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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

9 декабря � День Героев Отечества
Уважаемые жители

 Ивановской области!
От имени правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы сердечно по�
здравляем вас с Днем Героев Отече�
ства!

Начиная с 2007 года, 9 декабря
Россия отмечает особую дату � День
Героев Отечества.

Среди жителей Ивановской обла�
сти немало людей, защищавших сво�
боду и независимость Отечества на
полях сражений.

Наша прямая обязанность � забо�
титься о тех, кто исполнил свой граж�
данский долг во имя благополучия и

Дорогие родниковцы!
Поздравляем вас с Днем Героев

Отечества!
Из века в век, из поколения в поко�

ление  вечным огнем  сияют в памяти
народа дела лучших его сынов и доче�
рей, перед чьей беззаветной любовью
к Родине, преданностью своему при�
званию отступали захватчики, укроща�
лись стихии, благодаря им страна вы�
ходила на новые высоты развития в
науке, культуре, промышленности, со�
циальной сфере.

Это люди особой когорты, соста�
вившие гордость и славу России, вне�
сшие неоценимый вклад в настоящее
и будущее Родины, ее процветание.

развития своей страны. Поэтому
обеспечение социальной защиты, со�
здание достойных условий жизни,
увековечивание памяти героев явля�
ются одними из приоритетных задач
региональной власти.

В этот праздничный день от всей
души желаем героям Отечества опти�
мизма, уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья, мира и бла�
гополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

             С.ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской

областной Думы.

Их подвиги � это нравственные
ориентиры для вас, наших детей и вну�
ков, это идеал самоотверженного и
бескорыстного служения отчизне.
Они имеют важнейшее значение в
формировании духовных и моральных
устоев всего общества, и, особенно,
молодежи.

Имена  Героев  навсегда останут�
ся в истории России, в сердцах со�
временников и памяти благодарных
потомков.

А. ПАХОЛКОВ,
 глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

День Героев Отече

ства 
 повод остановить

ся, оглянуться и вспом

нить тех, кто на протяже

нии веков и сейчас со

ставляет славу и гордость
России.

Героизм 
 явление
нравственного порядка.
В  нем 
 свет божественной
истины и правды жизни.
Рука об руку с ним идут
совесть и честь, а главная
награда 
 бессмертие.

К сожалению, мы  по

рой  бываем удивительно
беспамятны, равнодуш

ны к собственной исто

рии. Расплата за это 

ощущение некоторой
национальной ущербно

сти, бескультурья, от

клонения от пути про


гресса. Но тонкая ниточ

ка, связывающая про

шлое с настоящим и бу

дущим,  не  рвется. И в
молодом поколении есть
стремление брать при

мер с героев, следовать
путем великих людей и
оставлять яркий след в
истории Отечества.
Юноши и девушки со

здают исторические клу

бы, возрождают  вахты
памяти и чествование
ветеранов. Эти ребята
ищут погибших солдат
на местах боев и переза

хоранивают их с подоба

ющими героям воински

ми почестями, ухажива

ют за братскими могила

ми и обелисками.

Есть, есть среди ны


нешнего поколения
большое желание знать
настоящих героев, исто

рию страны во всей
сложности и противоре

чивости. Найти то под

линное, настоящее, что
лежит в основе патрио

тизма и гражданственно

сти. А значит, не все по

теряно.

Именам наших геро

ев: подвижников, вои

нов, великих тружени

ков и творцов 
 не суж

дено забвение. Они на

всегда  для нас нрав

ственный камертон и
ориентир, по которому
мы будем равняться,
прокладывая дороги в
будущее.

О. СТУПИНА

Чтобы жить, надо помнить!

ПОДПИСКА�2012
Хотите сэкономить 
 выписывайте
  "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"

 по льготной цене c 12  по 25 декабря!

195 рублей � на 1 полугодие!
За 195 рублей шесть месяцев почтальон

 будет приносить интересную газету
в Ваш дом!

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

7 декабря отметила 90�летие вете�
ран Великой Отечественной войны
житель г. Родники Евгения  Петровна
ЗАБРОДИНА. От всей души по�

здравляем Евгению Петровну с юби�
леем. Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет
жизни.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Надоела сиротская зима, хочется снежку и легкого морозца!
Хочется Нового года!

Инициативная группа по просьбе родниковцев направила Деду Морозу
письмо: "Приходи поскорей, Родники тебя ждут". Главный волшебник
зимы просьбу удовлетворил. Придет в Родники пораньше, 18 декабря �
да не один: приведет с собой братьев со всей области.

Радуйтесь, родниковцы!
Конкурс "Настоящий Дед Мороз" пройдет в этом году

18 декабря!
Ждать совсем недолго!

Дед Мороз, приходи!
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12 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция � это не

просто документ, работаю�
щий исключительно в рам�
ках правового поля. Она
отражает нравственные,
духовные устои жизни на�
шего общества, что в зна�
чительной степени опреде�
ляет ее незыблемость, не�
преходящее значение.

Идеи единства, граждан�
ского мира и согласия  здесь
являются стержневыми.
Приверженность им обеспе�
чивает возможность для все�
го общества уверенного и
стабильного движения впе�
ред, воплощенного в гармо�

Уважаемые жители
 Ивановской области!

От имени Правительства
Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем
вас с одним из главных госу�
дарственных праздников на�
шей страны � Днем Конститу�
ции Российской Федерации!

Принятие 12 декабря
1993 года основного закона
государства стало важным
этапом в деле формирования
российского гражданского
общества. Конституция за�
ложила основы построения
правового государства, спо�

ничном развитии каждого
гражданина.

Мы строим нашу Россию,
надежный фундамент кото�
рой составляет Конституция
Российской Федерации, и от
каждого из нас  зависит, на�
сколько жизнь будет комфор�
тной, уютной и безопасной.

С праздником, с Днем
Конституции Российской
Федерации!

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА,
 председатель

районного Совета.

собствовала укреплению по�
литической стабильности,
обеспечению гражданского
мира и согласия.

 Сегодня Конституция яв�
ляется главным и верховен�
ствующим законом России,
который гарантирует каждому
гражданину свободы и права,
необходимые для созидатель�
ного труда, достойной жизни,
гармоничного и всестороннего
развития личности.

Руководствуясь Конститу�
цией, региональная власть
проводит последовательную
системную работу, направлен�
ную на повышение качества и

уровня жизни населения Ива�
новской области, создание ус�
ловий для экономического ро�
ста и дальнейшей модерниза�
ции всех сфер жизни.

В этот знаменательный
праздничный день от всей
души желаем жителям реги�
она успехов во всех начина�
ниях, доброго здоровья, оп�
тимизма и благополучия!

М. МЕНЬ,
Губернатор

           Ивановской области.
С. ПАХОМОВ,

Председатель
Ивановской

областной Думы.

Уважаемые жители Ивановской области!
Завтра во всем мире отмечается День прав человека.
В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН при�

няла Всеобщую декларацию прав человека.
Права человека являются основой свободы, развития и

справедливости.
Организация Объединенных Наций определяет права че�

ловека как "права, которые присущи нашей природе и без
которых мы не можем жить".

Права человека называют также "общим языком чело�
вечества".

Конституция Российской Федерации провозглашает че�
ловека, его права и свободы высшей ценностью. А призна�
ние, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражда�
нина � обязанностью государства.

С правами человека сегодня связаны многие обществен�
ные процессы и явления. Их изучают, о них говорят с самых

К Дню защиты прав человека
широких и разнообразных позиций. Права человека обнару�
живают свое присутствие практически в каждой сфере жиз�
недеятельности человека. Права человека � это сложное яв�
ление. Но исходит оно из очевидных и понятных истин.

Система прав человека постоянно и непрерывно разви�
вается, что обусловлено ростом социальных притязаний, по�
стоянным изменением представлений о качестве жизни в со�
знании все большего числа людей.

Активно отмечают День прав человека в учреждениях об�
разования. Это повод для проведения мероприятий по пра�
вовому воспитанию подрастающего поколения. Очень важ�
но, чтобы дети с раннего возраста знали свои права и умели
их защищать.

Также при этом совсем нелишней является возможность
напомнить об обязанностях и о том, что не бывает прав без
обязанностей.

Отмечая День прав человека, мы обращаем внимание на

проблемы, связанные с реализацией прав и свобод.
Этот праздник позволяет всем нам быть причастными к

почтению памяти жертв политических репрессий, холокос�
та, искоренению ненависти, расовой и религиозной дискри�
минации. Сегодня мы склоняем головы в память о правоза�
щитниках и миротворцах, отдавших свою жизнь ради равен�
ства, мира, свободы и прогресса на планете.

К сожалению, в современном мире права человека нару�
шаются слишком часто. Еще существуют рабство, торговля
людьми, жестокость, пытки, насилие. Нередки различные
формы дискриминации. Хотелось бы дожить до того дня,
когда права всех людей будут неукоснительно соблюдаться.
Тогда бы День прав человека приобрел совсем другой смысл,
напоминая о приоритете прав человека, ценности человека,
общества и окружающего их мира.

А.КАБАНОВ,  уполномоченный
по правам человека  в  Ивановской области.

В этой сфере основных
проблем всего две 
 это
цена услуг ЖКХ и их каче

ство. Эти проблемы тянут
за собой массу других про

блем и вопросов. Потому
что ЖКХ 
 это комплекс
взаимозависимых проблем,
решение которых не так
просто и очевидно, как это
может показаться на пер

вый взгляд. Но решать их
придется, так как отрасль
ЖКХ повседневно и не

умолимо затрагивает инте

ресы всех людей, прожива

ющих на территории нашей
страны. Именно поэтому в
настоящее время данной
проблеме уделили свое
пристальное внимание ру

ководители государства.

Есть ли способы реше�

Проблемы предоставления услуг ЖКХ се�
годня встали так остро, что об этом загово�
рили даже на высших уровнях власти. Ком�

ния этих проблем в обозри�
мом будущем, так чтобы из�
менения можно было уви�
деть, не дожидаясь полного
окончания реформирования
отрасли ЖКХ?

Процессы,  которые
видны уже сейчас, про

исходят. Этого нельзя не
заметить даже на приме

ре Ивановской области.
В с е г о  к а к и е 
 т о  п я т ь 

шесть лет назад средняя
температура в квартирах
о б л а с т н о г о  ц е н т р а  и
к р у п н е й ш и х  г о р о д о в
Кинешмы и Шуи в зим

нее время была значи

т е л ь н о  н и ж е  н о р м ы .
При этом, вроде, никто
даже особо и не жало

вался. Такое положение
было нормой. А сейчас

н о р м о й  с т а л о  т о ,  ч т о
отопительный сезон на

чинается не по календа

рю, а гораздо раньше, с
наступлением холодов.
Температура в квартирах
на 2
4 градуса выше ми

нимально установлен

н о й  н о р м ы ,  д а ж е  в
подъездах домов и в ме

стах общего пользова

н и я  т е п е р ь  р е д к о  г д е
встретишь температуру
ниже 13 градусов. Орга

низации, обслуживаю

щие жилищный фонд,
в п о л н е  э ф ф е к т и в н о
справляются со своими
задачами. Конечно, для
некоторых организаций
основным стимулом эф

фективной работы явля

ется угроза быть оштра


фованными региональ

ными контролирующи

ми органами. Жилищная
инспекция,  созданная
по инициативе губерна

т о р а  М и х а и л а  М е н я ,
кстати, одна из лучших
по эффективности рабо

ты в ЦФО, является хо

р о ш и м  ус к о р и т е л е м
п р о г р е с с а  в  о б л а с т и
ЖКХ. А там, где полно

м о ч и й  и н с п е к ц и и  н е
хватает,  подключается
областная прокуратура,
с  которой жилинспек

ц и я  п л о д о т в о р н о  с о 

т р у д н и ч а е т.  Н а  с а м о м
деле, если бы в среднем
по стране хотя бы на 30
процентов соблюдались
действующие правила и
нормы технической экс


плуатации жилищного
фонда, то качество жиз

ни в наших квартирах,
жилых домах, на придо

м о в ы х  т е р р и т о р и я х  и
улицах было бы заметно
выше. И дело здесь не в
отсутствии средств, а в
ответственности и доб

росовестности участни

ков рынка услуг ЖКХ, а
также в большей осве

домленности  и требова


Члены Совета Федерации
работают  над проблемами ЖКХ

С уважением отношусь к
людям, имеющим убеждения,
в том числе и политические.
Бывает, за веру и идею прихо

дится бороться…  Но всё хо

рошо в меру.

…В день  выборов 4 декабря
я, как всегда, по заданию ре

дакции со всеми полагающи

мися сопроводительными до

кументами ездил по избира

тельным участкам 
 фотогра

фировал процесс голосования,
разговаривал с членами комис

сий, наблюдателями, в том
числе и от КПРФ, избирателя

ми 
 после их голосования. По

бывал на нескольких участках
в городе и на селе. Хотел посе

тить участок в Пригородном 

самом молодом  селе района.
Со мной в поездку  по своим
личным делам напросился мой

Бывает же такое!

тельности граждан к из

бранным ими управляю

щим компаниям  и уп

равленцам.

Члены Совета Федера

ции, курирующие пробле

мы ЖКХ, хорошо осведом

лены о тех процессах и про

блемах, которые происхо

дят в отрасли в настоящее
время. Мы активно работа

ем над тем, чтобы улучшить
жизнь наших граждан.

Чем больше в ЖКХ проблем,
тем дороже обходится людям их жильё.

ментарий по этому поводу дает член Совета
Федерации от исполнительного органа власти
Ивановской области Валерий ВАСИЛЬЕВ:

друг Андрей Голубев.
Приехали к участку в

Пригородном. Вышли из ма

шины, закурили. И вдруг к
участку подъезжает  лидер
родниковских коммунистов
Тимохин, выходит из машины
и, что
то восклицая, бежит
мимо нас на участок. Говорю
водителю: "Ну, там сейчас не
до меня… Поехали в какое

нибудь другое село". И мы от

правились в Острецово. Там
нам повезло, сняли для газе

ты момент голосования само


го Олега Барашкова с супру

гой. Для меня день выборов
был обычным  рабочим  днем.
И не знал я, и не ведал, что
Тимохин во все комиссии и во
все полиции написал заяву,
что депутаты
единороссы
Ларин и Голубев в нарушение
всех законов ездят по людям
с ящиками для голосования…

Абсурд! Анекдот! Полная не

лепица! Эх, Тимохин!.. Вам  ли
не знать, что это абсолютно не

возможно. Кто бы эти ящики
нам, посторонним людям, не

членам избирательной комис

сии дал, а если  на секунду до

пустить, что это имело место 

то кто бы из нас те ящики взял,
на кой ляд они нам сдались!

Мы с Андреем Голубевым
сейчас думаем, каким глазом 

третьим, шестым, тринадцатым

 увидел Тимохин у нас в руках
эти ящики? Чтобы что
то  зая

вить, это "что
то" надо увидеть!
А нас с ящиками Тимохин уви

деть не мог никоим образом!
Мы сами те ящики не видели и
на избирательный участок даже

не заходили. Приехали в При

городное, покурили 
 и уехали
восвояси. Не иначе как Тимо

хину поблазнило, бес попутал!

И хотя сейчас к нам с Анд

реем ездит по заявлению Ти

мохина полиция, ведет про

верку, берет с нас объяснения
(полиции это положено) мы
Тимохина почти простили.
Хотя за него нам неловко, за
него нам, особенно мне,
стыдно. Сейчас
то я беспар

тийный, а когда
то был ком

мунистом, даже какое
то вре

мя руководил  парторганиза

цией управления комбината.
Никогда бы не подумал: что
коммунист 21
го века напус

тит на коммуниста века 20
го
такую клевету. Эх, Тимохин…

Хоть бы извинился.
С. ЛАРИН

Эх, Тимохин…
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Народный календарь

Сейчас много говорят о
том, что наступил кризис в
социальной жизни обще

ства, о том, что люди разоб

щены и даже соседи порой
не знают друг друга. Я счи

таю, что виной этому утра

та культуры  бытия, обще

жития.

Моя семья жила в ком

мунальной квартире. Это
были 50
70
е годы. Было
тесно, соседи порой надое

дали друг другу, и люди
много времени проводили
на улице, во дворе. Обяза

тельный  атрибут двора 

стол с лавочками, за кото

рым мужики играли в доми

но. А женщины любили си

деть на лавочках и точить
лясы. Общий двор всех при

мирял, все соседи знали
друг друга, кто
то дружил,
кто
то кого
то не любил…
Случались и ссоры, но они
быстро, открыто и гласно
гасли на глазах у людей.

Давайте жить дружно.
 Как раньше жили!

             Я ДУМАЮ ТАК

Популярный сюжет всех советских праздников: спортивная пирамида.

Телевизоров в кварти

рах почти не было, и по
праздникам во двор вытас

кивали  столы и стулья,
праздники отмечались ве

село, со складчиной, под
гармонь. А мы, дети, на
каждый праздник приду

мывали концерт,  пели и
плясали для родителей и
соседей. Помню, свадьбы
гуляли всем двором, всем
двором парней в армию
провожали. Не позвать на
свой праздник соседей 
 да
такого быть не могло!

Я жила в те годы на 1

м Рабочем поселке и по

мню, как кто
нибудь из
взрослых вел всех детей
двора купаться на озеро
или в лес за грибами. По

мню, как взрослые всем
двором строили зимой ог

ромные снежные горы, за

ливали водой  и по вече

рам  катались с горы вме

сте с детьми.

Все жили почти одина

ково бедно, но не ощущали,
не стыдились своей бедно

сти. У нас, когда мы учились
в школе, то и дело проходи

ли какие
то общие праздни

ки, вечера, "Огоньки" 

школьные и по классам. И
все это было без унижения
небогатых родителей: вы

пускные в школах сейчас
обходятся по 6 тысяч с уче

ника. И ведь тон в этих бу

мажных тратах задают неко

торые богатые мамаши, ко

торым не хватает элемен

тарной скромности и куль

туры понять, что у многих
просто нет таких денег.

…Я тоскую по прошед

шим временам. Да, мы жи

вем в отдельных квартирах,
но часто в этих квартирах с
современной мебелью,
компьютерами и дорогими
холодильниками не полу

чается хорошей жизни. Лю

дям  просто не хватает жи


вого общения с соседями и
друзьями. Не поэтому ли в
квартирах появилось мно

го домашних животных.

Дворы наши к вечеру
пустеют. У  подъездов 
 же

лезные двери с кодовыми
замками. Почему  соседи

перестали дружить, об

щаться, собираться вместе
по праздникам? Почему
забываются наши люби

мые  застольные песни?
Как подумаю, что мы  

последнее поколение, что
знает и поет  "Тонкую ря


Наступает зима, и доро

ги уже покрылись толстым
слоем льда! Пешеходы,

Будьте осторожнее на дорогах!

будьте предельно внима

тельны на дорогах! Не за

бывайте о надежной и удоб


ной обуви.  Не все дороги
посыпаются песком, и по

лучить перелом очень про

сто! Переходя через дорогу,
пропускайте машины.
Даже если машина и дале

ко, лед не даст остановить

ся сразу, на определённом
месте. Лучше подождать
лишние три секунды, чем
попасть под колеса. Девуш

ки, женщины! Помните,
что каблуки 
 это самое ко

варное, что может быть на
льду. Подвернуть ногу
очень легко, и чем выше
каблучок, тем больше веро

ятность серьезной травмы.

Водителей хочется по


просить тоже быть начеку.
Не мчитесь сломя голову,
не гонитесь за временем!
Ведь это может стоить вам
жизни. Поменять летние
шины на зимние уже дол

жны абсолютно все. Если
вы этого еще не сделали, то
как можно скорее устрани

те эту проблему.

 Статистика показыва

ет: самое большое количе

ство травм и аварий случа

ется именно сейчас. Чем
серьезнее вы отнесетесь к
этой информации, тем
больше будете защищены.
Доброго вам пути!

   А. БРУСОВА, юнкор.

КУРОЧКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЛИМОНОМ
Подготовленную курицу (1,5
2 кг) натереть снару


жи и внутри солью, перцем и чесноком. Дать пропи

таться 15 минут. Из половинки 1 лимона выжать сок.
Смешать 1 ст. л. лимонного сока с 1 ст. л. меда и обма

зать курицу. У двух лимонов отрезать кончики, нако

лоть вилкой в нескольких местах. Нафаршировать ку

рицу этими лимонами и положить на противень, сма

занный растительным маслом. Запекать около часа в
духовке при 180 градусах.

СЕМГА "НОВОГОДНЯЯ"
Кусок семги (0,5 кг) разрезать пополам, удалить

кости, аккуратно снять кожу, нарезать на тонкие
ломтики. В емкость выложить кусочки подготовлен

ной рыбы. 1 большую луковицу нарезать кольцами,
3 зубчика чеснока измельчить и посыпать поверх
рыбы. Посолить (1,5 ст. ложки соли), поперчить,
положить перец горошком и лавровый лист. Залить
маслом (2
3 ст. ложки), закрыть фольгой и поста

вить на ночь в холодильник. Утром убрать лук и спе

ции. Подать к столу.

САЛАТ С ОЛИВКАМИ
У оливок удалить косточки, выложить оливки в са


латное блюдо. Острый красный перец очистить и раз

резать пополам, плодоножку и семена удалить, перец
мелко порубить.

Зубчики чеснока очистить и мелко порубить. Сме

шать чеснок с кубиками красного перца и оливками.

Клубень фенхеля очистить и вымыть, нежную зе

лень срезать и хорошо обсушить. Сохранить зелень для
украшения салата. Фенхель нарезать очень маленьки

ми кубиками и смешать с оливками.

Апельсины вымыть горячей водой и обтереть бу

мажным полотенцем. Цедру одного апельсина нате

реть на мелкой терке. Апельсин пропустить  через со

ковыжималку и смешать апельсиновый сок  с цедрой.
Приправить смесь солью и перцем, смешать с олив

ковым маслом.

Второй апельсин очистить, дольки добавить к ос

тальным ингредиентам салата.

Маринад хорошо смешать с салатом. Оставить са

лат пропитываться на 30 минут, украсить зеленью
фенхеля.

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ ПАПРИКА
Лук очистить, мелко порубить и протушить в 2 ст. л.

оливкового масла, пока не станет прозрачным. Рис про

мыть, обсушить, подмешать к луку и тушить 10 минут.

Зеленый лук очистить и мелко порубить. Пряные
травы перебрать, вымыть, хорошо отряхнуть и мелко по

рубить. Подмешать к луку с рисом и продолжать тушить.

Помидоры опустить на 30 минут в кипящую воду,
снять кожицу и нарезать мякоть маленькими кубика

ми. Нарезанную мякоть добавить к ингредиентам на
сковороде и тушить дальше. Когда рис впитает жид

кость, посолить и поперчить. Разогреть духовку до 200
градусов.

Паприку очистить, вымыть и срезать верхушки,
плодоножки и семена удалить. Перец плотно нафар

шировать, уложить в форму, смазанную жиром, и вы

пекать 1 час.

МИНИ�КОРЗИНОЧКИ
С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

Молоко смешать с 75 мл воды и сливочным маслом,
довести до кипения. Всыпать муку и перемешивать до
тех пор, пока не получится густое тесто. Разогреть ду

ховку до 225 градусов.

Снять кастрюлю с плиты, подмешать 1 яйцо и дать
тесту остыть. Постепенно добавить оставшиеся яйца и
100 г тертого сыра. С помощью кондитерского мешка
выдавить на противень небольшие шарики.

Посыпать шарики оставшимся сыром. Выпекать 10
минут, затем уменьшить температуру до 175 градусов.
и выпекать еще 20 минут. Духовку не открывать!

25 ноября 2011 г. Родниковским районным судом рас

смотрено уголовное дело по обвинению Фурина А. В.,
06.11.1987 г. р., уроженца и жителя с. Сосновец Родников

ского района, в браке не состоящего, ранее судимого, в
совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся
взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий.

18 сентября 2011 г. Фурин А. В. в ходе распития спирт

ных напитков со своими знакомыми, на принадлежащем
ему телефоне марки "Samsung" набрал номер службы эк

стренного вызова "112". Прослушав голосовое сообщение
и узнав, что при наборе цифры "7" можно попасть в "Служ

бу антитеррор", Фурин А. В. нажал цифру "7" и связавшись
с дежурным по УФСБ России по Ивановской  области
Кузнецовым А. А., сообщил, что в здании УФСБ по адре


бину" или "При лужке", так
жуть  берет! Неужели народ
не изменится  никогда!
Ведь так недолго и душу
потерять, и культуру свою,
и обычаи…

Т. АРТЮХИНА,
 ветеран труда.

су: г. Иваново ул. Жиделева, 12 заложена бомба, после чего
завершил разговор. Для проверки  данной информации
были задействованы сотрудники УФСБ России, силами
которых обследованы здание УФСБ и прилегающая тер

ритория на предмет обнаружения взрывных устройств, ко

торых обнаружено не было.

Приговором суда Фурин А. В. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК
РФ,  и осужден к 1 году 2 мес. лишения свободы в испра

вительной колонии строгого режима.

Гражданский иск УФСБ России о возмещении мате

риального ущерба в размере 9992 рубля 50 коп. удовлетво

рен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.
О. КРАЙНОВА,

помощник прокурора.

Телефонный «террорист» осужден

Новые рецепты
для новогоднего стола

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. "На Пара

мона снег 
 идти ему до Николы (19 декабря), утро
красное 
 быть всему декабрю ясным.

13 декабря. Андрей Первозванный. Андрею дев

ки молятся о хороших женихах. Именины: Андрей.

14 декабря. Наум Грамотник, покровитель
умственных занятий и учебы. Именины: Наум,
Филарет.

15 декабря. Если в этот день дождь, то будет идти
еще полтора месяца (хмурая, слякотная погода).
Именины: Андрей, Иван, Степан.

16 декабря. Молчальник. Именины: Альбина,
Иван, Федор.

17 декабря. Варвара Мучельница. Бабий празд

ник, день беременных. На Варвару в воду ставят ве

точки, чтобы к Рождеству распустились. Именины:
Варвара, Иван, Ульяна.

18 декабря. Савва. Обычные морозы. Именины:
Захар, Савва.
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«РОССИЯ 2»

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

Только в декабре скидка 10%.

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.

ул. Советская, 7+а,
тел. 8 903 878 00 52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле�
ние договоров: мены, дарения, купли�продажи, по ма�
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб�
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при�
ватизация, наследство, составление  налоговых дек�
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

12 Декабря Понедельник
07:00, 08:55, 12:00, 17:50      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Индустрия кино"
09:15   "Стальные тела"
11:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без физкультуры
12:15  "Футбол.ru"
13:05  Биатлон.
15:45   "Топ Ган"
18:05  "Футбол.ru"
18:55  Хоккей. ВХЛ.
21:15  "Неделя спорта"
22:15  "Человек
паук"
23:20  "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации
23:55  Футбол. Чемпионат Англии.

13 Декабря Вторник
07:00,  09:00, 11:55, 17:15, 00:25      Вести
Спорт
07:10,  16:25   "Все включено"
08:10  "В мире животных"
09:15   "Живой щит"
11:05  "Вопрос времени". Счастливый остров
12:10  "Неделя спорта"
13:10  Биатлон.
15:55  "Золото нации"
17:30   "Отряд "Дельта"
20:00  Профессиональный бокс.
22:20  "Наука 2.0. Мой удивительный мозг"
23:25  Top Gear
00:50  "Моя планета"

14 Декабря 2011 г. Среда
07:00, 09:00, 11:55, 18:00, 01:05      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:15  "Земля 
 Воздух"
11:05  "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации
 12:10  "Отряд "Дельта"
14:25  Футбол. Клубный чемпионат мира.
16:25  "Легионер. Данни"
16:55  "Человек
паук"
18:15  M
1 Global. Битва Легенд.
20:05  "Поезд на Юму"
22:30   "90x60x90"
23:35  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"

15 Декабря Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:25     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Золото нации"
09:15   "Отряд "Дельта"

12:15 "90x60x90"
13:20  "Удар головой". Футбольное шоу
14:25  Футбол. Клубный чемпионат мира.
17:20  Биатлон. Кубок мира.
19:00  "Тень"
21:00  "Удар головой". Футбольное шоу
22:05  "Наука. 2.0. Программа на будущее".
Мир без физкультуры
22:35  "Наука 2.0. Exперименты". Дирижабли
23:10  "Поезд на Юму"

16 Декабря  Пятница
07:00, 09:00,  12:00, 17:00, 23:05 Вести
Спорт
07:10, 13:20  "Все включено"
08:10  "Технологии спорта"
09:15   "Поезд на Юму"
12:15  "Удар головой". Футбольное шоу
 14:00  "Тень"
16:00  "День с Бадюком"
17:20  Биатлон. Кубок мира.
19:00   "Рэмбо 4"
20:40  Бокс. Всемирная серия.
23:30  Бильярд. Кубок Кремля.

17 Декабря  Суббота
07:00, 08:45, 11:40, 18:10, 23:25      Вести
Спорт
07:45  "Страна.ru"
08:15  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05  "Индустрия кино"
09:40   "Тень"
12:00  "День с Бадюком"
12:30 "Рэмбо 4"
14:10  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:50, 17:20  Биатлон. Кубок мира.
15:40  Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:45  "Легионер. Пихлер"
18:25  Волейбол. Чемпионат России.
20:15, 23:45  Смешанные единоборства.
21:25  Футбол. Чемпионат Англии.

18 Декабря  Воскресенье
07:00, 09:10, 11:10, 16:25 , 22:50   Вести
Спорт
07:15  "Рыбалка с Радзишевским"
07:35  "Моя планета"
08:35  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:30  "Страна спортивная"
09:55  "Магия приключений"
10:50  АвтоВести
11:25, 14:25    Футбол. Клубный чемпионат мира.
13:30  Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:20  Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
19:00  "Наука 2.0. Exперименты". Взрывы
19:35  "Вопрос времени". Космический корабль
20:05  Футбол. Чемпионат Англии.
22:05  "Футбол.ru"
23:15  Смешанные единоборства. Международный турнир.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              �   замер, доставка, установка
             �   гарантийное обслуживание

   �    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB � KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2�09�31, 89065122656.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн�про�
ект, замер бесплат. 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.

 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.
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1�комн. кв�ру  мкр. Юж�
ный, 3 эт. Тел. 89303450964.

1�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 89203667010.

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

1�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель. Тел. 89605099899.

Срочно 1�комн. кв�ру на
Рябикова, 5 эт. (жилая 21,5 кв.
м.). Торг. Тел. 89051569917.

2�комн. кв�ру в с. Пост�
нинский или обменяю на дом в
Родниках. Тел.  89303459007.

2�комн. кв�ру  мкр. Юж�
ный. Тел. 89605020889.

2�комн. кв�ру у/п, ц. 660 т.
р. Тел. 89303428625.

2�комн. кв�ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

3�комн. кв�ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не�

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад�
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка�рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо�
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро�
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
� четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп�
ресс, пропарка, отл. каче�
ство. Доставка и разгруз�
ка. Тел. 89051086705.

Перегной. Быстро. Не�
дорого. Тел. 89066170406.

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

Принимаем лом чер�
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы�
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

КУПЛЮ

1�комн. кв�ру на длит.
срок, мкр. Шагова, 1 эт. Тел.
89303460267.

1�комн. и 2�комн. кв�ры.
Тел. 89621603105.

2�комн. кв�ру  у/п или ком�
нату. Тел. 89106890586.

2�комн. кв�ру или дом на
длит. срок с послед. выкупом.
Тел. 89612450580.

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

СДАМ

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

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.

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

Грузоперевозки Газель�фур�
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

 Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель�
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ�самосвал: песок,

УСЛУГИ

ФИТНЕС�СТУДИЯ
Х�Тайм приглашает

женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17�30 и
18�30. Тел. 89066191613.

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни�
тол, DVD,пультов. Рем�
быттехника. Пн.
пт., с 9

16.00 Тел. 89092480030.

РАБОТА

Нужна женщина по уходу
за престарелой бабушкой. Тел.
89612459894.

Требуются рамщики на пи�
лораму. Тел. 89038894754.

В ООО "Родники�Литье"
требуется водитель с кат. В, С,
Е. Тел. 2
54
32.

Требуется водитель на лег�
ковую машину. Тел.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно�
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8�00 �
17�00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Швейному производ�
ству требуются швеи и
ученицы швей для работы
бригадным методом. З/
плата стабильная, весь
соц. пакет. Тел.
8 9 0 6 5 1 0 8 5 4 6 ,
89092460149.

Предприятие при�
глашает на работу: зам.
директора по общим
вопросам (опыт рабо�
ты); энергетика; рабо�
чих строительных спе�
циальностей.

С графиком работы
2х2: женщин (вязаль�
щицы); мужчин на обо�
рудовании и по подаче
химикатов. З/п от 10
000 до 15 000 руб. Тел.
8 (49336) 2
17
52, 2

26
52.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

РАЗНОЕ

дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

Комнату в общежитии 16
кв. м., приват. с мебелью. Тел.
89065111544.

Жилой дом. Варианты.
Тел. 89621653683.

Дом с п/о р�он Рябикова,
недорого. Тел. 89621631707.

Дом с г/о, баня, гараж. Тел.
89605010575.

Дом в р�не Кирьянихи,
возм. под мат. капитал. Тел.
89092477230

Стопу дома для хоз. пост�
роек или обменяю на дрова.
Тел. 89203488247.

Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.

ВАЗ 2104 на ходу, цена до�
говорная. Тел. 89612463674.

ВАЗ 2107 1988 г. в., ц. 30 т.
р. Торг. Тел. 89605055105.

ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89203607282, после 18 часов.

ВАЗ 2106, советский, все
есть. Тел. 89621584027, Андрей.

ВАЗ 2105 1992 г. в. на ходу,
музыка, сигнализ., комплект
шипованных колес., ц. 30 т. р.
Тел. 89109928371.

ВАЗ 21099 инж., муз.. 2004
г. в. Тел. 89290888365,
89203697616.

ВАЗ 21213 (Нива), ц. 40 т.
р., 1999 г. в. Тел. 89203470744.

ВАЗ 2108, ц. 40 т. р. Тел.
89203484574, Алексей.

Срочно Lada 210540 ин�
жект., 2008 г. в., ц. 50 т. р. Тел.
89621646568, 89051558526.

Трубы на столбы 60 мм х
2,5 м. Тел. 89051572472.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб�
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Памперсы взрослые № 2.
Тел. 2
46
52, 89621567683.

Памперсы взрослые № 3,
недорго. Тел. 89203493145.

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

Козу русскую белую 8,5
мес., ягнится в конце марта.
Тел. 89051551186.

Двух козочек и 1 дойную
козу. Обр.: с. Филисово, ул.
Советская, 5.

Щенка таксы.  Тел.
89106901813.

Поросят  д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.

       ПРОДАМ

Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК�1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП�2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ�
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.

Мужчина без вредных при�
вычек, 52 года, 165/75, рабо�
таю, веду  ЗОЖ, познакомлюсь
с женщиной своих лет или мо�
ложе для серьезных отноше�
ний. Тел. 89092471062, Павел.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР НА ЧАС.
 Тел. 89065101815.

отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

Ремонт квартир, домов,
мелкий ремонт, помощь в хо�
зяйстве. Тел. 89106969461.

Две женщины делают ре�
монт квартир. Натяжные по�
толки, сантехника. Тел.
89051572282, 4
31
48.

Строительные и отделоч�
ные работы. Тел. 89605094040.

Ремонт, плитка, плотник.
Печи. Тел. 89109945093,
89612497996.

Сантехника. Все виды ра�
бот. Тел. 89203643426.

Сантехника  вся и мн. др.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.

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

Замена эл. проводки, уста�
новка дверей, ремонт. Тел.
89605110668.

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

Копаем септики, колодцы,
водоснабжение. Тел.
89303529771.

Роем колодцы, септики,
проводим  воду  гор./х. Уста�
навливаем насосы , станции,
канализацию, отопление. Тел.
89065136607.

Сварка металлоконструк�
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем.Малы�
шевский пр�д, 4б (МСУ�23)
Тел. 89158496410,
89612461646.

Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га�
ражей, ангаров, все виды  ме�
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ�
чика. Быстро, качественно, га�
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт стир. машин, водо�
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК�мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Переустановка Windows,
500 р. Тел. 89611177085.

ЕГЭ, ГИА�2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

Только у нас вы можете 31
декабря заказать поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки.
Тел. 89621583416.

Дедушка Мороз, Снегу�
рочка и забавный Снеговик
поздравят вас и вашего ребен�
ка с Новым годом!  Тел.
89092486354, 89038780994.

Лунтик, смешарики и их
сказочные друзья проведут не�
забываемый день рождения для
детей и взрослых, а также юби�
лей, сюрпризный момент на
свадьбе. Тел. 89621583416.

89106804035 (с 8 до 17, пн
пт.).
Требуется продавец в

овощной ларек. Спр. по тел. в
г.Вичуга 84935425534.

Организации требуется ин�
женер�механик с/х производ�
ства. Оплата по результатам
собеседования. Тел. 2
19
93
(пн
пт, с 18 до 17 час.).

Организации требуются
водители кат. С.  Тел.
89106804035, с 8 до 16 ч.

Предприятию требуется
столяры.Тел. 2
62
98.

Требуются грузчики, ста�
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.

В магазин "Кулинария"
требуется рабочий без в/п. Тел.
2
04
76.

Требуются охранники с ли�
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.

Требуются на работу жен�
щины, на переборку пленки.
Тел. 89203630333, Алексей.

Требуются рабочие на лен�
точную  пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются швеи на пошив
рукавиц  и разнорабочие. Тел.
89621561290.

Требуются швеи�надомни�
цы для пошива спец. одежды.
Расценки высокие. Тел.
89605003512.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Требуются швеи. С/техни�
ка и Кулешево. Новое оборудо�
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

В швейный цех требуются
швеи, швеи�надомники на по�
шив мешочков (прямострочка).
Тел. 89051083864.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомо�
биль Газель. З/плата 25�30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

Совет ветеранов работников образования вы

ражает глубокое соболезнование члену совета
Смирновой Ангелине Ильиничне в связи с кончи

ной сына

СМИРНОВА
Алексея Валентиновича.

Выражаем глубокую благодарность Уткину
Виталию и его помощнику за помощь в похоронах
Вздорова  А. А.

Родные и близкие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Кухонные  работники,
уборщицы, разнорабочие
требуются в детсткй лагерь
«Игнатовский». Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

2�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шиностроитель.  Тел.
89109867782.

Или возьму в аренду метал�
лический гараж в р�не ул. Стан�

ционная. Тел. 89092463498.
Трактор  МТЗ в любом со�

стоянии. Тел. 89203480497.
Автоприцеп.  Тел.

89605044662.
Баллоны пропан, кисло�

родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.

Шкуры крупного рогатого
скота. Тел. 2
08
61.

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

Мясо говядины, телятины.
Тел.  89203566077.

Найдена собака лайка(черного цвета, грудь
белая), приставшая более двух недель назад.Об�
ращаться  по адресу: д. Скрылово, ул. Школьная,
д. 18, Грибов Г. Г.

При информационной поддержке газеты
 «Родниковский рабочий»

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР!

Вам необходимо в срок до 16 декабря 2011года явить�
ся в администрацию Родниковского городского поселе�
ния (ул. Советская, д.6 каб.16) для замены индивиду�
ального прибора учета электроэнергии. При себе иметь
следующие документы: паспорт; квитанцию об оплате
коммунальных услуг за ноябрь 2011года; договор со

циального найма; предписание ООО "Служба заказ

чика" о необходимости замены электросчетчика.

Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 2
54
40

Администрация Родниковского
 городского поселения.

   Федеральным законом Российской Федерации от
06.11.2011 № 295
ФЗ "О внесении изменений в статьи
20.6 и 20.7 Кодекса Российской Федерации об админи

стративных правонарушениях" установлена новая ад

министративная ответственность за нарушения требо

ваний в области гражданской обороны и в области за

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа

ций природного или техногенного характера.

Подробнее читайте на  сайте газеты «Родниковский
рабочий» www.rodnikovskij�rabochij.ru

Официально
Отдел надзорной деятельности

г. Родники и Родниковского района
  информирует

СОВЕТ ПО УХОДУ
 ЗА МЕБЕЛЬЮ ИЗ ДЕРЕВА

Чтобы ящики в шкафах и письменном столе "ходи�
ли" свободно,  направляющие рейки надо натереть мы�
лом или парафиновой свечой.

ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
 
 Очистить от шелухи 4
5 луковиц среднего размера,

измельчить и поместить в стеклянную банку, залить 2 л
холодной кипяченой воды. Настаивать в течение 1 суток
при комнатной температуре, затем процедить. Принимать
по 0,3 стакана 3 раза в день  за 20 минут до еды. Настой
хранить при комнатной температуре. Курс лечения 
 17
дней. Лечение проводить только 1 раз в год.


 При  повышении концентрации сахара в крови на

лить в небольшой термос 300 мл кипятка, положить туда
10 лавровых листов, перемешать и настаивать сутки. Пить
по 50 мл 3 раза в день за 30 минут  до еды. Курс лечения 

2
3 недели.


 Залить 1 столовую ложку почек сирени (их собирают
весной до распускания и сушат  в тени) 1 л кипятка, на

стаивать 1 час и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день за
30 минут до еды.


 Залить 1 столовую ложку измельченного листа кра

пивы 1 стаканом кипятка и настоять, укутав, 1 час. Пить
по 0,5 стакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды. Че

рез каждые 3
4 недели лечения нужно делать перерыв на
5
10 дней.


 Залить 6
10г измельченных корней и травы одуван

чика 1 стаканом воды, кипятить на малом огне 10 минут,
настаивать 30 минут  и принимать по 1 столовой ложке 3

4 раза в день перед едой. Через каждые 3
4 недели лече

ния нужно делать  перерыв на 5
10 дней.

ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
с  84�летием с юбилеем

Кафе�бар "Изабелла"
 г. Родники, мкр. Гагарина, 9�А

приглашает Вас
провести незабываемую

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
Так же мы принимаем заказы на предновогод


ние и рождественские вечера, свадьбы, банкеты,
вечера встреч и корпоративы.

Тел. 89806944134.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, награды, часы, фото военных, военную ат�
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

� СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

   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  "Вер�
нисаж" мкр. Южный в 24:00.

Прибытие а/в Щелковский и площадь 3�х
вокзалов.

Тел. 8�905�105�50�10

Поздравляем

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и  п р а б а б у ш к у  Ф Ё Н О В У  Л и д и ю
Алексеевну.

Дорогая мама!
Не считай понапрасну года,
Не грусти,что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же, в ней и радость и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись.
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство  твое 
 это мы:
Дочки, сын, внуки, правнуки даже!
Долго
долго еще ты живи.
Чтоб пра
правнуков тоже понянчить!

Дети, внуки, правнуки, зятья.

с днем  рождения
У в а ж а е м а я  Б У Л А К О В С К А Я  А н н а
Александровна!
Поздравляем Вас с  днем рождения.
Желаем Вам дальнейших успехов  в работе,
семейного благополучия. Оставайтесь все#
гда такой же внимательной и заботливой!

С уважением родители
 учащихся 2 г класса ЦГ СОШ.

Д о р о г у ю  Б Е К Е Т О В У  Л ю д м и л у
Михайловну.

От всей души с поклоном и любовью,
В твой юбилей желаем долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
И пусть Господь хранит Вас  много лет.

Сестра Капитолина, брат, сноха,
племянники и подруги.

МАЛОВА Александра Дмитриевича
с юбилейным днем рождения.

Желаем от души  тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви, здоровья
И счастья в жизни самого большого!

Жена, сын, дочь, сноха, зять, внучки.

с днем  рождения

ИП КОСОЛАПОВА  ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ
  ЖЕНСКИХ ШУБ

15.12.11     с 9�16ч.
В  РДК  ЛИДЕР

Шубы из облегченного
австралийского  мутона,

нутрии, бобра.
           пр
во Пятигорск.
Более 80 моделей от 40�68 размера

Беспроцентная рассрочка до 1 года.
Первый взнос  3000 руб. паспорт, поручитель.

Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

 11 декабря с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс�
тавка�продажа обуви из натуральной кожи Ульянов�
ской обувной фабрики.

Распродажа в благотворительном  магазине
"БлагоДарим". Все по 50 рублей.

Мы находимся на городском рынке.

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
 14 декабря  в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться компьютерная  диагностика по ме�
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо�
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал�
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают�
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2
45
69.

М
н "СЛАСТЕНА"
предлагает большой выбор кондитерских изделий

известных фабрик г. Москвы, Иванова, Курска,
С�Петербурга, фабрики "Славянка" и других фирм.

Имеются в продаже новогодние гостинцы. При�
нимаем заявки на изготовление подарков. Профес�
сиональный подход к вопросам сладкой жизни.

Адрес: ул. Советская, 1а, ул. Любимова, мкр.
Машиностроитель.

Изготавливаем
ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ (до 54 мм),

межкомнатные, балконные,
хозяйственные двери;

оконные блоки, балконные рамы;
 окна со стеклопакетом; арки;

столярные изделия.
Все под ключ.

Тел. 89203490572, 89206767058.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
изводит набор в группу по обучению водителей кат. В.

 Справки по тел. 2
25
56.

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

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА  НЕДЕЛЮ
12 декабря. Ночь 
4, день 
3
13 декабря. Ночь 
7, день 
6
14 декабря. Ночь 
10, день 
8
15 декабря. Ночь 
11, день 
3
16 декабря. Ночь 
3, день 
1
17 декабря. Ночь 
2, день 
2
18 декабря. Ночь 
6, день 
3

Кинозал "РОДНИК"
10, 11 декабря

       м/ф "Ранго" 11.00,
       х/ф "Ковбои против пришельцев" 17.00.

Сеть ювелирных магазинов
 "АЛМАЗ"

предлагает покупателю шанс удачно приобрести
покупки по ценам производителя. Выгодный кредит без
первоначального взноса, скидки, подарочные сертифи�
каты, скупку и обмен  (золото). Наши адреса: мкр.
"Южный", д. 2а, ТЦ "Вернисаж", ул. Техническая, 1а.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач�психоте�
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:020501:147, расположенного Ивановская область, Родниковский район, с.
Никульское выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Второв Владимир Григорьевич, Ива

новская область, г. Родники, ул. Дружбы, д. 15, кв. 1, 89106927598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Ни

кульское, ул. Веселая, д. 13 "13" января 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности  принимают

ся с "9" декабря 2011 г. по "12" января 2012 г. по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы: К№ 37:15:020501:87, Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

М�н "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины. Иконы в любом со�

стоянии, медали, знаки, статуэтки, самовары, лом
золота, серебра. Желтые корпуса от часов и многое
другое. Обр.:  ул. Советская, 8б, рядом с магази

ном «Умелые руки», пн., вт., ср., чт. 
 с 9 до 12 ч.
Вых.
 пт., сб., вс. Тел. 89611184002.


