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25 марта & День работников культуры!
Уважаемые работники культуры
Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област&
ной Думы поздравляем вас с Днем работ&
ников культуры!
Сегодня поздравления принимают те,
кто ежедневным трудом сохраняет духов&
ные и нравственные ценности, способ&
ствует развитию культурного потенциала
региона. Ивановская область славится
насыщенной культурной жизнью & здесь
проходят международные и всероссийс&
кие фестивали и конкурсы, сохраняются
и развиваются лучшие театральные тра&
диции, проводятся разнообразные твор&
ческие выставки и экспозиции.

Областная власть уделяет особое внима&
ние развитию культурной сферы, улучшению
материально&технического состояния объек&
тов культуры, оказанию мер социальной под&
держки специалистам этой отрасли.
Уважаемые работники культуры! При&
мите слова искренней благодарности за
ваш творческий труд, преданность делу и
доброту сердец, которую вы дарите жи&
телям Ивановской области! Желаем вам
успехов, вдохновения, крепкого здоровья
и благополучия!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,
Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас с про&
фессиональным праздником!
Этот день объединяет людей творчес&
ких профессий влюбленных в свое дело!
Плодами вашей работы ежемесячно
пользуются тысячи родниковцев, посещая
библиотеки, дома культуры, кружки и сту&
дии. Вы щедро отдаете им богатство сво&
ей души, дарите радость общения с пре&
красным.
В современном мире, который стреми&
тельно меняется, очень важно сохранить
свое культурно&историческое наследие.
Тем более, что родниковской земле есть
чем гордиться.
В нашем районе живут и работают

замечательные народные живописцы,
поэты и прозаики, певцы и музыканты.
Всем им в творчестве помогают профес&
сиональные работники культуры, чьи та&
лант, энергия, жизнелюбие позволяют
сделать жизнь светлее и радостней. Вы
доказывали свой высокий уровень про&
фессионализма яркими победами на кон&
курсах, в концертах и многочисленных
мероприятиях для населения.
Желаем вам крепкого здоровья, успе&
хов и новых достижений!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

В детский садик & на село
15 городских малышей в возрасте от
полутора лет и чуть старше родители бу
дут возить в детский сад д. Малышево.
Здесь 21 марта глава администрации Род
никовского района Александр Пахолков
и высокие гости: зам. председателя Пра
вительства Ивановской области Ольга
Хасбулатова и начальник Департамента
образования Наталия Буракова торже
ственно открыли новую дошкольную
группу. Эта группа, уже пятая по счету, от
крыта у нас на селе специально для город
ских детишек (две работают в Постнинс
ком, по одной в Мальчихе и Деревень
ках).
Предоставление мест горожанам в
сельских детских садах один из вариан
тов решения проблемы очередей как у нас
в районе, так и в области в целом. Ольга
Хасбулатова высоко оценила усилия ад
министрации Родниковского района по
развитию системы дошкольного образова
ния и созданию новых мест в детсадах.
Наша область сейчас находится на 10 м
месте среди всех регионов России по ох
вату населения услугами дошкольного об
разования. И губернатор Михаил Мень
ставит перед главами администраций ам
бициозную задачу
полностью решить
проблему с очередями в детские сады в
течение ближайших четырех лет.
Александр Пахолков признался, что
несмотря на предпринимаемые в после
дние годы усилия, проблема с местами в
детских садах у нас в районе по прежне
му очень остра. Ежегодно наши детские

дошкольные учреждения принимают по
рядка 180 200 детей. Однако на очереди
в Родниках сейчас около 640 детей в воз
расте до 6 лет, из них от полутора до трех
лет около 300. В этом году за счет уп
лотнения существующих групп и откры
тия новых у нас в районе планируется
принять в детсады дополнительно при
мерно 90 детей. Однако ситуация суще
ственно изменится только тогда, когда в
Родниках построят новый детский сад.
Строительство планируется начать летом
этого года. И в этом деле райадминист
рация рассчитывает на поддержку Пра
вительства Ивановской области.
Ольга Хасбулатова и Наталия Бурако
ва обещали содействовать администрации
Родниковского района в реализации это
го важного проекта. Осмотрев новую
группу, они остались довольны условия
ми, которые здесь созданы для городских
детишек. Поздравив родителей с откры
тием дошкольной группы, они передали в
дар детскому саду спортивный тренажер.
От имени администрации Родниковско
го района Александр Пахолков вручил
пылесос, а отдел образования
игруш
ку лошадку. Родители малышей поблаго
дарили власти за заботу о детях. От се
мей Тонковых, Рябчиковых и Пуховых
детский сад получил в подарок качели и
большой мешок игрушек.
Как сказали мне родители, они очень
довольны, что их малыши, большинству
из которых полтора года от роду, уже сей
час будут привыкать к коллективу, к вос

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня свое 90&летие отмечает ветеран Великой
Отечественной войны жительница г. Родники Лидия
Николаевна ЛАВРОВА.
От всей души поздравляем Лидию Николаевну с
юбилеем и желаем здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
26 марта 2012 года с 11.00 до 13.00 прием
граждан проведет член Общественной палаты
Ивановской области, директор ФГУ "Ивановский
НИИ материнства и детства им.Городкова" Анна
Ивановна МАЛЫШКИНА.
29 марта 2012 года с 14.00 до 16.00 прием
граждан проведет член Общественной наблю
дательной комиссии Ивановской области по
контролю за соблюдением прав заключен
ных в местах принудительного содержа
ния Наталья Васильевна КИРЮШКИНА.
Приемы пройдут в Ивановском доме нацио
нальностей (г.Иваново, ул.Почтовая, д.3). Пред
варительная запись на прием по телефону: (4932)
90&15&24.

Представители власти и родители убедились, что новая светлая и уютная
группа в детсаду д. Малышево пришлась городским малышам по душе .
питателям. Условия в сельском детском
саду созданы не хуже, чем в городском:
группа светлая и теплая, уютная, с новой
мебелью и большим количеством игру
шек. Немаловажно и то, что работать с
детьми будет опытная воспитательница с
высшим образованием Татьяна Тихомиро

Приглашаем
на торжественный вечер
25 марта в РДК "Лидер" (большой зал) состоится
торжественный вечер, посвященный Дню работника
культуры.
В программе:
Праздничные поздравления
 Самопрезентация учреждений культуры района
 Мюзикл "Летучий корабль"
Начало: 13.00. Цена билета: 50 руб.

ва. Кроме того, в сельском детском саду
детей меньше все на виду, а значит, им
больше внимания. Что ж, пожелаем малы
шам и их родителям, чтобы сельский дет
ский садик оправдал их ожидания и стал
для них теплым и уютным вторым домом.
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА&2012
Продолжается подписка на «Род&
н и к о в с к и й р а б о ч и й » на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки на 3 мес. & 114
руб., на 1 мес. &38 руб.
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Со 2 апреля начинается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Ассоциация
молодых предпринимателей России
проводит бесплатные консультации
Ивановское региональное отделение Ассоциации
молодых предпринимателей России проводит бес&
платные консультации по вопросам создания, реги&
страции юридических лиц, индивидуальных пред&
принимателей, выбора системы налогообложения,
подбора видов экономической деятельности.
Для получения консультаций обращаться по адресу:
г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, тел. (4932) 21&41&41.

на II полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев
(июль&декабрь) 200 рублей.
Обращайтесь в почтовые отделения
района, к почтальонам Почты России.

Выписывайте и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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КУЛЬТУРА – ДУША НАРОДА
Оставить свой след в истории
25 марта & День работника культуры.
Немного истории. До 1946 года куль
турно просветительной работой в районе
ведал отдел народного образования. Сеть
культурно просветительных учреждений
в 1946 году составляли: 22 избы читальни
и клубы, 6 сельских, 1 районная и три го
родских библиотеки, 1 кинотеатр и 2 ки
нопередвижки, клуб имени Ленина при
комбинате "Большевик".
В соответствии с решениями испол
кома областного Совета депутатов трудя
щихся от 26 июня 1953 года был образо
ван районный отдел культуры. Заведую
щим районным отделом культуры назна
чен Борис Иванович Копылов, зам. за
ведующего районным отделом культуры
назначена Татьяна Федоровна Даниль
ченко. Сеть культурно просветительных
учреждений в 1954 году составляли: рай
онный Дом культуры, 2 районные, 1 по
селковая, 13 сельских библиотек, 18 клу
бов, 5 изб читален, 1 кинотеатр на 351
место, 12 стационарных установок, 2

школьные кинопередвижки, 2 автоперед
вижки, 3 гужевые кинопередвижки.
Это уже далекая история. Уже и рай
онный Дом культуры "Лидер" отметил
25 летний юбилей. А ведь вроде бы со
всем недавно в "Родниковском рабочем"
писали: "С нетерпением ждут собравши
еся, когда распахнутся двери дворца, и
всех без исключения волнует вопрос: а
каков он, оправдает ли надежды жите
лей города? Под звук оркестра перере
зают ленточку делегат 18 съезда КПСС
ткачиха комбината "Большевик" Мария
Ивановна Данилова, руководитель на
родного хора районного отдела культу
ры Юрий Николаевич Брыкалов и пер
воклассник средней школы №1 Миша
Федотов. По традиции строители пере
дают ключ от новостройки хозяевам:
главный инженер ПМК 284 Евгений
Иванович Васильев вручает его директо
ру районного Дома культуры Александ
ру Николаевичу Батягину".
Заведующим отделом культуры в это

время была Лидия Григорьевна Кропалова
(работала с 1971 года по 1986 год включи
тельно). Строительство РДК "Лидер" лежа
ло на ее хрупких женских плечах и сейчас
в большом зале стоит мебель, приобретен
ная Лидией Григорьевной.
Лидия Григорьевна радела за повыше
ние культуры на селе, чтобы в каждом на
селенном пункте людям жилось интерес
но, чтобы звенели в сельских Домах куль
туры и сельских клубах веселые песни и
музыка, а в библиотеках всегда нашлась
для любителей чтения хорошая книга.
В марте 2012 года Лидия Григорьевна
Кропалова умерла. Интересный человек,
сильный, ответственный руководитель.
Она оставила яркий след в истории отдела
культуры.
Свой "след" в истории культуры Родни
ковского района оставили и последующие
руководители заведующие отделом куль
туры:Н.В. Золкина, Ю.Н.Филиппова,
С.С.Власова, Л.В.Комлева, Т.А.Спиридонова,
С.В. Низов, Т.А.Чурбанова.

Искренне и сердечно поздравляю всех, кто
верит в то, что именно культура, воплощая все
самое ценное, что достигнуто в нашей стра&
не, поможет молодым поколениям достигнуть
больших успехов. Поздравляю всех, кто свя&
зал свою судьбу с просвещением других, кто
ежедневно дарит свет культуры людям.
Л. ЯБЛОКОВА,
зав. отделом культуры.

Служить культуре сердцем и умом
Свой профессиональный праздник отмечают 56 спе
циалистов культпросветработы города и села, связавших
свою судьбу с организацией досуга населения и развити
ем самодеятельного народного творчества.
В 2011 году в РДК "Лидер" начал работу ансамбль
"Джаз ТТ" (руководитель А.Чушкин), студии эстрад
ного вокала "Шлягер" присвоено почетное звание "На
родный" (руководитель С. Кузьмичева), народный ан
самбль русской песни ( руководитель Н. Князева) дос
рочно подтвердил звание "Народного коллектива" на об
ластном смотре конкурсе народных певческих коллек
тивов. Директору Дома ремесел "Березка" М. Пахлюк за
творческие работы, представленные на областной выс
тавке декоративно прикладного творчества, присвое
но звание "Мастер золотые руки". Вся область знает,
что "Настоящий Дед Мороз" ( В. Виноградов) живет в
Родниках, и до следующего областного конкурса будет
радовать нас своим песнями и также мастерски выпол
Детская школа искусств города Родни
ки это три отделения под одной крышей:
музыкальное, хореографическое, художе
ственное. Если вы хотите, чтобы ваш ре
бенок стал успешным не упустите свой
шанс! Работа школы проверена временем:
вот уже пятьдесят лет ей доверяют самое
бесценное своих детей.
В классе, где занимаются учащиеся ху
дожественного отделения, царит особая
теплая атмосфера взаимопонимания учи
теля и ученика. Преподаватели В. Скрын
никова, О.Шоронова, Е. Базаркина, И.
Морошкина, М. Калачева учат юных ху
дожников владеть кистью и карандашом,
видеть и ценить прекрасное в жизни и ис
кусстве. Удивляет и многообразие техники,
в которой работают ребята, от витража до
батика и декоративной росписи.
За легкостью, мастерством исполне
ния танца стоит каждодневный труд самих
воспитанников и преподавателей хореог
рафического отделения Н. Вохминцевой
и Е. Винокуровой.
Особой неутомимой фантазией облада
ют преподаватели музыкального отделения,
которое живет интересной и творческой жиз
В нашей Родниковской районной цен
трализованной библиотечной системе ра
ботают не только хорошие специалисты
своего дела, но и люди творческие, нерав
нодушные, умеющие находить в работе
применение личным талантам.
Многие родниковцы знают стихи моло
дой самодеятельной поэтессы Марины Ряб
чиковой. В 2011 году библиотекарь Отдела
обслуживания Публичной библиотеки Ма
рина Хохлова (Рябчикова) завоевала Дип
лом Жюри в Х Семеновских чтениях (п.
Савино). В этом же году состоялась презен
тация ее сборника "Слезы души".
Поэтический талант помогает сочинять
сценарии, готовить мероприятия и библио
текарю Никульского сельского филиала
№13 Любови Коровкиной.
А библиотекари Ситьковского филиа
ла №16 Евгения Смирнова и Куделинско
го филиала № 9 Ирина Ногтева постоян
ные участники районного конкурса "Пе
сенная россыпь Родников".
Особенно вызывают восхищение всех

нять свои обязанности звукорежиссера. Наш бессмен
ный звукооператор А. Зайцев в 2011 году дважды при
нимал участие в областных поэтических конкурсах, как
самодеятельный поэт, за что был награжден дипломами
и памятными подарками.
Будущих певцов воспитывают руководители вокальных
студий "Экспромт" и "Вояж" М. Павлова и И. Молькова.
Их маленькие питомцы уже достойно представляют Род
ники на Областных и Всероссийских песенных фестивалях.
Яркая театрализация, сопровождаемая хорошо подо
бранным видеорядом, выразительный текст ведущих. Все
это благодаря методистам РДК К. Радченко, Е. Оськи
ной, Н. Волковой, С.Дубову, М.Курочкиной, О.Головки
ной и другим сотрудникам.
Примером для всех служит совместный труд работ
ников культуры Филисовского сельского поселения
И.Волковой, М.Сироткиной, О. Кучуновой, Т. Булато
вой, Е. Гладышевой, Е. Вахрушевой, а также сотрудников

Парского СДК Е. Прусовой и Н. Князевой.
Значительно расширилась география традиционных
районных фестивалей "Песенная россыпь Родников",
"России русская душа" и "Золотой улей" благодаря твор
ческой инициативе работников сельских клубных уч
реждений О.Столбовой и Т. Царевой (Ситьковский
СДК), И. Ковшовой ( Сосновский СДК), К.Стуловой и
Н. Бяшиной (Острецовский СДК), Т. Титовец (Болот
новский СДК), О. Стройковой и Н. Жевна (Малышев
ский СДК) и других.
Поздравляя работников культуры с профессиональным
праздником, выражаю им сердечную благодарность за бес&
корыстную преданность профессии, верность лучшим тра&
дициям культурно& просветительской деятельности, за вклад
в сохранение и развитие культуры родного края.
С. ВЛАСОВА, директор муниципального
учреждения культуры
"Районное социально культурное объединение".

Дарить свет и радость детям

Всегда есть
место творчеству
приходящих в библиотеку организуемые
выставки поделок. Возглавляет коллектив
Алевтина Голубева человек творческий,
пытливый.
Красивые клумбы и зеленое библио
течное пространство знакомо и читате
лям Публичной библиотеки. Уже много
лет выращиванием цветов занимается Га
лина Филиппова, посвятившая профес
сии 35 лет.
Когда в Публичной библиотеке молодые
сотрудники Детского отдела во главе с за
ведующей Ириной Григорьевой задумали
создать кукольный театр, оказалось, что не
всех сказочных героев можно найти на пол
ках магазина. Так из подручного материала
с помощью иголок и ниток в театре появи

лись новые герои.
В Публичной библиотеке уже не в новин
ку компьютеры, проекторы, сканеры и т.д.
Методист Наталья Величко обладает талан
том быстрого освоения новых технологий.
Заведующая отделом Публичной биб
лиотеки Елена Железная всегда индиви
дуально подходить к подготовке и прове
дению юбилейных и профессиональных
праздников, качество и уровень которых
вызывают положительные отклики.
В этом году отметила свой 60 летний юби
лей библиотекарь Каминского сельского фи
лиала №21 Галина Карлюк. 40 лет она работа
ет в родниковской библиотечной системе.
Более 25 лет связана жизнь с библио
течной деятельностью у Галины Иониной,

нью: концерты педагогов и учащихся, кон
курсы, фестивали, творческие встречи, тема
тические вечера, музыкальные гостиные,
внеклассные часы. Опытные преподавате
ли А. Чушкин, М. Фокеева, Л. Опрыщенко,
Л. Белова, Т. Логинова, Е. Кичина, а также
молодой преподаватель Т. Грубова учат ребят
понимать и анализировать произведения
разных эпох. Вместе с педагогом Н. Бушуе
вой учащиеся постигают теоретические ос
новы музыки, знакомятся с жизнью и твор
чеством знаменитых композиторов.
В начале учебного года на базе детско
го сада №1 и СОШ №4 открылись группы
раннего эстетического развития, где малы
шам дается возможность знакомиться со
всеми видами искусств. Эти занятия иде
ально подходят для родителей, сомневаю
щихся чему и как учить своего ребенка
музыке, танцу или ИЗО. Профессиональ
ные педагоги всегда придут на помощь и
помогут принять правильное решение.
Наша школа настоящая фабрика сча
стья, добра, позитива, которая дарит свет
и радость нашим детям.
М. ЕПИФАНОВА,
директор Детской школы искусств.
библиотекаря сельского филиала деревни
Тайманиха. Творческий человек, энтузиаст,
она не мыслит свою жизнь без библиоте
ки. Впервые в Ивановской области в 2011
году она награждена медалью "За успехи
и усердие в труде" (Общественная награда).
Приятно отметить, что в этом году не
сколько сотрудников ЦБС отмечают юби
лейный стаж библиотечной работы: Мари
на Цветкова (библиотекарь Котихинско
го сельского ф.№8), Ирина Веселова (биб
лиограф Публичной библиотеки) 30 лет;
Галина Лазарева (библиотекарь Постнин
ского сельского ф.№3) 25 лет.
С 2010 года ЦБС возглавляет Елена
Щурина. Прекрасный организатор,чест
ный и справедливый человек, умеющий
вести профессиональный диалог.
В канун профессионального праздника
поздравляем своих коллег и желаем им твор&
ческих успехов, жизненной энергии и креп&
кого здоровья.
Н. МАШТАНОВА,
зам. директора ЦБС.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Победная поступь «Звезды»
В прошлую пятницу сред
няя школа № 3 по традиции
провела Большой сбор воен
но патриотических клубов
района. В нем приняли учас
тие члены клубов "Звезда" и
"Святогор" (ср. шк. № 3), "На
следие" (ср. шк. № 4), "Юный

патриот" (ср. шк. № 2) и "Бер
кут" (Каминская шк.), а также
воспитанники морского ка
детского класса (ср. шк. № 3).
Клуб "Звезда" на соревновани
ях представляли сразу две ко
манды: "новобранцы" и "ста
рички". В общем, борьба обе

Юные кадеты уже отлично ходят строем.

щала быть очень острой.
Начался Большой Сбор
торжественным построени
ем, на котором юных патрио
тов приветствовали организа
торы и члены жюри фестива
ля зав. отделом по делам мо
лодежи Ольга Старикова, на
чальник отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
Ольга Кудрина, госинспектор
по дорожному надзору
ОГИБДД Александр Ушаков,
руководитель местного отде
ления ДОСААФ России Вале
рий Малышев и др. По сло
жившейся традиции ново
бранцы клуба "Звезда" перед
лицом своих товарищей со
всего района приняли прися
гу. Затем был дан старт воен
но спортивным состязаниям,
в программу которых входило
подтягивание, сборка раз
борка автомата, стрельба из
пневматической винтовки,
оказание первой медицинс
кой помощи, компьютерное
тестирование на знание воен
ной истории России и строе
вой смотр. Завершилось это
все командным перетягива
нием каната на площадке пе

Новобранцы клуба «Звезда» приняли присягу.
ред школой.
Победителями Большого
Сбора 2012 стала команда
клуба "Звезда" (старшее отде
ление). Ей достался главный
приз, предоставленный мест
ным отделением ДОСААФ
России, пневматическая
винтовка. Были награждены
также победители в отдель
ных видах соревнований. В

Спорт объединяет всех
18 марта 2012 года на стадионе "Труд" прошли со
ревнования на первенство района среди инвалидов
по шахматам. Соревнования прошли удачно. Среди
мужчин 1 место в упорной борьбе занял Валерий
Подшивалов с. Филисово. На 2 месте остался Влади
мир Дудин. Юрий Морозов занял третье место. Един

ственной женщиной среди участников соревнований
была Любовь Одинцова.
25 марта на стадионе "Труд" будут проходить соревно&
вания по настольному теннису среди инвалидов. Начало со&
ревнований в 10 часов. Желающих просим принять участие.
Главный судья соревнований В. Ястребов.

Наш «Дракон» – самый сильный!
10 марта в г. Иваново в спортивном центре "Форвард"
состоялся чемпионат Ивановской области по восточным
боевым единоборствам КОБУДО.
В соревнованиях приняли участие 170 бойцов в возрас
те от 6 до 20 лет из Московской, Владимирской, Нижего
родской, Ярославской и Ивановской областей. На турнир
отправились 28 юных спортсменов, занимающихся в сек
ции КОБУДО под руководством тренера Р. Кудряшова.
В торжественном открытии чемпионата, в ходе кото
рого прошли показательные выступления мастеров вос
точных единоборств Российской Федерации, приняли уча
стие представители Правительства Ивановской области.
Помимо соревнований среди юных спортсменов, про
грамма соревнований включала в себя и поединки среди
лучших мастеров центра России по владению самурайс
ким мечом. Восторгу ребят, наблюдавших за такими боя

ми, не было предела!
Результаты лучших родниковских бойцов, выступив
ших в версии НИППОН КЕМПО следующие:
первые места в своей возрастной категории заняли:
Георгий Зобанов, Богдан Соколов, Александр Пискарев,
Елена Огурцова;
вторые места: Роман Кудряшов (тренер команды),
Александр Бычков, Евгений Костенко, Дмитрий Да
выдов, Екатерина Голубева, Артем Седов, Роман Тала
нов, Екатерина Смирнова;
третьи места: Степан Куроедов, Никита Кудряшов,
Алексей Воронин, Илья Салов, Константин Горшунов,
Анастасия Королькова, Альберт Мовсесян.
По итогам соревнований Родниковский клуб восточ
ных боевых искусств "Дракон" занял 1 место в общеко
мандном зачете.

стрельбе лучший результат у
Елизаветы Панковой ("Звез
да", мл. отд.), в сборке раз
борке автомата отличился Се
мён Масов ("Звезда", стар.
отд.), в подтягивании Антон
Филиппов ("Беркут", Камин
ская шк.). В перетягивании
каната победили "старички"
из клуба "Звезда".
О. СТУПИНА

КИНОЗАЛ "РОДНИК"
24, 25 марта м/ф "Делай ноги" 13.00,
х/ф "Другой мир: пробуждение" 17 00.

Народный календарь
26 марта. Именины: Александр.
27 марта. Именины: Михаил.
28 марта. Если прилетели чайки жди тепла.
Именины: Александр, Денис.
29 марта. День Саввина. Если в этот день теп
ло, то весна будет теплая. Именины: Александр.
30 марта. Алексей Теплый. "Сверху печет сни
зу течет". Именины: Алексей, Макар.
31 марта. Кирилл Дери Полоз. Портятся доро
ги. В этом году Похвала Пресвятой Богородицы.
1 апреля & Дарья Пролубница. День смеха и шу
ток. Именины: Дарья, Софья.

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ ОЛИМПИАДЫ СОЧИ&2014
Отдел по делам молодежи и спорту администрации му&
ниципального образования "Родниковский муниципальный
район" информирует о том, что 7 февраля стартовал офици&
альный набор кандидатов в волонтеры на XXII Олимпийс&
кие игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в го&
роде Сочи. В рамках подготовки и проведения Игр АНО
"Оргкомитет "Сочи 2014" планирует привлечь 25 тысяч во&
лонтеров со всех регионов России. Набор и обучение волон&
теров будет осуществляться Оргкомитетом через 26 волон&
терских центров из 14 субъектов Российской Федерации (в
8 федеральных округах).
Получить всю необходимую информацию об условиях учас&
тия, зарегистрироваться и подать заявку на право стать волонте&
ром Игр можно на сайте: www.Volunteers.Sochi2014.com. Для ин&
формационной поддержки кандидатов в волонтеры Игр также
работает горячая линия. Тел.: 8&800&550&20&14, звонок на тер&
ритории России бесплатный.

НАРКОКОНТРОЛЬ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
С 19 по 26 марта пройдет первый этап ежегодной Все
российской антинаркотической акции "Сообщи, где тор
гуют смертью!"
За время акции жители Ивановской области могут со
общить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркоп
ритонах и лицах, причастных к незаконному обороту нар
котических средств.
Информацию можно сообщать по телефонам: 30 83
00, 35 85 00(г. Иваново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86 (г.

Шуя), 2 67 05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с по
мощью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00):
35 87 00 (г. Иваново). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. и электронная почта info@37.fskn.gov.ru,
а также в рубрике "Задай вопрос начальнику управления"
Конфиденциальность информации гарантирована.
Группа информации и общественных связей
УФСКН России по Ивановской области.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
26 марта. Ночь 8, день 2; 27 марта. Ночь 10,
день 5; 28 марта. Ночь 5, день +1; 29 марта. Ночь
9, день 3; 30 марта. Ночь 9, день 4; 31 марта. Ночь
15, день 6; 1 апреля. Ночь 11, день 1
Мы, Рощина Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Гоголя, д. 28, тел. 8 962 169 62 56 и Рощина Ангелина Николаев
на, проживающая по тому же адресу, являющиеся доверенными лицами Барано
ва С.Г., Заброды С.В., Пряхиной А.А. и Ворониной М.С., участников коллектив
но долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенный по адресу: Ивановская обл., Родниковский
район, СПК "Парское" и кадастровый инженер Петухов Сергей Аркадьевич, ква
лификационный аттестат № 37 11 48, проживающий по адресу: 153521, Иванов
ская обл., Ивановский р н, с. Ново Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38, тел.8
905 108 41 34, e mail petsa62@mail.ru, уведомляем о проведении общего собра
ния участников коллективно долевой собственности СПК "Парское".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, находящегося в
коллективно долевой собственности СПК "Парское", расположенного по адре
су: Ивановская область, Родниковский район, кадастровый номер 37:15:040501:1.
2. Об утверждении перечня собственников образуемого земельного участка и
размеров их долей в праве общей собственности на образуемый земельный участок.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с "_24_"
марта_2012 г. по "_23_"_апреля_2012 г по адресу: Ивановская обл., Ивановский
р н, с. Ново Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38 или по e mail petsa62@mail.ru
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после оз
накомления с ним можно подать лично или по почте с "_24_"__марта_2012 г. по
"_23_"_апреля_2012 г. кадастровому инженеру Петухову С.А. по адресу или e
mail, указанному выше.
Место проведения собрания: Ивановская область, Родниковский р н, с.
Парское, ул. Светлая, д. 8.
Дата проведения: _24_ апреля 2012 г.
Время проведения: 11.00
Начало регистрации участников: 10.00
Окончание регистрации: 10.50
Форма проведения: открытое
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«РОССИЯ 2»
26 Марта Понедельник
07:00, 08:40, 12:00, 17:15, 00:55 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
07:55 "Моя рыбалка"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
09:45 "Обитель зла"
12:15 "Футбол.ru"
13:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:50 "Американский самурай"
15:30 Профессиональный бокс.
17:30 "Футбол.ru"
18:35 "Загнанный"
20:25 Смешанные единоборства. "Golden Glory".
22:00 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
27 Марта Вторник
07:00, 08:40, 12:00, 17:40, 23:00 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
07:55 "Школа выживания"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
09:50 Лыжный спорт. Чемпионат России.
11:30 "Вопрос времени". Вторичный мир
12:15 "Неделя спорта"
13:10 Профессиональный бокс.
14:50 "Сверхчеловек"
15:50 "Загнанный"
17:55 Футбол. Первенство России.
19:55 Мини футбол. Чемпионат мира.
21:55 "Футбол России"
23:15 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
28 Марта Среда
07:00, 08:40, 12:35, 00:30 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
07:55 "Вопрос времени". Вторичный мир
08:55, 10:25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
09:55 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина
12:50 "Футбол России"
13:55 "Мастер спорта"
14:25 "Стэлс в действии"
16:20, 22:15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18:20 "Хоккей России"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Футбол России"
29 Марта Четверг
07:00, 08:40, 12:00, 16:05, 21:00, 00:20 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
07:55 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:40 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Хранить вечно
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
12:15 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
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13:10 "Загнанный"
15:00 "Удар головой". Футбольное шоу
16:20 "Основной состав"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Охота на зверя"
21:20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
30 Марта Пятница
07:00, 08:40, 12:00 Вести Спорт
07:10, 12:15 "Все включено"
07:55 "Мастер спорта"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
11:00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без границ
12:50 "Удар головой". Футбольное шоу
13:50 Стивен Сигал в фильме "Охота на зверя"
15:35, 21:15 "Футбол России. Перед туром"
16:20, 22:05 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18:55 Хоккей. КХЛ.
00:25 Бокс. Всемирная серия.
31 Марта Суббота
07:05, 09:00, 12:00, 16:55, 21:30, 00:25
Вести Спорт
07:50 "Моя планета"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "Охота на зверя"
11:35 "Спортback"
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 Футбол. Первенство России.
14:55 Футбол. Чемпионат Европы 2013. Женщины.
17:10 Футбол. Премьер лига.
19:55 "Рэмбо 4"
21:40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
22:35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
00:35 Профессиональный бокс.
01 Апреля Воскресенье
07:15, 09:35, 12:00, 15:25, 22:20, 00:50
Вести Спорт
07:30 "Моя рыбалка"
08:00 "Спартак"
09:00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:55 "Страна спортивная"
10:20 "Рэмбо 4"
12:15 АвтоВести
12:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:30 "Обитель зла 2"
15:40 Футбол. Навстречу Евро 2012
16:10 Футбол. Премьер лига.
18:10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад"
20:25 Смешанные единоборства.
22:45 "Футбол.ru"
23:45 "Белый против Белого"
00:35 "Картавый футбол".

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

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

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие
а/в Щелковский и площадь 3&х вокзалов.

Тел. 8&905&105&50&10

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы&купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн&проект, замер бес&
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9,
«Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8&960&502&44&22

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ&
ка, гарантия, низкие цены.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. & воскр.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Профлист для кры&
ши, заборов. Режем в раз&
мер. Металлопрокат в ас&
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо&
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П&образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор&
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2 62 35,
89203696185, 89203696241.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Новую рез. 205/55 Р
16 "Бриджстоун Адрена&
лин" на литье оригинал
Тойота 4 шт. & 27 000 руб.
за все + подарок две по&
крышки 64 Yokohama.
Тел. 89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова березовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
1&комн. кв&ру мкр. Шаго&
ва, 14. Тел. 89037537073.
1&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на, 5 эт. Тел. 89654109894, Але
на, 89051578858, Тамара.
2&комн. кв&ру на пл. Лени&
на. Тел. 89038796707.
2&комн. кв&ру мкр. Рябико&
ва, угл., 1 эт. Тел. 89605091808.
2&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный. 5/5 эт. Тел. 89605091962.
Дом с г/о, 2 гаража, баня и
зем. участок. Тел. 8968069313.
Дом с печн. отопл. в центре
(участок 3 сотки). Удачное рас&
положение для нового строи&
тельства. Тел. 89109886401.
Дом в центре. Тел. 2 48 27,
89051559818.
Дом кирп. с г/о со всеми
удоб., возможен обмен. Тел.
89621631707.
Дом в с. Болотново, кирп.,
40 кв. м., 2 комн., все уд., сад,
баня. Тел. 89203690806.
Дом
в деревне. Тел.

89605096635.
Дом с г/о, жил. пл. 54 кв. м.
или обменяю на кв&ру. Тел.
89050596133.
Гараж железн. разборн. До&
ставка. Тел. 89203550549.
Зем. участок под застройку
ул. Папаевская, коммуник., га&
раж. Тел. 89109819949.
ВАЗ 21063 1991 г. в., в хор.
сост. Тел. 89051064397.
ВАЗ 21099 2002 г. в., ин&
жектор, цена 90 т. р., возможен
торг. Тел. 89203402227.
ВАЗ 21083 зел. металик
1995 г. в. Тел.89605120959.
ВАЗ 2107 i 2010 г. в., дв. 1,6,
сигн., стеклоподъемн. Тел.
89605126222, 89051577177.
ВАЗ 21063 1987 г. в. или об&
меняю на стройматериалы. Тел.
89037339912.
ВАЗ 21099 1997 г. в., хор.
сост., кап. ремонт, дв. 2011 г.,
много нового, ц. 70 т. р. Тел.
89632164738.
Кузов от ВАЗ 2105 2008 г. в.,
идеал. сост. Тел. 89605126222.
Пежо 407 SW 2006 г. в., пр.
38 т. км., отл. сост., полн. эл/
пакет, 2 компл. резины, обмен
возможен. Тел. 89290880134.
Форд Фокус 2 01.2008 г. в.,
51 т. км, 450 т. р., торг. Тел.
89038799052.
Трактор МТЗ&80. Тел.
89038780052.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за&
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Брус, доску обр. н/обр., от&
лет, хвоя & береза. Тел.
89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич сил. б/у, бой кирпи&
ча, плиты ПКЖ б/у, балки, ри&
геля ж/б, б/у. Тел. 89206725614,
89203457137.
Новый 2&контурный газ. ко&
тел пр&во Италия, навесной,
утерян паспорт, ц. 10000 р. Тел.
89051088216.
Оборуд. парикмахерское
место. Тел. 89621668708.
Мебель б/у и швейн. маш.
Тел. 89158404369.
Мягкую мебель, недорого.
Тел. 89092477790.
Шубу мутон 46&48 р., цв.
серебро, ворот и низ рукава чер&
нобурка, ц. 15 т. р. Тел.
89051555280.
Памперсы для зрослых №2
(дешево). Тел. 89605076953,
89605056871.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Коз
дойных.
Тел.
89612449485.
Кроликов.
Тел.
89092460601.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер&
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы&
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1&комн. кв&ру без посредни&
ков мкр. Южный, Гагарина. Тел.
2 16 92, 89158381786.
Срочный выкуп квартир,
домов, гаражей. Наличные
деньги в день оценки. Тел.
89158300224.
Дом
недорого.
Тел.
89621624286.
Дом в р&не мкр. Южный.
Тел. 89051087440.
Небольшой дом с печным
отопл. в деревне . Родник. рай&
она.
Тел.
89158111171,
89109846125.
Старый дом в городе. Тел.
89290880490.
Гараж с местом без по&
средн. Тел. 89051087440.
Старое авто под разборку и
любой вид железа. Тел.
89605132896.
Баллоны пропан, кислород&
ные и др. Тел. 89038888322.
Принимаем макулатуру свы&
ше 300 кг, возможен выезд, шку&
ры
КРС,
дорого.
Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.
Принимаем мясо говядина,
телятина. Тел. 89203566077.

МЕНЯЮ
1&комн. кв&ру в мкр. Гага&
рина на 2&комн. кв&ру на Гага&
рина или Машзаводе с допла&
той. Тел. 89051069055.

2&комн. кв&ру на 1&комн. с
доплатой. Тел. 89036327527.
2&комн. кв&ру в мкр. Маши&
ностроитель на 1&комн. в этом
же районе. Тел. 89206721978,
89036327527.
3&комн. кв&ру р&н Рябико&
ва, ул. Социалистическая, 21 на
1&комн. кв&ру. Тел. 89203440456.
Дом с газ. отопл. баней, ко&
лодцем, огород 7 сот., в р&не
Шуйских улиц, на кв&ру в этом
же районе. Тел. 89605068359.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
Кв&ру. Тел. 89106675894,
после 17 часов.
Комнату. Тел. 89036324359.
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, ото&
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.
Аренда помещения. Мага&
зин, офис 40 кв. м. Тел.
89051553855.
Помещение 25 кв. м., сан.
узел, отопление. Дешево. Тел.
89051064397.

СНИМУ
1&комн.
кв&ру.
Тел.
89203668465, 89203614672.
1&комн. кв&ру или частный
дом с г/о в р&не сельхозтехни&
ки, Кирьяновских, Борщевских.
Чистоту и порядок гарантирую.
Тел. 89203675349.
1&2&комн. кв&ру , дом с г/о
в р&не Шагова, Гагарина на
длит. срок. Тел. 89611162835.
89290881247.
2&3&комн. кв&ру в мкр. Ма&
шиностроитель или Шагова на
длит. срок. Чистоту и своевр.
оплату гарантирую. Тел.
89203654111, 8(49336) 2 17 52.
Молодая семья снимет кв&
ру на длит. срок. Тел.
89611150537, Ольга.
1&комн. кв&ру с мебелью.
Тел. 89605035894.

УСЛУГИ
Муж на час. МИХАЛЫЧ.
Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа с пласти&
ком. Сборка мебели. Под&
весные потолки. Сварочные
работы и прочие работы.
Транспортныеуслуги. КРУГ
ЛОСУТОЧНО. 8 905 766
63 29, 8 929 086 85 28.

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

Ремонт, подгонка, по&
шив одежды, штор. Тел.
89051073649, Ирина, р
он 60 лет Октября, воз
можен выход на дом.
Бурение скважин на
воду автоустановкой.
Трубы & пищевой пластик,
нержавеющий фильтр.
Тел.
89109883970,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.
Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.
Насосные станции. Ус&
тановка. Ремонт. Запчас&
ти. Тел. 89158343239.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота, ка&
литки, секционные заборы
из профлиста и сетки раби&
цы. Гаражи. Заказ по тел.
89092493232,89206753031,
адрес г. Родники, ул. Зе
леная, 7а.

Автосервис на ул. Зеле&
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо&
ты с 9 до 18 часов. Выход&
ной воскресенье. Тел.
89092493232,89206753031.
Проф наращивание
ногтей от 600 руб. При за&
писи 2&х человек наращи&
вание и запечатывание за
500 руб. (с любым дизай&
ном). Тел. 89203759530.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Газель&тент
4м. Тел. 89066184001, 2 29 30.
Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон, 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
КАМАЗ&самосвал. Достав&
ка песка, отсева, гравия, щеб&
ня, шлака, кирпича, бой кирпи&
ча. Тел. 89065159348.
Ремонт любой сложности,
консультации бесплатно. Тел.
89158111977.
Все виды услуг по строи&
тельству и отделке, монтаж сан&
техники. Тел. 89621573192, Ни
колай.
Все виды отделочных работ
квартир, домов. Помощь в по&
купке материала, выезд на село.
Тел. 89303494437.
Мелкий и средний ремонт,
очистка снега. Тел. 89605116929.
Отделка фасадов, помеще&
ний. Тел. 89051571675.
Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме&
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Мастер на час. Тел.
89065101815.
Сварка. Ремонт погребов.
Тел. 89065136068.
Заборы, крыши всех видов,
металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка&
литки, козырьки из своего мате&
риала и материала заказчика.
Работаем с организациями, оп&
лата налич., безналич. Скидки.
Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Срубим баню, с. Пархачево,
Бушуевы. Тел. 89605089647.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Массаж. Тел. 89644924349.
Маша и Медведь, Лунтик,
Смешарики и сказочные герои
проведут незабываемый день
рождения, юбилей для детей и
взрослых. Шоу мыльных пузы&
рей. Тел. 89621583416.
Поресничное наращивание.
Запись по тел. 89605008717
Светлана.
Открылась автомойка, ши&
номонтаж по адресу: Школьный
пер, р&он ДОСААФ. Тел.
89303563321, с 8 до 20 часов.

РАБОТА

7
Родниковскому машино&
строительному заводу требуют&
ся: инженер по подготовке про&
изводства, экономист. Конт.тел.
2 49 55, 2 50 45.
Предприятие ООО "Дилан&
Текстиль" приглашает на рабо&
ту: женщин (вязальщицы); муж&
чин для работы на производстве
(график работы сменный); элек&
тромонтера. Юриста, энергети&
ка (опыт работы). Тел. 8(49336)
2 17 52, 89303459901.
Организации требуется от&
делочник, плиточник с опытом
работы. Тел. 89106804021.
Организации требуется
плотник для ремонта хлебных
лотков. Тел. 2 05 00.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму с опы&
том работы. Зарплата высокая.
Тел. 89206767058.
Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины), то&
карь. Тел. 89206767058.
Требуются грузчики. Тел.
89203681644.
Требуется контролер в мага&
зин "Высшая лига". Тел.
89203412915.
Требуется продавец в мага&
зин
«Мебель».
Тел.
89203476261.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную ра&
боту требуются сварщик, элект&
рик (работа по совместительству ).
Рабочие в цех по переработке по&
лиэтилена (выпуск готовой про&
дукции). Работа на оборудовании,
обучение по месту работы.З/пла&
та по собеседованию. Обр.: г.
Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. раб. 2 48 01 с 8 до 17 часов,
89038798507, кроме суб. и воскр.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, ученики
швей. З/плата 2 раза в месяц.
Обр. 89158138240, 89203719761,
ул. 3 я Куликовская, д. 49. р н
сельхозтехники.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит&
ся в мкр. 60&летия Октября. Тел.
89632155755.

РАЗНОЕ
Найдена связка ключей в
районе автовокзала. Тел. 2 46 39.

ЗНАКОМСТВА
Одинокий мужчина 43 лет
познакомится с серьезной оди&
нокой женщиной близкого воз&
раста
без
детей.
Тел.
89038889085.

Раскрытие информации по оказанию услуг по
передаче тепловой энергии ООО "Родниковские теп&
ловые сети" в соответствии с Постановлением Пра&
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 года опубли&
ковано на официальном сайте ООО "РТС" http://
rts.rdit.ru/
Уважаемые председатели уличных комитетов,
гаражных и садоводческих товариществ!
30 марта 2012 года в 16 00 часов в актовом зале
Центра Детского творчества (бывший Дом пионе
ров) по адресу: ул. Народная, д. 2 состоится собра
ние с председателями уличных комитетов, гаражных
и садоводческих товариществ по вопросам благоус
тройства прилегающей территории и пожарной бе
зопасности. Явка обязательна.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" информиру&
ет о наличии вакантных должностей:
 заведующая МКДОУ детский сад "Солнышко";
 директор МКОУ Парская средняя общеобразо
вательная шкоал.
Требования к претендентам:
 образование высшее (педагогическое);
 стаж работы по специальности не менее 5ти лет.
Соискатели приглашаются на собеседование в
Отдел образования (по адресу: ул. Советская, д.
15), справки по телефону 2 06 36, 2 54 71.
Большой выбор искусственных цветов для Пасхи и
декоративных цветов. Мы находимся по адресу ул. Со&
ветская, 12. Магазин "Центральный" бывший "Луч".
31 марта 2012 г. Родниковское охотхозяйство
проводит выводку охотничьих собак всех пород. Ме&
сто проведения 2 км окружной дороги между мкр.
Южный и мкр. Машиностроитель . Начало регист&
рации в 9 часов. Справки по тел. 2 26 09.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,
металлоконструкции, калитки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771.

Не экономьте на качестве!

В организацию срочно
требуются крановщик, эк&
скаваторщик и водители с
кат. В, С, Д, Е, слесарь,
тракторист.Тел. 2 65 13,
2 65 37, 89612461646.

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

ул. Любимова д.17&а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 90летием

ЛЕСАКОВУ Людмилу Васильевну.
Мама, ты наша надежда, и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 лет искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять.
За дружбу в семье это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой земле.
Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки, и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года.
Годы богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода.
Муж, дочь, зять и внучка Поля.

2012г. №24

Поздравляем
с юбилеем

ХРЯЩЕВУ Галину Дмитриевну.
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Муж, сын, снохи, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 70летием
ЕГОРОВУ Маргариту Леонидовну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб здорова ты была.
Муж, дочки, зятья, внучки, внук, правнуки.

Поздравляем
с 50летием

23 марта

ЧЕРНОВУ Наталию Ивановну.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Муж, дети, зять.

Поздравляем
с 50летием
ЧЕРНОВУ Наталию Ивановну.
50 еще не дата,
Что назначено придет.
Будь красивой и богатой,
Пусть тебе во всем везет.
Свекровь.

ГОЛУБЕВА Юрия Викторовича.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Мама, папа, семьи Хрусталевых,
Фоминых, Маловых.

25 марта с 13.00 до 13.15 на рынке
г. Родники будет продажа кур&молодок ры&
жих и белых. Тел. 89644904561.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2&уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

Поздравляем
с 60летием
Дорогую бабушку и маму ШАБАКОВУ
Татьяну Ивановну.

От всей души поздравляем ЧЕРНОВУ
Наталию Ивановну.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, долгих лет.
Дети Дима, Марина и внук Андрей.

Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих.
А это теплое, сердечное
Прими от нас, родных твоих.
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что светлое есть и большое в душе
Мы тебе, дорогая, желаем.
Прибавляется год не беда,
В этом жизни секрет заключается.
Молодой оставайся всегда,
Ну, а годы пускай прибавляются.
Семьи Кругловых и Коровиных.

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.

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

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

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
женских пальто и плащей
новой коллекции "Весна 2012"

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ И ЗАПЧАСТИ.

от производителя г. Н. Новгород.
Цена от 2900 до 3500 рублей.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, СПОРТА И РЫБАЛКИ.

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

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

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

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
г. Родники, ул. Советская, 9,
м&н «Зеленый»; ул. Техническая, 2.
Тел. 8&920&341&44&89.

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

1 апреля с 10 до 11 час. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ заушные, карманные,
цифровые от 5800 р. до 13000 р. При не большой по
тере слуха 3500 р. Качественный подбор. Тел.
89225036315.
Только сегодня скидки на слуховые 1000 рублей!
И популярные товары: Активатор "Живая мертвая
вода".
Очки Панкова и бальзам (для восстановления зрения).
Дыхательный комплекс «Самоздрав». Электросу
шилка коврик. Массажная серия: пояса, массажеры,
тапочки. Обогреватель картина. Отпугиватели гры
зунов (собак и насекомых).
Домашняя установка для выращивания зеленого
лука круглый год. Аппликатор "Колючий доктор".
Ионизатор (горный воздух). Стиральные ультразву
ковые машинки. Ледоступы, ледоходы от падений
зимой. Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю).
Шинковка для овощей мечта каждой хозяйки.
Для водителей "Антисон" предупреждает засы
пание за рулем.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с ин
струкцией.
Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%.
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