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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В Острецове построили но

вый телятник. На триста голов.
Построили всего за полгода. На

Телятник нового типа
построен в Острецове

днях новый животноводческий
объект  по выращиванию и от

корму  молодняка крупного ро


гатого скота осмотрели глава
администрации Родниковско

го района Александр Пахолков
и начальник  областного депар

тамента сельского хозяйства и
продовольствия Дмитрий
Дмитриев, давший высокую
оценку  работе животноводов
нашего района и конкретно 

председателя кооператива
"Россия" Олега Барашкова.
"Строительство таких объек

тов,  современных, не уступа

ющих зарубежным аналогам 

это единственный путь для
правильного развития  наших
сельхозпредприятий", 
 под

черкнул Дмитрий Дмитриев.

А телятник действительно
современный: в европейском
стиле, светлый, просторный,
везде сухо и чисто, использу

ется беспривязное содержание

животных; выдача кормов 

при помощи миксера
смеси

теля. Телятам здесь комфорт

но. Даже не верится, что год
назад на месте этого телятни

ка было непролазное болото.


 На постройку телятника
хозяйство использовало льгот

ный инвестиционный кредит
и собственные средства, 
 ска

зала замглавы  Родниковского

района по сельскому хозяйству
Надежда Земскова. 
 Все про

считано, при  выращивании
молодняка используются  низ

козатратные технологии. И об

служивают комплекс всего два
человека. Такой телятник у нас
в районе первый, и в области их
раз
два и обчелся. Пока. За та

кими комплексами будущее.

С. ЛАРИН

Разговор с Владимиром Путиным
Премьер%министр Владимир Путин  15 декабря 2011 года  в ходе

"прямой линии" побил собственный рекорд длительности общения
с россиянами, находясь в эфире более четырех с половиной часов.
Глава правительства ответил на 88 вопросов, заданных ему людь%
ми, находившимися в студии в Гостином дворе в Москве, а также
присланных через интернет, посредством SMS и поступивших  в
специально созданный call%центр.

Кроме того, у жителей различных регионов была возможность
напрямую обратиться к председателю правительства с помощью
видео%конференцсвязи. На связь вышли Тюмень, Владивосток,
Санкт%Петербург, Ставропольский край, Саранск, Мурманск, Уфа,
Сочи, Нижний Тагил.

Большая часть вопросов касалась социальной сферы: зарп%
лат и тарифов ЖКХ. Главу правительства спрашивали и о поли%
тике. В частности, Путин дал оценку итогам выборов в Госдуму и
митингам оппозиции, а также предложил ввести ограниченную вы%
борность губернаторов.

Глава региона 13 декабря на%
правил в Центральную избира%
тельную комиссию России заяв%
ление об отказе от депутатско%
го мандата в Госдуму.

Губернатор выразил жела

ние остаться на посту главы
региона. Михаил Мень побла

годарил ивановцев за поддер

жку на выборах 4 декабря, где
он возглавлял региональный
список "Единой России".
"Опираясь на доверие наших
жителей, понимаю, что пред�
стоит еще серьезная работа в
реализации намеченных планов

МИХАИЛ МЕНЬ
ОСТАНЕТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ

по социально�экономическому
развитию региона", 
 подчерк

нул Михаил Мень.

Он уточнил, что следующая
за ним в региональном списке
"Единой России" Татьяна Яков

лева будет достойно представ

лять наш регион в Государствен

ной Думе. "За время предыдущей
работы в парламенте Татьяна
Яковлева многое сделала для Ива�
новской области. Во многом бла�
годаря ее работе регион сейчас
входит во все федеральные про�
граммы Минздравсоцразвития", 

отметил губернатор.

ДО НОВОГО ГОДА

ОСТАЛОСЬ   5   ДНЕЙ

ЕЛЕНА ЛАПШИНА  ПРОДОЛЖИТ
  РУКОВОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

 ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Официальное заявление об этом распростра


нило региональное отделение партии «Единая
Россия».  На  последнем  заседании, генсовет
"Единой России" назначил новых руководите

лей общественных приемных. Отдельным пун

ктом в решении значится Ивановская область 

Елена Лапшина  остается руководить  региональ

ной приёмной Владимира Путина.

Новый поход молодежи во власть
По его итогам сформирован новый, третий состав

Молодежного Правительства и Молодежного Собра%
ния  Родниковского района.

По сложившейся  традиции кандидаты  во власть
(в этому  году  их было 32) изложили свое  видение
родниковских проблем и  предложили пути решения
наиболее важных из них в публичном выступлении на
тему: "Если бы главой администрации района был я".
Затем конкурсная  комиссия,  которую возглавила  зам.
главы администрации  Родниковского района по со%
циальной политике Людмила Комлева, отобрала луч%
ших % они%то и вошли в состав новых молодежных
властных структур.

В Родниках прошел конкурсный отбор в молодежные органы самоуправления
22 декабря на совещании у главы  администрации

Родниковского района Александра Пахолкова члены
нового Молодежного Правительства распределили
портфели и познакомились  со своими кураторами  %
заместителями главы и начальниками отделов. Теперь
юношам и девушкам предстоит познакомиться с рабо%
той  соответствующих административных структур,
приобрести управленческие навыки, а главное % про%
явить себя, попытаться воплотить свои идеи в жизнь.
Новому Молодежному  Собранию  предстоит освоить
законотворческую деятельность и внести свой вклад в
формирование молодежной политики района.

О. СТУПИНА

 СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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Конкурс «Настоящий Дед Мороз 2011»
Подробности

 В этом году родниковский Дед Мороз (Василий
Виноградов) опять удивил публику: явился из%под
земли % метро строил.

Претенденты на
звание "Настоящий
Дед Мороз %2011" и
в Родники прибыли,
и по улицам к цент%
ральной площади
проехались на го%
ночных УАЗах, мо%
тоциклах и квадро%
циклах мотоклуба
"Русь". На площади
Ленина доложили
главе администра%
ции Родниковского
района  и членам
жюри о готовности
к соревнованиям.  И
завязалась нешуточ%
ная борьба. Каждый
хотел стать лидером!

На площади Ленина Деды Морозы показали, как они умеют развлекать и взрослых,
и детей. А помогали им  в этом сказочные свиты. Игры, хороводы, танцы % родниковских
ребятишек долго  уговаривать  повеселиться не приходилось. Да и взрослые зрители  с
удовольствием притопывали да прихлопывали на морозце под ритмичную музыку.

Каждому Деду Морозу досталась своя толика внимания зрителей. Все они
оказались самые настоящие. Но наш%то все%таки самый % самый: "Настоящий
Дед Мороз %2011", Волшебник и Чемпион. Главный приз ему вручил и от души
поздравил глава администрации Родниковского района Александр Пахолков.
В этом году Василию Виноградову, блестяще защитившему честь Родников на
конкурсе, исполнилось 35 лет. Победив, он сделал не только всем нам, но и
себе отличный подарок. Так держать, Василий! Кстати, на конкурс он  своими
руками изготовил и реквизит: шикарного сказочного дракона, который по сюже%
ту  доставляет Деда Мороза  в Африку, а потом играет решающую роль в спасе%
нии внучки Снегурочки.

Отдел по делам
молодежи и спорту
опять расстарался:
придумал для Дедов
Морозов и их по%
мощников массу вся%
ких соревнований.
Звание%то чемпиона
надо заслужить! Мо%
розы и гантели с ку%
чей мячей на ско%
рость носили, и
«Ниву» с места сдви%
гали, и мешками би%
лись. А уж что пре%
терпела свита % это
надо было видеть!

Визитная карточка любого Деда Мороза % волшебство. Большинство конкур%
сантов, не мудрствуя лукаво, показали, как они ловко расправляются  с кознями
всякой нечисти: с Бабой  Ягой, Кикиморой, Лисой%Алисой и зимней стужей, а
помогают им символы уходящего и приходящего года Кот и Дракон.

А наш и пестяковский Деды Морозы удивили всех. Пестяковский со своей
свитой призвал на помощь фельдшерицу  и электрика: спасали жизнь зловредной
Бабе Яге, которая решила  лишить Новый год света и сунулась в электрощиток.
До такого другие Яги не додумались! Родниковский Дед Мороз спасал свою внучку
Снегурочку в Африке из плена бабы%людоедки Жары и летал туда на сказочном
Драконе % полет транслировался в  режиме on%line. Вот какая супер%технологич%
ная сказка получилась!
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В прокуратуре района

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ

Он состоится в Ивановской области с 23 по 25 февраля
2012 года.

Губернатор Михаил Мень дал поручение помочь орга

низаторам в выпуске необходимых документов. Заявление
глава региона сделал во время обсуждения предстоящих
соревнований с Еленой Григорьевой, главой администра

ции Вичугского муниципального района, где пройдут со

ревнования.

"Для региона проведение чемпионата мира не только пре�
стижное, но и очень ответственное мероприятие. Необхо�
димо подготовить гостиницы и отели. Медицинское обслу�
живание должно соответствовать предъявляемым между�
народным требованиям", 
 отметил Михаил Мень.

По словам губернатора, у области уже есть положитель

ный опыт проведения соревнований по техническим ви

дам спорта, хоть и не столь высокого уровня.

В настоящее время активно идёт работа по подготовке
трассы для снегоходов. Определены места для парковки
автотранспорта и общественного питания, размещения
зрительских трибун. Сформирован оргкомитет и оператив

ная группа по подготовке чемпионата мира.

ОТКРЫВАТЬ "ЗЕРКАЛО" БУДУТ В ПЛЁСЕ?
Губернатор Михаил Мень и президент предстоящего VI

Международного кинофестиваля Тарковского Павел Лунгин
обсудили его детали.

Кинофорум, как обычно, пройдет весной и будет по

священ 80
летию со дня рождения знаменитого киноре

жиссера. По словам Михаила Меня, рассматривается воз

можность проведения церемонии открытия и закрытия
кинофестиваля в Плёсе. "Там готовится к открытию мас�
штабный Левитановский культурный центр. Если инвестор
завершит все работы в срок, часть мероприятий кинофору�
ма организаторы смогут перенести в город на Волге", 
 уточ

нил губернатор. Он добавил, что все кинопоказы и твор

ческие встречи, как и раньше, будут проходить в Иванове
и других крупных городах региона.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ "МАК"

Изъято более 52 килограммов наркотических веществ и
задержано 210 подозреваемых в совершении преступления.

В прошлом году эти показатели составляли около 50
килограммов наркотиков и 144 задержанных. Об этом ста

ло известно на заседании антинаркотической комиссии
Ивановской области 15 декабря.

Члены комиссии решили продолжить поэтапное про

ведение комплекса оперативно
профилактических мероп

риятий в 2012 году. Кроме того, разрабатывается проект
правового акта о единых требованиях по организации и
проведению медицинских предрейсовых осмотров води

телей на предмет употребления алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ.

На сегодняшний день уже четыре водителя, состоящие
на учете областного наркологического диспансера, лише

ны водительских прав и около десятка дел находятся на
рассмотрении суда.

В ВИЧУГУ ПРИВЕЗЛИ СВИНЫЕ ШКУРЫ
 С ВИРУСОМ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ

Зараженная продукция уже уничтожена.
20 тонн свиных шкурок, поступивших 5 декабря на

склад в Вичуге, задержал сотрудник Вичугской районной

станции по борьбе с болезнями животных. Продукция
прибыла из города Прохладного Кабардино
Балкарии по
заказу одного из вичугских предпринимателей. Врач ос

мотрел продукцию, и обнаружил, что ветеринарное сви

детельство на товар оформлено неправильно, а на упаков

ке отсутствует маркировка. Без маркировки непонятно, где
и кем эти свиные шкурки были произведены, поэтому ру

чаться за их качество и безопасность невозможно. Груз был
задержан до выяснения обстоятельств.

12 декабря экспертиза подтвердила, что шкуры зара

жены вирусом африканской чумы свиней, а через два дня
партия свиных шкур была уничтожена. Об этом сообщает
управление Россельхознадзора.

РАСХОДЫ НА ДОРОГИ УВЕЛИЧАТ НА 40%
С нового года всё дорожное строительство в Ивановской

области будет финансироваться из средств дорожного фонда.
В апреле был принят федеральный закон о создании

федерального дорожного фонда. В ноябре 
 областной за

кон о создании дорожного фонда региона. Начальник де

партамента дорожного хозяйства Андрей Шушкин на за

седании правительства 20 декабря рассказал, что благода

ря созданию фонда финансирование дорожного хозяйства
области уже в 2012 году возрастет на 40 процентов, а к 2014

му увеличится в два раза 
 почти до 2 миллиардов рублей.

Зампред правительства Александр Грузнов сообщил, что
общий объем бюджета дорожного фонда на 2012 год про

гнозируется в 1 миллиард 337,8 миллиона рублей. Фонд
будет финансировать строительство дорог не только реги

онального и межмуниципального, но и местного значения.

ДОЛЯ МЕСТНЫХ ТОВАРОВ
 В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ДОСТИГЛА 20%

Во всех крупных сетях действуют договоры о сотрудни%
честве с ивановскими товаропроизводителями.

Об этом 21 декабря сообщил первый заместитель пред

седателя областного правительства Павел Коньков. По его
словам, доля товаров местного производства к началу года
не превышала 5%, а сегодня по некоторым товарным по

зициям приближается к 30%. "Нам удалось сблизить пози�

ции производителей и представителей торгового бизнеса по
разным направлениям: от условий поставок до уровня каче�
ства и упаковки продукции. Эту работу мы будем продол�
жать", 
 отметил первый зампред правительства области.

Специальная рабочая группа, действующая при депар

таменте экономического развития и торговли, оперативно
подключается к разрешению возникающих спорных воп

росов. В частности, вскоре сетьи "Магнит" обещает начать
продавать продукцию ивановского хлебокомбината №3.
Сегодня сеть предлагает до 40% хлебоулочной продукции
костромского производства. Управляющий региональным
торговым центром "Метро Кэш энд Керри" Дмитрий Лукь

янов обозначил другую проблему: в течение долгого време

ни сеть не может подобрать местных производителей, ко

торые могли бы поставлять в торговый центр овощи и све

жее мясо определенного в "Метро" уровня качества.

ЗА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ %
4 ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТА

По результатам выборов в Госдуму, по одному месту дос%
танется политикам всех региональных отделений партий,
прошедших в Госдуму.

Отделение "Единой России" утвердило Татьяну Яковлеву,
так как губернатор Михаил Мень отказался от депутатского
мандата. Он отметил, что следующая за ним в региональном
списке "Единой России" Татьяна Яковлева достойно предста

вит Ивановскую область в новом составе Госдумы.

Межрегиональная партийная группа КПРФ Ивановской
и Костромской областей утвердила на место в Думу Алексея
Пономарёва. Аналогичная группа партии "Справедливая
Россия" отдала мандат Андрею Озерову. И тот и другой в на

стоящий момент 
 депутаты Костромской облдумы.

От ЛДПР в Думе окажется нынешний вице
спикер
Ивановской областной думы Сергей Сироткин.

СЕЗОН ОХОТЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН

Правительство Ивановской области направило на согла%
сование в Министерство природных ресурсов и экологии РФ
предложение о продлении летне%осеннего сезона охоты в
регионе до 15 января 2012 года.

Об этом 20 декабря сообщил заместитель председате

ля правительства Ивановской области Андрей Чужбинкин.
Он рассказал, что такое решение вызвано многочислен

ными просьбами, поступающими в региональное прави

тельство от охотничьего сообщества.

"Из�за того, что в конце лета в регионе сложилась на�
пряженная пожароопасная обстановка, начало охоты было
перенесено на 10 сентября. Кроме того, погодные условия
декабря также не способствовали охоте", 
 уточнил замп

редседателя областного правительства.

По словам Андрея Чужбинкина, в правительстве ре

гиона внимательно проанализировали сложившуюся си

туацию. "Мы готовы поддержать эту просьбу. В настоящее
время в Минприроды России направлено соответствующее
обращение, и в случае его согласования, сезон охоты в Ива�
новской области будет продлен", 
 подчеркнул он.

СЕМИЛЕТНИЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА
10 золотых медалей привезли ивановские спортсмены с пер%

венства мира по фудокан каратэ (одна из контактных разно%
видностей этого единоборства), которое прошло в Белграде.

В столицу Сербии съехались 1300 бойцов из 47 стран.
В составе сборной России достойно выступили воспитан

ники ивановской школы боевых искусств "БудоСан". Так,
семилетний Даниил Барашков стал трехкратным чемпио

ном мира в своем возрасте. По две золотые медали в раз

ных номинациях завоевали Платон Бородин (ему всего 6
лет) и Вероника Борцова (7 лет). Чемпионами из Белграда
вернулись и Александра Кашина, Даяна Шихабудинова,
Кирилл Люстров.

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА

Разъясняем, что согласно ст. 133 Трудового кодекса
Российской Федерации месячная заработная плата работ%
ника, полностью отработавшего за этот период норму ра%
бочего времени и  выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального разме%
ра оплаты труда. Федеральным законом "О минимальном
размере оплаты труда" от 19.06.2000 г. № 82%ФЗ мини%
мальный размер оплаты труда с 1 июня 2011 года уста%
новлен в сумме  4 611 рублей в месяц.

Е. НОВОСАДОВА, ст. помощник прокурора района.

СТО РУБЛЕЙ ТОЖЕ ВЗЯТКА
Прокуратурой Родниковского района поддержано го%

сударственное обвинение в суде по обвинению граждани%
на П. в совершении покушения на дачу взятки должност%
ному лицу лично за совершение им заведомо незаконного
бездействия.

16.10.2011 года гражданин П. был остановлен инспек%
торами ДПС ГИБДД ОМВД по Родниковскому району в
связи с тем, что передвигался  в светлое время суток на
транспортном средстве без включенных фар ближнего све%
та или дневных ходовых огней, чем совершил админист%
ративное правонарушение. Гражданин П. с целью избе%

жать административной ответственности предпринял по%
пытку передать сотруднику ДПС  ГИБДД ОМВД по Род%
никовскому району взятку в размере 100 рублей за не со%
ставление постановления об административном правона%
рушении, но сотрудник полиции отказался от взятки.

Приговором Родниковского районного суда от
19.12.2011 года гражданин П. признан виновным в совер%
шении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 291
ч. 3 Уголовного кодекса РФ и ему назначено наказание в
виде минимального штрафа в размере 25000 (двадцать
пять тысяч) рублей. приговор в законную силу не вступил.

А. ШИРШИН, прокурор Родниковского района.

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!
Статья под таким заголовком уже печаталась в районной

газете в текущем году. В ней освещались случаи мошенничес%
кого хищения денег граждан, разъяснялись способы мошенни%
чества, чтобы предупредить граждан и помочь им избежать
беды. Но мошенники  люди изобретательные и способы  изъя%
тия денег у граждан  изобретают все новые и новые.  Жертвами
их становятся, как правило, люди пожилые, одинокие. Расчет
у них очень простой % пожилые люди очень доверчивы, в силу
своего преклонного возраста и отсутствия должного внимания
родственников  любят пообщаться, легко входят в контакт и
главное сразу проникаются  доверием к человеку, который смог

выслушать их проблемы, посочувствовать, проявить участие.
Появились  еще два новых способа мошенничества.

Мошенник под видом  социального работника, хотя воз%
можны и варианты, предлагает потерпевшему приобре%
сти дрова, получает от него деньги, оформляет документ
на получение денег и больше  потерпевший ни его, ни сво%
их денег не видит. Таким образом, во втором полугодии
2011 года совершены мошеннические завладения день%
гами трех граждан района. Виновные не установлены. В
данных случаях деньги похищаются  не очень большими
суммами. Еще один способ. Тот же социальный работ%
ник сообщает  потерпевшему, что принес надбавку к пен%
сии. Как не согласиться принять доплату. И все бы хо%
рошо, но у мошенника не оказывается необходимой  сум%
мы, требуется разменять деньги, и доверчивый потерпев%
ший достает из укромного места свои сбережения и раз%
менивает деньги. И это не беда, но после ухода такого
социального работника деньги пропадают. Таким обра%
зом, у одного из жителей района похищено 120 000 руб%
лей. Сумма, согласитесь, не маленькая.

Будьте внимательней с незнакомыми, не впускайте в
дом социальных работников, которые не известны, уточ%
ните % есть ли такой сотрудник в действительности, про%
веряйте его документы, принимайте все меры предосто%
рожности, чтобы не стать жертвами мошенников.

С. БОРОДИНОВ, зам. прокурора
 Родниковского района.

*** ***
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                       Я % женщина. И в этом моя сила!

Женский
разговор

Тренд сезона 
 объем

ные, подкрученные ресни

цы. Советы, приведенные
ниже, помогут  вам добить

ся сногсшибательного эф

фекта в рамках модных тен

денций.

Подготовка: Аккуратно
подкрутите реснички щип

цами для завивки ресниц  и
приготовьте все необходи


Когда объем не лишний!
МАСТЕР/КЛАСС

мое. Вам понадобятся
объемная черная и цветная
тушь, щеточка для ресниц.

Техника выполнения:
1. Покройте верхние

ресницы черной тушью.
Начинайте как можно бли

же к корням, чтобы добить

ся большего объема.

2. С помощью чистой
щеточки  разделите реснич


ки и удалите излишки
туши.

3. Объем не всегда озна

чает длину. Если вы хотите
визуально удлинить ресни

цы, карандашом прокрась

те внутренний край верхне

го века.

4. Нанесите на кончики
ресниц цветную тушь 
 это
подчеркнет их изгиб, доба


вит объем и сделает взгляд
более глубоким. Оттенок
выбирайте по контрасту с
цветом ваших глаз, имейте
в виду, что сейчас самые по

пулярные тона 
 синий и
изумрудный.

Совет: Когда на верхних
ресницах цветная тушь,
нижние покройте одним
слоем черной.

Жанна Фриске, пе

вица:  "Я считаю, что за
несколько дней или
даже недель, карди

нально поменять или
улучшить свою вне

шность невозможно.
Нужно весь год пра


вильно питаться,  спать по 7
8 часов в сутки, за

ниматься спортом, а лучше 
 танцами… Правиль

ный образ жизни всегда отражается на внешнос

ти женщин. Еще очень важен позитивный на

строй. Я вам обещаю, вы будете выглядеть заме

чательно. Улыбка всегда смотрится лучше брил

лиантов".

Лера Кудрявцева, теле

ведущая: «Я советую всем
31 декабря уделить себе
больше внимания. Поне

житься в постели, принять
ванну, красоту подольше
наводить. А прямо сейчас хорошо бы сходить к
косметологу. Я у него сто лет не была, а надо.
Времени катастрофически не хватает, но скоро
пойду обязательно, пусть в салоне мне чего
ни

будь увлажнят, помассируют, в тонус приведут.
Масочку какую
нибудь сделают, может, чистку
лица».

Надежда Грановс%
кая, солистка "ВИА
ГРА": "Конечно, на Но

вый год  всем хочется
чувствовать себя и выг

лядеть хорошо, поэтому
многие изнуряют себя

физическими нагрузками, диетами. Я абсолют

но не сторонница подобных издевательств над
собой. На самом деле все сводится к одному про

стому правилу: всего должно быть в меру. Если
хочется шоколада,  съешьте, но не переедайте, а
почувствуйте удовольствие от пищи. Не отказы

вайте себе в подобных радостях, но старайтесь их
дозировать, тогда никаких проблем у вас не воз

никнет. И самое главное 
 ЛЮБИТЕ себя! По

мните, что даже самое красивое платье и драго

ценности не заменят вашей улыбки и внутрен

него света"!

Дарья Сагалова, акт

риса: "Да ничего не надо
делать. Я ничего не де

лаю, я и так идеальна.
Главное в Новый год 

быть в хорошем настро

ении, Я думаю так".

Как в новогоднюю ночь
выглядеть на миллион.

Советы звезд

1%я заповедь: не
объедайтесь! Вмес

то привычных 2500
калорий доволь

ствуйтесь 1500. Тем
самым вы устроите
разгрузку своим
клеткам и поддер

жите их актив

ность. Клетки быс

трее обновляются,
и организм стано

вится менее вос

приимчивым к за

болеваниям.

2%я заповедь: имейте на все собственную точку
зрения. Осознанно живущий человек значительно
реже впадает в депрессию и бывает подавленным, чем
тот, кто лишь пассивно плывет по течению.

3%я заповедь: двигайтесь! Даже восемь минут за


7 заповедей вечной молодости
нятий спортом в день продлевают жизнь.

4%я заповедь: спите в прохладной комнате! Дока

зано: кто спит при температуре 17
18 градусов, доль

ше остается молодым.

5%я заповедь: время от времени балуйте себя!
Иногда вопреки всяким рекомендациям относи

тельно здорового образа жизни позволяйте себе ла

комый кусочек. А если вам очень понравилось но

вое платье или сумка, не следует тут же думать об
экономии.

6%я заповедь: не следует всегда подавлять гнев в
себе! Тот, кто постоянно корит лишь самого себя,
вместо того чтобы рассказать, что его огорчает, а вре

менами даже и поспорить, более подвержен любым
заболеваниям.

7%я заповедь: тренируйте мозги! Время от време

ни разгадывайте кроссворды, играйте в коллектив

ные игры, требующие мыслительной деятельности,
учите иностранные языки. Считайте в уме, а не толь

ко на калькуляторе.

Совет ЖР:
Бананы %лекарство от сухости кожи на руках,

а грибы полезны для неженок с чувствительной
кожей. Если же вас мучают заусеницы на руках % по%
держите руки в отваре свежей трески.

Каждая  из нас считает, что голову  она мыть
умеет, и удивляется, когда даже после дорогого
шампуня волосы  выглядят  не блестяще. Но знае

те ли вы, что волосы надо мыть шампунем обяза

тельно два раза, и именно это делает их опрятны

ми и ухоженными? В первый раз не намыливайте
голову слишком тщательно. Это лучше сделать во
второй раз. Обязательно тщательно вымывайте
бальзам. Затем привычно уложите прическу.

СОВЕТУЕТ  СТИЛИСТ

Напоминаем наш e
mail:

zhenskij
razgovor@yandex.ru
Ждем ваших писем!

В волшебную новогоднюю ночь лю/
бой женщине хочется выглядеть ска/
зочно и неотразимо. И не важно где
эта ночь проходит, с любимой семьей
дома, в ресторане или на дружеской
вечеринке. В предновогоднем выпус/
ке "Женского разговора" мы поделим/
ся с вами некоторыми советами, как
этого достичь.

Сияйте! И помните, именно Вы самая красивая на свете!

Опрос
Как вы встретите

 и проведете новогоднюю ночь?
В семейном кругу, дома 
 56%
С друзьями, в кафе 
 22%
С любимым человеком 
 18%
Буду спать 
 4%

В новогоднюю ночь хочется выглядеть блиста

тельно. Но порою это невозможно хотя бы, пото

му что предпраздничная суета, новогодние корпо

ративы и приготовление праздничного стола по

рядком выматывают, появляются мелкие морщин

ки. Помочь коже вернуть сияющий вид помогут
следующие маски:

Маска для снятия следов усталости
1 банан размять, смешать с белком яйца, доба


вить несколько капель оливкового масла и сок од

ного лимона. Нанести на 15 минут. Питает кожу,
придает ей здоровый вид. Рекомендуется исполь

зовать маску непосредственно перед важным ме

роприятием.

Картофельно%желтковая маска для снятия
следов усталости

Горячую картофелину растолочь, смешать с
желтком и двумя столовыми ложками горячего мо

лока, и нанести ее на лицо теплой.

Маска из кабачков для усталой кожи
В равных пропорциях смешать сок кабачка и

крепкий кофе, полученным составом протирать
лицо утром и вечером.

СОВЕТУЕТ  КОСМЕТОЛОГ

Цель: стереть следы усталости

Страницу подготовила
Марина СОКОЛОВА
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СКАТЕРТЬ"

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Десять "не"
 праздничного застолья

А с вами бывало такое: праздничный стол ломился от
вкуснейших блюд и изысканных напитков, полученные
подарки превзошли все ожидания, но ощущения празд

ника не было? Только усталость и недовольство собой.
Почему? Может быть, вы забыли о том, чего НЕ надо де

лать на празднике:

НЕ предлагать пришедшим гостям переобуться в та

почки, если они сами не попросят об этом (а может, они
принесут с собой праздничные туфли);

НЕ говорить о болезнях и не принимать лекарства на
виду у всех;

НЕ говорить о том, что вам надо похудеть, и демонст

ративно не отказываться от предлагаемых угощений;

НЕ обсуждать отсутствующих;
НЕ обсуждать денежные проблемы;
НЕ говорить о политике: ваши страстные застольные

споры все равно ничего не изменят. Только испортите на

строение окружающим;

НЕ расспрашивать хозяйку о рецептах подаваемых
блюд. Во
первых, остальным это может быть неинтерес

но. А во
вторых, это может  быть фамильный рецепт, ко

торый не подлежит разглашению;

НЕ приходить в гости с собаками, а на "взрослый" праз

дник 
 с детьми;

НЕ развлекать гостей показом семейных альбомов.

Можно ли представить
себе новогодний стол без
обязательной щедрой мис

ки традиционного салата
"оливье"?

В нашем  представле

нии оливье 
 это сытный
салат, базовую основу кото

рого составляют карто

фель, морковь, соленые
огурцы, мясо (колбаса), зе

леный горошек и вареные
яйца. А дальше возможны
вариации.

Мясная составляющая
оливье предлагает широ

кий простор для фантазии

 в зависимости  от состоя

ния кошелька. Можно по

резать докторскую колбас

ку, ветчину, вареную говя

дину, курятину или индей

ку. Более того, вполне го


Наш любимый салат «оливье»
дятся не только вареные
мясные продукты, но и
копченые, и даже жареные.

Вместо,  а  иногда и
вместе с зеленым горош

ком многие хозяйки от

правляют в салат кукуру

зу или фасоль.

Картошки и яиц обыч

но берут вдвое больше, чем
огурцов и морковки, это
считается "золотым стан

дартом" данного салата.

Помимо соленых, ма

ринованных или малосоль

ных огурцов в салат часто
режут  и свежие. А в допол

нение к ним, чтобы усилить
эту свежую ноту, можно от

править в салат и зеленое
кислое яблоко или болгар

ский перец 
 если он будет
красный или оранжевый,

то это еще и разнообразит
цветовую гамму блюда.
Кстати, есть и такие люби

тели восточной экзотики,
которые уверяют, что осо

бую пикантность салату
придает добавка морковки
по
корейски.

Репчатый лук в салате
любят далеко не все, поэто

му его иногда не кладут
вовсе или заменяют зеле

ным. А можно попробовать
мелко нарезанную лукови

цу отдельно обжарить до
золотистого хруста на рас

тительном масле и дать
стечь на салфетке, тогда са

лат приобретет особенный
вкус.

Майонез, предназна

ченный для заправки сала

та, можно смешивать со

сметаной, йогуртом, томат

ной пастой, жидкостью из

под зеленого горошка. Спе

ции и зелень к салату до

бавляются по желанию, их
букет можно варьировать,
тогда и вкус у готового блю

да будет каждый раз новый.

Самое главное, чтобы
прошедшие термическую
обработку ингредиенты к
моменту измельчения
полностью остыли. Же

лательно не переваривать
яйца,  им достаточно
семи
восьми минут, тог

да белок у них останется
нежным.

Резать все составляю

щие салата лучше на одина

ковые кубики, по размеру
сопоставимые с зеленым
горошком.

КУРИЦА
ПО%РАЗНОМУ

Курица в сметане
Помимо курицы весом около килограмма потребуют


ся сто двадцать пять граммов сметаны, немного сливоч

ного масла, два яйца, соль и перец. Курицу нужно разре

зать на шесть частей, обжарить в скороварке на масле (не
подрумянивать), посолить, поперчить по вкусу. Закрыть
скороварку и тушить курицу пятнадцать минут. Открыть
скороварку и оставить на слабом огне открытой. Хорошо
взбить яйца и смешать со сметаной. Влить смесь в курицу
и непрерывно помешивать, не доводя до кипения, пока
сметана не превратится в маслянистую массу. Выложить в
глубокое блюдо и полить сметанным соусом.

Курица в рассоле
Очень часто из
под соленых огурцов остается рассол,

который пропадает. Как его можно использовать? Обжа

рить курицу до золотистой корочки и залить рассолом, в
котором тушить до готовности. Главное, помнить, что со

лить или перчить это блюдо не нужно, так как все необхо

димое уже есть в рассоле.

Салат с курицей
Понадобятся два куриных окорочка, одна морковка,

один зубчик чеснока, одна банка консервированной фа

соли, соль и майонез по вкусу, растительное масло для
жарки. Окорочка отварить до готовности в подсоленной
воде, охладить, мясо отделить от косточек и мелко наре

зать. Тертую морковь обжарить на растительном масле,
добавить измельченный чеснок. Затем все ингредиенты хо

рошо перемешать и заправить майонезом.

Салат "Новогодний"
Потребуется три яйца, двести граммов куриного филе,

сто пятьдесят 
 двести граммов ветчины, сто граммов сыра,
фрукты, овощи, зелень 
  по вкусу. Филе вареной курицы,
сыр, ветчину порезать соломкой, вареное яйцо измельчить
и все перемешать, заправить майонезом. Салат украсить
свежими или консервированными фруктами, зеленью и
матрешками, сделанными из вареных яиц и кусочков слад

кого перца (вырезать в виде косынки).

Шницель куриный
Очищенное от пленок и сухожилий большое куриное

филе без косточек распластать, слегка отбить молоточком,
посыпать солью и перцем, обмакнуть во взбитое яйцо, за

панировать в сухарях и обжарить на разогретом масле.

Состав: на 400 г куриного филе 
 4 яйца, сливочное
масло, панировочные сухари, соль, перец по вкусу.

 Увесистый кусок запе

ченного в духовке мяса 

обязательное украшение
праздничного стола. Какое
это будет мясо 
 баранина,
говядина или свинина 
 со

вершенно не важно, глав

ное, чтобы оно было каче

ственным и свежим. По

мните, замороженное мясо
для такой затеи не подхо

дит, годится только охлаж

денное.

Перед приготовлени

ем, чтобы обезопасить себя
от неудачи, мясо лучше по

мариновать хотя бы час

другой. Состав маринада
может быть любым, но в

Запекаем мясо
него обязательно должны
входить закисляющие
компоненты. Это может
быть уксус, лимонный сок,
сухое вино,  квас, огуреч

ный рассол или кислое мо

локо, они сделают даже не
слишком удачное мясо бо

лее нежным и сочным.
Если вы уверены в каче

стве продукта, то, в общем,
можно заранее и не мари

новать, а непосредственно
перед приготовлением об

валять в любезных вашему

вкусу специях, посолить,
смазать горчицей или рас

тительным маслом для об

разования хрустящей ко

рочки. Если мясо слишком
постное, то шпиговать его
лучше не только чесноком
и морковкой, но и кусоч

ками сала.

Существует две проти

воположные стратегии
запекания мяса.  Мясо
можно сначала обжарить
на раскаленной сковоро

де до образования короч


ки, а потом  запекать на
низких температурах
(около ста шестидесяти 

ста восьмидесяти граду

сов) до готовности. Этот
вариант особенно хорош
для постного мяса 
 при
обжаривании поры  запе

чатываются и сок из него
не вытекает. А кусочек с
жировыми прослойками
таких хлопот не требует,
его можно сначала запечь
почти до готовности при
невысокой температуре, а
потом раскрыть фольгу и
прибавить газа (или элек

тричества), чтобы мясо
зарумянилось.

Московская кулебяка
Нужно слепить из дрожжевого теста пирожки лодочкой с

разной начинкой, например, по пять%десять штук с морков%
кой, капустой, мясом и т. д. Точное количество пирожков за%
висит от числа гостей, которые  будут вместе с вами встречать
Новый год. На противень  уложить пирожки  вперемежку,
вплотную друг к другу. Потом поставить в теплое место под%
няться, смазать яйцом и посадить в печь. Получается боль%
шая кулебяка, подают ее на стол целиком, гладкой поверхно%
стью вверх. Взяв пирожок, никто не будет знать, какая в нем
окажется начинка. В одном из пирожков можно запечь моне%
ту % символ удачи в наступающем году.

Полосатое печенье
Для  теста потребуются триста граммов муки, сто пятьдесят %

Несколько новых идей
для праздничного стола

двести граммов масла или маргарина, сто граммов сахара, два жел%
тка, сорок граммов какао. Муку, сахар, масло и яйца смешать,
разделить на две равные части. К одной части добавить какао, ска%
тать каждую часть в шар. Из массы темного цвета сделать жгут
толщиной два сантиметра. Светлое  тесто раскатать в тонкий  че%
тырехугольный пласт, смазать его взбитым белком. Жгут темного
теста положить на светлое раскатанное и обернуть светлое тесто
вокруг него. Поместить рулет  на два часа в холодильник. Затем
нарезать на кружки, положить на лист, смазать белком и выпечь.
Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой либо корицей,
но это не обязательно, оно и так вкусное.

Салат рыбный
В  подсоленной воде отварить свежую рыбу, картофель

отварить в мундире. Смешать с сахаром и солью тертый хрен,
при желании добавить немного уксуса, перемешать, соеди%
нить с кусочками рыбы, предварительно вынув из нее все
косточки, добавить очищенный и нарезанный кубиками кар%
тофель, соленые огурцы, заправить майонезом, посыпать
мелко нарубленной зеленью.

Состав:  на 200 г  отварного рыбного филе % 150 г карто%
феля, 150 г соленых огурцов, 2 ст. л. готового хрена, 1/2  ст.
л. майонеза, 1 ч. л. сахара, соль, зелень по вкусу.

Рыба по%московски
Любую рыбу или филе нарезать кусками, посыпать со%

лью, перцем, запанировать в муке и обжарить на раститель%
ном масле. Отдельно пожарить картофель кружочками. За%
тем глубокую сковороду смазать маслом, положить в сере%
дину жареную рыбу, а вокруг % жареный картофель. Сверху
выложить жареный лук, ломтики сваренных вкрутую яиц,
вареные грибы. Все это залить сметаной, посыпать тертыми
сыром и поставить в духовку. Запекать до образования ру%
мяной корочки.

ВЕСЕЛОГО ВАМ
 НОВОГО ГОДА

И БОГАТОГО СТОЛА!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 27 декабря 2011г. №99

 Городской маршрут № 1
1 января  с 08
45 до 12
00 
 2 автобуса;  с 12
00 до 18
45 
  4

автобуса; с 18
45 до 21
00 
 2 автобуса.
2 января.  Начало работы с 08
45 и далее в обычном графике.
 С 3 января  
  в обычном графике.

 Городской маршрут № 2
1,2 января
 выходные.
С 3 января  
  в обычном графике.

Родники  % г. Иваново, автовокзал
1,2 января отменены рейсы: 05
35; 06
25; 08
25; 10
20; 12
05;
 18
10; 19
10.
Будут выполнены рейсы: 07
30; 09
35; 11
20; 13
20; 15
30; 17
10.
6,7,9  января 
 отменен  рейс 13
00.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
8 января 
 отменены рейсы: 14
30; 18
10; 19
10.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
 расписанию.

 Родники   %  г. Иваново, ж/д вокзал
1,2 января 
 отменены рейсы: 06
00; 07
00; 08
00; 09
00.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение  автобусов 
 по обычному
 расписанию.

  Родники  % г. Шуя
1,2 января 
 отменен  рейс  05
35.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
 расписанию.

Родники % п. Лух
1,2 января 
 отменен  рейс  05
40.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
  по обычному
расписанию.

 Родникия% д. Малые Ломы
1,2 января 
 отменен  рейс 06
10.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
расписанию.

Родники % с. Межи
1,2 января 
отменен  рейс 05
45.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
 расписанию.

 Родники  % с. Каминский
1,2 января 
 отменен  рейс  05
50.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
расписанию.

 Родники % д. Куделино
1, 2 января 
 отменен рейс 05
40.
Остальные рейсы 
 по расписанию.
В остальные дни движение автобусов 
 по обычному
расписанию.

График работы АТП

 ЗАГС работает 3 и 9 января с 8 до 17 часов,
6 января с 8 до 16 часов.

МУП "Ритуальные услуги" работает 31 де

кабря с 8 до 12 часов; 3,5,6,9 января 
 с 8 до 12
часов.

РКЦ (прием платежей за жилищно%комму%
нальные услуги и социальные карты) ул. Советс

кая, д. 8
а, 31 декабря  
 с 8 до 12 часов, 3,5,6,9
января 
 с 9 до 14 часов.

Филиалы РКЦ (мкр. Гагарина, магазин "Маг%
нит"; мкр. Южный, магазин "Визит") 
 31 декабря,
5,6,9 января 
 с 9 до 14 часов.

Баня. Банное отделение работает 30 декабря
(пятница) с 11 до 20 часов  (стоимость билета 90
рублей), 31 декабря (суббота) с 8 до 15 часов (сто

имость билета 120 руб.),  6 января (пятница) с 8
до 20 часов (стоимость билета 90 руб.);

прачечное отделение 
 31 декабря (суббо

та) с 8 до 13 часов 
 ручная стирка, с 8 до 14 часов

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ


 машинная стирка; 6 января (пятница) с 8 до 13
часов 
 ручная стирка, с 8 до 15 часов 
 машин

ная стирка.

Рынок работает 31 декабря, 6,7,8,9, 10 января.
Отделения  почтовой связи  работают 3,6,8,9

января по обычному графику,  6 января на 1 час
короче.

Аптека № 61 (пл. Ленина, 3) 
 без выходных.
31 декабря 
 с 8 до 15 часов; 1 января 
 с 10 до 17
часов; 7 января  
  с 8 до 15 часов. Все остальные
дни по обычному графику.

Аптека № 48 (Больничный городок) работает
31 декабря, 3,6,9 января с 8 до 14 часов.

Детская и взрослая поликлиники работают 3,6,9
января с 8 до 14 часов.

Патологоанатом  работает 3,6,9 января.
Сбербанк (ул. Советская, 10) работает  3,4,5 ян


варя с 9 до 14 часов, 9 января по обычному графику.
Банкоматы работают ежедневно.

  ЗА ЗДОРОВЬЕМ
     НА КАТОК!

В этом году каток работает 28 и 30 декабря.
       31 декабря  и 1 января %  выходной.
 Со 2�го по 10�е января каток
        работает ежедневно.
         Время работы:
       с 17 до 21 часа.
Организован прокат коньков; ра%

ботает буфет с горячим чаем, кофе,
бутербродами и свежими пирожками.

   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мандарины
для сердца

Канадские ученые из
Университета Западного Он%
тарио провели исследование,
в ходе которого установили,
что в мандаринах содержит%
ся  флавонол нобилетин % ве%
щество, снижающее уровень
холестерина и инсулина в
крови человека. Это позво%
ляет предположить, что
употребление  мандаринов
является отличным  способом
предотвращения болезней
сосудов, сердца и диабета.
Эксперты также напомнили,
что мандарины питают наш
организм витаминами, улуч%
шают аппетит и ускоряют пи%
щеварение. Также мы сооб%
щали ранее, что мандарины
помогают похудеть и сохра%
нить печень здоровой.

14 декабря в г. Иваново проходил личный чемпио%
нат Ивановской области по пауэрлифтингу среди лю%
дей с ограниченными возможностями здоровья. Наши
паралимпийцы вновь пополнили копилку призовых мест
Родниковского района: среди женщин победу одержа%
ла Татьяна Маева, среди мужчин % 2 место у Виктора
Ульянкина, 4 место занял Валерий Павлов.

Поздравляю всех спортсменов  Родниковского рай%
она с Наступающим Новым годом и желаю новых по%
бед, успехов и достижений.

 В. ДУДИН, тренер

  СПОРТ

Ответы
 на сканворд

от  13 декабря
По горизонтали:

Брандушка. Флюс. Хло

пец. Пастораль. Овчар.
Гершвин. Корм. Скир

да. Али. Диабаз. Арто.
Булат. Дерн. Опушка.
Анабар. Кон. Трак.
Коал. Мель. Убор. Кета.
Скала. Акира. Отчим.
Воз. Ай. Фра. Кишлак.
Борис. Куна. Качалка.
Осина. Идя. Сыр. Цуг.
Конопля. Драка.

По вертикали: Дран

ка. Плавки. Фуга. Адап

тер. Чин. Оспа. Аббадо.
Аркадак. Ляп. Озеро.
Турок. Ротор. Луч. Ася.
Манка. Икс.  Норд.
СМИ. Корд. Стон. Ус.
Углекоп. Масленица.
Удел. Анук. Грош. Лав

ка. Ага. Ахмед. Рабат.
Аз. Ковш. Рук. Валлаби.
Текила. Кора. Нить.
Рай.

Наши параолимпийцы
 вновь в числе первых!
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1%комн. кв%ру мкр. Шагова,
14, 3 эт., неугл., жил. пл. 18 кв.
м., кух. 6,4 м, с/у,  совм.,лоджия
застек., г/к, жел. дверь. Тел.
89037537073.

1%комн. кв%ру в мкр. Гага%
рина, 4/4, угл., 420 т. р., торг.
Тел. 2
13
48.

2%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, 2/5, неугл.  Тел.
89158359643.

Срочно 2%комн. кв%ру в м/с
мкр 60 лет Октября, 1 эт., н/у,
ПВХ, хор. сост. Тел.
89203690806.

2 комнаты  в общежитии,
жил. пл. 22 кв. м., ул. М. Улья%
новой. Тел. 89806886511.

2%комн. кв%ру у/п в мкр.
Южный, общ. пл. 49,1, угл.,
тел., каб. тел., интернет, ц. 900
т. р. Тел. 89605009536.

2%комн. кв%ру  мкр. Шаго%
ва или обменяю на 3%комн. кв%
ру в мкр. Машиностроитель с
доплатой. Тел. 89605081000.

2%комн. кв%ру у/п, 3 эт. в
мкр. Шагова. Тел. 89806869134.

2%комн. кв%ру (брежневка)
мкр. Гагарина.  Тел.
89106686114.

3%комн. кв%ру в с. Парское.
Тел. 89051573972.

3%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3%комн. кв%ру общ. пл. 70
кв. м., 2 лоджии на 2/5 эт. доме
в мкр. Южный,15, ц . 600 т. р.
Тел. 89203516491.

М/с в мкр. 60 лет Октяб%
ря, 4/5 дома, 18 кв. м. Тел.
89621631707.

Дом с г/о очень недорого.
Тел. 89051075796.

Дом в д. Парахино с г/о,
баня, 16 сот., ц. 360 т. р., можно
на материн. кап. Тел.
89605133748.

Дом с г/о, кирп. на ул. Сол%
нечная. Тел. 89158414959.

Дом на ул. Островского,
13. Тел. 89092475759.

А/м 2110 2004 г. в. Тел.
89051065256.

ВАЗ 21065 1997 г. в., ц. 35
т. р. Тел. 89203595994.

ВАЗ 21093 1999 г. в., муз.,
сигн., ц. 65 т. р. Тел. 89605003927.

ВАЗ 21113 2001 г. в., сереб.
мет., муз., эл. стекла, подкрыл%
ки, ц. 115 т. р. Тел. 89109893792.

ВАЗ 21074 2007 г. в., инж.,
недорого. Тел. 89605017811.

ВАЗ 21099 2000 г. в., ц. 55
т. р. Тел. 89038883997.

ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 60 т.
р., торг. Тел. 89203583330.

ВАЗ 2110 1999 г. в., ц. 60 т.
р. Тел. 89605091393.

ВАЗ 2111 2004 г. в., ВАЗ
2101 1978 г. в., возможно на
запчасти. Тел. 89303429265.

ВАЗ 21099i в отл. сост.,
цена догов. Тел. 89605090506.

ГАЗ 2410, 15 т. р., салон 31.
Запчасти. Тел. 89605104717.

Рено Симбол АU%14 2004 г.
в. Тел. 89303429616.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп%
ресс, пропарка, отл. каче%
ство. Доставка и разгруз%
ка. Тел. 89051086705.

       ПРОДАМ

Перегной. Быстро. Не%
дорого. Тел. 89066170406.

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

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

КУПЛЮ

Дом в р%не мкр. Машино%
строитель, недорого. Тел.
89158140022.

Дом в г. Родники под дачу.
Тел. 89092467014,
89099849100.

Гараж железный разбор%
ный. Тел. 89203712547.

1%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89038895061.

2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89158105618.

2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89806869134.

2%комн. кв%ру на длит. срок
мкр. Гагарина, 1 эт.  Тел.
89038793050.

2%комн. кв%ру ул. М. Улья%
новой. Тел. 89605066602.

М/с на длит. срок. Тел.
89621637208.

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

В аренду м%н 35 кв. м. в
центре, недорого. Тел.
89612483310.

В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.

СДАМ

РАБОТА

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно%
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8%00 %
17%00, два выходных.
Тел. 89303480462.

2%3%комн. кв%ру в с. Парс%
кое до 7 т. Тел. 89038882867.

Молодая семья  снимет 1%
комн. кв%ру в мкр. Машино%
строитель. Тел. 89203428490.

СНИМУ

Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17%а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Отдам декоративного кро%
лика с клеткой. Тел.
89612440342.

РАЗНОЕ

Одинокая женщина жела%
ет познакомиться с мужчиной
мечты от 45%55 лет.  Тел.
89206734019, Вика.

ЗНАКОМСТВА

Собственникам земельных долей (паев) в земельном массиве колхоза
"Большевик" Родниковского района Ивановской области

13 февраля 2012 года в 14.00 по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, с. Болотново, ул. Центральная, д. 45 (здание конторы СПК "Большевик"),
состоится собрание участников общей долевой собственности колхоза "Больше

вик" Родниковского  района Ивановской области с повесткой дня:

1. Определение местоположения части находящегося в общей долевой соб

ственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные учас

тки в счет земельных долей и утверждение перечня собственников образуемых
долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков. Адрес исходного
земельного участка: Ивановская область, Родниковский район, колхоз "Больше

вик", кадастровый номер: 37:15:041007:1.

3. Прочие вопросы.
Инициатор собрания 
 доверенное лицо Петров С. В.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков 


Петров Сергей Владимирович (г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 40, кв. 66, тел.
89605083441),  действующий на основании доверенности от участника долевой
собственности колхоза "Большевик" Заякина Михаила Федоровича  (Ивановс

кая обл., Родниковский р
он, д. Хмельники, д. 22).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об

щего собрания, можно не позднее 30 дней со дня публикации по адресу: 153000, г.
Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2 ООО НПП "Терра", тел. 89605083441.

Ознакомиться с проектом межевания, подготовленного в соответствии со
ст. 13 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе

ния" № 101
ФЗ от 24.07.2002 года в действующей редакции кадастровым инжене

ром Мозжухин Иван Андреевич, № квалификационного аттестата 37
11
26, прож.
по адресу: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 44, кв. 55, тел. 89106680481, являю

щимся сотрудником ООО НПП "Терра", а также направить предложения о дора

ботке проекта межевания можно не позднее 30 дней со дня публикации по адре

су:153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д.12/2 ООО НПП "Терра".

При себе паспорт и документ, подтверждающий право на земельную долю.

Собственникам земельных долей (паев) в земельном массиве колхоза
"Восток" Родниковского района Ивановской области

13 февраля 2012 года в 10.00 по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, с. Филисово,  ул. Центральная, д. 2/8 (здание администрации), состоится
собрание участников общей долевой собственности колхоза "Восток" Родников

ского района Ивановской области с повесткой дня:

1.  Определение  местоположения части находящегося в общей долевой соб

ственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные учас

тки в счет земельных долей и утверждение перечня собственников образуемых
долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков. Адрес исходного
земельного участка: Ивановская область, Родниковский район, колхоз "Восток",
кадастровый номер: 37:15:000000:8.

3. Прочие вопросы.
Инициатор собрания 
 доверенное лицо Петров С. В.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
 Пет


ров Сергей Владимирович (г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 40, кв. 66, тел.
89605083441), действующий на основании доверенности от участника долевой соб

ственности колхоза "Восток" Малкова Владимира Геннадьевича (Ивановская обл.,
Родниковский р
он, д. Куделино, ул. Молодежная, д. 19).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об

щего собрания, можно не позднее 30 дней со дня публикации по адресу: 153000, г.
Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2 ООО НПП "Терра", тел. 89605083441.

Ознакомиться с проектом межевания, подготовленного в соответствии со
ст. 13 Федерального закона  "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе

ния" № 101
ФЗ от 24.07.2002 года в действующей редакции кадастровым инжене

ром Мозжухин Иван Андреевич, № квалификационного аттестата 37
11
26, прож.
по адресу: г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 44, кв. 55, тел. 89106680481, являю

щимся сотрудником ООО НПП "Терра", а также направить предложения о дора

ботке проекта межевания можно не позднее 30 дней со дня публикации по адре

су: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2 ООО НПП "Терра".

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право на земельную
долю.

Лит. диски R%15. Летнюю
резину R%14. Недорого. Тел.
89066199771.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605118512.

Акция. Новогодняя распро%
дажа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакет%
ник, доска заборная. Тел.
89203476620.

Отлет, горбыль, штакет%
ник. Тел. 89092488625.

Новый 2%х контурный газ.
котел, утерян паспорт, ц. 10 т.
р. Тел. 89203663122.

Диван, шкафы от кухон.
гарнитура б/у. Тел.
89051074455.

Ц/т Самсунг. Тел.
89066182591.

Срочно компьютер,  ц. 14
500 руб., торг. Принтер, ска%
нер, ксерокс 2900. Тел.
89507122787.

Коляску зима%лето, отл.
сост., цвет сине%голубой. Тел.
89065106717.

Мясо кролика.  Тел.
89106946730.

Котят британских плюше%
вых. Вислоухие и прямоухие от
чистокровных родителей. Тел.
89109984076, 89109984034.

Щенков среднеазиатской
овчарки, высокопородные. Ро%
дословная Р. К. Ф. Тел.
89038890903.

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

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни%
тол, DVD,пультов. Рем%
быттехника. Пн.
пт., с 9

16.00 Тел. 89092480030.

Ремонт квартир, час%
тного сектора, кро%
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Грузоперевозки. Тел. 2
09

35, 89065118483.

Грузоперевозки Мерседесы
40, 45 куб. м по области, Рос%
сии.  Тел. 89051054680,
89637866301.

Грузоперевозки Газель, дл.
4 м. Тел. 89051069054.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89605070482.

 Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ%самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

Выполним все виды отде%
лочных работ. Быстро, каче%
ственно. Тел. 89038883997,
89806886326.

Ремонт квартир.  Тел.
89605005039.

Насосные станции. Уст%ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

 Копаем септики, колодцы,
водоснабжение. Тел.
89303529771.

Роем колодцы, септики, про%
водим  воду г/х. Устанавливаем
насосы , станции, канализацию,
отопление. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Замена эл. проводки, сан%
техника, установка дверей, ре%
монт. Тел. 89605110668.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
89092470015.

Качественная установка
операционных систем Windows
на ПК. Антивирусные и при%
кладные программы, очистка
реестра. Подключение сти%
ральных машин.  Тел.
89065120820.

Парикмахер. Выход на
дом. Стрижки, укладка, при%
чески.  Тел. 89806862889,
89644924349.

Кафе "Наш Дом" принима%
ет заказы  на юбилеи, праздни%
ки, торжества. Тел.
89051050862.

Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Тел. 89203759530.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность  коллективу  Род


никовского районного суда, ООО "Орион", ИП  Строй

ков М. А., подразделению судебных приставов Родников

ского района, всем родным, друзьям, жителям  ул. Трудо

вая, оказавшем моральную и материальную поддержку в
похоронах нашего любимого сына и внука Страхова
Владика.

Родители, семьи Мухиных, Страховых.

Организация примет на ра%
боту рабочих на пиковку мат%
расов. Тел. 89605022244.

Организации требуется
электрик%монтажник. Тел.
89605105072.

В ООО "Родниковское
АТП" срочно требуются води%
тели кат. Д. Тел. 89038795199.

Требуется оператор газовой
котельной. Тел. 89203502662.

Предприятие ООО "Ди%
лан%Текстиль" приглашает на
работу зам. директора по об%
щим вопросам (опыт работы);
юриста (опыт работы); энерге%
тика. С гр. работы 2х2: женщин
(вязальщицы); мужчин на обо%
рудовании и по подаче химика%
тов. З/плата от 10 000 до 15
000 руб. Тел. 8(49336) 2
26
52,
2
17
52.

ООО ГКС объявляет набор
на вакансии в вашем городе:
оператор ПК, высокая скорость
печати, полный рабочий день;
курьеры.Тел. 89022435544,
89106843235.

Треб. водитель в такси со
своим авто. Тел. 89203690806.

Требуется официант. Тел.
89051050862.

Требуются распиловщики
на пилораму р% н сельхозтехни%
ки. Тел. 89092488625,
89109821707.

Автосервис на ул. Зеленая
приглашает на работу шино%
монтажника, автоэлектрика,
маляра. Тел. 89092493232.

Предприятию требуются
станочники на новое оборудо%
вание. З/плата сдельная от 13
т. р. Тел. 2
62
98.

Требуются охранники с удо%
стоверением. Графики работы
различные. Оплата от 1000 руб.
в сутки + соцпакет. Тел.
89203500230, 89206783023,
84932482524.

Требуются грузчики, ста%
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.

Требуются рабочие на лен%
точную  пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются швеи на пошив
рукавиц  и разнорабочие. Тел.
89621561290.

ВНИМАНИЕ!
  РОЗЫСК

Оперативно 
 розыскной
частью уголовного розыска
ОМВД России по Родников

скому району Ивановской об

ласти разыскивается без вес

ти пропавшая Низова Вера
Ивановна 31.12.1946 года
рождения.

Приметы разыскиваемой:
возраст 65 лет, рост средний 160 
 170 см, средней
полноты, плечи горизонтальные, лицо прямоу

гольное смуглое,  брови дугообразные, глаза свет

лые, нос средний по форме прямой, губы средней
толщины,  уши средние с проколом овальной фор

мы,  волосы чёрные с сединой волнистые, голос
звонкий, речь ясная.

Была одета: демисезонное пальто бежевого цве

та, брюки чёрные синтетические, сапоги чёрные
кожа.

Всем кому что
либо известно о местонахожде

нии Низовой В. И. просьба позвонить по телефо

нам 8(49336) 2
34
71, 2
22
68 или обратиться в де

журную часть Вашего ОМВД по телефону 02.

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

За две прошедшие недели у нас в районе произошло
немало краж. Особенно отличились два молодых родни

ковца 1990 и 1986 г. р. Они буквально обчистили дома

дачи в д. Проскурницы. Воровали бытовую технику  и
цветмет. Еще одного молодца 1994 г. р. из с. Филисово
подозревают  в краже из дома в д. Орехово бензопилы
"Урал".

В ночь на 15 декабря из телятника МУП "Надежда" в
с. Михайловское увели двух телок. Ущерб 36000 руб.
Следующей ночью  воры побывали  в складе СПК им.
Фрунзе.  Украли четыре тракторных покрышки. Ущерб
52000 руб.  В д. Ситьково из частного гаража похитили
два баллона с газом. Из садового домика в коллектив

ном саду на ул. Трудовая забрали все ценное: наполь

ный вентилятор,  складную лестницу, насос и электро

тример. В д. Козлоки из ульев возле дома выкачали 10
литров меда. Из дома
дачи в д. Кожевники пропали
вещи домашнего обихода.

Сторож ткацкой фабрики в с. Каминский при обходе
обнаружил поврежденными запоры на складе пряжи и
на гараже. Теперь будет проводиться инвентаризация: не
пропало ли чего.

Родниковец 1958 г. р. подал заявление в полицию о
том, что 15 декабря у него дома житель мкр. Шагова 1973
г. р. отобрал  вещи и документы.

ООО "Спектр" понес ущерб в размере 8100 рублей:
столько стоят рекламные баннеры на ул. Советская, ко

торые были частично повреждены и частично  унесены
какими
то хулиганами.

При расследовании уголовного дела по факту убий

ства каминца 1981 г. р. выяснилось, что  гражданка 1978
г. р. вытащила из карманов погибшего деньги в сумме
5000 руб.

Девушка 1994 г. р. на дискотеке в РДК "Лидер" лиши

лась сотового: телефон вместе с паспортом вытащили из
оставленной без присмотра сумочки.

В с. Сосновец две дамы едва не пострадали от разбу

шевавшегося мужа одной из них: мужчина грозился их
убить и размахивал ножом.

19 декабря в д. Борис
Глеб сгорел дом. Ущерб и хозя

ин строения устанавливаются.

Криминальная  хроника

ГРАБИЛИ ДОМА И ДАЧИ

Открылся автосервис
на ул. Зеленая, 7а, полный
спектр услуг. Режим рабо%
ты с 10 до 20, без выход%
ных. Тел. 89092493232.

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

46
98, 89051065369.
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Поздравляем
с   75"летием

Поздравляю

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем

Поздравляем

ТЦ "КЛУБничка"  отдел нижнего белья предла%
гает вам широкий ассортимент качественного белья
от московских производителей.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2%05%96, 89632163087.

ДЫЛЁВУ Антонину Александровну.
Дорогая наша, живи и не болей,
Потому что нет у нас на свете никого родней.
Ведь пока ты с нами, есть наш дом родной,
Где ты согреваешь заботой, добротой.
Если б можно было век удвоить твой,
Мы годами поделились бы с тобой.
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости.

Дети, внуки.

КОЗЛОВУ Анну Ивановну.
Хочу поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что я всегда с тобой.

Муж.

с   75"летием
ПАРЮГИНА Валентина
Яковлевича.

В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого 

Пожить подольше на земле.

Родные.

с   70"летием

Нашу дорогую и любимую Екатерину
КАЛИНКИНУ.

С днем рождения тебя поздравляем!
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаем
И огромной счастливой любви!
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои.

Родители, родные и друзья.

с   18"летием

СУХАНОВЫХ Михаила и Ольгу .
Сегодня свадьбы оловянный юбилей!
Сегодня ровно 10 лет вы вместе!
Любовь согреет пусть еще сильней,
Чтоб счастья продолжалась литься песня!
Пусть радуется и цветет душа,
Чтоб в жизни вашей не было ненастья!
Любите, верьте, знайте 
 навсегда,
Длинною в жизнь судьба дала вам счастье!

Мама и Алексей.

Поздравляем

ЖАЛОВА Александра  Вадимовича.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

Мама, сестра, брат.

Поздравляем
с  юбилеем

Нашего дорогого и любимого
П А Р А М О Н О В А  Б о р и с а
Владимировича.

Желаем счастья в юбилей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, преданных друзей.

Мама и все родные.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выношу сердечную благодарность врачу ЦРБ

Черевичной Е. С. 6 декабря я очень заболела 
 вызва

ли врача. Пришла Елена Семеновна, внимательно
прослушала, выписала лекарства для лечения и еще
посещала, и сейчас я уже стала  поправляться. Спа

сибо, что у нас есть такие хорошие врачи.

Бирюкова, мкр. Гагарина.

В пятницу, 30 декабря на рынке г. Родники
 будет продажа изделий

 из шерсти и пуха,
ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ, ВАРЕЖКИ,

 ШАПКИ, ПРЯЖА, ВАЛЕНКИ%САМОКАТКИ
и фабричные.

МАГАЗИН "ЮНИТ" ПРЕДЛАГАЕТ
АКЦИИ НА ДЕКАБРЬ%ЯНВАРЬ:

Шаума бальзам д/волос
БИО Миндаль 200 мл %  39,90,
Clear шампунь  д/волос жен. 200 мл % 59,90,
H&SH шампунь д/волос 2 в 1
 с ментолом 200 мл % 89, 90,
Olay крем д/лица днев. увл.
д/норм. сух. кожи  % 89,90,
Т/б Бигмар Иваново 55 м % 3, 90 и многое другое.
Магазин находится по адресу: мкр. Гагарина, 10.

ШОРОХОВА Юрия Кирилловича.
80 
 важная дата,
Опытом жизнь и щедра и богата.
Пусть соберется на праздник семья,
Самые близкие люди, друзья!
Сказано будет немало с любовью,
Счастья, тепла и конечно, здоровья,
И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать и стареть не спешить.

С большим уважением Егорычева Т. Б.,
Седова С.А., Денищенко Н. К., Крупина М. Г.

Руководство отдела МВД России
по Родниковскому  району  сер1
дечно поздравляет сотрудников
о т д е л а ,  ч л е н о в  и х  с е м е й  и
ветеранов МВД с наступающим
Новым годом  и Рождеством.

с   55"летием

Дорогую мамочку УШАКОВУ Надежу
Михайловну.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Лена, Саша.

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

Открылся новый магазин
 "ЭНЕРГИЯ"

 вся электрика  в наличии
 и на заказ.

 Ул. Любимова, 34 (справа от Банка).
 Тел. 2
26
74, 89806865301.

Комитет по управлению  имуществом Родниковского
муниципального района сообщает о приеме заявлений на
предоставление земельного участка, расположенного по
адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ко%
робейкино, в аренду сроком на 49 лет, в кадастровом квар%
тале 37:15:041306:, ориентировочной площадью 300 кв. м.,
с разрешённым использованием "для садоводства". Заяв%
ления принимаются в течение месяца с момента опубли%
кования объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская,
8, каб. № 9. Телефон для справок 2%16%57.

Милые женщины
Отдел коррекционного белья ждет вас! В нали%

чии большой ассортимент граций, корсетов, боди,
бюстье, трусов%утяжек и многое другое. Приходите!
Мы рады видеть вас!

Бывший "Реал", ТЦ "Высшая лига", 2 этаж, за
отделом "Книги".

Родниковское отделение ДОСААФ России произ%
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 19 января в 17.00 по адресу
г. Родники, пер. Школьный, д.7%б.

 Справки по тел. 2
25
56.


