. +7 930 347 46 01.

с  юбилеем
Поздравляем

Коллектив СПК им. Фрунзе  по�
здравляет  главного зоотехника
хозяйства НОВОЖИЛОВУ
Татьяну Витальевну.

Этот праздник прекрасный, особый,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожеланья
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересной и радостной
С каждым днём, с каждым годом была.

       Такси  "НОВОЕ".
     Наш номер запомнить легко:
все чётные цифры по возрастающей

 2
2468, 89605013206, 89206788583, 89038793305.
                         КРУГЛОСУТОЧНО.

23комн. квру в рне Юж
ного, Шагова, без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.

Старинные иконы от 30
тыс. руб., старинные книги, са
мовары. Тел. 89200103030.

Принимаем макулатуру,  пласт.
канистры и пэтбутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Поступление новогодней коллекции туфель и бо
соножек. Прво Италия. ТЦ «Высшая лига», 2 этаж.

ПРОГНОЗ
 ПОГОДЫ

31 декабря. Ночь 

13, днём 
10; 1 января.
Ночь 
10, днём 
6; 2 ян
варя. Ночь 
6, днём 0; 3
января. Ночь 
4, днём 

3; 4 января. Ночь 
7,
днём 
5;  5 января. Ночь

19, днём 
10; 6 января.
Ночь 
12, днём 
10.

Коллектив муниципального учреждения отдела
образования "Родниковского муниципального района"
выражает соболезнование Большаковой Любови
Николаевне в связи со смертью отца

ГРЯЗНОВА
Николая Ивановича.
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляю Поздравляем

   с  юбилеем

Нашего дорогого и любимого папу
КУРСКОВА Виктора Павловича.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти…
А тем, кто когда
то обидел,
Всем сердцем обиду прости,
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Сын Сергей, его жена Наталья и внучка Диана.

М о е г о  л ю б и м о г о  м у ж а
К У Р С К О В А  Виктора
Павловича.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло,
Тебя я просто поздравляю,
Люблю таким, какой ты есть!

Жена.

Н а ш е г о  л ю б и м о г о  п а п у  и  д е д у ш к у
КУРСКОВА Виктора Павловича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.
Пусть годы летят бесконечно,
С тобою мы рядом всегда.
Живи в этом мире подольше,
Желаем здоровья, добра.

Сын Дмитрий, сноха Елена и внуки.

с 607летием с 607летием с 607летием

Дорогую и любимую маму и бабушку
ЗВЕРЕВУ Людмилу Васильевну.

Милая, любимая, родная,
Серебром виски твои блестят.
Улыбнись же, поздравления принимая,
От своих детей и от внучат!
От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих и счастливых лет.
Душевного спокойствия  и крепкого здоровья,
Пусть ангел бережет тебя от горя и от бед.

Дети, внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую ПАПИНУ
Александру Геннадьевну.

Мамуля, с юбилеем тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели, к тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, спасибо говорим.
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая,  будь счастлива  всегда!
Здоровой будь, родная, на долгие года!

Мама, дети, внуки.

КОПЫЛОВА Александра
Юрьевича.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.

Дети и внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш и х  л ю б и м ы х  С О Б О Л Е В Ы Х
Владимира Ивановича и Галину Алек*
сеевну с 60�летием  совместной жизни.

В прекрасный день, в прекрасный час
Вы две судьбы в одну связали,
И рады мы поздравить вас
С тем счастьем, что вдвоем узнали,
Что в доме вашем мир и лад,
Что чувства ваши не остыли.
Любовь дороже всех наград,
Её вы вместе сохранили.
Горит её волшебный свет,
Она прочней и крепче стала,
Желаем, чтобы много лет
Она сердца вам согревала!

Сын Сергей, Надежда, внук Алексей.

Поздравляем
с бриллиантовой свадьбой

Наталью  ТВЕРДОВУ.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела.
Чтобы жизнь  интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.

Андрей  друг семьи.

Поздравляем
   с  юбилеем


