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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

  ПО ПРОСЬБАМ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ
21 января Ирина Крысина, депутат Областной Думы, вела

прием граждан. В этот день к ней обратилась жительница нашего
города Галина Матвеенко и попросила решить вопрос о возмож@
ности проезда междугороднего автобуса "Родники@Иваново" по
ул. Любимова, где расположена Областная больница. Прошло
совсем немного времени, и вопрос решен положительно.

На сегодняшний день, по информации администрации
ООО "Родниковское автотранспортное предприятие": авто@
бусные рейсы Родники@Иваново (конечная остановка @ желез@
нодорожный вокзал), время отправления которых 7@00, 8@00,
9@00 часов из Родников,  следуют по ул. Любимова г. Иваново
с остановкой "Областная больница". Вопросы решаются!

22 февраля отметила свое 90
летие жительница г. Род

ники, труженица тыла Людмила Ивановна МАКАРОВА.

24 февраля отметил свое 95
летие житель г. Родни

ки, участник Великой Отечественной войны Алексей
Николаевич СЛУЕВ.

От всей души поздравляем Людмилу Ивановну   и
Алексея Николаевича  с этими знаменательными  дата

ми. Желаем доброго здоровья, долголетия, бодрости духа!

Криминальная хроника

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Такое точное определение дали Дню Защитника
Отечества родниковцы, собравшиеся на митинге в ми@
нувшее воскресенье в парке Победы.

По традиции в этот день мы вспоминаем всех тех,
кто служил и служит на благо Отечества, защищает
границы нашей Родины. Дань памяти мы отдаем тем
героям, которые сложили свои головы за мирную
жизнь потомков, наше благополучие.

"Защита Отечества всегда была делом почет

ным, уважаемым, благородным", 
 заметил заме

ститель главы райадминистрации Роман Горохов
в своем поздравительном адресе. Сложное, но
благородное, славящееся в веках. Руководитель
региональной общественной приемной Председа

теля Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Елена Лапшина
в своем торжественном слове вспомнила наших
великих героев: "В этот день мы памятью и серд

цем возвращаемся к нашим ветеранам, подарив

шим нам мирное небо над головой". "Хочется по

желать нам всем жить в сильном государстве,  а
сильным оно может быть только благодаря Вам,
наши защитники!" 
 подвел итог поздравлениям
председатель горсовета Андрей Морозов.

Митингующие вспомнили подвиги солдат Вели


Самый благородный праздник

кой Отечественной войны, Афганской войны и по

чтили их память минутой молчания. В завершении
торжественного митинга родниковцы возложили
цветы и венки к обелиску Славы.

Н. ХАРИТОНКИНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 марта  с 13@30 до 15@00 приём граждан в об


щественной приёмной Родниковского отделе

ния ВПП "Единая Россия" ведет глава админист

рации муниципального образования "Родниковс

кий муниципальный район" Пахолков Александр
Владимирович.Прием проводится по адресу: г. Род

ники, ул. Техническая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2@35@71.

21 февраля Илья Березкин, депутат Областной
Думы, председатель комитета по местному само@
управлению и взаимодействию с институтами
гражданского общества, член комитета по эконо@
мическому развитию и комитета по бюджету, про@

Илья Березкин: "Вопросы стали гораздо сложнее!"
вел свой первый в этом году прием граждан в об@
щественной приемной местного отделения партии
"Единая Россия".

 Жители Родниковского района  с нетерпени

ем ждали встречи с депутатом. В ходе приёма  вы

яснилось, что наиболее важнейшей проблемой
для  жителей является вопрос присвоения звания
"Ветеран труда". Не менее острая  проблема 
 орга

низация медицинского пункта  в мкр. Машино

строитель, поскольку в этом микрорайоне и при

легающих улицах живет большое количество лю

дей пенсионного возраста. Не остались без вни

мания вопросы ЖКХ.  Беспокойство у жителей
Парского сельского поселения вызывает неудов

летворительное состояние моста. Звучали вопро

сы из сферы здравоохранения.

Илья Сергеевич  был внимателен к просьбам и об

ращениям граждан. Он отметил: "С каждым годом воп
росы, с которыми обращаются граждане, становятся
сложнее. Если раньше людей волновали плохие дороги,
тротуары, уличное освещение, то сейчас ситуация из
менилась. Вопросы стали гораздо сложнее, потому что
проблемы, с которыми люди обращаются,  возникли не
сегодня и не вчера. Некоторые вопросы  напрямую   зат
рагивают судьбы людей".

На  прием к депутату обратилось 16 жителей рай

она. Ни один вопрос не останется без ответа.

О. ВОРОБЬЁВА

    ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Председатель первичной ветеранской организа@
ции  мкр. «Машиностроитель» Николай Зуев обсуж@
дает с Ильёй Берёзкиным вопрос создания медицин@
ского пункта в этом районе.

 17 февраля родниковец
1958 г.р. подал в полицию
заявление о том, что его
дочь украла у него 3000 руб

лей. Девушка в преступле

нии созналась. Отец при

знал ущерб для себя несу

щественным. Решается
вопрос, возбуждать ли уго

ловное дело. Ещё одна "се

мейная" кража зарегистри

рована в сводке за 19 фев

раля. Здесь женщина 1931

ПОДПИСКА @2014
Более 4600 заботливых и верных читателей уже оформи@

ли подписку на нашу газету. Спасибо вам, дорогие друзья!
П о д п и с к а  продолжается.  Цена подписки на

четыре месяца @ 166,16 руб.;  на 3 месяца @ 124,62
руб.;  на 1 месяц @ 41,54 руб.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

  В гараже чужая
 "Мазда"

г.р.  подозревает, что к про

паже 4750 рублей из дома
причастен её зять.

Родниковка 1990 г.р.
призналась в том, что в
конце октября прошлого
года через окно проникла в
дом на ул. Толстовская  и
похитила  две лопаты и мо

тыгу, которые потом прода

ла. Ущерб оценивается в
700 рублей.

20 февраля родниковец

1962 г. р. обнаружил у себя
в гараже в ГСК "Сосны
2"
чужой автомобиль "Мазда

3". Как выяснилось, маши

ну угнали в ночь на 17 фев

раля в Иванове и, чтобы
скрыть преступление, ис

пользовали указанный га

раж, который, видимо, по

считали брошенным. На
месте поработала след

ственно
оперативная груп

па. Будем надеяться, что
собранные улики помогут
найти преступников.

А вот житель г. Иванова
1968 г. р. уже может чувство

вать себя немного отмщён

ным. Установлено, что в

конце мая прошлого года его
имущество на сумму около
24000 рублей с АЗС возле
мкр. 60
летия Октября похи

тил  бомж 1972 г.р (написана
явка с повинной).

 На прошлой неделе в
УФМС по Родниковскому
району обратились три жи

теля Узбекистана. У всех
троих миграционные карты
вызвали сомнения в под

линности. Ведётся провер

ка представленных доку

ментов и законности пре

бывания указанных граж

дан на территории РФ.

 В ночь  на 23 февраля из
подвала в мкр. 60
летия Ок


тября  утащили около 150
метров кабеля связи, при

надлежащего  ООО "Служба
заказчика".

 Вечером 18 февраля    в
селе Каминский местный
житель 1986г.р. избил свое

го односельчанина 1976г.р.
Вечером 22 февраля жен

щине
родниковке 1946 г.р.
по месту жительства угро

жал убийством безработный
сожитель 1976г.р. и при этом
сжимал ей шею руками. В
половине третьего ночи 23
февраля житель одной из
родниковских деревень
1984г.р.  возле кафе "Бездна"
избил  родниковца 1985 г.р.

Полицейские
дознаватели
выяснили обстоятельства
происшествия, случивше

гося 16 ноября прошлого
года  в доме на одной из род

никовских улиц. Оказалось,
женщина
бомж 1977 г.р.,
находясь там, поссорилась с
хозяином дома 1951.г.р.,
схватила нож, стала им раз

махивать и случайно полос

нула им мужчину по шее,
порезав кожу. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
27 февраля глава администрации Родниковского

района Александр Пахолков проведёт информацион@
ную  встречу с жителями деревни Мальчиха  в поме@
щении Дома культуры с 13.30 до 15.00.  В этот же день
глава райадминистрации встретится с жителями села
Постнинский  в здании школы с 15.30 до 17.00. Так@
же состоится  встреча с жителями города  на ул. Тру@
довая в здании детского сада №4   с 17.30 до 19.00.
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                  ИТОГИ  ГОДА

На прошедшем недавно расширенном совещании работни@
ки органов и учреждений социальной защиты населения подве@
ли итоги своей работы у нас в районе за прошлый год.

С отчётным докладом  выступила руководитель  тер

риториального отдела социальной защиты населения по
Родниковскому району   Елена Лобова. Вот некоторые
цифры. На учёте в ТОСЗН в 2013 году состояли 30599 жи

телей нашего района при общей численности населения в
34485 человек. Положенные ежемесячные денежные вып

латы получали 104 труженика тыла, 3824 ветерана труда и
841 ветеран труда Ивановской области, 45 человек из чис

ла реабилитированных. Льготами в виде ежемесячных де

нежных выплат по оплате услуг ЖКХ у нас в районе
пользовались 5147 ветеранов труда, 133 многодетные се

мьи, 3174 федеральных льготника и все реабилитирован

ные. 44 семьи  получили в прошлом году региональный
материнский (семейный) капитал на общую сумму в 2343,7
тыс. рублей (для сравнения 
 в 2012 году только 16 семей
на сумму 800 тыс. рублей). Улучшили свои жилищные ус

ловия 28 ветеранов и инвалидов (в 2012 году  
 18). Соци

альные выплаты на общую сумму 926,3 тыс. рублей полу

чил 41 человек из числа чернобыльцев, ликвидаторов ава

рии на ПО "Маяк" и ветеранов подразделений особого рис

ка. Мерами социальной поддержки охвачены 208 сельс

ких педагогов и тренеров, 71 сельский медработник и фар

мацевт, 53 работника сельских  ДК и клубов, 5 сельских

Родниковцы под защитой государства
ветеринаров. За 2013 год выплачено субсидий малообес

печенным родниковцам на сумму 80673  тыс. рублей.

В Родниковском районе на 1 января 2014 года 183 ребёнка
находятся под опекой или попечительством 
 это на 7 человек
меньше, чем на 1 января 2013 года. В приёмных семьях вос

питывается 23 ребёнка.   Всем приёмным родителям  при пе

редаче им ребёнка в семью выплачивается единовременное
пособие и  ежемесячно выделяются средства на  его содержа

ние, некоторые родители получают за воспитание этих детей
и  зарплату. Количество выявленных детей
сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей, значительно сократилось

 18 человек в 2013 году против 43 в 2012 году. Но меньше ста

ло и детей, устроенных в приёмные семьи, всего семерых воз

вратили в родную семью после устранения в ней социального
неблагополучия. Количество детей, отдохнувших в санатор

но
оздоровительных лагерях, практически не изменилось, а
вот тех, кто побывал в загородных оздоровительных лагерях,
стало немного больше. Увеличились и траты бюджетов всех
уровней на организацию  детской оздоровительной кампании.

 В Ивановской области практикуется адресная социальная
помощь (в натуральном выражении и в виде денежных вып

лат)  малоимущим семьям и одиноко проживающим гражда

нам, чей среднедушевой доход по не зависящим от них при

чинам ниже прожиточного минимума, установленного у нас
в области. Такая помощь оказывается также реабилитирован

ным и  пострадавшим от политических репрессий. Одним из

видов государственной социальной помощи является ежеме

сячное социальное пособие, выплачиваемое после заключе

ния с нуждающимся гражданином  социального контракта.
Этот контракт стимулирует человека активнее реализовывать
свой трудовой потенциал, проходить социальную реабилита

цию, не занимать иждивенческую позицию. Среди заключив

ших социальный контракт в прошлом году увеличилась доля
малообеспеченных семей с детьми.

 В прениях по докладу обсуждались меры социальной
поддержки многодетных семей;  итоги проведения мероп

риятий, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населе

ния; повышение качества жизни пожилых людей посред

ством оказания им различных услуг через отделение сроч

ного социального обслуживания; более тесное сотрудни

чество районного Совета ветеранов с органами соцзащиты
населения; совершенствование порядка взаимодействия
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и субъектов профилактики безнадзорности и правонаруше

ний среди несовершеннолетних, направленное на борьбу с
социальным неблагополучием в семьях, имеющих детей.

Итоги совещания подвела зам. главы администрации
Родниковского района  по социальной политике Людмила
Комлева. Лучшим работникам органов и учреждений соци

альной защиты населения вручили заслуженные награды.

О. СТУПИНА

                    ЮБИЛЕИ

Детский доктор Сударынька
Успешно выступили 16 февраля на XVI областном фес


тивале рок
музыки "Рок
февраль" воспитанники Центра дет

ского творчества (педагог Ольга Бычкова). В номинации "Во

кал" диплом 2 степени вручён Дарье Дудашенко, а дипломы
3 степени 
 Татьяне Кадуйской и Владу Бокалу. Влад удосто

ен также приза зрительских симпатий.

В рамках месячника оборонно
массовой работы в
Центре в этот день прошел традиционный фестиваль
"Руси душа живая", где 50 воспитанников  продемонст

рировали свои таланты в исполнении литературных и хо

реографических композиций, песен патриотической на

правленности. Особенностью этого фестиваля стало уча

стие в жюри члена детской общественной организации
ЦДТ "Мы вместе" Екатерины Пелёвиной.

Среди чтецов лауреатами конкурса стали ребята из
творческого объединения "Лучики": две Полины 
 Вудриц

кая и Гришанова, Арина Бакирова, Настя Красильнико

ва, Маша Пелевина, Настя Смолина (младшая возрастная
группа), Ульяна Лебедева (средняя возрастная группа) и
Мария Лаврова (старшая возрастная группа).

В вокале отлично выступили Ксения Цыганова и На

стя Моисеева,  в хореографии 
 ТО "Хобби
Шанс" (ком

позиция "В окружении").

Украшением фестиваля стала демонстрация модной кол

лекции театра мод "Аист" (рук. Галина Землякова) под назва

нием "Золотые купола" и выступление ансамбля гитаристов
под руководством руководителя кружка "Звонкая гитара" Ар

кадия Харлашина.

О. СТУПИНА

Открываем таланты
       ДЕТСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО

22 февраля отметила
свой 90@й день рождения за@
мечательный доктор@педи@
атр Людмила Ивановна Ма@
карова, более двадцати лет
руководившая районной дет@
ской больницей.

Людмила Ивановна 
 ко

ренная родниковка.  Проис

ходит из хорошей, интелли

гентной семьи. Дед по от

цовской линии  Александр
Иванович Серёдкин был
последователем учения Льва
Толстого и долгое время со

стоял в переписке с великим
писателем, даже получил от
него в подарок собрание со

чинений. Отец 
 бухгалтер,
мать 
 домохозяйка, воспи

тывала её и брата. Мама на

училась на дому вязать на
машине, и это умение по

могло им выжить в страш

ные годы войны.

В роду у Людмилы Ива

новны медиков не было. На
выбор профессии, как она
полагает, повлиял траги

ческий случай: умерла от
менингита её маленькая
двоюродная сестрёнка, и
почти такая же маленькая
Людмила твёрдо заявила
безутешной тёте, что не

пременно станет доктором
и научится лечить эту
страшную болезнь. Так и
произошло. В суровом 1942
году, сразу после оконча

ния школы, девушка и де

сяток её подруг отправи

лись поступать в Ивановс

кий медицинский инсти

тут. Шла война. Отца и бра

та забрали в армию, мама
болела и сомневалась, су

меет ли чем
то помочь до

чери, если она будет учить

ся. Но желание стать док

тором победило. Людмила
стала студенткой педиатри

ческого отделения.  Что
пришлось пережить сту

дентам
медикам военной
поры, трудно даже описать:
голод и холод, каторжная
работа на торфоразработ

ках и на лесоповале, в гос

питалях. В 1947 году закон

чила мединститут и отпра

вилась по распределению в
Вологодскую область, в

большое селение, где в
больнице, кроме неё, было
ещё только два врача 
 хи

рург и гинеколог. Когда
кто
то из коллег уходил в
отпуск, Людмила должна
была работать за него, по

этому навидалась всякого.
Например, в селе было
много больных туберкулё

зом 
 пришлось срочно
учиться делать пункции
лёгких. Освоила и гинеко

логические процедуры.  В
общем, волей
неволей
пришлось стать специали

стом в разных областях ме

дицины.  К своей работе
она относилась всегда
очень ответственно, делала
всё, что можно, чтобы спа

сти пациента или облегчить
его страдания.  Девушка
держалась просто, но с
большим достоинством, за
что больные прозвали её
ласково Сударынька.

Пять лет пролетело не

заметно. Людмила очень
любила свою работу, подру

жилась с коллегами, заслу

жила уважение пациентов,
но её очень тянуло домой.
Мама сильно болела. В
Родниках её ждал  муж Ле

онид, с которым они позна

комились в отпуске на
танцах в Летнем саду. С
большим трудом ( не отпус

кали, потому что некому
было работать) удалось по

лучить разрешение и вер

нуться на родину. Людмила
Ивановна стала работать
участковым врачом
педи

атром. Муж после оконча

ния юрфака 
 адвокатом в
райсуде. В 1954 году у них
родился сын.

Людмила Ивановна
очень тепло вспоминает
своего наставника 
 заведу

ющего детским отделением
Владимира Ивановича Ор

лова 
 целую эпоху в исто

рии родниковской педиат

рии, замечательного диаг

носта и настоящего интел

лигента. Когда он умер,
главврач ЦРБ Владимир
Александрович Кротков
назначил на его место Люд

милу Ивановну Макарову.

Она хотела отказаться, по

нимая, какая большая от

ветственность ляжет на
плечи,  не зная, удастся ли
совместить её с заботой о
семье, но  всё же решилась.
Муж и сын её поддержива

ли и понимали.  И началась
тяжёлая работа 
 приём
больных, обходы, вызовы
на работу в любое время
дня и ночи, в выходные и  в
праздники. Борьба с эпиде

миями корьевой краснухи,
коклюша, менингита. Пос

леднее заболевание она,
как и обещала тёте, научи

лась успешно лечить, выха

живая самых тяжёлых ма

леньких пациентов.  И так
более двух десятилетий.
"Самое большое счастье
для меня как для педиатра,

 говорит Людмила Ива

новна Макарова, 
 было
видеть, как смертельно
больной ребёнок, лежав

ший вечером в кроватке и,

казалось, уже не подавав

ший признаков жизни,
после моего лечения утром
уже как ни в чём не бывало
прыгал и смеялся. Таких
чудес у меня было много,
поэтому считаю, что свою
профессию я выбрала не
зря, помогла многим лю

дям".  Людмила Ивановна
Макарова рассталась с лю

бимой работой только в 60
лет. У неё много наград за
труд. Добрые,  любящие
сын и внуки, помощница
Галина, для которой она
как мать.

Мы присоединяемся к
поздравлениям, которые, не@
сомненно, прозвучали в адрес
Людмилы Ивановны Мака@
ровой от её родных и близ@
ких, коллег по работе по слу@
чаю юбилея. Доброго Вам
здоровья, Людмила Иванов@
на, долгих лет, благополучия,
любви и заботы близких!

О. СТУПИНА

Людмила Ивановна Макарова
с мужем, сыном и внуками.

15 февраля на базе средней  школы № 4  прошёл тра

диционный районный слёт "Защити себя сам", шестнад

цатый по счёту. Цель его 
  формирование у школьников
сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности.

В слёте приняли участие команды из 10 школ района.
Ребятам предлагался маршрут, состоящий из 10 этапов:
"Спортивная подготовка", "Строевой смотр", "Моделиро

вание самообороны", "Оказание доврачебной помощи",
"Стрельба из пневматической винтовки", "Правила пожар

ной безопасности", "Правила безопасного поведения", "Бе

зопасность на дороге", а также  конкурсы плакатов и агитб

ригад. Состязания на этапах, как всегда, проходили  с боль

шим накалом страстей, каждая команда стремилась быть
лучшей. По итогам всех этапов победителем стала команда
средней школы №3 
 ей вручён памятный Кубок. 2 место 

у  ребят  из Сосновской школы им. М. Я. Бредова. Третье
место поделили, набрав равное количество баллов, Цент

ральная городская средняя школа и средняя школа №2.

Восемь ребят стали лучшими в личных зачетах: Кото

ва Юлия (ср.шк. № 3) больше всех отжалась; Шорохов
Кирилл (ср. шк. №4) и Григорьев Алексей (Острецовская
шк.) 
  лучшие среди мальчиков в челночном беге, кроме
того, Григорьев Алексей ещё и больше всех подтянулся;
самыми меткими в стрельбе из пневматической винтовки
стали Симакова Юлия (ср. шк. № 2) и Веселов Андрей
(Михайловская шк.); у Солодовой Натальи ( ср. шк. № 3)
лучший результат в челночном беге среди девочек, а Мо

рыганова Наталья (Михайловская шк.) быстрее всех и пра

вильно ответила на все вопросы по оказанию доврачеб

ной помощи. Молодцы, ребята!

О. СТАСОВА

Готовы за себя постоять
          ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ
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 Зимние. Жаркие. Нами увиденные.
Главное событие года � Олимпийские Игры подошли
к концу. Повисла олимпийская пауза до Паралимпи�
ады. Пока свежо предание, хочется еще раз оку�

нуться в эту необыкновенную атмосферу домашних
Игр, посмотреть на них с трех точек зрения, с трех
разных углов.

Побывать на Играх всей семьей @ становится у Смолиных традицией.

Светлана СМОЛИНА. Игры глазами туриста
� Светлана, Вы планировали поездку

или все получилось спонтанно?

 Можно сказать, что у нас был повод

туда поехать. Когда в Москве проходила
Олимпиада
80, мой муж Дмитрий  ездил
туда с родителями. Ему в то время было 7
лет. Событие это настолько отпечаталось
в его памяти, что Дима решил показать
Олимпийские Игры уже нашей дочке
Лизе. В подарок на день рождения 
 ей в
Сочи, буквально в начале Игр, исполни

лось 14 лет. Да и нам самим тоже было ин

тересно увидеть все своими глазами. Свое
путешествие мы  спланировали за месяц
до отъезда. Спасибо родителям мужа.
Они нас поддержали и с радостью взяли
младшего сына к себе, потому что эта по

ездка для него была бы слишком утоми

тельна.

� По карману оказалась Олимпиада
зрителю?


 В Интернете интересовалась этим
вопросом до поездки 
 писали, что нуж

но готовить кругленькую сумму. Убеди

лись в обратном.

Так, перелет на самолете обошелся
нам в 5000 руб. каждому (и это билет с
возвратом!). На проезд к месту соревно

ваний мы не потратили ни копейки 
 он
был бесплатным.

Билеты на соревнования были раз

ных ценовых категорий, мы же взяли са

мые дешевые 
 и не прогадали. Напри

мер, на лыжные гонки у нас были биле


ты со свободным расположением (1200
рублей): мы могли передвигаться вдоль
трассы, где проходили соревнования.
Это интереснее, чем стоять на трибуне.
Вместо финальных прокатов фигуристов
мы пошли на их тренировки. Цена удо

вольствия 
 500 рублей. Мы сидели в пер

вом ряду, увидели все то же самое, что и
на соревнованиях. На ледовую арену
приехали ближе ко времени тренировки
наших претендентов на медали, а ныне
олимпийских чемпионов 
 Т. Волосажар
и М. Транькова и вице
чемпионов 
 К.
Столбовой и Ф. Климова.

Целый день в Олимпийском парке
мы провели в один из дней 
 столько там
всего было интересного! Вход 
 всего 200
рублей, а впечатлений 
 море.

� А что больше всего впечатлило в
Сочи?


 Масштаб увиденного. Все гранди

озно! Один Олимпийский огонь чего
стоит! Он настолько большой, что ря

дом с ним мы чувствовали себя ничтож

но маленькими. Конечно, запомнились
природные контрасты Сочи. У моря
здесь +15 
 даже ножки ходили помо

чить, а в горы поднимешься 
 легкий
минус. А природа здесь какая красивая!
Горы, леса ... И не подумаешь, что это
Россия.

Наверное, нужно сказать еще о безо

пасности. Много знакомых отказалось
ехать в Сочи по понятным причинам и зря.

Здесь мы чувствовали себя спокойно.
� Говорят, что Игры держатся на во�

лонтерах, их помощи. Вы это почувство�
вали?


 Разумеется! Они подсказывали,
куда идти зрителям и болельщикам, не
допускали давки, разводили потоки, го


ворили, где удобнее пройти, на чем быс

трее добраться до места. На соревнова

ниях они поднимали зрителям настрое

ние, желали приятного просмотра, боль

ше улыбаться. Даже дали микрофон на

шей Лизе, чтобы та на весь стадион ска

зала: "Болейте за Россию!"

� В заявке волонтера ты указывал,
что хотел бы заниматься обществен�
ной работой на Играх. Так и получи�
лось?


 Собственно, да. Наша команда об

служивала мероприятия, проходящие в

Сергей БЕЗРУКОВ. Олимпиада изнутри

Сергей  Безруков: «Как с такой группой поддержки не сфотографироваться?»

Олимпийском парке. Это самый боль

шой объект во всем олимпийском Сочи
(здесь сосредоточены дома партнеров,
доступы в парк, фуд
корты, система
контроля доступа (СКД)). Интересно то,
что каждый день мы работали в новом

секторе. Рабочих секторов всего четыре,
и каждую смену мы попадали в новый
сектор поочередно. Можно сказать, каж

дый день, открывая для себя Сочи и
парк.

� В твои волонтерские задачи входило…

 В первом секторе (там находятся

кассы и СКД) мы выстраивали очере

ди и при этом максимально быстро их
старались разгрузить. Также помогали
людям пройти точки досмотра.

Второй сектор 
 это дома партнеров

спонсоров, в которых проходят самые
разные развлекательные программы.
Здесь мы тоже выступали в роли регули

ровщиков движения людей. Та же
функция у нас была и в третьем секторе,
который включал в себя дома гостепри

имства стран, главный фуд
корт, глав

ный магазин олимпийских товаров, в ко

тором находится студия Малахова.

И последний, четвертый, 
  это Медалс
Плаза (где награждают олимпиоников),
где проходят награждения, вечерние кон

церты звезд, тут же находятся все доступы
в медиа
центр и  Олимпийскую деревню.
Здесь работают специальные волонтеры.

� Рабочий день волонтера начинался
рано?


 Все зависело от смены, а их было
три: с 6
00 до 14
00, с 13
00 до 21
00 и с

20
00 до 02
00. Во всех за время работы
побывал.

� Добросовестная работа поощрялась
организаторами?


 Да. Они сделали мне три подарка.
Первый 
 билет на репетицию церемо

нии открытия. Подумать только, я знал
почти все, что там будет раньше мно

гих! Второй подарок 
 возможность по

сетить соревнования по горным лы

жам, а третий 
 поход на керлинг.

� В Сочи от скопления знаменитых и
прославленных, наверное, рябило в глазах.
Кого ты успел увидеть?


 Г. Зюганова, М. Фомина, И. Кобзо

на, Я. Рудковскую, А. Малахова, Д. Чер

нышенко… Это те, кого видел в непосред

ственной близости, но было много дру

гих гостей. Даже А. Немова успел сфотог

рафировать, пока тот интервью давал.

� Однако главные герои Олимпиады не
они, а спортсмены…


 Когда работал на КПП "Доступ ме

диа", видел и наших, и зарубежных.
Мимо проходили, например, А. Суворов
и И. Скобрев 
 наши конькобежцы.
Здесь же, на КПП, мне посчастливилось
подержать чемпионскую медаль
польскго спортсмена 
 Брудки Сбигне

ва  (скоростные коньки, 1500м). Ох, и
тяжелая же она!

@Как Вам удалось попасть на Олим@
пиаду?


Для меня было полной неожиданнос

тью, когда позвонили из Департамента об

разования и собщили, что  я награждён по

ощрительной поездкой на Олимпийские
игры в Сочи. Я был безмерно счастлив.

@ Знаю, что Вы были на хоккее. Какой
он, Олимпийский хоккей?


 Конечно, он мало отличается от того
хоккея, который мы можем смотреть по
телевизору 
 матчи КХЛ, НХЛ. Отличие
в другом 
 на Играх слабых команд не
бывает, если они сюда пробились, это уже
о многом говорит.

Александр МАСОВ. Спортивный взгляд
Мы были на двух матчах: Россия 
 Нор


вегия и США 
 Чехия. На последнем мы
сидели рядом с иностранными болельщи

ками. И знаете, они нас поразили не толь

ко своим колоритным видом, боевым рас

красом, шумом своих дудок, но больше
всего 
 своей доброй энергетикой!

На матче с нашей сборной казалось,
что стадион дышал в унисон 
 все при

стально следили за игрой, боялись что

то упустить. Не забрасываем шайбу в
голевой момент 
 дружный выдох, шай


ба влетала в створ 
 кричим со всеми
вместе, радуемся. Какое
то единение
ощущалось в такие моменты.

@ Игры глазами тренера, спортсмена @
какие они?


 Это настоящий спортивный празд

ник. И чем ближе ты находишься к эпи

центру соревнований, тем ощутимее ста

новится спортивный драйв тех состяза

ний, которые тут проходят. Может, я по

вторюсь, но здесь у людей было хорошее
настроение всегда, независимо от медаль


ного зачета.
@ Сборную России то усиленно хвалят,

то ругают на чем свет стоит. Как, по@ваше@
му, наши достойно выступили на домашней
Олимпиаде?


 Да, мы ждали победы от хоккеистов,
лыжников 
 не все получилось. Но ведь это
спорт. И спортсмены тоже люди. Поверьте,
каждый из них хочет победить, каждый ра

ботает над собой, чтобы доводить до автома

тизма свои действия в самый ответственный
момент. И потом, кто
то же должен проиг

рывать, не бывает одних только победителей.
И, да, какую мы строчку в медальном зачете
занимаем? Она 
 всему показатель.

Каждый увидел на Олимпиаде свое. Но в одном наши очевидцы сходятся во мнениях �
 это событие навсегда останется в их памяти. Жаркие. Зимние. В нашей памяти.

Полоса
 подготовлена

Н. ХАРИТОНКИНОЙ
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За первые, по
настоя

щему солнечные, теплые
дни, первые улыбки весны

 проталины называют
март утром года. Однако не
спешите доверять этому
милому зимобору. Март
месяц горазд куролесить!
Только начнёт согреваться
земля, под корой березо

вый сок побежит, как нале

тят вдруг лихие морозы, за

дуют холодные ветры, и
снова замрёт, заледенеет

Наступает утро года

В этом году Масленичная неделя заканчивается в пер@
вые дни календарной весны @ 2 марта прощёное воскресе@
нье. Поэтому напомним  традиции, связанные с проводами
русской зимы.

 С Крещения (19 января) до Масленицы несколько
недель называют  мясоедом. Они считаются свадебными.
На это время выпадает Неделя о мытаре и фарисее, когда
не соблюдается пост в среду и  в пятницу, поэтому она на

зывается сплошной, всеядной. Следующая неделя  име

нуется Пёстрая: пост в среду и  в пятницу, наоборот, со

блюдается. Эта неделя считается несчастливой для брака:
"На Пёстрой жениться 
 с бедой породниться", "Оттого и
баба пестра (плохо, бедно одета), что на Пёстрой замуж
шла". Потом идёт Мясопуст 
 мясопустный пост, канун
Масленицы.

 Масленица 
 честная, широкая, весёлая, или Сырная
неделя 
 последняя неделя перед Великим постом. Это один
из любимых народом праздников, имеющий языческие кор

ни и семейно
родовой характер. Посвящена Масленица про

водам зимы и встрече весны, а ещё 
 почитанию предков.
Обращаются к ней ласково, величаво: "Боярыня
маслени

ца, сударыня
масленица, ясочка, касаточка, объедуха, день

гам приберуха, маслена 
 тридцати братьев сестра, сорока ба

бушек внучка, трёхматерина дочка".

Каждый день Масленичной недели имел своё название
и свой смысл. Понедельник @ встреча. Устраивались горы,
качели, балаганы для скоморохов, начинали торговлю слад

кими яствами. В этот день принято было посещать родных.
Начинали печь блины. В старину первый блин отдавали ни

щим на помин души ушедших из жизни близких.

Вторник @ Заигрыши 
  девушки и парни с утра пригла

шали друг друга покататься на горах, поесть блины, пове

селиться.

Среда @ Лакомка 
 тёщи приглашали зятьёв на блины
и, чтоб им было не скучно, созывали ещё и всю свою род

ню. Отсюда и пошли, по
видимому, анекдоты и частушки
про взаимоотношение тёщи и зятя. Раньше такие песни
пели по вечерам только  холостые, а ряженый медведь
изображал содержание песни в  виде фарса. Медведь 
 оли

цетворение весенней природы и один из символов Мас

леницы, наряду с деревом и кораблём.

 Четверг @ Широкий 
  самый масляничный разгул: ка

тание на тройках, разные обряды.

Пятница @ Тёщины вечёрки 
 зятья угощают своих тёщ
блинами. Приглашают почётно 
 со всей роднёй к обеду или

   Не всё коту Масленица, будет и Великий пост

Календарь показывает март, а на дворе
ещё зима. Будто и с места седая не сдвину

лась: морозцы и позёмка совсем не в дико

вину. Но что это? С неба льются ласковые
лучи, от них и стволы на поляне разогре

лись, и с крыш каплет, и по оврагам верба
осеребрила голые почки. К полудню в под

небесье парусами полощутся первые куче

вые облака, пропавшие было с глубокой
осени.

 Пробуждение  природы

всё вокруг. Непостоянен,
дерзок батюшка март, не

даром, видно, в народе его
"березозолом" зовут. А ещё
называют его сушец или
сухий. И он действительно
сух 
 скуп первый весенний
месяц на дожди да снегопа

ды, зато ветрами богат.
Они
то, ветры мартовские,
срубленный в феврале лес
сушили. Сжигали его по

том рачительные крестья

не, а на гарях 
 палах (от


сюда и слово "поле" пошло)
сеяли хлеб. Впрочем, не
только на Руси бедовый ха

рактер месяца замечали.
Названию своему нынеш

нему он древним римля

нам обязан. Это они его в
честь бога войны Марса
мартом нарекли. И то
правда. Весь месяц весна с
зимою борется, никто усту

пить не желает. А потому,
хоть и весенний он месяц,
да недаром говорят: "Март


мартушка ещё завертит
вертушку". "Пришел мар

ток 
 надевай семеро пор

ток". Но как ни сильна
зима, а "март и снегом сеет,
и солнцем греет", и насто

ящее тепло не за горами.
Ведь март неверен: то пла

чет, то смеётся. А случись
кому в марте  веселую пес

ню синички услышать,
знайте: пусть холодно еще,
снежно, ветрено 
 синичка
песней тепло ворожит.

запросто 
 на один ужин. Зять обязан был с вечера лично
пригласить тёщу, а утром прислать ещё за ней  и нарядных
зватых. Чем больше зватых, тем больше  тёще почести.

 Суббота @  Золовкины посиделки 
  Молодая невестка
приглашала родных к себе. Если золовки были ещё в де

вушках, она созывала своих подруг
девиц; если замужние,
то приглашала свою родню замужнюю и возила своих го

стей по золовкам. Новобрачная невестка одаряла золовок
подарками.

 Воскресенье @ Проводы Масленицы, Прощанья, Целов


ник, Прощёный день 
 ездили одаривать кума с кумой (кре

стных). Днём при всём честном народе сжигают Масле

ницу 
 символ зимы. Прощание между родными и знако

мыми происходило вечером. Прощаться приходят к стар

шему в роде. Говорят друг другу: " Прости меня Христа
ради,  если я в чём перед тобой согрешил!" В ответ: " И ты
меня прости!" А потом целуют друг друга и низко кланя

ются. В воскресенье ходили с блинами на могилы или пер

вый блин клали на  слуховое оконце "на помин родитель

ской души".

 С 3 марта в этом году начинается Великий,  сорокаднев@
ный пост. С ним тоже связано немало народных обычаев.

1@я неделя. Понедельник @ чистый день: рот полощут,
чтобы смыть следы скоромной масленичной пищи. Во
вторник по звёздам и состоянию неба судят о погоде ле

том: яркие звёзды, безоблачное небо 
 лето сухое и гроз

ное; на востоке облака и туман 
 лето холодное; снег и буря

 лето дождливое. В среду слушают воду в реках, прудах и
родниках: шумит, как мельничный жёрнов 
  летом будут
большие дожди и грозы; шум, как человеческий голос 

лето будет благополучное. Суббота @ тужилка по Масля@
ной: пекли блины на постном масле. Воскресенье 
 собор

ное, неделя православия.

В пятницу на 3@й неделе  молодой зять приглашал тестя
справлять обжорную пятницу. Варили овсяный кисель, по

ливали конопляным маслом и угощали гостей. Суббота
тоже была обжорной.

Считается, что в среду на 4@й неделе переламывается
пост в переднем углу дома, а щука с этого дня разбивает
хвостом лёд.

5@я неделя поста  называлась Похвальная: во вторник мо

лодожёны устраивали угощения для жениной родни; в среду
собирались по избам для проводов зимы; в субботу устраи

вали званые поминки. 6
я неделя 
 Вербная. По погоде оп

ределяли, каким будет урожай. Если вёдро и утренники 
 уро

дятся яровые. В понедельник тёща приносит в дом молодого
зятя подарки 
 желает добра молодым. В вербную (Лазареву)
субботу ломают вербы. Вербная холодная 
 к урожаю.

7@я неделя @ Страстная, красильная 
 красят яйца, пе

кут куличи, делают пасхи. В Великую субботу освящают
яства в церкви. В этот день, по поверью, солнце встреча

ется с месяцем: ясный солнечный день 
 лето доброе, ту

ман и пасмурно 
 худое. Тёмная ночь под Пасху 
 к уро

жаю. Пасха, Светлое Христово Воскресение, в этом году 20
апреля.

Овсянки, такие неприметные зимой
птички, теперь отменные певцы. Послу

шайте, как они выводят свои бодрые трели:
"Покинь сани, возьми воз". И дятел стучит
призывно. Сидит на сосновой сушине и так
стучит клювом по макушке сучка, что дере

вяшка поёт на весь лес. А натуралисты за

мечают: дятел токует. Мартовский снег вес

ной пахнет, пора за гнездовье приниматься.
Вот и зовет дятел подругу домовничать. Бьёт
дятел клювом в сушняк, предупреждая со

перников: участок занят, а подруга его по

одаль сидит, очаровалась барабанной тре

лью. Пора приниматься гнездо свивать.

Звенит капель, сверкают лужицы талой
воды. Уже курица под окошком напилась,
спешат отведать снежницы и другие перна

тые. Замечено, что снеговая вода благотвор

но влияет на яйценоскость. Да и вообще эта
вода своеобразна: внешне она вроде бы ни


чем не отличается от обычной воды, а по мо

лекулярным связям 
 лёд. Целебна снежница
для животных и растений. На что уж комнат

ные цветы  держатся в холе, а и они пышнее
цветут и зеленеют при поливе талой водой.

Почуяли весну и рыбы.  Сколь ни толст
лёд, а и до воды весенний луч достанет. Из
зимовальных ям, из омутов начинает рыба
подниматься на мелководье, смывать зим

ний "слен" 
 слизь. До спячки ль теперь,
коль день поравнялся с ночью! Мартовс

кое равноденствие колоколом  будит при

роду. Ему вторит клёкот ручья с горок:
снег
то уже бубнит прощальный напев.

До прилета скворцов осталось совсем
немного. Кто не выставил с осени птичьи
домики 
 торопитесь, иначе упустите сро

ки. Не хватит гнездовий 
 "бесквартирные"
скворцы подадутся в другие места, и ваш
двор останется без жизнерадостных посто


яльцев. А ведь скворец не только веселый
певец, но и неутомимый помощник озеле

нителей: обирает с деревьев  губителей 
 на

секомых.
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Не дай себе засохнуть

Живые увлажнители

Окружающий микроклимат и, в частности, относи@
тельная влажность воздуха, имеет большое значение для
нашего здоровья.  Человек может нормально существо@
вать при  относительной влажности равной 40@60%. Та@
кой уровень влажности оптимален для здоровья челове@
ка и домашних любимцев, растений, мебели и музыкаль@
ных инструментов. Но зачастую этот показатель далек
от идеального.  Наличие оргтехники, стеклопакеты на
окнах делают воздух в помещении спертым, сухим и не@
комфортным. Сухой воздух способствует развитию ал@
лергии, респираторных и инфекционных заболеваний.
Этому могут помочь увлажнители воздуха. Они бывают
следующих типов.

Ультразвуковые увлажнители 
 это высокоэффек

тивные приборы для увлажнения воздуха. Выпускае

мые пары ультразвукового увлажнителя только на вид
кажутся горячими, на поверку они холодные и влаж

ные, а также абсолютно безопасные для здоровья.

Регулировать работу ультразвуковых увлажнителей
очень просто. Ультразвуковые увлажнители оснаще

ны встроенным гигростатом, позволяющим регулиро

вать уровень "вырабатываемой" влажности. Ионооб

менная смола умягчает жесткую воду 
 картридж для
ультразвуковых увлажнителей служит 3
4 месяца.

Большим плюсом ультразвукового увлажнителя воз

духа является минимальное потребление электроэнер

гии. Заменяемый патрон для удаления извести обес

печивает наличие гигиенически чистого водяного ту

мана без остатков извести и минералов. Оснащены до

полнительным регулятором мощности. Они отлича

ются высокой производительностью и минимальным
уровнем шума.

Минусы. Если вода имеет очень высокое содержа

ние извести, то умягчение воды является относитель

но сложным процессом, т.е. патрон для удаления из

вести необходимо часто заменять. Отсутствие исправ

ного патрона в увлажнителе воздуха может привести
к образованию налёта, например, на мебели.

В традиционных увлажнителях воздуха используется
эффект "холодного" испарения. Они считаются самыми

бесшумными и безопасными. Для эффективной работы
рекомендуется поставить традиционный увлажнитель
вблизи повышенной циркуляции воздуха, например воз

ле батареи. В традиционных увлажнителях воздуха не ну

жен гигростат, потому что работает принцип саморегули

рования. Увлажняющий фильтр  рекомендуется заменять
раз в 3 месяца, чистить, примерно каждые 2 недели.

Традиционный увлажнитель воздуха рекомендует

ся использовать, если у вас есть домашние животные,
растения, много ковров. Он идеально подойдет вам,
если в доме есть маленькие дети. Традиционный ув

лажнитель не привлекает внимание, например, как
паровой увлажнитель, паром. Очень быстро и эффек

тивно создаст в помещении необходимый уровень
влажности, не оставит на стенах и мебели конденсата
и белого налета, 
 при условии, если вы будете нали

вать в резервуар традиционного увлажнителя воздуха
дистилированную воду.

Плюсы таких увлажнителей воздуха в том, что они
автоматически обеспечивают нужный уровень влаж

ности в помещении и очень экономичны. Недостат
ки: когда чувствительные люди находятся рядом с тра

диционным увлажнителем воздуха, они ощущают лёг

кий сквозняк.

Паровой увлажнитель воздуха работает благодаря
горячему испарению. В паровой увлажнитель можно
наливать любую воду, все равно увлажнение будет чи

стым, без микроорганизмов. Это объясняется тем, что
вода нагревается до такой температуры, что все мик

робы умирают. Паровые увлажнители не работают с
неплотно закрытой крышкой. Если вода закончится,
то прибор самостоятельно отключается. В некоторых
моделях есть специальная ванна, благодаря которой,
его можно использовать в качестве ингалятора.

Такой вид увлажнителя воздуха рекомендуется
применять в зимних садах, оранжереях, а также мож

но использовать для проведения ингаляций или аро

матерапии.

Основные преимущества паровых увлажнителей
воздуха в том, что они стоят дёшево. Кроме того, они

обладают высокой мощностью по увлажнению, а уход
за паровыми увлажнителями минимальный.

К минусам паровых увлажнителей можно отнести
большой расход электроэнергии, он не может поддер

живать постоянный уровень влажности, потому что  в
комплект не входит гигростат (при необходимости его
можно отдельно приобрести). Если у вас есть малень

кие дети, то во избежание ожогов, лучше купить ульт

развуковой или традиционный увлажнитель воздуха.

Климатический комплекс 
 сочетает в себе функции
очистки, обновления и увлажнения воздуха, а кроме
того, этот прибор имеет дополнительную функцию
ароматизации помещения. В составе любого клима

тического комплекса находятся сразу несколько филь

тров (древесно
угольный сетчатый фильтр, увлажня

ющий, противоаллергенный, антибактериальный,
HEPA
фильтр), которые способствуют более полной
очистке воздуха 
 устраняют неприятные запахи и от

сеивают частицы пыли. Стоит добавить, что все свои
функции прибор может выполнять как в совокупнос

ти, так и по отдельности.

К достоинствам климатических комплексов мож

но отнести их мобильность. Благодаря компактным
размерам и небольшому весу климатические комплек

сы эффективно используются в квартирах, офисах,
салонах красоты, загородных домах и детских садах.
Эти современные климатические приборы могут ра

ботать круглосуточно.

Увлажнители всех типов работают от электросети.
Необходимо лишь купить увлажнитель воздуха, кото@
рый в наибольшей степени подходит для решения по@
ставленных вами задач, своевременно доливать в него
воду и менять фильтры в моделях, где это предусмотре@
но конструкцией.

 Увлажнение воздуха в квартире
происходит за счет испарения воды че

рез листья растений. При этом не толь

ко повышается влажность воздуха, но
также происходит его ионизация. А не

которые растения способны выделять
помимо влаги особые органические

ние, не приведет к образованию пле

сени на стенах дома. Растение 
 жи

вая, саморегулирующаяся система.
Наши зеленые друзья испаряют до
98% воды, получаемой при поливе, но
делают это неравномерно: иногда
очень быстро, а порой 
 медленно. Все
зависит от условий окружающей сре

ды 
 температуры и влажности возду

ха. Комнатные растения сами форми

руют атмосферу дома.

Для повышения влажности в поме

щениях с центральным отоплением
прекрасно подойдут: папоротник, ди

зиготека, калатея, спатифиллюм, фикус
бенджамина,  шеффлера, циперус, ги

бискус, спатифиллум, смолосемянник,
монстера, розмарин, мирт, нефролепис.

На кухне с газовой плитой незаме

нимы хлорофитум хохлатый, циссус ан

тарктический. Их присутствие защища

ет дом от многих вредных микроорга

низмов и устраняет сухость воздуха.

Небольшой комнатный фонтанчик
также является увлажнителем. Можно
поставить аквариум: испарения с по


верхности воды в нем также способны
увлажнить воздух. При этом в аквари

ум не обязательно заселять рыбок:
здесь можно создать своеобразный ак

васадик, завести для этого подводные
и болотные растения.

Пусть живые увлажнители  станут
залогом свежего воздуха и благоприят

ной атмосферы в вашем доме!

вещества, эффективно очищающие и
дезинфицирующие воздух.

 Если  ваши комнатные растения,
получая достаточное количество воды и,
несмотря на прекрасный уход, опусти

ли листья и пожухли и на них появились
бурые пятна, значит, нужно бить трево

гу. Скорее всего, в помещении в сроч

ном порядке следует увлажнять воздух.

Способов для этого несколько.
Для поддержания нужного микро


климата и уровня влажности при ухо

де за цветами можно использовать глу

бокие поддоны, заполненные камеш

ками или керамзитом.

Зимой очень полезно увлажнять
воздух вокруг растений. Для этого меж

ду горшками или под деревянными
подставками помещают плошки с
влажным торфяным мхом. Можно рас

ставить между цветами блюдца с водой.

Следующий способ 
 регулярно ус

траивать комнатным культурам свое

образный душ.

Не следует беспокоиться: даже
обилие влаги, потраченное на расте


Даже если вы совсем не пользуетесь декоратив

ной косметикой, лечебные средства для ухода за
кожей просто необходимы. В особенности это ка

сается гигиенической губной помады. Тонкая, чув

ствительная кожа, практически лишенная сальных
желез, делает губы очень уязвимыми к неблагоп

риятным воздействиям внешней среды. Но для
того, чтобы гигиеническая помада полностью вы

полняла свое предназначение, она должна быть
правильно подобрана.

Главным ингредиентом почти всех помад гиги

енического свойства является натуральный пчели

ный или карнаубский воск. Воск пчел характери

зуется противовоспалительным и смягчающим эф

фектом. Карнаубский воск гипоаллергенен и мо

жет совершенствовать действие других восков.
Благодаря ему, помада является ровной, густой и
твердой.

Сахарные уста
В косметологии можно увидеть в составе помады

такой известный компонент, как масло жожоба.
Именно это масло заключает в себе нужные амино

кислоты, кроме того масла касторовые и абрикосовые,
которые увлажняют и смягчают кожу.

Употребляемый экстракт алоэ также обладает уме

ряющим, противовоспалительным и регенерирующим
эффектами. Календула и ромашка являются активной
защитой от воспалительных процессов на губах, ко

торые выражаются в трещинках, очагов инфекций.
Помада
бальзам заключает в себе витамины А и Е,
масло бабассу и кунжутное масло. Масло бабассу ро

дом из Бразилии, оно имеет питательные свойства и
хорошо ложится на кожу, отлично впитываясь в нее.

Не имеет запаха, содержит полезные кислоты.
Самым известным составляющим является си


ликоновое масло. Но оно вредно.  Дело в том, что
кислота названного вида имеет свойства к пересы

ханию губ, вследствие чего, кожа губ может трес

каться и сохнуть еще сильнее.

Стоит иметь в виду, что для каждого времени года
нужно иметь специальную помаду. Весной, когда в
организме очень часто бушует авитаминоз, гигие

ническая помада должна содержать витамины. Ле

том, когда нещадно палит солнце, нужно обязатель

но наносить на губы помаду с УФ
фильтрами, при
этом SPF такой помады должен равняться 15. Же

лательно, чтобы такая помада ещё и хорошо увлаж

няла кожу губ. Осенью помада должна питать и ув

лажнять губы, а вот зимой нужно использовать ги

гиеническую помаду с натуральными маслами, ви

тамином А и УФ
фильтрами.
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Сканворд
Ответы

на сканворд
от 18 февраля

По горизонтали: Ду

бонос. Скамья. Ротру.
Лаий. Гуцу. Буча. Глас.
Анка. Рысак. Сном. Та

неев. Каяк. Коробок. Ги

тара. Сбор. Лист.  Недо

суг. Урок. Безе. Шрам.
Бордерю Декан. Сих.
Азат. Колт. Факт. Ряба.
Ира. Унт. Лом. Кар.Кан

дид. Гало. Седов. Рух. Ре

шето. Панама.

По вертикали:  Джа

ты. Байбак. Неуч. Круг.
Муза. Ярд. Бурав.  Ку

рок. Туне. Указ. Аска.
Леон. Стог.  Ан. Кедр.
Россошь. Морс. Акип.
Соната. Алеко. Агент.
Рем. Пони. Луб. Иго.
Туда. Фора. Резина. Бек.
Зал. Стилист. Храм. Бу

лава. Бекар. Родео. Уко

ра. Труха. Ануш. Гоп. Ум.

В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" от 24.07.2002 года № 101@ФЗ администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской облас@
ти" опубликовывает список лиц земельные доли которых могут быть признаны невостребо@
ванными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находя@
щиеся в земельном массиве СПК "Родниковский" Родниковского района, Ивановской об@
ласти в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:000000:4 земель катего@
рии "земли сельскохозяйственного назначения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1
Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

№ п/п                             ФИО
1 Алексеев Константин Алексеевич
2 Аристов Иван Алексеевич
3 Башаркина Софья Герасимовна
4 Белов Владимир Яковлевич
5 Большаков Василий Васильевич
6 Большакова Анфиса Михайловна
7 Борисова Руфина Ивановна
8 Белов Владимир Яковлевич
9 Буянов Виктор Федорович
10 Веселова Лариса Леонидовна
11 Виноградов Александр Васильевич
12 Виноградова Наталья Борисовна
13 Воликова Любовь Михайловна
14 Волков Борис Иванович
15 Волков Евгений   Альбертович
16 Волкова Вера Алексеевна
17 Воронцов Андрей Вячеславович
18 Воронцова Елена Константиновна
19 Годовиков Владимир Петрович
20 Годовикова Анастасия Васильевна
21 Голубев Николай Иванович
22 Голубева Алевтина Александровна
23 Голубева Тамара Парфеновна
24 Грибов Николай Иванович
25 Грибова Наталья Ивановна
26 Гулимова Антонина Ивановна
27 Гусева Галина Анатольевна
28 Гусев Владимир Станиславович
29 Гусев Николай Васильевич
30 Давыдов Александр Анатольевич
31 Давыдов Анатолий Павлович
32 Давыдов Анатолий Павлович
33 Денисов Геннадий Николаевич
34 Доброхотов Геннадий Петрович
35 Доброхотов Петр Геннадьевич
36 Доброхотова Валентина Николаевна
37 Дорогова Елена Владимировна
38 Ефремов Александр Дмитриевич
39 Ефремов Владимир Алексеевич
40 Ефремов Вячеслав Алексеевич
41 Ефремова Ангелина Андреевна
42 Ефремова Софья Александровна
43 Жигулин Иван Владимирович
44 Забродин Владимир Николаевич
45 Забродин Олег Николаевич
46 Забродина Ангелина Александровна
47 Забродина Светлана Николаевна
48 Зарубина Раиса Ивановна
49 Заякин Владимир Андреевич
50 Иванов Виктор Андреевич
51 Карасев Василий Альбертович
52 Карасева Татьяна Владимировна
53 Кокунова Елизавета Васильевна

54 Коликов Сергей Владимирович
55 Коликова Валентина Михайловна
56 Коликова Наталья Александровна
57 Колобов Геннадий Витальевич
58 Котов Вениамин Михайлович
59 Кузнецова Галина Геннадьевна
60 Кузнецова Марина Юрьевна
61 Куликов Александр Андреевич
62 Купцов Николай Николаевич
63 Купцова Клавдия Васильевна
64 Курицын Виталий Матвеевич
65 Лазарев Юрий Иванович
66 Ларин Владимир Николаевич
67 Ларин Николай Александрович
68 Ларина Ольга Юрьевна
69 Лосев Николай Константинович
70 Лосева Татьяна Александровна
71 Максимова Евдокия Константиновна
72 Малков Владимир Аркадьевич
73 Малков Дмитрий Львович
74 Малкова Марина Владимировна
75 Мелентьева Алевтина Юрьевна
76 Муравьев Сергей Вадимович
77 Муравьева Нина Петровна
78 Муравьева Надежда Геннадьевна
79 Одинцов Борис Алексеевич
80 Одинцов Юрий Алексеевич
81 Орлов Николай Васильевич
82 Орлов Борис Иванович
83 Орлова Татьяна Ивановна
84 Осокина Тамара Иосифовна
85 Павлов Александр Германович

86 Паршикова Валентина Михайловна
87 Печенкина Юлия Трифоновна
88 Погодин Александр Егорович
89 Погодин Геннадий Егорович
90 Потемкин Вениамин Михайлович
91 Прибылов Александр Валентинович
92 Пытаева Нина Максимовна
93 Седов Николай Алексеевич
94 Сизяков Евгений Анатольевич
95 Синицын Сергей Иванович
96 Смирнов Александр Петрович
97 Смирнов Аркадий Иванович
98 Смирнов Борис Капитонович
99 Смирнов Сергей Валентинович
100 Смирнов Виктор Васильевич
101 Смирнов Михаил Геннадьевич
102 Смирнова Лилия Викторовна
103 Смирнова Любовь Юрьевна
104 Смирнова Маргарита Михайловна
105 Смирнова Ольга Александровна
106 Соловьев Владимир Николаевич
107 Сорокина Мария Ивановна
108 Страхов Сергей Юрьевич
109 Стройков Владимир Валентинович
110 Стройкова Татьяна Валентиновна
111 Суханова Римма Николаевна
112 Тимофеева Анна Ивановна
113 Тихов Иван Семенович
114 Тихомиров Алексей Александрович
115 Трупиков Андрей Геннадьевич
116 Устинова Валентина Константиновна
117 Фомичев Модест Николаевич
118 Хлебников Валерий Борисович
119 Черноглазов Олег Александрович
120 Шагин Виталий Николаевич
121 Шагин Эдуард Николаевич
122 Шаров Вениамин Порфирьевич
123 Щурина Анна Федоровна
124 Щавелев Сергей Ксенофонтович
125 Щавелева Надежда Федоровна
126 Ямщиков Юрий Витальевич
127 Ямщикова Любовь Александровна
128 Яппарав Кашфит Гаффарович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснован

но включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в пись

менной форме возражения в администрацию муниципального образования "Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", по
адресу: 155244 Ивановская область Родниковский район с. Парское ул. Светлая д.8 и
заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невос

требованных земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СПК "Родни@
ковский " Родниковского района, Ивановской области в границах земельного участка с када@
стровым номером 37:15:000000:4 земель категории "земли сельскохозяйственного назначе@
ния" состоится 27 мая  2014 г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский район с.
Парское ул. Светлая д. 8 с повесткой дня:

@ об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невост@
ребованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, на@
ходящиеся в земельном массиве СПК "Родниковский" Родниковского района Ивановс@
кой области в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:000000:4 зе@
мель категории "земли сельскохозяйственного назначения."

Резиновые
перчатки

Хорошие резиновые пер@
чатки подходящего размера
купить довольно сложно. Но
есть несколько секретов, как
продлить срок службы тех,
что у вас уже есть.

Во@первых, закончив ра@
боту, не снимайте перчатки
сразу. Намыльте их и помой@
те. Вытрите насухо полотен@
цем, насыпьте на ладонь не@
много талька и разотрите в
руках, стараясь, чтобы он
попал в пространство между
пальцами. Если нет талька,
можно использовать крах@
мал, После этого перчатки
можно снять, вывернув наи@
знанку, и снаружи тоже при@
пудрить. Так же ухаживают
и за перчатками, у которых
внутри подкладка из нату@
ральных материалов. Сушат
перчатки, прикрепив их при@
щепкой на веревку за манже@
ты, не перегибая.

Хозяйкам
на заметку

                        ПРАВОПОРЯДОК

Серьезной угрозой национальной безопасности в настоящее время стано

вится увеличение количества наркозависимых людей. В России это беда зат

рагивает не только взрослых, но и молодежь, и даже детей. Число наркоманов
увеличивается с невероятно высокой скоростью. Эта проблема требует прове

дения эффективной антинаркотической политики.

Государство не остается  в стороне от вопросов, связанных с этой угрозой. В
разработанной по поручению Президента РФ стратегии государственной анти

наркотической политики до 2020 года, среди прочих закреплено положение о
необходимости введения в законодательство РФ норм, представляющих подсу

димым, больным наркоманией и признанным виновным в совершении преступ

лений (небольшой, средней тяжести), связанных с незаконным оборотом нар

котиков, возможности выбора между лечением и уголовным наказанием.

В соответствии с внесенными изменениями в Уголовный кодекс РФ "Осуж

денному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершив

шему впервые преступление, предусмотренное  частью первой статьи 228 и ста

тьи 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании, а также медико
социальную  реабилитацию, суд мо

жет отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания
лечения и медико
социальной реабилитации, но не более чем на пять лет".

Если после окончания лечения бывший наркоман покажет себя полноцен

ным членом общества и получит справку, подтверждающую ремиссию,  кото

рая продлилась не мене двух лет, то суд получит право полностью освободить
его от отбытия наказания.

В течение отсрочки нельзя совершать преступления, в противном случае
суд отменит принятое решение. Контроль за исполнением данному судебного
решения больному наркоманией возлагается на уголовно исполнительные ин

спекции (УИИ), расположенные по месту жительства осужденных. Таким об

разом, проходить лечение и медико
социальную реабилитацию осужденные
смогут в привычной обстановке.

В законе также определены события, при наличии которых инспекция смо

жет констатировать факт уклонения от лечения и реабилитации: отказ от по

сещения и уход из лечебного учреждения, невыполнение предписаний леча

щего врача два и более раз, продолжение употребления наркотиков или пси

хотропных средств, систематическое употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество, исчезно

вения из поля зрения УИИ на срок более чем 30 суток.

Уклоняться от прохождения лечения и реабилитации нельзя, таковое бу

дет караться отменной  отсрочки отбытия наказания и возвратом к исполне

нию наказания, первоначально назначенному судом.

Таким образом, нормы, введенные в Уголовный Кодекс Российской Феде

рации статьей 82.1, позволяют лицам, признанным больными наркоманией,
отбывание наказания которым отсрочено, добровольно пройти  курс лечения
и медико
социальную реабилитацию, что является стимулом  для них встать
на путь исправления и тем самым снизить уровень преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков.

А. СМИРНОВ,
начальник Уголовно
исполнительной

 инспекции Родниковского района.

Выбор есть
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2@комн. кв@ру ул. Любимо@
ва, в/у, 650 т. р.. Торг. Тел.
89065127673.

3@комн. кв@ру  Вичугский
пр., полный ремонт, г/о, ц.
1.050.000 руб. Тел.
89290887848.

Или сдам квартиру. Тел.
89621588025.

Дом в д. Скрылово уч. 17,5
соток, все посадки, цена дого@
ворная. Тел. 89203488242,
89158388852.

Дом 47 кв. м. д. Скрыло@
во. Тел. 89051058418.

Сруб 7х7х2,6 м.  Тел.
89605089647.

ВАЗ 21213 2000 г. в. Тел.
89066194693.

ВАЗ 2115 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 89605005644.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

РАБОТА

КУПЛЮ

СНИМУ
Дрова берёзовые ко@

лотые с док. для субси@
дии. Тел. 89158200066.

Под разборку сенаж@
ную башню  и  животновод@
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Молодая семья снимет дом
с г/о с последующим выкупом
под мат. капитал. Тел.
89065143991.

1@комн. кв@ру или дом в
г. Родники.  Тел. 89631512666.

1@комн. кв@ру в р@не Ряби@
кова. Тел. 89644914901.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/п по собеседованию), авто@
слесари. Тел. 2
23
11.

Родниковскому райпо тре@
буются продавцы в магазин с.
Каминский. Тел. 2
05
72.

В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.

Требуются охранники для
работы в рестор.,  гр. 7х7, рабо@
чая смена 8@10 часов. Прожива@
ние бесплатное. Рост высокий.
Лицензия обяз. Есть другие
объекты, Москва и Москов.
обл. Тел. 89623629598.

В организацию требуется
токарь@фрезеровщик. Зарплата
по результатам собеседования.
Тел. 8(49336) 2
54
32.

Ремонт квартир, до@
мов. Выезд на село. Тел.
89206779838.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Уборщица (з/п. 8 тыс.@
руб), воспитатели, вожа@
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский  рай@
о н ) . ( 4 9 3 2 ) 3 2 
 5 7 
 3 8 ,
8
920
352
62
20.

В аренду офисн.@торг.
площадь, ул. Советская,
7 @ 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 250 кв. м., ул. Народ@
ная, 9 @ 95 кв. м., мкр.
Южный, 8 @ 6 кв. м., ул.
Чехова, д. 1а @ производ@
ственные пл. от 100 кв. м.
до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.

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

Открылся салон@магазин
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

В широком ассортименте
 ВЫБОР  ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР


КОВНОЙ АТРИБУТИКИ в здании
АТК на ул. Любимова,30. А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КРУГЛО

СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР

ШИХ.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Кровельные, строи@
тельные, отделочные, зе@
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Ремонт холодильни@
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Копаем, чистим, ре@
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель@
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Шеф@повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма@
новский район).(4932)32

57
38, 8
920
352
62
20.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель@тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель@тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель фур@
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Сантехник по вызову. Заме@
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Сан@ка. Водо@
провод. Тел. 89621602133.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект@
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт  и настройка компь@
ютеров. Решение любых про@
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Сено. Тел. 89621561638.

Чистую уютную квартиру
посуточно. Тел. 89806855228.

Кв@ру  в г. Иванове. Тел.
89065130489.

Кв@ру р@не Гагарина. Тел.
89605094020.

1@комн. кв@ру на длит. срок
в мкр. Южный.  Тел.
89158249784.

Кв@ру на 4 мес. в мкр. Юж@
ный или продам.  Тел.
89109841704.

2@комн. кв@ру  мкр.
Южный, 6/9. Тел.
89168349002.

Коллектив МУП "Артемида" выражает собо

лезнование директору предприятия Задорожной
Галине Витальевне по поводу преждевременной
смерти супруга

ЗАДОРОЖНОГО
Вячеслава Семеновича.

Совет и администрация муниципального обра

зования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ива

новской области" выражает глубокое соболезно

вание Задорожной Галине Витальевне по поводу
преждевременной смерти супруга

ЗАДОРОЖНОГО
Вячеслава Семеновича.

Только один день,2 марта
в РДК "Лидер"

состоится
ВЫСТАВКА@ПРОДАЖА:

        ШУБ ИЗ МУТОНА
        ПАЛЬТО, КУРТОК

Новая
весенняя коллекция.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18

КРЕДИТ НА МЕСТЕ,
 БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА.

1 марта г. Родники РДК «Лидер» с 10@00 до 18@00.

ВАЗ 21102 1999 г. в., в хор.
сост., ц. 75 т. р.  Тел.
89644944499.

ВАЗ@2115 2004 г. в., чер@
ный, ц. 105 т.р.  Тел.
89092486377.

Приора (седан) в отл.
сост., 2008 г. в., ц. договор.
Тел. 89203444264.

Мопед "Альфа" 2012 г.в.
Недорого. Тел. 89038794347.

Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки.

Тел. 89066182605.
Детскую коляску б/у, не@

дорого. Тел. 89051569943.
Бескаркасную мебель.

Тел. 89051098866.
Инкубатор 220/12. Тел.

89303412321.
Поросёнка, живой вес 30

кг. Тел. 89605089647.

В автосервис требует@
ся автоэлектрик. Тел.
89806831511.

Предприятию ООО "Плас@
тстрой" на постоянную работу
требуются: слесарь, токарь@фре@
зеровщик, сварщик.Рабочие в
цех по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции @
плёнка ПЗД) работа на оборудо@
вании (обучение по месту рабо@
ты).З/плата сдельная. Обр. по
адресу: г. Родники, пр. Север

ный, д. 4. Тел. 89038798507, с 8
до 17 часов, кроме воскресенья.

Требуются распиловщики.
З/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).
т.: 890515714446,
    89106869655.

Отделка, ремонт
квартир, домов, строения
из бруса, крыши, сантех@
ника. Тел. 89605125195.

Коллектив редакции газеты "Родниковский
рабочий" выражает глубокое соболезнование
Задорожной Галине Витальевне по поводу преж

девременной  смерти супруга

 ЗАДОРОЖНОГО
Вячеслава Семеновича.

РЕГИОН@ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

СДАМ

Требуется продавец в
автомагазин. З/плата  по
собеседованию. Тел.
89806831511.

РАЗНОЕ

Утеряны документы на имя
Головкина А. С.  Просьба вер@
нуть за вознаграждение. Тел.
89038897978, 89203575004.

Акция "Долг памяти"
Правление Ивановского областного отделения Междуна


родного общественного фонда "Российский фонд мира" про

должает сбор средств на увековечивание памяти легендарно

го советско
французского авиаполка "Нормандия
Неман".
Скульптурную композицию планируется установить в Ивано

ве на улице Лежневской в сквере школы № 56.

Напомним, советско
французский авиаполк "Нормандия
Не

ман" был сформирован в Иванове на Северном аэродроме в 1942
году. Во Франции и в России помнят о боевом пути его летчиков.

Предварительная стоимость памятника 
 5,5 миллиона
рублей. На сегодняшний день уже собрано более 1,6 милли

она рублей благотворительных взносов ветеранских органи

заций, промышленных предприятий и личных пожертвований
населения области.

Региональное отделения "Российского фонда мира" про

сит поддержать эту акцию и принять участие в создании на

родного памятника, строящегося на внебюджетные средства.

Банковские реквизиты для направления пожертвований: Иванов

ское областное отделение Российского фонда мира, ИНН 3728016040,
КПП 370201001, Р/С 40703810400000000261 в АКБ "Кранбанк" (ЗАО)
г. Иваново, К/С 30101810200000000738, БИК 042406738.

В назначении платежа следует указать: "Благотворитель

ные пожертвования на акцию "Долг памяти" (программа "Па

мять народная").

Коллектив Центральной городской средней
общеобразовательной школы выражает глубокое со

болезнование Четвертных Надежде Александровне и
Маминой Ирине Анатольевне по поводу смерти
мужа и отца

ЧЕТВЕРТНЫХ
Анатолия Фёдоровича.

Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" вы

ражает глубокое соболезнование Тяпковой Вере
Леонидовне в связи со смертью отца

 БУРАВЕНКО
 Леонида Алексеевича.
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Нашего любимого папу  СОФРОНОВА
Александра Николаевича.

Спасибо тебе за советы,
За мудрость, поддержку, любовь!
Как лучшему папе на свете,
Желаем тебе вновь и вновь:
Чтоб радость дарили мгновенья
И жизнь  оставалась щедра
На счастье, удачу, везенье,
Здоровья, всех благ и добра.

Дочери, зять и внучка.

Дорогого и любимого брата и дядю
СОФРОНОВА Александра Николаевича
с юбилейным днем рождения.

Дай Бог тебе земного счастья,
Поменьше горя и тревог,
Поменьше хмурых дней ненастья,
Лишь только радости дай Бог.
Не грусти что годы пролетают,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет для нас на свете
Человека ближе и родней.

Семья Ериных.

     с  юбилеем

ЗАСАЛИНУ Наталью Анатольевну.
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

     с  юбилеем

ШАРОНОВУ Ольгу Борисовну
с юбилейным днем рождения.

Сегодня есть повод Вам пожелать
Свершения самой заветной мечты!
Любви и удачи чтоб не избежать!
И жить среди мудрости и доброты!

Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

РЯБИКОВУ Фаину Валентиновну.
Желаем в жизни радости, в делах мудрости,
В друзьях верности, в сердце юности.
Мы привыкли видеть Вас
Энергичной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.

Ваш коллектив.

     с  юбилеем

РУДОМЕТОВУ Наталью Юрьевну.
Желаем мы в твой юбилей,
Такой же милой оставаться.
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

Муж, мама, дочь, зять, внук, брат,
 сноха и племянники.

Большая распродажа детской и подростковой
одежды и обуви зимнего ассортимента. Скидки до
10%. Ждем вас  "Универмаг", 2 этаж, детские и под@
ростковые товары.

Открылся новый отдел "Обувь для всех" низкие
цены. Ждем вас "Универмаг", 1 этаж.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

Открылся магазин детской одежды "НОСИКИ@
КУРНОСИКИ".  Торговый центр "Ручеек", 1 этаж.

Поздравляем
с 65�летием

1 марта с 12@00 до 12@20 на рынке г. Родники со@
стоится продажа кур@молодок рыжих и белых 5 мес.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

Любимую маму и бабушку Зорину Нину
Леонидовну.

Своей заботой нас ты окружаешь,
Всегда заботлива, внимательна, нежна.
Порою ты сама не знаешь,
Как нам твоя любовь нужна!
Живи ещё сто лет на свете,
Нет никого тебя родней.
Тебе желаем много счастья,
И долгих, долгих ясных дней!

Сын Сергей, сноха Наталья,
внучки Ксения и Дарья.

28 февраля с 10 до 18 часов

 в РДК «Лидер»


