ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 36 (10845)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

2012 года.

Цена в розницу свободная.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РОДНИКАХ

Мы не забудем
своих героев
День Победы 9 Мая $ праздник великий,
всенародный. В Родниках в торжествен$
ном шествии и митинге в парке Победы
приняли участие районная и городская

власть, рабочие и служащие, ветераны,
молодежь. Настроение у всех было при$
поднятое, праздничное. Многие при$
шли сюда с детьми, семьями.
Вечному огню у памятника
погибшим родниковцы
возложили венки и живые
цветы.
Главы районной и го
родской администраций
Александр Пахолков и Ана
толий Малов открыли но
вую памятную доску
в
честь девятого Героя Совет
ского Союза Дмитрия Иль
ича Лебедева. Уроженец д.
Морозиха Родниковского
района, доблестный воен
ный летчик после войны
жил в Воронеже и долгое
время числимся героем там,
не увековеченный на своей
малой родине. Теперь его
будут чтить и у нас.
На памятных плитах с

именами родниковцев, не
вернувшихся с войны, по
явилось и имя героя погра
ничника, защитника Брест
ского вокзала Павла Петро
вича Баснева. Племянница
его Руфина Григорьевна Ка
ракоша поблагодарила вла
сти города и района, родни
ковскую общественность за
такое внимание к памяти
дяди. Собрать материал о Д.
И. Лебедеве и П. П. Басневе
районному отделу культуры
помогли родниковец Влади
мир Максимов, родственни
ки героев.
Красивую, яркую точ
ку в празднике в парке
Победы поставили род
никовские певцы муж

Для фронтовика Леонида Ивановича Хрящева и
его потомков день 9 Мая ' самый главный праздник.
В семье фронтовика,
Почетного гражданина
Родниковского района Ле
онида Ивановича Хрящева
три поколения посвятили
себя военной службе: он
сам, его сыновья, а теперь
и муж любимой внучки. С
собой на праздник Хряще
вы взяли маленькую На
деньку, названную в честь
прабабушки, в 15 лет в годы
войны пришедшей рабо
тать на завод.
Память павших за Ро
дину в годы Великой Оте
чественной войны и не до
живших до этого праздни
ка родниковцы почтили

минутой молчания, а ныне
здравствующим ветеранам
сказали много добрых и
теплых слов, подарили
цветы и проникновенные
концертные номера.
Собравшихся поздра
вили с праздником глава
администрации Родников
ского района Александр
Пахолков и другие предста
вители местной власти.
Наша гостья глава Депар
тамента экономического
развития и торговли Свет
лана Давлетова зачитала
приветственный адрес Гу
бернатора Ивановской об
ласти Михаила Меня. К

Открытие памятной доски в честь
Героя Советского Союза Дмитрия Лебедева.

Дань памяти тем, кого унесла война,
' живые цветы к Вечному огню.

чины в военной форме,
исполнившие красивую
патриотическую песню.
Спасибо вам, дорогие ве
тераны! За труд, за под
виг, за жизнь!
Чествование ветера
нов, поминание погибших
в Великой Отечественной
войне, торжества в честь
Дня Победы прошли во
всех сельских поселениях,

на воинском кладбище в
Родниках и у памятников в
селах и деревнях. В храмах
отслужены поминальные
службы.
В Летнем саду работа
ли аттракционы, а вечером
на пл. Ленина, несмотря на
непогоду, прошло гуляние,
закончившееся по тради
ции салютом.
О. СТУПИНА

«Без любимой районки не могу!»
Руководитель коммуналь'
ного предприятия «Артемида»
Галина Задорожная ' большой
друг нашей газеты ' два раза в
неделю, во вторник и в пятни'
цу, начинает день с чтения
«Родниковского рабочего».

«Газета не просто интересна,
она очень полезна, нашу газе
ту приятно читать. Советую
всем родниковцам подписать
ся на районку, пока до 20 мая
подписка заметно дешевле 
льготная»,  говорит Галина.

20 МАЯ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на «Родниковский рабочий» на июль'декабрь 2012 года.
Льготная подписка на полугодие стоит всего 200 рублей.

СПЕШИТЕ!
Подписку можно оформить в почтовых отделениях района
и у почтальонов Почты России.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Утверждены планы ремонта
дорог и линий освещения
На очередном заседа
нии городского Совета де
путаты рассмотрели ряд
важных вопросов городс
кого хозяйства.
Депутатами принято
решение о продолжении
программы ремонта дорог
в городе. Администрации
района и города Родники
рекомендовано до середи
ны мая провести аукцион
на выполнение работ по
ремонту дорог. Основная
часть этих работ должна за
вершиться к Дню города. В
перечне работ 20 объек
тов: ремонт дорог на Бор
щевском проезде, на ул.
Дубовской, на Садовом
проезде, тротуара на ул.
Киевской и ряд других.
Часть этих работ внесена в
план по наказам родни
ковцев в рамках формиро

вания Народного бюджета.
После ремонта дорог по ул.
Дубовской и по Борщевс
кому проезду планируется
пустить пассажирский
транспорт.
На Совете принято ре
шение о строительстве в
2012 году линий уличного
освещения. Уже готовы
проекты выполнения работ.
Освещение будет восста
новлено на 1 и 3 Текстиль
ных, 4 и 6 Кирьяновских,
3 Перекопской улице, на
Ивановской, Торговой и
Новокрасовской улицах.
На основании решения
городского Совета (де
кабрь, 2011 года) депутаты
внесли изменения в город
ской бюджет с тем, чтобы
начать реконструкцию пар
ных отделений городской
бани они будут переведе

ны на электрообогреватели.
При этом в бане будет про
веден ремонт. Годовая эко
номия от данной реконст
рукции составит около 2
млн. рублей. Городская
баня не частный объект,
это важнейшее социальное
учреждение. Все денежные
вложения из городского
бюджета направлены на то,
чтобы улучшить и удеше
вить услуги бани для жите
лей Родников и района.
На заседании городско
го Совета депутаты приня
ли решение об увековече
нии памяти наших земля
ков Героя Советского Со
юза Дмитрия Ильича Лебе
дева , военного летчика,
похороненного в Вороне
же, и Павла Петровича
Баснева, защитника Брес
тской крепости.
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МОЛОДЁЖЬ РАСТЁТ

На областной орбите
Хорошая новость пришла в наш
район из Иванова. Наша молодая зем
лячка зам. директора по воспитатель
ной работе средней школы № 3 Дарья
Лосева успешно прошла отборочный
тур, стала членом областного Моло
дежного Правительства третьего со
зыва и будет дублером руководителя
комплекса социальной сферы Ольги
Хасбулатовой.
Первое заседание МП уже прошло,
и Дарья уже лично познакомилась с

Ольгой Анатольевной и фронтом пред
стоящей работы. Девушка хорошо за
рекомендовала себя на районном уров
не как молодежный активист и надеет
ся, что ее накопленный опыт и энергия
пригодятся и в Молодежном правитель
стве области.
Дарья идет во власть с желанием при
дать новый импульс молодежной жизни
района, помочь своей малой родине раз
виваться и меняться к лучшему. Желаем
успеха!

Прикоснулся к истокам
С победой вернулся из Москвы со
Всероссийского конкурса "Моя малая
родина: природа, культура, этнос" уче
ник 9 класса средней школы № 4 Илья
Звонарев. Его работа "Голоса ушедших
деревень", посвященная Большому и
Малому Дунильцеву, откуда идет его ро
дословная, успешно прошла заочный
региональный тур и была высоко оце
нена столичным жюри в финале. Илья
Звонарев собрал и проанализировал
уникальный краеведческий материал и
успешно презентовал свою работу и по

бедил в номинации "Гуманитарно эко
логические исследования". Ему вручи
ли памятный приз фотоаппарат и сер
тификат на получение премии Мини
стерства науки и образования для талан
тливой молодежи. Молодец, Илья! Но
вых тебе побед!
Илья Звонарев благодарит за по
мощь в сборе материалов известного
родниковского краеведа Виктора Пас
тухова и спонсорскую поддержку в по
ездке в Москву депутата областной
Думы Илью Березкина.

Достойный труд – заслуженное признание

Тот, кто работает и ра
ботает достойно, заслужи
вает признания и самых
добрых слов. Именно так
работают участницы про
шедшего в конце апреля
конкурса профессиональ
ного мастерства швей луч
ших родниковских пред
приятий отрасли. Конкурс
проходил в несколько эта
пов, в которых оценива
лись теоретические знания
участниц, их мастерство на
рабочем месте и, наконец,
финальный этап красоч
ное и праздничное пред
ставление сконструиро
ванного и сшитого масте
рицами льняного костюма
для девочки.
… Финал конкурса
прошел в предпразднич
ный день 29 апреля. Ма
лый зал ДК "Лидер" запол
нился зрителями. Все жда
ли праздника, и праздник
состоялся в этот день
родниковцы еще раз убе
дились, сколько у нас кра
сивых, талантливых и уме
лых тружениц представи
тельниц прекрасной и
вечной профессии швеи.
Из видеофильма, показан
ного в начале праздника,
зрители узнали все о самих
участницах конкурса и об
их работе. В конкурсе уча
ствовали восемь швей,
представивших ИП Цыга
нов, ООО РШЦ 1 и
РШЦ 2, ИП Мовсесян,
профессиональный лицей
№ 46. Предприниматель
ница Екатерина Смирно

ва представила свою но
вую мастерскую по поши
ву одежды.
Организаторами кон
курса выступили админис
трация Родниковского
района и местное отделе
ние партии "Единая Рос
сия". Такие конкурсы рабо
чего мастерства проходят у
нас по разным специаль
ностям в рамках единорос
ского партийного проекта
"Достойный труд". Реали
зация этого партпроекта
хороший способ показать
красоту и значимость дос
тойного труда, поддержать
работодателей и познако
мить родниковцев с самы
ми лучшими представите
лями разных профессий.
Спасибо за внимание к че
ловеку труда руководите
лю местного отделения
"Единой России" Антони
не Трениной, куратору и
вдохновителю всех этапов
проекта Владимиру Суми
ну, региональному коорди
натору проекта Елене Лап
шиной и всем в Родниках,
для кого "достойный труд"
не пустые слова.
Безусловно, все учас
тники конкурса швей
настоящие мастерицы,
все заслуживают самых
добрых слов, все своей
работой дарят радость
сотням и тысячам людей.
Екатерина Смирнова
при поддержке Центра
занятости открыла свою
мастерскую, куда сейчас
приходят и делают зака

зы многие родниковцы.
Швеи из предприятия
ИП Цыганов опытные
кадровые работницы, их
костюмы носят многие
охотники и туристы.
Анна Кашина, предста
вившая
коллективы
РШЦ 1 и РШЦ 2, давно
уже настоящий виртуоз
швейного дела. Марга
рита Габитова и Мария
Нужина из производства
ИП Мовсесян в совер
шенстве владеют мастер
ством пошива зимней и
летней одежды. Многим
в Родниках знакомо имя
великолепной швеи и
закройщика Екатерины
Седовой из профлицея
№ 46, уже работающей в
ИП Коровкин. Судейс
кой комиссии было не
вероятно трудно опреде
лить лучшую швею.
На сцене ДК зрителям
и членам жюри каждая
конкурсантка в виде яр
кого маленького спектак
ля представила свое про
изведение летний девча
чий костюмчик . И тут не
было равной Анне Каши
ной. Стильный ковбойс
кий костюмчик юная мо
дель показала под забой
ную музыку кантри в со
провождении маленьких
ковбоев. Техас отдыхает!
Талант и творческую жил
ку молодой швеи оцени
ли и зрители, и судьи
высший балл! Победа! Тем
более и во всех других
этапах Анна показала от
личные результаты.
Победа бывает только
одна, но пусть другие уча
стницы конкурса не рас
страиваются. Их работы
тоже были интересны и
практичны. Каждый из
костюмчиков любая род
никовская девчонка наде
ла бы с удовольствием.
…Конкурс остался в
воспоминаниях участниц
и зрителей, но продолжа
ется достойная и нужная
работа талант и золотые
руки родниковских швей
будут нужны всегда.
Еще из впечатлений от
праздника.
Как всегда, ярким со
бытием стал показ оче
редной коллекции театра
моды "Аист" из ЦДТ это

была просто магия зеле
ного цвета! Удивили мас
терством моделирования
одежды дизайнеры из
профлицея и коррекци
онной школы, показав
шие интересные коллек
ции, известные уже и в
области. Тот, кто понима
ет, по достоинству оцени

ли и модели мужской
одежды для труда и отды
ха, представленные род
никовскими швейника
ми. И последнее. Одним
из хороших итогов кон
курса стало то, что руко
водители группы пред
приятий РШЦ прямо в
ДК пригласили на хоро

шую, надежную работу
талантливых швей вы
пускниц профлицея и
коррекционной школы. К
слову: швейная отрасль
процветает, ни одна из
молодых швей в Родниках
не остается без работы.
Достойной работы.
С. ЛАРИН

На снимках: представительница профессионального лицея №46, участница кон'
курса швей Екатерина Седова (сверху слева); руководитель региональной Обще'
ственной приемной ВПП «Единая Россия», член Высшего совета партии, коорди'
натор партпроекта «Достойный труд» Елена Лапшина поздравляет с победой на
конкурсе Анну Кашину (сверху справа); великолепная коллекция, созданная моде'
льерами из коррекционной школы.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
НАШИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

Большая труженица, добрая душа
Мама дала ей краси
вое греческое имя Зоя, что
означает жизнь. А Господь
Бог отмерил долгий и
трудный век. Жительница
Родников Зоя Николаевна
ПАЩЕНКО 2 мая отме
тила свой 96 й День рож
дения.
Родилась она в про
стой крестьянской семье
в д. Малые Лубеньки Лух
ского района. Рано оста
лась без отца. Мать, на
руках которой было чет
веро детей, в 12 лет отда
ла ее в няньки. Так что в
школе отучилась всего 4
класса. Увезли девочку
далеко от дома. При
шлось не только при
сматривать за детьми, но
и быть, по сути, прислу
гой: и готовила, и убира
лась. Немало слез проли
ла, пока мама не забрала
обратно. Потом работала
в колхозе за "палочки".
Перед войной уехала в
Вичугу. Там работала сна
чала прядильщицей на
фабрике, потом в столо
вой при ФЗУ.
В Вичуге она встрети
ла свое недолгое счастье
родниковского парня Ви
талия Малова. Только на
чали жить вместе война.
В Вичуге в 41 м фор

мировали отряды для от
правки на фронт. Солда
ты шли нескончаемым
потоком. Зое дали ог
ромный бидон, и она на
ливала из него черпаком
каждому в кружку горя
чий несладкий чай.
В 42 м забрали на
фронт и ее Виталия. Он
прислал всего два письма.
Зоя, по сути, еще не став
женой, оказалась вдовой.
Жила, как все: рыла око
пы, работала по 12 часов
без праздников и выход
ных. После войны отпра
вилась на заработки в
Хлябово добывать торф.
Потом перебралась по
ближе к родне погибшего
мужа в Родники. Устрои
лась на хлебокомбинат и
проработала там тестоме
сом почти до 80 лет. Схо
ронила единственного
сына Володю: ему было
чуть больше сорока.
Оказавшись на скло
не лет одна, Зоя Нико
лаевна не опустила руки,
нашла в себе силы жить
дальше. Поддержали ее
тогда и поддерживают до
сих пор сноха Антонина
(жена младшего брата
Виталия Вадима) и сосе
ди: навещают, помогают
по хозяйству.

Народный календарь

Вот уже много лет в
начале мая друзья соби
раются и поздравляют
Зою Николаевну с Днем
рождения. В этом году я
стала свидетелем этого
торжества. В адрес име
нинницы звучали не
только обычные поздрав
ления, но и стихи, душев

ные песни. Главное по
желание было одно
встретить в добром здра
вии вековой юбилей. С
Днем рождения, Зоя Ни
колаевна! Дай Вам Бог
еще много добрых лет!
На снимке: Зоя Нико'
лаевна Пащенко.
О. СТУПИНА

Есть сморчки ' будут и белые
О том, как иногда полезно заблудиться в лесу

8 мая. Тепло и солнечно. От земли весеннее вос
парение. Дышится легко и глубоко. Идти по лесу
приятно и не сказать, чтобы очень сыро на дорожках
и полянках.
…Каждый год в это время я хожу за сморчками,
которые вовсе и не сморчки, а строчки но это на
звание самых популярных наших грибов подснеж
ников так и не привилось. Итак, пришел в лес. Око
ло города мои самые любимые сморчковые леса

ФОТОКОНКУРС КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Конкурс фотографий, посвященный Дню Победы, объя'
вил в пятницу, 4 мая, издательский дом «Частник». В фото'
конкурсе может принять участие каждый житель Ивановс'
кой области. На конкурс принимаются фото, которые со'
ответствуют духу праздника и сделаны лично автором.
Фотографии необходимо выслать до 16 мая (включи'

Субботники закончились 
благоустройство
продолжается!
За несколько последних погожих дней апреля
наш город преобразился: стали чистыми улицы и
площади, дворы в микрорайонах. В весенних суб'
ботниках участвовали сотни жителей Родниковс'
кого района. На полигон твердых бытовых отхо'
дов за дни субботников было вывезено 700 кубо'
метров мусора, а это более 100 грузовых машин.
Первый этап двухмесячника по чистоте и порядку в
поселениях района закончился ' благоустройство про'
должается! Впереди ' озеленение, а также кропотливая
ежедневная работа во имя чистоты и красоты города и
сел района. В одном из ближайших номеров газеты ' тра'
диционная фотолетопись субботников. Многие из вас,
дорогие читатели, увидят себя в работе на субботнике.

Грибная пора

Редкий деликатесный гриб ' сморчковая шапоч'
ка. Любит мелкие осинники, низинки, кочки.
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около электротрасс правее дороги на Вичугу. Имен
но там вдоль больших просек есть березово осино
вые редколесья с орешником и елочками; и там много
пней и валежника, а это то, что любят сморчки.
Первый же мой сморчок оказался огромным и рос
чуть ли не под палым стволом старой березы. Весь
опутанный прошлогодней травой, весь шоколадно
го цвета, бесформенный, но красивый своей дикой
и непонятной красотой.
Идя вдоль трассы, я помаленьку находил где один
гриб, где два и три. На опушку тоже выходил в на
дежде встретить на припеке настоящие сморчки на
ножке с конической ячеистой серенькой шляпкой.
Не встретил. Но…
…но заблудившись чуть позже в лесной чаще,
вышел на низинку, поросшую мелким осинником. И
вот в этой низинке, около кочек осоки, нашел штук
двадцать редкостных по нынешним временам гри
бов. Это сморчковые шапочки. Они торчат на длин
ных, 5 8 сантиметров, ножках. Их шляпки похожи
на шляпки конических сморчков, только поменьше
и не так прочно крепятся на ножках. Это гриб де
ликатес. Сморчковые шапочки можно перед жаркой
не кипятить, яда в них нет. Эти интересные грибы
вырастают не каждый год. В лесах я не встречал их
уже лет десять. Вот почему россыпь сморчковых
шапочек так обрадовала меня. Иногда полезно заб
лудиться в лесу можно найти неожиданно много
грибов, которые увидеть, как правило, не просто.
…Все таки по весенним лесам ходить тяжело: в
низинах сыро, сапоги вязнут. Набрав полпакета смор
чков (строчков) и треть пакета шапочек, я выбрался
из леса на просеку. Отдохнул, нарвал на еду дикой
сныти, листочков манжетки нежных и целительных,
подорожника и гусиного лука, а также молодых лис
тков медуницы. Это у меня получилась майская апте
ка в сумке. Сверху накидал зеленой юной крапивы.
Вот это еда: первые грибы и дикая трава! Ни в одном
огороде такая прелесть не вырастет.
С. ЛАРИН
тельно) на адрес электронной почты 9may@chastnik.ru. В
письме укажите свои Ф.И.О. и контактные данные. По'
бедитель будет определен путем голосования на портале
Частник.ru, которое пройдет с 17 по 24 мая 2012 года.
Автора лучшей фотографии ждет приз – два билета
на спектакль «+1» Евгения Гришковца (спектакль состо'
ится 7 июня в Ивановском музыкальном театре).

14 мая. Еремей Запрягальник. Сельские ра
боты. "На Еремея и ленивая соха в поле вы
езжает". Цветет вишня. Именины: Макар, Та'
мара.
15 мая. Борис и Глеб. "Борис и Глеб сеют
хлеб". Начинает петь соловей. Высадка в теп
лицы рассады огурцов. Именины: Борис, Глеб,
Зоя. Михаил, Роман.
16 мая. Мавра Зеленые щи. Варят щи из ди
кой зелени: крапивы, щавеля, сныти. Имени'
ны: Петр, Тимофей.
17 мая. Пелагея. Цветение всех плодовых
деревьев. Именины: Кирилл, Никита, Пелагея.
18 мая. Арина Рассадница. Высаживают
рассаду капусты. Именины: Ирина.
19 мая. Иов и Денис Горошники. Посев го
роха и огурцов. Большие росы к урожаю
огурцов. Именины: Денис.
20 мая. Иван Бражник. Именины: Антон,
Иван, Михаил, Степан.

15 мая с 10 до 16 в РДК "Лидер" г. Родники

ВПЕРВЫЕ в городе!
"НИЖЕГОРОДСКИЙ КОНФИСКАТ" .
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ВЕСЕННЕ'ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА.
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

Обувь от 200 руб. Брюки спортивные от 300 руб.
Ветровки от 500 руб.
Спортивные костюмы от 800 руб.
И еще: куртки кожаные, джемперы, футболки,
джинсы, бриджи, рубашки.
Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
велосипеды и мотоциклы всех моди'
фикаций со склада мототехники!
Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м.
от Автовокзала). тел. 8 (4932) 49 23 23,49 24 24,8
980 690 0001.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
14 мая. Ночь +4, день +13; 15 мая. Ночь +6, день
+19; 16 мая. Ночь +11, день +24; 17 мая. Ночь +8, день
+17; 18 мая. Ночь +8, день +18; 19 мая. Ночь +10, день
+19;20 мая. Ночь +7, день +19.
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16:35 "Удар головой". Футбольное шоу
17:40 "Охота на зверя"
14 Мая Понедельник
00:35 "Удар головой". Футбольное шоу
06:50, 09:15, 19:30 Вести Спорт
18 Мая Пятница
07:05, 09:30, 17:10, 22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 08:05, 12:20, 17:35, 21:55, 00:20 Вести Спорт
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
08:15 Хоккей.
12:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
10:30 Волейбол.
14:15 "Футбол.ru"
12:35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
15:20 Фильм "S.W.A.T: Огненная буря"
14:00 "Удар головой". Футбольное шоу
19:40 Футбол. Сборная России сборная мира.
15:30 "Хроники Риддика"
21:25 "Неделя спорта"
17:55 Футбол.
00:35 "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
22:15 Профессиональный бокс
15 Мая Вторник
19 Мая Суббота
06:45, 09:15, 12:00, 15:35 Вести Спорт
07:00, 09:30, 13:10, 18:10 Хоккей. Чемпионат мира. 07:00 "Моя рыбалка"
07:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
12:10 Современное пятиборье. Чемпионат мира.
08:05 "Страна спортивная"
15:50 Пресс конференция братьев Емельяненко
17:05 "Футбол России"
08:30, 12:50, 17:50, 21:50 Вести Спорт
20:35 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
08:45 "Индустрия кино"
21:10, 23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
09:15 "Охота на зверя"
16 Мая Среда
11:00 Волейбол.
06:50, 09:15, 12:00, 15:55, 23:30 Вести Спорт
13:05 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
07:05, 09:30 Хоккей. Чемпионат мира.
14:55 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:10 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
15:25 Хоккей. Чемпионат мира.
13:20 "Футбол России"
18:05 Смешанные единоборства.
14:20 Профессиональный бокс.
19:25 Хоккей. Чемпионат мира.
16:10 "Ультрафиолет"
22:10 Профессиональный бокс.
17:50 "Хроники Риддика"
20 Мая Воскресенье
20:00 Смешанные единоборства.
08:00
"Язь.
Перезагрузка"
23:45 "90x60x90"
08:30, 12:50, 16:40, 23:25 Вести Спорт
00:45 "Рейтинг Тимофея Баженова.
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Законы природы"
11:00 Волейбол.
17 Мая Четверг
13:05 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
06:45, 09:20, 12:00, 16:20, 21:50 Вести Спорт
14:10 АвтоВести
07:00 "Все включено"
14:25 "Язь. Перезагрузка"
07:50 "90x60x90"
14:55 "Охота на зверя"
08:50 "Рейтинг Тимофея Баженова.
16:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Законы природы"
19:20 "300 спартанцев"
09:35 "Хроники Риддика"
12:15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
21:25 Смешанные единоборства.
13:25 "Все включено"
Гран при тяжеловесов.
13:55, 19:25, 22:10 Хоккей. Чемпионат мира.
23:40 "Белый против Белого".

«РОССИЯ 2»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалифика
ционный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадаст
ровым № 37:15:000000:114, расположенного Ивановская область, Родни
ковский район, СПК им. Калинина выполняются кадастровые работы по
образованию трех земельных участков путем выдела в счет долей в праве об
щей собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:000000:114.
Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Мария Викторов
на, Ивановская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21, кв. 15, 89050582588.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе
мельных участков, принимаются с "11" мая 2012 г. по "11" июня 2012 г. по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения относительно размера и границ выделяемых в счет земель
ных долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными
размерами и местоположением границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К
этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтвержда
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис
ходном земельном участке кадастровый № 37:15:000000:114.

Не экономьте на качестве!

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.
Иконы в любом состоянии, самова'
ры, медали, латунные и бронзовые
знаки на винту, часы, статуэтки
бронза , фарфор, чугун, старопечат'
ные церковные книги, старинные бу'
тылки с надписями и гербами и дру'
гие предметы старины.
Обр.: ул. Советская, 8б. Здание
напротив "Сбербанка", на втором
этаже, рядом с магазином "Умелые руки". С
9 до 11 часов пн., вт., ср., чт. Выходные пт. сб.
вс. Тел. 89611184002.

СКИДКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле'
ние заявлений в суд, представительство в суде, со'
ставление договоров: мены, дарения, купли'прода'
жи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформле'
ние в собственность гаражей, домов, земельных уча'
стков, приватизация, наследство, составление на'
логовых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн'проект, за'
мер бесплат. 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
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.
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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.

Т. 20596

Доску н/о 25 мм (2'6 м)
' 1,5 т. руб. куб. м., доску
н/о 32 мм (2'6 м) ' 2,5 т.
руб. куб. м., жерди забор'
ные 43х80 мм (3 м) ' 1,5 т.
руб. куб. м, горбыль (хвоя)
отобранный (3 м) ' 200 руб.
куб. м. Тел. 89066181770.

Цифровое телеви'
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от 120 московс'
ких 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.

ЦЕМЕНТ
( М 500

мордовский).
Тел.89806894023.
Автозапчасти б/у и
новые для всех иномарок.
Тел. 89290889998.
1'комн. кв'ру мкр. Рябикова,
2 эт., не угл. Тел. 89612453405.
1'комн. кв'ру 30,7 кв. м.,
балкон, 5 эт., кирп. мкр. Гагари'
на, 400 т. р., можно под дет. ка'
питал. Тел. 89203731153.
1'комн. кв'ру ул. Трудовая.
Тел. 89158138240, 89203719761.
1'комн. кв'ру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел. 89037537073.
1'комн. кв'ру на ул. М.
Ульяновой, 5. Тел. 89203627619.
1'комн. кв'ру в мкр. Ша'
гова, 2 эт., в отл. сост. Тел.
89612463518.
1'комн. кв'ру 4/5 эт. ул. Ря'
бикова, не требует вложений.
Тел. 89158151628.
1'комн. кв'ру в мкр. Маш'
ль, 3 эт. Тел. 89092488348.

Пиломатериал
хвойных пород 2'3'6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.
2'комн. кв'ру ул. М. Улья'
новой. Тел. 89066170788.
2'комн. кв'ру, все удоб., ц.
600 т. р. или обменяю на дом.'
Тел. 89203756396.
2'комн. кв'ру на Шагова, 1
эт. Тел. 89051059054.
2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на. Тел. 89621583896.
3'комн. кв'ру, угл., мкр.
Шагова. Тел. 89057674574.
3'комн. кв'ру мкр. Южный,
7 эт. Тел. 89653923149.
4'комн. кв'ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.
Дом с г/о ул. Дубовская, две
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.
Дом с г/о, вода хол. и гор.,
канал., ул. Костромская, 12.
Тел. 89203476898, 89612450882.
Дом с г/о р'н Кулешево.
Тел. 89158318679.
Дом ул. 1'я Крестьянская с
г/о. Тел. 89203443371.
Дом брев. на фунд. 43/26/
17 кв.м., 9 сот. г. Родники, 230
т.р. Тел. 89158369415.
Гараж железн., разборн.
Дост'ка, устан. Тел. 89203550549.
Сад 3 сот. к'в "Мир", деше'
во. Тел. 89806857476.
Участок 8 сот. ул. 1'я Пио'
нерская, 15. Тел. 89066175954.
ВАЗ 2109 1997 г. в., цена 50
т. р. Торг. Тел. 89038781229.
ВАЗ 2109 1998 г. в. Тел.
89203764076, 89051053885.
ВАЗ 21093 2001 г. в., синий
металлик, ц. 87 т. р., торг. Тел.
89203760261.
ВАЗ 21070 2001 г. в., цв. си'
ний, в отл. сост. Тел.
89065145903, 89605114964.
ВАЗ 2107 2002 г. в., отл.
сост., дорого. Тел. 89051053113.
ВАЗ 21053 2007 г. в. Тел.
89065152336.
Л/а Нива Шевроле 2004 г.
в. Тел. 89109984419.
А/м Газель еврофура 4 м газ г/
в 2010. Тел. 89038884387, 2 08 87.
Газель'фермер евро тент
2006 г. в., Мерседес Бенс 1990 г.
в., 124 кузов. Тел. 89065110117.
Nissan Primera, экспл. c
2004 г., ГУР, ABS, конд., кли'
мат контр., электропакет, сигн.
Тел. 89030008397.
Газель изотерм. фургон с
хол. оборуд., 2006 г. в., дв. 405.
Тел. 89092487961, 2 22 89.
Битый ВАЗ 21099 по запча'
стям. Тел. 89203579471,
89806853887.
Велосипед для двойняшек.
Тел. 89644924332.
Рез. кольца для колодцев
(выгребных ям). Доставка. Тел.
89206777158.
Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, ко'
лодцы, канализация. Тел.
89050589190, 89605135725.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за'
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Заборную доску. Тел.
89038887164.
Новый настенный двухкон'
турный газовый котел "Протерм
Леопард". Тел. 89065133751.
Электроплиту "Дарина" но'
вую, ц. 5 т. р.Тел. 89605032526.
Телевизор имп. 54 см. Тел.
89085634112.
Две гармони "Беларусь".
Тел. 89605005853.
Детское авто/кресло 9'36
кг. Тел. 89092485566.
Дет. коляску'трансформер,
пр'во Польша. Сост. идеальн.,
недорого. Тел. 89290873345.
Диван и кресло'кровать.
Тел. 89051074455.
Бочки 200 л б/у. Тел.
89203627105.
Картофель круп. и сем. Тел.
89303461895.
Недорого. Все для содержа'
ния пчел. Ульи многокорпусные,
рамки, сушь, вощина. Сбор яда,
пыльцы, маточного молочка и
прочий инвентарь. Все в хор.
сост. ул. Горького, д.34. Кабанов
А.И. Тел. 2 29 35.
Семьи
пчел.
Тел.
89051089436, 89051089436.
Два улья с семьями. Тел.
89106951342.
Дойную
козу.
Тел.
89101702401.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер'
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы'
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Гараж метал. разб. 4х6 до 30
т. р. Тел. 89203705097.
Баллоны пропан, кислород'
ные и др. Тел. 89038888322.
Муз. центр б/у, недорого.
Тел. 89203428490.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
2'комн. кв'ру в центре. Тел.
89203716746.
3'комн. кв'ру мкр. Южный.
Тел. 89057216456.
Комнату или продам. Тел.
89621607595, 89036324359.
Гараж в коопер. "Сосны'2".
Тел. 89605005853.
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 В, 380 В, вода, ото'
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.
Помещение под магазин и
пр. 80 кв. м и 25 кв. м в центре,
дешево. Тел. 89051064397.
Торг. пл. 44 кв. м. на рынке.
Тел. 89605073331.

СНИМУ
Срочно дом или кв'ру. Тел.
89203560032.
2'комн. кв'ру на длит. срок,
кроме района Рябикова. Тел.
89050590350.

МЕНЯЮ
Дом
на
89206781043.

м/с.

Тел.

УСЛУГИ
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
Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни'
ков. Цены низкие, га'
рантия, качество. Тел.
89051061889.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Продажа и пошив авто'
мобильных чехлов на лю'
бое авто по ценам произво'
дителя. Тел. 89092476169.
Блоки вибропрессо'
ванные, тротуарная плит'
ка. Тел. 89051574009.
Ремонт квартир, до'
мов. Выезд на село. Тел.
89303494437.
Фитнес'студия
Х 'Time приглашает жен'
щин в группы в 17'20 и
18'30 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.

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.
Кольца железобетон'
ные. Дешево. От произво'
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод'
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.
Любые металлокон'
струкции: гаражи, воро'
та, калитки, навесы, ре'
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.
Бригада разнорабочих
предоставляет услуги:
разборка и снос домов,
покрасочные работы, за'
боры, уборка территории.
Тел.89612492005.
Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка'
мень. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки Газель. Тел.
2 09 64, 89109984419.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел. 2 09
35, 89065118483.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ'самосвал. Достав'
ка песка, гравия, щебня, отсе'
ва, ГПС, шлака, кирпича. Тел.
89065159348.
Вспашка земли мотобло'
ком. Тел. 89051063594.
Услуги культиватора. Тел.
89203454097, Михаил.
Обработка земли мото'
культиватором.
Тел.
89051085150.
Перегной, земля, шлак.
Доставка
быстро.
Тел.
89303563801.
Сварка, ремонт и изготовле'
ние погребов (металлоконструк'
ции).
Тел.
89065136068,
89303544859.
Две женщины делают ре'
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89065152975.
Сантехника вся, дешево.
Тел. 89605077432.
Установка, замена сантех'
ники и водопроводов (полипро'
пилен). Тел. 89092495088.
Строительные и отделочные
работы, а также сантехничес'
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.
Бурение скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы,
нержавеющий фильтр. Возмож'
на отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.
Бурение автоустановкой бы'
товых скважин, пластик, железо.
Быстро. Недорого. Гарантия. Ка'
чество. Пенсионерам скидки. Тел.
8(4932) 38 42 97, 89611159222.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт и восстановление
компьютеров. Выезд на село.
Тел. 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Выход на дом: стрижки, ук'
ладки,
прически.
Тел.
89644924349.
Массаж. Тел. 89644924349.
Ателье "Ремонт одежды"
принимает заказы на мелкий
ремонт экспресс'методом. Ад
рес: ул. Советская, д. 7, 2 эт.
Тел. 89605114964.
Лунтик, смешарики и герои
«Ну, погоди!» проведут незабы'
ваемый и веселый день рожде'
ния для детей и взрослых. Шоу
мыльных
пузырей.
Тел.
89621583416.
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В швейный цех в цен'
тре города требуются
швеи на пошив спецодеж'
ды. Тел. 89092496635,
89038780363.
Строительной орга'
низации в г. Иваново тре'
буются отделочники ши'
рокого профиля. Коман'
дировки с предоставлени'
ем жилья. Опыт работы
обязателен. Трудоустрой'
ство. Все соц. гарантии.
Тел. 8(4932) 345 245.
В связи с расширени'
ем производства на рабо'
ту на постоянной основе
требуются заведующий
складом, грузчики, убор'
щик служебных поме'
щений.Трудоустройство
в соответствии с ТК
РФ, соц. пакет. Зара'
ботная плата достойная.
Обр. г. Родники, ул. 1 я
Детская, д. 35. Справки
по телефону: 2 34 74.
Текстильному предпри'
ятию в Родниковском рай'
оне Ивановской области
(село Каминский) на посто'
янную работу требуются
ткачихи, операторы узловя'
зальных машин, слесари по
ремонту узловязальных ма'
шин. Обращаться по теле
фону; 89106805766).Мы
гарантируем стабильный за'
работок, доставка транс'
портом предприятия.
ООО "Союзэкскава'
ция" срочно требуется
бригада каменщиков, ра'
бочие строительных спе'
циальностей. Обр.: Ив.
обл., г. Шуя, Южное
шоссе, д. 3. Тел. 8(49351)
3 03 84. Собеседование
с 8 до 9 часов.
Требуются швеи и
ученики швей для работы
бригадным методом. З/
плата высокая + премия.
Весь соцпакет. Тел.
89065108546, 89092460149.

В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. тел:8 961
244 11 66 (8:00 17:00).
Родниковскому машино'
строительному заводу требуются
электросварщики ручной сварки,
оператор плазморезательных ма'
шин, инженер'химик.Контакт
ный телефон: 2 49 55.
Во вновь открывающуюся
стоматологическую клинику в г.
Долгопрудном Моск. обл. на
постоянную работу требуются
врачи'стоматологи всех специ'
альностей и мед. сестры. Тел.
89099853623.
Требуются шлифовщики ба'
лясин. Тел. 89065157671.
СПК "Возрождение" требу'
ется электросварщик. Тел.
89051092068, 89051057799,
бух. 4 34 35.
Требуются водители для ра'
боты в такси с личным авто. Тел.
89158405662.
Требуются рабочие. Тел.
89051574009.
Организации требуется
плотник, отделочник, разнора'
бочие. Тел. 89106804021.
Организация "Проф'Ре'
сурс" набирает швей (ночная,
дневная
смены).
Тел.
89051099466.
Швеи на пошив дождевиков
и
спецодежды.
Тел.
89203460604, 89158381151.
Швеи в трикотажный цех.
Тел. 89612441380.
Требуются швеи и ученики
швей на пошив летней спецо'
дежды. Тел. 89158302233.
Закройщицы,уборщица .
Тел. 89051075793.
Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.
Требуется водитель кат. "Е"
с опытом работы. Тел.
89612483433.
Предприятию требуется ма'
ляр на меб. производство (рабо'
та с пульверизатором). З/плата
высокая. Тел. 89050586344.
СПК "Большевик" требу'
ются механизаторы и пастухи.
Обр. по тел. 89203696209,
89206766180.
Требуются грузчики. Тел.
89051554532, с 8 до 17 часов.
Требуются станочники, зво'
нить с 8 до 17 часов. Тел.
89203508998.
Организации требуется ин'
женер'землеустроитель. Требо'
вание: образование высшее,
знание ПК и программ Mapinfo.
Тел. 2 24 59.

РАЗНОЕ
Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89038887029.

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.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8'960'502'44'22

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
От всей души благодарим друзей, соседей, быв
ших коллег и знакомых, пришедших проводить в
последний путь нашу маму и бабушку Пестрякову
Надежду Григорьевну. Ваша поддержка нам была
очень нужна.
Дочери, внучки.
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Поздравляем
с юбилеем
БУГАКОВА Сергея Ивановича.
Сегодня в твой чудесный юбилей
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.
Жена Татьяна, сын Виктор, сноха Юля,
внуки Гриша и Кирилл.

Поздравляем
с 20летием
СМИРНОВА Александра.
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры.
Пусть любят тебя все безгранично,
И проживи ты всю жизнь на "отлично".
Мама, папа, Илья, бабушка Нэля,
Кондратьевы.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор группы по обучению водителей (мотоцикл). Со'
брание состоится 17 мая в 17'00 по адресу: г. Родники,
пер. Школьный, д. 7'б. Справки по тел. 2 25 56.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газе
ты «Родниковский рабочий»
от всей души поздравляет с Днем
рождения Ольгу Викторовну
САХАРОВУ.
Ты женщина, рожденная весной,
Тобою движут дружба и любовь,
Тебе желает дружный коллектив
Жить, в явь свои стремленья воплотив!
Еще мы в этот день желаем счастья!
Пусть будет удивительной судьба!
И пусть удача выбирает лишь тебя,
Как выбирает бабочка цветок прекрасный!
Желаем непременно быть счастливой
И каждый новый день прожить с душой.
Будь радостной, сияющей, красивой,
Пусть будет все легко и хорошо!

МУ "Родниковский МСЦ" требуются педагоги'
организаторы в филиалы по адресам: мкр. Гагари'
на, 24; мкр. 60 лет Октября, 9. Адрес: г. Родники,
ул. Советская, 10, каб. 18. Тел. 2 39 76.
Магазин "ДОМ ОДЕЖДЫ" СЕКОНД ХЕНД.

Магазин

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

мотоциклы, мопеды, скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую БАРАНОВУ Альбину
Евгеньевну.
Ты у нас самая любимая, молодая, красивая
и энергичная. Желаем тебе крепкого здоровья,
душевного равновесия, финансового благопо
лучия, пусть всегда воплощаются в жизнь твои
самые грандиозные планы.
Твои дети и внучка Тая.

Поздравляем
с 18летием
Любимую дочку и внучку МОТОВИЛОВУ
Ирину.
Пусть в этот день 18 летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье приложением к нему!
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!
Мама, папа, Полина, б. Вера, б. Таня, д. Валя.

12 мая обувная фабрика г. Киров принимает обувь
на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

Наш адрес: мкр. Шагова, д. 2.

Возобновил свою работу салон "Соня" с 10 мая в
ОЦ "Орбита". Чистка подушек. Химчистка. Ремонт
одежды.

СУПЕРРАСПРОДАЖА
МЕБЕЛИ.
Магазин "Престиж"
мкр. Шагова, 2.

14 мая (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"
Ярмарка продажа
"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
Для детей и взрослых! Низкие цены!
Куртки, ветровки муж., жен., дет. от 500 руб.
Джинсы муж., жен., молодежные от 600 руб.
Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.
Женские: блузки, жилеты, туники, водолазки от 180 руб.
Женские: брюки и юбки от 400 руб.,
Нижнее белье от 35 руб.
Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
Детская джинсовая одежда от 280 руб.
Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое…
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Новое поступление товара весналето
на все возраста и вкусы.

ОАО "Строммашина" требуются:
Фрезеровщики, токаря, операторы станков с ПУ,
резчики металла, машинисты мостового крана, сле'
саря механосборочных работ, электросварщики, уче'
ники вышеуказанных профессий (обучение на мес'
те), мастера.Соцпакет. Общежитие. Тел: 8 (4932)
45 70 76 г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2.

11 мая

5 мая с 14'10 до 14'30 на рынке города
состоится продажа кур'молодок рыжих,
белых, пестрых, а также гусят, утят, бройлер'
ных цыплят, индюшат и поросят по заказу. Меняем
молодок на петухов. Тел. 89644904561.
12 мая с 8.00 до 9.00 на рынке г. Родники будет
продажа кур'молодок рыжих, белых и пестрых, 120'
150 дней, а также трехнедельных гусят по заказу.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

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

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

13 мая с 12'30 до 13'00 и 15 мая с 12'50 до 13'10
на рынке г. Родники состоится продажа кур'
молодок рыжих, белых, пестрых, а также
гусят, утят, бройлерных цыплят, индюшат и
поросят по заказу. Меняем молодок на пе'
тухов. Тел. 89644904561.
Магазин "Мир мебели" предлагает большой вы'
бор мебели в налич. и на заказ. на 6 мес. без %, пе'
реп. и перв. взноса. Доставка, сборка, установка бес'
платно. Мы находимся по адресу: ул. Любимова, 15,
около профилактория. Тел. 2 26 56.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
ул. Советская, 7$а,
тел. 8 903 878 00 52.

О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер'
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел'
ковский и площадь 3'х вокзалов.

Тел. 8'905'105'50'10

ТЕПЛИЦЫ
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.
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