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Зрелость встретилась с юностью
20 февраля глава администрации Родниковского района
в профессиональном лицее встретился с Почетными гражданами
История профессионального образования в Род
никах имеет давнюю, еще дореволюционную тради
цию. Обучение текстильным профессиям всегда вели
лучшие специалисты, цвет технической интеллиген
ции. Продолжаются эти добрые традиции и сегодня…
Почетные граждане Родниковского района и гла
ва райадминистрации Александр Пахолков встреча
ются регулярно, несколько раз в год. Как правило,
эти встречи проходят на промышленных и сельско
хозяйственных предприятиях, в учебных и других
учреждениях. Почетные граждане держат руку на
пульсе жизни района; им, много сделавшим для раз

вития Родников, интересно, как живут и работают
горожане и селяне.
В этом году Родниковское профессиональное
училище будет отмечать свое 90 летие. Сейчас это
профессиональный лицей один из центров подго
товки кадров для разных отраслей экономики Ива
новской области. Вот поэтому очередная встреча
Александра Пахолкова с Почетными гражданами
прошла именно в профлицее.
Замдиректора лицея Игорь Пожарский показал
гостям училище, рассказал, как лицеисты осваива
ют самые востребованные на рынке труда профес

«Спасибо Вам за Победу», ! сказал глава, поздравляя с Днем
защитника Отечества Почетного гражданина Леонида Ивано!
вича Хрящева.

Валентина Васильевна Ворошина с интересом наблюдает,
как будущая швея Таня Смирнова прокладывает стежки.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
28 февраля 2012 года с 14 до 16 часов прием граж!
дан в общественной приемной Родниковского отде!
ления ВПП "Единая Россия" ведет Глава муници!
пального образования "Родниковский муниципаль!
ный район" НАРИНА Надежда Борисовна.
Прием проводится по адресу: г. Родники,
ул. Техническая, д. 2 а. Возможна предваритель
ная запись по телефону 2 35 71.

Почетные граждане были в
полном восторге от посещения
лицея. Вот что они сказали.
В. В. Ворошина:
! Очень рада, что сотни род!
никовских девчонок и мальчи!
шек имеют возможность, не
уезжая из города, получить хо!
рошую профессию. Будут у нас
хорошие кадры ! будет у Род!
ников и будущее.
О. Н. Барашков:
! Никогда не бывал в проф!
лицее. Не ожидал увидеть та!
кие замечательные условия для
учебы. Обязательно обращусь
в лицей, чтобы нашему хозяй!
ству СПК "Россия" здесь по!
могли в подготовке хороших
кадров механизаторов.
Н. В. Бельцева, председа!
тель Совета Почетных граждан
Родниковского района:
! Кадровая проблема остро
стоит не только в Родниках.
Лицей помогает в ее решении.
Особенно ценно, что здесь
учатся 70 детей!сирот, многие
живут в общежитии лицея. На!
деюсь, что предприятия ИП
"Родники" используют воз!
можности лицея для подготов!
ки нужных рабочих кадров.
Поздравляю лицей с наступа!
ющим 90!летним юбилеем!
Текст и фото С. ЛАРИН.

Ассоциация молодых предпринимателей России
проводит бесплатные консультации
Ивановское региональное отделение Ассоциации
молодых предпринимателей России проводит бесплат!
ные консультации по вопросам создания, регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
выбора системы налогообложения, подбора видов эко!
номической деятельности.
Для получения консультаций обращаться по адресу:
г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, тел. (4932) 21!41!14.

сии. Кстати, один из Почетных граждан, Владимир
Дмитриевич Сафронов первый послевоенный вы
пускник профучилища, тогда еще называвшегося РУ
(ремесленное училище).
Профессиональный лицей сегодня это 453 уча
щихся; обучение почти по 20 специальностям, ко
торое проходит в трех корпусах; представительства в
Парском и Острецове; крепкие деловые связи с пред
приятиями района.
Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж
о пребывании Почетных граждан района в Родников
ском профессиональном лицее.

Почетные граждане вспомнили свою юность,
побывав на самом настоящем уроке физики.

Курс молодого бойца ведет Почетный десантник
Юрий Николаевич Бакулин.

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»!

2

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

24 февраля 2012г. №15

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ
Как обеспечить национальную безопасность России
Новая статья премьер*министра РФ Владимира
Путина "Быть сильными: гарантии национальной безо*
пасности для России" опубликована в "Российской газете".
Мы не сможем укреплять наши междуна*
родные позиции, развивать экономику, де*
мократические институты, если будем не в
состоянии защитить Россию.
Мы приняли и реализуем беспрецедент*
ные программы развития Вооруженных сил
и модернизации оборонно*промышленного
комплекса России. В общей сложности в
предстоящее десятилетие на эти цели выде*
ляется 23 триллиона рублей.
Речь не идёт о милитаризации российс*
кого бюджета. Средства, которые мы выде*
ляем, * это "плата по счетам" за те годы, ког*
да Армия и Флот хронически недофинанси*
ровались.
АРМИЯ СБЕРЕГЛА РОССИЮ
Мы должны всегда помнить, чем обязана
страна солдатам и офицерам, которые в тяже
лейшие 90е годы, несмотря ни на что, сохрани
ли Армию, обеспечили в критические моменты
боеготовность частей. Если надо было  воева
ли. Теряли своих товарищей и побеждали. Так
было на Северном Кавказе, в Таджикистане и
других "горячих точках". Эти люди сберегли Дух
и Честь Армии. Целостность и суверенитет Рос
сии. Защитили безопасность наших граждан. Не
позволили унизить и "списать" страну.
Вооружёнными Силами надо дорожить. Их
надо укреплять, иначе "придётся кормить чужую
армию" или вовсе оказаться в рабстве у банди
тов и международных террористов.
Мы строим Новую Армию, армию современ
ного типа  мобильную, находящуюся в состоя
нии постоянной боевой готовности. С этим свя
заны неизбежные ошибки, обиды, претензии.
Частей сокращённого состава в нашей Армии
больше не осталось. В Сухопутных войсках развер
нуто более 100 общевойсковых и специальных
бригад. Это полноценные боевые соединения,
укомплектованные кадрами и техникой. Норматив
их подъёма по тревоге  один час. Переброска на
потенциальный театр боевых действий  сутки.
Органы управления в Вооружённых Силах со
кращены в 2 раза. Сформированы четыре укруп
нённых военных округа: Западный, Южный, Цен
тральный и Восточный. Им под управление пе
реданы силы ВВС, ПВО и Флота. С 1 декабря
2011 года на боевое дежурство в России засту
пил новый род войск  Войска воздушнокосми
ческой обороны.
Впервые за 20 лет капитально отремонтиро
вано 28 аэродромов. Введены в строй новые
станции слежения в системе предупреждения о
ракетном нападении. Обеспечена устойчивость
Стратегических ядерных сил. Наш Флот возоб
новил свое присутствие в стратегических райо
нах Мирового океана.
Российская Армия избавляется от всех не
свойственных, вспомогательных функций  хо
зяйственных, бытовых и прочих. Идет серьёзная
реформа военного образования. Формируется
10 крупных научноучебных центров.
ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Мы приступили к масштабному, комплексно
му перевооружению Армии и Флота, других си
ловых структур, обеспечивающих безопасность
государства.
Приоритеты здесь  это ядерные силы, воздуш
нокосмическая оборона, системы связи, развед
ки и управления, радиоэлектронной борьбы, "бес
пилотники" и роботизированные ударные комп
лексы, современная транспортная авиация, сис
темы индивидуальной защиты бойца на поле боя,
высокоточное оружие и средства борьбы с ним.

В ней он обозначил приоритеты и стимулы для развития
Вооруженных Сил РФ и военно*промышленного комплек*
са. Предлагаем Вашему вниманию тезисы этой статьи.

В предстоящее десятилетие в войска посту
пит более 400 современных межконтинентальных
баллистических ракет, 8 ракетных подводных
крейсеров, около 20 многоцелевых подлодок,
более 50 боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назначения,
более 600 современных самолетов, включая ис
требители пятого поколения, свыше 1000 верто
летов, 28 полковых комплектов зенитных ракет
ных систем С400, 38 дивизионных комплектов
зенитноракетных комплексов "Витязь", 10 бри
гадных комплектов ракетного комплекса "Искан
дерМ", свыше 2,3 тысяч современных танков,
около 2 тысяч самоходных артиллерийских ком
плексов и орудий, а также более 17 тысяч единиц
военной автомобильной техники. В ближайшее
десятилетие армия получит 28 полковых комп
лектов зенитноракетных систем С400.
Сейчас на современную военную технику уже
переведено более 250 частей и соединений, в
том числе  30 авиационных эскадрилий. К 2020
году доля новых образцов вооружений в войс
ках должна составлять не менее 70%.
СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО АРМИИ
Военнослужащие должны иметь полный па
кет социальных гарантий, адекватный их огром
ной ответственности.
С 1 января 2012 года денежное довольствие
военнослужащих выросло практически в 3 раза.
Добавлю, что с 1 января 2012 года повышено
денежное довольствие в системе МВД. А с 1 ян
варя 2013 года  зарплаты существенно вырас
тут и во всех остальных "силовых", правоохра
нительных структурах и спецслужбах.
Пенсии всех военных пенсионеров, независи
мо от их ведомственной принадлежности, повы
шены с 1 января текущего года  сразу в 1,6 раза.
"Военные пенсии" будут ежегодно повышаться 
не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.
Отдельно остановлюсь на жилищной пробле
ме. Если в 90е годы предоставлялось 68 тысяч
квартир или жилищных сертификатов в год, в
2000 году мы вышли на уровень в среднем до 25
тысяч в год. За 20082011 годы только для воен
нослужащих Минобороны было приобретено и
построено уже порядка 140 тысяч квартир. В
20122013 годах необходимо полностью обеспе
чить военнослужащих постоянным жильём.
До конца 2012 года в полном объёме обеспе
чим квартирами тех военнослужащих, которые
в 90е годы были уволены без жилья и стоят в
муниципальных очередях.
Военнослужащие, заключившие контракт
после 2007 года, будут обеспечиваться жильём
в плановом порядке, в рамках накопительно
ипотечной системы.
Ещё один важнейший вопрос  судьба воен
ных городков и тысяч людей, которые в них жи
вут. Недопустимо, когда такие посёлки со все
ми их проблемами просто "сбрасываются" с ба
ланса Минобороны на плечи регионов и муни
ципалитетов. Нужно провести самую тщатель
ную инвентаризацию недвижимого имущества
Вооруженных Сил, которое подлежит передаче
гражданским властям. Жилые дома, детские
сады, объекты ЖКХ  всё это хозяйство Минобо
роны должно передаваться муниципалитетам в
отремонтированном состоянии, пригодным к эк
сплуатации и, подчеркну, вместе с финансовы
ми ресурсами на текущее содержание.
О КОНТРАКТНИКАХ, КАЗАЧЕСТВЕ,
ДОСААФ
Наша цель  построение полностью профес
сиональной армии. Вместе с тем сохранение

смешанной системы комплектования на обозри
мую перспективу  это компромисс между по
ставленными задачами и текущими возможнос
тями страны.
Для поддержания дисциплины в воинских
коллективах создаётся Военная полиция. В бли
жайшие годы в каждом воинском контингенте
должны появиться военные священники.
Для военнослужащих речь должна идти о до
полнительных правах при поступлении в лучшие
университеты, о бюджетных грантах для тех, кто
отслужил, о преференциях при приёме на госу
дарственную гражданскую службу.
Особо хочу сказать о казачестве. После ре
волюции 1917 года казачество было подвергну
то жесточайшим репрессиям, по сути  геноци
ду. Однако казачество выжило, сохранив свою
культуру и традиции. И задача государства  вся
чески помогать казакам, привлекать их к несе
нию военной службы и военнопатриотическо
му воспитанию молодежи.
Надо на качественно новом уровне организо
вать работу по военнопатриотическому воспи
танию школьников, развитию военноприклад
ных видов спорта и физкультуры. Хотел бы от
метить государственную важность работы, кото
рую выполняет ДОСААФ России.
"МЫ СТАВИМ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПЕРЕД ОБОРОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ"
Ставку в перевооружении Армии мы бу
дем делать именно на российский оборон
нопромышленный комплекс (ОПК) и нашу
научную базу.
У ОПК нет возможности спокойно догонять
когото, мы должны совершить прорыв, стать
ведущими изобретателями и производителя
ми. Разумно наделить специалистов ОПК до
полнительными социальными гарантиями и
привилегиями.
Недопустимо, чтобы Армия стала рынком
сбыта для морально устаревших образцов воо
ружений, технологий и НИОКРов, причём опла
ченных за государственный счёт. Вот почему мы
ставим жёсткие требования перед нашими обо
ронными предприятиями и КБ, поощряем раз
витие конкуренции, вкладываем серьёзные
средства в модернизацию самого ОПК и техно
логические заделы, в подготовку специалистов.
Огромные ресурсы, вложенные в обновление
ОПК, в перевооружение Армии, должны служить
мотором для модернизации всей экономики.
Чрезмерная закрытость привела к снижению
конкуренции, взвинчиванию цен на продукцию
военного назначения, получению сверхприбы
лей, идущих не на модернизацию производств, а
в карманы отдельных коммерсантов и чиновни
ков. Коррупция в сфере национальной безопас
ности  это, по сути, государственная измена.
Выстраивая оборонную политику, модер*
низируя Вооружённые Силы, мы должны ори*
ентироваться на самые современные тенден*
ции в военном искусстве. Отстать от этих тен*
денций * значит заранее поставить себя в уяз*
вимое положение. Поставить под удар стра*
ну, жизни наших солдат и офицеров. Мы ни*
когда больше не должны допустить повторе*
ния трагедии 1941 года, когда неготовность
государства и Армии к войне была оплачена
громадными людскими потерями.
Задача состоит в том, чтобы, не истощив,
а умножив экономические силы страны, со*
здать такую Армию, такой ОПК, которые спо*
собны обеспечить России суверенитет, ува*
жение партнеров и прочный мир.
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

Давайте жить своим умом
Я достаточно долго прожила, чтобы от
личать хорошее от плохого. Больше всего
не хотелось бы вернуться в хаос и ужас,
какой был у нас в стране в 90 е годы. Кровь
на улицах Москвы, расстрел Белого дома,
стрельба по демонстрантам… Это была де
мократия по ельцински! Что сейчас не
митинговать: пришли на неразрешенный
властями митинг, вволю обругали власть,
получили дубинкой по мягкому месту и
счастливые разошлись! Никто в оппози
ционера не стреляет кричи, сытый и хо
рошо одетый, требуй свободу… Хотя какой
такой свободы нашей оппозиции не хвата
ет, чего бесятся не понимаю. Что же вы,
господа демократы, не выходили в 90 е на
улицу, не требовали, чтобы голодным ста
рикам пенсии по 3 4 месяца не задержива
ли? Что же вы не хватали за руку богатень
ких воров, разорявших и растаскивающих
наши фабрики и заводы? Никакой "Еди
ной России" тогда не было, в Госдуме си
дели депутаты от совсем других партий, а
каких, всем известно. Не хочу назад, в раз

драй, перестройку и переделку!
Читатели газеты скажут: вот бабушка
разговорилась… Имею право! Сейчас все
имеют право говорить. Только о народе
мало кто по настоящему думает и заботит
ся. О том, что для народа делается, и хо
чется говорить и об этом хочется читать.
Прочитала статью премьер министра
РФ Владимира Путина о справедливости
и социальной политике. Много в ней нуж
ного и интересного. И для пенсионеров
тоже. Хоть сейчас у многих хорошие пен
сии, но хочется твердости и надежности.
Путин сказал: "Пенсии непременно будут
расти". И он против повышения пенсион
ного возраста. А размер пенсии нам обеща
ли такой, что рост цен не съест их прибавку.
И уж если председатель правительства на
всю страну это говорит, значит, это обяза
тельно будет, значит мы, пенсионеры, мо
жем жить спокойно, страна нас не бросит,
как нас бросили в 90 е годы, когда полови
на пенсионеров голодали.
Если бы у меня была возможность об

ратиться прямо к Путину, я сказала бы ему:
"Владимир Владимирович, давайте решим
раз и навсегда проблему с присвоением зва
ния "Ветеран труда" на всей территории
России". А еще я сказала бы, что для по
жилого человека важны не только эти, в
общем то небольшие деньги, что даются
"Ветерану труда", а справедливость. Кто то
двадцать пять лет отработал и он "Ветеран
труда", и ему почет и уважение от государ
ства, а кто то сорок лет отдал работе и тру
дился честно, а ушел на пенсию и ветеранс
кого звания не заслужил. Надо в нашей
стране эту несправедливость устранить.
И еще вот чем, как мне думается, надо
заняться руководству страны в самые бли
жайшие годы: срочно начать программу
строительства недорогого муниципально
го жилья для простых жителей городов и
сел. Жилье укрепит молодые семьи и даст
возможность им жить там, где родились. А
с работой, уверена, с экономикой у нас все
наладится, уже начинает налаживаться.
Что же касается какой то дополнительной

свободы, которой не хватает нашим "де
мократам", так на это и внимания обра
щать не надо. Пройдет! Народ не они на
род живет своим умом и кое в чем разби
рается. Мы верим в здравый смысл, надеж
ность и реально выполнимые планы.
А. СУСЛОВА, ветеран труда
с. Пригородное.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО*МАССОВОЙ РАБОТЫ

Соревнуются стрелки
8 февраля в рамках месячника оборон
но массовой работы в местном отделении
ДОСААФ России прошли районные соревно
вания по пулевой стрельбе из пневматичес
кого оружия, посвященные 85 летию обра
зования ОСОАВИАХИМ ДОСААФ РОС
ТО ДОСААФ РОССИИ. В них приняли уча
стие 11 команд общеобразовательных школ
города и района, а также учащиеся ПУ 46.
Стрелковые соревнования организова
ны Местным отделением ДОСААФ России
совместно с отделом по делам молодежи и
спорту, молодежно подростковым цент
ром, военным комиссариатом и районным
отделом образования.
До начала соревнований перед уча
щимися выступил ветеран ДОСААФ,
Почетный гражданин Родниковского
района Юрий Николаевич Бакулин с
беседой о стрелковом спорте в Родни
ковском районе.
В напряженной борьбе лучший резуль
тат показала команда ср. шк. №3, заняв
шая 1 е место с результатом 258 очков, на

втором месте Острецовская ср. шк. с ре
зультатом 232 очка, на третьем месте Ми
хайловская ср. шк. 225 очков.
В личном зачете у юношей 1 е место за
нял Анатолий Лебедев из Острецовской ср.
шк. с результатом 47 из 50 возможных, 2 е
место
Семен Масов из ср. шк. №3 (45
очков), 3 е место Иван Ураев из ср. шк.
№2 ( 41 очко).
У девушек лучшими оказались три уча
стницы, которые выбили каждая по 46 оч
ков из 50 возможных. Так как перестрелять
не было возможности, судьи приняли ре
шение распределить места по наиболее куч
ному попаданию в цель. Места распредели
лись следующим образом: 1 е место заняла
Анастасия Сибирева из Сосновской
ср.шк., на втором месте Александра
Халдина из ср. шк. №3, на третьем Ксения
Марченко из Михайловской ср. шк.
Командам победительницам были вру
чены дипломы и подарки.
А. МОНЬКОВ, зам. председателя
местного отделения ДОСААФ России

СЕЛЬСКОЕ ЖИТЬЁ*БЫТЬЁ

Вдохновение от родной земли
Село Болотново и ок
рестности хоть и глубин
ка, но писателей и поэтов
здесь на квадратный кило
метр больше, чем в других
местах земли родниковс
кой. С такого необычного
заявления начал отчетное
заседание местного ли
тобъединения "Нива" его
председатель Валерий Ко
ликов. Он насчитал по
крайней мере 10 извест
ных в районе и даже за его
пределами литераторов
родом из здешней округи.
Многие, кстати говоря,
активно сотрудничали в
разное время с газетой
"Родниковский рабочий"
как внештатные коррес

понденты. И еще интерес
ный факт: когда то Болот
новым и окрестными де
ревнями владел предста
витель знатного и старин
ного рода боярин Борис
Голицын. Именно среди
его потомков больше все
го поэтов и писателей в
том числе и друзья Пуш
кина, Лермонтова, Гоголя.
Не кровь ли господ Голи
цыных течет в жилах мес
тных крестьян и рождает в
них поэтическое вдохно
вение? Не будем гадать. А
про связь Голицыных с на
шим краем поговорим
позже этот год Указом
Президента
России
объявлен Годом истории.

Сценка в исполнении супругов Потаповых.

Но вернемся в Болот
новскую библиотеку. Ли
тобъединению "Нива", ко
торое каждый месяц при
нимает у себя симпатичная
молодая библиотекарша
Лариса Дороднова, в фев
рале исполнился год. Всё,
что было запланировано на
первом заседании, болот
новским любителям лите
ратуры удалось выполнить.
Были встречи, посвящен
ные поэзии Эдуарда Асадо
ва, творчеству Владимира
Высоцкого. Молодой бо
лотновский поэт Андрей
Зайцев помог провести за
седание, посвященное сво
ему сверстнику актеру Иго
рю Растеряеву, чьи стихи
стали популярными песня
ми. Члены "Нивы" активно
участвовали в районных
литературных конкурсах.
Самый главный из них
"Весна! Салют! Победа!",
посвященный 9 Мая. Ко
нечно, на каждом заседа
нии звучат стихи и проза
самих членов "Нивы". А
еще здесь всерьез взялись за
изучение теории литерату
ры. К примеру, на заседа
нии, где я побывала, речь
шла о сравнении. Каждый
из участников должен был
привести примеры
и
объяснить их роль в тексте.
А Валентина Андреевна
Потапова пошла дальше
сравнила библейские сю

Члены литературного объединения «Нива»
с библиотекарем Ларисой Дородновой (стоит справа).
жеты и стихи Валерия
Брюсова. Она человек, бо
гатый талантами: очень
тонкий интересный худож
ник, поэт и актриса. Вмес
те с мужем Анатолием
Митрофановичем мастерс
ки разыгрывает нравоучи
тельные сценки собствен
ного сочинения. Потаповы
москвичи, но вот уже
много лет живут на даче в
Болотнове. Валентина Анд
реевна педагог, а Анатолий
Митрофанович инженер
химик, всю жизнь прорабо
тал в оборонке: сначала в
конструкторском бюро ака
демика Челомея, затем в КБ
бронетанковых войск. Со
своими сценками притча
ми супруги уже выступали и
в Москве, и в Родниках, и у
себя в Болотнове.

Члены литобъедине
ния "Нива" вообще не ог
раничиваются рамками
заседаний. Участвуют в
праздниках села, в район
ных мероприятиях. Учи
тель начальных классов
Галина Валентиновн а
Козёкина, кроме того, что
пишет стихи, еще и соби
рает историю села, пишет
сценарии детских празд
ников. Очень веселым и
остроумным человеком
слывет Галина Ивановна
Корнева сочиняет за
дорные частушки. С ней в
этом деле может посопер
ничать, пожалуй, только
Наполеон Семенович Зо
лин, который ещё и на ба
лалайке себе подыгрыва
ет. В общем, каждый чем
нибудь да знаменит.

На последнем заседа
нии "Нивы" особый упор
был сделан на тему граж
данственности, любви к
Родине. Читали стихи во
енной тематики, о любви к
своему дому, к малой роди
не. А в заключение, попив
за душевным разговором
чаю с конфетами, варень
ем, медом и пирогами, от
души поздравили с Днем
защитника Отечества муж
чин. Библиотекарь Лариса
Дороднова вручила им в
подарок книги. Думаю, на
ступивший год для болот
новских поклонников род
ной словесности будет ещё
более удачным впереди у
них ещё много интересно
го, ведь творчество не име
ет пределов.
О. СТУПИНА
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«РОССИЯ 2»
27 Февраля Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 16:45
Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:20 "Детонатор"
11:10 "Вопрос времени". Зеленые дома
12:15 "Футбол.ru"
13:00 "Секреты боевых искусств"
14:05 "Наука 2.0. Угрозы современного мира"
14:40 "Терминатор"
17:00 "Футбол.ru"
17:45 "Рокки 4"
19:35 Профессиональный бокс.
22:00 "Неделя спорта"
22:55 "Легенда о хрустальных черепах"
00:00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина
28 Февраля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:40
Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Зеленые дома
09:15 "Рокки 4"
11:05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Художественная гимнастика. Гран при.
15:35 "90x60x90"
16:55 "Секреты боевых искусств"
17:55 Фильм "Земное ядро: бросок
в преисподнюю"
20:25 Профессиональный бокс. А
22:55 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
29 Февраля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 21:15
Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:10 Фильм "Земное ядро: бросок
в преисподнюю"
12:15 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
13:20 "Рокки 4"
15:10 Профессиональный бокс.
17:40 "Основной состав"
18:15 "Хоккей России"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:30 Футбол. Дания Россия. Перед матчем
22:50 "90x60x90"
23:40 Футбол. Товарищеский матч.
01 Марта Четверг
07:30, 09:00, 12:00, 16:40, 21:45, 00:10
Вести Спорт
07:40 "Все включено"
09:15 Футбол. Товарищеский матч. Дания Россия
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Бензин
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12:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:05 Фильм "Земное ядро: бросок в преисподнюю"
15:35 "Удар головой". Футбольное шоу
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".
22:00 "Удар головой". Футбольное шоу
23:05 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без секса
23:35 "Страна.ru"
00:40 "Легенда о хрустальных черепах"
02 Марта Пятница
07:00, 09:00, 11:45, 16:45, 23:40
Вести Спорт
07:10, 12:05 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:15 "Побег из тюрьмы"
13:00 Биатлон. Чемпионат мира.
14:45 "90x60x90"
15:50 "Футбол России. Перед туром"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Карточный долг"
21:10 Бокс.
00:00 "Футбол России. Перед туром"
03 Марта Суббота
07:00, 09:10, 12:00 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Индустрия кино"
10:00 "Карточный долг"
12:20 "Секреты боевых искусств"
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
14:45 "Футбол России. Перед туром"
15:30 Футбол. Премьер лига.
17:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:25 Биатлон. Чемпионат мира.
20:05 Футбол. Чемпионат Англии.
22:05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко.
04 Марта Воскресенье
07:00, 09:25, 12:00, 19:40 Вести Спорт
07:15 "Моя рыбалка"
07:45 "Наука 2.0. Легенды о чудовищах"
08:50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:45 "Страна спортивная"
10:10 Биатлон. Чемпионат мира.
12:15 АвтоВести
12:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:25 "Основной состав"
13:55 Хоккей. КХЛ.
16:15, 16:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
18:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:55 Биатлон. Чемпионат мира.
20:05 Футбол. Чемпионат Англии. "
22:05 "Футбол.ru"
22:50 "Картавый футбол"
23:05 "Карточный долг".

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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Сладкая жизнь
Пирог "Минутка" с курагой и изюмом
Понадобится
1 упаковка готового слоеного теста; 1 яйцо; изюм,
курага, сахар по вкусу; растительное масло для выпека
ния.
Приготовление
1. Курагу и изюм залить водой и прогреть 2 3 мин. в
микроволновой печи. Воду слить, в сухофрукты доба
вить сахар по вкусу и хорошо перемешать.
2. Два пласта теста раскатать в одном направлении.
Противень смазать растительным маслом и выложить
на него один пласт теста.
3. На пласт теста равномерно выложить начинку.
Сверху накрыть вторым пластом теста, края немного
защепить.
4. Сверху смазать пирог яйцом. Выпекать в предва
рительно нагретой до температуры 180 градусов духов
ке в течение 15 мин. Перед подачей на стол разрезать
на порции.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Такой пирог можно испечь и с творогом. Сверху
пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Печенье творожное с безе
Понадобится
Для теста:
200 г творога, 250 г маргарина, 2 желтка, 0,5 ч. л.
соды, 2,5 стакана муки, растительное масло для вы
пекания.
Для начинки:
1 стакан сахара, 2 белка.
Приготовление
1. Замесить тесто. Муку перемешать с содой. До
бавить творог, растопленный маргарин, желтки и хо
рошо перемешать. Тесто убрать в холодильник на 2 ч.
2. Приготовить начинку. Белки соединить с саха
ром и взбить миксером в крепкую пену.
3. Тесто раскатать в тонкий пласт. Смазать начин
кой и свернуть рулетом. Рулет нарезать на кружочки
толщиной 1 см. Выложить их на смазанный раст.
маслом противень. Выпекать в нагретой до 180 гра
дусов духовке 20 мин.

Рулет "Сластена" со сгущенкой
Понадобится
1 банка сгущенки, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. раз
рыхлителя, щепотка соли, раст. масло, варенье.
Приготовление
1. Сгущенку вылить в кастрюлю, добавить яйцо,
муку, разрыхлитель, соль и перемешать. Тесто вылить
на смазанный маслом противень. Выпекать в нагре
той до 180 градусов духовке 20 минут.
2. Корж очень осторожно длинным ножом отде
лить от противня. Смазать вареньем и свернуть в
рулет.

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 у/п 36,9 кв.
м., балкон застеклен. , 1/2 эт.,
ц. 300 т. р. Тел. 89158160371,
89158231817.
1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва, 1 эт. Тел. 89158375815.
1!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный. Тел. 89605044686.
1!комн. кв!ру 30 кв. м. ул.
Любимова, 36, можно под ма!
теринский напитал. Тел.
89612457385.
2!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный, 1 эт. Тел. 89106893641.
2!комн. кв!ру ул. Любимо!
ва, 34. Тел. 89621595578.
2!комн. кв!ру на ул. 8
Марта. Тел. 89036327621.
2!комн. кв!ру общ. пл.
60,5 кв. м. Тел. 89051096309.
2!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель. Тел. 89031372254,
2 26 47.
3!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный, 23. Тел. 89203546660.
3!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 10, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326, 2 01 01.
3!комн. кв!ру, 5/5, 56/41
ул. Социалистическая, 21 не
углов. Собствен. ипотека, мат/
кап. Тел. 89203440456.
3!комн. кв!ру, 1 эт., г/о, ц.
900 т. р. ул. Мира. Тел.
89051569617.
4!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 4 эт. Тел.
89158313670.
Дом с г/о, жил. пл. 54 кв.

м. или обменяю на кв!ру. Тел.
89050596133.
Дом
с
г/о.
Тел.
89158318679.
Дом 55 кв. м., с г/о, гараж,
баня, вода в доме, участок 8,8
соток. Тел. 89206796023.
Кам. дом с г/о, колодец, пл.
55 кв. м. Тел. 89051068015.
Дом., прод. и сем. карто!
фель элитных сортов, отл. ка!
чества с доставкой. Тел.
89051063594.
Недостр. кирп. дом в р!не
ул. Борщевских, пл. 180 кв. м.,
2 эт., колодец, к дому подведен
газ, есть проект на электро!
снабжение, ц. 500 т. р. Тел.
89106687360.
Гараж железн. разборн.
Доставка. Тел. 89203550549.
ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.
ВАЗ 21074 инжек., 2004 г.
в., ц. 45 т. р. Тел. 89806831989.
ВАЗ 21213 в хор. сост.,
1995 г. в., ц. 80 т. р. Тел.
89058599762, 89605020713.
ВАЗ 2109 цвет белый 1989
г. в., ц. 35 т. р. Тел.
89605059129.
Двиг. ВАЗ 2106 б/у, короб!
ка "Ода", 5 ст., для двиг. 2106,
рулевая рейка "Ода" б/у. Тел.
89106687360.
Резину
Континенталь
185х65R14 на Форд Фокус 1 (4
на мет. дисках, 1 на стальном).
Тел. 89612493446.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
АКЦИЯ! Распродажа!
Брус, доска обрезная любая, ев!
ропол, шпунт, вагонка, штакет!
ник, заборная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые с
док. для субсидии. Тел.
89158200066.
Газ. плиту, газ. колонку б/
у, недорого. Тел. 89051063594.
Меб. стенку, недорого. Тел.
89605096120.
Срочно полушубок норка р.
46!48, ц. 15 т. р., полушубок
мутон нов. р. 50!52, ц. 4500 р.
Тел. 89051569617.
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.
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Кв!ру 1!2!3!комн. Тел.
89051064384, 89158115705.
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.
Гараж в р!не Гагарина. Тел.
89038799416.
Баллоны пропан, кисло!
родные и др. Тел. 89038888322.
Монеты СССР с 1921 г. !
1961 г. от 5 руб. до 2000 за шт.,
с 1961 г.!1991 г. выборочно.
Тел. +79158256882.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.
Принимаем мясо ! говяди!
на,
телятина.
Тел.
89203566077.

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.
Кв!ру молодой семье мкр.
60 лет Октября на длит. срок.
Тел. 89266244137.
2!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89621607622.
В аренду торговые площа!
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.
Торговые площади в арен!
ду п. Каминский, ул. 8 Марта,
1 (200 р. 1 кв. м.). Тел.
89806884444.

МЕНЯЮ
3!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва на 2!комн. кв!ру в том же
районе. Тел. 89051065243.

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

Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Натяжные потолки
Тел. 89203627202.
Ателье по ремонту и
пошиву одежды принима!
ет заказы. ТЦ «Орхидея».
Банкеты, сауна, про!
гулки на лошадях в "Иг!
натовском". Тел. (4932)
32 57 38, 89612482824.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89092477658.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
КАМАЗ!самосвал. Достав!
ка. Песок, отсев, гравий, ще!
бень, кирпич, шлак. Вывоз му!
сора, снега. Тел. 89065159348.
Ремонт грузовых авто МАЗ,
КАМАЗ, Урал, Газель. Кузов!
ные сварочные работы. Тел.
89612461646.
Отделочные работы домов,
квартир,
офисов.
Тел.
89290887528, 89303445325.
Две женщины сделают ре!
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89065152975.
Две женщины делают ре!
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.
Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.
Ремонт и отделка. Быстро,
качественно, любой сложности.
Тел. 89612484004.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме!
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Мастер на час. Тел.
89065101815.
Плиточные работы. Любая
сложность. Тел. 89158333155.
Сварка, ремонт погребов.
Тел. 89065136068.
Сварка металлоконструк!
ций печи , котлы для бань. Тел.
89158496410, 89612461646.
Крыши. Плотницкие рабо!
ты, отделка квартир, смена труб
водопровода и канализации.
Тел. 89051557470.
Заборы, крыши всех видов,
металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка!
литки, козырьки из своего мате!
риала и материала заказчика.

Народный календарь
27 февраля. Начало Великого поста.
Именины: Кирилл, Михаил, Федор.
28 февраля. Онисим Зимобор. Семенное.
Посев на рассаду семян помидоров, перца,
баклажанов.
29 февраля. Касьян. Этот день считается
несчастливым и зовется в народе "Опасение".
1 марта. Новичок. Рождение весны.
Именины: Валентин, Данила, Илья, Павел,
Юлиан.
2 марта. Маремьяна Праведница.
Именины: Федор,
3 марта. Именины: Кузьма, Лев.
4 марта. Именины: Евгений, Максим,
Макар.

Работаем с организациями, оп!
лата налич., безналич. Скидки.
Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт стир. машин, водо!
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК!
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Шью голицы на дому. Тел.
89051555156.
Услуги косметолога!масса!
жиста. Ул. Советская, 10а. Тел.
89106937633.
Маша и Медведь, Лунтик,
Смешарики и сказочные герои
проведут незабываемый день
рождения, юбилей для детей и
взрослых. Шоу мыльных пузы!
рей. Тел. 89621583416.

РАБОТА
В связи с увеличением
производственных мощ!
ностей, предприятию тре!
буются сотрудники, име!
ющие опыт работы с лесо!
пильным оборудованием.
З/пл. от 15 тыс. руб., соц.
пакет. Доставка до места
работы за счет предприя!
тия.Тел. 89303480462,
89203509393.

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2 05 00.
Организации требуется от!
делочник с опытом работы.
Тел. 89106804021, с 8 до 17.
Требуется сторож в мага!
зин
"Контраст".
Тел.
89065135117.
Требуются рабочие на лен!
точную пилораму с опытом ра!
боты. Тел. 89206767058.
Требуется водитель со сво!
ей машиной для работы в так!
си. Тел. 89203604101.
Требуются 2 мастера с
опытом работы на лесоперера!
батывающее предприятие. З/
плата от 20 т. р. Тел.
89303480462, 89203509393.
ООО РШЦ!2 на постоян.
работу требуются швеи. Дос!
тойная своевременная з/п.
Полный соцпакет. Оформле!
ние по т/код. Тел. 2 25 57. Ад
рес. ул. Советская, д. 20.
На автомойку требуются
мойщики (мужчины и женщи!
ны), без вредных привычек, же!
лательно с опытом работы.
Тел. 89038880502, Александр.
На высокооплачиваемую
работу в фермерское хозяйство
в д. Куделино требуется меха!
ник, инженер!механик. При
необходимости предоставляет!
ся жилье и а/м. Тел.
89203666919.
Треб. швеи на пошив спе!
цодежды. Тел. 89051099466.

Кинозал "РОДНИК"
25, 26 февраля
м/ф "Правдивая история Красной шапочки" ! 13.00,
х/ф "Трансформеры 3" ! 17.00.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
27 февраля. Ночь 10, день 9; 28 февраля. Ночь
12, день 9; 29 февраля. Ночь 13, день 1; 1 мар!
та. Ночь 4, день +1; 2 марта. Ночь 1, день 1; 3
марта. Ночь 7, день 3; 4 марта. Ночь 7, день 5.

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.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с 25летием

Поздравляем
с юбилеем

БУЛАТОВА Андрея Александровича.

ОРЛОВУ Валентину Александровну.
Мамочка любимая, нет тебя родней,
Что же пожелать тебе в этот юбилей,
И какие лучше подобрать слова,
Чтобы рассказать тебе, как любим мы тебя.
Крепкой нитью связаны мы с тобой навек
И для всех нас, мамочка, ты главный человек,
Ласковая самая, нам с тобой светло,
И от сердца доброго тихо и тепло.
В горести и в радости рядом ты была,
Мы хотим, чтоб вечно ты, мамочка жила.
Дочери, зятья, внуки и правнучка Настенька.

Тебе 25, это праздник особый
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем встречать.
Мама, папа, бабушка.

26 февраля с 10!40 до 11 часов на рынке г. Род!
ники будет продажа кур!молодок рыжих и белых, 150
дней, г. Иваново. Тел. 89158407544.
26 февраля в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выс!
тавка!продажа обуви из натуральной кожи Ульянов!
ской фабрики, а также джинсовой одежды.
Продается крафт бумага в нарезке: листах, руло!
нах. Оберточная бумага воздухопроницаемая, повы!
шенной прочности для упаковки пищевых и непище!
вых продуктов плотность 78 г/кв. м. "Коммунар" (ко!
ричневая). 1 лист 84х106 ! 6 руб., 21х30 А4 !2 руб.,
30х42 А3 ! 4 руб. Продажа на вес 10 кг ! 600 руб. В
рулонах по 10 м ! 100 руб., 20 м ! 190 руб., 50 м ! 450
руб. Тел. 89051556336 с 8 до 19, кроме субботы и вос
кресенья. Доставка в пределах города бесплатно.

Поздравляем

с законным браком
СОЛОВЬЕВУ Светлану и СМИРНОВА
Владимира с днем бракосочетания.
Ну что пожелать жениху и невесте?
Чтоб были всегда и во всем они вместе,
Вместе спали, ели, пили,
Деток в садик бы водили,
Чтоб ссоре не было причины!
Первым всегда пусть уступит мужчина.
Любовь берегите доверчиво ,зорко,
И только на свадьбе пусть будет вам горько!
Родители, бабушки, дедушки, Маловы.

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.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ ИТАЛИЯ.
Высшая лига, 2 этаж.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,
металлоконструкции, калитки.
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771.

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

состоится выставка!продажа
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ПЛАЩЕЙ ! ВЕСНА!2012

24 февраля

Поздравляем
с юбилеем
С юбилейным днем рождения нашу доро
гую и любимую ДУБОВУ Зою Ивановну.
День рождения сегодня твой.
Дай тебе Бог здоровья!
Пусть будет в доме твоем покой,
Согретый радостью и любовью.
И ничего что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!
Корчагины, Мотовиловы,
Лоськовы, Кузнецовы, Мелентьева Г. П.

Поздравляем

с рубиновой свадьбой
Наших дорогих родителей ШАЙКИНЫХ
Капитолину Михайловну и Сергея
Васильевича с сорокалетием совместной
жизни.
Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней.
По сердцу вашему прошло!
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед,
Так будьте счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год.
Марина, Наталья, зять Володя, внучка.

Поздравляем

с жемчужной свадьбой
МОТОВИЛОВЫХ Сергея Олеговича и
Татьяну Олеговну с тридцатилетием
совместной жизни.
Хранит ракушка жемчуг много лет

от производителя г. Н. Новгород

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

От мутных вод собою закрывая.
У вас, наверно, тоже есть секрет,
Жемчужная ведь свадьба не простая!
Сестра, мама.

27 февраля в РДК "Лидер" г. Родники
с 9 до 17 часов

Открылся отдел нижнего белья в ТЦ "Невский",
2 эт. В ассортименте белье Италии, Белоруссии, России.

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

БАГЕТ
в наличии и на заказ

ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО,
П/ПАЛЬТО И КУРТКИ;
МУЖСКИЕ КУРТКИ, ВЕСЕННЕГО
И ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА;
Сезонные скидки на зимнюю одежду.
Большой выбор, доступные цены,
производство России.

26 февраля 2012 г. в РДК "Лидер"
с 9 до 16 часов
ИП Косолапова В. А. проводит
ВЫСТАВКУ!ПРОДАЖУ И РАСПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО
АВСТРАЛИЙСКОГО МУТОНА И НУТРИИ,

производства г. Пятигорска,
беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 руб.
с поручителем.
При себе иметь паспорт.
Рассрочку платежа предоставляет
ИП Косолапова В. А.

Центр окон и дверей

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

ТЦ "Невский" 2 этаж, отдел "Игрушки".

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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:011503:10, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Толмасов
ская, д. 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Владимир Валентинович,
Ивановская область, г. Родники, ул. 1 я Пятницкая, д. 8, 89066191227.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а " 26 " марта 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с " 24 " февраля 2012 г. по " 25 " марта 2012 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:011503:19, Ивановская область, г.
Родники, ул. Папаевская, д. 20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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