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Епископ Иосиф на Родниковской земле
В воскресенье, 25 апреля,
Родники с архипастырским ви
зитом посетил епископ Ивано
воВознесенский и Кинешемс
кий Иосиф.
Его Преосвященство вместе
с родниковским духовенством
во главе с протоиереем Витали
ем (Уткиным) отслужил в хра
ме Александра Невского боже
ственную литургию и выступил
с проповедью, в которой при
звал прихожан придерживаться
спасительной, живой веры во
Христа, которая позволяет пре
одолеть любые невзгоды. На
богослужении присутствовали
руководители города и района.
В администрации Родников
ского района состоялась рабочая
встреча епископа ИвановоВоз
несенского и Кинешемского

Иосифа с главой Александром
Пахолковым и его заместителя
ми.На встрече была достигнута
договоренность о строительстве
в городе Родники нового право
славного храма с развитой мис
сионерской инфраструктурой.
Епископ Иосиф, Александр Па
холков и сопровождающие их
лица посетили место предпола
гаемого строительства.
В Православном просвети
тельском центре во имя Препо
добного Сергия Радонежского
его директор  настоятель хра
ма Рождества Христова с. Со
сновец протоиерей Владимир
(Рыбаков) в присутствии вос
питанников воскресной школы
и прихожан рассказал еписко
пу о большой работе, которая
проводится здесь с детьми и

подростками, чтобы воспитать
их в православном духе и изба
вить от дурного влияния ули
цы. Его Преосвященство высо
ко оценил деятельность Цент
ра и пожелал его сотрудникам
дальнейших успехов и вопло
щения всех планов. Глава адми
нистрации Родниковского рай
она вручил епископу Иосифу
памятный подарок. Затем
епископ ИвановоВознесенс
кий и Кинешемский проследо
вал в храм Святителя Пантеле
имона при ЦРБ, где имел зак
лючительную беседу с руково
дителями города и района, в ко
торой выразил надежду на
дальнейшее плодотворное со
трудничество муниципальных
властей с духовенством.
О. СТУПИНА

Служите достойно,ребята!
В ближайшие месяцы в
войска отправятся около ста
молодых родниковцев. Тор<
жественно проводили их в
армию на ставшем уже тра<
диционном Дне призывника.
Последние напутствия перед
службой и пожелания быть
достойными ратных подви<
гов предков ребята услыша<
ли от работников военкома<
та, представителей власти,
работников отдела внутрен<
них дел, ветеранов. В армии
им служить всего год, но за
это короткое время им при<
дётся освоить все тонкости
службы, научиться обра<
щаться с оружием – в об<
щем, стать настоящими за<
щитниками Родины. Пусть
не прерывается эстафета по<
колений – эстафета воинс<
кой доблести и славы! Слу<
жите достойно, ребята!

28 апреля 2010 года с 8<00 до 17<00 часов бу<
дет перекрыто движение транспорта через желез<
нодорожный переезд ул. Любимова в связи с ремон<
тными работами (на основании Постановления
главы администрации муниципального образова
ния «Родниковское городское поселение» «О вре
менном ограничении движения автотранспорта
по ул. Любимова г. Родники от 23.04.2010 № 27).

Криминальная хроника

Деньги и пожива
Вот движущая сила
преступных посягательств
на минувшей неделе.
Гражданка 1981 г. р. с ул. 1
я Железнодорожная зая
вила в милицию о том, что
ее дочка 2002 г. р. в школе
лишилась мобильника. В
период с 16 по 19 апреля
ктото повредил окна и ре
шетки в помещении мага
зина ООО «Сгомонь» на
ул.
Рябикова.
Мать
школьницы 1995 г. р. зая

вила в милицию о том, что
молодой человек 1993 г. р.
отобрал у ее дочки деньги
в сумме 470 руб. Водитель
и экскаваторщик одного
частного предприятия из г.
Вичуга поздно вечером 16
апреля лишились крупных
сумм денег. А жительница
д. Тушиха 1932 г. р. днем 19
апреля обнаружила, что
ктото в ее отсутствие ук
рал из дома вещи. В краже
подозревают гражданку

Центр занятости населения срочно проводит
набор безработных граждан на профессиональное
обучение по профессиям: продавец, швея, частный
охранник, оператор ЭВМ, парикмахер, электро<
сварщик, тракторист, оператор котельной, 1<С: бух<
галтерия, водитель категории «В», «С», «Д», «Е».
Обучение бесплатное. Выплачивается стипендия.
Возможно обучение по другим профессиям.
1980 г. р. 25 апреля в ми
лицию поступило сразу
два заявления о кражах из
гаражей в ГСК «Гагари
нец», что на ул. М. Улья
новой. Из одного гаража
через разобранную крышу
утащили два велосипеда и
скутер без двигателя. Из
другого тем же путем
умыкнули мопед и рабо
чий инструмент. Владель
цы понесли серьезный ма
териальный ущерб.
При вскрытии трупа
жителя с. Каминский 1964
г. р., который скончался 18
апреля, установлено, что
причиной смерти стала че
репномозговая травма.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 апреля свой юбилейный девяностый
день рождения отмечает ветеран Великой
Отечественной войны Елизавета Павловна
ПОВИТУХИНА. Сердечно поздравляем Ели
завету Павловну и желаем крепкого здоровья
и благополучия, долгих лет жизни.
Совет директоров ОАО «Родниковское»
сообщает, что 28 мая 2010 года в 13:00 часов
состоится общее собрание акционеров
ОАО «Родниковское», по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Чехова, дом 1А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бух
галтерской отчетности за 2009 год, в том числе о
прибылях и убытках общества, а также распреде
ление прибыли и убытков общества по результа
там финансового 2009 года.
2. Избрание Членов Совета директоров ОАО
«Родниковское».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО
«Родниковское».
4.Утверждение аудитора Общества.

ДТП

Взбесившийся автобус

За неделю сразу двое
мужчин – двадцати и соро
ка двух лет пытались свес
ти счеты с жизнью. Соро
кадвухлетний, повесив
шись, погиб.
В гараже ЦРБ 21 апреля
по неизвестной причине
полыхнул служебный авто
мобиль ГАЗ. В Скрылове 23
апреля опрокинулся в кю
вет автобус. 24 апреля деся
тилетний мальчишка залез
В минувшую пятницу, ближе к вечеру в Скрылове
на крышу дома № 7 в мкр. в кювет свалился огромный импортный автобус. Этот
60летия Октября.
снимок сделан утром в субботу. Зрелище страшное. Об
Материал подготовлен на стоятельства ДТП весьма поучительны. Мы надеемся,
основании сводки Родников< что сотрудники ГИБДД по окончании расследования
ского ОВД о зарегистрированных познакомят родниковцев с подробностями аварии.
С. ЛАРИН
преступлениях и заявлениях.

2

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

27 апреля 2010г.№32

РОДНИКОВЦЫ НА ОБЛАСТНОМ СУББОТНИКЕ
В минувшую субботу по всей Ивановской области
прошел весенний субботник по благоустройству и
уборке территорий. В Родниковском районе в суб+

ботнике в городе и на селе приняли участие более
600 человек. На этих страницах – фотомоменты
субботника. Люди поработали на славу.
Непременный учас<
тник родниковских
субботников < руково<
дитель областного де<
партамента финансов
Александр Грузнов.
«Традиции весенних
субботников  старые
и добрые, < говорит
Александр Павлович. 
Очень хорошо, что род
никовцы всегда актив
но участвуют в облас
тном субботнике, де
лая свой город одним из
самых красивых и уют
ных.»
На снимке: бордю<
ры в Летнем парке кра<
сят А. Грузнов и первый
заместитель главы рай<
администрации С. Со<
фронова.

Учащиеся средней школы №2 взяли на себя шефство над сельскими
мемориалами воинской славы. Это не акция, это постоянная работа в канун
праздника Победы. Ребята благоустраивают территории мемориалов в четы<
рех селах и деревнях района.
Подрезать старые
ветки у кустов < очень
важная задача. С ней
прекрасно справляется
начальник отдела благо<
устройства горадминис<
трации Николай Зайцев.
Молодежь города <
впереди во всех хороших
делах; и в субботнике
молодые родниковцы < в
числе первых.

Самые активные участники субботника <
сотрудники редакции «Родниковского рабочего» с детьми.
На стенах остановоч<
ных павильонов пре<
красно смотрятся яркие
и веселые картинки.
Кому эти картинки рисо<
вать как не учащимся
родниковской Школы
искусств.
На снимке: один из
остановочных павильо<
нов улицы Рябикова.
Учащиеся Школы ис<
кусств превращают сам
павильон в произведение
искусства.

Родниковцы с нетерпением ждут открытия Летнего парка. Покраску
аттракционов к дню открытия вели депутаты горсовета. На снимке: глава
Родников Андрей Морозов и депутат Андрей Голубев.

Родниковским тек<
стильщикам достался
самый трудный участок <
работники комбината
убирали мусор около
главного въезда в город.
Городские окраины
нуждаются в чистоте и
благоустройстве ни<
чуть не меньше центра.
Только бы жители ок<
рестных улиц помень<
ше мусорили!..

«СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СУББОТНИКА. ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ!»
Глава районной администрации Александр Пахолков
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Замглавы администра<
ции по социальным вопро<
сам Людмила Комлева до<
вольна: такое серьезное
социальное мероприятие
как субботник прошло на
должном уровне.

*

Жители поселка Пост<
нинский в день областно<
го субботника посадили
деревца на своей главной
площади около воинского
мемориала. Саженцев на<
копали на пустыре в селе
Воронцово < елочки, ря<
бинки, березки. А привез
саженцы на своем тракто<
ре совершенно бесплатно
житель Постнинского
Леонид Рыбаков.

Фотосюжеты субботника

На субботнике в Школьном переулке < дружный сельхозотдел райадминист<
рации во главе со своим руководителем Надеждой Земсковой. Наши сельхозники
собрали несколько больших куч мусора и обрезанных веток кустарника. Скоро у
сельхозников горячая посевная пора, а пока можно поработать на субботнике.

Юго<западный въезд в город < один из ответственных участков работы на
субботнике. Здесь, в микрорайоне «Машиностроитель», трудились работники
родниковского машзавода < трудились от души. С их участка было вывезено
несколько тракторов с черными мешками.

Наш город + наш дом!
Сделаем город чистым!
Предварительные итоги субботника в
городе подвел глава администрации Род
ников Анатолий МАЛОВ:
– По мнению участников, субботник
удался. Не подвела и погода. В суббот
нике приняли участие коллективы трид
цати предприятий и организаций, депу
таты горсовета, работники городской и
районной администрации – всего около

четырехсот человек. Уборка велась на
36 объектах: в парках и скверах, по бе
регам прудов, на обочинах дорог, на пу
стырях, на улицах частного сектора…
Спасибо руководителям комбината,
ДРСУ, Родникирайгаза», Агроснаба,
ООО «Коммунальщик» и других предпри
ятий за то, что бесплатно выделили
транспорт для уборки мусора.

Помимо уборки мусора велась опиловка
деревьев и кустарников, побелка, покрас
ка бордюров и лавочек в парках, оформле
ние остановочных павильонов…
Двухмесячник по благоустройству про
должается: предстоит уборка мусора на ок
раинах города, озеленение и другие рабо
ты. Субботники в городе продолжатся на
этой неделе и в мае.

Двухмесячник по благоустройству продолжается.
Впереди много важной и нужной работы!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ + ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Средняя четыре самая спортивная школа
«Мы за здоровый образ жиз
ни!»  таков девиз Первого всерос
сийского форума студентов, со
стоявшегося на прошлой неделе
в Иванове. Лучшие вузы, а также
школы и гимназии страны собра
лись недавно в спорткомплексе
«Олимпия», чтобы устроить
спортивный праздник и отметить
самые спортивные и активные об
разовательные учреждения Рос
сии.
В торжественной
обстановке губернатор Иванов
ской области Михаил Мень, де
путат Госдумы Татьяна Яковле
ва, двукратная олимпийская
чемпионка Ирина Роднина и
многие другие знаменитости
вручали сертификаты победи
телям. И что самое приятное,
наряду с вузами Москвы и
СанктПетербурга в числе при
зёров оказалась и наша средняя

общеобразовательная школа
№4! Директор Елена Германо
вна Звонарёва получила из рук
губернатора сертификат на при
обретение для школы спортив
ного оборудования, с чем мы
искренне поздравляем её и всю
среднюю четыре! Вот что сказа
ла Елена Германовна об учас
тии нашей школы в движении
«За здоровый образ жизни»:
«Педагоги средней школы №4
убеждены, что от здоровья че
ловека зависит успех в любых
начинаниях. Спорт стал
неотъемлемой составляющей
жизни нашей школы, а
спортивные успехи учащихся –
своеобразным брендом: сред
няя четыре – победитель рай
онной спартакиады школьни
ков, команда баскетболистов –
неоднократный чемпион обла

сти, команда учащихся 7 клас
са – призёр регионального эта
па Президентских состязаний.
Участие в конкурсе дало нам ре
альную возможность работать
над укреплением здоровья уча
щихся, формировать представ
ления о здоровом образе жизни
у всех участников образователь
ного процесса: педагогов, уча
щихся и родителей. А победа 
не цель, а средство для укреп
ления здоровья, улучшения ус
ловий обучения детей, профес
сионального роста педагогов».
Ивановцы организовали
понастоящему интересный
спортивный праздник: всем
участникам предоставлялась
возможность поиграть в на
стольный теннис, футбол, во
лейбол, покататься на фигур
ных коньках, почувствовать

Делегация средней школы №4 на празднике в Иванове.
себя настоящим альпинистом
на скалодроме, побыть зрите
лем на соревнованиях спортив
ных гимнастов или посвятить
несколько минут занятию фит
несом. Положительные эмоции

были обеспечены каждому!
Спасибо городу Иваново за
тёплый приём, а среднюю шко
лу №4 ещё раз с победой! Так
держать!
Н. ХАРИТОНКИНА

И снова праздник в стиле фитнес

Быть здоровым и спортивным < просто класс!

Многие считают, что о религии современные под<
ростки и не задумываются. Моя одноклассница Алёна
ХАРИТОНОВА опровергает сложившиеся стереотипы. Она
девушка интересная, творческая, к тому же по<настояще<
му верующая, православная. Недавно Алёна победила в кон<
курсе, проводимом Иваново<Вознесенской епархией и по<
священном празднику Пасхи. Я решила взять у неё интер<
вью и познакомить с ней своих сверстников.
< Алёна, ты – человек верующий. Что значит для тебя
Православная вера?
< Для меня Православная вера – это смысл жизни, сама
жизнь, свет и радость. Быть верующей – настоящее счас
тье, потому что верующий человек никогда не одинок, он
всегда может найти поддержку и опору в стенах церкви.
 Недавно ты выиграла конкурс, посвящённый Светлой
Пасхе, в номинации церковное песнопение, где своим вокаль<
ным искусством поразила строгое жюри. Расскажи, в чём осо<
бенность такого пения и где ты ему научилась?
< Предложение поучаствовать в конкурсе было для меня
неожиданностью. Я решила исполнить Пасхальную песню
«Спит Сион» из репертуара православных исполнителей.
Дело в том, что когда я жила в Москве, то посещала специ
альные курсы. И в конкурсе я продемонстрировала то, что
умею и люблю. А что касается отличия от современного
пения, то скажу так: звёзды шоубизнеса своими песнями
зарабатывают себе на жизнь. Цель же православного пения
не создавать себе материальный достаток, а удовлетворять
духовные потребности. Церковное пение обладает непов

КВН – игра зрелищ
ная, азартная, у неё мно
го поклонников. Мне
ния по поводу того или
иного
выступления
иногда самые различ
ные. Вот одно из них:

др.). В качестве тренеров выс
тупали руководители родни
ковских фитнесстудий.
Ни на минуту не пропадало
отличное настроение участни
ков: задорные кричалки ко
манд слышались на протяже
нии всего фестиваля. Громки
ми аплодисментами участники
поддержали показательные
выступления фитнесстудий.
Победителем фестиваля
стала команда с ярким назва
нием «Апельсин» ООО «Ком
мунальщик», 2 место  коман
да отдела культуры, а команда
«Молодой гвардии»  на по
четном 3 месте. Им были вру

чены дипломы победителей и
памятные подарки, а всем ос
тальным командамучастни
цам  Дипломы за участие от
отдела по делам молодежи и
спорту администрации Родни
ковского района.
По итогам фестиваля были
определены победители в но
минациях «Миссфитнес» 
Ирина Коробова и «Мистер
фитнес»  Федор Цветков.
Праздник, помоему, удал
ся, каждый – и участник, и зри
тель  унес с собой частичку хо
рошего настроения и здоровый
настрой на завтрашний день.
А. ОРЛОВА

«Вера + смысл моей жизни»

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

10 апреля в зале Спортив
ного комплекса комбината
прошел очередной фитнес
фестиваль команд работаю
щей молодежи «Спорт! Стиль!
Жизнь!». Главной целью фес
тиваля стала пропаганда сре
ди молодежи здорового обра
за жизни. Активное участие
в нем приняли 12 команд,
каждая из которых, казалось,
не уступала другим своей
энергичностью, сплочённос
тью и позитивным настроем.
Программа включала в себя
несколько фитнескомплек
сов (йога, клубный и восточ
ный танцы, силовой тренинг и

Алена Харитонова беседует с настоятелем при<
ходаРождества Христова с. Сосновец протоиереем
Владимиром.
торимой стройностью аккордов, необычной мелодичнос
тью и отличается от эстрадного гармоническим звучанием.
Конечно, словами это трудно объяснить, нужно просто по
бывать в храме и всё услышать самому. Можно также этому
научиться, если прийти на уроки пения, которые я веду вто
рой год в Православном центре.

 Я знаю, что ты в дальнейшем хочешь изучать исто<
рию, поступать на исторический факультет православного
университета. Почему именно эта наука привлекает тебя?
< Наша история непосредственно связана с религи
ей, ведь ещё древнерусские князья ходили под хоругвя
ми с ликами святых защищать своё Отечество. К тому же
и в вере, и в истории проявляется сила национального
духа, единение с предками.
< А после студенчества кем ты себя видишь?
 Полагаю, учителем истории. Возможно, меня ждёт
научная деятельность, но больше всего мне бы хотелось
работать с детьми.
< Многие считают, что православные ограничены своей
верой, не могут позволить себе делать то, что свойственно
нерелигиозным людям. Как ты на это смотришь?
 Я не согласна с этим утверждением. Среди верую
щих много образованных людей, очень интересных и
неординарных. Православие наоборот способствует тому,
чтобы жить активной, полноценной жизнью, и нельзя
вешать на него ярлык религии запретов. Оно воспитыва
ет в человеке духовность, нравственность, высокие мо
ральные качества.
 Давай подведём итог нашей беседе. Что бы ты поже<
лала нашим читателям?
 Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек за
думался над смыслом своей жизни и постарался жить в
соответствии с христианскими заповедями.
Записала Н. ХАРИТОНКИНА

«Команда «Трудный возраст» < всё равно лучшая!»

«4 апреля в ДК
прошел
школьный
КВН, где зрители по
лучили массу удоволь
ствия от увиденного.
Очень порадовали гос
ти из Кинешмы – про

фессиональные
КВНщики. Все коман
ды  молодцы: зажига
ли зал, но хотелось бы
отметить новую ко
манду «Трудный воз
раст». Ребята из этой

команды впервые выс
тупили на сцене в роли
КВНщиков и показали
настоящий КВН: их
выступление было лег
ким и интересным, за
жигательным и смеш

ным, зал очень живо
реагировал на эту ко
манду. Мы – зрители,
надеемся увидеть этих
ребят и в следующем
году. Уверены, что они
нас снова порадуют

своими новыми шут
ками и своим задором.
Ребята – несомненно,
лучшие! Победа за
ними!»
Болельщики команды
«Трудный возраст».

Тематическая страница подготовлена О. Ступиной при участии членов клуба «Юный журналист».
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ВАМ, РЫБОЛОВЫ

Ты с любовью шитая, пулями пробитая...

Царица хищных рыб

У нашей газеты мно
го добрых друзей. Один
из них, Николай Яковле
вич Ильин, принес в ре
дакцию текст славной
военной песни «Серая
шинель». Отец Николая
Яковлевича прошел три
войны. Николаю Яков
левичу воевать не дове
лось, но он служил в ар
мии  это было на кос
модроме Байконур. В
своей воинской части
Николай Яковлевич был
запевалой  голос у него
до сих пор звонкий и
громкий, да и слух от
менный. И вот в старин
ном песеннике нашел
Николай Яковлевич сло
ва «Серой шинели». Ар
мейские музыканты по
могли найти мелодию
песни, и «Серая ши
нель» зазвучала в строю
в далеком Байконуре.
 Думаю, эта солдат
ская песня родилась еще во

Дожили до своего ве
сеннего праздника и
рыбы. Отощавшие от не
достатка питания и кис
лорода, с притоком талых
вод они усиленно начи
нают кормиться, готовясь
к икрометанию. Посте
пенно рыбы продвигают
ся к местам нереста.
Сразу же после вскры
тия рек, как только вода
нагреется до 78 граду
Ты с любовью шитая, пулями пробитая,
сов, приступает к нерес
На кострах прожженная серая шинель.
ту щука. В озерах икроме
С пожелтевшим воротом, что так сердцу дорого, тание происходит не
Скромная солдатская серая шинель.
сколько позднее. Щуки
отличаются высокой пло
довитостью: каждая из
Ты прошла с солдатами горами Карпатами,
них выметывает около
И не раз спасала нас в бурю и метель.
200 тысяч икринок.
С пожелтевшим воротом, что так сердцу дорого, Икра опускается на дно и
Скромная солдатская серая шинель.
прилепляется к прошло
годней траве. Развитие ее
происходит от 8 до 14
Я приду с победою, сяду, пообедаю.
дней  в зависимости от
Мать повесит бережно серую шинель.
погоды. Та икра, которая
С пожелтевшим воротом, что так сердцу дорого, не прилепится или обсох
Скромная солдатская серая шинель.

времена Суворова,  гово
рит Николай Яковлевич.
 Попросил газету напе
чатать ее слова, может,
песню вспомнит ктото
из воинов Великой Отече
ственной. Низкий поклон
им за всё: за мир, за жизнь
 за Победу.

... А я не так давно
слышал эту песню по
радио в исполнении ка
когото народного муж
ского хора. Как было бы
хорошо, если эту песню
вспомнят и споют в
праздничные дни наши
дорогие ветераны.

нет, обречена на гибель:
мальков из нее не полу
чится. Любят полако
миться икрой щуки оку
ни и ерши. Не прочь от
ведать ее птицы  чайки,
утки, вороны. Много ик
ринок гибнет, но тем не
менее их вполне доста

точно, чтобы в водоемах
не переводилась рыба.
Щука по праву счита
ется царицей среди хищ
ных пресноводных рыб.
В водоемах встречаются
щуки до пуда весом. Эта
прожорливая хищница
заглатывает довольно
крупных рыб весом до 1
кг. Жертвой ее могут
стать даже окунь и ерш,
хотя плавники их очень
остры. Прожорливая
щука нападает не только
на рыбу, но и на птенцов,
обитающих в воде. Осо
бенно разыггрывается у
нее аппетит после икро
метания. Дней 1015 она
жадно хватает всякую
рыбу, и рыболовы гово
рят «У щуки наступил
весенний жор». В это
время у любителей спин
нинга, кружков и жерлиц
бывает самая удачная
рыбалка.
Л. ГРАЧЕВ

«Серая шинель»

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Мавра зеленые щи
Вольно и сыто жилось в это время
скоту < кругом свежо, зелено. А вот лю<
дям приходилось пояса потуже затяги<
вать, ведь зимние запасы хлеба и овощей
к концу подходили, а пополнить их не<
чем было. разве что молоко и молочные
блюда стол разнообразили. Но мужика,
целый день в поле проработавшего, од<
ним творогом не накормишь и молоком
не напоишь, ему без горячего обеда труд<
но обойтись. Вот тут<то и выручала хо<

НАШИ ПЕРВОЦВЕТЫ

Ракитовый кусток + душистый цветок
Среди наших деревьев<
первоцветов есть особен<
но красивое, с желтыми
пушистыми и духовитыми
цветами, которые раскры<
ваются до появления лис<
тьев. Это ракита или бре<
дина. Ракитовые цветы в
конце апреля<начале мая
главная радость пчел и дру<
гих насекомых, посколь<
ку они богаты полезным
нектаром.
А людей радует ранняя
красота цветов этой ивы.

зяек «луговая кладовая». Недаром же
Мавру<молочницу (16 мая) еще и Мав<
рой<зеленые щи назвали. К середине мая
и лопух, и щавель, и крапива подраста<
ли, а она «хоть и жгуча родится, да в щи
годится». Да и не только крапива, но и
медуница, подорожник, сныть, осот,
мокрица, а также другие травы и в щи го<
дились, и для приготовления множества
других, порой экзотических блюд ис<
пользовались.

Луговая кухня
Салат из сныти и мокрицы
Листья трав моют, мелко нарезают,
перемешивают с измельченным зеле
ным луком, рубленым вареным яйцом
и заправляют майонезом или смета
ной.

Щи из крапивы

Молодую крапиву мелко режут и
тушат 10 минут. В мясной бульон кла
дут репчатый лук, морковь, зеленый
горошек, тушеную крапиву и варят еще
20 минут. Перед концом варки кладут
ГРИБНАЯ
Щи из мокрицы
нарезанные листья щавеля. На стол по
В мясной бульон кладут картофель, дают с вареным яйцом, майонезом или
Перед самым маем<ме<
лук, морковь, свеклу и варят почти до сметаной.
сяцем настоящие грибники
Сныть, тушеная с картофелем
готовности. Затем добавляют молодые
ощущают что<то навроде
побеги и листья мокрицы, соль, дово
Молодые листья и побеги сныти беспокойства: будут ли
дят до готовности, подают со сметаной. моют, мелко нарезают, смешивают с грибы, не прозевать бы
Пюре из иван<чая
тушеным картофелем и жареным лу первые весенние сморчки...
Листья и молодые побеги моют, ту ком. Добавляют сметану и вновь тушат
В минувший выходной
шат с морковью и луком, добавив то 1015 минут. Перед подачей на стол пошел я в лес < не нашел
матную пасту, соль и перец.
заправляют томатным соусом.
ни одного сморчка. Пока
и цветов почти что нет,
травка лишь на припеках
вылезла. А в глухой чаще
под елками еще твердые
кучки зернистого, колюче<
го снега лежат < не согре<
ло солнце землю, не про<
будило.
Раньше<то, лет сорок
назад, все по<другому было:
в орешнике снег еще, а со<
всем рядом расцветшие
желтые цветики, ручьи < и
вдоль дорожек молодые
сморчки... Солнце в конце
апреля сорок лет назад жа<
рило, как в июне. Теперь
все сдвинулось, запаздыва<
Трава мокрица
ет, и за сморчками ходим к
9<10<м числам мая.

ПОРА

Ждем!

Было как<то раз и та<
кое. Сажал я в деревне Тю<
риха картошку. Приехали
с ночевкой 8 мая. А 9<го ут<
ром проснулись < белым<
бело, снегу за ночь нава<
лило сантиметров 10. Но с
утра жара, и уже в обед я
сажал картошку в мокрую
землю. К вечеру сбегал на
ближнюю вырубку и очень
быстро нарезал на ужин

сморчков.
Не знаю, может через
неделю грибы вырастут, а
может и сейчас где<то уже
есть... Молимся, просим
Господа, чтобы послал
нам в этом году грибную
радость. Для кого<то эти
грибы лесные < сморчки,
лисички, серые да белые <
в сезон и еда главная.
С. ЛАРИН

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
НОВОСТИ СПОРТА
РОДНИКОВЦЫ
НА ПАРАСПАРТАКИАДЕ

С 17 апреля по 22 мая в Иванове проходит 2я
областная параспартакиада. В ней принял участие
и наш Родниковский район. В первом туре сорев
нований – 17 апреля – по армспорту (жим правой и
левой руками) наш участник С. Пушистов занял 1
е и 3е места, Т. Маева заняла два вторых места, Л.
Одинцова – на третьем.
Команду к соревнованиям готовил Владимир
Дудин.
В. КУЗНЕЦОВА.

Волейбол доступен всем

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
1 мая состоится 59<я
легкоатлетическая эстафета
на приз газеты
«Родниковский рабочий»,
посвященная 65<летию Победы
в Великой Отечественной войне

в мультике. 31. Драгоцен
ный камень. 32. Избиение.
34. Поддельный паспорт
(жарг.). 35. Столица Ганы.
37. Цветочек для склероти
ков. 41. Размолвка. 42. Пу
зище корабля. 45. Зевотное
настроение на вечеринке.
46. Бурая пожирательница
железа. 47. Слова, слова,
слова на бумаге. 48. Игра 
прыжки по клеткам. 49. Ко
медия с Н. Румянцевой 
Тосей. 52. Аэропорт Пите
ра. 53. Крыса старухи Ша
покляк. 55. Батюшка с пей
сами. 57. Газ для прожек
торных ламп. 62. Минило
шадь с максиушами. 64.
Принцесса с пачки чая.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
20 апреля

По горизонтали: 1. Холм
Божьей казни. 7. Наивный
донельзя. 12. Водосточный
на крыше. 14.Всемирная
компьютерная «паутина».
15. Шалость малыша. 16.
Шайка из бани. 18. Самая
молодая валюта. 19. Вытя
нутый стог. 20. Гнойник. 21.
памятная карточка. 23. Не
европеец. 26. В миллимет
ре их тысяча. 27. Полочные
ряды. 28. Написал «Ши
нель» и «Нос». 32. Запач
канное место. 33. Нарко
ман, раздувающий ноздри.
36. Путь судна посуху. 38.
Молдавский и румынский
писатель 19 века. 39. Ино
земец на иной лад. 40. «На

дуватель» на раме велика.
42. Муж в ..., а жена в
Тверь. 43. Главный город
Пакистана. 44. «Тугой» ко
шель купца. 50. «Мундир»
банана. 51. Конструктор
АНТов. 54. Длинный раз
лом в горах. 56. Его свалял
сглупивший. 58. «Посуди
на» на небе. 59. И Джек
сон, и Джордан, и Дуглас.
60. первая республика в
СССР. 61. Маркс  боро
дач, Буденный  ... 63.
Игольчатый минерал. 65.
Священнодействие в хра
ме. 66. «Забугорный» путе
шественник. 67. Сладкая
парочка. 68. Сосед Лаоса.
69. Черная дыра.

По вертикали: 2. Депар
дье в фильме «... и Обе
ликс». 3. Федорино несчас
тье (К. Чуковский). 4. Кар
тина на штукатурке. 5. Вос
певший Цыганку Сэру. 6.
Цена без накрутки. 8.
Окончание отношений. 9.
Кривой нож жнеца. 10. Уче
ный с телескопом. 11. Труд
ный выбор одного из двух.
13. Стая, слетевшая покар
кать. 16. Деньги, пущенные
в расход. 17. Судно «сиамс
кие близнецы». 22. Стая
рыб, птиц. 24. Художник в
помощь писателю. 25.
Финская телефонная фир
ма. 29. Окружающая обста
новка. 30. Пел с Черепахой

По горизонтали.
Бакалея. Бонд. Сло
вак. Табор. Аноа.
«Орас». Гуж. Дронго.
Церера. Ибо. Корд.
Асоте. Бок. Завет.
Сити. Осло. Ана. Дно.
Бокал. Пума. Хром.
Пита. Ода. Перо. Ро
кот. Валет. Анна. Ать
ян. Каша. Ара. Нада.
Дока. Талер. Анкор.
Буланже. Боди. Берег.
Арто. Ом. Судно. Зала.
По вертикали. Ар
боретум. Аврора. Елка.
Сорго. Адажио. Улар.
Иванов. Отец. Сода.
Клодт. Расин. Сито.
Ока. Гренадер. Беспо
рядок. Бой. Калита.
Забава. Сопка. Охота.
Кола. Лата. Апантелес.
Моно. Пока. Рада.
Коро. Забег. Прима.
Лур. Рагу. Ажан. Неро.
Обоз. Дол.
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В эстафете будет организован VIPзабег без ог
раничения в возрасте среди руководителей пред
приятий, учреждений, организаций. Формируют
ся мужские и женские команды из числа руково
дителей, заместителей, главных и ведущих специ
алистов. Команда предприятия, учреждения, орга
низации 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
«Родники<Текстиль» – 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 9<45, старт в 10<15.
Зачет для определения победителей по 7 воз
растным 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 награжда
ется дипломом редакции газеты «Рониковский ра
бочий», переходящим Кубком, денежным призом
и бесплатной подпиской на газету «Родниковский
рабочий» на второе полугодие 2010 года.

“КЕНГУРУ”
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Завершилось ежегодное первенство города по во
лейболу среди трудовых коллективов. В этом году в
соревнованиях приняли участие девять команд. Ра
дует то, что возраст участников от 15 до 60 лет, что
свидетельствует о том, что волейбол доступен всем.
Впервые за все время существования этих сорев
нований первое место заняла команда учащихся
спортивной школы, второе место у команды СМУ
11, третье место заняли ветераны.
Федерация волейбола благодарит отдел по делам
молодежи и спорту администрации МО «Родников
ский муниципальный район» за оказанную помощь
в проведении соревнований.
А. ПЛАТОНОВ

27 апреля 2010г.№32
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Творческое горение –
юбилею Победы

Награда вручается известному родниковскому
прозаику Николаю Тонкову.
В Публичной библиотеке торжественно подвели итоги
творческо<поэтического конкурса «Весна. Салют. Победа»
и презентовали красочный одноимённый сборник произве<
дений лучших авторов < он в ближайшее время поступит
во все библиотеки нашего района. Библиотекари подгото<
вили к церемонии проникновенную литературно<музыкаль<
ную композицию, посвящённую Великой Отечественной
войне и юбилею Победы, в которую органично вписались
и вручение ветеранам юбилейных медалей, и поздравления
официальных лиц < заведующей отделом культуры райад<
министрации Людмилы Яблоковой и председателя район<
ного Совета ветеранов Веры Воробьёвой, и выступления
родниковских поэтов. В номинации «Рисунок» дипломом
первой степени награждён Андрей Буянов (д. Малышево).
Отмечены также работы Ирины Кадыниной (д. Мальчи<
ха), Максима Лебедева (с. Острецово). Среди юных по<
этов наградили Ксению Корявину (д. Куделино). Среди
взрослых Диплом первой степени вручен Людмиле Кото<
вой. На втором месте сразу два участника: Любовь Коров<
кина (с. Никульское) и Валерий Лоськов. Третье поделили
Валерий Коликов (с. Болотново) и Ирина Кудрявцева (д.
Котиха). В жанре прозы отмечены работы известного про<
заика Николая Тонкова и юного Дениса Сахарова.
О. СТУПИНА

27 апреля 2010г.№32
ПРОДАМ
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото<
вые ворота, калитки, кре<
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара<
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр. д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
4<комн. кв<ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106884990.

А/м «Хендэ<Акцент»
ц. золотисто<беж., 2006
г.в., пр. 68 т.км., рез.
зима<лето, сигнализ.,
муз., кондиц., сост. хор.
Тел. 89065101979.
Компьютеры, оргтех<
нику по низким ценам.
Спутниковое телевиде<
ние, установка, настрой<
ка. Тел. 26393.
1<комн. кв<ру «Машза<
вод». Тел.21268.
1<комн. кв<ру у/пл., в
мкр.
«Южный».
Тел.
89158153404.
1<комн. кв<ру ул. 8 Мар<
та, дорого, гараж – 70 т.р.;
а/м ВАЗ<2115 2002 г.в. – 100
т.р. Тел. 89106953585.
1<комн. кв<ру р<н Сель<
хозт., 450 т.р., торг. Тел.
89106990620.
1<комн. кв<ру общ. пл.
36,9, 2 эт., приват., ц. дого<
вор., хор. сост., ремонт, с. Ос<
трецово. Тел. 89203683570.
1<комн. кв<ру г. Вичуга,
центр, 1 эт., общ. пл. 31,9
кв.м. или обмен на 2<комн.
кв<ру с допл. в г. Родники.
Тел. 89605026167.
1<комнату в 3<комн. кв<ре
в центре. Тел. 89092487008.
1<комн. кв<ру
мкр.
«Южный», 23, 2 эт., 650 т.р.,
торг. Тел. 23927.
1<комн. кв<ру. Тел. 209
53, 89605046915.
1<комн. кв<ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.
1<комн. кв<ру мкр. 60 лет
Октября, 2 эт. Тел.
89158189525.
1<комн. кв<ру с ч/у, при<
город Иванова, ц. 350 т.р. Тел.
89611162835, 89066185147.
1<комн. кв<ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.
2<комн. кв<ру мкр. Ша<
гова,14. Тел. 89085600747.
2<комн. кв<ру 5 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89051577032.
Срочно, 2<комн. кв<ру
мкр. Шагова, 1 эт., комн.
изолир., лоджия, недорого.
Тел. 89605099346.
Срочно, 2<комн. кв<ру
общ пл. 40,4 кв.м в п. Камин<
ский,
недорого.
Тел.
89632149224.
2<комн. кв<ру ул. Народ<
ная, 2 эт; зем. уч. в садах №
10,14.
Тел.
24255,
89065118593, 89621653683.
2<комн. кв<ры ул. Ряби<
кова и мкр. «Машиностр.».
Тел. 89050591521.
3<комн. кв<ру м<н Гага<
рина. Тел. 89612434855.
3<комн. кв<ру Гагари<
на,15 в плох. сост., или об<
меняю на 1<комн. кв<ру. Рас<
смотрю все варианты. Тел.
89206706574.
3<комн. кв<ру «Южный».
Тел. 89051098275.
3<комн. кв<ру ул.план., 3
эт., 5 эт. дома, ул. Советская
д.17. Тел. 89051559103.
3<комн. кв<ру пл.62
кв.м., 3 эт., ул. М.Ульяновой
д.5, холодильник «Ока» б/у,
дешево. Тел. 20706,
89158429470.
3<комн. кв<ру мкр. Лах<
тина. Тел. 24821.
3<комн. кв<ру мкр. Ша<
гова, 6, 4 эт., неугл., дв. две<
ри, балкон застекл., хор. ре<
монт. Тел. 89051559407,
89038889896.
3<комн. кв<ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.

89158343863.
3<комн. кв<ру ул. Ряби<
кова. Тел. 89203440456.
М/с мкр. 60 лет Октяб<
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р., торг.
Тел. 89605120539.
М/с мкр. 60 лет Октября
в отл. сост. Тел. 89203409620.
Квартиру с ч/у в центре.
Тел. 89092464664.
Дом с в/о. Тел.
89605101820.
Дом с п/о. Тел.
89092476586.
Дом с г/о, 2<комн., баня.
Тел. 89050588879.
Срочно, дом с г/о. Тел.
89611188420, Алексей.
Дом с г/о, пл. 60 кв.м.
Тел. 25197, 89051084512.
Дом г/о р<н Дубовской,
350 т.р. Тел. 89203620163.
Здание кирпич. под раз<
борку. Тел. 89203547732.
Помещение р<н Сельхоз<
техники. Тел. 89605139032.
ВАЗ 2112 2004 г.в. в отл.
сост. Тел. 89612440324.
ВАЗ 21099 1997 г.в., цв.
фиол., все есть. Тел.
89612450394.
ВАЗ 2107 1987 г.в., ц.
беж.,
дв.1300.
Тел.
89203673942.
ВАЗ 21110 2003 г.в., ц.
синий
металл.
Тел.
89158167296.
ВАЗ 2108 1987 г.в., ц.
беж., дв. 1,3, КПП<5, муз.
МР<3, сост. норм. Тел.
89605090649.
ВАЗ 21099 1998 г.в.,
пр.125
т.км.
Тел.
89065129807.
ВАЗ 21083 1995 г.в., в
хор. сост. Тел. 89065102441.
«Хендэ<Гетц» 2007 г.в.,
30 т.км., серебр. мет., 1,4 л.,
97 л.с., полн. компл., идеал.
сост., 350 т.р., торг уместен.
Тел. 89066170766.
А/м «Митсубиси Диа<
мант» ц. черн., 1998 г.в.,
двиг. 2972 кв.см. Тел.
89109882217.
Ауди<100 1992 г.в., вишня.
Тел. 89065103761, 22574.
«Фольксваген Пассат<
В3» 1991 г.в., дв. 1,8, моно,
ц. зелен. мет., седан, люк,
ГУР, АБС, кондиц.,лит. дис<
ки, ц. 150 т.р., торг до про<
дажи. Тел. 89038882679.
Комбайн «Нива» ц. 80
т.р., сеялку, ц. 20 т.р., граб<
ли ГВК, 1 секц., 15 т.р.;
трактор МТЗ<82 на запчас<
ти, на все торг до продажи.
Тел. 89038882679.
Скутер 75 куб. Тел.
89605055135.
М/ц
«ИЖ<П<ЗК»,
«ИЖ<П» в хор. сост. Тел.
89038786951.
М/ц «Ява<350» с коляс<
кой на з/части. Тел.
89605020886.
М/ц «ИЖ<Ю<ЗК» Тел.
89621636673, 20237.
М/д «Бриз» 2007 г.в., пр.
300 км., ц. 17 т.р. Тел.
89051557079.
Велосипеды дет. и взр., дет.
вещи б/у. Тел. 89158404369.
4 колеса 185/65/R15
«Милле плюс II», ц. 5 т.р. за
компл. Тел. 89092465711.
Шины
«Амтэл»
175х70х13 – 4 шт. Тел.
89158217909.
Кирпич б/у с доставкой.
Тел. 89605099588.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз<
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П<образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал<
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти<
менте. Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Отлет, дрова, горбушин<
ник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89158200066.
Жерди.
Тел.
89158200066.
Морозильник «Саратов»
б/у, м/ц ИЖ<Юпитер 4» на
з/ч.
Тел.
23098,
89611190558.
Цвет. телевизор. Тел
89605050010.
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Газ. баллоны. Тел.
89158421532.
Стенку б/у, ц. 3,5 т.р.
Тел. 89051088248.
Стенку меб. секционную
в отл. сост., недорого. Тел. 2
3706,
22388,
89611165652.
Пианино. Тел. 23741.
Коляску<трансформер,
дешево. Тел. 20613.
Дет. коляску<трость.
Тел. 22647, 89605024833.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Навоз. Тел. 89203608774.
Семьи
пчел.
Тел.
+79038894877.
Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.
Утят пекинской породы
(очень скороспелые), мус<
кусных утят (индоутки),
цыплят мускусных уток 3
шт., селезнь 1 шт., 9 месяцев.
Тел. 89621568424, 20910.
Стельную телку. Отел
середина
мая.
Тел.
89206782726.
Щенков среднеазиатс<
кой
овчарки.
Тел.
89203525219.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ<
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в деревне, посел<
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.
Дом в деревне, помогу
оформить документы. Тел.
89605016977,
Вова,
89051076765, Света.
Дом в д. Скрылово. Тел.
89092463507.

СДАМ
Офисы в центре, ул. Со<
ветская,7. Тел. 89806884444.
Торговые площади в
аренду. Тел. 89065102072.

СНИМУ
1<комн. кв<ру за квартп<
лату на длит. срок. Тел.
89612485782.
Квартиру на 60 лет Окт.
или
«Южном».
Тел.
89051067211.
Молодая семья снимет
кв<ру или дом с г/о. Тел.
89051057812.
Дом с г/о на длит. срок. Тел.
89203761533, 89065137585.

МЕНЯЮ

Ищу работу, высш. тех. платного проживания. Тел.
УСЛУГИ
обр., знание ПК, наличие 23979.
Требуются пом. маля<
авто. Тел. 89206761712.
Все виды рем.<отде<
Организация примет на р а , ш л и ф о в щ и к и . Те л .
лочных работ любой
работу гл. бухгалтера. Тел. 89203610163.
Требуются швеи в новый
89203509292.
сложности, сантехника,
Пастух в ЛПХ с прожи< цех на пошив халатов<сарафа<
электрика. Гарантия, ка<
ванием без в/п. Тел. нов 10 чел. День<ночь, работа
чество. Тел. 89605120959,
без простоев. Оплата ежене<
89612431294.
26660, Александр.
Водитель кат. «Е». Тел. дельно. Тел. 89203606755,
89621694460, 89085685141. 89085615626.
Проводим детские
Требуются швеи для ра<
Продавец разливного
праздники. Шоу мыль<
пива. Мед. книжка, опыт боты в г. Иваново в ночную
работы приветствуется. Тел. смену, график по договор.
ных пузырей. Тел.
Работа без простоев, оплата
89065151590.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
Швеи и упаковщики ру< еженед. Тел. 89085615626.
89203508282.
В Кинешму требуются
кавиц. Р<н Автовокзала. Тел.
89023151921.
грузчики, упаковщики, сор<
Копаем, чистим колод<
Уборщицу.
Тел. тировщики. З/плата от 600
цы. Тел. 89605014158,
89612440324.
руб. в день по результатам
89065154839.
Организация примет на собеседования. Иногород<
работу станочников, обуче< ним предоставляется обще<
Ремонт холодильников
ние на месте. З/пл. сдельная. житие. Тел. 89621623637.
и авт. стир. машин. Тел. 2
Тел. 89051574036.
В Кинешму требуются ку<
Менеджер по работе с рьеры, торговые представите<
4698, 89051065369.
клиентами. Тел. 89038892146, ли. З/плата 18000 р. + премия
строго после 19 час.
по результатам собеседова<
РЕМОНТ
ООО «Проект» срочно ния. Иногородним предостав<
стиральных машин. требуются водители кат. ляется общежитие. Тел.
«В», «С», «Д», «Е» и мон< 89621625586.
Гарантия.
тажники трубопроводов, ка<
Тел. 89612444190.
менщик. Тел. 24906, 209
РАЗНОЕ
34, Малышевкий пр., 4б
Грузоперевозки «Газель< (бывшее здание МСУ23).
Женщина 43 г. желает
тент». Тел. 89051067886.
Требуется женщина, же< познакомиться с мужчиной
Грузоперевозки «Газель< лательно в годах, для ухода 44 лет без в/п. Тел.
тент». Тел. 89038887031.
за домом на условиях бес< 89203480076.
Грузоперевозки «Газель<
тент» в любую точку России
КАФЕ<БАР «КУПЕЦ»
от 1 кг и выше. Тел.
Всегда в меню изысканные блюда европейской
89038889414.
кухни. Большой выбор салатов. Кавказская кухня:
Камаз<самосвал 10 т, до<
шашлыки (баранина, курица, свинина), люля<ке<
ставка торфа, щебня, песка,
баб, долма, пити.
отсева, недорого. Тел.
Блюда кавказской кухни подаются с мангала.
89203577636.
Также к вашим услугам большой банкетный зал
Автобус на заказ. Тел.
(без арендной платы).Мы поможем организовать и
89605009392.
провести: корпоративные вечера, юбилеи, свадьбы,
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк<
дни рождения в виде банкета или фуршета, а также
скаватора ЮМЗ. Тел.
поминальные обеды. Кретинг – обслуживание вы<
89066170406.
ездных банкетов. Доставка заказа на дом. Инди<
Кирпич, песок, щебень,
видуальный подход к каждому клиенту. Гибкая си<
отсев, торф, гравий. Достав<
стема скидок.
ка. Быстро и недорого. Тел.
Мы работаем для вас. Тел. 89065102072.
89065159348.
Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.
Тел.
89065151409.
Выполним качественно
от производителя
любые виды внутренних и на<
ружных строительно<отде<
+ оцинкованный + 165 р /кв.м
лочных работ. Большой опыт
+ с полимерным покрытием + 218 р /кв.м
работы. Тел. 89605024223,
89092474459, 89038883997.
любой цвет и размер за сутки
Крыши из своего матери<
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе<
металлические
ний
из
бруса.
Тел.
по размерам заказчика
89051082762, 89065151992.
Рубим
бани.
Тел.
89611162432.
т. 8(920) 341+50+44, 8(920) 341+50+33,
Копаем колодцы. Тел.
8(49354)3+68+38, 8(49354) 9+44+72
89051086235.
Роем, чистим колодцы.
Тел. 89065136607.
Произвожу ремонт теле<
визоров. Тел. 21318.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.
Дадим деньги в долг, под
залог недвижимости. Тел.
89066196845, 84935436808.
Обработка земельных
участков мотокультивато<
ром. Тел. 89203619838.

1<комн. кв<ру с ч/у, общ.
пл. 32,4 кв.м. на кв<ру с
удобст. меньш. метражом,
без допл. Тел. 89605072243,
с 8 до 14 час.
2<комн. кв<ру 1 эт., Ша<
гова на 1<комн. кв<ру с допл.
Можно под мат. капитал.
Тел. 89051569917.
2<комн. кв<ру на 60 лет
Окт. на легк. авто. Тел.
РАБОТА
89158217909.
2<комн. кв<ру м<н «Юж<
Требуются швеи на
ный» на равную м<н Шаго<
пошив спец. одежды. Рас<
ва. Тел. 89605000311.
ценки высокие, бесплат<
3<комн. кв<ру «Машза<
ный проезд по городу. Тел.
вод», 6 эт. на 2<комн. кв<ру,
89051068479.
или продам. Тел. 89065127367.
3<комн. кв<ру мкр. Ша<
Требуются
гова 1 эт. на 1<комн. кв<ру с
в г. Владимир
допл. в этом же районе или
< торговые представи<
центре. 5 эт. не предл. Тел. 2
тели
3098, 89611190558.
< курьеры, экспедиторы
4<комн. кв<ру в мкр.
< грузчики, упаковщики
«Машиностроитель», 6 эт.,
< работники склада.
общ. пл. 95 кв. м., жил. 62
З/п ежедневно от
кв.м. на две 1<комн. кв<ры с
1000 руб./д.
допл., или продам. Тел.
Иногородним пре<
89051081479, 89065142912.
доставляется жилье.
Дом с г/о на м/с. Тел.
Тел. 8(4922)431050,
89605102373.
89056169601.
Дом с г/о на квартиру.
Тел. 79621588245.
Ищу работу водителя
Дом с г/о на кв<ру или м/ кат. «В», «С», «Е». Тел.
сем. Тел. 89203705058.
89206715472.

ПРОФНАСТИЛ

ГАРАЖИ

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Нашу любимую сноху ПЕЛЕВИНУ
Наталью Геннадьевну с юбилеем.
Пожелать тебе хочется нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло разлилось.
Чтоб забыла обиды ненужные,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пожелать тебе хочется самое, самое,
Чтоб любая беда стороной обошла,
Чтобы солнце светило,
А самое главное –
Чтоб всегда ты здоровой,
Счастливой была.
Успехов, семейного благополучия.
Свекровь, свекор.
Администрация муниципального образования
«Родниковское городское поселение» сообщает о
розыске наследников:
1. Заякина Тамара Ивановна, 15.11.1928 г.р., ра
нее проживавшая по адресу: г. Родники ул. Ма
рии Ульяновой д.3 кв.37.
Наследникам следует обратиться в течение ме
сяца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, 8 каб. 20, тел. (49336) 23392.

29 апреля с 9<10 ч в РДК «Лидер»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные: от 4000 до 6000 р. Карманные: от 5200 до
8500 р. Цифровые: от 7500 до 12000 р.
Выезд на дом по заявке.
ИП Коробейникова Е.М. г. Ижевск, тел. 89225036315
Представитель завода < самые доступные цены.
И «Полезные товары для дома и здоровья»:
Дыхательный тренажер «Самоздрав».
Отпугиватели грызунов и собак. Электронная при
манка для рыбы. Вибромассажеры (пояса, жилеты).
Картинаобогреватель. Аппликаторы «Колючий док
тор». Душтоптун  1200 р.

1 мая с 10 до 10.30 и 4 мая с 10.50 до11.00
на рынке города состоится продажа кур<мо<
лодок рыжих и белых, возраст 5,5 мес., цып<
лят<бройлеров, гусят; меняем молодок на<
петухов.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче<
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.

Открылся магазин «ЕВРОСВЕТ»
Мы предлагаем Вам огромный выбор лампочек
от ламп накаливания, до энергосберегающих. На
энергосберегающие 1 год гарантия.
Мы находимся: ул. Советская,7

Салон магазин
«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Корпусная мебель на заказ. Индивидуальный ди<
зайн, замер бесплатно. Большой выбор фурнитуры,
заказ стекол, зеркал, витражей. Новые идеи, низкие
цены. Нас найти легко, «9 квадратов» (Риал), 2 этаж,
с 10<18 час. Тел. 89038884326, 26696.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само<
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до<
военные, награды, часы, фото военных, военную ат<
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

ЗАЙЦЕВА Вадима Федоровича
с юбилеем.
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.
Жена, дочь, зять, внуки Ксюша,
Аня, семья Румянцевых.

с юбилеем

с юбилеем

с рубиновой
свадьбой
Дорогих и любимых ЧЕРНЯЕВЫХ
Вениамина Сергеевича и Зою Викто0
ровну.
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того, чего хотите сами.
Дети: Олег, Дима, Таня; снохи:
Ольга, Света; зять Дима; внуки: Игорь, Ваня,
Женя, Настя, Марина, Анечка, Машенька.
Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.

Салон<магазин «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Женская и молодежная одежда, искусственные
цветы, колготки, нижнее белье, кожгалантерея, кос<
метика и бижутерия, обувь детская, мужская, женс<
кая, зонты.
Свадебный салон, пошив женской одежды.
Наш адрес: ул. Советская, д.12.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным, близким,
друзьям и всем тем, кто оказал моральную и ма
териальную поддержку в похоронах мамы, бабушки
Качабуровой Людмилы Витальевны.
Семьи Голубевых и Соколовых.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

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

с юбилеем
Нашего дорогого, любимого мужа, папу
РУМЯНЦЕВА Александра Юрьевича.
И пусть прожиты года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Больгрустинка видна.
Ты попрежнему молод,
И как прежде любим.
Для жены и детей,
Для родни ты один.
Жена, сыновья: Максим,
Эдик, Денис, Артем.

Поздравляем

Поздравляем

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем

Поздравляем
Любимую дочку, сестру, внучку
КАШИРСКИХ Алену с 20летием!
Желаем мы, чтоб светлым был твой путь,
К удачам и успехам будь причастна.
Везучей будь. В любви счастливой будь.
А внешне будь всегда прекрасна!
Родители, брат Максим
и бабушка Лида.
От всей души поздравляем с 70летием
СЕДОВУ Александру Емельяновну.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы тебе желаем много счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Коровкины, Куракины.

Коллектив приемного отделения МУЗ
«Родниковская центральная районная больница»
выражает соболезнование Мельниковой Ольге
Аркадьевне по поводу смерти отца
БУРСИКОВА
Аркадия Васильевича.

27 апреля 2010 г.№32

РУМЯНЦЕВА Александра Юрьевича
с 50летием.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Родители.
Дорогого папу, дедушку РУМЯНЦЕВА
Александра Юрьевича с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Сын Максим, сноха Катя,
внучка Ксюша.
Дорогого папу, дедушку РУМЯНЦЕВА
Александра Юрьевича с юбилеем.
Улыбнись веселей – это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем,
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем!
Сын Эдуард, сноха Ксения,
внучка Кира.
РУМЯНЦЕВА Александра Юрьевича
с юбилеем .
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Зайцевы.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую мамулю ПОВИТУХИНУ
Елизавету Павловну с юбилейным днем
рождения.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Толя, Тамара, Люба, Коля.
От всей души поздравляем с 60летием
МАСЛОВА Валентина Борисовича.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу, за теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Жена, дочь, зять, внук.
БЕЛЬЦЕВУ Светлану Николаевну
с юбилеем.
70 – не так уж много.
Ведь еще вам жить и жить.
Впереди еще дорога очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровье,
Дети окружат любовью,
Пусть будет вечер ваш уютным,
Как когдато было утро.
Дети и внуки.

SEСOND HEND Акция!!!
Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2<62<38, 89612440202.

15, 25, 35,45,55 процентов. Скидка на весь ас<
сортимент магазина. Ул. Любимова,5. Универмаг
«Риал», 2 этаж.
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