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Цена в розницу свободная.

18 марта " профессиональный праздник работников
служб жизнеобеспечения и хорошего настроения
Сердечно поздравляем вас с профессиональ"
ным праздником " Днем работников торговли, бы"
тового обслуживания населения и жилищно"ком"
мунального хозяйства! Вашим тяжелым, кропот"
ливым трудом обеспечивается нормальная жизне"
деятельность города Родники и всего района. От
благоустройства дворов и улиц, чистоты и поряд"
ка в скверах и парках, бесперебойной работы ин"

женерных коммуникаций, современного сервиса и
доступности товаров во многом зависит уют и ком"
форт всех без исключения родниковцев. Сегодня
сфера ЖКХ переживает серьезные изменения,
которые касаются технической модернизации,
повышения надежности и уровня предоставления
услуг. Уверены, что умелое сочетание новых под"
ходов с лучшими традициями " это крепкий фун"

дамент для улучшения работы системы ЖКХ.
Желаем вам успехов в этой работе! Примите ис"
кренние пожелания здоровья, счастья и благопо"
лучия!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

ООО «Энергетик»:
год закончили с прибылью
В начале 2011 года администрация Родниковского района с целью
повышения эффективности работы ЖКХ приняла решение о реорганиза"
ции ООО "Коммунальщик". На его базе было образовано несколько пред"
приятий. Одно из них " ООО "Энергетик", действующее с января 2011
года. Предприятие успешно работает и по итогам прошлого года заняло
1 место в области среди многопрофильных предприятий ЖКХ. В пред"
дверии профессионального праздника коммунальщиков мы взяли интер"
вью у руководителя ООО "Энергетик" Александра ЛИСТРОВА.

Поздние снегопады доставили немало хлопот нашим комму"
нальщикам. Снегоуборочная техника на улицах и площадях го"
рода, а также в сельской местности с нагрузкой работает каж"
дый день. На снимке: уборка снега на главной площади. Задей"
ствован новый трактор «Беларусь МТЗ"82», купленный адми"
нистрацией города для коммунального предприятия МУП
«Спецтехстрой». Трактор предзанзачен для уборки снега с обо"
чин дорог, а также на территории социально"значимых объек"
тов. Фото С. ЛАРИНА.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Приглашаем прийти в общественную приемную при пред"
ставителе Президента РФ (по Ивановской области).
Прием по вторникам с 9 до 12 часов ведет руководитель
приемной, председатель Совета Почетных граждан Родников"
ского района Нина Васильевна Бельцева.

" Александр Аркадьевич, Вы ру"
ководите самым крупным предпри"
ятием ЖКХ в районе. Что входит в
сферу Вашей ответственности?
Да, после реорганизации
"Коммунальщика" в наше предпри
ятие перешел основной костяк кол
лектива и сейчас у нас трудится 196
человек. Занимаемся обслуживани
ем водопроводных, тепловых и ка
нализационных сетей, осуществля
ем аварийное обслуживание жило
го фонда и объектов коммунальной
инфраструктуры города. Отаплива
ем, подаём тепло, воду, канализуем
стоки в сельских поселениях райо
на. А с 2012 года на основе добро
вольного выбора жителей сельской
местности осуществляем ещё и уп
равление жилым фондом села, от
вечаем за его содержание. К при
меру, в нашем управлении только на
селе находится 165 домов общей
площадью 74, 5 тысячи квадратных
метров. В городе мы обслуживаем
24 км тепловых, 26 км водопровод
ных и 33 км канализационных се
тей. На селе 46 км водопровода, 27
км канализационных сетей. На на
шем балансе находятся 18 котель
ных, из них 6 угольных и 12 газовых,
42 скважины.
" Что сделано работниками
ООО "Энергетик" за прошедший
год? Чего удалось достичь?
Самым главным результатом

В городском Совете
7 марта прошло очередное
заседание Совета МО "Родни
ковское городское поселение".
Депутаты приняли ряд важных
решений.
Установлены места запрета
пребывания детей в целях пре
дупреждения вреда их здоро
вью, физическому, духовному
и нравственному развитию.
Лицам, не достигшим 18 лет,
на территории Родниковского
городского поселения запре
щено пребывание на объектах,
предназначенных для реализа
ции товаров сексуального ха
рактера, а также в пивных, ре
сторанах, барах, в других мес

тах, где ведется реализация ал
когольной продукции, пива и
напитков на их основе.
Депутатами городского Со
вета утвержден титульный
список по разработке проек
тов строительства линий улич
ного освещения в городе Род
ники на 2012 год. В титульном
списке следующие улицы:
Майская, 1 Борисоглебская, 9
января, 1 Куликовская (от
дома № 16 до дома № 31), 2 Ку
ликовская, Национальная, 4
Железнодорожная, Ломоно
сова, Вокзальная Кинешем
ская (от ул. Вокзальной до ул.
Интернациональной).

Совет утвердил места уста
новки в 2012 году детских иг
ровых площадок на террито
рии Родниковского городско
го поселения: мкр. им. 60 ле
тия Октября, д. 3 (большой
модуль, стоимость 400 тыс.
рублей); ул. 8 марта, д. 11 (ма
лый модуль 200 тыс. рублей).
Депутатами принято так
же решение об утверждении
титульного списка по вырубке
деревьев. В списке адреса по
мкр. им. Гагарина, «Южному»,
им. Лахтина, им. Шагова, а
также по ул. Кинешемской,
Лесной, Майской, Любимова,
пр. Кулешевскому.

нашей работы, на мой взгляд, яв
ляется то, что мы завершили год
с прибылью в размере 200 тысяч
рублей и не имеем текущей за
долженности по налогам. Вовре
мя выдавали зарплату. У нас прак
тически нет текучки кадров кол
лектив стабилен.
В 2011 году предприятие уча
ствовало в целевой областной про
грамме "Жилище 2011 2015 г", в
подпрограмме "Модернизация
объектов коммунальной инфра
структуры". Это позволило мо
дернизировать котельные в сёлах
Каминский и Михайловское, что,
несомненно, положительно ска
зывается на теплоснабжении
этих населенных пунктов. В трёх
котельных установлены счётчики
тепловой энергии.
В городе заменили 700 метров
тепловых сетей, проводили работу
по их изоляции. В городе на проч
ные базальтовые трубы заменено
800 метров трубопровода горячего
водоснабжения на ул. Техническая.
Сменили 700 метров труб отопле
ния в мкр. Гагарина. Проводили
работы по замене отдельных учас
тков водопроводных сетей. В об
щей сложности установлено 622
метра новых водопроводных труб.
На селе заменили 550 метров
изношенных тепловых сетей и 300
метров канализационных боль

ше, чем в предыдущие годы. От
ремонтировали пять водоразбор
ных колонок. Приобретены и ус
тановлены пять частотных преоб
разователей воды на пяти насос
ных скважинах (В Постнинском,
Юдинке, Острецове) это позво
лит значительно сэкономить элек
троэнергию и улучшить качество
предоставляемой услуги по водо
снабжению. В с. Мелечкино уста
новили новую насосную станцию.
Одна из первоочередных на
ших задач сейчас обеспечение
безопасности канализационных
колодцев. За год вместо деревян
ных настилов и металлических
крышек, которые часто воруют,
мы установили на них более 100
железобетонных плит и люков.
Конечно, у ООО "Энергетик",
как и у любого предприятия ЖКХ,
ещё много забот и проблем. Но мы
стараемся строить свою работу так,
чтобы она соответствовала совре
менным требованиям. В этом боль
шая заслуга наших лучших и самых
опытных работников таких, как
главный инженер Борис Клюев,
начальник энергоотдела Андрей
Баженов, мастер АВР Николай
Шушунин и другие. Поздравляю
всех работников ООО "Энергетик"
с нашим профессиональным праз
дником. Желаю успехов, хороше
го настроения, благополучия.
Записала О. СТУПИНА

ПОДПИСКА"2012
Продолжается подписка на «Родниковский
р а б о ч и й » на I полугодие 2012 года. Стоимость под"
писки на 3 мес. " 114 руб., на 1 мес. "38 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
Выписали газету "Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2"41"50,
отдел подписки г. Родники 2"33"72.
Почт. отд.: мкр. Южный " 2"34"43,мкр. Шагова " 2"34"28.
"Родниковский рабочий" выходит во вторник и пятницу.
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Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссииоб итогах голосования на территории Родниковского муниципального района, Ивановская область
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными
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1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования

1342

1530

1605

2366

2438

1685

2616

1554

1563

2431

1531

1476

1502

0526

0398

0176

0169

0649

0648

0363

0438

0430

0448

0514

0494

0566

0183

0158

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
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0475

0530

0515

0585

0205

0175

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0767
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0867

1435
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0609
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0256

0152

0113

0087

0210
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0156

0183

0211

0213

0257

0233

0209

0116

0084

0085

0173

0207

0135

0103

0097

0048

0044

0108

0101

0098

0153

0179

0128

0113

0031

0058

0154

0126

0142

0110

0062

0079

0100

0139

0151

0037
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней

0348

0368

0412

0975

0853

0586

0917

0664

0599
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0538

0495

0156

0140

0061

0035

0296

0243

0082

0162

0167

0183

0173

0143

0225

0052

0056

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
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8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0063

0087
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0061

0051
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями
12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня голосования
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений
15 Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальной избирательной комиссией
16 Число утраченных открепительных удостоверений
17 Число утраченных избирательных бюллетеней
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении
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имена,
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внесенных
Число
избирателей,
включенных
в списки
избирателейвнаизбирательный
момент окончания голосования
Число избирательных
полученных участковыми
избирательными комиссиями
бюллетеньбюллетеней,
зарегистрированных
кандидатов
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Жириновский
Владимир
Число избирательных
бюллетеней,Вольфович
выданных участковыми избирательными комиссиями
избирателям
для
0043
0066в помещениях
0079 0103
голосования в день голосования
Число избирательных
бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день
Зюганов
Геннадий
Андреевич
0135 0144 0169 0192
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Миронов
Сергей Михайлович
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
0034 0033 0042 0049
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Прохоров
Михаилизбирательных
Дмитриевич
Число недействительных
бюллетеней
0034 0053 0053 0077
Число действительных избирательных бюллетеней
Путин
Владимир удостоверений,
Владимирович
0603 0628 0590 0694
Число открепительных
полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

0

0188

0

0

2

1

0

0145

0
2
00550 0043
0

1

4

9
9
0057
1

1

0
0
00710 0052

1
1
0072

0
09090
0

9
9
1011
5
9
5
9

1
6
0639
0
0
0
0

0100

0037

0093

0028

0024

0017

0017

0009

0016

0000

0012

0025

0009

0007

0011

0017

0021

0016

0010

0004

0002

0515

0803

0524

0524

0634

0275

0190

0105

0117

0263

0267

0219

0185

0153

0137

0250

0266

0266

0103

0085

0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Число голосов
избирателей, поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата
0
0
1
3
4
1
0
0
2
7
0
8
0
0
0
6
7
8
0
0
0
8
2
5
0
1
1
4
4
6

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
об итогах голосованияна территории
Родниковского
муниципального района, Ивановская область
Жириновский Владимир
Вольфович

Зюганов
Геннадий Андреевич
Число
участковых
избирательных комиссий на соответствующей территории 28
Миронов
Сергей Михайлович
Число
поступивших
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования,
на основании
Прохоров Михаил
Дмитриевич которых составлен протокол территориальной
избирательной
об итогах голосования 28
Путин Владимиркомиссии
Владимирович
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны
недействительными Данные территориальной
0
избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией
0
0
0
6
5
0
голосования
на которых
Число
открепительных
удостоверений, выданных
0
0
0
5
9
8
были
признаны
недействительными
0 нижестоящим участковым избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии

0

0

0

0

0

0

После
предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных0 комиссий
об0 итогах
голосова
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений
0
0
0
0
ния территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых из
бирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

Председатель территориальной избирательной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Смирнов В.В.
Кленюшина Н.В.
Балакирева Н.А.
Васильева М.С., Говорухин В.Н., Клюйкова О.В.,
Малкова Н.А.,Толов П.Б.
Протокол подписан 5 марта 2012 года в 2 часа 12 минут

Смирнов В.В.
Балакирева Н.А.
Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Глава региона Михаил Мень
предложил жителям
самим определить лучших врачей региона
Губернатор Ивановской области
Михаил Мень предложил провести в
регионе открытый конкурс на звание
«Народный доктор». Лучших врачей
области смогут выбрать сами пациен
ты. Церемонию присвоения звания
планируется приурочить ко Дню ме
дицинского работника.
В 2011 году область стала участни
ком проекта модернизации здравоох
ранения. Расходы на здравоохране
ние достигли рекордной цифры в 8,1
млрд.рублей. Отремонтировано 23 ле
чебных учреждения, в том числе 19
поликлиник. В 39 учреждений здра
воохранения поступило современное
медицинское оборудование. В регио
не отмечена положительная динами
ка по снижению смертности от ин
фаркта, инсульта, онкозаболеваний,
от травм в ДТП.
«Масштабная работа по укрепле
нию материально технической базы
в этом году должна быть продолже
на. Но, к моему большому сожале

нию, модернизация пока не привела
к заметному для населения улучше
нию качества обслуживания. Не про
ходит и дня, чтобы ко мне в твиттер
или на электронную почту не обра
щались жители с жалобами на гру
бость медицинских работников, на
принуждение к платным услугам,
невнимание. Необходимо менять от
ношение специалистов к выполне
нию своих обязанностей. Откры
тость, мнение пациентов – вот глав
ный критерий оценки труда меди
цинского работника», – отметил
ивановский губернатор.
По словам Михаила Меня,
ответственность за качество меди
цинской помощи должны нести ру
ководители лечебных учреждений.
«Оплата их труда должна быть соот
несена с оценкой работы населени
ем этого учреждения. Соответству
ющие показатели должны быть вне
сены в их трудовые контракты», –
добавил он.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Перепланировка по закону. Как это делается
Стремление к комфорту и уюту естественно для каждого чело"
века. К сожалению, большинство квартир российского жилого фон"
да спроектированы далеко не лучшим образом. Однако окружаю"
щую обстановку, не устраивающую вас на сегодняшний день, все"
гда можно преобразовать в ближайшем будущем, сделать ее мак"
симально удобной как для работы, так и для отдыха. О том, каким
образом это можно сделать не нарушая жилищное законодатель"
ство, рассказывает заместитель главы администрации района
Сергей ШЕМАНАЕВ.
Согласно ст. 25 Жилищного
кодекса РФ переустройство жи
лого помещения представляет
собой установку, замену или пе
ренос инженерных сетей, сани
тарно технического, электри
ческого или другого оборудова
ния, требующие внесения изме
нения в технический паспорт
жилого помещения.
Перепланировка это измене
ние конфигурации жилого поме
щения, требующее внесения изме
нений в технический паспорт.

Не допускается переплани
ровка, которая может привести к
нарушению прочности или разру
шению несущих конструкций
здания, ухудшению сохранности
и изменению вида фасадов. Так
же запрещена перепланировка
жилого помещения, ухудшающая
условия эксплуатации и прожива
ния всех или отдельных жильцов
дома или квартиры и т. д.
Следует обратить особое вни
мание на самовольную замену
отопительных приборов (радиа

торов), расположенных в жилых
и нежилых помещениях в много
квартирном доме с нарушением
проекта переоборудования, кото
рое приводит к разбалансирова
нию теплового обмена в системе
теплоснабжения жилого дома, и
как следствие к созданию ава
рийной ситуации системы ото
пления в зимний период.
Поэтому, тем, кто думает о пе
репланировке квартиры, мы ре
комендуем узаконить свои дей
ствия, в первую очередь, из сооб
ражения безопасности. Необхо
димым условием для получения
Согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения является проектная
документация, которая представ
ляет собой графические и тексто
вые материалы, определяющие
объемно планировочные, конст
руктивные и технические реше
ния для строительства, реконст
рукции и капитального ремонта
объектов недвижимости.

После разработки вышеука
занных документов требуется со
гласовать их с такими организа
циями, как:
отдел строительства и архи
тектуры администрации МО
"Родниковский муниципальный
район";
газовая служба;
Управляющая компания или
ТСЖ.
Затем необходимо обратить
ся в отдел муниципального хо
зяйства администрации Муни
ципального образования "Род
никовский муниципальный
район" ( г. Родники, ул. Советс
кая, д. 10, 2 этаж, кабинет № 20,
тел. 2 54 43) с заявлением о раз
решении проведения работ по
переустройству и (или) перепла
нировке помещения с приложе
нием пакета согласованной про
ектной документации и иных
документов.
Многие считают подобное со
гласование слишком хлопотным.

Но неоформленное должным об
разом переустройство и (или) пе
репланировка жилого или нежи
лого помещения влечет за собой
негативные последствия.
Вас могут привлечь к админи
стративной ответственности за
нарушение обязательных требо
ваний государственных стандар
тов, технических условий, строи
тельных норм и правил.Кроме
того, многие виды сделок с квар
тирой или нежилым помещениям
в жилом доме будут ограничены
или даже запрещены.

ПАМЯТЬ

Красота по"русски

Вот уж почти полвека прошло с тех
пор, когда моя мама рассказала мне о
том, что в моей родной деревушке Дег
тярново до войны жила девушка нео
быкновенной красоты Зоя Суханова.
Большие серые глаза, аккуратные,
словно нарисованные, темные брови и,
что совсем уж редко можно было уви
деть у деревенских девушек, чистая,
необыкновенной белизны кожа, по
которой был разлит нежный, неяркий
румянец. Такой запомнилась Зоя всем,
кто ее видел. Вместе с внешней красо
той у девушки было внутреннее благо
родство, ум, выдержка. "Степенная",
уважительно говорили о ней деревен
ские старушки.
Зоя любила вышивать узоры, сидя
по вечерам на лавочке у палисадника.
И дня не проходило, чтобы кто нибудь
из маленьких деревенских девчонок,
вдоволь набегавшись по своим детским
делам, не предлагал своим подружкам:

"А пойдем теперь на Зою Суханову гля
деть!" И бежали они всей гурьбой на
край Дегтярнова, где, выстроившись
у забора соседкиного дома, тайком лю
бовались дивной красотой. Наверное,
мечтали, повзрослев, походить на Зою.
Перед войной Зоя Суханова закон
чила медучилище и стала работать мед
сестрой в хирургическом отделении
родниковской больницы. Мама гово
рила, что она по какой то причине не
встала на воинский учет, и в начале
войны кто то донес об этом куда сле
дует. Зою сразу забрали на фронт.
На фронте девушка встретила
свою любовь молодого лейтенанта
по фамилии Тимошенко. Это он на
писал ее матери полное боли письмо
о том, что Зоя погибла в бою 7 фев
раля 1944 года разрывная пуля по
пала девушке в висок. Похоронили
нашу красавицу землячку в деревне
Щелино Ленинградской области. От
лейтенанта Тимошенко родные Зои
получили еще несколько писем он
старался их поддержать в постигшем
горе. Но потом письма перестали
приходить по видимому, он тоже
погиб.
История Зои Сухановой не давала
мне покоя. И вот весной 2011 года я
вместе со своими учениками в рамках
акции "Правнуки Победы" наконец
смогла собрать о девушке более под
робные сведения.

Наши земляки охотно делились
своими воспоминаниями о девушке.
Вспоминали разное, но непременно из
рассказа в рассказ повторялось: "Кра
соты и скромности необычайной". И
вдруг одна женщина как то холодно
вато спросила: "Что тебе про нее рас
сказать? Как она в тюрьме сидела что
ли?" Я остолбенела. Я, конечно, слы
шала о том, что кто то донес, что Зоя
не встала на воинский учет. Но не зна
ла, что перед отправкой на фронт Зою
забирали в тюрьму и допрашивали. Вот
почему она, дипломированная медсе
стра, ушла на фронт простой санитар
кой! (Так написано в Книге памяти).
Почему же Зоя вовремя не встала
на воинский учет, ведь за это в услови
ях военного времени полагалась самая
суровая кара? Может, она хотела таким
образом помочь матери, которая роди
ла ее младшего брата, когда отца уже
забрали на фронт?
В Палехе мне удалось разыскать
родную сестру Зои Раю. Правда ока
залась гораздо прозаичнее. В войну
медработники в больнице работали
сутками, а девушке в редкие выходные
хотелось навестить мать в деревне. Вот
и не выбрала время сходить в военко
мат. Да и не скрывалась она все зна
ли, что медсестра, что работает в боль
нице. Может быть, Зоя поделилась без
всякой задней мысли с какой то под
ругой, что не встала на воинский учет,

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

АВТОМОБИЛИСТАМ

Береги свою машину!
В Родниках и в целом по
району участились случаи
обращения граждан в поли"
цию с заявлением о хищени"
ях имущества из принадле"
жащего им автотранспорта,
а также о повреждении ма"
шин, оставленных собствен"
никами на улице. Так, к при"
меру, в январе 2012 года ве"
чером житель Родников ос"
тавил возле дома свой новый
автомобиль "Рено". А утром
обнаружил, что большая
часть кузова автомобиля
имеет рубленые механичес"
кие повреждения, нанесен"
ные, предположительно, то"
пором. Общий ущерб от пре"
ступных действий неизвест"
ного лица для собственника
"Рено" составил около 300
тыс. рублей. По данному
факту в отделении дознания
расследуется уголовное

дело, возбужденное по ч. 1
ст. 167 УК РФ.
Кроме порчи автомоби"
лей, нередки хищения из их
салонов автомагнитол и дру"
гого ценного имущества "
воры разбивают стекла и
вскрывают запорные уст"
ройства. Также часто с ав"
томобилей, оставленных без
присмотра, снимают и похи"
щают колеса. Во всех пере"
численных случаях соб"
ственники несут серьезный
материальный урон.
Анализ подобных пре"
ступлений показывает, что
во всех случаях имелись об"
стоятельства, способство"
вавшие их совершению. Во"
первых, хищения и повреж"
дение имущества происхо"
дили в ночное время. Во"
вторых, в ряде случаев авто"
мобили не имели охранной

сигнализации, у них были
неисправные запорные уст"
ройства дверей. В"третьих,
все автомобили в момент со"
вершения преступления сто"
яли на неохраняемой терри"
тории (не на автостоянке) "
к ним имелся свободный до"
ступ посторонних.
Преступления, связан"
ные с порчей автомобилей
и кражами из их салонов,
считаются трудно раскры"
ваемыми: во многих случа"
ях свидетелей и очевидцев
преступлений просто нет.
Поэтому ОМВД по Род"
никовскому району насто"
ятельно рекомендует жи"
телям города и района,
имеющим личный транс"
порт, принять меры к обес"
печению его сохранности и
предотвращению подобных
преступлений. Постарай"

а мать ее за это ругает, и та из зависти
донесла, или та так же по простоте
души где то взболтнула. Возможно, де
вушку "сдал" в НКВД кто то посторон
ний. Сестра Зои, Рая аккуратная, мо
ложавая, тоже с каким то удивитель
ным внутренним достоинством и яс
ными умными глазами пожилая жен
щина склонна простить тех, кто воль
но или невольно предал Зою.
Мне стало интересно, какой же
была девушка. В доме Раи на стене я
увидела старую фотографию. Да, Зоя
Суханова была действительно краси
ва! И неслучайно память о ее подви
ге, о ее доброй душе и удивительной
внешности жива до сих пор. Пусть и
наши дети помнят о красивой зем
лячке, отдавшей жизнь за Родину. К
слову, с территории Лежаховского
сельсовета, где жила Зоя, на фронт
ушли пять девушек. Не вернулась
только она одна. Вот имена тех, кому
посчастливилось дожить до Победы:
Клавдия Золина, Ольга Худова
(Имамбаева), Павла Головкина (Ру
мянцева), Мария Борисова (Асетова).
В Болотнове доживала свой век и по
хоронена фронтовая медсестра, уро
женка Сокольского района Анна Пе
тухова. Вместе со своими учениками
мы собрали материал об этих женщи
нах. Будем свято хранить память о Ве
ликой Отечественной войне.
Г. КОЗЁКИНА, с. Болотново.

тесь надолго не оставлять
свой автомобиль без при"
смотра на улице, обяза"
тельно установить на нем
надежную охранную сигна"
лизацию, проверяйте ис"
правность запорных уст"
ройств на дверях и при не"
обходимости безотлага"
тельно их ремонтируйте,
не оставляйте в салоне
ценные вещи (автомагни"
толы, мобильные телефо"
ны, сумки и т. п.), пользуй"
тесь услугами охраняемых
автостоянок или загоняйте
машину в гараж. Эти не"
сложные меры помогут вам
сохранить автомобиль,
снизят шансы преступни"
ков нанести вам матери"
альный урон и поживиться
вашим имуществом.
А. ЛАРИНА, начальник
отделения дознания ОМВД.

Прочный сварной нержавеющий каркас. Оцин"
кованный профиль. Простой монтаж. Качественный
долговечный поликарбонат.
Проверено! 100% гарантия качества. Скидки на
монтаж " 20%. Доставка бесплатно! Тел.
89051561475.

Народный календарь
19 марта. Если день морозный, то будет еще со
рок утренников. Именины: Аркадий, Константин,
Федор.
20 марта. Василий Капельник. "С Василия весна
идет". Именины: Василий, Евгений, Павел.
21 марта. Оживает верба. Именины: Афанасий.
22 марта. Сорок мучеников. Сороки. Сорок соро
ков. Окличка весны. Прилет многих птиц: жаворон
ков, овсянок, соловьев и др. Именины: Александр, Ва"
лерий, Денис, Илья, Иван, Кирилл, Николай.
23 марта. Именины: Августа, Анастасия, Васили"
са, Виктор, Галина, Денис, Леонид, Павел.
24 марта. Поминовение усопших. Раннее сокодви
жение березы.
25 марта. Феофан Проломи наст. Сход снежного
покрова. Именины: Григорий, Семен.
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«РОССИЯ 2»
19 Марта Понедельник
07:00, 08:55, 12:00, 17:25, 00:25 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:20 "Крах"
11:10 "Вопрос времени". Вторичный мир
12:15 Биатлон. Кубок мира.
15:40 "Сегодня ты умрешь"
17:45 "Футбол.ru"
18:45 Футбол. Премьер лига.
21:25 "Неделя спорта"
22:20 "Технологии древних цивилизаций"
23:20 "Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии
23:55 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
20 Марта Вторник
06:55, 08:55, 11:40, 19:15, 22:20 Вести Спорт
07:05 "Все включено"
08:05 "Вопрос времени". Вторичный мир
09:05 "Сегодня ты умрешь"
10:50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Чашка кофе
11:55 "Неделя спорта"
12:50 Биатлон. Кубок мира.
14:55 Футбол. Первенство России.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30 "Человек президента"
21:20 "Футбол России"
22:40 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
00:05 "Мастер спорта"
00:40 "Одна на планете. Азербайджан".
Документальный фильм .
21 Марта Среда
07:00, 09:00, 11:45, 17:05, 22:25 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:10 "Человек президента"
10:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:00 "Футбол России"
13:05 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
14:30 "Мастер спорта"
15:05 "Бой насмерть"
17:20 "Футбол России"
18:25, 20:25 Футбол. Кубок России.
22:35 "90x60x90"
23:40 Футбол. Чемпионат Англии.
22 Марта Четверг
07:00, 08:45, 12:05, 22:30 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
07:55 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
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08:55 Лыжные гонки. Чемпионат России.
12:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:50 "Удар головой". Футбольное шоу
13:55 Футбол. Кубок России.
15:55 "Основной состав"
16:25 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Футбол. Кубок России.
21:25 "Удар головой". Футбольное шоу
22:45 "Наука 2.0. Программа на будущее".
23:15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
23:50 Волейбол. Чемпионат России.
23 Марта Пятница
07:50, 09:35, 12:20, 17:50 Вести Спорт
08:05 "Все включено"
09:05 "Мастер спорта"
09:55 ФОРМУЛА 1.
12:35 "Все включено"
13:05 "Человек президента"
14:55 "Удар головой". Футбольное шоу
16:00 "Обитель зла"
18:05 "Футбол России. Перед туром"
18:55 "Основной состав"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Смешанные единоборства.
00:30 Бокс. Всемирная серия.
24 Марта Суббота
07:00,08:35, 11:30, 19:15, 23:25 Вести Спорт
07:40 "Моя рыбалка"
08:10 "Страна спортивная"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:20 "Футбол России. Перед туром"
11:10 "Спортback"
11:50 ФОРМУЛА 1.
13:05 "Обитель зла"
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:15, 21:25 Футбол. Чемпионат Англии.
19:25 Профессиональный бокс.
23:40 "Черный гром".
25 Марта Воскресенье
06:00, 20:25 Профессиональный бокс.
08:30, 17:50, 00:10 Вести Спорт
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:35 АвтоВести
10:50 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
11:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Малайзии.
14:15, 18:25 Футбол. Премьер лига.
16:55 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
22:50 "Футбол.ru"
23:55 "Картавый футбол"
00:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составление
договоров: мены, дарения, купли"продажи, по материн"
скому капиталу, ипотеке, оформление в собственность
гаражей, домов, земельных участков, приватизация, на"
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.

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

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
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

УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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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.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П"образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор"
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2 62 35,
89203696185, 89203696241.

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.
А/м Мицубиси Галант
1994 г. в., ц. 130 т. р., торг.
Тел. 89611184002.
Новую рез. 205/55 Р
16 "Бриджстоун Адрена"
лин" на литье оригинал
Тойота 4 шт. " 27 000 руб.
за все + подарок две по"
крышки 64 Yokohama.
Тел. 89206745000.
Дрова березовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.
Телевизор ЖК 46
дюйм. в идеальном сост.
за полцены, компьют.
планшет GPS, Wi"Fi но"
вый. Тел. 89050596480.
1"комн. кв"ру мкр. Шагова, 14.
Тел. 89037537073.
1"комн. кв"ру мкр. Гагарина, 5
эт. Тел. 89654109894, Алена,
89051578858, Тамара.
2"комн. кв"ру мкр. Южный. 5/
5 эт. Тел. 89605091962.
2"комн. кв"ру мкр. Рябикова,
угл., 1 эт. Тел. 89605091808.
3"комн. кв"ру ул. Народная, 9,
2 эт., индивид отопл., эксклюз. ре"
монт, натур. мебель 2 млн. р. Тел.
89206761365.
3"комн. кв"ру у/п 1/5 дома мкр.
Южный, 2 лоджии, в отл. сост. или
обменяю на 1"комн. в этом р"не с

допл. Тел. 89051083434.
3"комн. кв"ру, 1 эт., г/о, ц. 900
т. р. ул. Мира. Тел. 89051569917.
4"комн. кв"ру ул. М. Ульяно"
вой. Тел. 89203761618.
Дом в с. Болотново, кирп., 40
кв. м., 2 комн., все уд., сад, баня.
Тел. 89203690806.
Дом
в деревне. Тел.
89605096635.
Кам. дом общ. пл. 40, жил. 29.
3 комн., баня, гараж, колодец в р"не
Слободки. Тел. 89051563405.
Дом с г/о, жил. пл. 54 кв. м. или
обменяю на кв"ру. Тел. 89050596133.
Дом с печно"угольным отопле"
нием. Тел. 89621676847.
Недостр. кирп. дом в р"не ул.
Борщевских, пл. 180 кв. м., 2 эт.,
колодец, к дому подведен газ, есть
проект на электроснабжение, ц. 500
т. р. Тел. 89106687360.
Срубы бань 3х3 м, 3х4 м, 3х5 м
и колодцев. Тел. 89605134897.
Гараж железн. разборн. Достав"
ка. Тел. 89203550549.
Зем. участок под застройку ул.
Папаевская, коммуник., гараж. Тел.
89109819949.
ВАЗ 21063 1987 г. в., муз., лит.
диски, компл. зим. рез. на штампов.
дисках, 30 т. р. Тел. 89051053726.
ВАЗ 2107 1999 г. в., дв. 1,6,
КПП 5 ступ., в отл. сост., цена до"
гов. при осмотре. Тел. 89092481228.
ВАЗ 2106 1998 г. в., в хор. сост.
Тел. 89158313970.
ВАЗ 21063 1991 г. в., в хор. сост.
Тел. 89051064397.
ВАЗ 2115 2006 г. в., черный ме"
талик. Тел. 89038882679.
ВАЗ 2106 ТО и страх. 2012 г. ,
12 т. р. Тел. 89106965548.
Фольксваген Гольф V 2008 г.в.,
дв. 1,6, МКПП, цвет серый. Тел.
89605018312.
Рено Логан 2010 г. в., дв. 1,6, 16
кл, цв. синий, полная компл. Тел.
89203674457.
Форд Фокус 2 01.2008 г. в., 51
т. км, 450 т. р., торг. Тел.
89038799052.
MAZDA 626 1992 г. в., 115 т. р.
Тел. 89065139784, 89206780937.
Хёндай Акцент 2008 г. в., дв.
1,5, цв. беж. тонир., сигн., МП"3,
парктроник, нов. лет. резина на лит.
дисках, гараж. хранения. Тел.
89065151704.
Двиг. ВАЗ 2106 б/у, коробка
"Ода", 5 ст., для двиг. 2106, рулевая
рейка "Ода" б/у. Тел. 89106687360.
Кольца колодезные ж/б, виб"
ропресс,
пропарка.
Тел.
89038788118.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, заборная
доска, рейка. Тел. 89203476620,
89203402591.
Брус, доску обр. н/обр., отлет,
хвоя " береза. Тел. 89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич сил. б/у, бой кирпича,
плиты ПКЖ б/у, балки, ригеля ж/б,
б/у. Тел. 89206725614, 89203457137.
Чешскую косилку МФ"70 в ра"
бочем состоянии. Есть запчасти. Тел.
89158462898, Алексей.
Пианино. Тел. 89158375070.
Памперсы для взрослых № 3,
№ 4. Тел. 89065155558.
Памперсы для зрослых №2 (де"
шево).
Тел.
89605076953,
89605056871.
Картофель с доставкой. Тел.
89106824745, после 17 час.
Дойных коз. Тел. 89612449485.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер"
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы"
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1 или 2"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель. Тел. 89206771075.
Срочный выкуп квартир, домов,
гаражей. Наличные деньги в день
оценки. Тел. 89158300224.
Небольшой дом с г/о. Тел.
89038898549.
Дом, желательно в деревне. Тел.
89806944137.
Дом в р"не мкр. Южный. Тел.
89051087440.
Гараж с местом без посредн.
Тел. 89051087440.
Баллоны пропан, кислородные
и др. Тел. 89038888322.
Принимаем макулатуру свыше
300 кг, возможен выезд, шкуры КРС,
дорого. Тел. 89109846891, 8 (49354)
2 34 74.

МЕНЯЮ
3"комн. кв"ру р"н Рябикова, ул.
Социалистическая, 21 на 1"комн.
кв"ру. Тел. 89203440456.
2"комн. кв"ру мкр. Шагова, д.
14 на дом с г/о. Тел. 89085600747.
Дом с г/о ул. 2"я Пролетарская,
д.21 на квартиру. Тел. 89065123028.

СДАМ
Помещение 25 кв. м., сан. узел,
отопление. Дешево. Тел. 89051064397.
Торговые площади в аренду п.
Каминский, ул. 8 Марта, 1 (200 р. 1
кв. м.). Тел. 89806884444.

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
СНИМУ
1"2"комн.
кв"ру.
Тел.
89621654574.
2"3"комн. кв"ру в мкр. Маши"
ностроитель или Шагова на длит.
срок. Чистоту и своевр. оплату га"
рантирую. Тел. 89203654111,
8(49336) 2 17 52.
Молодая семья снимет кв"ру на
длит. срок. Тел. 89611150537, Оль
га.
1"комн. кв"ру с мебелью. Тел.
89605035894.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Насосные станции. Ус"
тановка. Ремонт. Запчас"
ти. Тел. 89158343239.
Муж на час. МИХАЛЫЧ.
Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа с пласти"
ком. Сборка мебели. Под"
весные потолки. Сварочные
работы и прочие работы.
Транспортныеуслуги. КРУГ
ЛОСУТОЧНО. 8 905 766
63 29, 8 929 086 85 28.

Ремонт телевизоров,
муз. центров, DVD, авто"
магнитол, пультов ул.
Привокзальная, Рембыт"
техника . Пн"Пт с 9 до 16
часов. Тел. 89092480030.

Ремонт, подгонка, по"
шив одежды, штор. Тел.
89051073649, Ирина, р
он 60 лет Октября, воз
можен выход на дом.
Бурение скважин на
воду автоустановкой.
Трубы " пищевой пластик,
нержавеющий фильтр.
Тел.
89109883970,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.
Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за"
боры из профлиста и сет"
ки рабицы. Гаражи. Заказ
по тел. 89092493232, ад
рес г. Родники, ул. Зеле
ная, 7а.

Автосервис на ул. Зе"
леной, 7а предлагает пол"
ный спектр услуг. Режим
работы с 9 до 18 часов.
Выходной воскресенье.
Тел. 89092493232.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель"тент 4м.
Тел. 89066184001, 2 29 30.
Грузоперевозки Газель термо"
фургон. Тел. 89303405923.
Грузоперевозки Газель"фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель"фургон.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГАЗ 3309 фур"
гон, 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Газель термо"
фургон. Тел. 89303405923.
КАМАЗ"самосвал. Доставка
песка, отсева, гравия, щебня, шла"
ка, кирпича, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Ремонт квартир. Все виды ра"
бот. Тел. 89621650952.
Ремонт квартир, домов, офи"
сов. Качество по разумным ценам.
Тел. 89632163310, 89106969501,
Михаил.
Отделочные работы домов,
квартир, офисов. Тел. 89290887528,
89303445325.
Две женщины делают ремонт
квартир, домов. Тел. 89051572282.
Все виды услуг по строительству
и отделке, монтаж сантехники. Тел.
89621573192, Николай.
Все виды отделочных работ
квартир, домов. Помощь в покупке
материала, выезд на село. Тел.
89303494437.
Ремонт любой сложности, кон"
сультации
бесплатно.
Тел.
89158111977.
Ремонт: плитка, плотник. Печи.
Тел. 89612497996.
Отделка фасадов, помещений.
Тел. 89051571675.
Сантехника вся и мн. др., деше"
во (рассрочка). Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смесит.,
стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.
Сантехника вся и мн. др., деше"
во (рассрочка). Тел. 89605077432.
Мастер
на
час.
Тел.
89065101815.
Сварка. Ремонт погребов. Тел.
89065136068.
Заборы, крыши всех видов, ме"
таллоконструкции, гаражи, ангары,
павильоны, ворота, калитки, ко"
зырьки из своего материала и мате"
риала заказчика. Работаем с органи"
зациями, оплата налич., безналич.
Скидки. Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru
Копаем
колодцы.
Тел.
89051086235.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Маша и Медведь, Лунтик, Сме"
шарики и сказочные герои проведут
незабываемый день рождения, юби"
лей для детей и взрослых. Шоу
мыльных
пузырей.
Тел.
89621583416.
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Кинозал "Родник"
17, 18 марта " м/ф "Побег из курятника" " 13"00,
х/ф "Ржевский против Наполеона" " 17"00.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
19 марта. Ночь 6, день 0; 20 марта. Ночь 10, день
4; 21 марта. Ночь 0, день +5; 22 марта. Ночь +1, день
+5; 23 марта. Ночь 2, день +4; 24 марта. Ночь 3, день
+2; 25 марта. Ночь 6, день +1.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
ИЗ ДЕРЕВА.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.
Гарантия качества,
рассрочка платежа.
Тел. 344330, 89644931270.

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.
В организацию срочно
требуются крановщик,
экскаваторщик и водите"
ли с кат. В, С, Д, Е, сле"
сарь, тракторист.Тел. 2
65 13,
2 65 37,
89612461646.
Требуется на постоянную рабо"
ту продавец в продуктовый магазин
на ул. Тезинская. Тел. 89051060258.
Требуется в "Кенгуру" прода"
вец"кассир. Тел. 2 09 95.
Срочно требуется продавец про"
дов. товаров. Опыт работы. Тел.
89038896792, с 8 до 17 часов.
Родниковскому райпо с. Камин"
ский, с. Тайманиха требуются про"
давцы. Тел. 2 05 72.
Родниковскому машинострои"
тельному заводу требуются: инже"
нер по подготовке производства,
экономист. Конт.тел. 2 49 55, 2 50
45.
ООО "Рижский хлеб" требует"
ся на работу специалист отдела про"
даж. Требования: высшее/среднее
специальное образование, знание
Excel. Word/. Запись на собеседо
вание по тел. 2 08 27.
Требуются шлифовщики с опы"
том работы (балясины). Тел.
89206767058.
Требуются швеи на пошив по"
стельного белья, ученики швей. З/
плата 2 раза в месяц. Обр.
89158138240, 89203719761, ул. 3 я
Куликовская, д. 49. р н сельхозтех
ники.
Предприятие ООО "Дилан"
Текстиль" приглашает на работу:
женщин (вязальщиц); мужчин для
работы на производстве; (график ра"
боты сменный). Юриста, энергети"
ка (опыт работы). Тел. 8(49336) 2
17 52, 89303459901.
Требуются швеи на пошив спе"
цодежды. Шв. цех находится в мкр.
60"летия
Октября.
Тел.
89632155755.
Швейному предприятию требу"
ются швеи для работы бригадным ме"
тодом. З/плата стабильная, весь соц.
пакет.
Тел.
89065101546,
89092460149.
Организации требуется отде"
лочник, плиточник с опытом работы.
Тел. 89106804021.
Организации требуется плотник
для ремонта хлебных лотков. Тел. 2
05 00.
Организации требуется опера"
тор газовой котельной. Тел. 2 05 00.

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
г. Родники, ул. Советская, 9,
м"н «Зеленый»; ул. Техническая, 2.
Тел. 8"920"341"44"89.
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального
образования "Родниковское городское поселение Родников"
ского муниципального района Ивановской области "Арте"
мида" место нахождения г. Родники Ивановской области ул.
Советская, 6 сообщает о ликвидации предприятия. Все пре"
тензии к предприятию могут быть заявлены в течение 2"х
месяцев со дня опубликования настоящего сообщения.
Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципаль"
ного района сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участка, рас"
положенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, в арен"
ду сроком на 3 года, с кадастровым номером 36:15:040513:289, ориентировочной пло"
щадью 1300 кв. м., с разрешенным использованием "для огородничества" . Заявления
принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по адресу г.
Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2 16 57.
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 №
37:15:011310:3, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Владимирс
кая, д. 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Михаил Вадимович, Иванов
ская область, г. Родники, мкр. Шагова, д. 7, кв. 70, 89051059438.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а "16" апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 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
принимаются с "16" марта 2012 г по "15" апреля 2012 г. по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:011310:4, Ивановская область, г.
Родники, ул. Владимирская, д. 7, К№ 37:15:011310:13, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Полевая, д. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Коллектив учителей Каминской школы и вете
раны педагогического труда выражают глубокое собо
лезнование Сидорову Борису Васильевичу по поводу
смерти отца
СИДОРОВА
Василия Федоровича.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с 16летием
Дмитрия ЗАЛЕШИНА с днем рождения.
Тебе всего 16,
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Поздравляем
с 75летием

16 марта

2012г. №22

Поздравляем
с юбилеем

До р о г у ю Ф И Л И М О Н О В У Т а м а р у
Васильевну.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи!
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем то огорчили,
Ты, родная, нам это прости.
Дети, внуки, правнуки.

СМИРНОВУ Галину Геннадьевну.
Дорогая мама!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь.
Были, все же, в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись.
Обойдут стороною ненастья.
Дочь, зять, внуки.

Папа, мама, брат.

Поздравляем
с 25летием

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

22 марта в 13"20 на рынке
состоится продажа кур"молодок.
Просьба не опаздывать.

МОЛОДОВУ Елену Владимировну.
Будь молодой, всегда красивой,
Всегда желанной, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда веселой и простой.
Муж, Перова, Молодовы.

17 марта обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города.
Открылся отдел нижнего белья в ТЦ "Невский",
2 эт. В ассортименте белье Италии, Белоруссии, России.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ"
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 29 марта в 17 00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по теле
фону 2 25 56.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"

КОКУНОВЫХ Александра Алексеевича
и Тамару Ивановну.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,
ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, СПОРТА И РЫБАЛКИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 22 марта с 11 до 12
Радуга звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Уважаемые Наталья Николаевна
НАДЕЖИНА и Татьяна
Юрьевна МАТРОСОВА! Поздравля
ем вас с праздником Днем торговли!
Желаем удачи, процветания, здоровья.
Коллектив ООО "Нежность"..

20 марта в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
женских пальто и плащей
новой коллекции "Весна 2012"
от производителя г. Н. Новгород.
Цена от 2900 до 3500 рублей.

ярмарка"продажа

18 марта в РДК "Лидер"

"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД".

состоится

ВЫСТАВКА РАСПРОДАЖА

Для детей и взрослых! Низкие цены!

натуральных шуб из норки,
бобра, мутона и нутрии.
Большие скидки.
Цены ниже рыночных.
ПРОДАЖА ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ПОРТЬЕР.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность администрации и коллекти
ву Родниковского машзавода, соседям, родным и друзьям
оказавшим нам материальную и моральную поддержку в
результате пожара нашего дома.
Семья Кустовых.
Выражаем огромную благодарность друзьям, соседям,
родным и близким, жителям 2 подъезда д. № 2 по ул. М.
Ульяновой и всем тем, кто поддержал нас в трудной жиз
ненной ситуации и оказал всемерную поддержку и по
мощь. Здоровья вам и семейного счастья, добрые люди!
С уважением Олег и Ирина С., родители.

Не экономьте на качестве!

19 марта (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Коллектив ООО "Нежность"
с праздником Днем торговли.
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Будьте милыми и красивыми
И, конечно же счастливыми.
Надежина Н. Н., Матросова Т. Ю.

Заушные, карманные (пр во Россия).Цена: от 5500 до
8000 руб. Запчасти. Цифровые (пр во Дания, Германия).
Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор. Товар сертифициро
ван. Гарантия 1 год. Выезд специалиста на дом бесплат
но. Справки по тел: 8 901 866 81 57. Скидки 10%. +
Акция!!! Скидка 500 руб. за старый слуховой аппарат. Кон
сультация специалиста, имеются противопоказания.

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины. Иконы в любом со"
стоянии, медали, знаки, статуэтки, само"
вары, лом золота, серебра, желтые кор"
пуса от часов и многое другое. Обр.: пн.,
вт., ср., чт. с 9 до 12 часов, вых. пт., сб.,
вс.; ул. Советская, 8Б (здание напро
тив Сбербанка) на втором этаже рядом
с м ном «Умелые руки». Тел. 89611184002.

 Куртки на синтепоне муж., жен., дет. от 700 руб.;
 джинсы муж., жен., молодежные от 600 руб.
 Мужские: толстовки, рубашки, водолазки;
футболки от 150 руб.
 Женские: кофты, блузки, жилеты, туники, водолазки от 200 руб.
 Женские: брюки и юбки от 400 руб., нижнее белье от 35 руб.
 Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
 Детская джинсовая одежда от 250 руб.
 Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое.

Поздравляем

Такие даты празднуют нечасто.
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья!
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Грушина, Грибковы, Беликовы.

2"уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ с теплозвукоизоляцией под ваш
проем. Пр"во ВладимирСтальМет. Цена от производите"
ля. Замер, установка " бесплатно. Рассрочка платежа,
скидки.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ пр"во г. Ковров (шпон
дуба, ясеня).
Тел. в Вичуге (849354) 2 52 50, 2 44 46, 89200864280,
89605039544. Офис: "Цифроград", 2 эт.

Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты.
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви.

Поздравляем

с золотой свадьбой

Магазин «МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА»
Предлагает в широком ассортименте :

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

От всего сердца дорогую, любимую жену
КАМАРДАШ Елизавету Александровну .

Муж.

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.

ВЕЛОСИПЕДЫ И ЗАПЧАСТИ.

Поздравляем
с юбилеем

Все по 100 р. за метр.

Ждем с 10 до 18 часов.
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