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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С 1990 года Всемир

ный день гражданской
обороны отмечается 1
марта. Он преследует цель
повысить готовность на

селения к самозащите в
случае бедствий или ава

рий, отдать дань уваже

ния самопожертвованию
персонала национальных
служб гражданской защи

ты в их борьбе с послед

ствиями. Первоначаль

ным назначением граж

данской обороны была
защита мирного населе

ния в условиях военных
действий. К сожалению,
и в мирное время проис

ходит достаточно много
чрезвычайных ситуаций,
что является последстви

ями техногенных катаст


Силы МЧС в Родниковском районе *
в постоянной готовности

1 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

 "Веселись, играй,
Масленицу встречай!"

2 марта в 10*00
  площадь им. Ленина.

Проводы Русской зимы.

Совсем недавно в своем интервью на

шей газете Нина Васильевна Бельцева, ру

ководитель общественной приемной при
представителе президента РФ в Ивановс

кой области (по Родниковскому району)
говорила о том, что необходимо на самом
высоком уровне решать вопрос об оплате
жилья ребят, проходящих службу в армии.
Речь идет о том, что когда молодой чело

век, являющийся единственным нанима

телем или собственником жилья, призыва

ется на военную службу и в связи с этим
отсутствует по месту жительства, в его ад

рес продолжают поступать квитанции о на

числяемых коммунальных платежах. Пос

ле возвращения со службы недавний воен

нослужащий автоматически становится
злостным неплательщиком.

И вот решение вопроса сдвинулось. В
ближайшее время депутаты областной думы
планируют обсудить законодательную ини

циативу о внесении дополнений в феде

ральный закон "О статусе военнослужаще

го". Об этом сообщил председатель регио

нального парламента Виктор Смирнов.
Действующее законодательство РФ в насто

ящее время не содержит норм, которые бы
позволяли избежать подобной ситуации.

Максимальные социальные
гарантии солдатам*срочникам

"Поскольку военнослужащие срочной службы
выполняют особый вид государственных обя�
занностей, считаю, что государство долж�
но предоставить максимальные социальные
гарантии на этот период. Например, путем
компенсации затрат (или большей их части)
на содержание жилья по месту жительства",

 подчеркнул Виктор Смирнов.

Ежегодно из Ивановской области на
службу в Вооруженные Силы России от

правляется около 3 тысяч призывников,
напомнили в облдуме.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 28 февраля отмечают  свое 90
летие

труженицы тыла Валентина Александровна
СОКОЛОВА  и  Клавдия Ивановна ЛЯМИНА.

От всей души поздравляем Валентину Алексан

дровну и Клавдию Ивановну   с этими  знамена

тельными  датами. Желаем доброго здоровья, дол

голетия, бодрости духа!

роф, природных катак

лизмов, международного
терроризма. Поэтому зна

чение термина "Граждан

ская оборона" с 1994 года
расширилось до "Граж

данской защиты".

МЧС России на протя

жении многих лет является
активным участником
международной организа

ции гражданской обороны
(МОГО). В Родниковском
районе силы МЧС пред

ставлены пожарной час

тью
15, пожарной частью

22  в с. Каминский, отделом
по надзорной деятельности
г. Родники и Родниковско

му району.

Силы постоянной го

товности районного зве

на: охрана общественно


го порядка, медики, газо

вики, энергетики, работ

ники коммунальной
службы 
 круглосуточно
находятся на дежурстве.

Всемирный день
гражданской защиты в
2014 году отмечается под
девизом "Гражданская за

щита, культура предуп

реждения катастроф и
строительство безопасно

го общества". Каждый че

ловек на Земле, открывая
календарь с этой датой,
должен знать, что его
жизнь находится под на

дежной защитой.

С.ДУТОВ,
заведующий

диспетчерской
службой

 райадминистрации.

В соответствии с постановлением райадминистра

ции от 16.01.2014 года №31 "Об установлении на 1
квартал 2014 года пороговых значений для признания
граждан малоимущими, с целью постановки на учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо

ставляемых по договорам социального найма, и пре

доставления жилых помещений муниципального жи

лищного фонда по договорам социального найма":


 пороговое значение дохода заявителя и каждого
члена его семьи в месяц (для предварительной про

цедуры отбора) составляет 17805,33 руб.,


 пороговое значение стоимости имущества, на

ходящегося в собственности заявителя и каждого
члена его семьи на момент обращения (для предва

рительной процедуры отбора) 
 210 тыс. руб.,


 период накопления недостающих средств для
приобретения жилья по нормам предоставления жи

лого помещения по договору социального найма 
 60
месяцев.

Принята для расчетов норма предоставления пло

щади жилого помещения по договору социального най

ма 
 14 кв. метров общей площади жилья на человека.

          ОФИЦИАЛЬНО

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЬЯ
 ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

            ОБРАЗОВАНИЕ

Электронная запись
не только в детский сад, но и в школу!

Многие родители будущих первоклассников уже на*
слышаны о возможности записи своих детей в 1 класс че*
рез интернет. На портале государственных услуг Иванов*
ской области стала доступна процедура электронной за*
писи будущих первоклассников в школы.

С какой целью форганизована электронная запись и
о том,  как можно воспользоваться этой услугой нам рас*
сказала заместитель заведующего отделом образования
Алла КОСОРУКОВА.

� Алла Евгеньевна, для чего создана запись в 1 класс в
электронной форме?


  Возможность подать заявление для приема ребен

ка в 1 класс в электронной форме 
 новая муниципаль

ная услуга, которая экономит время родителей, обес

печивает мобильность.

� О каких важных моментах родители будущих пер�
воклассников должны знать?


 Подача заявления на зачисление ребенка в школу
может осуществляться только от родителя (законного
представителя) ребенка.  Но для этого заявителю необ

ходимо быть зарегистрированным на региональном пор

тале государственных и муниципальных услуг  Иванов

ской области (РПГУ) или на Едином портале государ

ственных услуг (ЕПГУ). Только после этого можно бу

дет подать  заявление электронно. Одновременно с элек

тронной услугой школы продолжают принимать заяв

ления в традиционной форме. Для детей, не зарегист

рированных на закрепленной за школой территории,
прием заявлений в первый класс начинается с 1августа

текущего года до 31 августа. Для детей, зарегистрирован

ных на закрепленной территории, прием заявлений на

чинается не позднее 10 марта  и продолжится до 31 июля.

� Для людей электронная запись � процедура новая.
Каким образом родители могут воспользоваться ею
правильно?


 Предлагаю вниманию родителей алгоритм дей

ствий для осуществления электронной записи ребенка
в школу:

Шаг 1: в адресной строке браузера ввести адрес пор

тала: https://portal.iv
edu.ru или ввести в поиск наиме

нование портала "Региональный интернет
портал Де

партамента образования Ивановской области".

Шаг 2: на главной странице портала в верхнем меню
выбрать пункт "Образовательные учреждения". В меню

"Образовательные учреждения"  выбрать муниципаль

ный район, в котором находится школа ("Родниковс

кий муниципальный район").

Шаг 3: в верхнем меню выбрать пункт "Учреждения",
в выпадающем меню выбрать пункт меню "Школы".

Шаг 4: на странице "Общеобразовательные учреж

дения" выбрать школу, в которую будет подаваться за

явление. Откроется веб
сайт школы.

Шаг 5: в верхнем правом меню выбрать пункт "При

емная".

Шаг 6: на странице "Электронные услуги" выбрать
пункт "Подача заявления на зачисление в школу".

Шаг 7: нажмите на кнопку "Вход в личный кабинет".
Откроется страница с формой авторизации (Логин 
 это
номер СНИЛС).

Шаг 8: выбрать муниципальный район, в котором
находится школа.

Шаг 9: выбрать образовательное учреждение, в кото

рое будет осуществляться подача заявления на зачисление.

Шаг 10: выбрать пункт 3 "Подача документов".
Шаг 11: нажать на кнопку "Подать заявку в элект


ронном виде".
Шаг 12: заполнить форму заявления. Нажать "Да


лее". Прикрепить к заявлению документы. Нажать
кнопку "Отправить заявку".

Шаг 13: после подачи заявления в электронном виде
заявитель обязан явиться в образовательное учреждение
в течение 4
х рабочих дней для представления следующих
документов: паспорт заявителя, свидетельство о рожде

нии ребенка, свидетельство о регистрации ребёнка по
месту жительства(пребывания), оригинал или заверенную
в установленном порядке копию документа, подтверж

дающего право на пребывание в Российской Федерации
(для иностранных граждан или лиц без гражданства, не
зарегистрированных на закрепленной территории).

В случае непредставления документов в указанный
срок, заявка будет аннулирована.

� Все же, если у родителей возникнут вопросы…

 В процессе работы с системой, для родителей дос


тупна служба информационной поддержки пользова

телей. Обращения принимаются по электронной почте:
portal@ivanovo.ru, телефону: 8 (4932) 93*91*33 (ПН*ПТ
с 09:00 до 18:00), горячей линии: 8 (800) 250 12 11.

Записала О. ВОРОБЬЁВА
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В конце прошлого года в Род*
никовском политехническом кол*
ледже создан Многофункциональ*
ный центр прикладных квалифика*
ций * новое структурное подразде*
ление, которое призвано помогать
и выпускникам, и безработным, и
незанятому населению вообще ос*
ваивать рабочие профессии, вос*
требованные на рынке труда.  При*
чём, можно учиться с нуля, а мож*
но получить и дополнительную
профессию.


 Спрос на квалифицирован

ных рабочих, вопреки расхожему
мнению, очень большой даже у
нас в Родниках, 
 говорит дирек*
тор колледжа Владимир Сумин. 

Причём наиболее востребованы
именно специалисты, так сказать,
широкого профиля 
 владеющие
несколькими профессиями.
Предприятия у нас сейчас в ос

новном мелкие и средние, зака

зы им поступают разные. Вот и
требуется сегодня, например, ста

ночник, а завтра 
  электросвар

щик. И тот, кто умеет и за стан

ком работать, и сваркой владеет,
обязательно будет в выигрыше.
Есть большая потребность и в
текстильных специальностях. В
этом году  будем набирать такие
группы. ООО "Родники
Тек

стиль" обещает нам содействие и
поддержку. Наши ребята будут
проходить практику на современ


   ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

  Владеть рабочим ремеслом * дело перспективное
ном оборудовании в новой ткац

кой фабрике. Взаимовыгодное
сотрудничество сложилось у нас
и с Родниковским машзаводом.
Там для наших воспитанников
тоже режим наибольшего благо

приятствования. В колледже за

куплено новейшее оборудование
для обучения швейным специаль

ностям. По другим профессиям
тоже идёт постепенное  техноло

гическое переоснащение. Это
требование времени. Но мы, к со

жалению, в плане внедрения и в
производство, и в обучение тех

нических новинок отстаём от раз

витых стран. Например, недавно
прошла Всемирная олимпиада
рабочих профессий, где Россия
заняла место где
то в самом кон

це, рядом со странами Африки. Я
разговаривал с человеком, гото

вившим на олимпиаду нашего
участника 
 будущего мастера от

делочных строительных работ.
Пока нужно было  просто класть
плитку, наш парень выступал от

лично 
 был в числе лидеров. А
когда дали задание повышенной
сложности 
 вырезать плитку оп

ределённой конфигурации, наш
выполнил работу самым обыч

ным инструментом 
 чисто, хоро

шо, профессионально 
   за не

сколько минут. А его соперник
голландец взял лазерный каран

дашик и сделал то же самое, но за

несколько секунд. Отсюда и наш
более чем скромный олимпийс

кий результат. В общем,  у нас есть
талантливые ребята и преподава

тели, способные научить всем
тонкостям профессии, но нужен
технологический прорыв, корен

ное переоснащение профессио

нального образования, чтобы мы
шли в ногу со временем.

Другая проблема профессио

нального образования 
 молодёжь
слабо представляет себе рабочие
профессии, не считает их престиж

ными. А ведь многие известные у
нас в Родниках люди, занимающие
сейчас высокие посты, заканчива

ли  наше ПУ. В советское время
многие  руководители, чьи  пред

приятия стали флагманами эконо

мики,  поднялись до этих высот от
простого рабочего, мастера, посте

пенно, без отрыва от работы полу

чая необходимые знания в техни

кумах и вузах. Производство они
знали от и до, поэтому  умели гра

мотно его организовать и сделать
прибыльным, эффективным. Вы

полняя указы Президента России
и Постановления Правительства,
реализуя проект партии «Единая
Россия» «Достойный труд», наш
колледж и другие учреждения про

фессионального образования об

ласти выстраивают теперь нечто
подобное советской системе: ребя

та (а теперь и взрослые!), получив


шие рабочую специальность, могут
у нас продолжить учиться дальше
и получить среднее профессио

нальное образование, а после
окончания колледжа поступить
сразу  на второй
третий курс ин

ститута по выбранной специально

сти безо всяких ЕГЭ.

Мы хотим возродить и прак

тику раннего знакомства детей с
рабочими профессиями: наши
воспитанники взяли шефство над
несколькими младшими класса

ми в Центральной городской и в
средней школе №3, проводят на
базе колледжа для них различные
мероприятия, которые каждый
раз заканчиваются чаепитиями со
сладостями, которые готовят для
них будущие повара. Более стар

ших мы уже приведём в учебные
классы и цеха, на экскурсии по
колледжу, на встречи с передовы

ми рабочими и известными людь

ми, вышедшими из рабочей сре

ды. Нужно вернуть престиж рабо

чим профессиям, уважение к про

изводительному труду. Тем более,
что он  сейчас зачастую более вы

соко оплачивается, чем труд лю

бого бюджетника или  иного
офисного работника.

Все эти  стоящие перед нами
задачи и поможет нам выполнить
Многофункциональный центр
прикладных квалификаций, где
будут работать наши преподавате


ли. Через него мы намерены раз

вивать связи с организациями и
предприятиями, учебными заве

дениями по вопросам подготовки
профессиональных кадров, ин

формировать широкие слои насе

ления о наших образовательных
услугах и возможностях и, конеч

но, будем вести модернизацию
учебно
материальной базы кол

леджа в соответствии с требовани

ями работодателей. Сейчас каж

дый обратившийся к нам в кол

ледж человек может подать заяв

ку на обучение по одной из 37 ли

цензированных  профессий. И по
мере формирования групп за весь

ма умеренную плату мы проведём
обучение. Для наших выпускни

ков дополнительная профессия
фактически бесплатна. По окон

чании обучения выдаётся свиде

тельство о присвоении соответ

ствующей профессиональной ква

лификации.   Замечу, что наши вы

пускники активно трудоустраива

ются. Будущее за профессионала

ми! Сейчас у нас на базе Центра
начала учёбу группа по профессии
"электросварщик ручной сварки".
Приглашаем всех желающих осва

ивать рабочие ремёсла  в Родни

ковский политехнический кол

ледж. Теперь возможности для
обучения значительно расшири

лись. Используйте свой шанс!

 О. СТУПИНА

Об итогах развития физкульту*
ры и спорта на территории Родни*
ковского района за 2013 год гово*
рили на совещании с участием
представителей спортивной обще*
ственности, образования, райад*
министрации, совета инвалидов.

В Родниковском районе только
13,2% от общей численности насе

ления занимаются спортом. Одна

ко, в сравнении с 2008 годом этот
показатель вырос на 5,4%. В ушед

шем году в районе проведено более
60 спортивных мероприятий, вклю

чающих разные  категории жителей
района. Тренировочные занятия и
спортивные соревнования прово

дились по 14 видам спорта.

Одним из ярких достижений
2013 года стало второе место Род

никовского спорта по итогам
спартакиады среди городов и рай

онов  Ивановской области. Наи

больший вклад внесли мужская
сборная по баскетболу (1 место),
женская волейбольная команда (2
место) и шахматисты (2 место).

ФУТБОЛ 
 самый популяр

ный и доступный вид спорта в
районе. Юношеская футбольная

Ольга СТАРИКОВА:
 "2013 год * год серьезных побед"

                  ИТОГИ  ГОДА

ГИБДД  сообщает
С 22 на 23 февраля 2014 года в ночное время сотрудни


ками ГИБДД проводился профилактический рейд по мас

совой проверке водителей на предмет выявления призна

ков опьянения. В ходе мероприятия выявлен один води

тель, управляющий транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

В марте 2014 года профилактические мероприятия по
массовым проверкам пройдут в следующие дни: 1 и 8 марта * по
выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, 14 и
21 марта * по использованию детских удерживающих  устройств,
массовые проверки пассажирских перевозок пройдут 28 марта.

команда в Смоленске стала побе

дителем соревнований Централь

ного федерального округа. Шес

тое место в РФ 
 у наших юно

шей
футболистов. Взрослая ко

манда "Родник" в чемпионате
Ивановской области заняла 4
е
место, а в розыгрыше Кубка Ива

новской области стала победите

лем. Радует, что команда обнови

лась 
 амбициозные и молодые
спортсмены жаждут новых побед.

Показатели развития БАСКЕТ

БОЛА и ВОЛЕЙБОЛА говорят сами
за себя: 3 место у юношей и девушек
в баскетболе, в областной школьной
спартакиаде по волейболу 
 1 место.
Развитие детских секций осуществ

ляется на высоком уровне.

БОКС в районе динамично

развивается среди детей и подро

стков. По количеству выездов на
соревнования разного уровня
спортсмены
боксеры лидируют.
Отрадно, что еще один воспитан

ник,  Александр Шкарин, полу

чил звание мастера спорта.

ХОККЕЙ с шайбой уже 4
й
сезон успешно представляет хок

кейная команда "Светоч". В чем

пионате Ивановской области сре

ди команд 2
й лиги ей удалось за

нять 1 место.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОРТ в
прошлом году развивался стреми

тельными темпами. Мотоклуб
"Русь" участвовал более чем в 20
соревнованиях. Спортсмены стали
чемпионами межрегиональных
первенств. Уже в 2014 году три на

ших гонщика стали чемпионами в
биатлоне на снегоходах. Важным
этапом для этого вида спорта ста

ло проведение кросса на снегохо

дах на призы кампании "Радар

Авто"  и мотокросс на детских квад

рациклах. Большое достижение 

проведение 2
ого чемпионата Ива

новской области  на кубок губер

натора. Родниковская мототрасса
соответствует требованиям для
проведения соревнований профес

сионального уровня. В 2014 году с
детьми в этом виде спорта будет за

ниматься инструктор по спорту для
занятий на мототрассе.

СЕКЦИЯ ВОСТОЧНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ привлекает

мальчишек и девчонок. У Родни

ковского района уже есть опыт
проведения открытых первенств по
карате с участием более 200 спорт

сменов. В марте 2014 года родни

ковские спортсмены  примут учас

тие в международном турнире в
Германии. Для занятий в секции
САМБО созданы прекрасные усло

вия не без участия генерального ди

ректора машиностроительного за

вода Юрия Цымбалова.

Команда ПАРАОЛИМПИЙ

ЦЕВ уже второй год является луч

шей среди муниципальных райо

нов 
 в 5
й параспартакиаде наша
команда заняла 1
е место.

Сельская молодежь активно
участвует в районной олимпиаде и
привлекает все новых участников.

Ольга Старикова, заведующая
отделом по делам молодежи и
спорту районной администрации,
отметила важные перспективы
развития физкультуры и спорта:
"В 2014 году в мкр. Машиностро

итель появится многофункцио

нальная спортивная площадка в
рамках программы "Газпром де

тям". В 2015 году район будет
включен в программу по оборудо

ванию футбольного поля с искус

ственным покрытием. В следую

щем году будет введен в эксплуа

тацию физкультурно
оздорови

тельный комплекс. Это спортив

ное сооружение нового поколе

ния, он очень важен для нашего

города и района. В настоящее вре

мя строительные работы, закуп

ка спортивного оборудования ве

дутся в соответствии с планом".

Но и проблем в спортивной
области немало. Устаревшая ма

териально 
 техническая база
сдерживает более успешное раз

витие физкультуры и спорта. Не

высокий уровень заработной пла

ты. Как следствие, острая нехват

ка тренерских кадров. "Возлагаем
надежды на воспитанников Род

никовского спорта, 
 говорит
Ольга Руфимовна, 
 которые яв

ляются студентами Шуйского
филиала ИвГУ. Стараемся при

влекать их к проведению
спортивных мероприятий, в том
числе к участию в судействе".

На праздничной ноте закон

чилось совещание рассказом
Александра Масова о своем  яр

ком посещении Олимпиады в
Сочи в составе делегации от
Ивановской области (об этом
мы писали в прошлом номере).
Поездка на игры стала возмож

ной благодаря усилиям Департа

мента спорта и туризма. Алек

сандр Руфович выразил слова
глубокой признательности в ад

рес заведующей кафедрой здо

ровьесберегающих технологий
Института развития образова

ния Нине Киселевой и методи

сту этой же кафедры Татьяне
Клюевой. Именно они опреде

лили состав делегации учителей
от Ивановской области.

Действительно, 2013 год стал
успешным для многих видов
спорта, развивающихся на терри

тории нашего района. Пусть 2014
год станет еще более ярким и про

дуктивным!

О. ВОРОБЬЁВА

К СВЕДЕНИЮ  ВОДИТЕЛЕЙ
Напоминаем выпившим водителям: ближайшие полтора

года проезд в общественном транспорте  составит 15 рублей.ПОПРАВКА
В статье "Детский доктор Сударынька" ("Родниковский

рабочий" № 15 от 25 февраля 2014 года стр. 2) ошибочно

Главные даты   2014 года
1214 год (800 лет)
 в летописи  впервые  упоминает


ся Нерехта.  Сын Всеволода Большое Гнездо Констан

тин отнял это селение  у своего брата Ярослава (отца
Александра Невского).  До 1918 года западная часть тер

ритории  современного  Родниковского района входи

ла в состав Нерехтского уезда  Костромской губернии.

1869 год (145лет) 
 основание гребенного заведения
И.О.Лобанова в с.Парское.

1904   год (110   лет).   Образование   Родниковс

кой группы   РСДРП   под руководство учителя Скры


ловской  школы    И.   Е.   Любимова.
МАРТ

1919 год (95 лет)
  отдел народного образования
г.Родники принял постановление об организации  дет

ской колонии на  даче "Ворсино"( бывшей даче фабри

кантов Красильщиковых).  Работу колонии планиро

валось начать с 1 мая.

1999 год (15 лет)
 3 марта была зарегистрирована родни

ковская фирма ООО"Кондор"  по   производству  мебели и
деревянных изделий. Изготовление дверей и   комплектую

щих деталей для лестниц  началось   еще в начале 90
х годов.

По материалам В. ПАСТУХОВА.

Ф. КОВРОВ, начальникГИБДД.

названы имена врачей. Следует читать: заведующий детс

ким отделением Николай Иванович Орлов, главный врач
ЦРБ Вадим Александрович  Кротков. Приносим извине

ния Людмиле Ивановне Макаровой и нашим читателям.
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 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы*купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн*проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ruокна

г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

График проведения
 технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
на март 2014 г.

Мкр. Машиностроитель д. 3 
 03.03., 04.03. и 05.03.;
ул. Ленина 
 06.03.; ул. Лермонтова 
 07.03.; мкр. Ма

шиностроитель д. 9  
 11.03. и 12. 03.; ул. Интернацио

нальная 
 13.03.; ул. Луночарского 
 14.03.; ул. Чапаева

 17.03.; ул. 1 Октябрьская 
18.03.; ул. 2 Октябрьская 

19.03.; ул. 3 Октябрьская 
  20.03.; ул. О. Кошевого 

21.03.; ул. Колхозная 
 24.03.; ул. Гвардейская 
 25.03.;
ул. Вокзальная 
 25.03.; ул. Некрасова 
 26.03.; пер. Не

красова 
 26.03.; пер. Малый 
 26.03.; д. Малышево, ул.
Молодежная 
 27.03.; д. Малышево, пер. Малышевский

 27.03.; д. Малышево, ул. Малышевская 
 28.03.; д. Ма

лышево, ул. Луговая 
 28.03.

Просим жителей   находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

                                                  Служба ВДГО г. Родники.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

   Без пафоса, но * с душой
  Очередной вояж в Гаврилов 
 Посад

совершила команда родниковских любите

лей русского хоккея. Стоит напомнить, что
на прошлом турнире, обычно проводящем

ся в честь Дня защитника Отечества, наши
земляки стали первыми. В этот раз о побе

де не думали. Игроки стареют, а вот сопер

ники с каждым годом становятся опытнее.
И это не случайно, ведь в составе у нас не

мало поигравших на уровне команд масте

ров. При этом средний возраст команды
зашкаливает за "полтинник". В прошлом
году иные команды  даже возмущались та

ким якобы усилением. Думаю, что  наши
соперники постепенно осознают, что для
них это должна быть большая честь  про

верить себя в матчах с действительно силь

ными  и классными мастерами.  Да, соб

ственно, уже приходят к этому. Во всяком
случае, на церемонии закрытия именно
родниковской делегации, как правило, до

стается больше всех комплиментов. И надо
было видеть,  как организаторы буквально
"носятся" с нашими легендами Владими

ром Николаевичем Агаповым, Борисом
Кожушным, Игорем Солодовым, слушая и
выполняя любые пожелания.

  А турнир, действительно, выиграть не
смогли. Хотя шансы были, даже несмотря
на ослабленный состав. При жеребьевке
группа нам досталась, признаюсь, не слиш


         ХОККЕЙ

ком сильная. Но ведь после сравнительно
легкой победы над местной "Фабрикой" 
5:1
пришлось упереться с чемпионом 2012.
Московский "Текстильщик" открыл счет на
первых же секундах. И в дальнейшем имел
немало хороших моментов. Однако особое
вдохновение  снизошло на нашего вратаря.
Собственно, он всегда играет на высоком
уровне. Но 22 февраля у Игоря Солодова
был День рождения. А это, сами знаете, за

частую придает особую силу и ответствен

ность. Думаю, своей игрой именно в этом
матче Игорь не только предопределил вы

ход в финал, но и подтвердил в третий раз
подряд звание лучшего вратаря турнира.
Правда, этого было мало. Надо ж было за

бивать. И в одной из контратак Владимиру
Фролову удалось сравнять счет, который не
изменился до конца встречи. В следующей
игре ситуация сложилась таким образом,
что нам необходимо было выиграть с раз

ницей в шесть мячей как минимум. Задачу
даже перевыполнили, победив гав 
 посад

скую "Юность" 9:0. О финале что сказать?
И мы, и хоккеисты нижегородского "Стэк

са",  после того как счет стал 2:0 в пользу
гостей, мыслями стали переноситься к нео

фициальной части турнира. Нет, руки ник

то опускать не собирался. Более того, Род

ники отыграли один мяч. Но силы "ветера

нов" все же  не беспредельны. Мечты об оче


редной победе отложены до будущего года.
Старинный маленький городок, зате


рянный в глуши ивановских просторов, на
протяжении нескольких лет становится
своеобразным центром паломничества
любителей хоккея с мячом из разных  ре

гионов страны. "Гав 
 Париж", так с изряд

ной долей юмора и самоиронии называют
свой город местные жители. Но, само  

собой, что никакого намека на столичный
снобизм в них  нет и в помине. Все коман

ды из года в год с удовольствием приезжа

ют сюда, потому что знают, что здесь их
ждут, что здесь им "рады простодушно"
"ничем особо не блестящие", но удивитель


но приветливые, обладающие истинным
русским гостеприимством  хозяева. Орга

низация турнира, лишенная какого 
 либо
пафоса, как всегда, оказалась на высоком
уровне. Были опасения в отношении каче

ства льда из 
 за природных чудачеств. Оно
и было непривычным, но не настолько,
чтобы турнир сорвался. Было видно, что
людям пришлось нелегко, но они справи

лись, за что большое спасибо.  И  здорово
бы   организовать  нечто подобное у нас.
Инфраструктура 
 то на порядок выше
гав 
 посадской!

Материалы подготовил
Н. ХАРЬКОВ.

РОДНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

электросварщиков ручной сварки, машинистов мос�
тового крана, фрезеровщиков, станочников расточных и
продольно�фрезерных станков.

Предоставляются все социальные гарантии. Обра

щаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

      Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок про�

изводство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

                       БОКС

В ринге не только мальчики      Разминка боем
Тренеры родниковской федерации бокса давно уже об


ладают прочными связями с аналогичными федерациями
близлежащих областей. Это позволяет стабильно участвовать
в очень сильных и представительных турнирах практически
круглый год. Один из таких турниров ежегодно проводится
в подмосковном Ликино 
 Дулево. Посвященный памяти
двух мастеров местного бокса Г. Аверина и В. Пичугина нын

че он собрал более ста участников из Владимрской и Мос

ковской областей. Были в их числе и юные родниковские
боксеры под руководством тренера ДЮСШ Чуланова И. Б.
Как всегда наши ребята показали неплохую подготовку, прак

тически в полном составе пробившись в финалы. И пусть не
все там выиграли, надо заметить, что эти бои стали этапом
подготовки к главному турниру  
  родниковскому, который
состоялся 21
23 февраля.  Здесь же нельзя не отметить став

ших победителями в своих весовых категориях учащихся
ЦГШ Эрика Саакяна и Михаила Черепкова. К сожалению,
проиграли в финальных боях Н. Лукоянов, Р. Гусаров, И. Ме

жаков, Г. Косоруков. Еще один воспитанник родниковско

го бокса Эдмон  Воросян имел возможность победить в са

мой престижной весовой категории до 63 кг. Но слишком уж
сильным оказался соперник 
 член юношеской сборной Рос

сии и чемпион Европы. Тем не менее, по общему мнению,
Эдмон оказал более чем достойное сопротивление, уступив
лишь по очкам. Его бой однозначно был признан самым зре

лищным. В заключение выполняю просьбу главного трене

ра, приложившего много усилий для успешного выступ

ления, высказать слова благодарности спонсорам поезд

ки А. Д. Твердову, главе ООО "Агроснаб", и индивидуально

му предпринимателю В.А.  Бельцеву.

Бокс уже давно и прочно
является  одним  из самых по*
пулярных видов спорта в на*
шем районе. Поэтому не уди*
вительно, что долгие годы в
календаре спортивных собы*
тий Родников особое место
занимает Открытый межре*
гиональный турнир.

В преддверии святого
для всех мужчин праздника
он собрал  перспективных
звездочек из разных регио

нов России.  Нашему  тур

ниру в свое время была  при

своена категория класса "Б",
что, несомненно, повышает
его статусность.  Родников

цы,  дебютировавшие  на
турнире, и  чьи бои  всегда
считались "гвоздевыми", со
временем завоевывали пре

стижное  звание  Мастера
спорта. Достаточно вспом

нить имена Алексея Гатина,
Тимура Кузнецова, Алексан

дра Шкарина.  Последний,
кстати, получил удостовере

ние нынче. Забегая вперед
скажу, что Александр под


твердил свой класс, проведя
победный финальный бой в
легкой и красивой манере. А
Алексей посвятил в боксеры
очередную группу мальчи

шек, вручив им символичес

кие паспорта. Дебютанты
оказались не робкого десят

ка, с ходу одержав победы.
Это Алексей Воронин и
Максим Коновалов. Еще де

вять родниковцев оказались
сильнейшими в своих весо

вых категориях: Алексей
Кленюшин, Евгений Нем

ченков, Николай Москви

чев, Роман Гусаров, Иван
Степанов, Илья Межаков,
Дмитрий Головкин, Артем
Кучеров, Владимир Рассо

хин. Пожалуй, именно  с
ними на ближайшие  годы
будут связаны надежды род

никовских любителей бокса.
Такой же надеждой остается
наш  Эдмон Воросян. Его
финальный  поединок с
Олегом Виноградовым из
Кинешмы  стал украшением
всего турнира. Бой был абсо


лютно равный, техничный,
динамичный,  ни на секунду
не переходивший в "драчку",
хотя, честно  признаюсь,
этот парень с Волги мне по

нравился больше. В таких
случаях при выборе победи

теля  судьи частенько вспо

минают о принципе "домаш

него судейства". Но это был
не тот случай, минималь

ную, но честную  победу от

дали гостю,  за что им 
 от

дельный респект. Эдмону же
в утешение стал приз само

му техничному боксеру.

   Не только для меня,
но и для многочисленных
зрителей, откровением, а
для кого 
 то  и украшени

ем,  стало выступление на
турнире девушек. И если
яркая и эмоциональная
композиция  танцевальной
группы из ЦДТ просто на

помнила, что " у войны не
женское лицо", то реаль

ные, пусть и  показатель

ные,  спарринги  между де

вочками привели в некое

замешательство. Наверное,
девчонки  хотели таким об

разом поздравить всех муж

чин и мальчишек  с празд

ником. Что ж, способ выб

рали более чем оригиналь

ный. Две пары боксирова

ли явно  со знанием дела.
Но, может, им  все 
 таки
чаще напоминать "что де

лает женщину женщиной".
Впрочем, это уже мое
субъективное мнение, ко

торое может не совпадать с
мнением редакции.

   А в целом турнир про

шел, как всегда, на высоком
организационном уровне.
Детям, ради которых он,
собственно, и проводится,
было сказано много добрых
слов, напоминаний о том,
что они 
 будущие защитни

ки Родины, которая иногда
бывает в опасности. И толь

ко с помощью серьезной
физподготовки можно за

щитить себя и близких. Но
лучше бы таких ситуаций
было поменьше.

3 марта. Ночь 
5, днем 
2. 4 марта. Ночь 
6,
днем 
3. 5 марта. Ночь 
6, днем 
1. 6 марта. Ночь

6, днем 0. 7 марта. Ночь 
2, днем 0. 8 марта. Ночь

6, днем 
3. 9 марта. Ночь 
6, днем 
2.
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«РОССИЯ 2»

Петербург " 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139*ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель*

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Народный календарь

3 Марта  Понедельник
06:30  "Диалоги о рыбалке"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00,18:30, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Художественная гимнастика. Гран
при.
15:05   "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
18:55  Волейбол. Чемпионат России.
23:00  "Наука 2.0"

4 Марта  Вторник
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 16:30, 19:15, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "24 кадра"[16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:20   "Вместе навсегда"[16+]
16:55, 19:25   Хоккей. КХЛ.
 23:00  "Наука 2.0"

5 Марта  Среда
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 16:00,  21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Диалоги о рыбалке"
12:50  "Язь против еды"
13:25  "Наука 2.0. НЕпростые вещи"
14:55  "Полигон". Прорыв
15:25  "Полигон". Оружие снайпера
16:20  Смешанные единоборства. [16+]
18:15   "Вместе навсегда"[16+]
23:40  Футбол.

6 Марта Четверг
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 17:50, 22:05    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Полигон". Прорыв
12:50  "Полигон". Оружие снайпера

13:25     "Ноль
седьмой" меняет курс"[16+]
15:20,  18:20   Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
16:50  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
19:45   "Мы из будущего"  [16+]
23:20  "Наука 2.0"

7 Марта Пятница
06:30  "Полигон". Оружие снайпера
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 18:35  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:25  "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном Войцеховским"
15:00  "Охота на пиранью"[16+]
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  Легкая атлетика.
00:30  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи.
Церемония открытия

8 Марта  Суббота
06:00  Смешанные единоборства.
08:00  Живое время. Панорама дня
09:55  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи. Биатлон.
14:15  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
14:55, 18:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:15  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
17:10,  20:00  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи.
Прямая трансляция
22:05  Легкая атлетика. Чемпионат мира
в закрытых помещениях.
01:55  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
02:25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

9 Марта  Воскресенье
09:55  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Горнолыжный спорт. Супергигант.
 Керлинг. Россия – Финляндия. Прямая трансляция
14:05  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении
15:05, 17:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:15  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины.
Прямая трансляция из Словении
20:00  XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи.
Следж
хоккей. Россия 
 Италия.
22:05  Легкая атлетика. Чемпионат мира
в закрытых помещениях.
02:45  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток"

Понедельник, 3 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Офицеры" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни" 16+

Вторник, 4 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Офицеры 
 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Любить по
русски" 16+
01.55 Х/ф "За прекрасных дам" 16+

Среда, 5 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 13.55, 15.15 "Государственная граница" 12+
16.00, 17.00, 01.55, 02.55, 04.00,
 05.00 Т/с "Государственная граница" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Любить по
русски" 16+

Четверг, 6 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 16.00, 17.15, 01.55,
02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с "Государственная граница" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Любить по
русски" 16+

Пятница, 7 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 16.00, 16.25,
02.50, 04.00, 05.10 Т/с "Государственная граница" 12+
17.30 Д/ф "Гагарин. Триумф и трагедия" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40,
00.30, 01.15, 02.05 Т/с "След" 16+

Суббота, 8 марта
06.20, 08.05 Х/ф "Любить по
русски" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
 16.55, 17.40, 18.40, 19.45, 20.55,
21.55, 23.00, 00.05 Т/с "След" 16+
00.55, 02.35, 03.50, 05.05 Х/ф "Цыган" 12+

Воскресенье, 9 марта
06.30 Х/ф "Любить по
русски" 16+
08.25 "Вечная любовь" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.25, 17.25, 18.40,
19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 02.25,
03.20, 04.15, 05.10, 06.10, 07.10
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+

3 марта. День памяти святителя Льва,
папы Римского. Начало Великого поста.
Именины: Кузьма, Леонтий, Лев.

4 марта. Маньяк. В этот день не следует
смотреть на падающие звезды, которые на

зывают в народе маньяки, 
 это худая при

мета. Именины: Архип, Досифей, Евгений,
Максим, Макар, Федот, Филимон.

5 марта. Лев Катанский. Именины: Ага*
фон, Корнилий, Лев.

6 марта. Тимофей Весновей. Вестник теплых
дней. Именины: Георгий, Евстафий, Тимофей.

7 марта. День памяти препод. Моисея Белозер*
ского, имевшего дар прозорливости. Именины:
Афанасий, Марк, Маврикий, Фёдор, Филипп.

8 марта. День Поликарпа. Именины: Алек*
сандр, Антонин, Демьян, Иван, Поликарп.

9 марта. День обретения главы Иоанна Крести*
теля, Иоанна Предтечи. На Обретение птица гнез

до обретает. Именины: Иван.
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1*комн. кв*ру  в мкр. Гагари*
на. Тел. 89158181330, 89290892808.

Квартиру или сдам. Тел.
89621588025.

Дом 47 кв. м. д. Скрылово.
Тел. 89051058418.

Дом с зем. уч. 30 кв. м. Род*
никовский район д. Кутилово.
Тел. 89612441848,  дом. 624859.

ВАЗ 2112 2003 г. в., св. зел.
инж. Тел. 89621646132.

ВАЗ*2105 1992 г. в., ц. 20 т.
р. Тел. 89303454893.

ВАЗ 21213 2000 г. в. Тел.
89066194693.

ВАЗ 2115 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 89605005644.

ВАЗ 21102 1999 г. в., в хор.
сост., ц. 75 т. р. Тел. 89644944499.

ВАЗ*2115 2004 г. в., черный,
ц. 105 т.р. Тел. 89092486377.

Мицубиси «Аутлендер» 2010
г. в., 140 л. с., пр. 100 т. км, цена
700 т. р. Тел. 89051085316.

Мопед "Альфа" 2012 г.в. Не*

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

РАБОТА

КУПЛЮ

СНИМУ

Дрова берёзовые ко*
лотые с док. для субси*
дии. Тел. 89158200066.

Под разборку сенаж*
ную башню  и  животновод*
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

1*комн. кв*ру или дом в
г. Родники.  Тел. 89631512666.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ищем бухгалтера.  Тел.
89051081505, Андрей.

Требуются квалифициро*
ванные рабочие строительных
профессий. Тел. 89106804021.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/п по собеседованию), авто*
слесари. Тел. 2
23
11.

В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.

В организацию требуется
токарь*фрезеровщик. Зарплата
по результатам собеседования.
Тел. 8(49336) 2
54
32.

Требуются рабочие на пере*
борку пленки, свободный гра*
фик, з/пл. сдельная. Увеличены
расценки. Тел. 89203630333.

Требуются распиловщики.
З/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпа*
кет. З/плата 2 раза в мес. + пре*

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

В аренду офисн.*торг.
площадь, ул. Советская, 7
* 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул. Со*
ветская, 17 от 20 кв. м. до
250 кв. м., ул. Народная, 9
* 95 кв. м., мкр. Южный, 8
* 6 кв. м., ул. Чехова, д. 1а *
производственные пл. от
100 кв. м. до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Кровельные, строи*
тельные, отделочные, зе*
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель*
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Шеф*повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма*
новский район).(4932)32

57
38, 8
920
352
62
20.

Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки термофура 4 т.
Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель фургон
17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Стр*во. Плотник. Печи.
Плитка. Тел. 89109945093.

Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.
Тел. 89051558530.

Отопление. Сан*ка. Водопро*
вод. Тел. 89621602133.

Копка колодцев, траншей,
септиков, подводка воды в дом.
Доставка колец, скидки, гаран*
тия. Тел. 89611194259.

Ж/б кольца, колодцы, водо*
провод, канализация под ключ
круглый год. Тел. 89605135725,
89106988380.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт  и настройка компью*
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Жен. стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.

Портрет маслом на холсте
любого формата напишу к празд*
нику и не только. Тел.
89106932438, 2
21
10, Александр.

Только один день,2 марта
в РДК "Лидер"

состоится
ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА:

        ШУБ ИЗ МУТОНА
        ПАЛЬТО, КУРТОК

Новая
весенняя коллекция.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18

КРЕДИТ НА МЕСТЕ,
 БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА.

В автосервис требует*
ся автоэлектрик. Тел.
89806831511.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).
т.: 890515714446,
    89106869655.

РЕГИОН*ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

СДАМ

Требуется продавец в
автомагазин. З/плата  по
собеседованию. Тел.
89806831511.

МУП Родниковского района "Ритуальные услу*
ги", находящееся по адресу: ул. Советская, 8а (на*
против Сбербанка) оказывает услуги по погребению
умерших, представляет автокатафалк, круглосуточ*
но осуществляет перевозку умерших, а также в ши*
роком ассортименте гробы, венки, ограды, траурные
ленты и другие похоронные принадлежности.

Заключает договора по уходу за могилами: про*
полка, окашивание, покраска оград, гробниц,  крес*
тов, расчистка снега, подсыпка песка вокруг захо*
ронения, а также замена оград и фотографий.

Режим работы пн
пят. с 8 до 17 часов, суббота с
8 до 12. Тел. 2
14
57, воскр. конт. тел. 89158129889,
89065138787, 89065129623.

Спутниковое циф*
ровое телевидение Три*
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус*
тановка, обслужива*
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

РЕЗНЫЕ

 наличники,
карнизы,
подзоры,

 торцевые доски
 на венцы

 из пластика.
Тел. 89605136043.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

Старинные стеклян*
ные четверти 100 р. за 1
шт. Тел. 89611184002.

Срочно  1,2*комн. кв*ру на
Гагарина, 1, 2 эт., без посредника.
Тел. 89621628419, 89605048635.

Квартиру или дом за налич*
ные. Тел. 89206743917.

Аккумуляторы любые. Возмо*
жен вывоз. Тел. 89605005400, с 9
до 18 часов.

Железные диски для Волги
3110. Тел. 89158436953.

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

Сантехнические ра*
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де*
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

Ремонт любых те*
левизоров, микровол*
новых печей, ж/к мо*
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.

Уборщица (з/п. 8 тыс.*
руб), воспитатели, вожа*
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский  рай*
о н ) . ( 4 9 3 2 ) 3 2 
 5 7 
 3 8 ,
8
920
352
62
20.

Ремонт квартир и ча*
стного сектора, сантех*
ника. Тел. 89611198144.

дорого. Тел. 89038794347.
Ворота гаражные, недорого.

Тел. 89106932438, 2
21
10, Алек

сандр.

Печи для бани. Тел.
89051087057.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва*
гонка, европол (шпунт), штакет*
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки. Тел.

89066182605.
Бескаркасную мебель. Тел.

89051098866.
Инкубатор 220/12. Тел.

89303412321.
Дешево взрослые памперсы

4р. Тел. 89158137899, 2
05
48.
Картофель с доставкой. Тел.

89303461895.
Сено в кипах. Тел.

89203717354.
Корову  3*м отёлом, отёл в

апреле + сено по отдельной  цене.
Тел. 89303454883.

Чистую уютную квартиру по*
суточно. Тел. 89806855228.

Кв*ру  в г. Иванове.  Тел.
89065130489.

Комнату в общежитии в мкр.
Гагарина на длит. срок. Тел.
89050590705.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир, до*
мов. Выезд на село. Тел.
89206779838.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466, круг*
лосуточно.

Копаем, чистим, ре*
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

мия. Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.

Требуются швеи*надомни*
цы. Тел. 89038794029.

Требуются закройщики, ра*

ботающие на дому. Тел.
89038794029.

Срочно швеи. З/п высокая.
Тел. 89605109635.

Требуются вязальщицы и
механик. Тел. 89644935310.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
  0,35 мм                      302                                      376
  0,4 мм                        330                                      404
  0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро*
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 13.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 9.000 (каркас).

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю всем слова благодарности в оказании меди


цинской помощи и поддержке в похоронах Задорожного
Вячеслава Семёновича * Новожилову П. А., Селезнёвой
Т. А.,Смирновой Н. В., медицинским сестрам, санитаркам,
жителям  мкр. Южный, 18, администрации города, МУП
"Артемида", друзьям, родственникам. Большое спасибо.

Задорожная Г. В.

МЕНЯЮ

3*комн. благ. кв*ру  г/о, пласт.
окна, застекл. балкон, ремонт на
дом со всеми удоб. Тел.
89038885457.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.
Работаем с организациями

 наличный и безналичный
 расчёт, скидки от объёма,

организуем доставку.
Ул. М. Ульяновой, 10А

(напротив ветлечебницы).

 Тел. 89051556373.
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ПоздравляемПоздравляем
с 16�летием      с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с 90�летием

Поздравляем
с законным браком

Банк партнер ОАО"АЛЬФА*БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8*905*105*50*10

Открылся магазин детской одежды "НОСИКИ*
КУРНОСИКИ".  Торговый центр "Ручеек", 1 этаж.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370. 3 марта (понедельник) с 9 до 18 в РДК"ЛИДЕР"

  Выставка*продажа
" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"

Для  детей и взрослых !!!
                                    Наши цены стали ниже!!!


 Куртки от 1200 руб., джинсы от 700 руб., юбки, брюки от 500
руб., футболки  муж.  от 100 руб., водолазки жен. от 200 руб.,
трико от 140 руб.

 Халаты трикотажные 
 300 руб., ночные сорочки от 90 руб.,
майки от 80 руб., нижнее белье от 35 руб., носки от 15 руб.

 Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.

 Детские: колготки и комплект (трусы +майка) по 60 руб.

 Бельевой трикотаж (100% хлопок) взрослый и детский от 25 руб.

 Махровые  полотенца от 35 руб. постельное белье от 350 руб.

Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб.

                           И  многое  другое….

   3 марта          Дом культуры
 КРАСИВЫЕ

 ФАБРИЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО

от "Сурской Королевы" г. Пенза
Цена от 2500 до 10000 руб.
Ждем Вас с 10.00 до 18.00.

  ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ЛЯМИНУ Клавдию Ивановну.

Сегодня все слова тебе одной 

Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Дети, зятья, сноха, внуки, правнуки.

Нашего внука СМИРНОВА Александра
Олеговича.

Ну вот тебе шестнадцать,
Какой прекрасный возраст!
Ты взрослым оказался,
Но это не так просто.
Так разреши, мой внучек,
Сказать тебе словечко.
Будь счастлив ты, мой внучек,
Пусть не болит сердечко,
Что много в этой жизни
Тебе достичь придётся.
Пусть ярче солнце светит
И мир с тобой смеётся.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую.
И мы тебя сегодня
За всех родных целуем!

Бабушка и дедушка Усовы.

с днем  рождения
ДОКТОРОВУ Зою Михайловну.

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

Дети, внуки, правнуки.

Нашу дорогую МАШИЦЫНУ
Любовь Вениаминовну.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания.
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Кукушкины.

Наших дорогих молодожёнов ПЕСТРЯКОВУ
Анастасию и ОРЛОВА Алексея.

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас 
 счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!

Пестряковы: бабушка, дедушка,
папа, Наташа, Стёпа.

2 марта с 9 до 18 часов  РДК "Лидер" выставка
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной  фабрики.

2 марта с 8*30 до 9*00 на рынке города
будет продажа кур*молодок рыжих и белых.
Тел. 89644904561.

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

Б.Ф. "Возрождение" оказывает помощь зависи*
мым от алкоголя. Тел. 89051081505, Андрей.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.

Заводского изготовления из оцинкованной тру

бы незамкнутого квадратного сечения. Усиленная
с дополнительными рёбрами жёсткости. Теплицы
в комплекте с поликарбонатом "Актуаль".

Гарантия на поликарбонат 10 лет.
Сечением 20х20х1,5 мм.
Размер: 3х4м 
 14500 р., 3х6м
 18500 р.
Сечением 25х25х1,5м.
Размер: 3х4м 
 17500 р., 3х6м 
 22500 р.

Из стальной трубы 20х40х1,5 мм, размер: 3х6м 

16500 р.

ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ БЕСПЛАТНАЯ
А также в продаже имеется тепличный сотовый

поликарбонат "Актуаль" производство Россия раз

мер 2,1м
6м
4мм. Цена 1800 руб. за лист. Достав

ка поликарбоната 
 платная. Обращаться по тел.
8
920
3547646, 8
910
6680111.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван * от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

* от 7000р. На территории рынка по субботам.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства канализационного колодца
по адресу г. Родники, ул. О. Кошевого.

М*н "У Ирины"
 представляет большой выбор весеннего ассорти*

мента для детей. Доступные цены. Ждем Вас в ТЦ
"Алёнушка", павильон № 17.


