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ВНИМАНИЕ :
НАСТУПАЕТ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН !
Со сходом снежного покрова и до на
чала устойчивой дождливой погоды на тер
ритории Родниковского муниципального
района могут возникать очаги лесных по
жаров, угрожающих населенным пунктам,
объектам сельского хозяйства, садоводчес
ким товариществам.
В соответствии с Правилами пожарной
безопасности в этот период в лесах запре
щается:
 разводить костры, за исключением пло
щадок, отделенных противопожарной поло
сой, очищенной от минерального слоя почвы,
шириной не менее 0,5 метра;
 бросать или оставлять горящие спич
ки, окурки, материалы, пропитанные горю
чими веществами и другие опасные легко
возгораемые предметы;
 употреблять при охоте пыжи из горю
чих или тлеющих материалов;
 засорять леса всякими отходами и

Эту актуальную и важ
ную тему обсудили на пос
леднем заседании Совета
глав органов местного са
моуправления. С информа
цией по данному вопросу
перед членами Совета глав
выступил ответственный
секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав Михаил
КОРОВКИН. Вот, что он
сказал:
В Родниковском
районе ведется целенап
равленная работа по про
филактике жестокого об
ращения с детьми. Один
раз в три года комиссия
по делам несовершенно
летних и защите их прав
организует и проводит
районные научно прак
тические конференции.
В 2008 году комиссией
организована и проведе
на вторая научно практи
ческая
конференция
"Профилактика семейно
го неблагополучия и пути
решения данной пробле
мы на территории МО
"Родниковский муници
пальный район".
С октября 2009 года в
Ивановской области орга
низована работа по ранней
профилактике семейного
неблагополучия. Основ
ную её часть у нас в райо
не выполняет территори
альный отдел социальной
защиты населения в тес
ном сотрудничестве с
субъектами системы про
филактики безнадзорнос
ти и правонарушений не
совершеннолетних.
На базе Центра детс
кого творчества налажена
работа медико психоло
го педагогической шко
лы "Доверие". Программа
рассчитана на учащихся
7 10 классов общеобразо
вательных школ города и
района и учащихся 1 2

мусором;
 выжигать хворост, лесную подстилку,
сухую траву и другие лесные горючие мате
риалы на земельных участках, непосред
ственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям, не отделенным мине
рализованной полосой шириной не менее 0,5
метра.
За нарушение Правил пожарной безо
пасности в лесах грозит штраф в размере
от 1500 рублей и выше, а также материаль
ное возмещение ущерба, причиненного
пожаром.
В случае обнаружения возгораний леса
необходимо звонить по телефонам: 01, 232
70 (ЕДДС администрации муниципального
образования "Родниковский муниципаль
ный район), 8(49354)25126, 89158192129
(ОГКУ Вичугское лесничество).
В. СОРИН, государственный
лесной инспектор.

2012 года.

Цена в розницу свободная.

В городской администрации
Постановлением главы городской адми
нистрации Анатолием Маловым, в связи с
введением особого противопожарного режи
ма на территории города запрещено: разве
дение костров, сжигание мусора, выполнение
работ с применением открытого огня; скла
дирование материалов, оборудования и тары
и других материалов и оборудования; пере
крывать дороги, проезды и подъезды к зда
ниям, сооружениям, открытым складам, во
доисточникам, используемым для тушения
пожаров; захламление территории жилых до
мов, дачных и иных построек горючими от

ходами, мусором, тарой, опавшими листьями,
сухой травой и т.д.; хранить баллоны с горю
чим газом в жилых помещениях, на путях эва
куации, чердаках, балконах и лоджиях; экс
плуатировать неисправные печи и отопитель
ные приборы. Внутри зданий и помещений с
массовым пребыванием людей запрещено ис
пользование пиротехнической продукции.
Руководителям предприятий, организаций,
учреждений на территории Родниковского го
родского поселения рекомендовано привести
в готовность приспособленные для тушения
пожаров технику и инвентарь.

ОСТАНОВИМ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ!
С декабря прошлого года в Родниках
(мкр. Слободка и Пеньки) и ближайших
окрестностях (д. Борис Глеб) сгорело не
сколько частных жилых домов и дач. Ре
зультаты расследования данных происше
ствий , происходивших, главным образом,
ночью и рано утром, показали, что были
совершены поджоги. В ряде случаев уста
новлено, что дома были предварительно
ограблены пропали дорогостоящие вещи,
бытовая техника. Преступник (или пре

ступники), совершившие подобные зло
действа пока не найдены, но это вопрос
времени. В связи с этим сотрудники отде
ления уголовного розыска ОМВД Родни
ковского района обращаются к жителям
частного сектора с просьбой проявлять
бдительность и обо всех подозрительных
незнакомых людях, появляющихся на ули
цах, сообщать по тел. 02 и 23471 (уголов
ный розыск). Вместе мы должны предотв
ратить новые преступления.

ОБСУЖДЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ

Защите детей от насилия и жестокости 
самое серьёзное внимание

курса профлицея. Общий
охват учащихся составил
1200 человек. В курсе за
нятий читается лекция
"Жестокое обращение с
ребенком", где несовер
шеннолетним объясняет
ся юридический аспект
данной проблемы.
Во всех образователь
ных учреждениях города и
района работает роди
тельский лекторий. На
родительских собраниях
(классных и общешколь
ных) перед родителями и
педагогическими коллек
тивами регулярно, по ут
вержденному отделом об
разования плану, высту
пают представители про
куратуры, комиссии по
делам несовершеннолет

них и защите их прав, от
деления по делам несо
вершеннолетних ОМВД,
органов опеки и попечи
тельства и службы по де
лам семьи и детей терри
ториального отдела соци
альной защиты населения
с беседами о жестоком об
ращении с детьми и о
преступлениях против
личности ребенка.
Медицинским работ
никам и работникам обра
зовательных учреждений
при подозрении на жесто
кое обращение с ребёнком
рекомендовано незамедли
тельно сообщать об этом в
КДН и ОМВД. Адрес элек
тронной почты комиссии
по делам несовершенно
летних и защите их прав

kdn rodniki@rambler.ru
опубликован в СМИ. Лю
бой житель Родниковского
района, имеющий доступ в
Интернет, может написать
заявление, жалобу, инфор
мацию. В каждом образо
вательном учреждении
Родниковского муници
пального района на стенде,
находящемся в общедос
тупном месте, имеется ин
формация о едином облас
тном телефоне доверия для
несовершеннолетних.
Каждый ребенок, который
подвергся жестокому обра
щению со стороны родите
лей или иных лиц, имеет
возможность бесплатно со
общить об этом по данно
му телефону.
В целях совершен
ствования межведом
ственного взаимодей
ствия в профилактичес
кой работе с семьями
группы социального рис
ка, оперативного приня
тия решений по защите
прав несовершеннолет
них распоряжением главы
районной администрации
при комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав создана
рабочая группа по коор
динации профилактичес
кой работы с семьями и
детьми, находящимися в
социально опасном поло
жении. Основными зада
чами рабочей группы яв
ляются выявление несо
вершеннолетних, находя
щихся в обстановке, пред
ставляющей угрозу их

жизни и здоровью, ранее
выявление детского не
благополучия в семье,
случаев насилия и жесто
кого обращения с несо
вершеннолетними. В
2009 2012 годах проведе
но 64 заседания рабочей
группы. Работа подтвер
дила свою значимость.
С 2005 г. на террито
рии Родниковского муни
ципального района созда
на рабочая группа быстро
го реагирования органов
системы профилактики
безнадзорности и право
нарушений несовершен
нолетних, которая объеди
няет специалистов комис
сии по делам несовершен
нолетних, отделения по
делам несовершеннолет
них ОМВД, территориаль
ного отдела социальной
защиты населения и ЦРБ,
которые обеспечивают со

циальную защищенность
детей, попавших в труд
ную жизненную ситуа
цию. Одной из задач рабо
чей группы быстрого реа
гирования является выяв
ление случаев насилия и
жестокого обращения с
несовершеннолетними.
Члены рабочей группы
быстрого реагирования
работают в круглосуточ
ном режиме, без выходных
и праздников. Телефоны
членов рабочей группы
имеются в дежурной части
ОМВД, отделении скорой
медицинской помощи
ЦРБ, у всех глав сельских
поселений. Есть в нашей
работе и трудности. В рай
оне отсутствуют специа
листы, которые могли бы
помочь ребенку, подверг
нувшемуся насилию в се
мье или среди сверстни
ков, в его реабилитации.
Нужно решить вопрос об
организации курсов повы
шения квалификации
школьных психологов по
реабилитации детей, под
вергшихся грубому и жес
токому обращению со сто
роны взрослых или сверст
ников.

ПОДПИСКА2012
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается

Л Ь ГОТ Н А Я П О Д П ИС К А
на II полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев
(июльдекабрь) 200 рублей.
Обращайтесь в почтовые отделения
района, к почтальонам Почты России.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям
ТАКАЯ РАЗНАЯ МЕДИЦИНА

За хамство врач пусть ответит рублем
Прочитала в вашей га
зете, что установлены ящи
ки, куда можно положить
анкету с вопросами о луч
шем докторе. Я давно не
была в больнице и не виде
ло этих ящиков. Я не знаю,
есть ли в анкете вопрос о
самом плохом докторе, та
кой вопрос тоже надо.
Была как то на приеме
у одного доктора. Да, я ста
рая но разве он не будет
таким же старым, если до
живет? Да, я не очень гра
мотная и совсем не похо

жа на интеллигентную
женщину но и этот док
тор не сильно грамотен и
не сильно интеллигентен.
Он был груб со мной и ска
зал, что в моем возрасте
поздно ходить по докто
рам, а давно пора доски
покупать. "Какие доски?"
опешила я. "Какие ка
кие, сама знаешь такие. Я
чуть не заревела прямо
там, в кабинете от обиды и
унижения. Это почему он
меня хоронит? Кто он та
кой? Я всю жизнь честно

работала, у меня одни бла
годарности, у меня хоро
шая семья дети и внуки,
а этот с позволенья сказать
врач… Да видали мы таких
докторов! Там видали, куда
этот "врач" меня послал. А
кое кто из таких "врачей"
сидит.
Никому не желаю зла,
никому не хочу ни смерти,
ни тюрьмы, но Бог то все
видит! Если ты ступил на
святую стезю здравоохра
нения, если стал врачом, то
будь им врачуй и делом , и

словом. Не называю этого
"врача", думаю, что и так
все догадаются, о ком гово
рю. Бог накажет его за та
кое отношение к старому
больному человеку, если уж
не наказал…
А у меня просьба к ру
ководству ЦРБ: ведь вам
люди жалуются на произ
вол врачей. Пожалуйста,
будьте с такими построже,
наказывайте за хамство
рублем другими способа
ми их не проймешь!
А. С., пенсионерка.

Лучит доброе слово и душевность
Надолго останется в памяти Всемирный день здоро
вья, который отмечался 7 апреля.
Председатель районного совета ветеранов Вера Ива
новна Воробьева вручила нам, ветеранам труда красоч
ные приглашения на обследование в Центр здоровья.
Мы пришли к самому началу утреннего приема в 8 30.
Вот первое впечатление. Прямо в дверях с приятной доб
рой улыбкой нас встречает сотрудник Центра здоровья.
Она провела нас до регистратуры, показала, где можно
раздеться. Потом лаборант Марина Сергеевна Тютина
проводила нас на 2 этаж в кабинет № 8 и представила
нас медсестрам этого кабинета. Мы как будто в детство
попали когда о нас заботились мамы: медсестры с улыб
кой, вежливо поговорили с нами, расспросили о здо
ровье . Затем нас направили на обследование. Каждая
из нас прошла обследование на восьми аппаратах, пос
ле чего нас проводили до кабинета врачей. Врачей было
двое: прием вели Екатерина Леонидовна Марухина и

Елена Владимировна Шишмарина. Нас принимала врач
Шишмарина внимательная, заботливая, очень умная.
Изучив результаты обследования врач поговорила с
нами о наших недугах, дала много хороших советов,
выписала нужные рецепты и с доброй улыбкой прово
дила желая здоровья.
Мы вышли из Центра здоровья в приподнятом настро
ении, казалось стали бодрее и здоровее только от того, как
нас приняли . Во что значит доброе и чуткое отношение
врача, которое лечит не меньше, чем лекарства.
Хотим выразить большую благодарность заведующей
Центра здоровья Ольге Анатольевне Аксеновой, врачам
Елене Владимировне Шишмариной, Екатерине Лео
нидовне Марухиной, медсестрам Валентине Николаевне
Голятиной, Галине Васильевне Власовой, Надежде Леони
довне Войновой, лаборанту Марине Сергеевне Тютиной.
А. Суслова, Л. Травкина, А. Сафонова,
ветераны труда.

Помню, всё помню…
Здравствуйте дорогая редакция моего любимого "Род
никовского рабочего"!
Вот мне и исполнилось восемьдесят два, и я все удив
ляюсь что столько живу, хотя на мою долю выпало много
горя в детстве.
Я родилась в Рыбинском районе Ярославской облас
ти, на Волге в д. Дютово. У папы с мамой нас было трое
детей. Папа был учитель, сын священника, мама не рабо
тала вела домашнее хозяйство. Все шло хорошо, мы рос
ли, папа с мамой очень любили друг друга, звали друг дру
га Колечка и Грунечка.
Но вот наступил 37 й год… Мне было восемь лет. Я
была старшей, остальные были младше. Папу арестовали
… Мы его больше не видели. Только потом узнали: статья
58 я, без права переписки… Это расстрел. Сколько мы вы
несли унижений, оскорблений, страданий. Меня другие
дети даже в школе били, за волосы таскали как дочь врага
народа. А после оказалось, что отец ни в чем не виноват
а мы без него страдали, голодовали. Хорошо, что у мамы
жили в Ленинграде сестры, они помогали чем могли. А по
том война, блокада Ленинграда. И помощь нам закончи
лась. Как нас мама подняла на ноги просто чудо! А еще
нам было обидно, что из нашей семьи не было защитника
Родины. Грех так говорить, но лучше бы наш папа погиб
на фронте, чем погибнуть так нелепо. А намного позже я
увидела книгу "Не предать забвению", где пишется как
расстреливали людей, как ставили на край ямы, и они туда
падали.
…Когда мы подросли, помогали маме, вместе с ней
ходили на работу в то время рано начинали работать. Но
родители все равно нам давали побегать, поиграть в пал
ку закидалку и другие игры. Так же играли в футбол, я,
помню, была вратарем. Часто ходили купаться на Волгу,
ходили в лес, и даже в то тяжелое время детям было не
страшно ходить в лес и на Волгу одним, без взрослых, ни
кому и в голову не приходило обидеть ребенка не как
сейчас, в просвещенное время. Мы ели всякую траву:
щавель, матрешку, пастушки (весенние ростки хвоща),
кислицу, были здоровые и румяные. За тяжелым трудом
всегда находилось место шутке. Помню, женщины над
нами малолетками подшучивали: "Девчонки, чтобы гру
ди росли, надо их куриным пометом мазать". Некоторые

девчонки мазали, но я нет. Еще мы лазали по чужим ого
родам за яблоками, пробирались в колхозный сад блудить
воровали ягоды и яблоки. Жили пусть бедно, но весело.
А когда выросли, мама нас с братом отдала в ПУ, и тогда
мы уже не голодали. Я в свободное время любила ходить в
клуб, пела частушки, танцевала… В 1957 году вышла за
муж за Виктора Кириллова. Когда ему было 18 лет, он был
призван на фронт, участвовал в боях на Курской Дуге. В
этих боях мой муж получил много ранений, но оклемал
ся, выздоровел, и мы с мужем счастливо прожили 50 лет.
Как мне повезло после всех страданий! Мы родили пяте
рых детей, имеем тринадцать внучат.
А в Ивановскую область приехали в 1970 м году жили в
Парском. Я все время ходила в сельские ДК, участвовала в
концертах, очень любила петь. Еще я вам посылаю песню,
которую мы раньше пели, только я ее долгие годы не слы
шала. Вот ее слова. Может быть кто то ее и вспомнит.
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Выборы прошли как надо 
я спокойна за будущее!
Долго не решалась написать в газету это письмо, но
вот решилась. Пишу про выборы Президента, а вернее
про итог выборов. Муж меня ругал, что я не отрыва
лась от телевизора, смотрела дебаты политиков и их
выборные передачи. Я старуха, а мне все это было ин
тересно, я была небезразлична. И потом на выборах я
голосовала не "за кого", а "за что". Но это "что" предла
гали люди, кандидаты. Каждый за народ, каждый обе
щает, слушаешь заслушаешься.
Вот Зюганов. Уважаю его. Он озвучил обиды со
ветских людей на новую власть, во многом это спра
ведливо, но поставь его президентом, сможет ли он,
как обещал, через колено сломить российский капи
тализм, не ввергнув страну в новый хаос? Не смог бы.
Не голосовала за Зюганова. Жириновский. Никогда не
привыкну к его маске, хотя и чувствую, что он умнее,
чем представляется. Не мой кандидат. Миронов. Вро
де бы добрый и симпатичный, мягкий. Даже слишком.
Не вижу его президентом. Прохоров. Хорош собой!
Вот был бы муж Пугачевой или на худой конец Ксю
ши Собчак. Миллиардер, но вижу какую то в нем пе
чаль или усталость от всего. Смутило меня то, что он
говорит, что не будет держаться за власть. Тогда зачем
идешь в Кремль? Я Прохорова не поняла.
Вот и остался для меня избирателя только
Владимир Путин. Вырулил страну из хаоса. Восемь лет
у власти, руководил всей Россией. Запад его побаива
ется, но уважает, ему доверяем мы, россияне. Настоя
щий мужик, всё при нем не хочу слабости во власти,
хочу ответственного президента, гарантирующего мне,
моим детям спокойное развитие и твердую, понятную
политику.
Выборы прошли. Страна проголосовала так же, как
и я. Слава Богу! Будем жить и работать, потихоньку
укрепляясь и развиваясь. Россия еще покажет всему
миру, как мы можем! Люблю Россию Родину! Люблю
народ нашей страны! С нами Бог.
Т. Корнилова, читательница газеты
с тридцатилетним стажем.

О ДУХОВНОМ

Моя Планета Друзей
Я очень люблю читать, и сегодня мне хочется рас
сказать про библиотеку в мкр. 60 летия Октября. Я за
писался в нее четыре года назад. Мне там очень нравит
ся. Библиотекари улыбчивые и добрые. Они всегда по
могут, подскажут, что почитать, дадут хороший, дельный
совет. Зовут библиотекарей Алевтина Борисовна Корча
гина, Ирина Николаевна Смирнова и Дарья Владими
ровна Новожилова. Были еще Анастасия Евгеньевна
Куликова и Вера Валерьевна Калаева, но они, к сожале
нию, ушли из библиотеки.
В библиотеке есть объединение юных читателей
"Планета Друзей", где мы собираемся за чашкой чая и
отвечаем на вопросы интересных викторин, которые
для нас проводит Ирина Николаевна. На заседаниях
этого объединения я приобрел друзей и много новых
знаний. Я хожу в библиотеку в мкр. 60 летия Октября
почти каждую неделю и обретаю там душевное спо
койствие, круг интересных людей. Спасибо вам, биб
лиотекари!
Д. Сахаров, юнкор.

Творчество
наших читателей

На полянке возле школы встали танки на привал,
И веселый звук гармошки всю деревню вмиг собрал.
От полудня до заката заливался гармонист.
Разрумянились девчата  хорошо играл танкист
А потом гармонь в сторонку парень с шуткой отложил,
И с курносенькой девчонкой он шутя заговорил:
"Подари мне на прощанье взгляд твоих прекрасных глаз.
Предстоит нам расставанье, нам на запад путь сейчас.
А когда покончим с немцам буду я домой идти,
И меня потянет сердце вот по этому пути.
Как услышишь ты гармошку это значит я иду.
Только выгляни в окошко я тебя с собой возьму".
Далеко умчались танки и танкиста увезли,
И с тех пор на ту полянку ходит девушка грустить.
Часто там она встречает утра розовый рассвет.
Речь танкиста вспоминает: может шутит может  нет.
Эта песня, наверно, народная. Мы ее пели как вальс.
Напечатайте слова песни, пожалуйста.Желаю всего хоро
шего в вашей работе.
И. Кириллова, с. Парское.

«Кошачья свадьба».
Фото Елены Новиковой.
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Начинается двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке
Весной у жителей города всегда много забот и
много вопросов к руководителям.
23 апреля в 16 часов в Публичной библиотеке (ул.
Любимова, д.17) состоится встреча руководителей

города и городских служб ЖКХ с председателями
домовых комитетов и ТСЖ многоквартирных до
мов по вопросам управления домами и проведения
работ по благоустройству придомовой территории.

Приглашаем на встречу весь жилищный актив города Родники!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
24 апреля на территории Ивановской области про
водится "Единый день отчета перед населением участ
ковых уполномоченных полиции Родниковского райо
на Ивановской области", на отчетах будут присутство
вать участковые уполномоченные полиции, обслужи
вающие административные участки, руководители от
ОМВД России по Родниковскому району, а также де
путаты МО "Родниковское городское поселение", МО
"Родниковский муниципальный район", главы сельс
ких поселений и ветераны ОМВД.
При проведении встреч вы можете задать при
сутствующим интересующие вопросы.
ГРАФИК ВСТРЕЧ
10:00 ч. 24 апреля
Двор жилого дома № 5 пл. Ленина у ЦЗН г. Род
ники УПП лейтенант полиции Пыресев С. В.; зам.
начальника полиции подполковник полиции Гра
чев А. Б.; Ст. УПП майор полиции Вахрушев А.А.
Участковый пункт полиции № 805 ул. Рябико
ва, 12 УПП капитан полиции Осинин Ю. Н.; на
чальник полиции майор полиции Субботин С. Е.
У здания ДК "Лидер" мкр. Шагова, д. 1
УПП лейтенант полиции Алексеев И. В.; зам
начальника полиции подполковник полиции
Шухто А. В.
Участковый пункт полиции № 804 мкр. 60 лет

Октября, д. 9 УПП капитан полиции Хитущенко Д. Л.;
начальник ОУР майор полиции Беликов С. А.
Участковый пункт полиции № 801 ул. М. Улья
новой, 7 УУП капитан полиции Хохлов А. Н.; на
чальник ОГИБДД майор полиции Ковров Ф. В.
Участковый пункт полиции № 802 мкр. Ма
шиностроитель, д. 4 УУП лейтенант полиции
Муратов А. В., начальник тыла ОМВД подполков
ник полиции Круглов В.А.
Здание адмции МО "Парское с/поселение", с.
Парское  Ст. УУП майор полиции Павлов С. Н.,
начальник ОМВД Юрышев А. Д.
Здание адмции МО "Филисовское с/поселение",
с. Филисово Ст. УУП лейтенант полиции Дюдин
В. Н. ; зам. начальника полиции подполковник по
лиции Куликов А. Н.
Здание адмции МО "Каминское с/поселение",
с. Каминский УПП № 803 Ст. УУП майор поли
ции Соловьев М. А., начальник ОУУП и ПДН под
полковник полиции Соколов В. Е.
13:00 ч. 24 апреля
Здание филиала адмции МО "Каминское с/по
селение", с. Острецово Ст. УУП майор полиции
Соловьев М. А.; начальник ОУУП и ПДН под
полковник полиции Соколов В. Е.
А. ЮРЫШЕВ, начальник ОМВД России
по Родниковскому району.
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Диагностику проведем
организованно
В феврале 2012 года под эгидой Департамента
сельского хозяйства прошел Форум пчеловодов ива
новской области, на котором были, в частности, зат
ронуты вопросы диагностики болезней пчел. При
нято решение о налаживании более тесного взаимо
действия госветслужбы Ивановской области с пасеч
никами. В связи с вышесказанным, доводим до све
дения пчеловодов Родниковского района, что этой
весной все, желающие проверить ульи на наличие
заболеваний, могут принести на станцию по борьбе
с болезнями животных пчелиный подмор, и наши
специалисты организуют отправку его для диагнос
тики в областную ветеринарную лабораторию (г. Ива
ново, ул. Ташкентская, 66). По вопросам паспорти
зации пасек и выдачи разрешительной документации
на торговлю продуктами пчеловодства можно обра
щаться на нашу станцию по тел. 2 34 24, 2 34 23.
Р. РУМЯНЦЕВ, гл. ветврач станции
по борьбе с болезнями животных.

Народный календарь

Мастерская КУЗНЕЦ

ул. Советская, 7:а,
тел. 8 903 878 00 52.
28 апреля (суббота) в ДК "Лидер"
с 918 ч. ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА"
от оптовой фирмы "Кассиопея"

предлагает
широкий ассортимент
КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
в наличии со склада в Иваново.
Информация о товаре на сайте:
m kuznets.ru ;Тел 8(4932)33 91 25.

 семена ,
 луковицы и корни многолетних цветов
(розы, клематисы, лилии ,аквилегии, астранции,
гейхеры, герани, гравилаты, дицентры, книфофии,
лапчатки, лилейники, медуницы, морозники, пионы,
седумы, традескантии, ахинацея, астильбы, хосты,
гладиолусы , георгины ,бегонии, глоксинии, флоксы,
нерине, исмены, лютики, ирисы, анемоны и др.)
саженцы плодовоягодных кустарников (яблони,
груши, жимолость, виноград, смородина, вишня,
ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, брусни
ка, клюква ,голубика садовая ,ирга, актинидия, бар
барис, арония черноплодная и др.),
декоративные кустарники ( дейция, форзиция,
гидрангея, чубушник, спирея, вейгела, дерен, гор
тензия, жимолость)
высокоурожайная ремонтантная земляника и
клубника (более 15 сортов)
(Артемовский питомник новейшие районирован
ные сорта).

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

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

ТЕПЛИЦЫ

23 апреля. День Терентия. Массовый вылет
бабочек крапивниц. Именины: Александр, Мак
сим, Федор, Яков.
24 апреля. Антип Половод. Половодье. Распус
каются почки у липы, яблонь. В этом году Ра
доница, поминовение усопших. Именины: Иван.
25 апреля. Василий Парийский. Земля парит.
Именины: Анфиса, Василий, Иван.
26 апреля. День Фоманды. Появляются пер
вые цветы.
27 апреля. Мартын. Первые грозы. Высадка
саженцев. Именины: Антон, Иван.
28 апреля. Пуд Пчелиный. Распускаются ли
стья тополя и березы. Именины: Анастасия, Ан
дрей, Василиса, Виктор.
29 апреля. Арина Рассадница. Наступает пора
пахать. Именины: Галина, Ирина, Леонид.

Кинозал "Родник"
21,22 апреля м/ф "Делай ноги "" в 1300,
х/ф "Живая сталь" в 1700.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Прочный сварной нержавеющий каркас. Оцин
кованный профиль. Простой монтаж. Качественный
долговечный поликарбонат.
Проверено! 100% гарантия качества. Скидки на
монтаж  20%. Доставка бесплатно! Тел.
89051561475.

Магазин

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

мотоциклы, мопеды, скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

23 апреля. Ночь +11, день +23; 24 апреля. Ночь
+11, день +17; 25 апреля. Ночь +6, день +17;26 ап
реля. Ночь +7, день +20; 27 апреля. Ночь +9, день
+21; 28 апреля. Ночь +11, день +14; 29 апреля. Ночь
+3, день +7;30 апреля. Ночь 1, день +7.
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ШАР & ШАРМ
Профессиональное украшение
воздушными шарами, цветами,
тканями СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.
8(49354) 2 52 17; 8 930 3574232, Надежда.

Лидер среди теплиц из поликарбоната

EW
N

– кровля
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
г. Родники, ул. Советская, 9, мн «Зеленый»;
ул. Техническая, 2. Тел. 89203414489.

Не экономьте на качестве!
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20 апреля

«РОССИЯ 2»
23 Апреля Понедельник
07:00, 09:00 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:15 "Отомстить за Анджело"
11:10 "Вопрос времени". Частный космос
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 "Футбол.ru"
13:30 Плавание. Чемпионат России
15:05 "Огненное кольцо"
16:55 Хоккей. МХЛ.
21:45 "Неделя спорта"
22:40 "Ты комментатор"
23:10 "Технологии древних цивилизаций"
24 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:50, 22:15 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Частный космос
09:15 "Огненное кольцо"
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
12:15 "Неделя спорта"
13:10 "Все включено"
13:40 Профессиональный бокс
14:55 "Отомстить за Анджело"
17:05 "Война Логана"
18:55 Хоккей. МХЛ.
21:10 "Футбол России"
22:30 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
00:05 "Мастер спорта"
25 Апреля Среда
07:35, 09:00, 12:00, 21:25, 00:50 Вести Спорт
07:45 "Все включено"
09:15 "Война Логана"
11:10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Фантик
12:15 "Футбол России"
13:20 "Ты комментатор"
13:50 "В погоне за тенью"
15:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
18:15 "Футбол России"
19:25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
21:40 Смешанные единоборства. "Битва чемпионов"
23:45 Вручение премии Российского союза
боевых искусств "Золотой пояс"
26 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:10, 00:55 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15 "Исполнение приказа"
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Создание новых лекарств
12:15 "90x60x90"
13:15 "Мастер спорта"
13:50 "Война Логана"
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15:35 "Удар головой". Футбольное шоу
16:55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова.
19:10 "Хоккей России"
19:55 Хоккей. Евротур.
22:25 "В погоне за тенью"
00:20 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без дураков
27 Апреля Пятница
07:00, 09:00, 12:20, 17:30, 22:10 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Мастер спорта"
09:15 "В погоне за тенью"
11:15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без дураков
12:35 "Все включено"
13:05 "Удар головой". Футбольное шоу
14:10 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
15:40 "Битва драконов"
17:45 "Футбол России. Перед туром"
18:35 "Смертельный удар"
20:25 Мини футбол. Кубок УЕФА.
22:30 Профессиональный бокс.
23:35 "Футбол России. Перед туром"
00:25 "Удар головой". Футбольное шоу
28 Апреля Суббота
08:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00, 12:00, 17:40, 23:05
Вести Спорт
09:15 "Спортback"
09:40 "Битва драконов"
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Испытания
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 "Футбол России. Перед туром"
13:45 "Смертельный удар"
15:40 Футбол. Премьер лига.
17:55 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
18:25 Футбол. Премьер лига.
20:55 Хоккей. Евротур.
23:20 Профессиональный бокс.
29 Апреля Воскресенье
07:45, 09:35, 12:10, 19:35, 00:55 Вести Спорт
08:00 "Моя рыбалка"
08:30 "Язь. Перезагрузка"
09:00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:50 "Страна спортивная"
10:15 "Смертельный удар"
12:25 АвтоВести
13:00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:55 Футбол. Навстречу Евро 2012
14:25 Футбол. Первенство России.
16:25 Футбол. Чемпионат Англии.
18:25 "Футбол.ru"
19:55 Хоккей. Евротур.
22:10 Мини футбол. Кубок УЕФА.
23:55 "Белый против Белого"
00:40 "Картавый футбол".

Родниковское отделение ДОСААФ России
продолжает набор в группу по обучению водите
лей кат. В. Справки по телефону: 2 25 56.

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

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596,
89065158505.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771, 8(49336) 2 27 88.

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

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

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
89605024422

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

20 апреля 2012г. №32
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89106869655.
Профлист для кры
ши, заборов. Режем в раз
мер. Металлопрокат в ас
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
Побразные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Доску н/о 25 мм (26
м)  1,5 т. руб. куб. м., дос
ку н/о 32 мм (26 м)  2,5
т. руб. куб. м., жерди за
борные 43х80 мм (3 м) 
1,5 т. руб. куб. м, горбыль
(хвоя) отобранный (3 м) 
200 руб. куб. м. Тел.
89066181770.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Цемент М 500ДО с
д о с т а в к о й . Те л .
89038780052, 2 67 10.
1комн. квру мкр. 60 лет
Окт.Тел. 89106672783.
1комн. квру, с. Парское,
у/п, можно за мат. кап. Тел.
+79050593874.
1комн. квру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел.
89037537073.
1комн. квру мкр. 60 лет
Октября, д. 10. Тел. 89621561638.
1комн. квру ул. М. Улья
новой, 5, 3 эт., не углов. Тел. 2
26 84.
1комн. квру в д. Малыше
во с г/о, цена 420 т. р., торг. Тел.
89051072448.
1комн. квру мкр. Рябико
ва, д. 1, не угл., 3 эт. Тел.
89085670989.
2комн. квру на ул. 8 Мар
та. Тел. 89036327621.
2комн. квру у/п можно
под
сертификат.
Тел.
89106893641.
2комн. квру в с. Парское
в дер. доме, г/о, водопровод, пл.
68,3 кв. м., ц. 170 т. р., торг. Тел.
89092498522.
2комн. квру мкр. Гагарина,
ц. 600 т. р. или обменяю на дом.
Тел. 2 22 96, 89158169542.
2комн. квру, все удоб., ц.
600 т. р. Тел. 89203756396.
3комн. квру у/пл. 1/5
дома мкр. Южный или обмен на

2комн. квру с доплатой. Тел.
89051083434.
3комн. квру не угл., 5/5,
56/41 на Рябикова за "Магни
том". Тел. 89203440456.
3комн. квру мкр. Гагари
на, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326.
4комн. квру в мкр. Юж
ный, 8. Тел. 89066190339.
Ж/дом по ул. Свердловс
кая, 23, газ, уч. 6 сот., ц. 500 т.
р. Тел. 89057165776.
Дом брев. на фунд., вода в
доме, газ по участку., ц. 300 т. р.,
г. Родники. Тел. 89158369415.
Дом кирп. в с. Болотново,
38 кв. м., 2 ком., все уд., баня,
250 т. р. Тел. 89203690806.
Дом с газом, можно под сер
тификат. Тел. 89158355068.
Срочно брев. дом , пл. 100
кв. м. с г/о, ул. 9 Мая, 5.Тел.
89206730301.
Дом под дачу в рне ул. Ря
бикова,
недорого.
Тел.
89621631707.
Дом с г/о. Тел. 89158318679.
Дом с г/о, треб. ремонт.
Тел. 89621671444.
Дом с г/о ул. Дубовская, две
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.
Гараж кирп. в черте города.
Тел. 89806878221.
Или сдам в аренду торговый
киосктонар (бочка). Тел.
89051084557, Денис.
Зем. уч. по ул. Земледельчес
кая г. Родники, ц. 150 т. р., воз
можен торг. Тел. 89032908392.
Зем. уч. ул. Папаевская, под
застройку. Гараж, газ, коммуни
кации. Тел. 89109819949.
ВАЗ 2112, 2006 г.в. Тел.
89605116705.
ВАЗ 21083 1995 г.в. , дв. 1,5,
ц. 30 т. р. Тел. 89605120959.
ВАЗ 21703 "Приора" 2007 г.
в., св. сереб. метал., один хозя
ин, ц. 225 т. р., торг. Тел.
89158209483.
ВАЗ 2101 1977 г. в. под раз
бор с докум., 8 т. р., Тел.
89032908392.
ВАЗ 2112 и легковой при
цеп. Тел. 89065111544.
ВАЗ 2112 2006 г. в. Тел.
89605116705.
Срочно ВАЗ 21074 2002 г.
в. , ц. 57 т. р. Тел. 89605013494.
ВАЗ 2114 2006 г. в., хор.
сост., сигн., тонир., подогрев
сидений и т. д. Тел. 89051066007.
УАЗ 469. Тел. 89611162090.
Киа Спектра 2008 г. в., черн.
метал., МКПП, конд., отл.
сост., литье, ц. 300 т. р., торг.
Тел. 89631516490.
Форд Фокус 2. Тел.
89038799052.
Фольксваген Т4 1999 г. в.
и Форд Мондео 1993 г. в., в отл.
сост. Тел. 89631509247,
89051065480.
А/м Фольксвагенджетта
1991 г. в., в хор. сост., ц. 110 т.
р. Тел. 89038784296.
Форд Фокус 2008 г. в., отл.
сост. Тел. 89303401030.
Эндуро Ямаха ТТ 250 Р.
Тел. 89290887884.
Тойоту Королла, 130 т. р.
Торг. Тел. 89203653610.
Черри Тиго 2008 г. в., дв.
1,8, пр. 100 000, черный, пер.
привод., полн. эл.пакет, тони
ровка. Тел. 89206750806.
Кузов тентованный дл. 2,40
на Газель в хор. сост. Тел.
89203443412.
Печи в баню, уголок
50х50х5 Г. К., проф. трубу
20х20х1,5, сварные изделия по
заказу. Тел. 89038881565.
Тележку 500 кг, алюминие
вую. Тел. 89051064397.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Доску необрезн. 25 мм  2000
р. куб. м., 32 мм 2500 р. куб. м.,
рейку 25х80х3000  2000 р. куб.
м. Тел. 8(49336) 2 27 88.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Сварочный аппарат Дуга
318 М 1 (380/220 Вт) + комп
лект эл. кабеля 30 м. Тел.
89066175232.
Мяг. мебель, цв. тел. Сам
сунг, недорого. Тел. 89605096120.
Памперсы для взрослых №
2 (дешево). Тел. 89605076953,
89605056871.
Шубу мутон 4648 р., цв.
серебро, ворот и низ рукава 
чернобурка, ц. 15 т. р. Тел.
89051555280.
Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.
П/к, монитор, цена 8 т. р.
Тел. 89051551580.
Газ. плиту 4конф., в хор.
сост., 2 т. р. Тел. 89632163220.
Картофель круп. сем. с до

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ставкой. Тел. 89303461895.
Петухов 11 мес., большой
выбор. Тел. 89066179077.
Козлят 1 мес., козочек и
козликов, ц. 500 р. Тел.
89203587962.

КУПЛЮ
Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом для дачи в городе, не
дорого. Тел. 89092467014.
Баллоны пропан, кислород
ные и др. Тел. 89038888322.
Принимаем макулатуру свы
ше 300 кг, возможен выезд, шку
ры
КРС,
дорого.
Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.
Принимаем мясо говядина,
телятина. Тел. 89203566077.

СДАМ
1комн. квру, с. Парское,
недорого. Тел. 89106890586.
Помещение от 100 до 1000 кв.
м., 220 в., 380 в., вода, отопление,
охрана. Тел. 89038895910.
Помещение 105 кв. м. (100
25), отопление, санузел, сигна
лизация. Тел. 89051064397.
Торговые площади в центре
города. Тел. 89158383091.

СНИМУ
1комн.
квру.
Тел.
89605110711, Людмила.
12комн. квру. Тел.
89203708135, 89303465402.

МЕНЯЮ
2комн. квру на 1комн. с
допл. или продам. Тел.
89631501553.
Дом с г/о на м/с или про
дам. Тел. 89203685266.

УСЛУГИ
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.
Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк
ции, гаражи, ангары, па
вильоны, ворота, калит
ки, козырьки из своего ма
териала и материала за
казчика. Работаем с орга
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.
Фитнесстудия
Х Time приглашает жен
щин в группы в 1720 и
1830 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.
Сварим дешево и ак
куратно печи и котлы для
бань, металлоконструк
ции любых размеров. Тел.
89612461646, 2 65 37.

Блоки вибропрессо
ванные, тротуарная плит
ка. Тел. 89051574009.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выезд на замеры бес
платно. Цена от 250 руб.
кв. м. Тел. 89203666837.
Металлоконструк
ции. Решетки, секции за
борные, каркасы ворот,
калиток, гаражи метал.
Тел. 89303542653.

Ремонт холодильни
ков. Цены низкие, гаран
тия, качество. Тел.
89051061889.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89203607091.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038894265.
КАМАЗ самосвал. Достав
ка песка, отсева, гравия, щеб
ня, кирпича, шлака, бой кирпи
ча. Тел. 89065159348.
Услуги микроавтобуса, 8
мест. Тел. 89066177778.
Ремонт УАЗ, Волга, Жигу
ли: ДВС, коробка, мосты, ходо
вая. Тел. 89066197812.
Сварка, ремонт и изготов
ление погребов (металлоконст
рукции). Тел. 89065136068,
89303544859.
Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офиса, квар
тиры. Тел. 89632163310,
89106969501.
Две женщины делают ре
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.
Все виды строительства и
ремонта, а также сантехничес
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.
Все виды ремонтноотде
лочных работ, сантехника,
электрика, кровельные работы.
Тел. 89290866326.
Услуги по ремонту: плотник,
плитка. Тел. 89612497996.
Сантехника вся и многое
другое. Дешево (рассрочка).Тел.
89605077432.
Отделка фасадов, помеще
ний. Тел. 89051571675.
Крыши. Сайдинг. Перепла
нировка старых домов. Тел.
89621622086.
Бурение скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы,
нержавеющий фильтр. Возмож
на отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Металлоизделия на заказ:
двери, решетки, козырьки, во
рота гаражные, выездные, ка
литки,
заборы.
Тел.
89036328070.
Ремонт любых телевизоров,
СВЧпечей, DVDплееров, ж/к
мониторов и др. бытовой техни
ки. Тел. 89605013501.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89051057797.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Лунтик, смешарики и герои
«Ну, погоди!» проведут незабы
ваемый и веселый день рожде
ния для детей и взрослых. Шоу
мыльных
пузырей.
Тел.
89621583416.
Наращивание ногтей. Воз
можен выход на дом. Тел.
89605119432.

РАБОТА

Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру
бы  пищевой пластик, не
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.

Новому цеху в центре
города требуются швеи для
пошива бригадным мето
дом. Тел. 89065122555.

Все виды ремонта и
отделочных работ любой
сложности. Сантехника.
Электрика. Гарантия ка
чества. Тел. 89605120959,
2 66 60, Алексей.

Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуют
ся в детский лагерь «Игна
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
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В связи с расширени
ем производства на рабо
ту на постоянной основе
требуются:начальник от
дела снабжения, кладов
щик, шлифовщик. Трудо
устройство в соответ
ствии с ТК РФ, 8часовой
рабочий день, полный
соц. пакет. Заработная
плата достойная, по ито
гам собеседования . Обр.:
г. Родники, ул.1 я Детс
кая, д. 35.Справки по
тел. 2 34 74.
В организацию требу
ются на работу кранов
щик, экскаваторщик, во
дитель категории В, С, Д,
механик, мастер СМР,
прораб, инженерсметчик.
Тел. 2 65 13, 2 65 37.
СРОЧНО
требуются рабочие на
производство по лесопе
реработке. Удобный гра
фик работы, з/плата от 15
т. р., 2 раза в месяц, соц
пакет, доставка к месту за
счет предприятия. Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.
Новому швейному
цеху в центре города тре
буется мастертехнолог с
опытом работы. Тел.
89065122555.
Родниковскому райпо сроч
но требуется пекарь на хлебопе
карню в с. Каминский. Тел. 2
05 72.
Требуются грузчики. Тел.
89051554532, с 8 до 17 часов.
Требуются станочники, зво
нить с 8 до 17 часов. Тел.
89203508998.
Организации требуется
квалиф.
плотник.
Тел.
89106804021, с 8 до 17 часов.
Деревообраб. пред. требу
ются шлифовщики. Тел. 2 62 98.

Требуются шлифовщики
(балясины) с опытом работы.
Тел. 89206767058.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. З/п вы
сокая. Тел. 89206767058.
Требуются официант, рабо
чий,
тракторист.
Тел.
89158366013, 2 66 50.
Предприятие ООО "Дилан
Текстиль" приглашает на рабо
ту вязальщиц, мужчин для ра
боты на производство (график
работы сменный), юриста. Из
населенных пунктов района до
ставка транспортом предприя
тия. Тел. 8(49336) 2 17 52,
89303459901.
На работу в ИП требуется
бухгалтер с опытом работы и
знанием ПК, 1С упрощенка до
ходы минус расходы и вменен
ка. Оплата по результатам собе
седования. Тел. 89106687360.
Организации требуется ин
женерземлеустроитель. Требо
вание: образование высшее,
знание ПК и программ Mapinfo.
Тел. 2 24 59.
Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.
Требуется водитель кат.
«Д». Тел. 89051075793.
Швеи на пошив спецодеж
ды с опытом работы (дневная и
ночная
смена).
Тел.
89051099466.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Требуется няня в Москву до
45 лет, с загранпаспортом. Тел.
89051080911.

РАЗНОЕ
В магазине «EVRO HAND»
действует скидка 20%, на товар
старого привоза скидка 70%.
Мы рады Вас видеть! Адрес: ул.
Советская, 20. Вход со сторо
ны "Нарпита".
Утерян мобильный телефон
Samsung Galaxy Fit gt  S 5670,
нашедших просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 89038896234.
Отдам котика песочного цве
та и кошечку 3х шерстную, кра
сивую, 1 мес. Тел. 89051097546.
Милого котенка отдам в
добрые руки. Тел. 89109996370.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89303495597.

СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:020914:324, расположенного Ивановская область, Родни ковский район,
СПК им. Фрунзе выполняются кадастровые работы по образованию одного зе
мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на зе
мельный участок кадастровый № 37:15:020914:324.
Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Мария Викторовна,
Ивановская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21, кв. 15, 89050582588.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Тай
маниха, у конторы СПК им. Фрунзе "21" мая 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "20" апреля 2012 г. по "20" мая 2012 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:020914:324, Ивановская область,
Родниковский район, земли общей долевой собственности СПК им. Фрунзе, зе
мельные участки, находящиеся в границах д. Ширяиха Большая кадастровый
квартал 37:15:020918.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

СМИРНОВА Сергея Вениами+
новича.

Поздравляем
с 25летием

Поздравляем
с юбилеем

Любимую дочь БОРОДИНОВУ
Анну Геннадьевну.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы!
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех твоих делах успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Мама, папа, брат Дима, сноха Даша, бабушка
Аня, племянник Даниил.

СКОРОБОГАТКИНУ Галину
Борисовну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета!
Свекровь, Сергей, Светлана.
Администрация МО "Родниковское городское посе
ление" до 1 мая 2012 г. проводит перерегистрацию пред
седателей уличных комитетов г. Родники с выдачей удос
товерения председателя уличного комитета. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6. каб. 16. При
себе иметь протокол собрания жителей улицы об избра
нии уличкома. Справочная информация по тел. 2 54 40.

Поздравляем
с юбилеем

21 апреля с 16 00 до 1620, 24 апреля с
1320 до 1340 на рынке г. Родники будет про
дажа курмолодок. Рыжие и белые, 5,5 мес.
Привитые. Меняем молодок на петухов. Тел.
89644904561.

Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.
Зайцевы, Кулагины, Петуховы.
Судебные приставы Ивановской области вновь
открывают свои двери для граждан
В субботу, 21 апреля 2012 года, в Родниковском районном отделе
судебных приставов, расположенном по адресу: г. Родники ул. Советс
кая, 8а, состоится "День открытых дверей". С 9.00 часов до 18.00 часов
личный прием должников и взыскателей будут осуществлять начальник
отдела и судебные приставыисполнители.

22 апреля в большом зале РДК "Лидер" со
стоится отчетный концерт детской школы ис
кусств. В программе  выступление участников, дип
ломантов, лауреатов зональных, областных и меж
дународных конкурсов. Начало в 13 часов.

РЕЙС НА МОСКВУ

АКЦИЯ!

на новом комфортабельном автобусе.

Вырежи объявление и получи скидку 5%
до 30 апреля на пленку парниковую, парники,
теплицы и поликарбонат в мне "Ларец" и "Ларец
Южный».

ГЛАДЧУКА Николая Васильевича.
Юбилей это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных при том.
Но пускай не приходит сегодня усталость.
Пусть сбывается все, о чем только мечталось.
Пусть года принесут Вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Таня, Лена, Алеша, Дима,
Саша, Лиза, Маша, Андрей.

Поздравляю
с юбилеем
ГЛАДЧУКА Николая Васильевича.
Юбилей сегодня Вам,
Вас от души хочу поздравить.
Хочу я пожелать добра!
И мудрость искренне прославить!
Вы смелый, сильный человек,
Так пусть Господь здоровье дарит!
Пусть будет Ваш счастливым век,
А годы вовсе не состарят!
Галина Денисова.

Поздравляем

Нашу уважаемую БЕЛОВУ
Татьяну Ивановну.

22 апреля в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов состо
ится выставкараспродажа обуви из натуральной
кожи Ульяновской обувной фабрики.
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Поздравляем
с юбилеем

КУРИЦЫНА Алексея Владимировича.
Сердечно желаем счастья, здоровья, бла
гополучия. Мы тебя любим!
Жена, сын, сноха, внуки, правнуки.

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Жена Таня, дочь Лена, сын Дима, т. Вера.

20 апреля

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 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

с законным браком
КРУГЛОВА Андрея и КЛЮШКИНУ
Татьяну.
Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить.
Ваш брак без брака должен быть.
Родители, брат Дима, бабушка.

Поздравляем

с бриллиантовой
свадьбой
РУБЦОВЫХ Бориса Алексеевича и
Нину Петровну с 60летием совместной
жизни в законном браке. Желаем счастья
и крепкого здоровья.
Дети, внуки г. Москва.

Только 28 апреля покупаем волосы!
Натуральные от 30 см.
Седые и крашенные от 40 см.
ЧАСЫ (наручные, карманные, выборочно).
МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ,
ЗНАЧКИ НА БОЛТЕ И ЗАКРУТКАХ.
ул. Советская, 22. Баня (в фойе).
КИНЕШЕМСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
предлагает жителям города и района

КАЧЕСТВЕННО
ЗАПРАВЛЕННЫЕ 50ЛИТРОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ
ПО ЦЕНЕ 550 РУБ.
Сроки доставки 12 дня до адресата.
Заявки по тел.: диспетчер 89632145071,
мастер 89632145070.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ!
С 20 апреля по 20 мая 2012 года на территории города
Родники проводится конкурс на звание "Лучший дом",
"Самая благоустроенная дворовая территория", "Самая
благоустроенная улица", "Лучшая клумба", "Лучший
дворник", "Лучший благоустроитель Родников". Заявки
на участие в конкурсе принимаются до 21.05.2012 г. по
адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 16. Дополнительную ин
формацию можно получить по тел. 2 54 40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".
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