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Весна. Сыновья собираются в армию
С 1 апреля в соответствии с Федеральным законом Рос@
сийской Федерации от 1998 года №53 "О воинской обязан@
ности и военной службе" начинается весенний призыв граж@
дан на военную службу. Он будет проводиться до 15 июля 2014
года. Об особенностях призыва мы поговорили с военкомом
Родниковского района Сергеем БУГРОВЫМ.
@ Сколько наших земляков призывного возраста этой
весной планируется отправить на военную службу?
По плану ряды Вооруженных Сил должны попол
нить около 50 призывников.
@ Где и сколько им предстоит служить?
Основная масса призывников будет отправлена в За
падный военный округ как в учебные части, так и части
постоянной боевой готовности. Призывники женатые,
имеющие ребенка или престарелых родителей, будут на
правляться в воинские части на территории Ивановской
области. Срок призыва для всех родов и видов войск по
прежнему составляет один год.
@ Напомните, пожалуйста, права призывников.
Призывник, отправляемый на военную службу, име
ет право взять с собой в часть гражданскую одежду и сум
ку под нее, чтобы потом ходить в этой одежде в увольне
ние. Можно взять с собой сотовый телефон. Телефон бу
дет храниться у командира подразделения, и солдат по
лучит его, когда будет нужно позвонить.
В областном военном комиссариате каждый призыв
ник получит банковскую карту. На нее будет перечисляться
денежное довольствие в размере от 2 тыс. рублей.
@ Произошли ли какие@то изменения в законодательстве

Российской Федерации, касающиеся призыва? Как обстоят
дела с отсрочками от армии?
Выпускники школ при успешной сдаче ЕГЭ получат
отсрочку до 1 октября для поступления в вузы. Также те
перь право на отсрочку будут иметь призывники, обучаю
щиеся в духовных образовательных организациях.
@ Много ли призывников уклоняются от военной службы?
Число "бегунов" постепенно снижается. Многие мо
лодые люди понимают необходимость военной службы,
осознают, что после её прохождения они смогут занять
более престижные должности и рабочие места, и с охотой
идут в Вооруженные Силы Российской Федерации.
В Российском законодательстве принимаются доку
менты, повышающие престиж военной службы. В част
ности, с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
закон №170 от 2 июля 2013 года "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части реализации мер по повышению престижа и при
влекательности военной службы по призыву". В соответ
ствии с этим Законом призывники, уклонившиеся от при
зыва и "пробегавшие" до 27 лет, будут вызываться на при
зывную комиссию, и в отношении их будет выноситься
решение: "Не прошел военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований". Эта запись будет вноситься в
военный билет, и гражданин не сможет поступить на го
сударственную и муниципальную службу.
В целом, я считаю, этот весенний призыв у нас в райо
не пройдет планово и без особых осложнений.
О. СТУПИНА

ДЕМОГРАФИЯ

Время принцесс и ярых полководцев
День, когда маленький
человечек появляется на
свет, становится самым сча
стливым в жизни его роди
телей. В первые три месяца
года добрый аист "подарил"
мамам и папам 97 малышей:
45 мальчиков и 52 девочки,
хотя в первый квартал 2013
года он был чуть "щедрее"
101 ребенок появился в Род
никовском районе. В теку
щем периоде в районе роди
лась одна двойня девочки.
41% детей стали для родите
лей первыми, доля вторых и
последующих детей состав
ляет 59%. Радует показатель
рожденных детей в браке
73% , но 27 % говорят о том,
что их будут воспитывать
одинокие мамы. Популяр
ными мужскими именами
стали Матвей, Иван, Ки

рилл, Ярослав, а редкими
Ян, Юрий, Савелий и …
Ярополк (в переводе "ярый
воин", "сильный военачаль
ник"). Чаще всего девочек
называли такими красивы
ми именами как Анастасия,
Вероника, Анна и Арина,
редкими, некогда популяр
ными, стали Татьяна, Ната
лья, Полина, даже Эльвина
(в переводе "принцесса",
«нежная»). Одного ребенка
усыновили, 3 родниковца
сменили фамилию, имя или
отчество.
В первом квартале уве
личилось количество заклю
чения брака: в официальные
семейные отношения всту
пила 41 пара, что на 3 боль
ше в сравнении с 2013 годом.
Но расторгнули брак 44 се
мьи, в 2013 году их было 34.

Показатели смертности
остались на уровне 1 квар
тала 2013 года 154 случая,
из них 77 женщин и столько
же мужчин. Причины в ос
новном такие же: сердечно
сосудистые заболевания,
заболевания органов дыха
ния, онкология. Остается
большой процент смертно
сти в результате социальных
болезней: алкоголизм, са
моубийство, несчастные
случаи и др. Как отметила
Марина Швецова, началь
ник Родниковского отдела
ЗАГС: "Родниковским жен
щинам старость придется
доживать в одиночестве".
Об этом говорят ужасающие
цифры: в первом квартале
умерло 4 женщины в возра
сте до 55 лет, а мужчин
31(!). 62% женщин умерли в

возрасте старше 75 лет.
Вниманию граждан! Для
вашего удобства в органах
ЗАГС Ивановской области
реализована возможность
предоставления государ
ственных услуг по государ
ственной регистрации актов
гражданского состояния в
электронном виде через
официальный сайт комите
та ЗАГС: регистрация брака,
расторжение брака, рожде
ние ребенка, перемена име
ни, выдача повторного доку
мента и др. Воспользуйтесь
новым форматом предостав
ления государственных ус
луг в электронном виде. С
подробной инструкцией
можно ознакомиться на
официальном сайте комите
та ЗАГС http://ivzags.ru.
О.ВОРОБЬЕВА

ЖКХ

Очередность проведения капремонта
будет формироваться с учетом общественного мнения
Региональная Общественная палата проводит опрос
среди жителей региона о значимости критериев опреде
ления очередности проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах.
Напомним, что очередность включения многоквартир
ных домов (МКД) в Программу капитального ремонта оп
ределена на основании использования методики определе
ния очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, установленных стать
ей 8 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51 ОЗ "Об
организации проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах в Ивановской области".
Данная методика включает 6 критериев, в соответствии
с которыми будет оцениваться техническое состояние
многоквартирного дома и определена очередность выпол
нения работ по его капитальному ремонту. Каждому кри

терию соответствует процентное соотношение, в общей
сумме они составляют 100%.
С целью выявления общественной оценки значимос
ти критериев данной методики Общественная палата Ива
новской области проводит опрос среди жителей региона.
По результатам опроса вся информация будет проана
лизирована и передана в Правительство Ивановской об
ласти для дальнейшей доработки.
Проголосовать за значимость того или иного критерия,
оставить комментарий или предложения по доработке
методики Вы можете на сайте Общественной палаты Ива
новской области www.opiv.ru в разделе "Новости Обще
ственной палаты".
А.ВИНОГРАЙ, председатель комиссии
по экологии, строительству и ЖКХ
Общественной палаты.

Цена в розницу свободная.

Ивановской
областной Думе 20 лет
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ!
В этом году мы отмечаем знаменательную дату @
20@летие регионального парламента.
За этой цифрой @ годы кропотливой работы по созда@
нию и развитию областного законодательства, выстраи@
вания взаимодействия с представительными органами
власти муниципальных образований. Результатом этой
деятельности стало принятие важнейших законов, направ@
ленных на улучшение качества жизни людей.
Во многом благодаря тесному взаимодействию прави@
тельства области и ивановских парламентариев, общей
нацеленности на результат, в регионе происходят позитив@
ные перемены.
Что особенно важно, сегодня граждане проявляют
больше инициативы, ответственности и готовы доверять
власти. Необходимо это доверие оправдывать еще более
продуктивной работой. Уверен, в будущем мы продолжим
эффективные совместные действия во благо нашего края.
Поздравляю депутатов Ивановской областной Думы
с юбилеем! Желаю благополучия, удачи и новых дости@
жений!
П.КОНЬКОВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 марта отметила свое 90 летие труженица
тыла Лидия Николаевна ЛЕБЕДЕВА. От всей души
поздравляем Лидию Николаевну с юбилеем. Же
лаем доброго здоровья, долголетия, бодрости духа!

ВОПРОСОТВЕТ

Транспорт тоже «клинит»
На электронную почту редакции пришло письмо от Та@
тьяны Дубовой: "20 марта текущего года в 9.30 автобус
"Родники@Шуя" так и не смог отъехать с автовокзала, т.к.,
со слов водителя, "заклинило тормоза". Планы пассажи@
ров были сорваны. Почему подан автобус с техническими
неисправностями? Почему не заменили резервным транс@
портом?"
Эту ситуацию прокомментировал руководитель ООО
"Автотранспортное предприятие" Алексей ВОРОНИН:
"Перед первым пятичасовым рейсом "Родники Шуя"
20 марта в плановом порядке водитель прошел меди
цинское освидетельствование, механик провел техни
ческий осмотр транспорта. Перед рейсом на 9.30 ав
тобус уже преодолел расстояние около 130 140 км, не
исправности в этот период вполне могли появиться.
Что касается резервного транспорта, он не всегда бы
вает в наличии, у нас не такой обширный автопарк.
Понимаю недовольство пассажиров, но в работе все
бывает".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
2 апреля 2014 года с 10 до 12 часов состоится
приём граждан руководителем Региональной об
щественной приёмной Председателя партии "Еди
ная Россия" Д. А. Медведева Еленой Николаевной
ЛАПШИНОЙ.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.

ПОДПИСКА @2014
Около 5000 заботливых и верных читателей уже
оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам,
дорогие друзья!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Цена подписки на 3 месяца @ 124,62 руб.;
на 1 месяц @ 41,54 руб.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ЮБИЛЕИ
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Он помог стать успешными
30 марта исполняется
70 лет Арнольду Фёдорови@
чу Кавину. Наверное, нис@
колько не погрешу против
истины, если скажу, что
этот человек оставил яр@
кий, заметный след в исто@
рии родниковского образо@
вания. И не только образо@
вания @ он много лет был
ещё и депутатом, вёл боль@
шую общественную работу
и немало сделал на этом по@
прище для улучшения жиз@
ни людей.
Арнольд Фёдорович
уроженец деревни Лежа
хово. Уже со школьной
скамьи его отличали жи
вой ум, эрудиция и стрем
ление к знаниям. Его вы
пускное сочинение было
опубликовано на страни
цах нашей газеты как об
разцовое. Перед талантли
вым юношей открывалась
широкая жизненная до
рога. Он выбрал Шуйс
кий пединститут. Стал
учителем физики. Там, в
институте, он встретил
любовь на всю жизнь бу
дущую жену Светлану. С
ней они счастливо прожи
ли много лет. Родили и
воспитали троих детей.
Арнольду Фёдоровичу
Кавину удалось не зате
ряться среди множества
прекрасных преподавате
лей, которыми была бога
та родниковская школа.
Кроме отличного знания
своего предмета, в нем
были и характер, и умение
отстаивать своё мнение,
общаться с людьми, и ред
кое обаяние. Начинал он
свою карьеру учителем
физики в вечерней школе,
которую вскоре возгла
вил. Это были 70 80 е
годы. Вот, что вспомина
ет о тех временах его более
молодая коллега Любовь
Плотникова:
Нам повезло: школа
началась для нас с добрых

глаз директора Арнольда
Фёдоровича Кавина, ко
торый видел в учителе все
самое лучшее: положи
тельные качества, задат
ки, возможности. В кол
лективе царила атмосфера
доброжелательности, вза
имовыручки, стремления
поделиться опытом, высо
кого профессионализма,
творчества. И этот осо
бый настрой, бодрость и
оптимизм шли именно от
нашего директора.
Теперь то мы понима
ем, как сложно было наше
му руководителю соблю
дать чисто человеческие
заповеди: не трусь перед
сильным, не топчи слабо
го, не продавайся, не теряй
совести. А тогда мы просто
видели в Арнольде Фёдо
ровиче эталон поведения,
интеллекта и, как сейчас
говорят, толерантности,
видели человека с волевым
характером, уверенного в
себе, умеющего прини
мать правильные решения.
Его власть не была автори
тарной, отношения с кол
лективом строились на до
верии и уважении. Он все
лял в нас уверенность в
собственных силах, давал
нам понять, что учитель
может быть более интерес
ным, успешным, талант
ливым и легко может най
ти себе применение, вый
дя за рамки школы.
Сейчас, имея большой
жизненный опыт, мы, его
бывшие молодые коллеги,
понимаем, как это важно,
что в нашей жизни встре
тился такой замечатель
ный человек. Мы благо
дарны Вам, Арнольд Фёдо
рович, всю жизнь, любим
Вас и уважаем. Дай Вам
Бог всего самого доброго!
На крутом вираже
переходе от старой, совет
ской, к новой, капитали
стической системе Ар

нольд Фёдорович Кавин
возглавлял районный от
дел образования. И здесь,
как мог, сохранял всё то
лучшее, что было в нашей
педагогике, и при этом
был открыт новому, про
грессивному и не боялся
давать дорогу молодым.
Говорит зам. директора по
учебно методической ра
боте Родниковского поли
технического колледжа
Игорь Пожарский:
Благодаря Арнольду
Фёдоровичу Кавину я при
обрёл огромный и бесцен
ный опыт руководителя. В
конце 80 х начале 90 х он
доверил мне строить и от
крывать среднюю школу
№4. Там я состоялся как
руководитель, и это во
многом заслуга Арнольда
Фёдоровича. Он мне пове
рил, разглядел во мне
скрытые возможности, а
главное дал проявить себя
я ему за это очень благо
дарен. Поздравляю его с
юбилеем и от всей души
желаю здоровья, бодрости
духа и долгих лет жизни.
Я хорошо зналю Ар
нольда Фёдоровича, ра
ботала с ним, когда он был
директором районного
отдела образования, го
ворит председатель рай
онного Совета ветеранов
Нина Лебедева. Он силь
ный, ответственный и
справедливый руководи
тель. А ещё я отметила бы
и его чисто человеческие
качества: он любит и ува
жает людей, умеет дру
жить, всегда является ду
шой любой компании.
Помню, по его инициати
ве мужчины районо очень
тепло и оригинально по
здравляли нас, женщин, с
8 Марта, даже как то вы
пустили громадную стен
газету, где каждой адресо
вали стихи. Он прекрас
ный семьянин. Всегда

живо интересовался об
щественной жизнью. В
своё время вступил в
КПСС и до сих пор не из
меняет своим коммунис
тическим убеждениям.
Кроме того, он ведь был
ещё директором средней
школы №1 и восьмилет
ней школы №5 и там тоже
оставил по себе добрую
память. От себя лично и от
имени районного Совета
ветеранов сердечно по
здравляю Арнольда Фёдо
ровича Кавина с 70 лети
ем. Желаю всяческого
благополучия, долголетия
и оптимизма, а главное
доброго здоровья.
Мы привели здесь да
леко не все примечатель
ные факты биографии Ар
нольда Фёдоровича Кави
на и не всем дали слово для
поздравлений. Есть ещё
многочисленные ученики,
которым он не только ус
пешно прививал любовь к
своему предмету, но и все
гда старался дать верные
жизненные ориентиры. Я
думаю, все они тоже сказа
ли бы в его адрес много
добрых слов и от души по
здравили его с круглой да
той. Будьте здоровы и счас@
тливы, Арнольд Фёдорович,
живите долго, и пусть жизнь
подарит Вам ещё множество
прекрасных мгновений и яр@
ких событий.
О. СТУПИНА

К туберкулезу надо относиться серьезно
Как мы уже сообщали, 24 марта у нас в стране и за рубежом
широко отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эту
опасную болезнь научились лечить, но она по@прежнему пред@
ставляет серьезную угрозу для человечества. По данным ВОЗ,
ежегодно в мире заболевает туберкулезом более 9 млн. человек
и более 3 млн. умирает. Несмотря на то, что болезнь эта во мно@
гом социальная @ ей подвержены в первую очередь люди с низ@
ким уровнем дохода и бытовой неустроенностью, от заражения
и заболевания не застрахован никто: болезнь заразна и довольно
легко передаётся от человека к человеку.
Во многих развитых странах лечение от туберкулеза про@
водят принудительно, у нас таких жестких правил нет, по@
этому каждый гражданин обязан позаботиться о своем здо@
ровье и здоровье своих детей сам. Сделать это несложно.
Нужно просто не отказываться прививать детей сразу после
рождения, а в более позднем возрасте регулярно делать про@
бы Манту, которые позволяют на ранней стадии выявить
заражение и своевременно начать лечение. Каждый взрос@
лый раз в год должен проходить флюорографическое обсле@
дование и наблюдать за состоянием своего здоровья и здо@
ровьем своих близких и знакомых. Если вы или кто@то из
вашего окружения в течение более чем трех недель страдае@
те от кашля, испытываете недомогание, ночную потливость,
худеете, надо обязательно обратиться к врачу и строго сле@
довать его рекомендациям.
По словам заведующей родниковским филиалом облас@
тного противотуберкулёзного диспансера Ирины Лебедевой,
несмотря на стабилизацию основных показателей обстановку
с заболеваемостью туберкулёзом у нас в районе по@прежне@
му следует считать напряжённой. Вероятность заражения
любого, даже самого благополучного человека, достаточно

высока. Поэтому не нужно пренебрегать никакими профи@
лактическими мерами.
Сейчас среди больных туберкулёзом у нас в районе 80%
людей трудоспособного возраста. Более половины из них не
работают. Больных среди мужчин почти в 4 раза больше, чем
среди женщин. Настораживает и тот факт, что всё больше
выявляется случаев, когда туберкулёз обнаруживается в
смертельной связке с ВИЧ@инфекцией. Много случаев ту@
беркулёза выявляется среди людей, ведущих асоциальный
образ жизни, а потому безответственно относящихся к сво@
ему здоровью и к здоровью окружающих. И, к сожалению,
далеко не все граждане вовремя проходят флюорографию,
вовремя обращаются к врачу.
Сознавая всю опасность распространения туберкулёза,
работники тубдиспансера проводят большую профилакти@
ческую работу среди населения. В этом им помогают уча@
щиеся средней школы № 3 @ члены объединения "Плани@
рование семьи и здоровый образ жизни" во главе с фельд@
шером Надеждой Николаевой. Вот уже четыре года под@
ряд во Всемирный день борьбы с туберкулёзом они распро@
страняют среди родниковцев сделанные своими руками ро@
машки@памятки (ромашка @ российский символ борьбы с
туберкулёзом, сохранившийся ещё с царских времён), бук@
леты ВОЗ и другие информационные материалы. Также ре@
бята беседуют с людьми на тему борьбы с туберкулёзом на
улицах и в общественных местах. В этом году школьники
оформили информационные стенды в ЦРБ, районной и
детской поликлиниках. Вручили людям 60 ромашек и 120
памяток и флаеров. Это хорошее подспорье для борьбы с
опасной болезнью.
О. СТУПИНА

Департамент внутренней политики Ивановской области объявляет о начале приема документов
социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки Ивановской области
В целях реализации Закона Ивановской области от 06.05.2011 года
№ 37 ОЗ "О поддер
жке социально ориентированных некоммерческих организаций", Закона Ивановской области от
17.03.2014 № 13 ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и Постановления Правительства Ивановс
кой области от 30.03.2012 № 107 п "О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действую
щим на территории Ивановской области" Департамент внутренней политики Ивановской облас
ти (далее Департамент) объявляет о начале приема документов социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки Ивановской области. Дан
ные документы будут рассмотрены Экспертной комиссией.
На основании подготовленного Экспертной комиссией перечня социально ориентирован
ных некоммерческих организаций, рекомендованных к получению поддержки, Департаментом будет
подготовлено распоряжение Правительства Ивановской области о предоставлении поддержки кон

кретным социально ориентированным некоммерческим организациям Ивановской области.
Участники процедуры: социально ориентированные некоммерческие организации,
зарегистрированные и действующие на территории Ивановской области.
Объем дополнительного финансирования, запланированного в бюджете Ивановской
области на 2014 год на реализацию целевого финансирования социально ориентированной
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (гранты Ивановс
кой области) составляет 3 миллиона рублей.
Социально ориентированной некоммерческой организацией признается некоммерчес
кая организация, в уставе которой закреплены направления деятельности, направленные на
решение одного или нескольких вопросов, указанных в пункте 1 статьи 31.1. Федерального
закона от 12.01.1996 № 7 ФЗ "О некоммерческих организациях", а также в статье 3 Закона
Ивановской области от 06.05.2011 № 37 ОЗ "О поддержке социально ориентированных не
коммерческих организаций".
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Областной "Светофор"просигналил
родниковским школьникам
зеленый светом
25 марта 2014 года вот уже одиннадцатый год подряд про@
водился областной смотр@конкурс агитбригад ЮИД "Свето@
фор". Конкурс был организован Управлением ГИБДД Ива@
новской области совместно с Департаментом образования
Ивановской области. В этом году конкурс вновь проходил на
базе "Центра развития дополнительного образования детей".
В конкурсе приняли участие 27 команд (более ста детей) из
всех муниципальных образований Ивановской области.
В этом году выступления были посвящены следую
щим темам: "Соблюдение скоростного режима" и "Ис
пользование ремней безопасности и детских удержива
ющих устройств". Как сказала в своем обращении к уча
стникам конкурса консультант международного проекта
по безопасности дорожного движения "RS 10" Екатери
на Романова, именно эти темы были определены руко
водством проекта как наиболее актуальные и требующие
пристального внимания.
По результатам конкурса судейская коллегия опреде
лила следующих победителей конкурса:
1 место Озерновская СОШ, Ивановский район (приз
цветной принтер);
2 место Лежневская СОШ №10 (приз музыкаль
ный центр);
3 место Центральная городская СОШ г. Родники
(приз телевизор).
Кроме того, команды призеры получили дополнитель
ные призы от проекта "RS 10" и информационного партне
ра конкурса, радиостанции "Дорожное радио Иваново".
Сайт управления ГИБДД УМВД России
по Ивановской области

ГИБДД СООБЩАЕТ
ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую пятницу, 21 марта, в утренние часы сотрудни@
ками ГИБДД совместно с представителями СМИ проводился
профилактический рейд на предмет использования детских удер@
живающих устройств (ДУУ) вблизи средней школы №4. Было
проверено 18 автомашин, перевозящих детей до 12@летнего воз@
раста. В ходе проверки выявлено 4 нарушения. Уважаемые во@
дители! Подумайте, вместо штрафа в 3 тыс. рублей гораздо по@
лезнее купить детское автомобильное кресло за ту же цену.
Апрельские рейды ГИБДД
Вниманию водителей представляем график профилакти@
ческих мероприятий по массовым проверкам в апреле 2014
года: 5 и 19 апреля @ по выявлению водителей в состоянии
алкогольного опьянения, 11 и 21 апреля @ по использованию
детских удерживающих устройств, массовые проверки пас@
сажирских перевозок пройдут 21 апреля.

Народный календарь
31 марта. Кирилл @ дери полоз. Ездить становится трудно.
Ранние грозы. Именины: Евкарпий, Кирилл, Трофим.
1 апреля. День Дарьи Пролубницы. Дарья Поплавиха.
Можно сеять в ящики семена астр. Именины: Дарья, Инно@
кентий, Клавдий, Мариан, Софья.
2 апреля. День Фотиньи (Светланы). Она считается зас
тупницей от лихорадки. Именины: Александра, Ефросин, Ев@
фимия, Виктор, Иван, Клавдия, Кириакия, Матрена, Никита,
Патрикей, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна,
Федосья.
3 апреля. День Кирилла. Именины: Кирилл, Фома, Яков.
4 апреля. День Василия Капельника. Василий Тёплый. Если
днем красные круги вокруг солнца год будет тёплым. Име@
нины: Василий, Исакий.
5 апреля. День Никона. Он считается покровителем игры
в шашки. Именины: Василий, Лидия, Никон.
6 апреля. Похвалы Богородицы. На похвалу Богородицы
и птичка похваляется первым яичком. Канун Благовещения.
Именины: Артём, Захар, Петр, Степан.

Дата начала приема документов 25 марта 2014 года.
Дата окончания приема документов 24 апреля 2014 года.
Заседание Экспертной комиссии состоится в течение 30 дней после окончания срока при
ема документов.
Документы представляются в Департамент внутренней политики Ивановской области (г.
Иваново, ул. Пушкина, д.9, литер Б) в кабинет № 1 (отдел общественных связей) с 9.00 до 18.00
(понедельник четверг) и с 9.00 до 16.45 (пятница) кроме выходных и праздничных дней. Обе
денный перерыв с 13.00 до 13.45.
Документы, поступившие в Департамент внутренней политики Ивановской области после
24 апреля 2014 года, до участия к рассмотрению Экспертной комиссией не допускаются.
Документы, направленные по почте, не принимаются.
Контактный телефон для получения консультаций: (4932) 90 15 30.
С текстом объявления в электронном виде, а также нормативными документами, регули
рующими процедуру оказания Ивановской областью поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и методическими материалами, можно ознакомиться на сайте
Департамента внутренней политики Ивановской области http://dvp.ivanovoobl.ru в разделе "ин
формация/конкурсы".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЖИЗНЬ

Родниковские каратисты на международной арене
Признаюсь честно, очень ос
торожно отношусь к разного
рода видам единоборств, коих в
последние десятилетия развелось
такое множество, что даже самые
фанатично преданные им люди
не назовут точное количество
стилей и направлений. Поэтому
будем отталкиваться от фактов. А
они свидетельствуют о том, что в
Родниках набрал приличную по
пулярность один из таких видов
каратэ киокушинкай. Детей,
приходящих в спортзал, привле
кают интересные тренировки,
разучивание необычных движе
ний, которых нет в более попу
лярных боксе или футболе. А
еще, белоснежные кимоно, раз
ноцветные пояса, означающие
своеобразную иерархическую ле
стницу, которую надо покорить,
чтобы стать обладателем высше
го, черного, пояса. Романтика:
четкая и прозрачная! Именно по
этому, всякий раз, каждое занятие
собирает в зале МСЦ более шес
тидесяти мальчишек и девчонок.
И, пусть, занятия платные, роди

телей это не останавливает. Тем
более, что суммы, так называе
мые, членские взносы в клубе
"Дракон" вовсе не драконовские, а,
вполне, символические, не бью
щие по карману даже семьи со
скромным достатком. Клуб посте
пенно выходит на более высокий
уровень. Не далее как в середине
марта одиннадцать юных родни
ковцев приняли участие в Откры
том первенстве Германии, прошед
шем в Берлине. Об итогах поездки
рассказал Алексей Кудряшов, глав
ный наставник, или, если хотите,
сенсей команды:
"Соревнования эти проходят
ежегодно. Главным организатором
и идейным вдохновителем являет
ся наш бывший соотечественник.
Нынешний турнир показал очень
высокий прогресс в организацион
ном плане. Связано это, прежде
всего с тем, что через пару лет уро
вень турнира планируется подвес
ти к мировому. Достаточно ска
зать, что нынче в нем приняли уча
стие триста бойцов из девяти
стран. В том числе, из Японии, яв

ляющейся своеобразной Меккой во
сточных единоборств. Вообще,
японцы очень ярко продемонстри
ровали красоту этого вида кара
тэ. Если в физическом плане евро
пейцы еще могут конкурировать с
азиатами, то тактически и, в
первую очередь, технически, с ними

соперничать пока невозможно. Тем
не менее, родниковцам есть чем по
хвастать. 7летний Артем Карпов
стал обладателем самого быстро
го нокаута, "вырубив" оппонента
на шестой(!) секунде боя. А в ито
ге дошел до финала, став вторым
призером. Так же "серебро" завое

вала 8  летняя Поля Мироненко,
причем в абсолютной категории,
где не было весовых ограничений.
Всего ступенькой ниже на пьедес
тале оказался Александр Гафуров.
Остальным, не пробившимся в при
зеры, ребятам, в большей степени
помешала психологическая скован
ность, так свойственная дебю
тантам. Еще три  четыре чело
века, из числа оставшихся дома,
вполне могли претендовать на са
мые высокие места. Увы, финан
совая сторона поездки, а это 25
тысяч рублей с человека, не всем
оказалась по карману. Но шанс по
казать себя скоро предоставится
всем. Уже 30 марта, в воскресенье,
в спортивном зале химакадемии
("Банке") состоится представи'
тельный турнир "Золотого коль'
ца" с участием 41 команды из 26
городов. Именно этот турнир яв'
ляется для нас главным в сезоне".
Что ж, нам остается только по
желать Алексею и его юным подо
печным успехов на татами не толь
ко Иваново, но и других городов!
Н. ХАРЬКОВ

Конкурс "Спортивная Орбита"
Месяц назад был объявлен конкурс знатоков спорта.
Сегодня мы подводим итоги первого из трех предполагае
мых туров. Активность читателей оказалась не так высо
ка, но, тем не менее, позволяет выделить своих лидеров.
Но о них позже, а пока о правильных ответах на вопросы
первого тура. Участникам не составило никакого труда на
звать города курорты, бывших в разные годы столицами
Зимних Олимпиад. Хотя, вопрос, может быть, даже был
поставлен не вполне корректно, поскольку, при желании,
почти все столицы с разной долей условности можно от
нести к курортам. Так же были начислены результатив
ные баллы всем угадавшим всемирно известную музыкан
тку Ванессу Мэй, выступавшую в Сочи за сборную Таи
ланда в горнолыжном спуске. А вот назвать Виктора Шу
валова, единственного здравствующего ныне олимпийс
кого чемпиона 1956 года по хоккею с шайбой, смогли толь

ко двое. И, наконец, вопрос прогноз, собственно, и ре
шивший судьбу первого тура. Все, как один, видели в хок
кейном финале сборную Канады. И только преподава
тель политехнического колледжа Юрий Олегович Белов
предсказал ей чемпионство, что принесло ему дополни
тельные баллы и позволило захватить лидерство в нашем
конкурсе с 9 очками. Второе место, набрав по семь очков,
делят пока учитель Каминской школы Б. В. Сидоров и опе
ратор котельной "Агросервиса" Б. В. Кожушный. 6 очков в
активе мастера ЖКХ "Коммунальщик" Н. Н. Синева.
А теперь, вопросы второго тура. Они посвящены хок@
кею с мячом:
1.В начале 90 х два сезона "Родник" тренировал один
из лучших защитников в истории хоккея с мячом Вита
лий Григорьевич Данилов. А сколько раз он становился
чемпионом Мира в составе сборной СССР?

Каждую субботу с 10 до 11 часов на Централь@
ном рынке будут продаваться куры рыжие и белые.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870, г. Шуя.

В субботу 29 марта с 16@30 до16@45 на рынке г.
Родники состоится распродажа кур рыжих, белых.
Бесплатная доставка на дом, а так же развозка кур
по деревням. Тел. 89051079132.

31 марта с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные
от 3500 до 18000 руб.Слуховые аппараты спец. подготов
ки не требуют.Выезд на дом т. 89225036315. При сдаче ста
рого аппарата скидка на новый от 500 до 2000 руб.!
Имеются противопоказания.Необходима консульта
ция специалиста.
ИП Коробейникова Е. М. Св во 305183220300021 г.
Ижевск.

31 марта в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА@
ПРОДАЖА МЁДА
от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.
Весенние скидки для всех.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос
ферного заповедников, Краснодарско
го края, Адыгеи,
а также продукция
пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,
ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МЁД В СОТАХ.
Ждём вас с 10 до 18 часов.
НОВИНКА! Ароматические чаи из душистых
трав. Подсолнечное масло нерафинированное.

Магазин "Евгения"
предлагает широкий выбор: жакеты женские р.
44@68, юбки, брюки. Изделия из льна. Плащи женс@
кие р. 50@70. Ул. Советская, 8б, к. 21 бывшее КБО.

2.Назовите хоккеистов "Большевика Родника", забивав
ших сразу пять мячей в одном матче чемпионата страны.
3.Кто из родниковских хоккеистов и в каких командах
выступали в чемпионатах страны, помимо родного клуба?
4.Как правило, хоккеисты летом меняли коньки на
футбольные бутсы. Правда, не все. Кто из хоккеистов за
бил за "Большевик Родник" больше всех мячей, но ни
разу не сыграл за Родники в футбольном первенстве?
5.За двадцать сезонов в чемпионатах страны соперни
ками Родников были и команды, выступавшие в высшей
лиге отечественного хоккея с мячом. Назовите их.
Напоминаем, что ответы необходимо присылать на
электроннную почту: 037 rr@mail.ru, или позвонив по те
лефону:89611194328. Последний срок приема ответов на
вопросы второго тура 6 апреля.
Желаем всем удачи!

30 марта с 8@40 до 9@15 на рынке города
будет продажа кур@молодок, рыжие и белые.
Тел. 89644904561.

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".
ЕЖЕДНЕВНО НА РЫНКЕ ГОРОДА

Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок производ'
ство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%. Лодочные мо@
торы от 13900 руб.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

в продаже

КПБ от 630 р., одеяла от 370 р.,
подушки от 230 р., матрацы от 825 р.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ@
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
31 марта. Ночь 2, днем +1. 1 апреля. Ночь 4, днем
1.2 апреля. Ночь 5, днем 0. 3 апреля. Ночь 5, днем+2.
4 апреля. Ночь 3, днем +3. 5 апреля. Ночь 4, днем +1.
6 апреля. Ночь 3, днем +4.
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«РОССИЯ 2»
31 Марта Понедельник
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "24 кадра"[16+]
09:20 "Наука на колесах"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Школа выживания. Адыгея
12:00,16:45, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Марш бросок. Особые обстоятельства"[16+]
15:45 "24 кадра"[16+]
16:15 "Наука на колесах"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Шпион" [16+]
23:00 "Наука 2.0".
1 Апреля Вторник
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Моя рыбалка"
09:20 "Диалоги о рыбалке"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Страна.ru. Удмуртия
12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Земляк"[16+]
15:25, 17:25 Биатлон. Чемпионат России.
17:00, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:20 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Воздушный десант"
19:15 "Смертельная схватка" [16+]
23:00 "Наука 2.0".
2 Апреля Среда
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Диалоги о рыбалке"
09:20 "Язь против еды"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". За кадром. Шри Ланка
12:00, 16:20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Земляк" [16+]
15:25, 16:55 Биатлон. Чемпионат России.
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Смешанные единоборства. Bellator.
22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:00 "Наука 2.0".
3 Апреля Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Полигон".
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Человек мира. Фиджи

12:00, 16:20, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Диалоги о рыбалке"
12:50 "Язь против еды"
13:25 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS.
15:15 "Полигон".
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Волейбол. Чемпионат России.
20:50 "Викинг"[16+]
23:00 "Наука 2.0".
4 Апреля Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
09:20 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Вершины России
12:00, 19:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Господа офицеры: Спасти императора"[16+]
14:30 "Полигон".
16:05 "Рейтинг Баженова". [16+]
17:10 "Викинг"[16+]
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Смешанные единоборства.
5 Апреля Суббота
07:00, 09:30, 18:30, 23:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:55, 10:25, 12:00 Биатлон.
18:55 ФОРМУЛА 1.
20:05 "Смертельная схватка" [16+]
00:00 Профессиональный бокс.
6 Апреля Воскресенье
07:00, 08:30, 10:10, 11:40, 15:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
08:00 "Язь против еды"
08:55 Биатлон.
09:40 "Полигон". Спасение подводной лодки
10:20 "Российский керлинг. Шахматы на льду"
10:55 Биатлон.
11:50 "24 кадра" [16+]
12:20 "Наука на колесах"
12:50 "Рейтинг Баженова". [16+]
13:55 Волейбол. Чемпионат России.
16:25, 21:15 "Мы из будущего"[16+]
18:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Бахрейна.
23:10 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:30 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
на территории рынка по субботам. Скидки на всю
весну @ 10 %. Диван от 3500, кресло@кровать 3500.

Профнастил
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов
Доставка.Тел.89605003070.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.
ВНИМАНИЕ!
В МАРТЕ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО.

Куплю cоветский никелированный
угольный самовар @ 500 р., иконы в любом
состоянии, статуэтки фарфор, бронза и
многие др. предметы старины.
Тел.89611184002.

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 Щел@
ковский и площадь 3@х вокзалов.

Тел. 8@905@105@50@10
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы@купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн@проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

89109996370.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз@
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли@
ты перекрытия П@образ@
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас@
сортименте, плиты пустот@
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
Пиломатериалы, дос@
ка, брус в наличии и на
заказ, возможна достав@
ка. Тел. 89203566479,
89206758364.

РЕЗНЫЕ
наличники,
карнизы,
подзоры,
торцевые доски
на венцы
из пластика.
Тел. 89605136043.
ЖБ кольца от произ@
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от@
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни@
ки. Тел. 89051086705.

Спутниковое циф@
ровое телевидение Три@
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус@
тановка, обслужива@
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло@
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло@
ки стеновые, полистирол,
бетон. Все виды утепли@
телей. Тел. 89051098866.
Дрова берёзовые ко@
лотые с док. для субси@
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
@ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1@комн. кв@ру мкр. Маши@
ностроитель, 2 эт., кирп. Тел.
89051060700
2@комн. кв@ру п. Постнинс@
кий с г/о, счётчики , ц. 450 т.р.
Тел. 89203724708.
2@комн. кв@ру 2 этаж с. Ос@
трецово, ул. Молодёжная, д. 8,
кв. 10. Тел. 89303427913.
2@комн. кв@ру в мкр. Маши@
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Дом д. Пархачёво 30 соток.
Тел. 89637634361.
Дом д. Хмельники. Тел.
89203434297.
Кирп. гараж 6х4 с короб. в
кооп.
«Южный».
Тел.
89051069197.
Гараж на ул. Маяковского и

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,
горбыль, отлёт. Доставка.
Тел. 89303480462,
89605020751,89158315823.
ул. М. Ульяновой кооп. "Осень".
Тел. 89065129623.
Участок под застройку 10
соток. Тел. 89605136307.
ВАЗ 2106 1995 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.
Срочно ВАЗ 2112 инж. 16
кл. 2003 г. в. Тел. 89621646132.
Срочно ГАЗ@3102, 2005 г.в.,
Ниву 2121, 1999 г.в. Тел.
89203502537, Алексей.
ВАЗ@2107 2005 г. в., проб.
91 т. км., или в хор. сост., ц. 70
т. р. Торг. Тел. 89051066969.
ГАЗ 31105 2006 г. в. Тел.
89092483098.
Ладу Приора 2010 г. в., ор@
топедический салон, ГУР, неби@
тая 100% , в хор. сост. Тел.
89066191618.
Срочно а/м Ниссан икс@
трейл
2003
г.в.
Тел.
89031457303.
Форд Фьюжн 2007 г. в., си@
ний, МКПП, Чехлы, климат, 2
к@та резины. Тел. 89605079510.
ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.
Фотон Ауман 2007 г. в., изо@
терм. фургон, в отл. сост. Тел.
89051577625.
Nissan Primera Pio 1992 г. в.,
хэтчбек, 1,8, 116 л. с., АКПП.
Тел. 89109900148.
Газ. котёл АОГВ @29 новый
недорого. Тел. 89109810141.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва@
гонка, европол (шпунт), штакет@
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы от произво@
дителя, цена 5000 и ниже, с дос@
тавкой. Тел. 89036320166,
89612431303.
Шпалы, дер. б/у. Тел.
89092485541.
Печи
для
бани.
Тел.89051087057, 89203491054.
Одежду для девушки р. 44@
46, красивая, б/у, в хор. сост., в
т. ч. зимнее пальто (новое) очень
дешево. Тел. 89203498599.
Картофель круп. с достав@
кой. Тел. 89303461895.
5 пчёлосемей. Тел. 2 61 76.
Петухов. Тел. 89038886238.

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

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.
Принимаем макулату@
ру, шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2 34 74.
М/ц Урал в хор. сост. Тел.
89038895552.
Велосипед б/у , недорого.
Тел. 89106931616.
Подержан. аккумулятор для
л/а. Тел. 89036325706.

СДАМ
Чистую уютную квартиру
посуточно. Тел. 89806855228.
1 и 2@комн. кв@ры.Тел.
89621583873.
2@комн. кв@ру в р@не Маши@
ностроителя. Тел. 89051064579.

УСЛУГИ
Грузоперевозки Га@
зель до 6 м. Тел.
89109885106.
Такси "ОАЗИС"
нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 6 3 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу@
точно по городу, от 80 руб.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.
РЕГИОН@ТАКСИ
89605115046,
89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
ТАКСИ.
Тел.2 2468,
89038793305,89038892050,
89605013206,89206788583.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По России, области, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.
ТАКСИ.
Тел.89611184822, 89158248721.

Ремонт квартир и ча@
стного сектора, сантех@
ника. Тел. 89611198144.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Ремонт квартир, до@
мов. Тел. 89203498981.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Все виды ремонтно@
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка@
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Ванные комнаты "под
ключ", комплексный ре@
монт квартир, сантехни@
ка, электрика. Тел.
89051057025.
Сантехнические ра@
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де@
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Ремонт холодильни@
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.
Ремонт любых телеви@
зоров, микроволновых пе@
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.

Услуги профессиональ@
ного электрика, работа лю@
бой сложности с выездом
на село. Тел. 89092494643.
Кровельные, строи@
тельные, отделочные, зе@
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Копаем, чистим, ре@
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Оказываем услуги по откач@
ке выгребн. ям и отстойников
в удобн. для вас время.Тел.
89605139513, Михаил.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе@
тонных блоков. Тел.
89051574009.
ПОМОЩНИК оди@
ноким женщинам и пожи@
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт крыши,
окна, двери и т. д. Любая
мелочь. Тел. 89203558983.
Доставка: песок, ще@
бень, гравий (подсыпка),
ПГС. Тел. 89203668166.
Проведём весёлый не@
забываемый день рожде@
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо@
ментами. Тел. 89621583416.
Незабываемый празд@
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди@
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.
Грузоперевозки Газель до 6
м. Тел. 89109885106.
Грузоперевозки Газель@тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки по городу и
области
Газель.
Тел.
89203443412.
Грузоперевозки Газель@тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель@фур@
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
ЗИЛ@самосвал 5 т доставка
грузов. Тел. 89203404642.
Экскаватора@погрузчика
1000 р/ч. Тел. 89290887848.
Автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. Заме@
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Отопление. Сан@ка. Водо@
провод. Тел. 89621602133.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Производство и монтаж фун@
даментов на винтовых сваях. Тел.
2 38 48.
Монтаж, демонтаж крыши,
заборы любой сложности, кар@
касные строения, надёжно, не@
дорого. Тел. 89158406385.
Крыши, строения из бруса,
плотницкие работы. Тел.
89051557470.
Ж/б кольца, колодцы, во@
допровод, канализация под
ключ круглый год. Тел.
89605135725, 89106988380.
Профессиональный элект@
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недоро@
го. Тел. 89203428490.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь@
ютеров. Решение любых про@
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.
Жен. стрижки, мелирова@
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.
Медицинский мас@
саж. Взрослый и дет@
ский. Профессиональ@
н о , н е д о р о г о . С выездом
н а д о м . Те л . 8 9 0 3 8 8 9 2 9 4 7 .

РАБОТА
Требуются швеи и
швеи надомницы. Тел.
89085674859,
89065126967.
Требуется водитель в
такси . Тел. 89050582744,
звонить с 18 до 20 часов.
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В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. Полный соц.
пакет и достойная з/п.
Тел. 8 906 515 70 70.
В автомагазин требу@
ется продавец, ученик
продавца. З/п по собесе@
дованию. Ул. Любимова,
55. Тел. 89806831511.
Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель@
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.
Врач@педиатр, мед.
сестра требуются в детс@
кий лагерь «Игнатовс@
кий» (Фурмановский рай@
он).Тел. (4932)32 57 38,
8 920 352 62 20.
ООО "Пищеторг"
г. Люберцы Моск.
обл. требуется:
охранник торгового звала з/п
от 20 000 р. Смены 2/2 нд., з/п
выплачивается посменно. Обя@
занности: контроль движения
товара в магазине и на прилега@
ющейтерритории;принятиемер
по предотвращению хищений.
На время работы предос@
тавляется бесплатное об@
щежитие, вахтовый метод
работы.
Тел. 8 985 764 57 32.
В цех Родники/Ра@
диотелевизионная пере@
дающая станция Иванов@
ский ОРТПЦ требуются
работники: нженер@элек@
трик по обслуживанию
электросилового обору@
дования до и выше 1000
вольт; электромеханик по
обслуживанию средств
радио и телевидения.
Требования: высшее об@
разование, профессиональное
образование. Опыт работы
желателен.Соцгарантии.Зар@
плата по результатам собесе@
дования. Резюме на элект
ронный
адрес:
douivanovo@rtrn.ru Телефон:
(49336) 2 05 90, 2 16 03.

В автосервис требуется
автослесарь ул. Любимова,
55. Тел. 89806831511.
В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются
продавцы продтоваров, з/п
от 18000 р+премии от
продаж+премии по ито@
гам инвентаризации. Сме@
ны 2/2 нд., з/п выплачи@
вается посменно. оформ@
ление по ТК. На время ра@
боты предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8 985 764 57 32.
В оконную компанию требу@
ется офис@менеджер, обучение.
Тел. 89051071518.
В кафе "Изабелла" требует@
ся бармен. Тел. 89623566464,
89644949944.
Требуется продавец в мага@
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89051061874, пн пят. с 8 до 17
часов.
Требуется автослесарь по
ремонту грузовых машин. Тел.
89106804035, пн пят. с 8 до 17
часов.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.
ООО «Родниковское АТП»
набирает водителей (с последу@
ющим обучением на кат. Д за
счет предприятия и трудоуст@
ройством), а также автослеса@
ря и кондуктора. Тел. 2 23 11.
Требуются пекарь, тесто@
вод. Тел. 89050589192 пн пт с
8 до 17 часов.
На деревообр. пред. требу@
ется мастер производства. З/пл
. от 20 т. р. Тел. 84933626298.
На предприятие требуется
токарь, токарь@фрезеровщик,
станочники на склейку дуба,
шлифовщики с опытом работы.
З/пл. высокая. Тел. 89011911298.
На деревообр. пред. треб.
опер. ленточного станка, а так@
же разнораб. З/пл. от 25 т. р.
Доставка за счет предп., 5@
днев., соц. пакет. Тел.
89303480462, 89065141590.
Треб. истопники. Тел.
89303480462, 89065141590.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
Требуются швеи на пошив
спецодежды, дождевиков и ра@
бочие на петельную и пугович@
ную машины. Тел. 89092482420.

"База Профнастил"
официальный дилер компании"Сокроф"
ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
цинк 2 м/руб
цвет. 2 м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

302
330
398
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

376
404
534

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро@
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 10.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1@й взнос от 10%.
ВНИМАНИЕ! Проводится акция: с 12 марта по
12 апреля, каждому заказавшему тротуарная плит'
ка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 1 годиком

28 марта 2014г. №28

Поздравляем

Поздравляем
с 80 летием

Даниелу БЕСЕДИНУ.

с юбилеем

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
КЛЯНОВКИНУ Нину Дмитриевну.

Вашей доченьке,
Нашей внученьке маленькой,
Cегодня исполнился год!
С днем рождения, сладенькая!
Пусть тебе повезёт!
Расти здоровой и прилежной,
Послушной, умненькой и нежной!
Не плачь по пустякам и сладко спи,
Ешь хорошо, с детишками дружи!
И пусть же каждый новый день,
Лишь в сказку открывает дверь!
Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки,
тётя Сашенька и родные.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей.
80 лет это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей.
Ведь в сединках этих мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет.
Дети, внуки, правнуки.

с юбилеем

Ольгу ПТИЦЫНУ( БЕСЕДИНУ.

Дорогого сына МЯСНИКОВА
Дмитрия.

МАСЛОВУ Любовь Юрьевну.

Я хоть тысячу листов испишу тебе стихами,
Чтоб сказать, не хватит слов!
Как же дорога ты маме!
Ты, кровиночка моя, в мире нет тебя дороже.
Пусть же, девочка моя, в жизни Бог тебе поможет!
С любовью мама.

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё,что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Тонковы, Мережины.

Поздравляем
с 35 летием

Поздравляю
Дорогую и любимую Тамару
Борисовну ЗЕМСКОВУ.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Родители, муж, дети.

Поздравляем
с 45 летием

БЛАГОДАРНОСТЬ
Гена.

СКИФ

Поздравляем

Все виды изделий из металла: решётки, огра@
ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка.
Отделочные работы, водопровод, сантехника,
строение из бруса. Опиловка деревьев.

с юбилеем
ЗЕМСКОВУ Тамару Борисовну.
С днем рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Сыновья, снохи, внучка и внук.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).

30 марта c 9.00 17.00
в РДК Лидер
"АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ"

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы
из натуральной кожи и замши.

Мама и отчим.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания.
Чтоб осенила божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния.
Семьи Малышевых, Беловых,
Сачковых, Мясниковых.

с юбилеем

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

г.Пенза

Желаю быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Дорогого брата МЯСНИКОВА Дмитрия.

Нашу любимую дочь, жену, маму СЕДОВУ
Анну Николаевну.

Приглашает Вас на ВЫСТАВКУ@ПРОДАЖУ
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, ветровки, куртки, плащи)Р.40@64

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
С уважением твои родители,
жена Оля, твой сын Костик.

Поздравляем
с 45 летием

Поздравляем

Поздравляю
с днем рождения

Дорогой наш СИРОТКИН
Валерий Константинович!
От всей души мы тебя поздравляем с юби
лейным днем рождения.

30 марта с 9 до 17 часов РДК "Лидер". Выстав@
ка@продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс@
кой обувной фабрики.
29 марта на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает обувь в ремонт.

Выражаю сердечную благодарность и говорю ма
теринское спасибо заведующему родильного отделе
ния Л я д о в у Н и к о л а ю В а с и л ь е в и ч у, К р ю ч к о в о й
Ларисе Сергеевне, Филиповой С. В., Ахадову Ф. М.,
Безиной О. Ю., Лепахиной С. В., Димаковой Т. и всем
работникам родильного отделения за чуткое внимание
и хорошее отношение к моей дочери Цветковой Кате и
родившемуся внуку.
Киселёва Л. И.
Выражаю благодарность за качественно проведён
ный ремонт в Ситьковском СДК начальнику ХЭС
Чернову С. В., электрику Маркову В. А., столяру
Куликову А. А., слесарю Потехину Д. П. и сварщику
Кузьмину Д. К.
О.А. Столбова, методист Ситьковского СДК.

АКЦИЯ! ДО 30 АПРЕЛЯ!
Вырежи купон и получи скидку 5% на плёнку парни@
ковую 10 видов различной толщины и ширины, поликар@
бонат прозрачный и цветной, теплицы, парники в мага@
зинах "Ларец" и "Ларец@Южный".
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