ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

№ 13 (10822)

Издается с 1930 года.

ПЯТНИЦА,

17 февраля 2012 года.

Цена в розницу свободная.
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4 марта голос каждого
БУДЕТ УСЛЫШАН
До выборов Президента РФ 4 марта
осталось 16 дней. Как идет подготовка
к выборам? Что нужно знать избирате+
лям? На эти и другие вопросы отвечает
председатель Территориальной избира+
тельной комиссии Родниковского райо+
на Владимир СМИРНОВ.
Подготовка к выборам вступила в
самую напряженную и ответственную
фазу. 8 февраля были утверждены соста
вы участковых избирательных комиссий
(УИК). В них с правом решающего го
лоса вошли представители политичес
ких партий, допущенных к распределе
нию депутатских мандатов, т. е. вошед
ших в Государственную Думу 6 созыва и
областную Думу 5 созыва. Членов УИК
имели право выдвигать трудовые коллек
тивы, общественные организации, Сове
ты поселений, собрания граждан по ме
сту жительства или учебы. В нашем рай
оне создано 28 избирательных участков,
работают, соответственно, 28 УИК. В ко
миссии вошли люди уважаемые, достой
ные, отбор проходил очень строгий.
+ А как обстоят дела с назначением чле+
нов УИК с правом совещательного голоса
и наблюдателей?
С момента формирования УИК кан
дидат в Президенты, доверенное лицо
кандидата, политическая партия, выдви
нувшая кандидата, имеют право назна

чить в УИК по одному члену с правом
совещательного голоса. Своих наблюда
телей кандидаты, их доверенные лица и
политические партии могут выдвинуть в
день голосования. Наблюдатель может
прийти в день выборов на избирательный
участок с момента его открытия. Он мо
жет наблюдать за ходом голосования,
знакомиться со списком избирателей, ре
естром выдачи открепительных удостове
рений, присутствовать при подсчете го
лосов, знакомиться с протоколом об ито
гах голосования, получить заверенную
копию протоколов. При себе наблюда
тель должен иметь направление и пас
порт. На прошлых выборах 4 декабря на
блюдатели присутствовали на всех изби
рательных участках района.
+ А что наблюдатель не вправе делать?
Выдавать избирательные бюллете
ни, расписываться за избирателя в полу
чении бюллетеня, заполнять за избира
теля, в том числе и по его просьбе, изби
рательный бюллетень, агитировать сре
ди избирателей, совершать действия,
препятствующие работе комиссии.
+ Какие технические новшества ждут
нас на выборах 4 марта?
Система КОИБ в этот раз у нас в
районе задействована не будет. Новое в
том, что на каждом избирательном уча
стке до дня голосования будут установ

"СЛАВИМ ТЕХ,
КТО НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА"
21 февраля в 15 часов в РДК «Лидер» состо+
ится торжественный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества. Вход свободный.

В программе вечера:
+ торжественные поздравления
+ праздничный концерт
+ выставка работ детского рисунка
"Глазами детей".
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
22.02.2012 г. с 14 до 16 часов в Общественной при
емной Родниковского отделения партии ВПП "Еди
ная Россия" пройдет тематический день на тему:
"Вопросы социального обеспечения населения" с
участием начальника территориального отдела со
циальной защиты населения в Родниковском муни
ципальном районе С.Н.ГОРНУШКИНОЙ.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2+а. Возможна предварительная за
пись по телефону 2+35+71.

ПОДПИСКА+2012
Продолжается подписка на «Род+
н и к о в с к и й р а б о ч и й » на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки на 4 месяца +152
руб., на 3 мес. + 114 руб., на 1 мес. +38 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

лены по две камеры видеонаблюдения.
Одна будет фиксировать процесс выда
чи членом УИК избирательного бюлле
теня, другая фиксировать момент, ког
да избиратель опускает бюллетень в ста
ционарный ящик, она же зафиксирует
процесс подсчета голосов. Если в УИК
есть доступ в Интернет, то в режиме "он
лайн" весь ход голосования будет транс
лироваться. Любой избиратель, желаю
щий наблюдать за ходом голосования на
конкретных избирательных участках,
может до 4 марта зарегистрироваться на
интернет портале webvybory 2012.ru . Об
этом ваша газета сообщила 7 февраля.
Это новшество введено по инициативе
председателя правительства России В. В.
Путина.
+ А как быть тем, кто в день голосования
будет отсутствовать по месту жительства?
С 13 февраля УИК начали выдавать
открепительные удостоверения. Выдача
продлится до 3 марта.
+ Какую работу ведут УИК в настоя+
щее время?
УИК получили списки избирателей
и приступили к разноске приглашений
прийти и свериться со списком избира
телей, зарегистрированных по месту на
хождения избирательного участка.
+ Владимир Викторович, что делать,
если избиратель пришел голосовать, а его

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
22 февраля в 10 часов в Белом зале РДК "Лидер"
состоится расширенное заседание Совета Родников+
ского городского поселения. В повестке дня отчет
главы г. Родники Андрея МОРОЗОВА и отчет гла+
вы администрации г. Родники Анатолия МАЛОВА за
2011 год.
Приглашаем вас принять участие в заседании и
в обсуждении отчетных докладов.
ПРИЕМ ГРАЖ ДАН
20 февраля 2012 года с 14.00 до 16.00 прием
граждан проведет член Общественной наблюда
тельной комиссии Ивановской области по конт
ролю за обеспечением прав лиц, находящихся в
местах принудительного содержания Тимофей Ле+
онидович ЛИПАТОВ. Прием состоится в Иванов
ском доме национальностей (г.Иваново, ул.Поч
товая, д.3). Предварительная запись по телефону:
(4932) 90 15 24
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЙСТВУЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ "ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ" СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
4 марта 2012 года в единый день голосования состо
ятся выборы Президента Российской Федерации, а так
же довыборы в Ивановскую областную Думу и предста
вительные органы муниципальных образований.
Избиратели могут обратиться к операторам "го
рячей линии" за разъяснением законодательных
норм о выборах и практическими рекомендациями
по разрешению конфликтных ситуаций в избира
тельной сфере по телефону (4932) 50+02+08 или 8+
915+820+02+08. Звонки принимаются с 10.00 до 18.00
в рабочие дни с понедельника по пятницу. Прини
маются текстовые sms сообщения. Электронный
адрес общественной "горячей линии": ivanovo+
hotline2011@mail.ru.

по какой+то причине нет в списке?
Все очень просто: данные избира
теля член УИК заносит в дополнитель
ный список, и он голосует на общих ос
нованиях. Лица, имеющие временную
регистрацию на территории Родниковс
кого района, также могут принять учас
тие в голосовании, придя на избиратель
ный участок и написав заявление. Их
включат в дополнительный список, и
они проголосуют так же, как и все дру
гие избиратели.
+ Когда члены УИК будут разносить
приглашения принять участие в выборах?
С 27 февраля. Напомню избирате
лям, что если по каким то причинам та
кое приглашение вы не получили, все
равно вас ждут на вашем избиратель
ном участке. Призываю всех жителей
Родниковского района 4 марта прийти
на свой избирательный участок и про
голосовать. Выборы Президента России
это важнейшее событие в жизни стра
ны. Не оставайтесь в стороне! Важен
каждый голос.
Записал С.ЛАРИН.

В СОВЕТЕ ГЛАВ
В минувшую среду
глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков
провел очередное засе
дание Совета глав орга
нов местного самоуправ
ления. Члены Совета
рассмотрели и получили
итоги работы призывной

комиссии в период осен
него призыва 2011 года;
обсудили исполнение
местных бюджетов за
2011 год; познакомились
с информацией об орга
низации досуга и о рабо
те организаций культуры
в поселениях Родников
ского района.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
9 февраля на 83 м году жизни ушла от нас
Шишкина Елизавета Ивановна. Она прожила
долгую и плодотворную жизнь. Работала в рай
коме КПСС. После выхода на пенсию возглави
ла районный совет ветеранов.
Елизавету Ивановну всегда отличала высокая
требовательность к себе, трудолюбие, творческий
подход к делу, умение заинтересовать людей об
щественной работой, увидеть в каждом человеке
его способности и талант. Елизавета Ивановна
Шишкина пользовалась неизменным уважени
ем в ветеранских кругах, в организациях и на
предприятиях района.
Ветераны Родниковского района выражают
глубокое соболезнование родным и близким
Елизаветы Ивановны Шишкиной. Скорбь от ут
раты никогда не покинет наши сердца.
Совет ветеранов
Родниковского района.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

Нам не затуманит голову болотный газ!

Всем известно, что люди, заблудив
шиеся на болоте, могут надышавшись
болотных газов, потерять голову и, кру
жась в ядовитых испарениях, сгинуть в
мутных глубинах и водоворотах. Я че
ловек трезвомыслящий и твердо сто
ящий на земле. Где бы я ни работала в
культуре, в спорте, в городском благо
устройстве всегда старалась, чтобы моя
деятельность несла людям пользу, ра
дость и хорошее настроение. По счастью
большинство людей у нас нацелены на
позитив, на созидание, а не на злобную

истерию и оголтелую ругань всего, что
их окружает.
Раз уж у нас демократия, то есть и оп
позиция власти. На то она и оппозиция,
чтобы поправлять власть в ее ошибках,
предлагать свои пути решения тех или
иных проблем. Оппозиция должна быть
конструктивной и полезной обществу, а
что я увидела и услышала на митинге
"оппозиции" на Болотной площади? Ус
пешные и хорошо одетые люди, смеясь
и любуясь собой, не очень внимательно
слушали своих вожаков. А кто вожаки?
Миллионеры Ксения Собчак и плодови
тый писатель Борис Акунин, неудачли
вый политик Борис Немцов (один из тех
как раз, кто будучи во власти в 90 е и со
здавал тот хаос и развал, что чуть не по
губил Россию), тусовочная дива Божена
Рынска, главный перестройщик Миха
ил Горбачев и другие персонажи, не вы
лезающие из телевизора. Они кричали:
"Долой!" "Вон!". Богатенькая молодежь,
приехавшая на Болотную площадь на
митинг как на очередное развлечение,
надувая резиновые пузыри, с восторгом
орала вслед за выступающими: "Долой!"
"Даешь честные выборы!" Это кричали
люди, которые, я уверена на сто процен

тов, и на выборы то ни на какие сроду
не ходили. И с чего все эти персонажи
взяли, что прошедшие выборы в Госду
му были нечестные? Они, что, были на
избирательных участках? Да не были они
там, они воскресенье 4 декабря, как
обычно, весело проводили на своих ту
совках и корпоративах. И вот к воплям
этих людей я должна прислушаться?! И
вся моя страна труженица должна при
слушаться? К Ксюше и Немцову прислу
шаться? К заклинаньям, что и все даль
нейшие выборы будут нечестными? От
балагана на Болотной так и веяло болот
ной бесовщиной, душным дыханием бо
лота…
А вокруг жизнь! С ее заботами и ус
пехами, с преодолениями и каждоднев
ной работой. Мы, простые россияне, ду
маем прежде всего о том, как сделать
жизнь в наших городах и селах более
комфортной, уютной, счастливой. Если
говорить о нашем городе Родники, то
налицо успехи последних лет: город как
умылся, стал удобнее, красивее, зеленее.
В этом направлении наше МУП "Арте
мида" будет работать и дальше. Только
побольше бы нам отпускалось денег му
ниципалитетам и муниципальным пред

приятиям. Надежду на это дала мне ста
тья премьер министра Владимира Пу
тина "Демократия и качество государ
ства", опубликованная в газете "Коммер
сант". Я ее прочитала в Интернете. Осо
бо выделю ту ее часть, в которой предла
гается усилить финансовую самостоя
тельность городов и сел, после чего му
ниципалитеты должны стать более силь
ными и автономными. Абсолютно под
держиваю и предложение передать на
уровень муниципалитетов все налоги от
малого бизнеса, а также то, что обяза
тельно следует обеспечить долгосроч
ный, устойчивый характер доходов ма
лых городов. Воплощение в жизнь этих
положений выведет качество управления
в малых муниципалитетах на новый уро
вень и позволит заметно улучшить жизнь
и бытовые условия людей.
…Вот так и живет современная Рос
сия: кто то создает процветающее го
сударство, работает, разрабатывает дей
ственные стратегии развития, строит до
роги и сажает цветы, а кто то исходит па
рами злобы на болоте. Но нам не зату
манит голову болотный газ!
Г. ЗАДОРОЖНАЯ,
руководитель МУП "Артемида".

Молодежная политика района +2011:
подведены итоги

В прошлую пятницу в кинозале "Родник" прошло рас+
ширенное заседание районного координационного Сове+
та по работе с молодежью. На нем подвели итоги реали+
зации у нас в районе государственной молодежной поли+
тики. В заседании по традиции приняли участие глава рай+
онной администрации Александр Пахолков, его зам. по
социальной политике Людмила Комлева, руководители
отделов администрации, руководители районных пред+
приятий и организаций, главы городских и сельских по+
селений, молодежные лидеры и активисты. Гостем стал

начальник областного Управления по молодежной поли+
тике Владимир Рожков.
Заседанию координационного Совета предшествовал
молодежный интерактив. Члены молодежного объедине+
ния ДАРР предлагали всем желающим различные ком+
муникативные игры, пение под гитару, составление имп+
ровизированной карты развития района на период до 2016
года, голосование с целью выбора приоритетов молодеж+
ной политики на 2012 год.
Затем участники переместились в зал. Посмотрели ви+
деоклип, рассказывающий о том, что делается у нас в рай+
оне для молодежи. С отчетом об итогах реализации госу+
дарственной молодежной политики у нас в районе высту+
пила заведующая отделом по делам молодежи и спорту
Ольга Старикова. Содокладчиками, рассказавшими о
различных направлениях работы с молодежью, стали чле+
ны Молодежного Правительства, активисты молодежных
объединений, руководитель Молодежно+подросткового
центра Татьяна Мозолина. О том, что сделано для род+
никовской молодёжи и при самом непосредственном её
участии за 2011 год, мы расскажем подробно на Моло+
дёжной странице.
Деятельность отдела по делам молодежи и спорту Род+
никовского района получила высокую оценку: его руко+
водитель Ольга Старикова получила Благодарность Де+
партамента внутренней политики Ивановской области. И
областной руководитель молодежной политики Владимир
Рожков, и глава районной администрации Александр Па+
холков , и его зам. Людмила Комлева в своих выступле+
ниях отметили значительные достижения и огромный
творческий потенциал родниковской молодежи и обеща+
ли всемерную поддержку ее инициативам.
На заседании были намечены планы развития молодеж+

ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ!

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Что такое быть солдатом?
Служба в армии свя
щенная обязанность или
тяжелая повинность?
Дискуссия на эту злобод
невную тему развернулась
в ходе молодежного ток
шоу, проведенного недав
но в Православном цент
ре заведующей отделом по
делам молодежи и спорту
Ольгой Стариковой. Уча
стниками стали члены
школьных военно патри
отических клубов и кадет
ского класса без пяти
минут призывники.
Две команды, пред
ставлявшие противопо
ложные точки зрения ("да"
и "нет" военной службе),
выдвинули массу дово
дов, подтверждающих
справедливость "своего"
мнения. А экспертами и
третейскими судьями в
споре выступили гости:

недавно вернувшиеся из
армии родниковские пар
ни Максим Сперанский,
Сергей Думин и Борис
Грубов, районный воен
ком Сергей Бугров, пред
седатель горсовета Анд
рей Морозов, руководи
тель военно патриотичес
кого клуба "Юный патри
от" средней школы № 2
Сергей Саулов, настоя
тель прихода рождества
Христова в с. Сосновец
о. Владимир. Взрослые
поделились с ребятами
своим армейским опытом
и взглядами на службу,
своим пониманием пат
риотического, гражданс
кого долга. Успешность
прохождения службы в
армии, школьников, не
сомненно, заставили заду
маться и видеокадры,
цифры красноречивой

статистики. Впрочем, для
многих юных участников
ток шоу спор о том, стоит
или не стоит идти в ар
мию, уже не актуален:
свой выбор они сделали,
вступив в патриотический

ной политики района на 2012 год. В частности, больше вни+
мания в наступившем году будет уделяться сельской молоде+
жи, развитию массового спорта, пропаганде здорового обра+
за жизни.
В конце итогового заседания координационного Сове+
та руководителям предприятий и организаций района наи+
более активно способствовавшим реализации государ+
ственной молодёжной политики, были вручены благодар+
ственные адреса отдела по делам молодёжи и спорту.
О. СТУПИНА
На снимках: сверху + молодежь выбирает сферы
приложения своих сил; внизу + глава города Андрей
Морозов обозначает на карте вехи будущего развития.

клуб, придя учиться в ка
детский класс. Эти ребята
по настоящему готовятся
защищать Родину, про
должать наши славные во
инские традиции.
О. СТУПИНА

Уважаемые жители г. Родники и Родниковского района, в
связи с тем, что 4 марта 2012 года на территории нашего райо+
на будут проводиться выборы Президента Российской Феде+
рации Отдел надзорной деятельности г. Родники и Родниковс+
кого района предупреждает, что при проведении выборов необ+
ходимо соблюдать требования пожарной безопасности:
 Запрещается парковка автомобильного транспорта к
зданиям избирательных участков ближе 15 метров.
 Запрещается курение на территории избирательного
участка.
 Вести себя корректно по отношению к избирателям и из
бирательным комиссиям, не загромождать пути эвакуации.
Уважаемые родниковцы и жители района, при возникно+
вении чрезвычайных ситуаций, в первую очередь необходи+
мо вызвать службу спасения по телефону 01 и принять меры
к спасению людей и имущества.
С. КУБАСОВ, инспектор ОНД г. Родники
ст. лейтенант вн. службы.
Сообщение о внесении изменений в извещение и конкурсные документации
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Заказчик (организатор конкурса) сообщает о внесении изменений в извещение о проведе
нии открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ка
питальному ремонту многоквартирного дома адрес многоквартирного дома: Ивановская об
ласть, с. Парское, ул. Молодежная, д. 10 (опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
27.01.2012г. № 7): п. 4 читать в следующей редакции: заказчик (организатор конкурса): Общество
с ограниченной ответственностью "Служба заказчика".
Заказчики (ТСЖ "Социалистическая д.21", ТСЖ "Факел", ТСЖ "Советская 17", ТСЖ "Со
ветская 19", ТСЖ "Виктория", ТСЖ "Молодежный", ТСЖ "Родина", ТСЖ "Рябикова 5а", ТСЖ
"Ленина 1", ТСЖ "Гагаринец", ТСЖ "Южный 6", ТСЖ "Возрождение 4", ТСЖ "Шагова 19") уве
домляют участников о внесении изменений в Типовую конкурсную документацию по проведе
нию открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ка
питальному ремонту многоквартирных домов. При подготовке заявки на участие в конкурсе уча
стник обязан руководствоваться конкурсной документацией с учетом внесенных в нее измене
ний (новая редакция размещена на официальном сайте под наименованием "Конкурсная доку
ментация (новая редакция)"). Участники должны самостоятельно отслеживать появление на
официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. С
учетом характера изменений продление сроков не допускается.
Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Сударыня Масленица
С 20 по 26 февраля продолжается масленичная неделя
Последняя неделя перед Ве
ликим постом называется Сыр
ною, так как обычно в это время
пищею служат рыба, масло, моло
ко, яйца и сыр; в народе она но
сит название Масленицы. Масле
ницу празднуют в течение неде
ли , шумно, разгульно, весело.
Это проводы зимы. Во всю Мас
леницу пекут блины, пряженцы,
оладьи. В народном быту Масле
ница слывет честною, а по раз
гульности и раздолью широкой,
так как русский человек в эти дни
предается широкому разгулу.
В старину, как праздник на
родный, Масленица начиналась
с понедельника, а как праздник
гражданский с четверга. Ныне
начало гражданской, свободной
от дел, Масленицы начинается с
утра субботы.
Люди зажиточные встречу
Масленицы начинали посещени
ем родных. С утра свекор со свек
ровью отправляли невестку на

день к отцу с матерью, а вечером
сами приходили к сватам в гости.
Здесь, за круговой чашей, услов
ливались: когда и где проводить
время, кого звать в гости, когда
кататься по улицам.
Богатые люди с понедельника
начинают печь блины, а бедные
с четверга или пятницы. В стари
ну первый блин отдавался нищей
братии на помин усопшим.
На лакомки, в среду, тещи
приглашали своих зятьев к бли
нам, а для забавы любимого зятя
созывали всех своих родителей.
В широкий четверг начинает
ся масленичный разгул: катанье
по улицам, разные обряды и ку
лачные бои.
На тещины вечерки зятья уго
щают своих тещ блинами. При
глашения бывают почетные, со
всею роднею, к обеду, или запро
сто, на один ужин. В старину зять
обязан был с вечера лично при
гласить тещю, а потом, утром,

Ой блины, блины, блины...
БЛИНЫ ПОСТНЫЕ
1 стакана муки, 2 стакана воды, 50 г растительного масла, 1
ст ложка сахара, 1/3 чайной ложки соды и соль по вкусу.
Приготовление. Растворить в воде соль, сахар, всыпать
просеянную муку и тщательно размешать, чтобы не было ком
ков, пока не получится однородное тесто, добавить соду и
влить в тесто масло. Хорошо размешать. Смазать сковороду
один раз перед выпечкой растительным маслом и печь бли
ны. Промазать каждый блин медом или подавать с вареньем.
БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
Мука пшеничная + 600г, сахар + 1 ст. л., масло сливочное + 5
ч. л. , яйцо + 1 шт. , дрожжи + 25г , соль + 1 ч.л. , молоко + 4
стакана, масло оливковое + 3+4 ст. л. Для припека подойдут лю+
бые овощи, фрукты и ягоды.

присылать нарядных зватых. Чем
более бывало зватых, тем теще
более оказывалось почести.
На золовкины посиделки мо
лодая невестка приглашала своих
родных к себе. Если золовки были
еще в девушках, тогда невестка
созывала старых своих подруг
девиц; если они были выданы за
муж, тогда она приглашала род
ню замужнюю и со всем поездом
развозила гостей по золовкам.
Новобрачная невестка обязана
была одарить своих золовок по
дарками.
Каждый день Масленой не
дели носит особые названия,
сообразно которым видоизме
няются и развлечения, широко
практикуемые в это время: так,
понедельник
называется
"встречей", вторник "заигры
шами", среда "лакомками",
"разгулом", "переломом", чет
верг "широким", пятница
"тещиными вечерками", суббо

та "золовкиными посиделка
ми", "проводами", воскресенье
"прощеным днем"; вся же не
деля величается "честной, ши
рокой, веселой Масленицей,
широкой боярыней".
О русской Масленице между
народом сохранились поговорки:
Не житье, а масленица. Не все
гда коту масленица. Масленица
семь дней гуляет. Милости про

В 3 х стаканах теплого молока (30 35С) растворить
дрожжи, добавить 1/2 ст. ложки сахара, соль, растертый жел
ток и растопленное сливочное масло, перемешать и всыпать
половину нормы муки (муку желательно просеять через сито,
чтобы она обогатилась кислородом). Замесить тесто. Посуду
с тестом накрыть полотенцем и поставить в теплое место на
1,5 2 часа, чтобы тесто подошло. Когда тесто подойдет (уве
личится в 2 3 раза) добавить оставшееся молоко, подогретое
до 50С, муку и сахар. Затем влить взбитый белок. Все переме
шать и снова поставить в теплое место примерно на 3 часа. По
истечению указанного срока можно выпекать блины, при этом
тесто перемешивать нельзя.
На разогретую смазанную маслом сковороду наливают
теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянится,
на него кладут припек, заливают новой порцией теста так, что
бы припек оказался между двух блинов. Затем блин перево
рачивают на другую сторону и обжаривают.

сим к нам об Масленице со сво
им добром, с честным животом.
Сваталась Маланья на Маслени
це, думала гадала замуж пойти, а
того Маланья не ведала, что Мас
леница только ставит молодых на
показ. Пируй и гуляй баба на
Масленице, а про пост вспоми
най. Выпили пиво об Маслени
це, а с похмелья ломало после Ра
дуницы.

Кинозал "РОДНИК"
18, 19 февраля
м/ф «Кот в сапогах» 13.00.
х/ф «Бой с тенью 3. Последний раунд» 17.00.

ФСБ ИНФОРМИРУЕТ

В Кинешме найден тайник с оружием
В условиях подготовки к выборам Президента Россий
ской Федерации Управлением ФСБ России по Ивановс
кой области совместно с правоохранительными органа
ми региона проводятся оперативно розыскные меропри
ятия по профилактике и пресечению преступлений про
тив общественной безопасности, в том числе незаконно
го оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В январе 2012 года в одном из нежилых помещений
вблизи очистных сооружений г.Кинешмы сотрудника
ми УФСБ был обнаружен тайник с находящимися в нем
обрезом охотничьего двуствольного ружья ТОЗ 63, 16
калибра, ручной наступательной гранатой РГД 5 и 200
граммовой шашкой прессованного тротила.
Изъятое оружие, боеприпасы и соответствующие

материалы направлены по подследственности в УМВД
России по Ивановской области. Отделом дознания МО
МВД РФ "Кинешемский" 8 февраля 2012 года возбуж
дено уголовное дело по статье "Незаконные приобре
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше
ние оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств" УК РФ.
В целях недопущения преступлений против обще
ственной безопасности граждане, располагающие
информацией о незаконно хранящихся оружие, бо
еприпасах и взрывчатых веществах, могут обратить
ся в правоохранительные органы по телефонам до
верия: 37+72+07 (УФСБ), 35+45+55 (УМВД).
Пресс+служба.

СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ

Консультирует Госинспекция труда в Ивановской области
Перечень каких нормативных документов регулируют
проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников предприятий , предусмот+
ренных ст. 213 Трудового кодекса РФ?
С 1 января 2012 года вступил в силу Приказ Минзд
равсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. " Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производ
ственных факторов и работ, при выполнении которых про
водятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) и Порядке прове
дения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров(обследований) работников, заня
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда", в соответствии с которым ут
верждаются:
Перечень вредных и (или) опасных производствен
ных факторов, при наличии которых проводятся обяза
тельные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) ( приложение 1);
Перечень работ, при выполнении которых прово
дятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников ( при
ложение 2);
Порядок проведения обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров(обследова
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда (при
ложение 3).
Все ли работники обязаны проходить медицинские ос+
мотры ?
Законодательством определено, что в процессе тру
довой деятельности не все работники проходят меди
цинские осмотры. Согласно приложению 2 к Приказу
№ 302н медицинские осмотры проходят только те ра

ботники, на которых в процессе трудовой деятельности
воздействуют опасные и (или) вредные производствен
ные факторы, а также при выполнении определенного
вида работ.
Некоторые из работников отказываются проходить ме+
дицинский осмотр. Какие меры воздействия может приме+
нить работодатель к таким работникам?
Работники, которые отказываются от прохождения
медицинского освидетельствования , согласно ст. 76 Тру
дового кодекса РФ могут быть отстранены работодателем
от работы до прохождения медицинского осмотра. В пе
риод отстранения от работы ( недопущения к работе) за
работная плата работнику не начисляется. Если работни
ки неоднократно отказываются от прохождения медицин
ского осмотра , работодатель, на основании ст. 192 Трудо
вого кодекса РФ , имеет право наложить дисциплинарное
взыскание в виде замечания или выговора.
За чей счет должны проводиться медицинские осмотры?
Медицинские осмотры должны проводиться за счет
работодателя. В соответствии со ст. ст. 212, 213 Трудового
кодекса РФ в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, работода
тель обязан организовывать проведение за счет собствен
ных средств обязательных предварительных ( при поступ
лении на работу) и периодических ( в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований ра
ботников, внеочередных медицинских осмотров (освиде
тельствований).
М.А. ПОЛЕЩИКОВА,
начальник отдела № 2 государственного
надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда

Народный календарь
20 февраля. Лука. Красный закат к холод
ному лету.
21 февраля. Захарий. Именины: Захар, Федор.
22 февраля. Никифоры+Панкраты. Именины:
Геннадий.
23 февраля. День защитника Отечества. Про+
хор. "Пришел Прохор да Влас (24 февраля). Ни
как скоро весна у нас?" Именины: Анна, Вален+
тина, Павла, Прохор.
24 февраля. Власьев день. Власий покрови
тель коров. В этот день молились за сохранность
скота. Именины: Всеволод, Дмитрий.
25 февраля. Алексей. Именины: Алексей, Ан+
тон, Евгений, Мария.
26 февраля. Мартиниан+угодник. Ему молят
ся об укрощении блудных страстей. Именины:
Зоя, Светлана, Степан.
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«РОССИЯ 2»
20 Февраля Понедельник
07:00, 08:55, 12:00, 16:45 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:20 "Тень якудза"
11:10 "Вопрос времени". Искусственный снег
12:15 "Футбол.ru"
13:05 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"
14:50 "Рокки 3"
17:00 "Футбол.ru"
17:55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
19:55 Профессиональный бокс.
22:00 "Неделя спорта"
22:55 "Мой брат сомалийский пират"
23:45 "Диверсанты".
00:15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
21 Февраля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 18:25, 22:50 Вести Спорт
07:10, 13:05 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Искусственный снег
09:15 "Рокки 3"
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
12:10 "Неделя спорта"
13:55 "Тень якудза"
15:50 "Наука боя"
16:45 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"
18:45 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атака из космоса
19:15 "Обитель зла 3 "
21:00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
23:05 Премьера. Top Gear
00:05 Фильм "Белый слон"
22 Февраля Среда
07:00, 09:00, 11:50, 18:15, 22:45 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:15 "Обитель зла 3 "
11:00 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука продавать
12:05 Top Gear
13:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Броня. Как защищает сталь
13:40 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева
14:10 Фильм "Белый слон"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Хоккей России"
19:15 Хоккей. КХЛ.
21:45 "90x60x90"
23:05 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
23:35 "Рокки 3"
23 Февраля Четверг
07:00, 09:00, 11:55, 23:00 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15 "И грянул гром"
11:10 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атака из космоса
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12:15 Фильмы Аркадия Мамонтова: "РВСН" ,
"Небесный щит", "Диверсанты"
13:45 "Удар головой". Футбольное шоу
14:50 Профессиональный бокс.
17:05 "Обитель зла 3 "
18:50 Профессиональный бокс.
21:55 "Удар головой". Футбольное шоу
23:15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир бесконечных развлечений
23:45 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
00:45 "Страна.ru"
24 Февраля Пятница
07:00, 09:00, 11:55, 18:15, 23:55 Вести Спорт
07:10, 13:15 "Все включено"
08:10 "Технологии спорта"
09:10 Фильм "Белый слон"
10:50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир бесконечных развлечений
12:10 Легкая атлетика. Чемпионат России
в помещении.
14:05 "Теневой человек"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Футбол России"
19:20 "Терминатор"
21:25 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"
23:05 "Футбол России"
00:35 "Вопрос времени". Искусственный снег
25 Февраля Суббота
07:00, 09:05, 12:00, 17:35, 23:25 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25 "Индустрия кино"
09:55 е "Терминатор"
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 "Битва титанов. Суперсерия 72"
13:50 Хоккей. Матч, посвященный
40 летию серии СССР Канада.
16:45 "Футбол России"
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19:45 "Поветкин vs Хук. Кто кого?"
21:25 Футбол. Чемпионат Англии.
23:40 Профессиональный бокс.
02:30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
26 Февраля Воскресенье
07:05, 09:25, 12:00, 23:00 Вести Спорт
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Наука 2.0. Легенды о чудовищах"
08:55 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:45 "Страна спортивная"
10:10 "Теневой человек"
12:20 АвтоВести
12:35 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:30 "Наука боя"
14:30 Футбол. Навстречу Евро 2012
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:25 Футбол. Чемпионат Англии.
19:25 Профессиональный бокс.
22:00 "Футбол.ru"
22:50 "Картавый футбол"
23:15 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
00:20 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Команды.

ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
Замки, фурнитура для дверей: глазки, защел+
ки, цилиндры с ключами, упаковка одноразовая
посуда, канцтовары. С 9 до 17 часов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле+
ние заявлений в суд, представительство в суде, со+
ставление договоров: мены, дарения, купли+продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2+61+01,89303429596,
89065158505.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

РЕЙС НА МОСКВУ

УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

на новом комфортабельном автобусе.

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие
а/в Щелковский и площадь 3+х вокзалов.

Тел. 8+905+105+50+10

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы+купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн+проект, замер бес+
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская,
9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Художники Волковы
8+960+502+44+22

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ+
ка, гарантия, низкие цены.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. + воскр.
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,
металлоконструкции, калитки.
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771.
Изменен график приема налогоплательщиков в ТОРМе.
Межрайонной ИФНС России №1 по Ивановской области дово+
дит до сведения налогоплательщиков, что в связи с производственной не+
обходимостью согласно приказа начальника инспекции от 10.02.2012
№02+03/028 прием налогоплательщиков в территориальном обособлен+
ном рабочем месте (ТОРМе) по адресу: г.Родники, ул.Советская, 10, ка+
бинет №6 (второй этаж) будет проводится еженедельно:
в понедельник, среду с 9 00 до 18 00
(перерыв на обед с 12 15 до 13 00);
в пятницу с 9 00 до 16 45
(перерыв на обед с 12 15 до 13 00).
Обращаем Ваше внимание, что в базовой налоговой инспекции
по адресу: г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.34а прием осуществляется по
следующему графику:
понедельник, среда с 9 00 до 18 00,
вторник, четверг с 9 00 до 20 00,
пятница с 9 00 до 16 45,
каждая вторая и четвертая суббота месяца с 10 00 до 15 00.
Телефоны для справок: налоговой инспекции 8(49354)2 12 49, 3
98 33, 3 98 36, в ТОРМе 2 37 71.
Комитет по управлению имуществом Родниковского муниципального рай
она сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участка, рас
положенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 2 я Пролетарская,
15, в аренду сроком на 3 года, с кадастровым номером 37:15:011209:6, ориенти

ПРОДАМ
Профлист для кры+
ши, заборов. Режем в раз+
мер. Металлопрокат в ас+
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо+
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1+комн. кв+ру 30 кв. м. ул.
Любимова, 36, можно под мате+
ринский
напитал.
Тел.
89612457385.
1+комн. кв+ру у/п 36,9 кв.
м., балкон застеклен. , 1/2 эт.,
ц. 300 т. р. Тел. 89158160371,
89158231817.
1+комн. кв+ру мкр. Гагарина,
5 эт. Тел. 89654109894, Алена,
89051578858, Тамара.
1+комн. кв+ру 30 кв. м. на ул.
Любимова, недорого, можно за
матер.
капитал.
Тел.
89203764056.
2+комн. кв+ру на ул. 8 Мар+
та. Тел. 89036327621.
2+комн. кв+ру общ. пл. 60,5
кв. м. Тел. 89051096309.
2+комн.
кв+ру.
Тел.
89605091962
.2+комн. кв+ру мкр. Машино+
строитель. Тел. 89031372254, 2
26 47.
3+комн. кв+ру, 5/5, 56/41 ул.
Социалистическая, 21 не углов.
Собствен. ипотека, мат/кап. Тел.
89203440456.
4+комн. кв+ру мкр. Машино+
строитель, 4 эт. Тел. 89158313670.
Дом с г/о от хозяина. Тел.
89158318679.
Дерев. дом с г/о. Тел.
89303560343.
Дом 55 кв. м., с г/о, гараж,
баня, вода в доме, участок 8,8
соток. Тел. 89206796023.
Дом с г/о или обменяю на 1+
комн. кв+ру в мкр. Южный. Тел.
89621575573.
Дом с г/о, недорого. Тел.
89109923363.
Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.
Гараж железн. разборн. До+
ставка. Тел. 89203550549.
ВАЗ 21099 1996 г. в., ц. 65 т.
р., торг. Тел. 89605063966.
ВАЗ 21074 инжектор, 2007 г.
в., дв. 1,6, белый, ц. 75 т. р., торг
обмен. Тел. 89203489925.
ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.
ВАЗ 21102 2002 г. в., цв. се+
реб.+голубой. Тел. 89066183998.
Фольксваген Пассат В 4
1994 г. в., конд. 2 под. безоп. в
отл. сост. Тел. 89109937932.
Фиат "Альбеа" 2008 г. в.,

проб. 50 т. км., сост. идеальн. Тел.
89038796707.
Фольксваген Пассат В +3
АКПП, 1991 г. в., черный, небит.,
некраш., ABS, велюр, сост. хор.,
торг.
Тел.
89051574249,
89038780231.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за+
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые с
док. для субсидии. Тел.
89158200066.
Цв.
телевизор.
Тел.
89066182591.
Срочно компьютер в хор.
сост.: мышка, клавиатура, колон+
ки. Цена 5500 руб. Тел.
89203442005.
Холодильник "Полюс+10".
Тел. 2 50 65, 89065146163.
Холодильник «Стинол» в отл.
сост. Тел. 89621607633.
Детс. коляску, ходунки, си+
дение. Тел. 89066180403.
Срочно новый диван и холо+
дильник. Тел. 89050582588.
Свадебное платье р. 46+48 +
перчатки + перчатки и клатч.
Тел. 89065134723.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Сено в рулонах (200 кг) 800 р.
, возможна доставка. Тел.
89051075943, 89612433082.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1+комн. кв+ру в мкр. Юж+
ный. Тел. 89605091962.
2+комн. кв+ру в мкр. Юж+
ный, без посредников, 5 эт. не
предлагать. Тел. 89621604416.
Дом со всеми удоб., жела+
тельно в р+не Машинострои+
тель. Возможен обмен. Тел.
89611184002.
Гараж с коробкой в р+не ср.
шк. № 2. Тел. 89051562925.
Баллоны пропан, кислород+
ные и др. Тел. 89038888322.
Принимаем макулатуру свы+
ше 300 кг, возможен выезд, шку+
ры
КРС,
дорого.
Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.

СДАМ
Организация сдает в
аренду отапливаемый га+
раж площадью от 30 кв. м
под а/машины Газель+
тент, легковой транспорт
по адресу: пр. Северный,
5 (район средней школы
№ 2). Справки по тел. 2
18 57 (звонить с 8 до 12)
89605050222.
1+комн. кв+ру в мкр. Маши+
ностроитель. Тел. 89092483555.
В аренду торговые площа+
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.

СНИМУ
Срочно 1+комн. кв+ру в
любом р+не. Тел. 89303562850.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает мебель в расср. на 6 мес., без 0% и переп.
скидки за нал. рассч. Доставка, сборка бесплатно.
Мы находимся по адресу: ул. Любимова, д. 15. Тел.
2 26 56.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова+
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово+
енные, награды, часы, фото военных, военную ат+
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Индивидуальный предприниматель Обухов Алексей
Сергеевич сообщает : мастерская по изготовлению памят+
ников по адресу: г. Родники, мкр. 60 лет Октября (быв+
шая пекарня) прекращает свою деятельность. По всем
вопросам связанным с исполнением обязательств по до
говорам на изготовление и установку памятников об
ращаться по тел. 8(4932) 46 84 68, 89023168468.
ровочной площадью 610 кв. м., с разрешённым использованием "для огородни
чества". Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для спра
вок 2 16 57.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
муз. центров, DVD, авто+
магнитол, пультов ул.
Привокзальная, Рембыт+
техника . Пн+Пт с 9 до 16
часов. Тел. 89092480030.
Юридические услуги.
Открытие ООО, ИП,
договора всех видов, ис+
ковые заявления, взыска+
ние долгов и т. д. Дешево.
Тел. 89632143340.
Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Все виды отдел. работ
ремонт домов , квартир.
Помощь с покуп. ма+ла.
Тел. 89303494437.
Насосные станции.
Уст+ка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Внимание! Акция!
Проф. наращивание ног+
тей с 17.02.12 г. по
29.02.12 г., от 400 р. Тел.
89203759530.
Грузоперевозки Газель+фур+
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель+фур+
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89092477658.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
КАМАЗ+самосвал. Достав+
ка. Песок, отсев, гравий, щебень,
кирпич, шлак. Вывоз мусора,
снега. Тел. 89065159348.
Ремонт квартир, любая
сложность, недорого. Тел.
89605005039.
Ремонт и отделка. Быстро,
качественно, любой сложности.
Тел. 89612484004.
Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.
Внутренняя отделка любой
сложности. Дома. Офисы. Квар+
тиры. Тел. 89632163310, Миха
ил, 89106969501.
Отделочные работы домов,
квартир,
офисов.
Тел.
89290887528, 89303445325.
Ремонт. Плотник. Плитка.
Тел. 89612497996, 89109945093.
Две женщины сделают ре+
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89065152975.
Две женщины делают ре+
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме+
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Сантехника вся и мн. др., де+
шево
(рассрочка).
Тел.

89605077432.
Мастер на час. Тел.
89065101815.
Плиточные работы. Любая
сложность. Тел. 89158333155.
Сварка, ремонт погребов.
Тел. 89065136068.
Заборы, крыши всех видов,
металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка+
литки, козырьки из своего мате+
риала и материала заказчика.
Работаем с организациями, опла+
та налич., безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт: stroimetall
37.ucoz.ru
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Компьютерная помощь. Низ+
кие цены. Тел. 89203484506.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт стир. машин, водонаг+
ревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК+мо+
ниторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Услуги косметолога+масса+
жиста. Ул. Советская, 10а. Тел.
89106937633.

РАБОТА
В компанию ООО
«Лорес» на постоянную
работу требуются отделоч+
ники изделий из древесины
и шлифовщики по дереву с
опытом работы. Предва
рительная запись на собе
седование по телефонам
2 27 13 и 2 43 18.
Требуются охранники
для работы в Москве и в
М.О., лицензия обяза+
тельна, з/пл стабильная и
без задержек. Тел.
7882414; 89651066619.
На автомойку требуются
мойщики (мужчины и женщи+
ны), без вредных привычек, же+
лательно с опытом работы. Тел.
89038880502, Александр.
Требуются охранники с ли+
цензией. Тел. 89203496606.
Требуется водитель кат. Д.
Тел. 89051075793.
Требуются мужчины для ра+
боты на перчаточных станках.
Тел. 89106682085.
Родниковскому райпо в ма+
газин г. Родники требуется про+
давец. Тел. 2 05 72.
В маг. "Мото+Вело" треб.
продавщица. Тел. 89051057015.
На высокооплачиваемую
работу в фермерское хозяйство
в д. Куделино требуется меха+
ник, инженер+механик. При не+
обходимости предоставляется
жилье и а/м. Тел. 89203666919.
Требуется парикмахер. Тел.
89611181718, 89203725565.
Швейному предприятию
требуются швеи для работы
бригадным методом. З/плата
стабильная, весь соц. пакет.
Тел. 89065101546, 89092460149.
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23 ФЕВРАЛЯ В ДК"ЛИДЕР" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
С 10+17 Ч ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА".
семена овощных и цветочных культур более 3000
наименований (зимостойкие новейшие районирован
ные сорта);
луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2012г.) (лилии ,астильбы,
мирабилис, эукомисы, хосты, амаркринум, гладиолусы ,
георгины, бегонии, глоксинии, каллы, канны, флок
сы, нерине, глориоза, бессера, зифирантус, селагинел
ла, исмены, лютики, лиатрисы, ирисы, анемоны и др.);
лук+севок 4вида(высокоурожайный, лежкий,
вкусный) и мн. др.

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует в неограни+
ченном количестве мясо свинины беконной 1 кате+
гории в полутушах и четвертинах, а также кусковое
от 5 кг (охлажденное, промышленный забой, все со+
ответствующие документы имеются) по цене 165
рублей за 1 кг. Для оптовых покупателей (2 туши и
более) цена договорная. Также в ассортименте име+
ются субпродукты свиные, говяжьи. Закупаем КРС
и свиней в живом весе.
Адрес: г. Пучеж, ул. 1 ая Производственная,
д. 10,тел. (49345) 2 26 12.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2+05+96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

СКИДКА 10 %
весь февраль

АВТОЗАПЧАСТИ
Машиностроитель,8
Любимова («Кенгуру»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Артёмов
ская, 17 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Савельева Нина Семёновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 19.03.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.02.2011 по
18.03.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Артёмовская, 15.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17+а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко скор
бит по поводу смерти
ШИШКИНОЙ
Елизаветы Ивановны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" глубоко скорбит по
поводу смерти
ПИСКУНОВА
Юрия Дмитриевича
и выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким.
Сотрудники районной поликлиники МУЗ "Родни
ковская ЦРБ" выражают глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу смерти бывшей медицинс
кой сестры
ВЕРСТОНОВОЙ
Людмилы Ефимовны.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 75летием

От всей души поздравляем Николая
Дмитриевича САХАРОВА.

Сегодня в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Жена, сын Сергей,
дочь Светлана, внучка Катюша.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 20летием
НАУМОВА Дениса.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя
Папа, мама, Юля, Денис и Андрей.

В связи со сменой коллекции в магазине "Second
hand" действует скидка 70%. Ждем вас по адресу:
ул. Советская, 20. Вход со стороны "Нарпита".

КУЗМИЧЕВУ
Николаевну.

Поздравляем
с днем рождения
КУЗМИЧЕВУ Валентину
Николаевну.
Будь самой любимой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Галицкие, Башкировы.

Поздравляем
с 20летием

г. Киров
ИП Ставицкий С. А.

БОЛЬШАКОВУ Марию.

проводят
ВЫСТАВКУ+ПРОДАЖУ:

Желаем счастья и здоровья.
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза
И чтобы часто улыбались
Твои счастливые глаза.
Мама, папа и семья брата.

 натуральных шуб;
 демисезонных
и зимних пальто;
 головных уборов.
Беспроцентная рассрочка
до 1 года!

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
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Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
Сергей, Татьяна.

Поздравляем
с юбилеем
На ш у л ю б и м у ю б а б у ш к у И С А К О В У
Татьяну Витальевну.
С днем рожденья, бабушка!
С днем рожденья, милая!
Самая прекрасная, самая любимая!
Мы желаем радости и вниманья теплого,
Отношения нежного, отношения доброго.
Для тебя пусть теплится благодать небесная,
Самая отрадная, самая чудесная!
Дарья, Матвей.

Поздравляем

с изумрудной свадьбой
КРАСИЛЬНИКОВЫХ Станислава
Михайловича и Варвару Семеновну
с 35 летием совместной жизни.
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Дети, внуки, правнуки.

БАГЕТ
в наличии и на заказ
ТЦ "Невский" 2 этаж, отдел "Игрушки".

Цена от 2900 до 3500 руб.
Размеры от 46 до 72.

ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ!
Цена 200300 руб.
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ИСАКОВУ Татьяну Витальевну.

от производителя г. Н. Новгород

Подробности у продавцов.

11

Поздравляем
с юбилеем

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ПЛАЩЕЙ

МЕХОВАЯ ШАПКА
В ПОДАРОК!
Время работы с 10 до 18 часов.
Количество подарков ограничено.

13

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороною!
Не коснутся тебя пусть ненастья
Будешь только любима судьбою!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя Ангел небесный!
С днем рожденья, любимая мама!
Маргарита, Илья.

состоится выставка+продажа

Первый взнос
за любое пальто 500 рублей!

20 февраля.
Ночь 18, день
21 февраля.
Ночь 14, день
22 февраля.
Ночь 15, день
23 февраля.
Ночь 11, день
24 февраля.
Ночь 8, день
25 февраля.
Ночь 10, день
26 февраля.
Ночь 14, день

Нашу любимую маму ИСАКОВУ Татьяну
Витальевну.

20 февраля в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов

СУПЕРАКЦИЯ!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Валентину

Станешь ты самой на свете счастливой
И будет все как задумала ты.
Цели достичь, не ведать преград,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Папа, мама, дочь Сашулька, брат, сноха.

18 февраля (суббота)
ДК "Лидер"

2012г. №13

Поздравляем
с юбилеем

СОКОЛОВА Бориса Петровича.

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей.
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья!
Жена, дети и внуки.

17 февраля

РДК «ЛИДЕР» 18 февраля 18.00
Тел. 89806814741
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