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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Во вторник, 18 марта
ивановцы вновь собрались в
областном центре на митин#
ге#концерте, организован#
ном по итогам крымского ре#
ферендума.

Буквально за час до ми#
тинга завершилось выступ#
ление Президента России
В.В. Путина с посланием к
Федеральному Собранию  в
связи с обращением Крыма
о приеме в состав РФ. На#
помним, что в заключение
своего выступления глава го#
сударства внес в Федераль#
ное Собрание и попросил
одобрить конституционный
закон о принятии в состав
России двух новых субъек#
тов Федерации # республики
Крым и города Севастополь.

Именно с объявления об
этом решении и начался ми#
тинг в Иванове. Для многих
его участников эта новость
стала настоящим праздни#
ком, днем гордости за Оте#
чество. "Крым, добро пожа#
ловать домой!" # таким был
основной лейтмотив выступ#
лений тех, кто подходил к
микрофону.

"Мы собрались на пло#
щади Победы и это очень
символично. Это победа над
равнодушием, историчес#
кий момент для всей нашей
страны, событие, которого
мы ждали", # подчеркнул
представитель рабочей ко#

  КРЫМ �ЭТО РОССИЯ
ГЛАВНАЯ   НОВОСТЬ миссии Ивановской облас#

тной Думы по сбору гумани#
тарной помощи для жителей
Украины Владимир Гришин.
По его словам, сегодня важ#
но продемонстрировать
крымчанам, что "мы под#
держиваем их выбор, мы
приветствуем их решение,
мы им поможем".

Как отмечали многие из
выступавших, итоги про#
шедшего 16 марта в Крыму
референдума ясно показа#
ли, что жители полуостро#
ва видят свое будущее
только в составе России.
То, сколько людей пришли
на участки и проголосова#
ли за выбор в пользу присо#
единения к нашей стране,
говорит само за себя.

Известный ивановский
телеведущий Виктор Ломос#
ков отметил, что Крым для
него, как и для многих рос#
сиян, никогда не был "загра#
ницей". Он также указал на
искренность радости и воо#
душевления всех, собрав#
шихся на площади.

"Крым и Россия # вме#
сте навсегда!" # эти слова
стали финальным аккор#
дом прошедшего митинга,
объединившего представи#
телей различных обще#
ственных организаций, по#
литических партий и жите#
лей региона с активной
гражданской позицией.

Депутат Ивановской областной Думы Ирина  Крыси

на провела очередной прием граждан в Общественной
приемной партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

На приёме  к депутату обратились 15 жителей Родни

ковского района. «Есть вопросы родниковцев, которые ре�
шены положительно. Решаем их при поддержке администра�
ции Родниковского района  и помощников в районе. Каждое
обращение детально рассматривается.

Одна из основных проблем, с которыми обращаются родни�
ковцы � присвоение звания "Ветеран труда". На все обращения
по данному вопросу жители получили консультации, в том чис�
ле по судебному порядку восстановления званий. Приходят бла�
годарности от тех людей, которые обращаются. Данная тен�
денция радует. Не все обращения могут быть оперативно реше�
ны, но мы стараемся выполнить просьбы жителей в максималь�
но короткие сроки», 
 отметила Ирина Крысина.

Жители района обратились с просьбой в благоустройстве
прилегающей к храму Петра и Февронии  территории. Род

никовцев волновали вопросы предоставления жилья детям

сиротам, включение в программу по улучшению жилищных
условий для многодетных семей, вопросы оформления граж

данства,  начисления трудовой пенсии,  получения земель

ного участка в рамках программы для многодетных семей,
вопросы медицинского характера.

Одна из жительниц района просила юридической помо

щи при подготовке документов для судебного дела. Депутат
Ирина Крысина договорилась о встрече заявительницы и
Уполномоченного по правам человека в Ивановской облас

ти Натальи Ковалевой.

Ирина Крысина
провела прием граждан

      ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

                  ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 марта отметила свое 90
летие труженица

тыла Ханифия Галлиосгаровна СУНГАТОВА.
От всей души поздравляем Ханифию Галлиос


гаровну  с юбилеем. Желаем доброго здоровья,
долголетия, бодрости духа!

   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

К весенне#полевым работам  готовы!
Впереди # последняя не#

деля марта, не за горами #
апрель. В сельском хозяй#
стве Родниковского района
вовсю идет подготовка к
весенне#полевым работам.
О том, какими темпами она
развивается, нам рассказа#
ла заместитель главы рай#
администрации по сельско#
му хозяйству Надежда
ЗЕМСКОВА:

"В этом году нам пред

стоит посеять яровые, зер

новые и зернобобовые
культуры на площади 7
тыс. га. Это на 500 га боль

ше в сравнении с 2013 го

дом. Озимые культуры ос

вободились от снега, наде

емся, что при благоприят

ных погодных условиях
они сохранятся.  Немало

важное значение для нас
имеет посадка картофеля.
Картофель 
 это высоко

рентабельная культура. В
планах посадить 203 га кар

тофеля, что на 20 га мень

ше. Сокращает площадь
СПК им.Фрунзе, посколь

ку сейчас экономически
невыгодно покупать по
высоким ценам семенной
материал. СПК им.Фрунзе
исправит эту ситуацию уже
в следующем году.

Все хозяйства полнос

тью обеспечены семенами.
При потребности зерновых
в 1400 т, у нас в наличии 

1700 т. В целом по области
ситуация в сельских хозяй

ствах сложная  именно в
связи с отсутствием семен

ного материала. А у нас
имеются небольшие из

лишки в СПК "Большевик"
и СПК "Возрождение", ко

торые мы реализуем. Все
семена, предназначенные
для посева,  кондицион

ные, отвечающие требова

ниям по посевным каче

ствам 
 это и чистота, и
всхожесть, и влажность и
др. Проведено сортообнов

ление, а именно закуплены
семена высоких репродук

ций. Они   менее всего под

вержены заражению раз

ными болезнями, что, не

сомненно, скажется на ка

честве урожая в дальней

шем. Так, привезли ячмень
оригинальных сортов
"Владимир" , "Сонет", "Зла

та";  элитные семена овса
"Лев" и "Борец". Апробиру

ем посадку новых сортов
картофеля: завезен новый
сорт "Уладар" (оригальный
клоновый материал). Кар

тофель "Удача", "Розара" 


не новые для нас сорта, но
хорошо себя зарекомендо

вавшие.

Для получения каче

ственного и высокого уро

жая важной составляющей
являются сбалансирован

ное минеральное питание
растений. В связи с этим
осуществляется завоз ми

неральных удобрений в
хозяйства. В полном объе

ме обеспечены СПК
"Большевик" и СПК "Воз

рождение", в ближайшее
время удобрения поступят
в ЗАО "Заря", СПК им.Ф

рунзе, ИП Глава Черны

шев А.П.. В конце марта
мы дополучим селитру до
423 т (в наличии 300т), а в
начале апреля 
 сложные
удобрения до 380 т (в на

личии 250т).

Для весенне
полевых
работ в СПК "Возрожде

ние" и СПК "Большевик"
приобретены 2 новых се

ялки фирмы "Амазоне", в
ЗАО "Заря" 
 дисковую бо

рону этой же фирмы, впе

реди 
 приобретение трак

тора для этого хозяйства.
Решается вопрос с  при

бытием нового трактора
производства Харьковс

кого тракторного завода,

необходимого для обра

ботки почв.  Основную
ставку делаем на совре

менную  энергонасыщен

ную технику.

Впереди 
  апрель. Ози

мые культуры начнут веге

тацию (рост) при средне

суточной температуре +5,
+7 градусов. На поля нач

нем выезжать по мере до

стижения почвой физи

ческой спелости. Конеч

но, на ее созревание  по

влияет положительный
температурный режим и
количество осадков в этот
период.

Впереди 
 "жаркая
страда". Мы должны все
предугадать, вовремя про

вести технические мероп

риятия. Это получается во
многом благодаря работе
очень слаженного коллек

тива, мы продуктивно со

трудничаем друг с другом:
обмениваемся мнениями,
спорим, находим компро

миссы. Надеемся, что в
этом году весенне
поле

вые работы пройдут опе

ративно и организованно
в оптимальные агротехни

ческие сроки. Хорошей
посевной!"

О. ВОРОБЬЁВА
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 Ремонт тротуара на
ул. Д. Бедного заплани

рован на этот год. По
тротуару на ул. Рябикова
планов ремонта пока нет.
Это связано с ограни

ченностью бюджетного
финансирования подоб

ного вида работ. В этом
году предстоит  выпол

нить большой объём ра

бот. В частности, отре

монтировать  Кулёшевс

кий проезд, о чём нас
давно просят жители

«Тротуары и дороги  ремонтируем по плану» Откровенный  разговор
"Безопасность подросткового возраста" 
 такой была

тема итогового занятия в районной медико
психологи

ческой школе "Доверие" Центра детского творчества. В
рамках этого занятия с учащимися встретились и побе

седовали самые разные специалисты.

О вреде наркотических и токсических веществ очень
убедительно рассказала врач
нарколог Ивановского об

ластного наркодиспансера Екатерина Лукашева. О том,
как важно соблюдать правила дорожного движения, ре

бята побеседовали с зам. председателя  районного отде

ления  ДОСААФ России Александром Моньковым. Он
провел для них занятия, где каждый смог проверить свою
готовность управлять транспортными средствами, а так

же рассказал о том, что делается  в ДОСААФ для детей и
подростков. С инспектором ГИБДД Александром  Уша

ковым ребята за круглым столом искали  пути уменьше

ния аварийности на дорогах и обсуждали, как повысить
ответственность пешеходов за нарушения ПДД. Заведу

ющая Родниковским ЗАГСом Марина Швецова очень
интересно говорила с ребятами о своей работе по регист

рации различных актов гражданского состояния, в част

ности 
 о заключении брака. В необходимости заботить

ся о своём здоровье, чтобы в будущем стать счастливой
матерью,  девушек убеждала молодой врач
гинеколог
родильного отделения ЦРБ Екатерина Галанцова. Для
юношей психолог ЦДТ Ольга Сорокина провела тренинг
безопасного поведения  "Сумей сказать нет!

В конце занятия подростки высказали  своё мнение
об увиденном и услышанном. Предложенная форма ра

боты в школе "Доверие" им понравилась.

О. СТАСОВА

К нам в редакцию пришло письмо жительницы ул.
3#я Октябрьская Галины Надёжиной. Её волнует со#
стояние родниковских пешеходных дорог. Часто, осо#
бенно в распутицу, по ним пройти весьма проблематич#
но. К примеру, от тротуара по ул. Демьяна Бедного по#
чти ничего не осталось. В мкр. Рябикова недалеко от
детского сада часть  тротуара часто заливают потоки
воды и грязи, и людям приходится  выходить на проез#
жую часть, рискуя попасть под колёса машин. Да и сам
тротуар тоже нуждается в ремонте. Когда будут приве#
дены в порядок тротуары  на ул. Д. Бедного и в мкр.
Рябикова? Этот вопрос  Галины Надёжиной  мы зада#
ли главе администрации Родниковского городского по#
селения Анатолию МАЛОВУ. Вот, что он ответил:

этого микрорайона. Есть
планы  и по строитель

ству новых тротуаров. На
всё это нужны немалые
средства, которых, к со

жалению, в бюджете не
хватает.

Мы также спросили
Анатолия Борисовича и
о другой проблеме, с ко

торой обращаются в га

зету горожане: осенью
при  строительстве но

вых воздушных линий
электрического освеще


ния строители сильно
попортили дорожное по

крытие на улицах част

ного сектора. Будет ли
устранён нанесённый
ущерб? По словам Ана

толия Малова, от под

рядной организации,
проводившей освеще

ние, получено гарантий

ное письмо, в котором
она обязуется привести
всё в порядок. Работы
ориентировочно  нач

нутся в летний период,
когда земля немного
подсохнет.

И последнее. Весна
вступает в свои права.
Время наводить вокруг
чистоту и порядок.

Уважаемые родников#
цы! С 1 апреля у нас в го#
роде и в районе начинают#
ся традиционные месяч#
ники благоустройства.
Используйте первые тёп#
лые дни для уборки при#
домовых территорий, для
проведения субботников и

воскресников.
Особое внимание кон#

тейнерным площадкам.
Не складируйте на них
крупногабаритный и
строительный мусор # об#
ращайтесь  в МУП
"Спецтехстрой", где есть
специальная техника для
его погрузки и вывоза.
Контейнеры только для
бытового мусора! Не кла#
дите в них то, что можно
сложить в компостную
кучу на вашем участке
(прошлогоднюю листву и
траву, ветки, щепки, ве#
тошь и т. п.) и получить
потом прекрасное удоб#
рение. Не захламляйте
контейнерные площадки!
Содержите в чистоте
сточные канавы и терри#
тории вокруг домов.
Пусть вокруг нас будет
чисто и красиво! Никто
лучше нас самих о нашей
малой родине не позабо#
тится!

О. СТУПИНА

              ОПАСНЫЙ  ВОЗРАСТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24 марта # День Софрония премудрого, пат#
риарха Иерусалимского. Раннее начало сокод

вижения березы. Именины: Ефим, Софрон.

25 марта # Феофан Проломи Наст. Сход
снежного покрова. Именины: Григорий, Семён,
Феофан.

26 марта # Перенесение мощей святителя
Никифора, патриарха Константинопольского.
Именины:  Александр, Африкан, Никифор, Те#
рентий, Христина.

27 марта # День памяти св. Феогноста, мит#
рополита Московского и всея Руси. Именины:
Михаил.

28 марта # День памяти мучеников Агапия,
Пуплия и др. Именины: Александр, Денис, Ни#
кандр, Тимолай.

29 марта. День Саввина. Если этот день тёп

лый, то весна будет тёплой. "На Саввина сани
покинь, телегу придвинь". Именины: Алек#
сандр, Серапион, Трофим, Юлиан.

30 марта. Алексей # человек Божий. Алек#
сей Тёплый. Алексей Водотёк. В день Алексея
Тёплого "доставай улья". День гусиных боёв.
Начинают трогаться реки. Рыба трогается с зи

мовья. Именины: Алексей, Макар.

Народный календарь

         ОБРАЗОВАНИЕ

15 марта,  в солнечный выходной,
состоялся очередной смотр
конкурс от

рядов юных инспекторов движения
(ЮИДф) "Светофор" при заинтересо

ванном участии сотрудников отдела
ГИБДД по Родниковскому району. В
нем участвовало 9 общеобразователь

ных учреждений, из них 
 5 сельских
школ. Темами конкурса в этом году ста

ли "Использование ремней безопасно

сти и детских удерживающих устройств"
и "Скоростной режим". Конкурс пест

рил поэтическими зарисовками, инсце

нированием песен, литературным мон

тажом. Команды были оригинальны,
номера 
 в мастерском исполнении. От

ряды один за другим рвались к победе.
Зрительский интерес зашкаливал. Са

мым лучшим по исполнению и раскры

тию темы безопасности дорожного дви


Светофор # друг человека
жения стал отряд  юных инспекторов
движения Центральной городской шко

лы, второе место разделили команды
средней школы № 3 и Острецовской об

разовательной школы, средняя школа
№ 4 заняла почетное третье место. Ко

мандам
победителям вручены дипломы
и ценные призы. Старший инспектор
ГИБДД, член жюри Александр Ушаков:
"Ребята прекрасно подготовились. Кон

курсные номера отличались яркостью.
Такое мероприятие, по моему мнению,
считаю эффективным методом в пропа

ганде безопасного дорожного движе

ния. Спасибо ребятам!" Уже 25 марта
2014 года команда победителей пред

ставит Родниковский район на област

ном этапе  конкурса  отрядов ЮИД
"Светофор". Успехов и побед!

О. ВОРОБЬЁВА

       СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Команда победителей – отряд юных инспекторов движения ЦГ СОШ.

В настоящее время родителей будущих
первоклассников волнует вопрос, в какой
школе будут учиться их ребенок. Как прави�
ло, родители будущих первоклассников вы�
бор отдают тому образовательному учрежде�
нию, которое им нравится по разным причи�
нам: находится близко от места жительства,
сами учились в данной школе или  в ней учит�
ся старший ребенок.

Расставить все точки над  i в вопросе при�
ема детей в 1�е классы нам помогла замес�
титель заведующей отделом образования по
учебной работе Алла КОСОРУКОВА:

"Порядок приема детей в первые классы об�
щеобразовательных учреждений регулируется
следующими документами: приказом Минобрна�
уки РФ от 15.02.2012 г. №107 "Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразователь�
ные учреждения" и постановлением райадмини�
страции от 28.06.2013 г. №783 "О порядке при�
ема детей в 1�е классы". Нужно отметить, что на
основании данного постановления за каждым об�
щеобразовательным учреждением закреплена
определенная территория Родниковского райо�
на (перечень улиц, микрорайонов, проездов и.п.)

Приказ Минобрнауки определяет порядок прове�
дения и устанавливает сроки приема детей в обще�
образовательные учреждения. Так, прием заявлений
в первый класс в учреждениях для лиц, зарегистри�
рованных на закрепленной территории, начинается

О приеме в первый  класс
не позднее 10 марта и завершается не позднее 31
июля текущего года. До 1 марта в школах проведена
сверка будущих первоклассников на закрепленной
территории. К примеру, будущие первоклассники за�
регистрированы на таких улицах, как пл. Ленина, мкр.
Шагова или ул. Трудовая, эти городские микрорай�
оны закреплены за Центральной городской школой.
В соответствии с порядком приема  детей в первые
классы эти ребята уже учтены в базе будущих пер�
воклассников этой школы. Прием заявлений в пер�
вый класс от родителей начинается не позднее 10
марта:  либо при личном обращении в администра�
цию школы, либо в форме электронного документа
с использованием информационно�телекоммуника�
ционных сетей общего пользования. В дальнейшем
родители могут отслеживать электронную очеред�
ность ребенка в первый класс.

Не позднее 1 августа на сайтах школ размеща�
ется информация о наличии вакантных мест в 1�х
классах для лиц, не зарегистрированных на зак�
репленной территории. Образовательные учреж�
дения, закончившие прием в первый класс всех
детей, зарегистрированных на закрепленной тер�
ритории, вправе осуществлять прием детей с дру�
гих  территорий, до момента заполнения свобод�
ных мест с 1 августа, но не позднее 5 сентября
текущего года".

Порядок приема детей в школу определен за�
коном, задача взрослых � соблюдать его.

О. САВЕЛЬЕВА

24 марта. Ночь +3, днем +7. 25 марта. Ночь +2,
днем +8. 26 марта. Ночь 
1, днем +6. 27 марта. Ночь
0, днем +6. 28 марта. Ночь 
1, днем +6. 29 марта.
Ночь +2, днем +10. 30 марта. Ночь +2, днем +10.
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 ВЫХОДНЫЕ
 НА  СТАДИОНЕ

    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

Завершился розыгрыш Кубка Родни

ковского района по футзалу ( мини 
 фут

болу ). Как и ожидалось, решающие мат

чи прошли в упорной и сверхнапряжен

ной борьбе. Первый финалист "Родник

95", казалось, без особого волнения ожи

дал своего соперника. В самом деле, что
себя "накручивать". И "Штурм", и "Лорес",
сошедшиеся во втором полуфинале, дале

ко не подарки. А посему, какая разница с
кем играть. Обе команды обладают очень
сильными составами, с обилием хороших,
опытных игроков. В таких матчах многое
решает индивидуальное мастерство лиде

ров. И они были на высоте. Что Александр
Шурашов из "Штурма", что Илья Твердов
из "Лореса". Хотя, после игры, Илья при

знал силу своего оппонента. Под стать им
отдавались игре и их партнеры. При этом,
несмотря на жесткую борьбу по всей пло

щадке, все было очень корректно, без от

кровенной грубости и хамства. Особенно
интересной оказалась концовка встречи.
Она настолько захватила всех, что "Лорес",
проигрывая на последних секундах один
мяч, по моему, даже забыл сменить врата

ря. Впрочем, это не помешало им  вос

пользоваться грубой ошибкой соперника
и за несколько секунд до финального сви

стка сравнять счет. 3:3 
 и по регламенту
судьбу второй путевки решали пенальти.
"Штурмовики", выполнив их точнее,
вышли в финал.

   Не помню, присутствовал ли кто 

то из "Родника 
 95" на этом матче в по

исках изъянов второго финалиста. Вро

де, никого. Да и не было, наверное, в
этом большой необходимости, посколь

ку знают они друг друга неплохо. В кон

це концов, играют вместе в "первой" ко

манде района. Может поэтому финал
сложился малорезультативным. Зная
свои слабости в обороне, обе команды
уделили главное внимание организации
защиты. И, надо сказать, преуспели в
этом нелегком деле. Во всяком случае,
оба гола в этом матче были забиты изда


Разминка прошла:
  впереди # финал
14 и 15 марта в спорткомплексе родни#

ковского МСЦ состоялись зональные со#
ревнования по волейболу в рамках област#
ной Спартакиады школьников 1996 # 2000
г. р. Игры прошли по круговой системе и
стали этапом подготовки наших команд
перед финальной частью, которая намече#
на на середину апреля. Сильным преувели#
чением станет утверждение, что прошед#
шие матчи были отмечены упорной борь#
бой. Преимущество юных представителей
местной ДЮСШ над сверстниками из
Шуйского, Лухского и Фурмановского
районов было просто подавляющим. Дос#
таточно сказать, что девушки, под руковод#
ством Веры Огурцовой, не позволили своим
соперницам ни в одной партии набрать боль#
ше семи(!) очков. Не менее высокую технико
# тактическую выучку продемонстрировали
юноши( тренер Анатолий Платонов), так же
громившие гостей в каждой партии. По сло#
вам тренеров, и в финальных турнирах пла#
нируется борьба за самые высокие места.

И захотели, и смогли
Итоги Кубка по футзалу

лека. Счет, в самом начале второго тай

ма, открыл "Штурм". После розыгрыша
аута Алексею Фролову удался очень силь

ный и, главное, точный удар в верхний
угол. Однако, через несколько минут,
Эдгар Багумян, едва перейдя центр поля,
не менее сильно и точно пробил по чу

жим воротам. В оставшееся время, а его
было еще в достатке, соперники не осо

бо усердствовали в атаке, действуя по
принципу "главное 
 не пропустить".
Хотя пару раз "Штурм" имел прекрасные
возможности "похоронить" 95
х. Но, не
получилось. Судьба Кубка решалась в се

рии пенальти. Надо сказать, здесь бью

щие, что называется, отвели душу. Из
восьми пробитых ударов цели не достиг
только один. Его парировал капитан ко


Дорогая редакция! Прошлым летом в
своём коллективном саду видела, что на од#
ном из участков женщина выращивала лук#
порей. Слышала, что он очень полезный,
долго хранится и обладает нежным вкусом.

Расскажите как можно вырастить эту
культуру в наших условиях.

Е. Семёнова, г. Родники.
Больше всего порея выращивается во

Франции, где пьют много вина, едят мно

го мяса и где очень многие страдают от
подагры. порей способен предотвращать
подагру, он обладает сильным мочегонным
действием, активизирует деятельность  пи

щеварительных органов, улучшает работу
печени и повышает тонус нервной систе

мы. Кроме того, регулярное употребление
в пищу порея замедляет развитие атероск

лероза и, благодаря высокому содержанию
в порее солей калия, способствует оздоров

лению сердца. При хронических воспале

ниях желудочно
кишечного тракта порей
можно есть только в отварном виде.

Из почты страницы «Огород круглый год»

Узнав земляничный  фи#
залис, огородники на всю
жизнь становятся  большими
поклонниками этой культу#
ры. Плоды (ягоды) у этой
разновидности физалиса
мелкие, их масса редко дос#
тигает 10 граммов, но по вку#
совым достоинствам земля#
ничный физалис овощному
(мексиканскому) сто очков
вперед  даст. Ягоды имеют
нежную консистенцию и кис#
ло#сладкий вкус с ощутимым
ароматом лесной земляники.
Они чистые, не покрыты
горькой слизистой кутику#
лой,  поэтому их можно ку#
шать прямо у грядки, просто
освободив от чехлика.

Из земляничного физали#
са можно готовить множе#
ство заготовок # компоты,
пастилу, варенье; их можно
мариновать, вялить и замора#
живать. Собранный в обёрт#
ке, он может  длительное вре#
мя храниться свежим в сухом
прохладном помещении. Но в
большинстве случаев, если в
семье есть дети, до заготовок
дело доходит редко. Почти
все ягоды съедаются в све#
жем виде с грядки.

Земляничный физалис
значительно более теплолю#
бив, чем его мексиканский
родственник. Поэтому в
большинстве регионов Рос#
сии он может давать хоро#
шие урожаи только при вы#
ращивании рассадным спо#
собом. Посев на рассаду для
выращивания земляничного
физалиса под плёночными

Лук
порей имеет один из самых продол

жительных (до 230 дней) вегетационных
периодов среди овощных культур открыто

го грунта. Поэтому его почти везде на тер

ритории РФ выращивают через рассаду.
Если вы хотите видеть эту культуру на сво

ём участке, сразу после посева перца и бак

лажана в конце февраля  начале марта  при

ступайте к посеву семян порея на рассаду.

Перед посевом семена в течение суток
замачивают в растворе микроэлементов.
Высевают  их на глубину около 1,5 санти

метров в посевные ящики с почвой, состав

ленной из равных частей огородной зем

ли, компоста и торфа, глубиной  8
10 сан

тиметров. Расстояние между рядками де

лают 5 сантиметров. Как и все луки, порей
плохо переносит  пересадку, поэтому, при
наличии места, рассаду лучше выращивать
в горшочках диаметром 5 сантиметров или
в специальных рассадных кассетах.

До прорастания поддерживают темпера

туру 22 градуса. После появления всходов в
помещении, где растёт рассада, температуру
желательно снизить в дневное время до 18
градусов, а после наступления темноты 
 до
10 градусов.  Кроме того, также желательно
организовать досвечивание рассады ультра

фиолетовыми лампами ежедневно в течение
3
4 часов. В ящиках посевы прореживают в
рядках на 3 сантиметра.

На постоянное место растения сажают в
возрасте 65
70 дней. Перед высадкой листья
укорачивают на треть. За неделю до высадки
ёмкости с рассадой расставляют на земле под
временным плёночным укрытием для  зака

ливания. В светлое время плёнку убирают, на
ночь снова натягивают на дуги. Закалённую
рассаду высаживают на подготовленное ме

сто, заглубляя на 5
7 сантиметров.

Не совсем земляника
укрытиями производят в
марте.

В качестве почвенной
смеси используют дерновую
землю, смешанную со зре#
лым компостом и субстрата#
ми#разрыхлителями (торф,
песок, перлит,  мелкая крош#
ка красного кирпича и т. п.).
Вместо дерновой можно так#
же использовать пропарен#
ную огородную землю. Суб#
страт должен иметь нейт#
ральную реакцию почвенно#
го раствора.

Семена сначала высева#
ют в отдельной ёмкости с лёг#
кой землёй на глубину около
0,5 сантиметра и проращива#
ют при температуре около 20
градусов. Всходы в фазе пер#
вого настоящего листа  пики#
руют в горшочки диаметром
7 сантиметров, заполненные
субстратом. Без пикировки,
при прямом посеве в индиви#
дуальные ёмкости, корневая
система бывает недостаточ#
но развитой.

Рассаду физалиса выра#
щивают так же, как рассаду
томатов. В середине апреля
растения подкармливают
0,5#процентным раствором
комплексного минерального
удобрения для цветов. В нём
много фосфора, что немало#
важно для данной культуры.
Поливают растения умерен#
но. Начиная с третьей  дека#
ды апреля, рассаду закалива#
ют, открывая форточки для
интенсивного проветрива#
ния. На постоянное место
под заранее установленные

плёночные укрытия закалён#
ную рассаду высаживают в
первой декаде мая. Под ук#
рытием она способна легко
переносить небольшие замо#
розки, не сбрасывая цвета и
завязи. На плодородных, глу#
боко окультуренных, хорошо
заправленных удобрениями
участках, рассаду размеща#
ют по схеме 35х50 сантимет#
ров; на более бедных # реже.

После того, как рассада
приживётся на новом месте,
растения прищипывают, тем
самым добиваясь усиления их
кущения. Чем пышнее будут
кусты,  тем обильнее они будут
цвести. А от этого напрямую за#
висит их продуктивность. В
средней полосе России с одно#
го куста за сезон можно собрать
до 1,85 килограмма плодов зем#
ляничного физалиса.

Интересный овощ   – лук порей

манды "Родник
 95" Алексей Журавлев,
которому и был вручен Кубок района.
Радость победы с капитаном разделили
Антон Халдин, Илья Кузнецов, забивший
решающий пенальти Саша Кочин, играв

ший с травмой Андрей Чесноков, лучший
игрок кубковых матчей Эдгар Багумян.
Отметил бы уверенный тренерский дебют
Сергея Чеснокова. Его присутствие, не

сомненно, оказывало эффективную под

держку молодым игрокам. Чего, кстати,
порой не хватало другим командам. Зим

ний футбольный сезон практически за

вершен. На очереди 
 лето. И родниковс

кие болельщики с нетерпением будут
ждать летних подвигов от перспективной,
но уже опытной молодежи.

Н. ХАРЬКОВ

 «Родник#95» – обладатель Кубка района 2014 года.

22#23 марта 2014 года в 10#30 в
Спортивном зале стадиона "Труд" Ве#
сенние танцевальные сборы с участи#
ем танцевальных пар Ивановской  об#
ласти и регионов ЦФО при поддержке
Межрегиональной Федерации соци#
ального танца (г. Москва).

В программе сборов:
Мастер�классы под руководством

преподавателей школы танцев "Open
dance studio" г. Москва по направлени�
ям: хастл, дискофокс, бачата, арген�
тинское танго, артистическое фех�
тование

II Открытый фестиваль танца "
Живи, танцуя!"

К участию в сборах приглашают

ся все желающие!

Предварительная регистрация
http://vk.com/event67186146
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«РОССИЯ 2»

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.

Петербург � 5 канал

Понедельник, 24 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Группа Zeta
2" 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.05 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+

Вторник, 25 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Следователь Протасов" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.00 Х/ф "Впервые замужем" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 04.35,
05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Приезжая" 12+

Среда, 26 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Следователь Протасов" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Приезжая" 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 "Собачье сердце" 16+
02.40 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
04.20 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+

Четверг, 27 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+

09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
12.30 Х/ф "Собачье сердце" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Большая перемена" 12+
05.10 Д/ф "Направление "А" 12+

Пятница, 28 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, 11.30, 12.30, 12.55, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05,
17.00, 02.40, 03.25, 04.10, 05.00, 05.45, 06.30,
 07.15 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.40, 23.30,
00.15, 01.00, 01.50 Т/с "След" 16+

Суббота, 29 марта
08.00 М/ф "Гуси
лебеди", "Ореховый прутик", "Бременские

музыканты", "По следам Бременских музыкантов", "Котенок с
улицы Лизюкова" 0+

09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с "СМЕРШ" 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с "Под ливнем пуль" 16+
03.05 Х/ф "Большая перемена" 12+

Воскресенье, 30 марта
08.00 М/ф "Зарядка для хвоста", "Пес в сапогах", "Дед Мороз

и лето", "Лягушка
путешественница", "Винни
Пух", "Винни
Пух
и день забот", "Винни
Пух идёт в гости" 0+

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Т/с "ОСА" 16+
17.15 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Х/ф "Грозовые ворота" 16+
23.00 Х/ф "Сын за отца" 16+
00.35 Х/ф "Перед рассветом" 16+
02.15, 03.15, 04.10, 05.00 Д/ф "Живая история: "Яблочко" 12+

24 Марта Понедельник
05:00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:50  "Наука 2.0"
11:25  "Моя планета"
12:00, 16:30, 22:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Биатлон. Кубок мира.
 16:55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
19:15   "Снайпер: Оружие возмездия" [16+]
23:00  "Наука 2.0"
00:35  "Моя планета"
01:05  "24 кадра" [16+]

25 Марта Вторник
05:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
05:35  "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
06:05  "24 кадра" [16+]
06:30  "Наука на колесах"
07:00  Живое время. Панорама дня
08:55  Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Женщины.
09:55, 12:00, 16:30, 22:45      БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:25  Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины.
12:20   "Снайпер: Оружие возмездия" [16+]
15:30  "Полигон". База 201
16:00  "Полигон". Универсальный солдат
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15   "Марш
бросок. Особые обстоятельства" [16+]
23:00  "Наука 2.0"
00:35  "Моя планета"

26 Марта  Среда
05:05  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
05:35  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
06:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Автомобиль
06:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Как это сделано
07:00  Живое время. Панорама дня.
 Чемпионат мира по фигурному катанию
07:20  Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа.
           Прямая трансляция из Японии
09:50  "Наука 2.0"
11:25  "Моя планета"
12:00, 15:45, 21:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Фигурное катание. Чемпионат мира.
15:55  Футбол. Кубок России.
23:00  "Наука 2.0"

27 Марта  Четверг
05:05  "Рейтинг Баженова. Законы природы"
05:35  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]

06:05  "Диалоги о рыбалке"
06:30  "Язь против еды"
07:00  Живое время. Панорама дня.
08:05  Фигурное катание. Чемпионат мира.
09:25  Лыжный спорт. Чемпионат России.
11:30  Фигурное катание. Чемпионат мира.
15:45,19:15, 21:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:55  Футбол. Кубок России.
23:00  Волейбол. Чемпионат России.

28 Марта  Пятница
05:05  "Рейтинг Баженова. Война миров"[16+]
05:35  "Рейтинг Баженова. Молго быть хуже" [16+]
06:05  "Полигон". База 201
06:30  "Полигон". Универсальный солдат
07:00  Живое время. Панорама дня.
09:40  Фигурное катание. Чемпионат мира.
11:00, 16:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:10  Лыжный спорт. Чемпионат России.
13:00  Фигурное катание. Чемпионат мира.
 16:40   "Господа офицеры: Спасти императора" [16+]
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  Смешанные единоборства. Fight Nights.

29 Марта   Суббота
05:00  Смешанные единоборства. Bellator.
07:00  Живое время. Панорама дня.
09:15  Фигурное катание. Чемпионат мира.
10:50, 16:10, 22:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:00  "Задай вопрос министру"
11:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Малайзии.
Квалификация.
13:05  Фигурное катание. Чемпионат мира.
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15   "Шпион" [16+]
23:15  Смешанные единоборства. Bellator.

 30 Марта  Воскресенье
05:05  "Моя планета"
07:00,  08:35  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
08:05  "Язь против еды"
 08:55  Биатлон. Чемпионат России.
09:45  "Рейтинг Баженова. Война миров" [16+]
10:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
10:55  Биатлон. Чемпионат России.
11:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Малайзии.
14:15, 23:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Чемпионат мира по фигурному катанию
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15 "Земляк" [16+]
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
    89106869655.

РЕЗНЫЕ

 наличники,
карнизы,
подзоры,

 торцевые доски
 на венцы

 из пластика.
Тел. 89605136043.

1#комн. кв#ру  мкр. Машино#
строитель, 2 эт., кирп., ц. 750 т. р.
Тел. 89051060700.

1#комн. кв#ру. Тел.
89621594727.

2#комн. кв#ру п. Постнинский
с г/о, счётчики , ц. 450 т.р. Тел.
89203724708.

2#комн. кв#ру на 8 Марта, 3/
5. Тел. 89051569917.

2#комн. кв#ру мкр. Шагова, 1/
5, ц. 850 т. р. Тел. 89051060700.

2#комн. кв#ру 5/5 кирп. дома,
в хор. сост., балкон стеклопакеты,
сантех. нов., с/у разд., возможно
с меб. Цена договор. Тел.
89806847942, 89290890132.

3#комн. кв#ру на ул. Мира с
г/о, кирп. 1/5, счётчики, пласт.
окна. Тел. 89051569620.

3#комн. кв#ру. Тел.
89051053122.

3#комн. кв#ру пласт. окна ча#
стично. Тел. 89605098285.

Дом ул. 1#я Борщёвская, 60
кв. м. отапливаемая площадь, газ,
баня, гараж, колодец + учаток со#
седнего дома, 700 т.  р.Тел.
89051083550.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

Дом#дачу в 2#х км от Родни#
ков, кирп. 2#х эт., 40 кв. м., учас.
30 сот., дом и земля в собств., до#
кум. в  в наличии. Цена догов. Тел.
89806847942, 89290890132.

Все виды ремонтно#
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка#
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли#
ты перекрытия П#образ#
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас#
сортименте, плиты пустот#
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

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

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

КУПЛЮ

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

"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) – 10.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).

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

Грузоперевозки по городу и обла#
сти Газель. Тел. 89203443412.

Грузоперевозка по городу и обла#
сти Газель#тент 3 м.  Тел.
89203443412.

Грузоперевозки .  Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель#тент. Тел.
89051088603.

Грузоперевозки Газель#тент. Тел.
89038887031.

Грузоперевозки Фургон 16 куб.
м. 4 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель#фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

ЗИЛ#самосвал 5 т доставка гру#
зов. Тел. 89203404642.

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

Отопление. Сан#ка. Водопровод.
Тел. 89621602133.

Крыши, строения из бруса, плот#
ницкие работы. Тел. 89051557470.

Все виды отделки фасада. Тел.
89051098866.

Производство и монтаж фундамен#
тов на винтовых сваях. Тел. 2
38
48.

Копка колодцев, траншей, сеп#
тиков, подводка воды в дом. Достав#
ка колец, скидки, гарантия. Тел.
89611194259.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин, з/ча#
сти. Тел. 89066190371.

Ремонт  и настройка компьюте#
ров. Решение любых проблем. Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.

 Жен. стрижки, мелирование, ук#
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

Наращ. ресниц пореснично, не#
дорого. Тел. 89065102076.

М е д и ц и н с к и й   м а с с а ж .
В з р о с л ы й   и  д е т с к и й .  П р о #
ф е с с и о н а л ь н о ,  н е д о р о г о .  С
в ы е з д о м  н а  д о м .  Те л .
89038892947.

ЖБ кольца от произ#
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от#
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Дом с г/о. Тел. 89621594727.
Дом с г/о р#н Рябикова, ц. 750

т. р. Тел. 89051569620.
Гараж в хорошем состоянии,

ул. Маяковского ГСК "Маяк".
Тел. 89051088746, 89066171345.

Кирп. гараж 6х4  в гар. кооп.
по ул. Новосельской в г. Иваново.
Тел. 89109825972.

Кирп. гараж в кооп. "Юж#
ный". Тел. 89051069197.

К о м м е р ч е с к а я  н е д в и #
ж и м о с т ь  у л .  Р я б и к о в а , 6 ;
8 6  к в . м . ,  2 м л н .  5 0 0  т ы с .
р у б .  Те л .  8 9 6 1 1 1 7 9 5 1 7 ,
8 9 0 6 5 1 5 1 5 9 0 .

  Участок под застройку 10 со#
ток. Тел. 89605136307.

ВАЗ 21099 2001 г. в., в хор.
сост. 60 т. р.  Торг.Тел.
89203413788.

ВАЗ#2112 2002 г. в., ц. 110 т.
р. Торг. Тел. 89038781229.

Газель 2010 г. в. Тел.
89065106800.

Форд Фьюжн 2007 г. в., си#
ний, МКПП, Чехлы, климат, 2 к#
та резины. Тел. 89605079510.

Фотон Ауман 2007 г. в., изо#
терм. фургон, в отл. сост. Тел.
89051577625.

Мопед "Альфа" 2012 г. в. , не#
дорого. Тел. 89038794347.

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

89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.

Брус, брусок, обрезная доска, вагон#
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы от производи#
теля, цена  5000 и ниже, с достав#
кой. Тел. 89036320166, 89612431303.

Печи для бани.
Тел.89051087057, 89203491054.

Коляску детскую трансфор#
мер. Тел. 89036322387.

Велосипед б/у , недорого. Тел.
89106931616.

Стенку б/у, кровать б/у, трю#
мо б/у. Тел. 89621611969.

Картофель круп. с доставкой.
Тел. 89303461895.

Поросят. Тел. 89612493082.
Тёлку стельную. Тел.

89206755571.

Пенопласт, стекло#
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло#
ки стеновые, полистирол,
бетон. Все виды утепли#
телей. Тел. 89051098866.

1#комн. кв#ру . Тел.
89621594727.

2#3#комн. кв#ру. Тел.
89806936024.

Дом с г/о. Тел. 89051053122.
Дом п/о. Тел. 89621594727.
Зем. уч. ул. Шаговская, 23.

Тел. 89203555829.

СДАМ

Чистую уютную квар#
тиру посуточно. Тел.
89806855228.

УСЛУГИ

РАБОТА
Ванные комнаты "под

ключ", комплексный ре#
монт квартир, сантехни#
ка, электрика. Тел.
89051057025.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

 Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1#й взнос от 10%.

ВНИМАНИЕ! Проводится акция: с 12 марта по
12 апреля, каждому  заказавшему тротуарная плит)
ка в подарок.

Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

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

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

1 и 2#комн. кв#ры.Тел.
89621583873.

2#комн. кв#ру центр. Тел.
89203574298.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
  круглосуточно.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Ремонт квартир, домов,
сантехника, плитка, обои.
Выезд на село. Тел.
89612453261, 89303563306.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

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

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

Фермерское хозяй#
ство примет на работу ра#
бочего#механизатора с
возможным проживани#
ем. Тел. 89066190319.

Требуется бухгалтер в
магазин. Тел. 89038780052.

В отделение почтовой связи
Парское требуются почтальоны.
Спр. по тел. 4
21
25.

В отделение почтовой связи Ка#
минский требуются почтальоны.
Спр. по тел. 4
35
33.

Требуется продавец#консуль#
тант на продажу стройматериалов.
Тел. 50
70
01.

Требуется оператор на АЗС 42
км от г. Иваново. Тел. 89109894959,
89106994999.

Требуются работники по залу на
АЗС 42 км от г. Иваново. Тел.
89109894959, 89106994999.

Требуются пекарь, тестовод. Тел.
89050589192 пн
пт с 8 до 17 часов.

На деревообр. пред. требуется
мастер производства. З/пл . от 20 т.
р. Тел. 84933626298.

На предприятие требуется то#
карь, токарь#фрезеровщик, станочни#
ки на склейку дуба, шлифовщики с
опытом работы. З/пл. высокая. Тел.
89011911298.

На деревообр. пред. треб. опер.
ленточного станка, а также разно#
раб. З/пл. от 25 т. р. Доставка за счет
предп., 5#днев., соц. пакет. Тел.
89303480462, 89065141590.

Треб. истопники. Тел.
89303480462, 89065141590.

Требуется няня в Москву, детям
4 и 8 лет. Тел. 89099126768.

Требуются швеи на пошив ру#
кавиц, фартуков. Тел. 89644935310.

Требуются швеи на пошив спе#
цодежды, дождевиков и рабочие на
петельную и пуговичную машины.
Тел. 89092482420.

Требуется товаровед,
продавец в магазин
стройматериалов. Тел.
89038780052.

Врач#педиатр, мед.
сестра требуются в детс#
кий лагерь «Игнатовс#
кий» (Фурмановский рай#
он).Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

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

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выра

жает соболезнование заместителю главного вра

ча по медицинской части Пономарёвой Марине
Анатольевне в связи со смертью отца

ЗВЕРЕВА
Анатолия Павловича.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе#
тонных блоков. Тел.
89051574009.

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.

ТАКСИ.
89066184811

 по области, России, СНГ.

    СВОЁ ТАКСИ.
2
62
62,

89612492969,
89203536882,
89158137396.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ОАЗИС"
     нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

РЕГИОН#ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Незабываемый празд#
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди#
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо#
ментами. Тел. 89621583416.

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

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.

В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. Полный соц.
пакет и достойная з/п. 8

906
515
70
70.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ#
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

Требуются водители с
личным автомобилем для
работы в такси. Тел.
89605126444.

В цех Родники/Ра#
диотелевизионная пере#
дающая станция Иванов#
ский ОРТПЦ требуются
работники: нженер#элек#
трик по обслуживанию
электросилового обору#
дования до и выше 1000
вольт; электромеханик по
обслуживанию средств
радио и телевидения.

Требования: высшее об#
разование, профессиональное
образование. Опыт работы
желателен. Соцгарантии. Зар#
плата по результатам собесе#
дования. Резюме на элект

ронный адрес:
douivanovo@rtrn.ru  Телефон:
(49336) 2
05
90, 2
16
03.

Требуется водитель в
такси . Тел. 89050582744,
звонить с 18 до 20 часов.

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

Требуются швеи и
швеи надомницы. Тел.
8 9 0 8 5 6 7 4 8 5 9 ,
89065126967.

            ТАКСИ.
Тел.89611184822, 89158248721.

Ремонт кв#р, домов, выезд
на село. Тел. 89206779838.

Услуги профессиональ#
ного электрика, работа лю#
бой сложности с выездом
на село. Тел. 89092494643.

Проведём весёлый не#
забываемый день рожде#
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются
продавцы продтоваров, з/п
от 18000 р+премии от
продаж+премии по ито#
гам инвентаризации. Сме#
ны 2/2 нд., з/п выплачи#
вается посменно. оформ#
ление по ТК. На время ра#
боты предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
985
764
57
32.

ТАКСИ.
Тел.2
2468,

89038793305,89038892050,
89605013206,89206788583.

Ремонт кв#р, домов, сан#
техн. Выезд на село. Тел.
89203594745.
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ул. Советская, 6.

Поздравляем

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

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

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

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов

Доставка.Тел.89605003070.

     с  юбилеем

28 марта  в РДК «Лидер» г. Родники с 10 до 18 ч.

Мебельная точка.
 Корпусная мебель

 по индивидуальным заказам
(кухни, прихожие, шкафы
купе, детская, офис


ная мебель и т. д.). Низкие цены. Замер и проект
бесплатно. Тел. 89612494405, 89206725152.(Район
сельхозтехники).

Нашу дорогую КОМИССАРОВУ
Светлану Николаевну.

Желаем в жизни радости, в делах 
 мудрости,
В друзьях верности, в сердце 
 юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Мама, семьи Наумовых и Жуковых.

Куплю cоветский никелированный
угольный самовар # 500 р., иконы в любом
состоянии, статуэтки фарфор, бронза и
многие др. предметы старины.
Тел.89611184002.

Мягкая мебель на территории рынка по суббо#
там. Скидки на всю весну # 10 %. Диван от 3500,
кресло#кровать 3500.

ДВЕ СЕСТРЫ # ДВЕ ТАМАДЫ
Проведем незабываемый праздник юбилей, свадьбу,

вечер отдыха. Живой звук, развлекательная программа,
дискотека на любой вкус. Тел. 89605099580.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
26 марта с 10 до 17 часов в ДК "Лидер"
 швейное предприятие "Стиль" г. Пенза

проводит
ВЫСТАВКУ#ПРОДАЖУ

 пальто, полупальто, плащей, курток.
 Размеры 42#70.

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

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

ВНИМАНИЕ!
В МАРТЕ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО.

      г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

        Тел. 8  905 058 31  99.

 "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.ru

   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

РОДНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

электросварщиков ручной сварки, машинистов мостового
крана, фрезеровщиков, станочников расточных и продольно�фре�
зерных станков, оператора котлов, электромонтёров котель�
ной, слесарей КИПа.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Магазин "Книги"
   (ул. Любимова, 5, "Высшая лига", 2 этаж).
Новые поступления: энциклопедии, словари, справоч#

ники, атласы. Подарочные издания для детей и взрослых.

РАСПРОДАЖА
обувь#кожа Италия#Германия от 800 до 2000 руб.

 "Высшая лига" 
 2 эт., "Ручеек" 
 1 этаж.


