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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  « Р о д $
н и к о в с к и й  р а б о ч и й »  на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки    на 3 мес. $ 114
руб.,  на 1 мес. $38 руб.

Выписывайте  и читайте
«Родниковский рабочий»!

ПОДПИСКА$2012

2 марта в район пришло при$
ятное известие: Губернатор
Михаил Мень наградил пред$
седателя  СПК "Россия" Олега
Барашкова почетным Знаком
"За заслуги перед Ивановской
областью".

Высокой награды Олег
Николаевич  Барашков удо

стоен в числе восьми пред

ставителей разных отраслей
народного хозяйства, трудо

вой  интеллигенции и наибо

лее активных участников об

щественной жизни  Иванов

ской области. Барашков 

единственный работник об

ластного  агропрома, отме

ченный в этом году такой
наградой.

Почетный Знак Олег Ни

колаевич получил за большой
вклад в развитие сельского хо


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Барашков награжден Знаком
 "За заслуги перед Ивановской областью"

зяйства не только Родниковс

кого района, но и всей нашей
области.

СПК "Россия", которым
руководит Барашков, просла

вился  далеко за пределами
района и области колбасами и
другими мясными деликате

сами самого высокого каче

ства, а также молоком и высо

косортным  картофелем. Ас

сортимент  выпускаемой про

дукции мясного цеха СПК
«Россия» насчитывает не один
десяток сортов колбасы и мяс

ных копченостей.  В хозяйстве
идет  реконструкция комплек

са животноводства.  В про

шлом году  ввели  телятник на
300 голов по содержанию мо

лодняка крупного рогатого
скота, есть и другие интерес

ные планы. В кооперативе об


новляют сельхозтехнику, ис

пользуют самые передовые
методы растениеводства.
СПК «Россия» 
 такое пред

приятие, где  помимо закупок
новой техники  модернизиру

ют  сельхозоборудование,
прослужившее много лет 
  и
машины сразу дают более вы

сокую производительность.

Олег Барашков, Почетный
гражданин Родниковского
района, вкладывает в работу
всю душу и весь талант крес

тьянина и руководителя. Его
знают и уважают аграрии всей
Ивановской области.

Поздравляем с высокой
наградой, Олег Николаевич!

С. ЛАРИН
На снимке:  Олег Барашков

(слева)  всегда полон идей и но$
вых планов.

Продолжаем публикацию ответов главы админи

страции Родниковского района на вопросы жителей.

Жители микрорайона им. Лахтина (имена и адреса
не сообщали) спрашивают, когда в квартирах микро$
района будет налажено  нормальное отопление?


 К сожалению, в письме жителей пос. Лахтина
по вопросу неудовлетворительного отопления не ука

заны координаты (адрес, ФИО) обратившихся, нуж

ные  для проведения  комиссией  администрации
муниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" санитарно
технического обследо

вания жилых помещений в целях проверки темпера

турного режима.

В соответствии с предоставленным управлением
компаний ООО "Служба заказчика" актом обследо

вания санитарно
технического состояния квартиры
№ 7 дома № 17, пос. Лахтина г. Родники от 11 февра

ля 2012 года температурный режим в квартире соот

ветствует норме.

В соответствии с предоставлением управляющей
компанией  ООО "Служба заказчика" таким же ак

том обследования санитарно
технического состоя

ния квартиры № 4 дома № 14 пос. Лахтина г. Родни

ки от 24 января 2012 года  выявлено, что температур

ный режим в квартире не соответствует норме, так
как недостаточна  циркуляция теплоносителя в сис

теме отопления.

В целях улучшения качества предоставляемой ус

луги по отоплению специалистами ООО "Родников

ские тепловые сети" планируется выполнить  регу

лировку ответвлений тепловой сети п. Лахтина.

Председатель ТСЖ "Советская, 17" В. А. Рыбина
задает вопрос, почему затраты на установку общедо$
мовых приборов учета не засчитываются  при расчете

ВОПРОС  ГЛАВЕ

Нарушен ли в  квартире тепловой режим $
определит комиссия

субсидий на оплату ЖКХ?

  В  соответствии с п. 20 и п. 21 постановления

правительства РФ  от 14.12.2005 № 761 "О предос

тавлении субсидий на оплату  жилого помещения
и коммунальных услуг" размер субсидий исчисля

ется помесячно и зависит от размера  расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанных исходя из региональных стандартов
стоимости жилищно
коммунальных услуг, регио

нальных стандартов нормативной площади жило

го помещения, используемой для расчета  субси

дий, и из регионального стандарта максимально
допустимой  доли расходов граждан на оплату  жи

лого помещения  и коммунальных  услуг в сово

купном доходе семьи (далее 
 региональные стан

дарты).

Размеры региональных стандартов устанавлива

ются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

В соответствии с приказом Минрегиона РФ №
58, Минздравсоцразвития РФ  № 403 от 26.05.2006
"Об утверждении Методических рекомендаций по
применению Правил предоставления субсидий на
оплату  жилого помещения и коммунальных услуг"
плата за капитальный ремонт не включается в ре

гиональный стандарт стоимости жилищно
комму

нальных услуг.

Установка приборов учета расхода тепловой энер

гии на отопление  и горячее водоснабжение, расхода
холодной и горячей воды на здание в соответствии с
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об
утверждении Правил и норм технической эксплуа

тации жилищного фонда" относится к работе, про

изводимой  при капитальном ремонте жилищного
фонда.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий плановый номер газеты выйдет как
обычно во вторник $ 13 марта. А 14 марта подписчи$
ки газеты получат спецвыпуск с отчетом губернато$
ра М. Меня о работе за 2011 год.

Победа родниковских паралимпийцев
в областных соревнованиях

25 февраля  в Иванове прошли соревнования сре

ди клубов инвалидов по дартсу и пауэрлифтингу. В
турнире приняли участие более 100 паралимпийцев
Ивановской области. Защитить честь родного райо

на отправились и родниковские спортсмены.

В пауэрлифтинге наши землячки  Любовь Один

цова и Татьяна Маева одержали победу, заняв 1 ме

сто. Серебро досталось родниковцам  
 Валерию
Павлову и Виктору Ульянкину.

В дартсе наша команда выступила  менее успеш

но. Однако заслуженная победа Галины Обориной
принесла вклад в копилку  1 мест наших паралим

пийцев.

Поздравляем родниковских спортсменов с ус

пешным выступлением  и желаем побед в турнире
по шахматам среди паралимпийцев, который состо

ится 18 марта.

Желающие принять участие в соревнованиях при$
глашаются 18 марта в 10$00 на стадион "Труд".
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Торжественный  вечер под таким на

званием прошёл 6 марта  в РДК "Лидер".
Посвящен он был Международному
женскому дню 8 Марта.

 На вечере по традиции наши милые
женщины услышали слова любви и при

знательности от мужчин 
 в том числе и
самого высокого ранга, а также  увиде

ли  прекрасные  концертные номера в
исполнении родниковских артистов.

Н а  с ц е н е  РД К  " Л и д е р "  т р е м
лучшим женщинам
общественни

цам: фельдшеру средней школы №
3 Надежде Николаевой, заместителю
главврача ЦРБ Марине Пономаревой  и
директору районной Центральной биб

лиотечной системы Елене Щуриной 

вручены премии главы администрации
Родниковского района. Так отмечены их
личные достижения в профессиональ

ной деятельности, проявление добрых
начинаний в решении социальных воп

росов и проблем, активная жизненная
позиция.

Лауреаты премии  
 люди доста

точно известные, и сегодня есть хо

роший повод еще раз напомнить об
их заслугах.

Надежда Алексеевна Николаева в
профессии без малого четыре  десяти

летия. После окончания Шуйского ме

дучилища начинала заведующей  фель

дшерско
акушерского пункта в д. Тай

маниха, а с января 1977 года и по сегод

няшний день работает  в детской поли

клинике ЦРБ. С 1996 года является
фельдшером средней школы № 3.

Надежда Алексеевна всегда была не
только знатоком своего дела, но и чело

веком общественно активным, деятель

ным. Однако, наверное, не ошибусь,
если скажу, что в последние годы ее
творческий потенциал значительно уси

лился. Став школьным медработником,
Надежда Алексеевна основное внима

ние уделила работе с семьей и детьми по
профилактике заболеваний  и формиро

ванию здорового  образа жизни. Совме

стно с администрацией школы  и педа

гогами  она разработала и воплотила в
жизнь эффективную систему здоровьес


"О, женщина!
Что может быть прекрасней!"

бережения. Эта система включает в себя
лекции и обучающие занятия, встречи со
специалистами, в том числе  и областны

ми (врачами, логопедами, психологами,
сотрудниками наркоконтроля и т. п.), де

ятельность объединения старшеклассни

ков "Планирование  семьи и здоровый
образ жизни", спецкурс "Первая довра

чебная  помощь" для учащихся кадетско

го класса и многое другое. Ежегодно На

дежда Алексеевна Николаева и ее по

мощники
школьники придумывают и
проводят  новые мероприятия. Деятель

ность школьного фельдшера и школы в
целом  получила высокую оценку как у
нас в районе, так и за ее пределами, ста

ла примером для других образовательных
учреждений.

Коллега Надежды Алексеевны Ни

колаевой заместитель главного врача
ЦРБ  по лечебной  работе  Марина Ана

тольевна Пономарева 
 врач
терапевт
высшей  квалификации, специалист по
УЗИ. Ей доверено очень важное и от

ветственное дело 
 работа с медицинс

кими вузами и привлечение в наши ме

дучреждения молодых врачей. Кроме
того, она занимается профилактикой
среди населения района сердечно
сосу

дистых заболеваний, организует  и про

водит акции по пропаганде  здорового
образа жизни, входит в состав район

ных комиссий по социально
значимым
заболеваниям, анализу структуры
смертности и принимает самое актив

ное  участие в улучшении качества ме

дицинской помощи у нас в районе. Ма

рина Анатольевна Пономарева 
 член
партии "Единая Россия", активный уча

стник  всех партийных мероприятий.
Хорошая жена и мать двоих детей.

Директор районной ЦБС Елена Ру

дольфовна Щурина в 1990 году  окончи

ла  Кинешемское педучилище. Несколь

ко лет проработала воспитателем в дет

ском саду. А в ЦБС прошла путь от про

стого методиста городского филиала №
1  до главного  библиотекаря района.
Коллеги говорят, что Елена Рудольфов

на 
 человек творческий, пытливый. В
ее работе нет места заштампованности,

схематизму, безразличию. За что бы она
ни бралась 
 все делает на совесть, ос

новательно. Зная не понаслышке о про

блемах семей, воспитывающих детей

инвалидов (у нее и сын, и дочь страдают
серьезным заболеванием)  Елена Ру

дольфовна Щурина стала  с самого  пер

вого дня активным членом организации
"Эдельвейс", которая объединила у нас
в районе такие семьи. Более того, она
организовала на базе Публичной биб

лиотеки одноименный семейный клуб и
выстроила целую систему  досуговых
мероприятий для детей с ограниченны

ми возможностями и их родителей. В
помощь семьям она и ее коллеги выпус

кают  специальные информационные
сборники  "Передай добро по кругу" и
"Шаг навстречу". Клуб стал  лауреатом
областного фестиваля "Мы можем всё!",
а деятельность Елены  Рудольфовны
получила  признание и у нас в районе, и
в области. Елена Щурина вошла в состав
Общественного совета Родниковского

района, в комиссию по социальной по

литике. Под ее руководством библио

течная система района внедряет новые
формы работы с населением, осваивает
компьютерные технологии.

Поздравляем Надежду Николаеву,
Марину Пономареву и Елену Щурину с
заслуженной наградой. Желаем дальней

ших успехов на ниве общественного слу

жения  и личного счастья.

Районная общественная организация
"Женский стиль" в этом году наградила
своей премией за активную обществен

ную работу  заведующую гинекологичес

ким отделением ЦРБ Ларису Крючкову.

Специальная премия  ЖС  за  поддер

жку женской инициативы "Благород

ство" присуждена гендиректору Родни

ковского машзавода Юрию Цимбалову.

С праздником вас, наши дорогие зем

лячки! Дай вам Бог здоровья, счастья и
уверенности в завтрашнем дне, благопо

лучия и достатка!

О. СТУПИНА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ИВАНОВСКИЕ ТОВАРЫ $ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Торжественная церемония награждения лауреатов кон$

курса прошла 15 февраля в правительстве области.
Продукция ивановских предприятий получила вы


сокую оценку в рамках программы "100 лучших това

ров России". Дипломы и почетные знаки руководите

лям предприятий вручил первый зампредседателя пра

вительства Ивановской области, руководитель комп

лекса экономического развития Павел Коньков.

В 2011 году Ивановскую область на федеральном
уровне представляли восемь товаров и одна услуга. Ла

уреатами всероссийского конкурса стали четыре пред

приятия из Ивановской области. Лучшими в своих но

минациях признаны кондитерская фабрика "Красная
Заря" (конфеты "Europe cream"), ООО "Аэро" (природ

ная питьевая вода), Ивановский научно
исследователь

ский институт пленочных материалов и искусственной
кожи (пленка поливинилхлоридная для натяжных по

толков), а также санаторий "Решма". Дипломами про

граммы отмечены ООО "Ника
ПВА" и фабрика "Сам

сон". Ведущие сотрудники предприятий
победителей
конкурса отмечены почетным знаком "Отличник каче

ства".

НАШ РЕГИОН БОЛЬШЕ ВСЕХ ТРАТИТ
 НА ДЕТСКУЮ МЕДИЦИНУ

Ивановская область освоила 93,1процента средств,
направленных на детскую медицину в рамках федераль$
ной программы модернизации здравоохранения. Это луч$
ший показатель по России.

Такие данные привел председатель Правительства
РФ Владимир Путин 15 февраля на селекторном сове

щании, посвященном вопросам модернизации здраво

охранения и демографической политики.

Губернатор Михаил Мень, участвовавший в со

вещании, рассказал, что в 2011 году на развитие
детской медицины израсходовано более 400,5 мил


   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

лиона рублей. "В области завершается строитель

ство хирургического корпуса областной детской
клинической больницы, открыта новая детская по

ликлиника в Кохме, всего отремонтировано 20 дет

ских лечебных учреждений. Часть работ финанси

руется из областного бюджета", 
 отметил он.Но

вый корпус детской больницы откроют в декабре.

В ИНТЕРНЕТЕ РАСКРЫЛИСЬ
ЛИШЬ 23 УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

С марта УК начнут штрафовать за то, что они не хо$
тят обнародовать информацию о себе.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50
тысяч рублей, а для юрлиц и индивидуальных пред

принимателей 
 от 250 до 300 тысяч. Если же руково

дитель управляющей компании попадется на нару

шении повторно, то его можно будет дисквалифици

ровать на срок от одного до трех лет. Об этих измене

ниях руководители области проинформировали
представителей коммунальной сферы на совещании,
которое прошло вчера в региональном объединении
профсоюзов.

В регионе действует специальный сайт, где управ

ляющие компании должны размещать информацию о
себе. Но, к сожалению, не все организации сообщают
ее, как положено. Из 119 УК, которые работают на рын

ке, свои данные в систему "Электронное ЖКХ" пред

ставили только 23 организации.

Управляющие компании должны обнародовать
основные показатели своей финансово
хозяй

ственной деятельности, сведения о выполняемых
услугах по ремонту и содержанию общего имуще

ства домов, данные о ценах на ремонт, а также та

рифы. Но, как сообщила начальник областной жи

лищной инспекции Антонина Апушкина, в регио

не за это не была наказана ни одна управляющая
компания, в то время как в стране подобные пре

цеденты были. Налагать штрафы за эти нарушения
могут Роспотребнадзор и региональное управление
антимонопольной службы.

ЗАРПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
 БЫВШЕГО ШГПУ ВЫРАСТУТ

Ивановские вузы намерены переманивать к себе сту$
дентов из Москвы и Подмосковья.

О том, как чувствуют себя преподаватели и студен

ты объединенных вузов (ИвГУ и ШГПУ), беседовали
губернатор Михаил Мень и председатель совета ректо

ров области Владимиром Егоровым.

По словам Владимира Егорова, объединив планы по
набору студентов, студенческий контингент и препода

вательский состав, университет только выиграет и вой

дет в число крупных вузов страны. Единственной про

блемой Владимир Егоров назвал дисбаланс зарплат про

фессорско
преподавательского состава: если в иванов

ском университете преподаватель в среднем получает 25
тысяч рублей, то в шуйском гораздо меньше 
 16 тысяч.
Сокращать разницу намерены уже в ближайшее время.

Скоро объединение затронет еще несколько облас

тных вузов. Какие именно 
 ректор назвать отказался,
чтобы "не вызывать эмоциональной волны".

В последние годы мы попадаем в демографическую яму

 идут учиться дети 90
х. Правда, максимальное сокраще

ние регион уже прошел в 2008 году. Судя по тому, что в 2
раза уменьшилось число выпускников, пострадают имен

но гуманитарные вузы. Возможно, придется сократить на

бор. "Но мы решаем эту проблему: цены образовательных ус�
луг в нашем регионе на порядок ниже, чем в Москве и Москов�
ской области. Мы привлекаем учащихся именно оттуда", 

резюмировал Егоров.

НОВЫМ ЗАМПРЕДОМ ОБЛДУМЫ
СТАЛ СПРАВЕДЛИВОРОСС

Павел Попов, который руководит в парламенте фрак$
цией "Справедливой России", почти единогласно 22 фев$
раля был избран заместителем председателя.

Кандидатура Николая Зимина, выдвинутая от
КПРФ, была поддержана только однопартийцами. На

помним, что место зампреда парламента стало вакант

ным после избрания занимавшего эту должность Сер

гея Сироткина депутатом Госдумы.

Лучшие женщины$общественницы Родниковского района  2012 года (слева направо):
Марина Пономарева, Надежда Николаева, Елена Щурина.
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 Не за горами начало  дачного сезона.  Отдел надзор

ной деятельности г.Родники и Родниковского района пре

дупреждает жителей города и района о необходимости со

блюдения требований пожарной безопасности в коллек

тив
ных садах, садовых (дачных) объединениях, а также
на приусадебных и придомовых участках. Помните, что из

 за вашей неосторожности и невнимательности могут по

страдать люди, а также ваше или чужое имущество.

 Хотелось бы напомнить о том, какие требования пожар$
ной безопасности предъявляются к коллективным садам и
садоводческим товариществам:

Территория садов и дачных кооперативов постоянно
должна очищаться от горючего мусора, сухой травы. Са

доводам
огородникам следует помнить, что при разведе

нии костров необходимо соблюдать установленные пра

вила пожарной безопасности. Костры необходимо разво

дить только на специальных (оборудованных) площадках,
но не ближе 50 м до зданий и сооружений и под контро

лем ответственного лица. Также нельзя допускать неосто

рожного обращения с огнем при использовании легковос

пламеняющихся жидкостей, при сжигании горючих отхо

дов и при курении.

Дороги, проезды и подъезды к садоводческим товари

ществам и дачным кооперативам, а также к водоисточни

кам, используемым для целей пожаротушения, должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники,

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Требования противопожарных норм к садоводческим (дачным)
объединениям и коллективным садам

содержаться в исправном состоянии. О закрытии дорог
или проездов для их ремонта или по другим причинам, пре

пятствующим проезду пожарной техники, необходимо со

общать в подразделения пожарной охраны.

Особое внимание следует уделять противопожарным

водоемам: к ним должны быть устроены подъезды с пло

щадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не
менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и за

бора воды в любое время года. На территории должен обес

печиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым
участкам, объединенным в группы, и объектам общего
пользования. На территории садоводческого, огородни

ческого и дачного некоммерческого объединения граждан
ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 мет

ров, проездов 
 не менее 3,5 метра.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадка

ми для разворота пожарной техники размером не менее
чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупико

вого проезда не должна превышать 150 метров.

Использование разворотной площадки для стоянки
автомобилей не допускается.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жи

лых строений на территории садового, дачного и приуса

дебного земельного участка до лесного массива должно
составлять не менее 15 метров.

Садоводческие товарищества и дачно
строительные
кооперативы с  количеством усадеб (участков) не более 300
для целей пожаротушения должны иметь переносную по

жарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300
до 1000 
 прицепную пожарную мотопомпу, а с количе

ством усадеб (участков) свыше 1000 
 не менее двух при

цепных пожарных мотопомп. Кроме этого на каждом уча

стке необходимо установить емкость (бочку) с водой.

Помещение для хранения переносной мотопомпы и
противопожарного инвентаря должно иметь площадь не
менее 10 кв.м и несгораемые стены.

Уважаемые жители города и района, БУДЬТЕ ВНИМА$
ТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ   СВОЮ ЖИЗНЬ
И  БЛАГОСОСТОЯНИЕ!

                              И.БЕЛОВ, старший инспектор ОНД
г.Родники и Родниковского района.

  5 марта в канун професси

онального праздника "День
работника органов наркокон

троля" сотрудники Управле

ния ФСКН России по Ива

новской области во главе с на

чальником генерал
майором
полиции В.Е. Бакулиным сда

ли донорскую кровь.

 В этом благородном и важ

ном мероприятии приняли
участие  27 сотрудников и
гражданских служащих управ

ления. В том числе и сотруд

ники межрайонных отделов.
Всего наркополицейские по

полнили "банк крови" на 13
литров.

  В завершении акции В.Е.
Бакулин, отвечая на вопросы
журналистов,   отметил, что
сотрудники управления сдают
кровь три раза в год: к 11 мар

та 
 Дню работника органов
наркоконтроля, к 12 июня 

Дню России и к 4 ноября 

Дню народного единства.
Офицеры и государственные
служащие добровольно уча

ствуют в мероприятии по сда

че донорской крови, исполняя
при этом свой гражданский
долг. Наркополицейские осоз

нают, что они не только со

трудники правоохранитель

ных, силовых и карательных

Областное Управление
наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим
какой$либо информацией о
фактах продажи, хранения,
транспортировки наркоти$
ков, организации наркопри$
тонов сообщать об этом по
телефонам: 35$85$00 (г. Ива$
ново), 2$53$76 (г. Кинешма),
4$97$86 (г. Шуя), 2$67$05 (г.
Тейково), 2$05$77 (г. Вичуга),
или с помощью коротких тек$
стовых сообщений по номеру
+7(908)563$23$33. Телефон
доверия (круглосуточно): 30$
83$00 (г. Иваново). Офици$
альный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфи$
денциальность информации
гарантирована.

органов, а прежде всего люди,
которые любят своих род

ственников, жителей своего
города, свою Родину в целом.
Они готовы придти на помощь
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, кото

рым необходима донорская
кровь. Тем самым, спасая че

ловеческие жизни.

    Группа информации и
общественных связей

УФСКН России по Ива$
новской области.

  Недавно в Иванове прошла V лингвистическая
научно
практическая конференция школьников
"Родной язык в пространстве русского мира совре

менной России". В ней приняли участие десятки ре

бят со всей области, кому не безразлично прошлое,
настоящее и будущее своего народа. Участники кон

ференции представили  материалы о разных языках
и культурах, об именах и фамилиях, об обычаях и тра

дициях, о необходимости бережного отношения к
языку родного народа.

Родниковский район на этой серьезной конфе

ренции представляли ученицы 11 класса Сосновской
средней школы им. М.Я. Бредова Яна Серова и Алё

на Бородкина. Работа девушек "Друг или враг? Язык

Успех юных лингвистов
ЗНАЙ  НАШИХ!

как категория нравственная", подготовленная под ру

ководством учителя русского языка и литературы
Ольги Серовой, получила высокую оценку экспер

тов и научного консультанта конференции профес

сора ИвГУ Фаины Фархутдиновой.

Яна Серова и Алёна Бородкина стали победите

лями конференции, их статья опубликована в сбор

нике материалов.

Поздравляем наших школьниц и их учителя с по

бедой и желаем новых высоких достижений!

                                            Н.БАТУРИНА, зам.
директора Сосновской  школы им. М.Я.Бредова.

На снимке: победительницы  Яна Серова (слева)
и Алёна Бородкина.

В канун профессионального праздника
работники наркоконтроля стали донорами Гречка с грибами и луком

25$30 г сухих грибов, 2 стакана гречневой крупы, 2 лукови$
цы, 3 ст. ложки  растительного масла, 1 ч. ложка соли.

Грибы промыть и залить 3 ст.  холодной воды. Оставить на
1
1,5 часа. Затем грибы вынуть, мелко порубить, положить
обратно в ту же воду и поставить варить. В закипевшую воду
добавить соль, засыпать 2 стакана  гречневой крупы и, поме

шивая, варить до загустения.

Затем кастрюлю с кашей накрыть и поставить для упрева

ния на 20
30 минут. В готовую кашу добавить поджаренный
лук. Все хорошо размешать.

Овощная запеканка с чесноком
4 моркови, 1 картофелина, 3 яйца, 0,5 стакана нарезанного

укропа, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка манной крупы, 2 ст. лож$
ки растительного масла, мука, черный молотый перец, белый
молотый перец, соль $ по вкусу.

Морковь и картофель помыть, отварить в подсоленной
воде, почистить, натереть на терке. Добавить укроп, взбитые
яйца, муку, раздавленный чеснок и перемешать. Заправить
черным и белым перцем, солью и снова перемешать.

Форму для запекания  смазать растительным маслом, по

сыпать манкой, положить в нее овощную смесь. Сверху
сбрызнуть оставшимся маслом и запечь в нагретой до 180 гра

дусов духовке.

Рыба с луком и помидорами
500 г любой морской рыбы, 2 ст. ложки  растительного масла, 4$

6 луковиц, соль, перец, 2 дольки чеснока, сок лимона, 3$4 томата.
Лук, чеснок почистить и мелко порубить, томаты порезать

дольками. В сковороде разогреть 1 ст. ложку растительного
масла, положить и слегка обжарить репчатый лук и чеснок.
Затем добавить помидоры, посолить, поперчить.

Рыбу очистить, сбрызнуть соком лимона и натереть солью,
положить в оставшееся растительное масло, добавить 2
3 ст.
ложки воды, обжаренный ранее лук, чеснок и помидоры, ту

шить 30 минут до готовности.

Новые рецепты для вас
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«РОССИЯ 2»

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

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.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 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.

 "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

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2$61$01,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие
а/в Щелковский и площадь 3$х вокзалов.

Тел. 8$905$105$50$10

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле$

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

12 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 11:40, 15:35    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15   "Стрелок"
10:55  "Вопрос времени". Симулируй мою жизнь
11:55  "Футбол.ru"
12:55  Биатлон. Чемпионат мира.
15:50  "Футбол.ru"
16:55  Футбол. Первенство России.
18:55   "Рокки Бальбоа"
20:50  Смешанные единоборства.
22:00  "Неделя спорта
23:00  "Роналду 
 проверка на прочность"
23:55  Футбол. Чемпионат  Англии.

13 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:20     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Симулируй мою жизнь
 09:15   "Плачущий убийца"
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии
12:15  "Неделя спорта"
14:05   "Иностранец"
16:00  "Роналду 
 проверка на прочность"
17:10   "Защитник"
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  "Футбол России"
 22:35  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23:55  Футбол. Чемпионат  Англии.

14 Марта Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:00, 22:10   Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:15   "Рокки Бальбоа"
11:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Волшебное стекло
12:15  "Футбол России"
13:20  "Роналду 
 проверка на прочность"
14:15  е "Защитник"
16:15  "Хоккей России"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  "Плачущий убийца"
21:10  Смешанные единоборства.
22:25  Бебето в программе "90x60x90"
23:30  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00:00  "Наука 2.0. Угрозы современного мира"
00:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли

15 Марта Четверг
07:00, 09:00, 11:50, 18:35, 22:40    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15  Дольф Лундгрен в фильме "Защитник"

11:00  "Наука 2.0. Угрозы современного мира"
12:05  Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
13:35  "Мастер спорта"
14:05  "Рокки Бальбоа"
16:05  Профессиональный бокс.
17:25  "Удар головой". Футбольное шоу
18:50  "Основной состав"
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Футбол России. Перед туром"
22:55   "Плачущий убийца"
00:50  "Удар головой". Футбольное шоу

16 Марта Пятница
07:20, 09:10, 11:50, 16:00, 23:20   Вести
Спорт
07:35, 12:10  "Все включено"
08:35  "Мастер спорта"
09:25  ФОРМУЛА
1. Гран
при Австралии.
12:55  "Футбол России. Перед туром"
13:50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
15:30  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без бумаги
16:20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
18:00  Хоккей. КХЛ.
20:15  Смешанные единоборства.
 23:40  "Удар головой". Футбольное шоу
00:45  Баскетбол. Единая лига ВТБ.

17 Марта Суббота
06:40, 09:00, 12:05, 15:40, 23:25   Вести
Спорт
06:55, 09:50    ФОРМУЛА
1. Гран
при Австралии.
08:45  "Моя планета"
09:20  "Страна спортивная"
11:05  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
  12:25   "Запретное царство"
14:20, 16:35  Биатлон. Кубок мира.
15:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Волшебное стекло
15:55  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
 17:25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад"
19:35   "Сегодня ты умрешь"
21:25  Футбол. Кубок Англии.
23:45  Смешанные единоборства.

18 Марта Воскресенье
07:00, 12:15, 23:40  Вести
Спорт
07:20  "Моя рыбалка"
07:50  "Запретное царство"
09:45  ФОРМУЛА
1.
 12:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:20, 15:35   Биатлон. Кубок мира. Масс
старт.
14:20  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
14:55  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:25  Футбол. Премьер
лига.
18:25  Футбол. Кубок Англии.
20:00  Профессиональный бокс.
22:25  "Футбол.ru"
23:25  "Картавый футбол".
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1$комн. кв$ру 60$лет  Ок$
тября. Тел. 89051554585.

1$комн. кв$ру на Любимо$
ва, 36. Тел. 89051554585.

1$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

1$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель, 2 эт. Тел.
89066195917.

2$комн. кв$ру  мкр. Юж$
ный. 5/5 эт. Тел. 89605091962.

2$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 2 эт. Тел. 89206799632.

2$комн. кв$ру ул. Маяковс$
кого, 1 эт., 600 т. р. Тел.
89612443268.

3$комн. кв$ру, 1 эт., г/о, ц.
900 т. р. ул. Мира.  Тел.
89051569917.

3$комн. кв$ру не углов.,
теплая ул. Социалистическая,
21. Возможен мат/кап., кредит.
Тел. 89203440456.

3$комн. кв$ру  в мкр. Гага$
рина, 10, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326, 2
01
01.

4$комн. кв$ру  ул. М. Уль$
яновой. Тел. 89203761618.

4$комн. кв$ру в мкр.Юж$
ный. Тел. 89066190339.

Дом с г/о, жил. пл. 54 кв.
м. или обменяю на кв$ру. Тел.
89050596133.

Срочно дом, г/о ул. Толма$
совская. Тел. 89621653683.

Срочно дом дерев. в дерев$
не, с г/о, 0,39 соток. Докумен$
ты готовы.  Тел. 89611164623.

Дом с газ. отоп., вода, общ.
пл. 36 кв. м., ц. 500 т. р. Тел.
89206760838, 89051059057.

Дом на реке Сунжа в п.
Каменка Вичугского р$на. Тел.
89203533283.

Дом, требуется ремонт.
Тел. 89303426721, 2
06
31.

Дом ул. 9 Мая, 5, газ. Тел.
89206730301.

Кирпич. гараж на пл. Лени$

СДАМ

КУПЛЮ

2$3$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель. Без посредни$
ков.  тел. 89206760838,
89051059057.

Небольшой дом с г/о. Тел.
89038898549.

Дом в р$не Шуйских улиц,
без посредн. Тел. 89206774708.

Срочный выкуп квартир,
домов, гаражей. Наличные
деньги в день оценки. Тел.
89158300224.

Баллоны  пропан, кисло$
родные и др. Тел. 89038888322.

Гармонь. Тел. 89158483109.
Стулья б/у. Тел.

89051075793.
Принимаем макулатуру

свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого.  Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Принимаем мясо $ говяди$
на, телятина. Тел.
89203566077.

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.

РАБОТА

Аптечная сеть примет на
работу фармацевта  или прови$
зера. Тел. 89109814402.

В ООО «Энергетик»  (Со$
ветская, 11, т. 2$28$01) сроч$
но требуются слесарь АВР
в г.  Родники и на участок
в с. Парское.

На высокооплачиваемую
работу  в фермерское хозяйство
в д. Куделино требуется меха$
ник, инженер$механик. При
необходимости предоставляет$
ся жилье и а/м.  Тел.
89203666919.

Требуется автоэлектрик на
постоянную работу. Тел.
89290866270.

Требуется электрик. на
производство.  Тел.
89203496606.

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

1$комн. кв$ру ул. Рябико$
ва, 12, 5 эт. Тел. 89612461656.

Кв$ру. Адрес: ул. Рябикова,
д. 12. Тел.  89038886497.

В аренду  производствен$
ное помещение  пл. 140 кв. м. в
р$не сельхозтехники.  Тел.

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065140800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка Ателье по ремонту и
пошиву одежды принима$
ет заказы. ТЦ «Орхидея».

       ПРОДАМ

Бурение скважин на
воду автоустановкой.
Трубы $ пищевой пластик,
нержавеющий фильтр.
Тел. 89109883970,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.

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

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.

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.

Требуется продавец в
маг. "Автозапчасти". Зна$
ние ПК и устройства авто$
мобиля. Тел. 89158111977.

В ОАО "Россельхоз$
банк" требуется бухгал$
тер с опытом работы.
Инф. по тел. 2
36
20. Ре

зюме направлять:
pmerkulov@ivanovo.rsnb.ru

А/м Мицубиси Галант
1994 г. в., ц. 130 т. р., торг.
Тел. 89611184002.

Ремонт, подгонка, по$
шив одежды, штор.  Тел.
89051073649, Ирина, р

он 60 лет  Октября, воз

можен выход на дом.

Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон, 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.

Грузоперевозки Газель.
Тел.  89605088181.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038894265.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель$
тент 4м. Тел. 89066184001, 2

29
30.

Грузоперевозки Газель тер$
мофургон. Тел. 89303405923.

Грузоперевозки Газель$
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Грузоперевозки Газель$
фургон. Тел. 89051051363.

Предоставляем услуги эва$
куатора методом частичной
погрузки по России легкового
тр$та. Тел. 89290866270.

Отделочные работы домов,
квартир, офисов.  Тел.
89290887528, 89303445325.

Две женщины  делают ре$
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.

Ремонт, отделка квартир,
домов. Сантехника, электрика.
Тел. 89290866326,
89066185030.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

 Ремонт квартир, домов,
офисов. Качество по разумным
ценам. Тел. 89632163310,
89106969501, Михаил.

Все виды услуг по строи$
тельству и отделке, монтаж
сантехники. Тел. 89621573192,
Николай.

Все виды отделочных ра$
бот квартир, домов. Помощь в
покупке материала, выезд на
село. Тел. 89303494437.

Ремонт любой сложности,
консультации бесплатно. Тел.
89158111977.

Отделка фасадов, помеще$
ний. Тел. 89051571675.

Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка).  Тел.
89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа$
ция. Тел. 89051569954.

Сантехник $ стаж 8 лет.
Отопление. Водопровод. Уста$
новка. Под ключ  стир. маши$
ны.  Тел. 89203486564.

Мастер на час. Тел.
89065101815.

Сварка. Ремонт погребов.
Тел. 89065136068.

Сварочные работы, замена
труб, сантехника (уст. счет),
система отопления.  Тел.
89290888623.

Заборы, крыши всех видов,
металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка$
литки, козырьки из своего ма$
териала и материала заказчи$
ка. Работаем с организациями,
оплата налич., безналич. Скид$
ки. Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

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

Услуги электрика, недоро$
го. Тел. 89203428490.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Маша и Медведь, Лунтик,
Смешарики и сказочные герои
проведут незабываемый день
рождения, юбилей для детей и
взрослых. Шоу мыльных пузы$
рей. Тел. 89621583416.

на, железн. ворота, яма. Тел.
89092492163, 89092497557.

Гараж железн. разборн.
Доставка. Тел. 89203550549.

Срубы бань 3х3 м, 3х4 м,
3х5 м и колодцев. Тел.
89605134897.

Зем. участок под застрой$
ку ул. Папаевская, коммуник.,
гараж. Тел. 89109819949.

ВАЗ 21099 1996 г. в., ц. 65
т. р., торг.Тел. 89605063966.

ВАЗ 2106 1998 г. в., цв. бе$
лый, на ходу, ц. 20 т. р. Тел.
89066189054.

ВАЗ 2109 ц. белый 1989 г.
в., ц. 35 т. р. Тел. 89605059129.

ВАЗ 2115 2006 г. в., черный
металлик. Тел. 89038882679.

Фольксваген Гольф V 2008
г.в., дв. 1,6, МКПП, цвет се$
рый. Тел. 89605018312.

Фольксваген транспортер
Т$4 1999 г. в., в отл. сост. Тел.
89631509247.

Пежо 407  SW 2006 г. в., пр.
38 т. км, отл. сост., полный
электро/пакет, 2 комплекта
резины. Тел. 89290880134.

Форд Мандео 1993 г. в., в
отл. сост., полн. компл. Тел.
89051065480.

Резину с дисками лет. R 13,
один сезон. Тел. 89605003927.

Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые с

док. для субсидии. Тел.
89158200066.

АКЦИЯ! Распродажа!
Брус, доска обрезная любая, ев$
ропол, шпунт, вагонка, штакет$
ник, заборная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.

Отлет, горбыль. Тел.
89092488625.

Брус, доску обр. н/обр., от$
лет, хвоя $ береза.  Тел.
89605022102.

Кирпич сил. б/у, бой кир$
пича, плиты ПКЖ б/у, балки,
ригеля ж/б, б/у. Тел.
89206725614, 89203457137.

Детский велосипед для
двойняшек розовый.  Тел.
89203697653.

Оборуд. парикмахерское
место. Тел. 89621668708.

Телевизоры ЭЛТ Samsung
54 см и  JVC 37 см. Тел.
89051572472.

Срочно полушубок норка р.
46$48, ц. 15 т. р., полушубок
мутон нов. р. 50$52, ц. 4500 р.
Тел. 89051569917.

Памперсы для взрослых №
3, № 4. Тел. 89065155558.

Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка.  Тел.
89051075943, 89612433082.

Дойных коз. Тел.
89612449485.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Народный календарь
12 марта. Прокоп Перезимник. "Прокоп Пере


зимный  дорогу рушит".
13 марта. Василий Капельник. Время на весну

пошло. Обычны оттепели. Именины: Василий,
Кира, Марина, Маргарита, Николай.

14 марта. Евдокия. Авдотья Плющиха. "Какова
Евдокия, таково и лето". Если грачи прилетят до
Евдокии 
 лето будет мокрое, и снег сойдет рано".
"Коли на Евдокию курочка водицы напьется (ка

пель), то год будет огуречный и грибной". Имени$
ны: Антон, Антонина, Евдокия.

15 марта. Федот Ветронос. Именины: Арсений,
Федот.

16 марта. Именины: Василиса.
17 марта. Герасим Грачевник. Средний срок при


лета грачей". Именины: Василий, Вячеслав, Герасим,
Григорий, Данила, Павел, Ульяна.

18 марта. Конон Огородник. Именины: Ираида,
Константин, Марк, Федор.

Детский магазин "ВИННИ
ПУХ"  распродает весенние
куртки и комбинезоны по очень
низким ценам. Здание КБО, 1
этаж, вход в парикмахерскую.

89051060297.
Торговые площади в арен$

ду п. Каминский, ул. 8 Марта,
1 (200 р. 1 кв. м.). Тел.
89806884444.

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

Такси "ВОЯЖ"
круглосуточно. Тел.

89038780231, 89632152995.

Ветеран родниковского
ОМВД Модест Иванович
Коробов в милиции  прослу$
жил двадцать семь с полови$
ной лет. И если к этому при$
бавить три с половиной года
армии, то стаж получается
солидный $ 31 год.

С началом войны ему,
деревенскому мальчишке,
как и многим сверстникам,
пришлось заменить ушед$
ших на фронт мужчин. Зи$
мой 41$42 года они приуча$
ли ходить в упряжке быков,
а летом на них пахали. По$
том дали лошадей $ выез$
жали в поле  уже на них.
Пахали, сеяли, жали. Зи$
мой возили на комбинат и в
гортоп дрова. А с гортопа
развозили по госпиталям,
детсадам, школам  и другим
учреждениям.

В победном 45$м Мо$
дест Иванович пошел
учиться в ремесленное учи$
лище. Потом работал на
производстве. Отсюда и
ушел в армию. Вернулся $
взяли работать в милицию
на должность постового.
Ходил в конвой, охранял
банк. Во время вспышки за$
болевания  скота ящуром
дежурил на границе каран$
тинной зоны, пока шли про$
тивоэпидемические мероп$
риятия. В общем, нес  служ$
бу там, где приказывали, и

Жизнью прожитой довольны
НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

старался исполнять ее доб$
росовестно.

Со своей женой Зинаидой
Николаевной  Модест Ива$
нович Коробов вместе  уже 57
лет. В юности они жили не$
подалеку и вместе гуляли, а
потом  полюбили друг друга
и поженились. Зинаида Ни$

колаевна  так же, как и Мо$
дест Иванович, рано начала
работать. Сначала свинар$
кой, а потом заведующей
свинофермой.

Когда переехали в Родни$
ки, устроилась на хлебозавод.
Теперь у Коробовых две уже
взрослые дочери,  внуки.

Модесту Ивановичу Ко$
робову 83 года, но он до сих
пор с удовольствием работает
на огороде, держит скотину.
Они  с женой довольны прожи$
той жизнью и желают всем
доброго здоровья и счастья.

Д. МОЛЧАНОВ,
юнкор.

  Модест Иванович и Зинаида Николаевна Коробовы
 вместе  прожили долгую и счастливую жизнь.

12 марта. Ночь 
3, день +1. 13 марта. Ночь 
6, день
+1.14 марта. Ночь 
4, день 
1.15 марта. Ночь 
9, день 

2.16 марта. Ночь 
5, день 0. 17 марта.  Ночь 
2, день +1.
18 марта. Ночь 
0, день +1.

"АССОРТИ"
3 картофелины, 1 свежий огурец, 1 груша, 1 яблоко, 1

свежая морковь, 100 г консервированного зеленого горошка,
мякоть 1 апельсина и 1 мандарина, соль, зелень, майонез или
йогурт для заправки.

Картофель сварить в мундире, очистить. Свежий огу

рец, грушу, яблоко и картофель нарезать соломкой. Мор

ковь помыть, почистить и потереть на крупной терке. У
апельсина и мандарина отделить мякоть и порезать.

Все ингредиенты соединить, добавить консервирован

ный зеленый горошек. Посолить. Заправить майонезом
или натуральным йогуртом, украсить зеленью.

Кв$ру  с мебелью.  Тел.
89158425400.

СНИМУ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2$уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

ТЕПЛИЦА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
 на основе профильной трубы от 13 500.

Поликарбонат "Актуаль" пр$во России
4 мм, длина 6 метров $ 1600 р.,

при покупке теплицы 6 метров  $
садовая тележка в подарок.

Тел. 89203547646, 89158334249.

Семенная инспекция проводит продажу лука$севка.
Адрес:  ул. М. Ульяновой, 8.

ВНИМАНИЮ ЦВЕТОВОДОВ!
В продажу поступило большое количество  луко$

вичных: гладиолусов, георгинов, лилий и др. А так$
же в продаже большой ассортимент лука$севка. Ад

рес: м
н "Мир семян", пл. Ленина, 5, м
н "Зеле

ный", ул. Советская, 9.

Т Е П Л И Ц Ы
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.

ЕЛИНОВУ Юлию Сергеевну.
Желаем доброго здоровья,
Желаем счастья и тепла,
Жить без тревог и без печалей,
Быть жизнерадостной  всегда.

Подруги.

От всей души поздравляем дорогую
ОРЛОВУ Фаину Андреевну.

Желаем тебе  счастья, удачи,
Долгих лет жизни и главное  
 здоровья!
Что пожелать тебе?  Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

С уважением Капитолина Павловна
и вся моя большая семья.

Татьяну Ивановну ПРОЗОРОВУ.
Хотим Тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить,
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Муж, дети, внуки.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

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

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771.

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. Тел. 89611184002.

Открылся магазин парфюмерии в ТЦ "Клубнич$
ка", 2  этаж.

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.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Прочный сварной нержавеющий каркас. Оцин$

кованный профиль. Простой монтаж. Качественный
долговечный поликарбонат.

Проверено! 100% гарантия качества. Скидки на
монтаж $ 20%. Доставка бесплатно!  Тел.
89051561475.

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
изводит 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 те

лефону 2
25
56.

В магазине "SECOND HAND" ПРИВОЗ.
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 20.

Вход со стороны "Нарпита".

В граверную мастерскую
требуется художник. Возмож$
но обучение. Тел. 89158114184.

Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины).
Тел. 89206767058.

Организации требуется от$
делочник, плиточник с опытом
работы. Тел. 89106804021.

Организации требуется
плотник для ремонта хлебных
лотков. Тел. 2
05
00.

Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2
05
00.

Требуется водитель в так$
си. тел. 89106969479.

Требуется водитель кат. Д.
Тел. 89158249292, 89158289009.

Водитель кат. В, С, Д, ст.

20 лет, без в/п ищет работу.
Тел. 89203566715.

Организации требуется от$
делочник с опытом работы.
Тел. 89106804021, с 8 до 17.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

ООО "Рижский хлеб" тре$
буется на работу  специалист
отдела продаж. Требования:
высшее/среднее специальное
образование, знание Excel.
Word/. Запись на собеседова

ние  по тел. 2
08
27.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит$
ся в мкр. 60$летия Октября.
Тел. 89632155755.

Требуются швеи и зак$
ройщица, цех находится в
р $ н е  с е л ь х о з т е х н и к и .  З /
п л а т а  с т а б и л ь н а я .  Те л .
89092476169.

РАБОТА


