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Елена Лапшина: "Пока есть проблемы,
есть общественные приемные"
Начало года  время ставить новые цели, под
водить итоги и делать выводы. Каким запомнится
минувший год жителям Ивановской области, мы
 Елена Николаевна,
можно говорить о том, что
из года в год специфика
Вашей работы меняется?
Или проблемы вечны?
Бесспорно, специ
фика меняется, но есть
и "вечные" проблемы. К
ним наверное, можно от
нести вопросы ЖКХ,
только каждый год ас
пекты разные. Несколь
ко лет назад подавляю
щее большинство про
блем касались управля
ющих компаний, сейчас
больше с тарифами обра
щаются. Всегда много
вопросов по здравоохра
нению, дорогам. Очень
часто жители региона
просят помочь с присво
ением звания "Ветеран
труда".
Приходится
разъяснять порядок,
рассказывать, в каком
случае это возможно.
Иногда просто удивляет,
как наивны и не осве
домлены о собственных
правах могут быть наши
земляки. Примечатель
но, что обманывать себя
позволяют не только ста
рики. Очень много попа
дается молодежи. И
они то в отличие от лю

дей старшего поколения
не верят, что можно ре
шить ту или иную про
блему.
 Вы несколько раз в
месяц проводите приемы в
различных муниципали
тетах. Есть ли разница в
работе с городскими и
сельскими жителями?
Определенно есть.
Городское и сельское на
селение существенно от
личаются. На селе люди
добрее, они более откры
тые, не озлобленные
жизнью, несмотря на то,
что проблем у них не
меньше, чем в городе, да
и жизнь не легче. Город
ские заявители в боль
шинстве своем приходят
решать личные пробле
мы, а на селе, если при
шли на прием, то обяза
тельно с общей бедой
выкопать в деревне ко
лодец, сделать дорогу
или освещение...
 Региональной при
емной есть чем гордиться
в 2012 году?
Гордиться есть чем,
достижений действи
тельно много. Семинар
по повышению эффек
тивности деятельности

спросили руководителя Региональной обществен
ной приемной Председателя партии "Единая Рос
сия" Д.А. Медведева Елены ЛАПШИНОЙ.
общественных прием
ных, проходивший в
Туле, показал, что наша
приемная одна из луч
ших в ЦФО. Мы очень
гордимся этим показате
лем, впредь будем рабо
тать ещё лучше.
Из недавних достиже
ний комиссия по работе
с обращениями граждан.
В неё входят очень статус
ные люди депутаты всех
уровней, члены Прави
тельства региона, началь
ники Департаментов. На
комиссию мы выносим
самые важные, социально
значимые вопросы. На
пример, проблемы с 354
Постановлением Прави
тельства РФ, проблемы с
обеспечением древесным
топливом в Пестяках и
Пучеже. После нашей ко
миссии решение после
днего вопроса сдвинулось
с мертвой точки.
Также хочется отме
тить успешную работу
сети общественных при
емных в муниципалите
тах. Там работают наши
помощники, они снима
ют первую волну нарас
тающего напряжения в
обществе. Хочется ска

зать руководителям мес
тных приемных большое
спасибо, все они люди
грамотные, опытные и
самое главное горят же
ланием помочь людям.
 Между тем, обще
российская тенденция
свидетельствует об умень
шении количества заяви
телей в Общественных
приемных.
Да, это факт, кото
рый подтверждают кол
леги из всех регионов.
Проблем меньше не ста
ло, возможно, люди пе
рестали стараться их ре
шить. У нас в приемной
поток не ослабевает.
Только в 2012 году к нам
за помощью обратились
3000 человек. Больше
30% вопросов удалось ре
шить положительно.
Мне кажется, что народ
ная тропа к нам не зарас
тет. Мы ведь действитель
но стараемся помочь, и у
нас это получается.
Как приемной уда
лось пережить первую
волну людской паники в
связи с 354 Постановле
нием Правительства РФ?
Получается так, что
волну недовольства сна

Анатолий Разинков – лучший
в областных краеведческих чтениях
11 января 2013 года в Ивановском областном цен
тре развития дополнительного образования детей со
стоялся очный тур XXIII областных краеведческих
чтений.
На заочный этап XXIII областных краеведческих
чтений было представлено 108 докладов победите
лей районных и городских краеведческих чтений из
27 муниципальных образований области. Для учас
тия во втором очном туре Чтений допущены юные
исследователи, работы которых получили положи
тельную оценку экспертной комиссии, в состав ко
торой входят преподаватели высших учебных заве
дений, члены Ивановского областного краеведчес
кого общества, сотрудники музеев, работники авто
номного учреждения "Институт развития образова
ния Ивановской области". Во второй тур прошли 77

работ, в число которых вошли исследования родни
ковских школьников: Надежды Рыбкиной, ученицы
средней школы № 4 (руководитель Галина Влади
мировна Перова), и Анатолия Разинкова, ученика
Парской средней школы (руководитель Виктор Ва
сильевич Пастухов). Защита краеведческих исследо
вательских работ проходила на 7 секциях: "Географи
ческое краеведение", "Литературное краеведение",
"Культурное наследие", "Новейшая история Иванов
ского края", "Военная История", "Летопись родного
края", Исследование Анатолия Разинкова "Уставная
грамота Парской общины" заняла 1 место в област
ных краеведческих чтениях в номинации "Летопись
родного края".
Поздравляем Анатолия Разинкова и Виктора Ва
сильевича Пастухова с заслуженной победой!

чала принимает обще
ственная приемная. Осо
бенно несладко при
шлось в сентябре октяб
ре 2012 года, когда толь
ко начала работать "горя
чая" линия по вопросам
повышения тарифов на
услуги ЖКХ. Люди по
стоянно звонили, спра
шивали что их ждет. В тот
момент первых квитан
ций они ещё даже не по
лучили. Затем звонки
начали поступать от тех,
кто недоволен распреде
лением ОДН. Мы фик
сировали вопиющие слу
чаи. Этот вопрос был
вынесен первым на ко
миссию по работе с обра
щениями граждан, кото
рую мы проводим раз в
квартал. На семинаре в
Туле, руководители дру
гих приемных ЦФО от
мечали, что они с таки
ми проблемами не стал
киваются. Полагаю, у
нас в регионе иначе рас
пределено соотношение
честных плательщиков и
"уклонистов".

Все поступающие
вопросы по 354 Поста
новлению мы разбираем
тщательно. Ко мне на
прием часто приходят
бабушки и мы, воору
жившись законодатель
ством, изучаем их кви
танции.
 Планы на 2013 уже
есть?
Нам важна стабиль
ная и качественная рабо
та. Мы не гонимся за ра
зовыми показателями
или сиюминутными по
бедами. Уже 4 года мы по
казываем уверенные по
ложительные результаты.
И останавливаться на до
стигнутом не собираем
ся. Наша задача помо
гать людям, которые до
верили нам свои пробле
мы. Важно постоянно
подпитывать доверие на
селения теми добрыми
делами, которые мы де
лаем каждый день. Так
что будем работать. Пока
есть проблемы, есть мы.
Записала
М. СОКОЛОВА

ПОДПИСКА 2013
Если вы забыли подписаться
на "Родниковский рабочий",
это не поздно сделать.
Обратитесь на почту
или к своему почтальону.
Стоимость подписки на 5 месяцев
200 рублей, на 3 месяца 120 рублей,
на 1 месяц 40 рублей.

Выписывайте и читайте
"РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИИЙ!"
Пишите и звоните нам.
Мы смотрим
на жизнь вашими глазами!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ХОККЕЙ. ПОЛОВИНА ДИСТАНЦИИ
16 января на хоккейной площадке с. Пригородное
игрой между командами "Светоч" (г. Родники) и "Б.Г.В."
(п. Старая Вичуга) завершился первый круг соревнова
ний в рамках Первенства Ивановской области среди ко
манд 2 лиги.
Команда "Светоч", к сожалению, не смогла удер
жаться на первой строчке в турнирной таблице, ус
тупив команде гостей со счётом 1:4.
После этой игры команда имеет 5 побед, 1пора
жение и занимает 2 место после всех проведённых
игр первого круга.
Анализируя турнирную таблицу, можно уве
ренно сделать вывод, что только три команды
это "УФСИН" (г. Иваново), "Б.Г.В." (п. Старая
Вичуга) и "Светоч" (г. Родники) являются явны

ми претендентами на победу в первенстве.
Другим командам вести борьбу за высокие ме
ста проблематично из за большого количества по
терянных очков в ходе поединков.
В этом спортивном сезоне команда радует бо
лельщиков слаженной игрой, как в обороне, так и
в линии нападения; имеет хорошую разницу за
битых и пропущенных шайб и спортивный настрой
на каждую игру. Очень надеемся, что во втором
круге наши спортсмены сумеют продемонстриро
вать отличную игру, а также добьются права на уча
стие в переходном турнире за выход в первую груп
пу участников соревнования.
Согласно положения о соревнованиях, две луч
шие команды после окончания Первенства прово

дят дополнительные встречи за право играть в первой
группе чемпионата Ивановской области в сезоне 2013
2014. Желаем успехов нашей ледовой дружине!
А завтра в нашем районе стартует месячник обо
ронно массовой работы среди детей и подростков.
Будет проведено много спортивных мероприятий и
одним из первых предполагается проведение район
ного турнира среди юношеских команд в возрасте
13 15 лет. Приглашаем все команды, сформирован
ные по месту жительства, в с. Пригородное на хок
кейную площадку в 17 часов.
Заявки на участие еще принимаются в течение
сегодняшнего дня. Обращаться в Отдел по делам мо
лодёжи и спорту.
В. БЕЛЯКОВ

Легкоатлетический турнир
Эстафетную палочку минувшего
спортивного воскресенья подхватили
легкоатлеты на стадионе "Труд". Здесь
прошли юбилейные соревнования па
мяти В. А. Рябинина. В пятый раз вос
питанники ДЮСШ показывали свои
скорость и технику в беге. Но демонст
рировали не только они. Наш турнир
впервые посетили юные атлеты из Па
леха и Приволжска: свои боевые коман
ды привезли Наталья Львовна Попова
(тренер г. Приволжск) и Алексей Вячес
лавович Мухин (тренер п. Палех).
В программе соревнований было
заявлено два вида бега: короткий
спринтерский на 30 м и средняя дис
танция (300 и 500 м). По традиции, бе
говую программу открывали самые
юные участники 2002 2003 г.р. За
ними выступали атлеты постарше
2000 2001 г. р. И закрывали соревнова
ния "старички" выпускники ДЮСШ.
Высокие для своего возраста скоро
сти показали младшие приволжские
девушки. Лидером здесь стала Карина
Крупина выиграла на 30 м и 300 м.
Второй в общем зачёте также стала
приволжская гостья Екатерина Соло
вьёва. Тройку лидеров замкнула Екате

рина Верещагина (Родники).
У младших юношей лидерство с
первых метров обеих дистанций зах
ватил Никита Михайлов и у него в
общем зачёте первое место. За ним
тянулся Александр Тихонов у него
серебро. Третье место занял Никита
Чучелкин. Все три призёра из При
волжска.
Старшие девушки поделили призо
вые места следующим образом: из пяти
участниц первой стала Милена Тихо
мирова (Родники). На пятистах метрах
она принесла ближайшей преследова
тельнице больше 3 секунд! Второй в
общем зачёте прочно закрепилась ещё
одна родниковская девушка Лия Чё
лышева она стала лучшей на дистан
ции 30 м. Бронза у Полины Ремизни
ковой из Палеха.
Пятёрка старших юношей (все род
никовцы) определила лидеров так: са
мым быстрым в двух видах стал Вале
рий Снегирёв. Ровное выступление
обеспечило Александру Соловьёву се
ребро. И, наконец, бронзовая медаль у
Кирилла Зимина.
Выступление выпускников во мно
гом стало для юных легкоатлетов по

Участники и организаторы легкоатлетических соревнований
памяти В.А. Рябинина.
казательным. Они бежали не за меда
ли, а в своё удовольствие. Среди жен
щин первой стала Наталья Харитонки
на, второй Юлия Соловьёва и третья
Елена Дорохина. У мужчин победу
праздновал Вячеслав Халилов, второе
место у Сергея Данилычева. Третий в
общем зачёте Сергей Кашин.
Вот как прокомментировала резуль
таты турнира Анна Сергеевна Юрова,
тренер ДЮСШ: "Впервые так много
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Более 8000 нарушений ПДД в год
А точнее 8421. Именно
столько нарушений правил
дорожного движения за ушед
ший год выявлено сотрудни
ками отделения ГИБДД.
За 2012 год на территории
Родниковского района заре
гистрировано 53 дорожно
транспортных происшествия,
в которых получили ранения
различной степени тяжести 67
человек, 11 человек погибло,
среди погибших 1 ребенок.

Причиной большинства про
исшествий стали нарушения
правил дорожного движения
пешеходами и водителями
мототранспортных средств,
превышение скорости движе
ния.
За управление транспортом в
состоянии алкогольного опья
нения было задержано 158 води
телей, 2916 водителей привлече
но к административной ответ
ственности за превышение ско

ростного режима, что почти на
84 % больше, чем в предыдущем
году. Увеличилось число люби
телей не пристегнуться ремнями
безопасности (1194 человека),
люди до сих пор игнорируют тот
факт, что пристегнувшись, чело
век, прежде всего, может обезо
пасить себя от печальных по
следствий.
Помните о правилах до
рожного движения! Берегите
себя и своих близких!

Задержан пьяный за рулем угнанного авто
Сотрудники полиции на
шли угнанный автомобиль и
арестовали злоумышленни
ков ещё до того, как потер
певший обратился в дежур
ную часть с заявлением о
пропаже своей машины.
15 января в районе трех ча
сов ночи сотрудниками ДПС
был задержан автомобиль
ВАЗ 21063, как позже оказа
лось, находящийся в угоне.
Машина двигалась без госу
дарственных регистрацион
ных номеров, чем вызвала по

дозрение. Водитель транспор
тного средства попытки со
трудников ДПС остановить
его проигнорировал и продол
жил движение. Экипаж ДПС
начал преследование "шестер
ки". В ходе погони водитель
угнанного автомобиля не
справился с управлением и
съехал в придорожный кювет.
В салоне машины находились
двое молодых людей 1989 и
1991 г.р. в состоянии алкоголь
ного опьянения, пассажир
ВАЗ 21063 пытался сбежать,

малышей участвует на соревнованиях в
честь В. А. Рябинина. Это, несомненно
приятно. По силам мы пока уступаем
нашим гостям, но обещаем подтянуть!
ся! Они у нас впервые, а мы у них бывали
уже не раз. Можно сказать, обменива!
емся опытом. В феврале нанесем ответ!
ный визит".
Молодцы, ребята! Так держать!
Н. ХАРИТОНКИНА
Фото Ю.СОЛОВЬЁВА

но был остановлен сотрудни
ком ДПС.
Молодые люди вину свою
признали. По словам задер
жанных, они решили угнать
автомобиль, предварительно
украв аккумулятор из соседне
стоящей машины. Отметим,
что один из угонщиков ранее
был судим за угон автомобиля.
Злоумышленники достав
лены в отдел МВД России по
Родниковскому району для
дальнейшего разбирательства.
М. СОКОЛОВА

Гибель на пожаре
8 декабря в 14 часов 47 минут на пульт связи 15 пожарной
части г. Родники поступило сообщение о том, что от дома №25,
расположенного по ул.4 я Куликовская, идет дым. По прибы
тию пожарного подразделения было обнаружено, что из под
кровли дома идет дым, открытого огня при внешнем осмотре
дома не наблюдалось, когда пожарные вошли в дом обнаружи
ли сильное задымление в помещениях. В кухне найдено тело
мужчины, он был мертв. Рядом с телом горели (тлели) дорож
ки, тряпки. При осмотре места пожара было обнаружено, что
пожар начался с помещения кухни, загорелись текстильные до
рожки на полу, в половом настиле наблюдались прогары, огонь
перешел на стену и потолок кухни, и частично задел помеще
ние чердака. Дом удалось спасти, а вот мужчину, к сожалению
нет. Погибший безработный 1969 г.р., накануне пожара нахо
дился в состоянии сильного алкогольного опьянения, курил в
помещении кухни, что и послужило причиной пожара, строе
ние дома было застраховано. Виновник пожара не является соб
ственником дома, дом принадлежит родственникам, которые
разрешили пожить данному гражданину в доме, так как в его
собственном доме отключена электроэнергия и отсутствует ото
пление.
В настоящее время Отделом надзорной деятельности г. Род
ники, МОВД Родниковского района, Следственным комитетом
г. Вичуга проводится проверка по факту пожара.
Чтобы обезопасить себя и свой дом от пожара вам необходимо
соблюдать требования пожарной безопасности. Не курите в по
стели, рядом с горючими предметами это верный путь к гибели.
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреждает!
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры предосто
рожности при эксплуатации нагревательных электроприборов, га
зового оборудования!
И ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям
Письмо с надеждой

Давайте подымать свою страну,
а не содержать чужого дядю!
Прочитал в газете
статью про животновод
ство в нашем районе, про
его отличную работу и
порадовался за земляков
крестьян. Но радость
эта моя со слезами на
глазах.
Если взять молочную
продукцию, то мы с же
ной покупаем её только
нашего, родниковского
производства. Удивля
юсь на некоторых род
никовцев. Приходит да
мочка в магазин и берёт
молоко в коробке. А зна
ет ли она, что это за мо
локо? Из чего сделано,
что туда добавлено? Бе
рите своё молоко, земля
ки, здоровее будете! Те
перь о другом хочу ска
зать, о грустном.
Всю одежду, вплоть до
каких то маек и трусов

нам в Россию везут из
Китая или из Турции. Кто
же, какие недобрые люди
закрыли все производ
ства по пошиву простой и
недорогой одежды в Ива
нове и во всей области?
Все текстильные фабри
ки закрылись! В Иванове
кругом одна торговля
всякой ерундой. А когда
то кипела работа и на Ме
ланжевом, и на Камволь
ном, и на фабрике 8 Мар
та. Почему мы, россияне,
так унизили себя?! Кноп
ки из Китая, пуговицы
тоже, расчёски, линей
ки, вся посуда всё прём
из за тридевять земель!
Свои яблоки гниют в
садах, антоновка гниёт
а магазины полны хими
ческих яблок из Турции.
Картошка из Израиля,
зелень оттуда же.

"Серенады" под окном
Здравствуйте, уважаемая редакция. Решили напи
сать письмо в родную районку в надежде на разре
шение нашей проблемы. А проблема вот в чем. Мы
живем в доме, под окнами которого уже несколько
лет назад расположилась стоянка такси. И мы не про
тив этого. Ну стоят и стоят. Дело в другом, режим
дня таксистов и жителей дома, мягко говоря, не со
впадают. Ночью зачастую гремит музыка, особенно
летом, да так, что стены трясутся. Внеплановая "дис
котека" у нас может начаться и в два, и в три часа
ночи. А еще могут поставить машину прямо вплот
ную с домом, включить мотор, чтобы теплее было, и
вздремнуть, а этот шум и гудение мотора раздается
по всему дому. Очень бы хотелось узнать, может ли
стоянка такси располагаться в такой близи к жилому
дому.
От имени жильцов Л. Крылова.

А что же наш земляк
российский крестья
нин? Его задавили! Со
здали тысячи фондов по
содействию малому и
среднему бизнесу. А что
толку? Кому они помога
ют? Ладно у нас в районе
сильны сельскохозяй
ственные традиции, а
вот мой брат пишет из
Тверской области: все
разрушено, все колхозы
разграблены,
люди
разъехались, земля пус
тует. То же самое мне пи
шут из Курской области.
Развалились колхозы,
кормившие яблоками
полстраны. Не нужна
России стала антоновка,
подавай яблоки из за
границы. Да над нами
весь мир смеётся!
Слышал, что произ
водство продуктов пита

ния становится всё вы
годнее. Так что же не
поднимают нашу землю,
не помогают нашему
крестьянину, а оплачива
ют производство в Китае
и Израиле?
У меня вся надежда
на выполнение про
граммы президента Пу
тина, который поставил
задачу создать в ближай
шие годы в стране более
20 миллионов рабочих
мест, именно рабочих!
Если эту программу вы
полнят на местах, то,
надеюсь, будет работа и
нашим текстильщикам,
и швейникам, и кресть
янам. Давайте господа,
поднимать своё хозяй
ство, а не содержать чу
жого дядю.
С. КАЛИТИН,
ветеран текстиля.
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А ГОВОРЯТ 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК...
Моя подруга и коллега пригласила меня на день
рождения своей внучки, восьмилетней Леночки. Се
мья подруги очень любит книги, у них хорошая биб
лиотека, и я решила купить Леночке большую и кра
сивую книгу сказок как раз для детей младшего
школьного возраста. В магазине мне завернули по
дарок в блестящую розовую бумагу красота!
Гости дарили имениннице разные подарки. Была
кукла, диски с мультфильмами, конфеты, краски. Я
предвкушала радость Леночки, когда она увидит мою
великолепную книгу.
Леночка с горящими глазами развернула мой
свёрток, увидела книгу и … расстроилась. "Не надо
мне книгу", чуть ли не со слезами сказала Лена. А
все гости наперебой начали говорить: "Ах, какая чу
десная книга! Какой хороший подарок!" А Леночка
отодвинула книгу и заявила: "Ну и читайте её сами".
Я тоже чуть не заплакала. Я так хотела сделать де
вочке приятное.
Потом это всё как то сгладилось. Дети сели
пить Фанту с тортом, а взрослые ушли на кухню.
И папа Леночки мне всё объяснил: "Книга это
пылесборник! И никакой это не подарок, а нака
зание, ведь книгу надо читать, это современным
детям не интересно".
А говорят, что книга лучший подарок. Неужели
такое же отношение к книге и в цивилизованных
странах?
Мы все выросли на хороших книгах. А на чём ра
сти сегодняшним детям? Я учительница. Мне горь
ко видеть на улице моих учениц с сигаретой и пи
вом. Кто читает книги, такого себе не позволит. Как
нам вернуть книгу детям? Что не так в том, как мы
их воспитываем? Не верю, что дело только в компь
ютере. Какая то мгла, туманность опустилась на
наше общество, если детям совсем не интересны
добрые сказки из красивой книжки.
А. С.

А воз и ныне там
Здравствуйте! На дворе зима уже второй месяц, на
крышах образовался целый настил снега, сосульки
висят по метру, страшно ходить, но это, похоже, ни
кого не волнует. Подъезд, в котором я живу располо
жен так, что при выходе ты сразу попадаешь в опас
ную зону сбоку с крыши свисают огромные ледя
ные колбы. В прошлом году звонил просил сбить,
только пообещали, так и ходили всю зиму на свой
страх и риск. В этом году тоже жаловался, а воз, как
говорится, и ныне там. Никому ничего не надо. Ви
димо, пока кого нибудь не шандарахнет сосулькой
по голове, наши коммунальные службы не пошеве
лятся…
И. Комаров

Здравствуй, гостья зима!
Здравствуй, гостья зима!
Просим милости к нам
Песни Севера петь
По лесам и полям.
Есть раздолье у нас!
Где угодно гуляй,
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.
Нам не стать привыкать,
Пусть мороз твой трещит:
Наша юная кровь
На морозе горит.
Здравствуй, гостьязима!
Просим милости к нам
Песни Севера петь
По лесам и полям.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
ЦВЕТОК ПРЕКРАСНОЙ ДЕВЫ

Гибискус  китайская роза 
при правильном уходе цветёт круглый год
Старшее поколение на
верняка помнит типичное
для всех советских учреж
дений растение китайс
кую розу. И во многих квар
тирах она также пышно
цвела вместе с фикусом и
хлорофитумом. Потом это
растение вышло из моды и
стало непопулярным у цве
товодов. И напрасно. Я его
очень люблю.
Китайская роза, или ги
бискус несмотря на назва
ние, не имеет никакого
родства с розами. Родом
гибискус из Южного Китая
и относится к семейству
мальвовых. Это довольно
крупный куст с блестящи
ми тёмно зелеными листь
ями и чудесными крупны
ми цветами розочками. В
Гималаях культивируется
более 2000 сортов гибиску
са, он там национальный
цветок. В Малайзии и на
Гавайях его называют
"цветком прекрасных дев",
все женщины в торже
ственных случаях украша
ют свои прически и только

гибискусом.
Но вернёмся из жарких
стран на наши северные
подоконники. Современ
ные сорта для комнатного
цветоводства впечатляют
буйством окраски венчи
ков цветков вся гамма
красного и жёлтого цветов.
Действительно, гибиску
сы "ветераны" цвели в ос
новном с весны до осени. А
сегодняшние китайские
розы неутомимо цветут в те
чение всего года, период по
коя у них совсем непродол
жительный. Создайте им
благоприятные условия и
любуйтесь красотой весь год.
Гибискус очень любит
свет, поэтому выберите для
него самое светлое и тёплое
место. Постарайтесь не ме
нять местоположение рас
тения ослабевает цвете
ние. Поливайте умеренно,
но не допускайте даже крат
ковременного пересушива
ния земляного кома расте
ние сразу "обидится" и сбро
сит часть листьев и бутонов.
Самая подходящая по

чва смесь в равных частях
дерновой, листовой земли,
слабокислого торфа, песка,
перегноя. Пересаживать в
новую почву лучше всего в
конце февраля.
В конце зимы желатель
но провести обрезку кроны
растения. Удаляют отмер
шие и слабые веточки.
Омолаживают, укорачивая
старые скелетные ветви.

Молодые побеги прищи
пывают, стимулируя обиль
ное цветение. Также обрез
кой можно сформировать
штамбовую форму.
В свежей почве, при яр
ком свете, умеренной
влажности и постоянном
тепле гибискус будет цвес
ти круглый год. Вот и вся
несложная агротехника.
Т. ГОЛУБЕВА
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КАК ВЫБРАТЬ
СЕМЕНА ДЛЯ ПОСАДКИ
Ещё до весны далеко, а многие дачники уже думают, что
пора запасаться семенами. Действительно выбрать и купить
семена для посадки лучше заранее, до наступления весны,
чтобы потом не жалеть, что время упущено. Прежде чем от
правляться за покупкой семян, следует сделать ревизию
имеющего "Фонда", чтобы иметь представление какие се
мена для посадки и в каких количествах надо покупать.
Лучше всего составить список тех сортов растений,
которые вы хотите вырастить. При составлении списка
следует учитывать сроки годности семян, время посева на
рассаду и пересадки в грунт, всхожесть, сроки созревания.
Предпочтительнее покупать сорта и гибриды, которые уже
знакомы.
Помните, что ежегодно появляется масса новых гибрид
ных сортов, которые более устойчивы к болезням, отлича
ются большей урожайностью, имеют более высокие вкусо
вые качества и не требовательны к условиям выращивания.
Гибридные сорта овощей имеют маркировку "F 1".
Покупать семена для посадки следует только в специ
ализированных магазинах, которые работают непосред
ственно с производителями семян. При выборе семян сле
дует отдать предпочтение районированным сортам. Они
лучше приспособлены к климатическим условиям данно
го региона, дают хороший урожай и требует меньше ухо
да. Кроме того, семена районированных сортов дешевле,
чем "иностранцев". В магазине всегда есть возможность
обратиться за советом о выборе сорта к специалисту. По
мните, что яркая упаковка не является гарантом качества.
Важно, чтобы на товарной упаковке, будь то красочный
пакет или просто белый, была указана вся важная инфор
мация: срок годности, который указывается с точностью
до месяца, полное название культуры, сорта, вес семян в
граммах, название фирмы производителя, её адрес и те
лефон, информация о ГОСТе. Вся остальная информация
о сертификатах качества и международных стандартах
лишь вводит покупателя в заблуждение. Хорошо, если
семена для посадки на упаковке имеют фотографию куль
туры с рекомендациями по её выращиванию.

ВОЛШЕБСТВО НА ПОДОКОННИКЕ

Как вырастить первые весенние цветы
Весенние цветы на
окне, когда за стёклами бу
шует зима, воспринимают
ся как настоящее волшеб
ство. А ведь это тот случай,
когда каждый может стать
волшебником. Луковичные
цветы можно "заставить
зацвести" в любое время
года, создав им подходящие
условия. Если у вас есть
дети, то можно вместе за
няться зимней выгонкой
луковиц цветов, а потом
следить за появлением пер
вых ростков и бутонов из
луковицы.
Для выгонки растений
используют стеллажи,

ящики, широкие низкие
горшки, плошки. Во время
развития растения и цвете
ния луковица расходует
свои питательные веще
ства, поэтому на выгонку
отбирают только здоровые,
плотные, без повреждений,
тяжеловесные и крупные
(экстра, первый разбор) лу
ковицы с наружной чешу
ёй. К выгонке луковицы го
товят с весны, поэтому при
выращивании в открытом
грунте строго соблюдают
агротехнику для данной
культуры, не допуская цве
тения, и хорошо подкарм
ливают полным минераль

ным удобрением для закла
дывания полноценных цве
точных почек; вовремя вы
капывают луковицы и пра
вильно хранят до выгонки.
Всё это служит залогом их
обильного цветения и от
личного качества цветков
во время дальнейшей вы
гонки. Однако, кто этого не
сделал могут купить в садо
вом центре или супермар
кете готовые к выгонке,
уже прошедшие период ох
лаждения у производителя,
луковицы цветов. Такие лу
ковицы специально поме
чены как "луковицы цветов
для зимней выгонки" и сто

ят несколько дороже обыч
ных.
Посадку луковиц на вы
гонку производят в лёгкую
питательную смесь. В
плошках и горшках должно
быть большое дренажное
отверстие, которое перед
заполнением субстратом
прикрывают черепком. Лу
ковицы аккуратно вдавли
вают в почву. После присы
пания луковиц субстратом
верхушки луковиц некото
рых культур (гиацинтов,
нарциссов) оставляют от
крытыми на 2 см; у мелко
луковичных слой земли над
луковицами составляет 1 3
см. Посадки поливают и
присыпают на 1 см слоем
песка (или торфом). Ёмко
сти ставят в полиэтилено
вые пакеты с отверстиями
для вентиляции (можно
закрыть горшки бумажны
ми колпачками или пусты
ми горшками с отверстием)
и ставят на укоренение в
тёмное прохладное место с
температурой 4 7 прибли
зительно на 10 12 недель.
За время хранения луко
вицы развивают корневую
систему и пускают ростки.
Плошки переносят на 7 10
дней в прохладное затенён
ное помещение с темпера
турой 10 15 градусов. Пос
ле подсыхания субстрата его
осторожно увлажняют. За
тем ёмкости ставят в светлое
(чтобы растения не вытяги
вались) прохладное место, а
после окрашивания бутонов
переносят на подоконник в

комнату чем прохладней в
ней воздух, тем лучше. При
выгонке луковичные ми
рятся с недостатком света,
поэтому для их содержания
подойдут окна любой ори
ентации. Содержание в про
хладе повышает декоратив
ность и помогает продлить
время цветения луковичных
растений. Если в помеще
нии будет очень сухой воз
дух, могут засохнуть бутоны
и качество цветов резко
снизится. Также при цвете
нии нежелательны сквозня

ки и резкие колебания тем
пературы. При благоприят
ных условиях цветение
большинства луковичных
длится 5 10 дней. После
окончания цветения и от
мирания листьев луковицы
не выкапывают из горшков,
а хранят в прохладном по
мещении до осени и затем
высаживают их в открытый
грунт для восстановления в
естественных условиях (че
рез 1 2 года их снова можно
будет использовать для вы
гонки).

Полезные советы
для начинающих цветоводов.

От луковицы до цветения
Для своих первых опытов можно взять ги
ацинты.
1.Поместите луковицы в нижний отдел холо
дильника на две недели.
2.Затем высадите их в заранее приготовленные
контейнеры с землей. Закапывать клубни не нуж
но, только окунуть их примерно на треть в землю.
3.После этого поставьте контейнеры в темное
место.
4.Когда начнут проклевываться первые листоч
ки, поставьте контейнеры на подоконник.
5.Поливайте по мере необходимости.
6.Через 1,5 2 месяца у вас на подоконнике по
явится чудо природы!
Успешных вам экспериментов на пути к титулу
опытного цветовода!
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ГОД ГИБКИХ И ВОЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ
Управление жизнью всех живущих на Земле
взял на себя очень сложный, неординарный пер
сонаж  Чёрная Водяная Змея. Этот астроло
гический знак обладает массой спорных и даже
противоположных характеристик. Одни Змею

боятся, другие ей поклоняются  но и те и дру
гие люди сходятся во мнении, что хозяйка года
превосходит всех своих астрологических соседей
по мудрости и гибкости. Чтобы поймать удачу
в год Чёрной Водяной Змеи, нужно, без сомне

ния, обладать очень сильной волей. Удача в 2013
году будет сопутствовать тому, кто станет
придерживаться тактики самой хозяйки года,
 будет развивать свою гибкость, интуицию, оп
тимизм.

ОВЕН (21 МАРТА20 АПРЕЛЯ)
В 2013 году Овен будет вынужден много работать,
с большой самоотдачей и великим терпением. Ре
зультаты работы будут не такими скорыми, как ему
хотелось бы, но в целом этот год будет очень благо
приятным. Самое главное, на что Овен должен об
ратить внимание, отношения с окружающими
людьми, которые в этом году будут являться осно
вой успешности или не успешности в карьере и лич
ной жизни. За этот год Овен обретёт много новых
друзей. Даже проблемы Овен может использовать в
положительном для себя ключе как великолепную
возможность пополнить багаж опыта.

бирательно и осторожно доверяться посторонним
людям, не раскрывая своих главных тайн и планов,
иначе он рискует оказаться в поле зрения аферистов
и вскоре стать их жертвой.

сможет начать свои новые проекты, приобрести мно
го друзей, наладить деловые контакты и личную
жизнь. Хотя многие события, которые произойдут в
жизни Скорпиона, будут иметь противоречивую по
доплёку, при старании он сможет выравнять ситуа
цию. В 2013 году основная проблема Скорпиона бу
дет заключаться в периодическом ухудшении отно
шений с окружающими людьми. В этом году Скор
пион не должен вступать в долгосрочные кредитные
обязательства, брать в долг большие суммы денег. Не
стоит ему также одалживать большие суммы кому бы
то ни было, потому что с их выплатой обязательно
произойдут задержки. Чтобы избежать многих про
блем на своём пути, Скорпион должен почаще при
слушиваться к своей тонкой интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ  21 МАЯ)
В 2013 году трудолюбивого Тельца ждёт активная
работа, весьма насыщенный график деловой актив
ности и созидательного труда. Представитель этого
зодиакального созвездия станет гораздо увереннее в
себе, потому что результаты своей эффективной ра
боты он сможет оценить сразу же. Тельца ожидает
множество знакомств, часть которых будет очень
полезна в его карьере.
Но Телец должен быть непреклонен в отношении
тех людей, которые однажды его уже предавали. Ему
необходимо следить за своим здоровьем, чтобы со
хранить силы для работы. В бюджет Тельца ожида
ются регулярные поступления в течение всего года,
но ему предстоят и большие расходы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ  21 ИЮНЯ)
2013 год станет для Близнецов очень продуктив
ным, значительным в личной жизни и в деловой сфе
ре. Нельзя сказать, что проблемы будут атаковать его,
но Близнецам действительно придётся работать на
пряженно, чтобы преодолеть оставшиеся преграды
на пути.
Близнецы должны быть максимально открыты и
искренни с окружающими людьми. В течение этого
периода им понадобятся советы друзей, коллег, по
мощь сотрудников в работе. Хотя доходы Близне
цов будут регулярными, недостаток денег он будет
испытывать постоянно. При совершении покупок
Близнецы должны придерживаться принципов ра
зумной экономии.
РАК (22 ИЮНЯ  22 ИЮЛЯ)
В 2013 году Рак будет много трудиться, стараясь не
только достичь своих целей, но и перепрыгнуть через
них. В этом году Раку предстоят сложные вопросы,
связанные с юридическими разбирательствами.
Переход на новое место работы, а также любые
подвижки в профессиональной деятельности долж
ны тщательно обдумываться и планироваться зара
нее. К своему здоровью и самочувствию Рак должен
относиться очень бережно, не изнуряя себя чрезмер
ными нагрузками или длительными диетами. В этом
году будет очень полезно отказаться от всех вредных
привычек, а также пройти полное обследование и
профилактический курс лечения при хронических
заболеваниях. Этот год будет очень хорош для про
должения обучения, накопления опыта, умений и
навыков.
ЛЕВ (23 ИЮЛЯ  22 АВГУСТА)
В наступающем 2013 году Лев может эффективно
совершенствовать все направления своей жизни и
работы. Все дела, за которые представитель этого зо
диакального созвездия будет браться в наступающем
году, просто обречены на успех. Но усилия Льва, вло
женные в работу, окупятся сторицей, если Лев будет
применять гибкость мышления, интуицию, спокой
ствие и последовательность в действиях. Льву при
всей его отзывчивости в этом году следует очень из

ДЕВА (23 АВГУСТА  22 СЕНТЯБРЯ)
В 2013 году решительной и практичной Деве от
кроются прекрасные возможности, многие из кото
рых она с удовольствием использует для улучшения
своей жизни. Многие задачи, которые у других лю
дей могут вызвать панику, Дева будет решать легко и
непринуждённо, в силу присущей ей аккуратности,
внимательности, педантичности и неторопливости.
Представитель этого зодиакального созвездия дол
жен избегать конфликтов с окружающими людьми,
потому что коллективная работа и коллегиальные ре
шения в этом году будут наиболее популярны.
ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ  22 ОКТЯБРЯ)
Скорее всего, 2013 год запомнится Весам как не
лёгкий, требующий постоянного внимания и собран
ности, а всё потому, что Весы предпочитают оста
ваться в стороне от активных дел, постоять в нере
шительности, пока проблемы не уйдут сами собой.
Год же Чёрной Водяной Змеи потребует от Весов
быстрого и точного принятия решений относитель
но жизненно важных вопросов. Необходима очень
твёрдая убеждённость Весов в собственной удаче,
вера в успех, чтобы они сумели противостоять труд
ностям. Вместе с тем этот период несёт в себе массу
возможностей, которые Весы могут использовать для
улучшения собственной жизни.
СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ  22 НОЯБРЯ)
2013 год для предусмотрительного и очень чув
ствительного Скорпиона будет благоприятным. Он

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ  21 ДЕКАБРЯ)
В 2013 году прагматичный и серьёзный Стрелец
освоится очень легко. Он найдёт прекрасные воз
можности для самореализации. Но коварство этого
года заключается в том, что многие события и про
блемы никак не будут обнаруживать своё наступле
ние. Стрельцу необходимо больше прислушиваться
к своим ощущениям, чтобы понимать, как действо
вать в той или иной ситуации. Творческие, ориги
нальные решения в этом году окажутся наиболее
выигрышными. Этот год может стать началом ново
го цикла жизни Стрельца, и представитель этого зо
диакального созвездия должен обязательно восполь
зоваться предоставленной возможностью для дости
жения своих целей. Удача всегда будет со Стрельцом,
осталось её вовремя заметить.
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ  20 ЯНВАРЯ)
В 2013 году Козерог будет настроен на победу.
Если ранее он мог довольствоваться только тем, что
даст ему жизнь, то в этом году Козерог будет старать
ся самостоятельно заслужить место под солнцем.
Этот год откроет новые перспективы для Козерога.
Но в своём стремлении идти вперёд представитель
этого зодиакального созвездия должен также думать
о тех людях, которые идут бок о бок с ним или встре
чаются на его пути. При этом он должен не забывать
о своём здоровье, так как чрезмерно напряжённый
график может служить причиной обострения хрони
ческих заболеваний, а также возникновения бессон
ницы, нервных расстройств.
ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ  19 ФЕВРАЛЯ)
Хотя 2013 год ожидается для Водолея очень нео
днозначным, представитель при его жизнелюбивом
настроении сможет взять для себя всё самое ценное
из этого времени. Водолею не нужно продолжать своё
обычное поведение, которое может оказаться слиш
ком легкомысленным. В этом году Водолей должен
ориентироваться на интуицию, внутренние предпо
ложения, чтобы распознать большую часть ситуаций,
влияющих на его жизнь.
Важно, чтобы в продвижении своих идей Водо
лей был настойчив, потому что многие дела потре
буют длительного старта.
РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ  20 МАРТА)
В 2013 году Рыбы станут продолжать свою основ
ную линию, начатую в прошлом году. Во главе всех
дел они будут ставить взаимоотношения с окружаю
щими людьми и это будет главным их козырем в кон
кретной и карьерной борьбе, а также в личной жиз
ни. Возможно, Рыбы не так сильны, как многие дру
гие зодиакальные знаки, но у них есть ценнейшее
качество, недоступное многим, умение быть гиб
кими, хладнокровными в любой ситуации. Рыбы
могут спокойно лавировать между проблемами и в
итоге окажутся впереди всех.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд на 7 странице.

Печенье "Флорида"
Продукты:4 стакана муки, 0,5 ч. л. соды, щепотка
соли, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, 300 г маргарина, варе
нье или джем.
Маргарин размягчить с сахаром (не растапливать).
Добавить муку, соду, щепотку соли, яйца. Все хорошень
ко перемешать. Получившееся тесто разделить на две ча
сти: большую и меньшую. Меньшую часть положить в мо
розилку, а большую раскатать на противень и смазать
вареньем или джемом по вкусу. Меньшую часть теста до
стать из морозилки и натереть на крупной тёрке сверху на
варенье. Противень отправить в разогретую до 180 граду
сов духовку и выпекать 35 40 мин. Сразу после выпечки
печенье разрезать на небольшие прямоугольники.

"Тиффани"
Куриную грудку очистите от кожи, порежьте и об
жарьте. В конце жарки посолите и добавьте приправу

Советуем
приготовить
карри. Затем остудите и мелко порежьте. Отдельно на
трите 3 варёных яйца и 300 г сыра. 100 г жарёного мин
даля натрите или мелко раздробите ножом.
Салат укладывается слоями.
1 й слой: куриная грудка, майонез, миндаль
2 й тёртый сыр, майонез, миндаль
3 й яйцо, майонез
4 й миндаль.
Все слои повторите. Сверху салат украсьте половин
ками зелёных и чёрных виноградин без косточек.

Салат "Бангладеш"
6 яиц сваренных вкрутую, 150 г сыра, 50 г сливочного
масла, 1 банка лосося в собственном соку, 1 луковица

средней величины, 1 ст. л. молока, майонез.
Салат укладываем слоями:
1 слой мелко порезанный или натёртый на круп
ной тёрке белок яйца;
2 слой сыр, растёртый на крупной тёрке;
3 слой лосось, предварительно измельчённый вилкой;
Всё залить майонезом.
4 слой мелко порезанный и ошпаренный репча
тый лук;
5 слой предварительно замороженное и натёртое
на крупной тёрке сливочное масло.
Всё залить сначала соком лосося, а затем майоне
зом.
6 слой желток, растёртый на крупной тёрке.
Сверху можно украсить зелёным горошком, листь
ями петрушки, веточками укропа, зелёным луком. Что
бы салат пропитался, перед подачей на стол его надо
выдержать 3 5 часов в холодильнике.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Бьют и воруют
Видимо, некоторые
представители мужского
пола забыли о том, что еди
нажды ударивший женщи
ну, навсегда убил в себе
мужчину. Эта неделя была
богата на заявления о по
боях от женщин. Так, жи
тельница Родников 1980
г.р. сообщила в полицию о
том, что двое молодых
мужчин нанесли ей побои.
Стала жертвой мужской аг
рессии и жительница с.
Парское, пострадала от
рук мужчины 1970 г.р. род
никовка. Гражданка 1969
г.р. заявила о том, что ее
сожитель 1982 г.р. грозил
ся ее убить и размахивал
ножом. По данным фактам
ведется проверка. Во всех
случаях личности обидчи

ПРОДАМ
Профлист, метчере
пицу, плоский лист тол
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
1комн. квру в мкр.
Шагова. Тел. 89203652673.
1комн. квру М. Улья
новой, 3. Тел. 89065159194.
2комн. квру у/п мкр.
Южный, 7/9 эт., 49,1 кв. м.,
кухня 9 кв. м., лоджия зас
текл. счётчики на воду, окна
на югозапад, интернет, те
лефон, ц. 900 т. р. Тел.
89605009536.
2комн. квру мкр. Ша
гова, 8/5 эт., в норм. сост.,
диван, 2 кресла, недорого.
Тел. 89605134279.
2комн. квру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2комн. квру мкр. Гага
рина,
3й
эт.
Тел.
89066186865, 2 12 77.
3комн. квру рне сель
хозтехники.
Тел.
89621638579.
3комн. квру ул. М.
Ульяновой или обменяю на 1
комн. квру или м/сем. с доп
латой. Тел. 89158133811.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 2 эт., ремонт
окно ПВХ, 12 кв. м., сост.
отл. Тел. 89621602701.
Дом брев. c г/о ул. Ки
нешемская или обменяю на
квру + матер. капитал. Тел.
89206706574.
А/м ВАЗ 2105 2004 г. в.,
65 т. р., сигн., резина, фар
коп. Тел. 89605059826.
ВАЗ 21093 2000 г. в., 8
кл. инж., 73 т. р. Тел.
89203546716.
ВАЗ 2114 2006 г. в., 150
т. р. недорого. Тел.
89605082549.
ВАЗ 2109 2002 г.в., цв.
серебр. металлик, сигнализ.,
муз., + компл. резины с дис
ками, хор. сост., ц. 100 т. р.,
торг. Тел. 89051071429.
ВАЗ 2111 2001 г. в., в
хор. сост. Тел. 89051554865.
ГАЗ 31029 1995 г. в., не
дорого. Тел. 89106814967.
Чери Амулет 2006 г. в.
Тел. 89605111859.
Деревообрабат. станок
прво "Белоруссия", 1700
вольт, 220 Ватт; рамы дерев.
125х150 см 2 шт. не застек
лённые. Газ. плита перенос
ная 2конф. с редуктором на
газ. баллон, недорого. Тел.
89605080806.
Столовый набор 72 пр.

Reality
Germany.Тел.
89632163772.
Пианино, 2 т. р. Тел.
89303570643.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Брус, брусок, тес об
резной, европол, еврова
гонка, штакетник, доска
заборная, горбыль, дро
в а д е ш е в о , ж ер д и . Тел.
89203476620,89203402591.
Поросят 1015 кг. Тел.
89051099511.
Щенков русскоевро
пейской лайки 1 мес., деше
во. Тел. 89303439392.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Наковальню.
Тел.
89203602908.

СДАМ
Торговые площади на
АЗС под кафе, автомага
зин и т. п. Тел.
8 9 2 0 6 7 4 4 7 3 1 ,
89206761365.
В аренду офис 24 кв. м. в
центре
города.
Тел.
89806884444.
В аренду боксы в теплом
автогараже, имеются смот
ровая яма и подъёмное обо
рудование, можно на время
ремонта. Адрес: Северный
проезд, 5, база ООО "СМУ
11".
Тел.
2 22 67,
89605050222.

УСЛУГИ
СЕРВИС  ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.
Ремонт квартир, до
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.
Ремонт квр, домов.
Выезд на село. Тел.
89206779838.
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.

Электрика. Гаран
тия. Тел. 89621604923.
Досудебное урегу
лирование.
Те л .
89106886165.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Изготавливаем ме
таллические изделия: две
ри ограды, кресты, изго
роди, заборы, козырьки и
многое другое. Тел. 2 19
60, 89065156069.
"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2 62 62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки по России
Фотон (3 т  17 куб. м., 5 т 
24 куб. м). Тел. 89051578686,
Сергей.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89092494717.
Такси "Родники" 2 22
22,
89303562858,
89612456940, 89158418165.
Низкие цены.
Отделка помещений любой
сложности. Электрика. Сан
техника. Тел. 89051099460.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Выполню быстро и каче
ственно любые работы по
дому, мелкий ремонт, любая
помощь по хозяйству. Тел.
89051576878.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.
САНТЕХНИК вып. заме
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канали
зация. Тел. 89051569954.
Замена газ. котлов. Ото
пление. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Плиточные работы. Тел.
89203455303.
Эл. монтаж любой слож
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.
Профессиональный элек
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка компь
ютеров. Решение проблем.
Удаление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт, перетяжка мебе
ли, а также работы по элект
ричеству. Тел. 89051576878.
Уборка помещений жилых
и служебных, после ремонта и
другие
работы.
Тел.
89605096266.
Массаж. Кедровая бочка.
Тел. 89051555389, Виктория.

РАБОТА
Деревообраб. пред
приятию требуются 2 ма
стера с опытом работы.
З/плата от 30 000 р. Тел.
89203509393.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ди
агноз. Клише. Порт
шез. Пригорок. Скука.
Одр. Сок. Театр. Кома.
Шалопай. Атас. Небо.
Нутро. Лузга. Пиво. Ро
тор. Нюх. Ангел. Атом.
Стаж. Буча. Лапти. Ал
фавит. Трон. Черешня.
Егоза. Тон. Указ. Гак.
Ореол. Каверна. Сона
та. Вага. Тираж. Арена.
Волнение. Фасад. Ряс
ка. Урон. Отчим. Запру
да. Бланк. Канва. Агат.
По
вертикали:
Ужин. Кора. Радикулит.
Галерка. Галера. Зона.
Опал. Едок. Мокрота.
Стан. Октан. Злодей.
Вентилятор. Икра.
НЛО. Ерик. Нож. Оса.
Яма. Лесоруб. Цветоло
же. Ольха. Иго. Спуск.
Тектоника. Фаза. Око.
Атака. Рак. Гром. Ста
левар. Какао. Аура. Ка
шалот. Табу. Онагр. Не
друг. Мамбо. Чин.
Аноа. Ода. Возглас.
Роза. Юбка. Сенат.
Интенсивно развивающе
муся предприятию по дерево
обработке с постоянными по
ставками сырья требуются
рабочие на ленточную пило
раму. З/плата от 15 000 р.; ра
бочие на линию по деревооб
работке  з/пл от 18 000 р.;
подсобные рабочие. Пяти
дневка. Тел. 89303480462,
89051554532.
Требуется менеджер на
приём
заказов.
Тел.
89092483015.
Организации требуются
квалифицированные плиточ
ники и отделочники. Тел.
89106804021.
Организация примет на
работу сторожа. Обр.: пр.
Северный, д. 4. Тел.
89051051181.
На работу на постоянной
основе требуется дворник.
Трудоустройство, соц. пакет.
Заработная плата конкурен
тоспособная. Обращаться: г.
Родники, ул. 1 я Детская, д.
35. Справки по телефону:
89203509696.
Швейному цеху в сель
хозтехнике срочно требуется
закройщица.
Тел.
89092476169.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ноч
ную смены. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
утеплённых рукавиц и швеи
на
пятинитку.
Тел.
89092482420.
Требуется бригада для за
готовки
леса.
Тел.
89203566479.
Требуется механик по ра
боте с сельхозтехникой и
опытом
работы.
Тел.
89303491277, пн пт с 8 до 17
часов.

ков установлены.
18 января поступило за
явление от жителя с. Со
сновец 1991 г.р. о том, что
проживающий того же села
1978 г.р. и неизвестный
мужчина угрожали ему
убийством, при этом при
ставляя нож к горлу.
В ходе семейно быто
вого скандала, произошед
шего 19 января, молодой
человек 1987 г.р. нанес удар
ножом в область груди сво
ему оппоненту. Материал
дела направлен в след
ственное управление След
ственного Комитета.
Жительница Родников
сообщила в полицию о том,
что возле дома по ул.
Склянского находится труп
мужчины. Позже было вы

яснено, что это родниковец
1938 г.р. В ходе проверки
признаков насильственной
смерти не обнаружено.
Причина смерти устанав
ливается.
Не обошлось на этой
неделе и без краж. Владелец
ВАЗ 2106 заявил о том, что
из его автомобиля была по
хищена аккумуляторная
батарея марки "MULTU".
Ущерб оценен в 3600 руб
лей. В ходе оперативно ро
зыскных мероприятий
было установлено, что хи
щение совершил ранее су
димый родниковец 1991 г.р.
Из сарая возле дома на
1 ом Рабочем поселке был
похищен мотоцикл "Ори
он". Сумма ущерба устанав
ливается.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников
ского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и за
явлениях.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ООО "Энергосетевая компания" сообщает о пе
реезде Родниковского отдела сбыта электроэнер
гии по адресу: г. Родники, мкр. Гагарина, дом 7.
Режим работы и контактные телефоны остают
ся прежними. 2 44 89 начальник отделения,
2 05 08 техник, контролёры.
ООО "Энергосетевая компния".
В магазине секонд хэнд "Дом Одежды"
ВРЕМЯ РАСПРОДАЖ И СКИДОК!

Ул. Любимова, 5, м н "Высшая лига", 2 этаж.

ВНИМАНИЕ!
Открылся спорт. отдел в ТЦ "Мечта".

Вас ожидает
широкий ассортимент товаров
по доступным ценам.
ОГБОУ НПО ПЛ № 46 производит набор учащихся
на платное обучение по следующим профессиям:
Электросварщик ручной сварки, оператор ЭВМ, про!
давец продовольственных товаров, повар, парикмахер.
Срок обучения 3 месяца. Начало занятий 10.02.2013 г.
Количество мест ограничено. Справки по тел. 8(49336)
2 25 45. Наш адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.
ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В,
в том числе на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Собрание состоится 12 февраля в 1715 по ад
ресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46).
Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45. Те
лефон для справок: 89206775404.

ООО "Родники Текстиль"
приглашает на работу
ТОКАРЯ
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, отдел кадров 6 кабинет.
Тел. 20468, 8 9106987260.

Индустриальный парк "Родники"
приглашает на работу
ОПЕРАТОРОВ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
Требования: знание устройства и принципа ра
боты грузоподъемных механизмов, умение эксплуа
тировать дизельную технику, наличие удостоверения.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, отдел кадров 6 кабинет.
Тел. 20468, 8 9106987260.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность коллегам по рабо
те, друзьям, знакомым, администрации "Филисовское
сельское поселение", разделившим с нами горечь утраты
и оказавшим помощь в похоронах дорогого и любимого
Пазухина Вадима Вячеславовича.
Жена, дочь, сестра, брат, родные и близкие.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины
ПАНАЧИНОЙ
Галины Ивановны.
От друзей и соседей.
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Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем нашу любимую
жену, маму, свекровь и бабушку МАЛКОВУ
Галину Александровну.
В прекрасный этот день рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов много будет в ней.
Весёлых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, светлым,
Живут в нём счастье и любовь.
И радость свежим летним ветром
В окно стучится вновь и вновь!
Муж, дети и внуки.

Поздравляем
с 75летием
Нашего любимого ДОБРОВА Аркадия
Ивановича .
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Жена, дочь, внуки и правнуки.

Пусть будет жизнь полна очарованья,
Мечты исполнятся и сбудутся желанья.
Всего тебе хорошего.
Мама и папа.

и с именинами 
Татьяниным днём
Дорогую, любимую жену, мамочку, сноху
Татьяну СМОЛЬКИНУ.
Танюша, желаем тебе крепкого здоровья,
любви, удачи, исполнения желаний.
Мы на тебя глядим, любуясь постоянно,
Ты так невыразимо хороша!
И под такою внешностью прекрасной,
Такая же прекрасная душа!
Какой то простоты и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина.
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна,
Как женщина, любима и нежна!
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.
Муж Александр, сынок Илюша, мама Галя.

26 января с 1040 до 1100 на рынке горо
да будет продажа курмолодок. Рыжие, при
витые. Тел. 89644904561.

Поздравляем
с 75летием
ТРЕНИНА Льва Фёдоровича.
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 60летием

Поздравляем
с юбилеем
КУСТОВУ Елену.

Поздравляем
с днем рождения
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ГУ С Е В А Г е н н а д и я В а с и л ь е в и ч а
с юбилейным днем рождения.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Супруга, дети, внучки.

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него
Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
Анджела Девис т. д.Орхидея.

25 января с 12 до 13 часов г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария) от 5,5
до 12 тыс. руб. Заушные, Карманные, Цифровые. Товар
сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вы
езд специалиста на дом бесплатно. Тел. 890052264
08.О возможных противопоказаниях проконсультируй
тесь со специалистом.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ "ШПИЛЬКА" ПРЕДЛАГАЕТ
10% СКИДКИ НА: парафинотерапию, маникюр, педи

Мн "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"

кюр, стрижки, окрашивание волос. Выход на дом. Ра
ботаем ежедневно с 9 до 19 часов субб. воскр. до 15
00, ул. Рябикова, д. 6. Тел. 89644924349.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга  лучший пода
рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
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ул. Советская, 6.

предлагает
в налич. и на заказ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.
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