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Ко мне как к депутату горсовета и сотрудни
ку газеты пришли жительницы многоквартирных
домов и сообщили, что с них после перерасчета
за тепло управляющая компания ООО «Служба
заказчика» взыскивает еще какието деньги. Что
за ситуация в оплате за тепло? С просьбой отве
тить на этот вопрос газета обратилась к Главе
администрации Родниковского района. Вот что
сказал нам Александр ПАХОЛКОВ:

В конце апреля меха
низаторы хозяйств района
уже выйдут в поле – нач
нется весенняя страда. О
готовности к работе рас
сказывает замглавы рай
администрации Надежда
ЗЕМСКОВА:
 В этом году яровы
ми зерновыми засеяли
6760 га, а под озимью у
нас 1400 га – на 400 га
больше, чем в прошлом
году. Обследование ози
мых показало, что ни мо
розы, ни декабрьское
бесснежье не испортили
нам картины: озимь пе
резимовала неплохо, ги

Цена в розницу свободная.

Чехарда с перерасчетом за тепло

СИТУАЦИЯ

 Сам был возмущен
создавшейся ситуацией и
потребовал строго нака
зать виновных. А суть вот
в чем. Ежегодно в соответ
ствии с правилами предо
ставления коммунальных
услуг весной делается пе
рерасчет за отопление. На
этот раз он был сделан в
марте – по результатам

ПЯТНИЦА, 16 апреля 2010 года.

отопительного сезона
20092010 года.
Часть зимы ( в кон
це 2009 года) была теплее
обычной, но люди запла
тили за тепло по утверж
денному нормативу, од
нако фактические затра
ты управляющей компа
нии (УК) на покупку
тепла у поставщиков

(машзавод и комбинат)
были меньше норматив
ных, т.е. УК купила тeпла
у поставщиков на сумму
меньшую, чем та, что
была в итоге предъявле
на населению к оплате. В
результате был сделан
перерасчет, и населению
должна быть возвращена
сумма в 5 миллионов 8
тысяч 318 рублей.
При определении сум
мы перерасчета специали
стами УК изза сбоя ком
пьютерной системы была
допущена грубая ошибка,
в результате которой граж
данам было возвращено 7
миллионов 357 тысяч 184
рубля, или на 2 миллиона
348 тысяч 866 рублей боль

ше правильной суммы пе
рерасчета. Когда эта
ошибка была обнаружена,
гражданам в апреле при
слали счета, по которым
они должны компенсиро
вать излишне возвращен
ные деньги.
 А нельзя ли было не
предъявлять к оплате в
апреле эти излишне воз
вращенные суммы с тем,
чтобы откорректиро
вать расчеты за тепло по
итогам следующего ото
пительного сезона?
 Этого сделать было
нельзя, поскольку нача
ло 2010 года (мартфев
раль) было намного хо
лоднее обычного, и
предприятияпоставщи

ки, чтобы обеспечить
жилые дома теплом в
полном объеме, были
вынуждены дополни
тельно покупать сверх
лимитный газ по цене на
50 процентов выше
обычной. Изза этого
предприятия понесли ве
сомые потери, которые
никак не были учтены в
утвержденных тарифах
на тепловую энергию, и
у них в настоящее время
есть большие долги по
оплате за поставленный
природный газ. Управля
ющая компания, в свою
очередь, задолжала пред
приятиямпоставщикам
за потребленное тепло, и
эти чуть ли не два с по

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ГОТОВЫ К ПОСЕВНОЙ
бель озимых в пределах
нормы (1520%), боль
ших затрат на пересев не
будет.
Однолетними кормо
выми травами засеяли
1000 га; для обеспечения
животноводства хоро
шими кормами закупле
ны семена зернобобовых
культур. Под картофель
выделено по району 428
га, как и в прошлом году.
Хозяйства района ак
тивно продолжают сор

тообновление, следят за
всеми новинками. СПК
«Большевик» и «Россия»
закупили семена пшени
цы нового сорта Злата;
КФХ «Ольга», «Маяк» и
«Урожай» закупили яч
мень нового сорта Вла
димир; СПК им. Фрунзе
заинтересовался овсом
Стригунок. Всего семян
зерновых и зернобобо
вых по району закуплено
58 тонн.
О минеральных удоб

рениях сельхозпредпри
ятия позаботились еще
зимой. Горючесмазоч
ные материалы в прода
же есть всегда, хозяйства
будут покупать их по
мере надобности. Хоро
шая новость: на уровне
Правительства РФ ре
шен вопрос о продаже
ГСМ сельхозпредприя
тиям по льготной цене.
Подготовка и сам ход
весенних полевых работ
требует от хозяйств, от их

БЛАГОУСТРОЙСТВО

жали, качество же остав
ляет желать лучшего. А у
хозяйств не хватает денег
на дорогую и хорошую
технику. Сколько ни го
ворят, сколько ни пишут
у нас о совершенно
необъяснимом ценооб
разовании на продукцию
сельхозпроизводителей,
воз и ныне там. Крестья
не страдают от обвала
цен то на молоко, то на
зерно. ГСМ, удобрения и
техника вместе с тем
стремительно дорожают.
И никто не знает, когда
эти ножницы перестанут
резать по живому.

ПОДПИСКА 2010

Двухмесячник
продолжается
По постановлению Главы администрации Родни
ковского района 9 апреля начался двухмесячник по
благоустройству, санитарной очистке и озеленению.
Создан штаб, который возглавил Глава Александр
Пахолков. Как проходит субботник в городе расска
зывает Глава горадминистраци Анатолий МАЛОВ.
 Анатолий Борисович, с начала двухмесячника
прошла неделя. Что уже сделано?
 Свои территориии уже убрали сотрудники ад
министрации, медики, жители некоторых много
квартирных домов. Коммунальщики подвозят ин
вентарь, вывозят на свалку мусор. Очень хорошо
работают дворники предприятия «Артемида». Гос
ти города говорят: «Родники уже сейчас поражают
чистотой». Субботники продолжаются. Просьба к
жителям многоквартирных домов: не сжигайте му
сор, складывайте его в мешки, завязывайте их и со
бирайте в одном месте  коммунальщики увезут на
полигон для утилизации.
 Заканчивается первый этап субботников...
 С 19 апреля начнутся субботники у коллекти
вов предприятий и организаций. 22 апреля суббот
ник организует местное отделение партии «Единая
Россия». 24 апреля  очень важное мероприятие: об
щеобластной субботник, в котором я приглашаю
принять участие всех горожан, всех жителей села.

коллективов четкой
организации, собранно
сти и приложения всех
ресурсов. К сожалению,
в некоторых хозяйствах
ощущается нехватка ме
ханизаторов.
О технике. Подготов
ка техники к севу на за
вершающем этапе. Но
обновление техники, ко
торое требуется постоян
но, замедлилось: и запча
сти, и сама новая техни
ка существенно подоро

ловиной миллиона, из
лишне возвращенные
после перерасчета, ей
очень нужны для уплаты
долга поставщикам теп
ла. Такие ошибки, что
допустила УК в денеж
ных расчетах с граждана
ми, считаю совершенно
недопустимыми. За на
рушения по корректи
ровке оплаты за тепло на
директора ООО «Служба
заказчика» и его замес
тителя по экономике на
ложены серьезные де
нежные взыскания, им
также объявлены выго
воры.
Записал
С. ЛАРИН.

С 24 марта открылась льготная подписка на «Род
никовский рабочий» на второе полугодие. Стоимость
льготной подписки сразу на 6 месяцев (июльдекабрь)
2010 года  195 рублей.
В связи с удорожанием бумаги и печати сто
имость обычной подписки будет заметно дороже.
Воспользуйтесь льготой, подпишитесь на район
ную газету со скидкой!
Подписку можно оформить в отделениях Сбер
банка, в РКЦ (там, где принимают коммунальные
платежи, ул. Советская, 8а) и его отделениях: мкр.
«Южный» (магазин «Сгомонь»), мкр. Гагарина (ма
газин «Магнит») и у наших разносчиков.

Пусть наши улицы, скверы и парки по всему райо
ну станут чистыми и уютными. А во второй полови
не двухмесячника по благоустройству начнутся мас
совое озеленение, ремонт дорожных знаков, дорож
ная разметка и другие работы.

Наш город наш дом!
Сделаем город

ЧИСТЫМ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
19 апреля 2010 года с 9 – 12 в общественной при
емной – депутатском центре местного отделения
партии «Единая Россия» проводит прием граждан
по личным вопросам депутат Ивановской област
ной Думы БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич. Обще
ственная приемная – депутатский центр распо
ложен по адресу: г. Родники, ул. Техническая, дом
2а, второй этаж (тел. 23571).
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

В связи с тем, что 7 мая выйдет особый,
праздничный номер газеты, рекламные объяв
ления и частные поздравления для публика
ции в этом номере не принимаются.
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Продолжение. Начало в
№28 от 13 апреля 2010 г.
В 1980 году мне довелось
видеть, как бесценную мерсе
ризационную машину № 5 в
старой красильной фабрике
демонтировали. Молодые здо
ровые парни рвали ее тягачами
и резали газорезкой по частям.
А я с грустью думал о том, что
вот стоят во фронтовой полосе
на гранитных пьедесталах тан
ки, первыми ворвавшиеся в ос
вобождаемые от фашистов го
рода. Им уготована вечность.
А эта машина – что в три по
лотна красила для полков и
дивизий ткань, останется лишь
в легендах. Невольно вспомни
лось еще и фронтовое письмо
земляка, опубликованное в
годы войны в фабричной мно
готиражке. «Дорогие товари
щи! Более тысячи километров
лежат между нами, но мы,
наши земляки, сердцем и мыс
лями всегда с вами… Взгля
нешь на гимнастерку и дума

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
К 65 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

16 апреля 2010г.№29

Дороже всех наград
ешь: «А ведь это работа наших
товарищей с Меланжевого и
Родниковского комбинатов!»
И теплее становится на душе».
Наперекор всем врагам и не
другам текстильный гигант в
Родниках жил и дымил, а тяже
ловесные вагоны, постукивая и
побрякивая, развозили родни
ковские «хаки» по нужным ад
ресам.
Есть в Ивановском облас
тном музее обошедший ряд
исторических книг фотосни
мок, на котором запечатлены
вагоны с тканями из Родни
ков. На одном из них плакат:
«Родниковцы – фронту», а ря
дом босоногие ребятишки в
ветхой одежонке своей в про
щании руки подняли. Смот
ришь на все это и, роняя сле

зу, вспоминаешь о нелегкой
доле сверстников своих…
Многих из них и в живых уже
нет… Слова «Гитлер» и «фа
шист» были для нас тогда са
мыми ненавистными и самы
ми проклятыми словами.
«После одного из ранений
довелось мне снова побывать
на родине. Приехал в Родники,
зашел на комбинат в механи
ческий цех. Увидел – стоят вер
стаки в четыре ряда и около
каждого – подставка. «Зачем»?
– спрашиваю. – А это для «ра
бочего класса…» И пояснили,
что в цехи, на места своих от
цов и старших братьев, сража
ющихся на фронте, пришли
подростки. А в других цехах
много женщин было. И как все
они здорово работали! Боль

шое спасибо труженикам тыла,
без них мы бы врага не побе
дили…» – вспоминал наш
фронтовикземляк В. И. Раз
рядов. Здесь надо заметить, что
и сам В. И. Разрядов для род
никовцев стал личностью ле
гендарной. Он – полковник,
танкист, за ратные подвиги
был награжден орденом Лени
на, тремя орденами Красного
Знамени, орденами Александ
ра Невского, Красной Звезды
и 14 медалями.
Наращивание мощностей
комбината не осталось незаме
ченным. За работу в первом по
лугодии 1942 года комбинату
было присуждено Красное
Знамя ВЦСПС и Наркомтек
стильпрома. Знамя это сохра
нилось за комбинатом и в ав

густе. Здесь, как и повсюду, ра
ботали «фронтовые молодеж
ные» бригады, ширилось дви
жение передовиков и много
станочников, проводились
сборы денег и средства на стро
ительство самолетов и танков,
велось шефство над воински
ми соединениями действую
щей армии, оказывалась по
мощь госпиталям, воспитыва
лись сироты, обогревались эва
куированные из прифронто
вых зон… Словом, Родники
жили той кипучей жизнью, ко
торая день ото дня приближа
ла час нашей победы.
А война требовала от тек
стильщиков ткани все больше
и больше. Для обмундирова
ния воинов, призванных в
1943 году, комбинат получил
специальное задание, равное
месячному плану, а срок его
выполнения устанавливался
всего 15 дней.
Окончание следует.
В. САФРОНОВ

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Командирская благодарность
В наш город на адрес А.Ю.
Голубевой пришло письмо из ар
мии, от командира войсковой
части. В этом номере газеты мы
публикуем текст письма – пусть
его прочитают все мамы и папы,
бабушки и дедушки сегодняш
них призывников. Давние тради
ции нашей славной армии живы;
армия была, есть и будет шко
лой мужества и патриотизма.
Уважаемая Ангелина Юрь
евна!
Воинская часть, где прохо
дит службу Ваш внук, по праву
считается лучшей среди частей
армейского подчинения. В этом
есть и заслуга гвардии рядового
Скворцова. По итогам 2009
учебного года он признан одним
из лучших специалистов части.
Максим качественно несет бо
евое дежурство, показывает
хорошие и отличные результа
ты по предметам боевой подго

товки, является примером в во
инской дисциплине.
В войсковой части 77073
накоплен большой опыт работы
по патриотическому воспита
нию военнослужащих и молоде
жи города Владимира.
На учебноматериальной
базе части регулярно проводят
ся финалы областной и городс
кой военнопатриотической
игры «Зарница». В этом году,
Максим, как один из лучших во
инов части, будет готовить
подшефные классы для участия
в этих соревнованиях.
Ежегодно командование час
ти оказывает помощь админис
трации города Владимира в орга
низации военнопатриотической
смены детского летнего оздоро
вительного лагеря «Гвардеец».
Лучшие воины части обучают
будущих защитников Отечества
основам военного дела. Уверен,

что в этом году среди обучающих
будет и Ваш внук.
Командование войсковой ча
сти 77073 активно взаимодей
ствуют с Родительским коми
тетом части и родственниками
военнослужащих. В части созда
ны хорошие бытовые условия для
прохождения службы, в воинских
коллективах поддерживается
благоприятная моральнопсихо
логическая обстановка.
Опыт работы командования
войсковой части 77073 по воинс
кому патриотическому воспи
танию военнослужащих и моло
дежи города Владимира неоднок
ратно обобщался и распростра
нялся в войсках Владимирской
ракетной армии. В год 65летия
Великой Победы в части совер
шенствуются формы и методы
работы по воспитанию истин
ных патриотов Отечества.
Уважаемая Ангелина Юрьев

Рядовой Максим Скворцов ( на переднем плане)
и его сослуживцы на присяге.
на! Примите командирскую бла
годарность за воспитание Ва
шего внука – гвардии рядового
Скворцова Максима Андреевича.
Поздравляю Вас с наступа
ющим 65летием Победы совет
ского народа в Великой Отече

ственной войне! Желаю Вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья, жиз
ненной энергии и оптимизма!
С уважением, командир
войсковой части 43176 гвардии
генералмайор С. СИВЕР.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Охота: весенний сезон начинается
Весенний сезон охоты 2010 года в охотхозяйствах
Ивановской области начинается 17 апреля с утренней
зари и заканчивается 2 мая. Охота разрешается на следу
ющие виды пернатой дичи: на вальдшнепа на вечерней
тяге с 20 часов (разрешается применение привитых со
бак породы легавых и спаниели для поиска подранков),
на селезней уток из укрытия с подсадной, на гуся из ук
рытия, на самцов тетеревов на утреннем току до 8 часов,
на самцов глухаря на утреннем току до 8 часов.
Есть ограничение добывания пернатой дичи на од
ного охотника в день: гусь до 2х голов, селезень до 3х
голов, вальдшнеп – без нормы, глухарь, тетерев – со
гласно разрешению на добычу охотничьих ресурсов.
На охоте применяются только охотничье гладко
ствольное оружие с дробовыми зарядами при наличии
разрешению органов внутренних дел на его хранение
и ношение.
Охотник прибывает к отведенным участкам для
охоты с незаряженным зачехленным оружием.
При осуществлении охоты охотник обязан иметь
при себе следующие документы:
 охотничий билет,путевку (договор) на право охо
ты, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путе
вку (разрешение) на добычу объектов животного мира в
целях любительской и спортивной охоты, разрешение
ОВД на право ношения и хранения оружия.
На период весенней охоты будет усилена охрана
охотничьих угодий путем регулярного патрулирования
рейдовыми группами, в состав которых входят егеря
и сотрудники ОВД для усиления.
План рейдов составлен и утвержден. Поэтому про
сим всех охотников: соблюдайте правила охоты, не на
рушайте лесное законодательство. Осторожно обра
щайтесь с огнем. На местах своего пребывания не ос
тавляйте мусор. По всем вопросам и для приобрете
ния путевок обращайтесь в Родниковское охотрыбо
лов хозяйство по адресу: г.Родники, микрорайон Ша
гова – 13, телефон 22609.

Утки – это самая многочисленная и самая добы
ваемая охотничья дичь. Они способны жить везде, где
только есть вода. Если их не тревожить, могут жить
рядом в городе с человеком. А если вода не замерзнет,
остаются и на зимовку.
Любители утиной охоты с нетерпением ждут вес
ны, когда можно будет поохотиться на крякового се
лезня с подсадной уткой. Это одна из старейших и ин
тереснейших видов охоты. Главную роль здесь играет
подсадная утка – ни с чем не сравнимый помощник
стрелка на такой охоте.
Место для охоты с подсадкой должно быть при
влекательным для уток: иметь чистый плес, где можно
высадить подсадную, там должен быть тростник или
другая растительность, чтобы соорудить скидку. Вы
садив подсадную, укрывшись и приготовив все для
стрельбы, охотник ждет. Подсадная, поплескавшись и

Выстрел будет удачным.Охотник в маскхала
те в окружении гусиных чучел.

прихорошившись, подает голос. Она только заявляет о
себе, но услышав ответ (особенно «шаканье» кряково
го селезня), от размеренного редкого кряканья пере
ходит к частой энергичной «осадке». Это минуты наи
высшего волнения для охотника.
Самой же сложной весенней охотой является охота на
гуся. Гусь садится на открытые поля и подкрасться уже к
сидящей стае гусей почти невозможнолетящая стая гу
сей, прежде чем приземлиться на поле, зорко осматрива
ет окрестности. Увидев малейшую опасность, набирает
высоту. Сейчас существует множество приспособлений
для маскировки на местности, одним из них является мас
кхалат, при наличии, которого можно идеально замаски
роваться. Но одной маскировкой здесь не обойтись, гуся
важно посадить на нужное расстояние для удачного выс
трела. Для этого надо использовать «профиля», а лучше
чучела гусей, которые, кстати, можно сделать и самому.
Понадобится лишь немного смекалки и времени на их
изготовление. Заимев искусственные чучела гусей, нуж
но приобрести их «голос» (манок), которые продаются в
специальных магазинах. Ну вот теперь вроде бы и все,
идем в присмотренное поле, расставляем гусиные чуче
ла, маскируемся и ждем. Завидев стаю гусей, маним ее
манком, не делая резких движений. Если вы все правиль
но сделали и верно рассчитали, гуси приземлятся к ва
шим чучелам, скорее всего, на какомто расстоянии. При
дется набраться терпения и ждать. Убедившись в отсут
ствии опасности, гуси могут перелететь поближе, вот тог
да, выбрав цель, нажимаем на спусковой крючок. На
близком расстоянии манок не трогаем. Заслышав фаль
шивые звуки, гуси улетят.
Теперь по поводу стрельбы. Не стоит стрелять,
если птица далее 50 метров, зря потратите заряд. Гусь
крепок на перо и, даже попав в цель, вы ему не при
чините никакого вреда. Картечью не стреляйте, ну
левая дробь или два нуля лучше. Попробуйте! Желаю
всем охотникам удачной охоты и  ни пуха, ни пера!
А.БАЗАРКИН, охотовед.

16 апреля 2010г.№29
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
1 мая состоится 59я
легкоатлетическая эстафета
на приз газеты
«Родниковский рабочий»,
посвященная 65летию Победы
в Великой Отечественной войне

19 апреля. Евихий тихий. Расцветает береза.
Именины: Еремей, Мефодий.

***

22 апреля. День ***
Ведима. Скот готовят
к выпасу в поле. Именины: Вадим.

***
23 апреля. Терентий.Появление
первых ба
бочек. Именины: Александр, Максим, Федор,
Яков.
410

***

24 апреля. Антип Водопол.Если на Антипа
воды не вскрылись  лето будет плохое. Имени
ны: Антип, Иван.

***
25 апреля. Василий
Парийский. Земля со
хнет. Вылетели пчелы, шмели. Именины: Ан
фиса, Василий, Давид, Иван.

Любителям футбола

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Спортбар «Овертайм» (здание
городской бани) при информационной
поддержке ОГУ «Редакция газеты
«Родниковский
рабочий»
приглашает родниковцев
на трансляцию главных мат
чей сезона.

Суббота, 17 апреля
11.30 Томь Зенит
14.00 ЦСКА Локомотив
15.45 Манчестер Сити Манчестер
Юнайтед;
18.00 Алания Сибирь
20.30 Тоттенхэм Челси
22.45 Интер Ювентус.

Воскресенье, 18 апреля
14.00 Сатурн Спартак
16.00 Терек Динамо
18.00 Сампдория Милан.

наших ребят: Д.Рыгина,
М.Смирнова, А.Касат
кина, А. Кустова, О.Бе
лова, Р.Хафизова, Д.Ку
рицына, М.Любимова и
их тренера С. Платоно
ву с заслуженной побе

дой. Победители и при
зеры награждены Куб
ком, медалями и памят
ными вымпелами.
Всех любителей во
лейбола приглашаем 18
апреля на стадион, где

пройдет последний тур
первенства города по во
лейболу среди мужских
команд. Начало соревно
ваний в 9.00
А.ПЛАТОНОВ,
старший тренер ДЮСШ

ВЛАДИМИР ОГУРЦОВ – ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА
ОБЛАСТИ ПО БОКСУ
С 8 по 11 апреля в
Иванове прошли чемпи
онат Ивановской области
по боксу среди мужчин
1991 года рождения и
старше и первенство об
ласти по боксу среди
юношей 19961997, 1998
1999 годов рождения.
Всего в соревнованиях
приняли участие 140
спортсменов.
По итогам соревнова

***«Коли на Акулину
20 апреля. Акулина.
дождь, яровые будут плохие». Первое появле
ние сморчков. Именины: Акулина, Георгий,
Данила.
21 апреля. Родион Ледолом. Солнечный день
 к хорошему лету. Именины: Нифонт, Родион

300

10 апреля юные во
лейболисты Родниковс
кой спортивной школы
приняли участие в Меж
районном турнире по во
лейболу «Весенние лас
точки» среди юношей и
девушек 19961997 годов
рождения в городе Ки
нешма. Наши девушки
(тренер Т.Фролова), уве
ренно обыграв волейбо
листок из Кинешмы и
Приволжска, вышли в
финал турнира. В решаю
щем матче за первое мес
то они уступили девуш
кам из школы олимпийс
кого резерва Иванова и за
воевали серебряные меда
ли. Третье место у хозяек
турнира из Кинешмы.
Юноши играли по
круговой системе, т.е.
встречались с каждой
командой. Все игры
были напряженными,
лишь в упорной борьбе
нашим волейболистам
удалось выиграть все
матчи со счетом 2:1 у
юношей из Пучежа, Ки
нешма1 и Кинешма2.
Второе место у пучежан,
третье у команды Ки
нешма2. Поздравляем

“КЕНГУРУ”

300

СПОРТ

Народный календарь

250

В эстафете будет организован VIPзабег без ог
раничения в возрасте среди руководителей пред
приятий, учреждений, организаций. Формируют
ся мужские и женские команды из числа руководи
телей, заместителей, главных и ведущих специали
стов. Команда предприятия, учреждения, органи
зации состоит из двух участников (или 2х муж
чин, или 2х женщин). Эстафета VIPпробега про
водится по следующему маршруту: 1 этап  пл. Ле
нина (старт)  2 этап  ЦГ СОШ  Инвестторгбанк
«Вознесенский»  пл. Ленина (финиш).
Эстафета состоит из 11 этапов по маршруту пло
щадь им. Ленина – ул. Народная – мкр. Гагарина –
автовокзал – ул. Любимова – профилакторий ООО
«РодникиТекстиль» – финиш на пл. им. Ленина. Со
став команды 11 человек и один представитель ко
манды.
Жеребьевка и совещание представителей ко
манд, подача предварительных заявок 27 апреля
в 10 часов по адресу: ул. Советская, 10, отдел по
делам молодежи и спорту.
Соревнования проводятся 1 мая 2010 года, сбор
участников в 9.30 у здания администрации района,
построение участников в 945, старт в 1015.
Зачет для определения победителей по 7 возра
стным группам участников:
1. Девушки – 89 класс
2. Юноши – 89 класс
3. Девушки – 1011 класс
4. Юноши – 1011 класс
5. Женщины – 18 лет и старше
6. Мужчины – 18 лет и старше
Командапобедительница определяется по
лучшему результату в каждой группе и награждает
ся дипломом редакции газеты «Рониковский рабо
чий», переходящим Кубком, денежным призом и
бесплатной подпиской на газету «Родниковский
рабочий» на второе полугодие 2010 года.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ний из наиболее резуль
тативных боксеров была
сформирована сборная
команда области для уча
стия в чемпионате и пер
венстве Центрального
федерального округа, ко
торое будет проходить в
мае в Серпухове.
Среди взрослых пер
вое место в весовой кате
гории 75 кг занял В.Огур
цов (МЧС), второе место

в весовой категории до 60
кг у студента ИГЭУ А.
Шкарина.
Успешно выступила в
первенстве области по
боксу и сборная ДЮСШ:
десять боксеров вышли в
финал, но только трое ста
ли победителями первен
ства области, а семеро за
няли вторые места. На
первое место вышли уча
щиеся открытой сменной

школы А. Луковкин и О.Гу
сев, а также учащийся Цен
тральной городской шко
лы Э. Воросян. Вторые ме
ста заняли Д. Золин
(ЦГСОШ), А. Мухаметов,
И. Арсеньев (средняя шко
ла №2), Д. Казачков, В.
Коротков, М.Фролов
(средняя школа №4), Е.
Костенко (начальная шко
ла «Веснушки»).
А.ГАТИН

ООО «Цербер B»

Стальные двери
с рассрочкой платежа
Тел. в г. Родниках (49336) 24427,
89023159957, 89056119076.
СЕЙФЫ, ОРУЖЕЙНЫЕ ЯЩИКИ.
Стандартный комплект: 200х80 — лист
металла 2 мм, два слоя теплоизоляции, два
замка — обналичка, нащельник — глазок,
противосъемные штыри.
Отделка: кожвинил 32 видов, ламинат 14
видов, МДВ 8,16 мм, порошковое напыле
ние 11 видов, замки импортные и отече
ственные.
Доставка по городу до подъезда и установка бесплатные.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
19 Апреля Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
09:20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
11:25 Стрельба из пневматического оружия.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Золотые мгновения биатлона".
14:05 "Моя планета"
15:10? 00:40 Художественная гимнастика.
17:25 "Индустрия кино. Утомленные солнцем  2"
18:25 Хоккей. КХЛ.
22:25 "Неделя спорта"
23:25 "Наука 2.0. Моя планета"
20 Апреля Вторник
05:00 Футбол. Чемпионат Италии.
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Чемпионат мира по футболу.
07:45 "Рыбалка с Радзишевским"
08:00 "Неделя спорта"
09:15, 18:25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
11:25 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Золотые мгновения биатлона".
14:05, 22:25 "Моя планета"
15:10 Художественная гимнастика.
23:30 Фестиваль экстремальных
видов спорта "Прорыв"
21 Апреля Среда
В связи с проведением профилактических
работ канал начинает вещание в 10:00
10:00 Фестиваль экстремальных видов
спорта "Прорыв"
11:00 "Неделя спорта"
12:00, 18:00, 22:00ВЕСТИ.ru
12:10, 18:10, 22:10, 00:35 ВестиСпорт
12:25 "Золотые мгновения биатлона".
14:05 "Наука 2.0. Моя планета"
15:10 Художественная гимнастика.
18:25 "Хоккей России"
19:25, 22:25 "Моя планета"
00:45 Художественная гимнастика.
22 Апреля Четверг
05:00 Футбол. Чемпионат Италии.
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Скоростной участок"

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,
объектов ЖКХ и жилого сектора,

проектирование, монтаж,
наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.
ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65а
(4932) 939422, 939423, 939324.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

16 апреля 2010 г.№29
07:55, 14:15 "Хоккей России"
09:15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
11:25 "Точка отрыва"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Золотые мгновения биатлона".
15:50, 18:25 "Моя планета"
18:55, 00:50 Волейбол. Чемпионат России.
20:45 Профессиональный бокс.
22:25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23:40 "Наука 2.0. Моя планета"
23 Апреля Пятница
05:00 Футбол. Чемпионат Италии.
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10 ВестиСпорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Золотые мгновения биатлона".
14:45 Профессиональный бокс.
15:50 "Моя планета"
18:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23:45 Волейбол. Чемпионат России.
24 Апреля Суббота
04:00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
06:45, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10 ВестиСпорт
07:00 Волейбол. Чемпионат России.
09:20 "Будь здоров!"
09:50 Хоккей. КХЛ.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:55 "Задай вопрос министру"
13:35 "Индустрия кино"
14:05 "Наука 2.0. Моя планета"
14:55 Баскетбол. Чемпионат России.
16:55 Спортивная гимнастика.
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
22:40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23:55 Теннис. Кубок Федерации.
25 Апреля Воскресенье
04:55 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07:00, 09:00, 12:10, 16:15, 22:10 ВестиСпорт
07:15, 10:20, 19:25 Спортивная гимнастика.
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Индустрия кино"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:50 Теннис. Кубок Федерации.
16:30 Хоккей. КХЛ.
22:40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23:55 Теннис. Кубок Федерации.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЗДНА»
предлагает Вам проведение корпоративных
вечеров, банкетов, торжеств, свадеб, юбилеев, а
также поминальных мероприятий. Тел. (49336) 2
0460, 89203513223.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.
МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафыкупе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайнпроект бесплатно. Резка стекла.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

,
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ПРОДАМ
Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы
шевский пр., 4 (быв. зап
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 60 российских кана
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Ферм. хозво продает
зерно, размол. Тел.
89038887334.
1комн. квру в центре,
общ. пл. 48,2 кв.м., жил.пл.
24,2 кв.м., 3 эт. Тел.
89605067985.
1комн. брежн. 1/5 кирп.
на ул. Рябикова, 30/17/6, уч.
6 сот. Тел. 89027469652.
1комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 2 эт., вход с лестн.
площ. Тел. 89203434400,
после 19 часов.
1комн. квру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.
1комн. квру мкр. Ша
гова, 15, 2 этаж, без посред.
Тел. 89621557063.
1комн. и 2комн. квры
ул. пл. в с. Парское. Тел.
89101710000.
Срочно, 2комн. квру
мкр. Шагова, 1 эт., комн.
изолир., лоджия, недорого.
Тел. 89605099346.
Срочно, 2комн. квру
общ пл. 40,4 кв.м в п. Камин
ский,
недорого.
Тел.
89632149224.
2комн. квру у/пл., мкр.
Южный, или обменяю на 1
комн. квру. Тел.8910 9879427.
2комн. квру ул. 8 Мар
та, 11. Тел. 89092467815.
2комн. квру «Машза
вод». Тел. 89158116315.
2комн. квру ул. планир.
Тел. 89605042995.
2комн. квру ул. Народ
ная, 9, 20/14/10/5, ц. 750 т.
р.
Тел.
89051097181,
89203562746.
2комн. квру мкр. Ша
гова, 5 эт. Тел. 89051577032.
3комн. квру мкр. «Юж
ный». Тел. 89023186806.
3комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89605086574.
3комн. квру ул. Ряби
кова, г/к, с/у совм., треб.
ремонт,
сад.
Тел.
89611173347, 24822.
3комн. квру ул. Ряби
кова. Тел. 89203440456.
3комн. квру у/п, 6 эт.,
мкр. Машзавод. Тел.
89057249763.
3комн. квру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.
Срочно м/сем., торг. Тел.
89203526386.
М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29, 7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р., торг.
Тел. 89605120539.
Дом с в/о. Тел.
89605101820.
Дом с г/о, ул. 1Куликов
ская,48. Тел. 22522,
89092474714.
Срочно, дом с г/о в де
ревне, огород, баня. Тел. 2
3650.
Дом с г/о, колодец, баня.
Тел. 89605044090.

Дом с г/о. Рассмотрю
любые варианты. Тел.
89096385692.
Дом дер. с в/о, колодец,
ж/б,
10
сот.
Тел.
89106932098.
Дом под дачу ул. Социа
листическая, 6 сот. Тел.
89027469652,Наталья.
Дом с г/о, 2комн., баня.
Тел. 89050588879.
Дом
с
г/о.
Тел.
89611188420, Алексей.
Магазин мкр. Гагарина,
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен
ду. Тел. 89092466336.
Производственное поме
щение (КБО «Светоч») под
шв. цех, магазин S80 кв. м.
Тел. 89158116309.
Зем. участок, 10 сот.,
центр. Тел. 89099046499,
89158359586.
ВАЗ 21051 1991 г.в.,
5КПП, нов. зад. мост, кап.
рем. кузова, замена двиг.
2007 г. Тел. 89038794324.
ВАЗ 2107 2003 г.в., в хор.
сост., не требует вложений,
цена
договор.
Тел.
89036325344,89806809444.
ВАЗ 2112 2004 г.в. Тел.
89612440324.
ВАЗ 21093 47 т.р., торг.
Тел. 89203590512.
А/м ВАЗ 211010 2007
г.в., скутер «Хонда Дио».
Тел. 89206720726.
ВАЗ 21099 I, 2000 г. в.,
евросалон. Тел. 89605025217.
ВАЗ 2109, 1994 г. в.,
карб., пр. 115 т. км, дв. 1,3,
сост. хор., комп. зим. рез., ц.
45 т. руб., торг. Тел.
89031878698.
ВАЗ
2106.
Тел.
89023174670.
Срочно ВАЗ 21093, 1999
г. в., цв. синий, сигн., тонир.,
чехлы, ц. 55 т. р., торг. Тел.
89203425788.
ВАЗ 2110, 2002 г. в., цв.
серб.голуб., тонир., ст/
подъем, на литье, имеются
мелкие дефекты по кузову.
Тел. 89065140159, после 18
часов.
ГАЗ 31029 цв. черн., 1996
г. в. Тел. 89106882012.
«Газельтент» 1998 г. в.,
дв. 406, газбензин, норм.
сост., ц. 97 т. р., торг при ос
мотре. Тел. 89066180337.
«Газель 2705» цельн.
мет., 7 мест., дв. 405, февр.
2006 г. в., 130 т. км. Тел.
89038887026.
«ЧерриАмулет», 2006 г. в.
Тел. 89106804027.
М/ц «Хонда СВR
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.
Скутер 75 куб. Тел.
89605055135.
М/ц «Урал». Обр. ул.
Торговая, д.8.
Автомойку «Nelfisk» 120
бар., присадки, скутер «Ат
лант» 60 куб. см. Тел.
89206763942, 89203498058.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Отлет, дрова, горбушин
ник. Тел. 89092488625.
Косилку КП1,5., рези
ну к телеге, новую 15,5/65
18. Тел. 89051053434.
Вяз. маш. «Ладога», не
дорого. Тел. 89092485539.
Коляску дет. для двойни,
дет. вещи нов., б/у в хор.
сост., сумкикенгуру, грудо
отсос «AVENT», шезлонг.
Тел. 89106996954.
Дет. кроватка в хор. сост.
Тел. 23120, 89065104662.
Свад. платье, диванкро
вать,
недорого.
Тел.
89203444275.
Эксклюз. наряды для
выпускниц 2010 г., б/у,
одежду для девочек 4244 р.,
недорого. Тел. 24447.
Куртки для девочек 811
лет, 450 р. Тел. 89092495627.
Саженцы молодых, ягод
ных, декорат. культур и др.
растения. Тел. 89605108533,
с. Парское, Морьева Н. Н.
Пчел. Тел. 89605068705.
Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1комн. квру ул. Ряби
кова, без посредников. Тел.
89632163009.
Дом в деревне, поселке,
селе от хозяина. Тел.
89051553475, 89611157599.
Любое авто под разбор
ку. Цена договорная. Тел.
89092486886.
Мясо телятина, говяди
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1комн. квру ул. Ряби
кова, 12. Тел. 89158381792.
2 комн. квру. Тел.
89605016694.
М/с на длит. срок. Тел.
89051088947, 20532.
В аренду торг. площади.
Тел. 20594.
Помещение 50 кв. м. в
центре, в доме кафе «Коме
та». Тел. 89050590404.
Офисы в центре ул. Со
ветская,7. Тел. 89806884444.

СНИМУ
Дом на длит. срок. Тел.
89605004723.

МЕНЯЮ
2комн. квру в д. Малы
шево на дом с г/о или квру
в городе. Тел. 89203531630.
2комн. квру на 1комн.
квру
с
допл.
Тел.
89203552051.
2комн. м/с 60 лет Ок
тября на дом рне ул. Шуйс
ких, Железнодорожных,
Южного. Тел. 89605058676.
М/с на 23комн. квру
или
продам.
Тел.
89050590404.
Дом с г/о на м/с. Тел.
89605102373.

УСЛУГИ

Мастер на час!
Электрика, сантех
ника, мелкосрочный ре
монт, помощь по хозяй
ству. Тел. 89065101815.
Копаем, чистим колод
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

РЕМОНТ
стиральных машин.
Гарантия.
Тел. 89612444190.
Электрика.
89621622772.

Тел.

Услуги электрика.
Тел. 89621659727.
Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
89038885367.
Прокат эл. мобилей.
Сб.Вс. с 10 до 14, на пло
щади у проходной комби
ната.
Грузоперевозки «Газель
фермер». Тел. 89065118483.
Грузоперевозки «Газель» .
Тел.
89065106155,
89158405657.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 20964, 89109984419.

Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 22930, 25506.
89066184001.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки, достав
ка, песок, гравий, отсев.
КАМАЗ
10
т.
Тел.
89605061770.
Камазсамосвал 10 т, до
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.
Доставка отсева, пес
ка, гравия, подсыпки. Тел.
89065151409.
Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро, каче
ственно и недорого. Тел.
89612484004, Евгений.
Любые ремонтные, отде
лочные работы. Сайдинг, па
нели, гипсокартон. Установ
ка дверей, окон, балконы,
лоджии. Сборка лестниц.
Сборка мебели на дому. Тел.
89203761559.
Ремонт квартир, домов.
Тел. 89051571675.
Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 208
77, 89051572282.
Сантехника. Все виды
работ. Сайдинг, заборы и бе
седки, рем квартир. Дешево.
Тел. 89605077432.
Плиточные работы лю
бой
сложности.
Тел.
89158333155.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем ото
пления. Замена и установка
сантехники. Сварочные рабо
ты. Тел. 89051053726,
89612443068.
Кроем крыши, частных
домов. Быстрые сроки. Тел.
89621671668.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Роем, чистим, колодцы.
Тел. 89065136607.
Копаем, чистим колод
цы.
Септики.
Тел.
89065114075.
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.
Организация окажет ус
луги частным и юридическим
лицам по любым видам стро
ительномонтажных, отде
лочных и ремонтных работ
(форма оплаты любая). Тел.
23574, 89051567155.
Для студентов контр. ра
боты по англ. языку, перево
ды (в т. ч. технические), кро
ме репетиторства. Тел.
89038794320.
Рефераты, курсовые,
контрольные.
Тел.
89056147516.

РАБОТА
Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас
ценки высокие, бесплат
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.

В организацию требуются
водитель кат. «С», электрик,
тракторист. Тел. 20500.
Предприятию
АПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по производству поли
этиленовой пленки, обуче
ние по месту работы. З/пла
та по собеседованию. Адрес:
пр. Северный, д.4. Тел. 2
4801.
Организация примет на
должность мастера дерево
обр. цеха (конкурс). Тел.
89203509292.
Работа на дому. Наличие
д/о станка обязательно. Тел.
89109937048, Сергей Нико
лаевич.
Студентки и старшек
лассницы, хотите подзара
ботать? Тел. 89203759217,
после 15 час.
Организации на постоян
ную работу требуются швеи на
пошив КПБ. З/плата 2 раза в
мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.
Требуются швеи на новое

об о р у д о в а н и е , о п е р ат о р
п/пуг. машин, доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы
воротку и распорку. Тел.
89050590404.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд
ничеству. Тел. 89109838715.

РАЗНОЕ
5 июня состоится встре
ча выпускников 1980 г. ср.
шк. № 2. Желающие при
нять участие позвоните по
тел. 89056147516. Убеди
тельная просьба откликнуть
ся учителей!
Для тех, кому одиноко я
помогу обрести друзей – ко
тят. Тел. 89203440456.

ООО «НПО РУССКИЙ МЕТАЛЛ»
приглашает на работу г. Родники:
ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.
МЕНЕДЖЕРА по закупке металлолома.
Требования: образование высшее или техничес
кое, без вредных привычек, наличие а/м.
Мы гарантируем: стабильную работу, трудоуст
ройство согласно ТК РФ, достойную зарплату.
Те л е ф о н : ( 4 9 3 2 ) 4 1  0 9  5 0 , 4 1  0 9  5 1
Email:HR@rmet.ru
Адрес: г. Родники, М.Ульяновой, 8б.
«Родниковский машиностроительный завод»
приглашает на работу рабочих по профессиям:
 бухгалтер
 токарь, фрезеровщик
 расточник,
 оператор станков с программным управлением,
 шлифовщик.
Телефон для справок: 23464, 25045.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Газ (жилые дома, квартиры), электроснабжение,
водопровод, канализация, отопление, вентиляция,
строительство, реконструкция. Ул. Советская,
д. 10а, тел. 22459, 89038780484.
Магазин «Антиквариат» покупа
ет предметы старины, иконы в лю
бом состоянии, самовары, медали,
латунные и бронзовые знаки с вин
товым креплением, статуэтки, и мно
гие другие предметы старины.
Обр.: ул. Советская, д. 8б. (быв
шее здание КБО) с 9 до 14 часов, выходной суб
бота, воскр. Тел. 89611184002.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративноофактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 20%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 23457

60 лет Октября
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить не на словах, а на
деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и в дальнейшем полного
равнодушия к алкоголю ( без применения медика
ментов) В исключительных случаях возможна ра
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике, результат гарантирован. Ко
дирование проводит ведущий специалист Действи
тельный Член Профессиональной Психотерапевти
ческой Лиги России, ПсихологПсихотерапевт
с большим стажем работы.
Прием состоится 18 апреля в профилактории
«Орбита», запись строго в 11 часов. Цена кодирова
ния 2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.
Сертификат№4545, свво№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врачпсихо
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216217.
Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «5 ЭЛЕМЕНТ».
Крепеж, инструмент (валики, кисточки, молот
ки), все для стройки. Магазин «9 квадратов», (быв
ший «Риал»), 2 этаж.

Приглашаем посетить
парикмахерскую «КРЕАТИВ».
Все виды парикмахерских услуги, маникюр, пе
дикюр, наращивание ногтей.

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую,
модельную, спортивную. ТЦ «КЛУБ
ничка». Вход со стороны аптеки.
ВНИМАНИЕ!
19 апреля «МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ» открыва
ет свой мебельный салон. Кухни, шкафыкупе, гор
ки, комоды, стеллажи. Заказ стекол, зеркал, витра
жей. Новые идеи, низкие цены, индивидуальный ди
зайн. Нас найти легко, «9 квадратов» (Риал), 2 этаж,
с 1018 час. Тел. 89038884326, 26696.

ПАМЯТНИКИ
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Поздравляем

Поздравляем

с 85(летием

с юбилеем

ФРОЛОВУ Александру Андреевну .
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Смирновы.

Поздравляем
с законным браком
МЕЛЬНИКОВУ Дарью и ОХАПКИНА
Михаила.
Два простых обручальных колечка
Вас друг с другом связали навечно.
И для любящих, и для любимых
Это тысячи дней счастливых.
Поздравляем с торжественным днем,
Будьте счастливы вечно вдвоем.
Родители, сестра Верочка, бабушка Нина.

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановские офтальмологи проводят отбор па
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории по ул. Любимова 21
22 апреля с 900. Запись по тел.: 8(4932) 24569.
Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.

Магазин «КНИГИ» из здания управ
ления комбината переехал в универмаг «9
квадратов» («Риал»), 2 этаж.
Приглашаем всех посетить нас
на новом месте.

Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.

Дорогую маму и бабушку С М И Р Н О В У
Стефаниду Петровну с 83летием.
От души желаем здоровья и благополучия.
Седовы.
От всей души поздравляем нашу дорогую
маму, бабушку и прабабушку
МАРТЫНОВУ Нину Петровну
с юбилеем. Хотим ей пожелать крепкого
здоровья и долголетия.
Поверь, ты вовсе не стареешь,
Ты оптимисткой быть умеешь.
Будь всегда бодрой, молодой,
Гордимся, мама, мы тобой!
С любовью твои дети,
внуки и правнук Артем.
БЕЛОВУ Галину Валентиновну
с юбилеем.
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Грязновы.
Нашу замечательную добрую любимую
подругу БЕЛОВУ Галину Валентиновну
с юбилеем.
Ты так всегда собою хороша,
Веселою улыбкою приветишь,
Ты лучший друг, ты светлая душа,
Ты самая хорошая на свете!
Твои подруги: Виноградова, Сурова.

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,
обслуживание. Тел. 89092485578.
Мн

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.
Телеаудиовидео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СDDVDдиски, ком
пьютерные аксессуары; батарейки. Отдел «Нейт
рон» мн «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А. Тел.
89106682766.
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин «АВТОАКСЕССУАРЫ» предлагает
ароматизаторы, автохимию, чехлы,
оплетки на руль, аптечки первой
помощи, наклейки, накладки на
бампер, брызговики, фары противо
туманные, зеркала, антенны, свето
диоды и т. д. ул. Советская, 7, 1 этаж.

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых.  воскр.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 700, 745,
845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
Коллектив СПК «Россия» выражает глубокое
соболезнование Нарину Борису Евгеньевичу
по поводу смерти матери
НАРИНОЙ
Риммы Ивановны.
Скорбим по поводу смерти
СМИРЯГИНОЙ
Таисии Петровны.
Сафроновы, Кубаревы.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 26238, 89612440202.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность фельдшерам
скорой помощи Сурову Сергею Петровичу и Занеги
ной Татьяне Александровне, хирургу Трутневу Алек
сандру Николаевичу, анестезисту Наумовой Валенти
не Вячеславовне за чуткое отношение и профессио
нальную помощь оказанную нашему сыну Диме.
Семья Уткиных.

Газета выходит по вторникам и пятницам
ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 22345, зам. редактора, отдел рекламы и объявлений – 20558.
EMAIL: <037rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskijrabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова.

Рег. ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново). Газета отпечатана в Ивановской типографии ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.
Индекс 51421. Заказ 217. Тираж 6550. Печать офсетная. Время подписания в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 13.00.

