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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  « Р о д !
н и к о в с к и й  р а б о ч и й »  на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки    на 2 мес. ! 76
руб.,  на 1 мес. !38 руб.

Выписывайте  и читайте
«Родниковский рабочий»!

ПОДПИСКА!2012

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Со 2 апреля  начинается

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 года.

Стоимость подписки на 6 месяцев
(июль!декабрь) 200 рублей.

Обращайтесь в почтовые отделения
 района, к почтальонам Почты России.

…отзывчивость и внимание к чужому  челове

ку. Эти качества, к сожалению, в людях встреча

ются все реже. Бал  правит грубость и хамство.
Люди без зазрения совести говорят друг другу и
друг про друга злые слова, не видя в этой непонят

ной злобе, как выглядят сами при этом, и выгля

дят очень некрасиво. На прошлой неделе я, пожи

лая женщина, все же  поняла, что злых людей мень

ше, чем добрых, хороших.

Утром я шла около магазина "Контраст" на
"Южном", поскользнулась и очень больно упала.
У меня больные почки, и я ударилась об лед имен

но поясницей. От боли у меня потемнело в гла

зах, и я, как без чувств, лежала на льду. Ко мне с

СПАСИБО ЗА…
разных сторон подошли молодой мужчина и по

жилая женщина, они предложили мне помощь.
Я живу совсем рядом, эти люди подхватили меня
под руки, привели домой, помогли снять паль

то и сапоги. Я прилегла на диван, и боль отсту

пила. Не знаю, как зовут этого мужчину, а жен

щина  представилась Лидой. Я им очень благо

дарна за трогательную заботу обо мне, совсем им
не знакомом человеке. Добро все равно победит,
ведь русский человек по природе добрый, толь

ко жизнь  его делает злым и черствым, но это же
не навсегда.

С. БАХРУШИНА,
ветеран труда.

Апрель ! месяц самой активной фазы
подготовки к весенним полевым работам.
Как они идут, рассказывает главный спе!
циалист сельхозотдела райадминистра!
ции Алексей ПИТЕВ.


 Cреди работ по подготовке к весен

ней вспашке и севу трудно выделить
какие
то самые главные 
 все важно.

Начну с того, что сейчас усиленны

ми темпами идет подготовка сельхоз

техники 
 технические осмотры, ремонт
тракторов и почвообрабатывающей тех

ники. Кстати, хозяйства района продол

жают модернизацию основных средств
производства, планируя обновление
машинно
тракторного парка. Планиру

ется закупить пять новых тракторов, два
кормоуборочных комбайна, один зер

ноуборочный комбайн, несколько еди

ниц прицепной техники.

Администрация  Родниковского
района и департамент сельского хозяй

ства и продовольствия Ивановской об

ласти заключили  соглашение о постав

ках дизельного топлива на сезонные

Не за горами сев
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

весенние полевые работы на льготных
условиях.

В апреле планируется завезти и
нужное количество минеральных удоб

рений. Все сельхозпредприятия заклю

чили договоры на их поставку.

Одна из самых серьезных задач 

планово вести сортосмену и сортооб

новление сельхозкультур. В рамках про

граммы по сортообновлению закупле

но 90 т семян зерновых и зернобобовых
культур (яровая пшеница  ЗЛАТА  Э. С.,
ячмень ВЛАДИМИР О. С., овес БОРЕЦ
Э. С., горох ФОКОР и др.), заключены
договоры на поставку семян многолет

них трав и картофеля, семена уже заво

зятся в хозяйства. Сельхозпредприятия
района  к настоящему моменту уже
обеспечены семенами.

То, что у нас в районе уже пять хо

зяйств имеют статус племенных, накла

дывает особые обязательства, и специа

листам 
 растениеводам необходимо пе

ресмотреть свои  взгляды в отношении
кормовой базы животноводства в сторо


ну увеличения площадей под кукурузу на
силос. Зеленая масса кукурузы является
более ценной в кормовом  отношении;
кукурузный силос   молокогонный корм.

В планах наших хозяйств провести
яровой сев на площади в 8,1 тыс. га:

яровые зерновые планируется посеять
на площади в 6 тыс. га (105% к уровню
прошлого года); картофель планирует

ся высадить на площади  420 га (на
уровне 2011 года).

Записал С. ЛАРИН.

С целью предупреждения травматизма населения,
повреждения имущества, возникновения схода сне

га и наледи с кровель зданий и многоквартирных до

мов на территории города глава городской админис

трации  Анатолий Малов подписал постановление от
28 марта 2012 года № 47.

Рекомендовано управляющей компании ООО
"Служба заказчика", товариществам собственни

ков жилья, юридическим и физическим  лицам, яв

ляющимся собственниками,  пользователями,
арендаторами зданий, строений и сооружений
организовывать своевременную очистку кровель от
снега и наледи.

Скоро  начнется снеготаяние.  Уважаемые родни

ковцы 
  жители частного сектора, не забывайте  про

чищать  около своих домов водоотводные канавы.

Об очистке крыш
 от  снега и наледи

28 марта  глава адми!
нистрации Родниковс!
кого района Александр
Пахолков  провел очеред!
ное заседание  Совета  глав
органов местного самоуп!
равления.

Члены Совета обсуди!
ли, как в нашем районе
осуществляется профи!
лактика жестокого  обра!
щения с детьми; узнали о
том, как обстоят дела с
качеством питьевой воды
в сельских населенных
пунктах; познакомились с
итогами работы органов
местного самоуправления
с  обращениями граждан.
На заседании был утвер!
жден план работы Совета
глав  органов местного са!
моуправления Родниковс!
кого района на 11 квартал
2012 года.

В СОВЕТЕ
 ГЛАВ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
ПОМНИТЕ: ВЕСЕННИЙ ЛЁД НЕНАДЁЖЕН И ОПАСЕН!
УБЕДИТЕ ДЕТЕЙ, ЧТО ИГРЫ НА ЛЬДУ  РЕК И ПРУДОВ

МОГУТ ПРИВЕСТИ  К СТРАШНОЙ ТРАГЕДИИ.
АПРЕЛЬСКИЙ ЛЁД НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

Недавно у нас в рай

оне вблизи ст. Горкино
объявилась бешеная
лиса. Больной зверь до
того, как его застрели

ли, успел покусать до

машнюю собаку и те

ленка. Собака, к счас

тью, оказалась приви

той. А вот теленку при

шлось  оказывать вете

ринарную помощь 

проводить спешную
вакцинацию. В связи с
тем, что по всей Ива

новской области сейчас

Берегите своих питомцев от бешенства
зарегистрированы  по

добные случаи:  1
2  на

селенных пункта в каж

дом районе неблагопо

лучны по заболеванию
животных бешенством

 специалисты родни

ковской  станции по
борьбе  с болезнями жи

вотных рекомендуют
населению делать  сво

им домашним питом

цам профилактические
прививки и не допус

кать беспривязного гу

ляния их в лесу. Кроме

того, нельзя брать к себе
домой из леса диких
животных (такое сейчас
встречается довольно
часто) 
 лис, енотовид

ных собак, куниц  и
прочих, даже маленьких

 они могут быть носи

телями бешенства.

Бешенство смертель

но опасно и для живот

ных, и для людей. Его
природные очаги акти

визировались. Будьте ос

торожны!

О. СТУПИНА
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Народный календарь

Кинозал "РОДНИК"
31 марта, 1 апреля м/ф "Делай ноги" 13!00.,

х/ф "Другой мир: пробуждение" 17!00.

2 апреля. Фотиния. Начало у многих птиц
брачного периода. Именины: Александра, Вик!
тор, Иван, Клавдия, Никита, Светлана, Сергей,
Ульяна.

3 апреля. Кирилл Дери Полоз. Появляются
птички
трясогуски. Посев семян зелени в теп

лицы. Именины: Кирилл.

4 апреля. Василий Солнечник. Зацветает
орешник. Прилетают чайки. Именины: Васи!
лий.

5 апреля. Никон. Начинается устойчивое раз

рушение снежного покрова. Именины: Василий,
Лидия.

6 апреля. Похвалы Богородицы. Именины:
Артем, Захар, Петр, Степан.

7 апреля. Благовещение. Именины: Тихон.
8 апреля. В этом году ! Вход Господень в

Иерусалим. Вербное воскресенье. Заканчивают
посев семян помидоров. Посев семян кабачков,
тыквы, фасоли. Закладка картофеля на ярови

зацию. Именины: Алла, Анна, Василий, Лариса.

На последнем заседании
Совета глав  органов местного
самоуправления Родниковс

кого района гендиректор
ООО "Энергетик" Александр
Листров доложил о качестве
питьевой воды в сельских на

селенных пунктах. Оказывает

ся, "Энергетик" обслуживает
37 артезианских скважин,
снабжающих питьевой водой
села и деревни  района. Кроме
того, общая протяженность
сетей центрального водоснаб

жения на селе составляет по

чти 50 км. Самые длинные во

допроводные сети в Парском

 9,5 км; в Филисове  7 км и в
Острецове 
 6,9 км. Самые  ко

роткие сети в Юдинке 
 1 км, в
Постнинском 
 1,6 км. Кроме
водопроводных "Энергетик"
обслуживает и канализацион

ные сети на селе.

Лабораторный контроль
качества питьевой воды осу

ществляется  регулярно со

гласно  положению. Исследо

вания воды по радиологичес

ким, микробиологическим и
физико
химическим показа


Какую воду пьют жители села
ОБСУЖДЕНО  НА  СОВЕТЕ   ГЛАВ

телям  проводит филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемио

логии в Ивановской области".

Обход водопроводных се

тей осуществляется ежене

дельно. Для поддержания со

ответствующего качества пи

тьевой воды сотрудники
"Энергетика" проводят конт

рольные  анализы и дезинфек

цию систем водоснабжения.
Текущий ремонт ведут за счет
собственных средств  пред

приятия в рамках тарифа,  ут

вержденного Региональной
службой по тарифам Иванов

ской области.

В Парском сельском посе

лении (села Сосновец, Парс

кое, Болотново, деревня Ма

лышево) 10 артезианских
скважин. В Парском и Малы

шеве водопроводные сети за

менены полностью. На  подхо

де  реконструкция сетей в Бо

лотнове. В Сосновце одно вре

мя  наблюдалась нехватка пи

тьевой воды в летнее время;
проблему решили путем  уста

новки частотных преобразова

телей.  Частотные преобразо


ватели установлены и на сква

жинах в Парском, Малышеве
и в Болотнове. Качество пить

евой воды во всех этих насе

ленных пунктах соответствует
санитарно
эпидемиологичес

ким нормам.

В Филисовском сельском
поселении (села Филисово,
Пригородный, Постнинс

кий, деревня Мальчиха) 8
артезианских скважин. В
Филисове водопроводные
сети заменены полностью. В
Пригородном из двух сква

жин работает одна. Это, по
словам Александра  Листро

ва, представляет угрозу того,
что в любой  момент село
может оказаться без питье

вой воды. Частотные преоб

разователи  установлены на
скважинах в Филисове,
Мальчихе и Постнинском.
Качество воды в Филисове,
Постнинском и Пригород

ном  соответствует требова

ниям СанПина. А вот в
Мальчихе в воде обнаружено
небольшое  превышение
нормы по аммиаку. В дерев


не необходимо построить
очистные сооружения для
канализационных стоков.

Каминское сельское посе

ление располагает 15 артези

анскими скважинами. Наблю

дается значительный износ
водопроводных сетей. Частот

ные преобразователи установ

лены в поселении на многих
скважинах. В Каминском из
пяти имеющихся работают
только четыре скважины, все
они пробурены в 60
е годы. Со
временем скважины  заилива

ются. Подобная ситуация в
Острецове и в Тайманихе.
Кроме того, в Каминском в
водоносном слое  имеется зна

чительное природное содер

жание железа. В планах  раз

вития района предусмотрена
замена водопроводных сетей в
Острецове, Тайманихе и Ми

хайловском.

В ходе обсуждения вопро

са члены Совета глав выска

зывали  разные предложения.
Подводя итог разговору, гла

ва Александр Пахолков пред

ложил ООО "Энергетик" в

дальнейшем при  строитель

стве водопроводных сетей на
селе не забывать и о наличии
систем  водоотведения.  Пред

приятию также рекомендова

но установить станцию  обез

железивания воды в Каминс

ком. К слову, это 
 дорогосто

ящее мероприятие. Напри

мер, такая установка в Фили

сове обошлась "Энергетику" в
1,5 млн. рублей. Однако забо

та о людях должна стоять на
первом месте.

Благотворительный марафон

"Я успешен!"

В программе:
с 30 марта по 4 апреля  
 акция "Банка",
в  магазинах, учреждениях, предприятиях города.
с 31 марта по 1 апреля  ! акция  "Люди так не

делятся" на   пл. Ленина с 10 до 12 часов.
3 апреля  ! Благотворительный киносеанс
 в кинозале "Родник" в 11часов.
5 апреля 
 Благотворительная выставка кукол в
белом  зале  РДК "Лидер" с 10 до 14 часов:
Праздничная программа благотворительного

марафона "Я успешен!"  в  малом  зале  РДК "Ли

дер" в 15 часов.

В фойе 2 этажа РДК "Лидер" с 14 до 15 часов
пройдет:

В рамках проекта, направленного на поддержку семей, воспитывающих
детей с ограниченными  возможностями здоровья, с 30 марта по 5 апре!
ля в нашем городе  проводится благотворительный марафон.

� беспроигрышная  лотерея,
� ярмарка�продажа поделок, выполненных
детьми с ограниченными возможностями здоровья,
� торговля выпечкой
Все собранные в ходе марафона средства будут

направлены на лечение
семилетнего Козлова
Даниила, страдающего
редким и тяжелым  за

болеванием.

Обращаемся ко всем
жителям города и района
принять активное участие
в мероприятиях благотво

рительного марафона!

   Ивановская область.

  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

ПИТАТЬСЯ В ИВАНОВЕ ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ У СОСЕДЕЙ

Союз городов Центра и Северо!Запада России под!
считал, что цены на продукты первой необходимости в
Иванове на 26,6% ниже, чем в соседних регионах.

Мониторинг цен специалисты этой независимой
организации, куда входит 21 город Центрального и Се

веро
Западного округов, ведут ежемесячно. Список
включает в себя 27 позиций: продукты первой необ

ходимости, проезд в общественном транспорте, цены
на бензин и оплата квадратного метра жилья. По всем
параметрам на 15 марта Иваново значительно отстает
от многих городов страны, включая соседей. Так, в го

роде невест самый дешевый ржаной хлеб (
47% отно

сительно средних цен по соседним регионам), моло

ко (
22,7%), вермишель (
47,8%), яйцо (
8,9%) и мука
(
10,5%). Опережаем мы соседние регионы только по
стоимости сахарного песка: примерно на 1%.

Специалисты ивановского управления потреби

тельского рынка объясняют такую тенденцию заку

почными ценами и развитием сельского хозяйства в
регионе.

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Трудовые пенсии будут проиндексированы на

3,41%, а социальные 
 на 14,1%.

Распоряжение об этом поступило 19 марта из
Москвы, и сотрудники Ивановского отделения ПФР
уже начали делать пересчет. В Ивановской области
живет около 307 тысяч получателей трудовых пенсий
и более 18 тысяч получателей социальных пенсий.
Все они почувствуют повышение дохода уже в апре

ле. Кстати, трудовые пенсии повышаются в этом году
уже второй раз. С 1 февраля их уже проиндексирова

ли на 7 процентов.

"РОСАТОМ" ЗАЙМЕТСЯ
ИВАНОВСКИМ ЯДЕРНЫМ ВЗРЫВОМ

Объекту "Глобус!1" требуется изоляция из!за угро!
зы утечки радиации.

В прошлом году "ВНИПИпромтехнологии" про

вело исследование места подземного ядерного взры

ва 1971 года в районе деревни Галкино Кинешемс

кого района. Эксперты выяснили, что радиационный
фон там превышен только в эпицентре, где остаются
радиоактивные отходы. Однако при сильном павод

ке не исключается образование на месте могильни

ка болота с последующим смывом зараженного грун

та в сторону реки Шачи.

Сейчас госкорпорация "Росатом" объявила конкурс
на разработку сметы реабилитации объекта "Глобус
1".
Для этого необходимо провести дополнительные ис

следования. Стартовая цена 
 25,5 миллиона рублей. Ра

боты необходимо завершить до конца 2012 года.

Неблагоприятные дни в апреле:
 2,6,10,13,16,20,21,24,29

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
2 апреля. Ночь 
8, день 
5; 3 апреля. Ночь 
3,

день 0; 4 апреля. Ночь 
9, день 
4; 5 апреля. Ночь 

13, день 
4; 6 апреля. Ночь 
12, день +1; 7 апреля.
Ночь 
2, день +2; 8 апреля. Ночь 
7, день 
2

Ответы на сканворд от 20 марта
По горизонтали. Бактра. Полип. Перекур. Борштанга.

Облом. Пуночка. Пояс. Пещера. Аул. Экосез. Твид. Лас

со. Йети. Вагон. Опер. Лео. Сгон. Быль. Дороникум. Зра

за. Пламя. Олово. Токио. Сим. Лог. Поля. Отпрыск. Тим.
Вход. Милонег. Говор. Алунит. Ге. Парамос. Баран.

По вертикали. Эгоизм. Ломбок. Пики. Орегано. Лур.
Либо. Лото. Помпей. Батя. Инам. Озеры. Смело. Башня.
Лыко. Гус. Сталь. ИТР. Клад. Поп. Вгиб. Пиво. Хота. Рог

неда. Давыдов. Гном. Дога. Пето. Ряска. Рен. Лемур. Нал.
Сном. Сего. Гил. Частокол. Мускус. Нуво. Алов. Мог.
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ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ   СТРАНИЧКА

Разговоры, разговоры ! слово к слову тянется
Весна. Просыпается не только природа, но и люди. И

почти в каждом дворе, на каждой  улице есть место, где
ежедневно разворачивается свое ток
шоу 
 Андрей Мала

хов  отдыхает! Прислушаемся…


 Помнишь, Семеновна, мы с тобой молодые были, все
такими, как Бриджит Бардо, хотели стать. Вчера ее по те

левизору показывали. Наши мечты сбылись!


 А я, Антонина Григорьевна, вот что Вам из личного
опыта посоветую. Если муж пришел домой поздно, пья

ный, в грязном плаще 
 замочите его!


 Иван! Вот если ты пол
литра выпьешь, работать смо

жешь?


 Конечно, смогу.

 А литр?

 Смогу.

 Ну а три бутылки?


 Работать не смогу. Но руководить 
 пожалуйста.


 И когда он обещал на тебе жениться?

 В марте.

 В марте они все обещают…


 Ну, выпили литр, ну, два, ну, три.  Но напиваться
то
зачем?


 Мне от него ничего не надо… Лишь бы у него ничего
не было!


 Ну и овощ тебе в помощь!

 В смысле?!

 В смысле 
 хрен с тобой!


 Сынок, что это у тебя за синяк под глазом?

 Да трое напали вчера вечером, хотели часы отобрать.

 Да ты что, сынок! А если увидишь их, сможешь опоз


нать?

 А чего я
то, пускай их родственники опознают!


 Катька, чертовка, ты что ж это 
 в таком  виде на дис

котеку ходила?


 Да!

 Ладно, мы  с тобой завтра поговорим. Иди, одевайся

и ложись спать.


 Тань, а Тань, Санька дома?

 Дома, а что?

 Да вот  хочу у него сотню баксов занять.

 Да ты что, серьезно думаешь, что если бы у Саньки

было сто баксов, он сидел бы дома?!


 Прикинь, мне сегодня  пришла SMS
ка от операто

ра: "Общайся с друзьями в три раза больше!" Да у меня или
печень  отвалится, или из дома выгонят!

Записала О.  СТУПИНА.

***

***

***

***

***

***

***

***

 ! Похоже, тут бабки собрались со всего района...

***

***

 Призывникам 2012 посвящается…
Реклама
Он слишком шумит? Он занимает   много места?  Вы

не знаете, куда его деть? 
 Отдайте сына в армию!

Военкомат

 Молодой человек, вы хотите отдать долг Родине?

 Хочу! А сколько я ей должен?

Отеческое напутствие
Или  ты, сынок, служишь, куда пошлют, или тебя по


шлют куда подальше, и ты там будешь служить.

Тяжело в ученье ! в бою легко

 Представьте себе ситуацию, салаги. Ровное поле 
 ни

ямки, ни кочки. И вдруг из
за угла  выезжает БТР!


 Рядовой  Петров! Вы стоите  на посту и замечаете,
что к вам подползает человек. Ваши действия?


 Отведу товарища комбата домой!


 Товарищ старшина, с нашего танка гусеница слетела!

 Ничего, пусть воробушки поклюют.

Учения. Солдат
программист у ядерной кнопки. К
нему  подходит генерал, командует:


 Жми!

 Товарищ администратор, а вы уверены, что хотите

поместить  Америку  и все ее содержимое  в корзину?

 Интеллектуальный прорыв

 Может ли военный быть умным, орлы?
 
 Военный может всё, товарищ генерал!

 Отдых
Лежат солдаты в казарме после отбоя. Думают о граж


данке. Каждый о своей…

Эпилог
Если вам пришла повестка из военкомата 
 не расстра


ивайтесь. Перепишите ее сорок раз и отправьте друзьям.
И будет вам счастье!!!

 Армейская сага

***

***

***

На науку надейся, а сам не плошай
Лет десять уже, как в

печати и на телевидении
не стихают разговоры о
нанотехнологиях. Каких
ошеломляющих успехов
они достигли в нашем
Отечестве и за его преде

лами. Какие привлека

тельные качества приоб

ретают материалы, если
на их поверхность нанес

ти  слой какого
нибудь
вещества,  толщиной все

го в один атом. Десять  лет
твердят  об этом, но не
вижу я в магазинах вещей
на основе нанотехноло

гий, не вижу. Хотя нет, ви

дел! Был недавно в нашем
областном центре, забе

жал в какой
то "теремок"

 перекусить по
быстро

му. Взял несколько бутер

бродов, кофе.  Ломтики
сыра на этих бутербродах
так виртуозно тонко были
нарезаны 
 ножом  ни за
что так не получится.
Предполагаю, что сыр ре

зали  лазером. И с икрой
бутербродики  явно нано

технологичные: на куске
батона ровненький слой
толщиной в одну икрин

ку. Думаю, вскоре наши
рестораторы уже научатся
резать  икринку на две ча

сти. Так что работает на

ука для людей, работает!

Чудеса  да и только!

А вот медицина у нас
пока еще от прогресса от

стает. Не хватает ей новых
лекарств, методов  лече

ния. Один мой знакомый
ногу повредил 
 с колен

кой  что
то случилось, еле
передвигался. День про

хромал, два, неделю. Не
заживает. Пошел "сда

ваться" медицине. Врач
расспросил, коленку по

щупал, назначил мазь,
таблетки. Проходит неде

ля 
 болезнь по
прежнему
торжествует, больной в
унынии. Снова пошел
"сдаваться" эскулапу. Врач
опять  расспросил, пощу

пал. К мази и таблеткам
добавил  уколы. Не прохо

дит. И посоветовал кто
то
моему знакомому ноу
хау

 толи гель,  толи спрей
лошадиный (на упаковке
лошадь нарисована 
 сам
видел). Начал мужик  эту
мазь усиленно втирать в
свою страдальческую ко

ленку 
 через неделю она
как новая.

Или вот еще  меди

цинская история. Жен

щина  одна с грибком на
ногах долго боролась.
Сколько она на эту борь

бу денег ухнула, а грибок
все равно вышел победи

телем. И уж не знаю 


сама ли она додумалась
или тоже кто присовето

вал, да только стала она
лечить свою болезнь со

всем уж диковинным
средством 
 препаратом
для борьбы с фитофторой
на картофеле. Смекнула,
видимо, что фитофтора

то 
  тоже грибковое забо

левание! И что вы думае

те 
 ее грибок на ногах
вскорости выбросил бе

лый флаг! И ведь  какая
экономия 
  нанотехно

логиям  не снилась: у но

вомодных противогриб

ковых лекарств на ценни

ке цена  четырехзначная,
а у препарата от фитофто

ры 
 всего из двух цифр
состоит. И мужику лоша

диная мазь буквально в
копейки обошлась, а на
то, что доктор прописал,
у него вся зарплата ухо

дила.

Но оба эти случая в
прямом и переносном
смысле переплюнула моя
соседка. Это лечение нам
вообще ничего не стоило!
У моей дочки на глазу
вскочил ячмень. Не про

ходит и не проходит. Ни

какому лечению не подда

ется, зараза! Вот соседка,
предварительно догово

рившись со мной, взялась

решить  эту проблему ста

рым дедовским методом.
Только  ты, говорит, ниче

го дочке не говори о пред

стоящем лечении. Тут ва

жен эффект внезапности.
И вот стоят они с дочкой
друг против друга, мило
болтают о чем
то. Я на

блюдаю за ними со сторо

ны. Внезапно соседка как
плюнет дочери в глаз!
Дочка от неожиданности
сразу приняла  боксерс

кую стойку. Хорошо, я ря

дом был и быстренько её
домой увел. Разъяснил по
дороге медицинский
смысл произошедшего.
Дочка целый день дулась
на меня и на соседку. Но
на следующий день все
пошло у нее на поправку,
повеселела. В чем секрет
такого лечения  
 не пой

му. Может, у соседки  слю

на такая целебная или,
наоборот, ядовитая?! На

ука об этом почему
то
умалчивает. Дались ей эти
нанотехнологии!

Не подумайте, что я
призываю кого
то лечить

ся подобными методами.
Просто хочу сказать, что
чудеса  и просто так в жиз

ни случаются. Но, к сожа

лению, не часто.

В. КОЛИКОВ

 Для тех,
кто еще

не опустил
 руки

и не повесил
 нос.
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«РОССИЯ 2»

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. ! воскр.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

 (между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 Художники Волковы
8!960!502!44!22

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит. Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по

адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9,
«Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составление
договоров: мены, дарения, купли!продажи, по материн!
скому капиталу, ипотеке, оформление в собственность
гаражей, домов, земельных участков, приватизация, на!
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

   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
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие
а/в Щелковский и площадь 3!х вокзалов.

Тел. 8!905!105!50!10

2 Апреля  Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 00:55     Вести
Спорт
07:10, 13:15   "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15   "Приказано уничтожить"
11:10  "Вопрос времени". ДНК 
 досье на клетку
12:10  "Футбол.ru"
 13:45   "Рэмбо 4"
15:25  "Основной состав"
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  Волейбол. Чемпионат России.
20:20  "Территория боя"
21:25  "Неделя спорта"
22:30  Футбол. Навстречу Евро
2012.
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.

3 Апреля  Вторник
07:00, 09:00, 11:40, 16:15, 22:45     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". ДНК 
 досье на клетку
09:10   "Мишень"
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
11:55,14:55    Биатлон. Международный турнир.
13:10   "Обитель зла 2"
16:30  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
 Авиация
17:00   "Человек президента 2"
18:55  "Хоккей России"
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Футбол России"
23:05  "Территория боя"
00:05  "Мастер спорта"
00:35  "Наука 2.0. Легенды о чудовищах"

4 Апреля Среда
07:00, 09:00,  11:40, 19:10, 00:00        Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:10   "Обитель зла 2"
10:55  "Наука 2.0. ЕХперименты".
11:55, 13:55   Биатлон. Международный турнир.
12:45  "Футбол России"
14:55  Футбол. Чемпионат Европы 
 2013.
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:30  Профессиональный бокс.
00:15  Волейбол. Чемпионат России.

5 Апреля  Четверг
07:00, 09:00, 11:55, 16:35, 22:45     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15   "Человек президента 2"
11:05  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева
13:40  Профессиональный бокс.
15:35  "Удар головой". Футбольное шоу

16:55  Футбол. Первенство России.
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  Волейбол. Чемпионат России.
23:05  "Удар головой". Футбольное шоу
00:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Безопасный мир
00:40  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина

6 Апреля  Пятница
07:00,09:00 ,  22:45,  12:05, 16:35,  23:10   Вести
Спорт
07:10, 12:20   "Все включено"
08:10  "Мастер спорта"
09:15   "Ударная сила"
11:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
 Безопасный мир
11:35  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:55  "Удар головой". Футбольное шоу
14:00   "Человек президента 2"
15:50  "Футбол России. Перед туром"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  Волейбол. Чемпионат России.
20:45  Профессиональный бокс.
23:30  Динияр Билялетдинов в программе "90х60х90"
00:35  "Футбол России. Перед туром"

7 Апреля Суббота
07:00, 08:35,  11:55, 17:20, 22:40   Вести
Спорт
07:15  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  "Моя планета"
08:05  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55, 11:00  Биатлон. Чемпионат России.
09:50  "Футбол России. Перед туром"
10:35  "Спортback"
12:05, 13:20  Биатлон. "Гонка чемпионов".
12:45  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:55   "Миф"
17:35  Футбол. Премьер
лига.
20:25  Хоккей. КХЛ.
23:00  Профессиональный бокс.

8 Апреля  Воскресенье
06:55, 08:35, 13:45, 18:15, 23:00     Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
08:10  "Страна спортивная"
08:55, 11:55  Биатлон. Чемпионат России.
10:35  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
11:30  АвтоВести
13:55  Футбол. Премьер
лига.
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:30  Футбол. Навстречу Евро
2012.
18:55  Футбол. Чемпионат Англии.
20:55  "Футбол.ru"
22:00  "Белый против Белого"
22:45  "Картавый футбол"
 23:15  Волейбол. Чемпионат России.
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       ПРОДАМ

1!комн. кв!ру  мкр. Шаго!
ва, 14. Тел. 89037537073.

1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 5 эт. Тел. 89654109894, Але

на, 89051578858, Тамара.

2!комню кв!ру  мкр. Шаго!
ва, 1 этаж. Тел. 89051059054.

2!комн. кв!ру  52, 3 кв. м.,
ул. Советская, д. 17, 5 эт., в хор.
сост. с меб. Тел. 89109814767,
89109814949.

2!комн. кв!ру на пл. Лени!
на. Тел. 89038796707.

М/с на 60 лет Октября. Тел.
89066190617.

М/с  в мкр. 60 лет Октяб!
ря, 17 кв. м. Тел. 89621631707.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Профлист для кры!
ши, заборов. Режем в раз!
мер. Металлопрокат в ас!
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо!
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

ЗНАКОМСТВА

2!комн. кв!ру в мкр. Гагари!
на на 1!комн. или продам. Тел.
89631501553.

       МЕНЯЮ

Новую рез. 205/55 Р
16 "Бриджстоун Адрена!
лин" на литье оригинал
Тойота 4 шт. ! 27 000 руб.
за все + подарок две по!
крышки  64 Yokohama.
Тел. 89206745000.

УСЛУГИ

Насосные станции. Ус!
тановка. Ремонт. Запчас!
ти. Тел. 89158343239.

 На предприятие требу!
ются рабочие разных спе!
циальностей. Тел. 2
62
98.

Дрова березовые ко!
лотые с док. для субси!
дии. Тел. 89158200066.

Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

В фирму требуются мон!
тажник с опытом работы уста!
новки балконов, лоджий и окон
ПВХ  и установщик межкомнат!
ных дверей, без вредных привы!
чек. Наличие авто и инстр!та
обязательно. Тел. 89051061886.

В кафе!бар "Олимп" требу!
ется повар. Расширение штата.
Тел. 89621588454.

В организацию тебуется
экономист на конкусрной осно!
ве. Обр. ул. Советская, д.11, 2
эт; отдел кадров.Тел. 2
28
01.

Требуется бухгалтер, знание
1 С. Зарплата и кадры  и 1 С.
Торговля и склад. Тел.
89158302233.

Предприятие ООО "Дилан!
Текстиль" приглашает на рабо!
ту женщин (вязальщицы); муж!
чин для работы на производ!
ство; (график работы сменный);
электромонтера; юриста, энер!
гетика (опыт работы). Из насе!
ленных пунктов района достав!
ка транспортом предприятия.
Тел. 8(49336) 2
17
52,
89303459901.

Срочно требуется менед!
жер по туризму  в туристичес!
кое агентство г. Иваново, с
опытом работы не менее 1

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17!а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П!образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор!
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2
62
35,
89203696185, 89203696241.

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

Дом с г/о шл/блоч. Тел.
89206779098.

Дом с г/о. Тел. 89158318679.
Дом с г/о ул. Дубовская, 2

комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.

Дом кирп. г/о со всеми
удоб., возможен обмен.Тел.
89621631707.

Дом с печн. отопл. в центре
(участок  3 сотки). Удачное рас!
положение для нового строи!
тельства. Тел. 89109886401.

Дом с г/о, жил. пл. 54 кв. м.
или обменяю на кв!ру. Тел.
89050596133.

Гараж железн. разборн. До!
ставка. Тел. 89203550549.

ВАЗ 21063, все есть, все ра!
ботает. Остальное по телефону
89621584027, Андрей.

ВАЗ 21099 1998 г. в. Тел.
89605068573.

ВАЗ 21099 1997 г. в., хор.
сост., кап. ремонт, дв.  2011 г.,
много нового, ц. 70 т. р. Тел.
89632164738.

ВАЗ 21063 1991 г. в., в хор.
сост. Тел. 89051064397.

ВАЗ 21113 2001 г. в., цв.
красный, компьютер, муз., сиг!
нал., в хор. сост. Тел.
89051086111.

Срочно ВАЗ 2109 1995 г. в.
Тел. 89066177867.

ВАЗ 21083, зел. метал., дв.
1,5, хор. сост. Тел. 89605120959.

Киа Спектра 2007 г. в.,
красн. метал., пр. 82 т. км.,
МКПП, АВС, конд., литье. Тел.
89203537538.

Фольксваген В 3, цена 60 т.
р. Тел. 89022423563.

Рено Сценик 2000 г. в., дв.
1,6 л., 107 л. с., эл/пакет, кон!
диц., АБС, в отл. сост., торг. Тел.
89030008397.

ДЭУ МАТИЗ 2008 г. в., пр.
43 т. км, сост. хор., цена 160 т.
р., возможен торг. Тел.
89203761631, Дмитрий.

Газель фермер 2006 г. в.,
двиг. 405. Цв. белый. Пробег
115 т км.  Тел. 89612494625.

Нов. мопед "Орион" 70 куб.
м. Ц. 23 т. р. Тел. 89065142807.

Шины летн. на л/а R16.
Тел. 89203537737.

АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за!
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.

Брус, доску обр. н/обр., от!
лет, хвоя ! береза.  Тел.
89605022102.

Доску  берез. по вашим раз!
мерам с доставкой.  Тел.
89605022102.

Кирпич сил. б/у, бой кирпи!
ча, плиты ПКЖ б/у, балки, ри!
геля ж/б, б/у. Тел. 89206725614,
89203457137.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колодезные, про!

парка. Тел. 89038788118.
Новый 2!контурный газ. ко!

тел пр!во Италия, навесной,
утерян паспорт, ц. 10000 р. Тел.
89051088216.

Кухон. гарнитур в хор. сост.,
6 предметов, фасад из МДФ под
орех, ц. 3000 руб.  Тел.
89611165652, 2
37
06.

Шубу мутон 46!48 р., цв.
серебро, ворот и низ рукава чер!
нобурка, ц. 15 т. р.  Тел.
89051555280.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Коз дойных. Тел.
89612449485.

Зайчат декорат. кролика,
цена 300 руб. Тел. 89038887029.

В организацию срочно
требуются крановщик, эк!
скаваторщик и водители  с
кат. В, С, Д, Е, слесарь,
тракторист.Тел. 2
65
13,
2
65
37, 89612461646.

Одинокий мужчина 38 лет,
познакомится с женщиной или
девушкой для серьезных отно!
шений. Тел. 89632161572.

КУПЛЮ

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

Принимаем лом чер!
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы!
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Срочный выкуп квартир,
домов, гаражей. Наличные
деньги в день оценки. Тел.
89158300224.

Дом в р!не ул. Рябикова.
Тел. 89605091954.

Дом под дачу в Родниках.
Тел. 89092467014.

Старое авто под разборку и
любой вид железа.  Тел.
89605132896.

Баллоны  пропан, кислород!
ные и др. Тел. 89038888322.

Принимаем макулатуру свы!
ше 300 кг, возможен выезд, шку!
ры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

СДАМ

2!комн. кв!ру в мкр. Маш!
ль. Тел. 89158314437.

В аренду помещение под па!
рикмахерскую. Тел.
89612442676.

Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 в., 380 в., вода, ото!
пление, охрана.  Тел.
89038895910.

Помещение 25 кв. м., сан.
узел, отопление. Дешево. Тел.
89051064397.

1!2!комн. кв!ру , дом с г/о
в р!не Шагова, Гагарина на
длит. срок. Тел. 89611162835.
89290881247.

Дом с послед. выкупом в р!
не Шуйских  и Пеньков.  Тел.
89806844340, Аня.

Дом в р!не Гагарина, М.
Ульяновой с послед. вык. Тел.
89203741233.

2!3!комн. кв!ру или дом.
Тел. 89621650965.

СНИМУ

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

Все виды отделочных
работ: квартир, домов.
Помощь в покупке мате!
риала. Выезд на село.
Тел. 89303494437.

Блоки вибропрессо!
ванные, тротуарная плит!
ка. Тел. 89051574009.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота, ка!
литки, секционные заборы
из профлиста и сетки раби!
цы. Гаражи. Заказ по тел.
89092493232,89206753031,
адрес  г. Родники, ул. Зе

леная, 7а.

Автосервис на ул. Зеле!
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо!
ты с 9 до 18 часов. Выход!
ной воскресенье. Тел.
89092493232,89206753031.

Муж на час.  МИХАЛЫЧ.

Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа  с пласти!
ком. Сборка мебели. Под!
весные потолки. Сварочные
работы  и прочие работы.
Транспортныеуслуги. КРУГ


ЛОСУТОЧНО.  8
905
766

63
29, 8
929
086
85
28.

Бурение скважин на
воду автоустановкой.
Трубы ! пищевой пластик,
нержавеющий фильтр.
Тел. 89109883970,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.

РАБОТА

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

года. График  работы 2х2, до!
стойная зарплата + %  + пре!
мия. Тел. 8(4932) 92
00
30,
89085604559, 89300058455.

Требуются электрики. Тел.
89203510770.

Требуется пескоструйщик
без в/п. Тел. 89051574009.

Организации требуется
сварщик!слесарь.  Тел.
890510529ф05.

Требуются распиловщики
на ленточную пилораму с опы!
том работы. Зарплата высокая.
Тел. 89206767058.

Требуется продавец в мага!
зин «Мебель».  Тел.
89203476261.

Требуются шлифовщики с
опытом работы (балясины), то!
карь. Тел. 89206767058.

Требуются швеи  на КПБ и

рабочие на пиковку матрасов.
Тел. 89605022244.

Швейному цеху в центре го!
рода требуются квалифициро!
ванные швеи для пошива верх!
ней одежды. Тел. 89038780363.

Требуются швеи на пошив
жилетов и спец. одежды и раз!
норабочие. Тел. 89621561290.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит!
ся в мкр. 60!летия Октября. Тел.
89632155755.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

Не экономьте на качестве!

ВАЗ Приора Универ!
сал 2011 г. в., цв. белый,
пр. 19 т. км., кондиц.,
АБС, подушки безопас.,
лит. диски, 2 компл.  ре!
зины, в отл. сост. Тел.
89038798676.

СРОЧНО
требуются рабочие на

производство по лесопе!
реработке. Удобный гра!
фик работы, з/плата от 15
т. р., 2 раза в месяц, соц!
пакет, доставка к месту за
счет предприятия. Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
   89605082555.

Грузоперевозки Газель!тент
4м. Тел. 89066184001, 2
29
30.

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

Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон, 4,5 т, 16 куб. м. Тел.

89106869438.
КАМАЗ!самосвал. Достав!

ка песка, отсева, гравия, щеб!
ня, шлака, кирпича, бой кирпи!
ча. Тел. 89065159348.

Ремонт любой сложности,
консультации бесплатно. Тел.
89158111977.

Все виды услуг по строи!
тельству и отделке, монтаж сан!
техники. Тел. 89621573192, Ни

колай.

Изготовление вытяжек с
газ. котлов, колонок и прочие
изделия из жести. Тел. 2
26
39,
89065149830.

Отделка фасадов, помеще!
ний. Тел. 89051571675.

Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.

Сварка. Ремонт погребов.
Тел. 89065136068.

Заборы, крыши всех видов,
металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка!
литки, козырьки из своего мате!
риала и материала заказчика.
Работаем с организациями, оп!
лата налич., безналич. Скидки.
Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru

Крыши. Сайдинг. Перепла!
нировка старых домов. Тел.
89621622086.

Изготовление металлокон!
струкций. Решетки, секции за!
борные, каркасы ворот, кали!
ток, гаражи метал. Тел.
89303542653.

Ремонт, плотник, плитка,
печи. Тел. 89612497996,
89109945093.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

30 марта  в РДК «Лидер»  в 18 часов состоится
общее собрание членов общественной организации
охотников и рыболовов Родниковского района.

Новому швейному
цеху в центре  города тре!
буется мастер!технолог с
опытом работы. Тел.
89065122555.

График приема граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского

 отделения партии "Единая Россия"
 в апреле 2012 года

02.04.2012 г. с 9 до 12 
 Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат городского Совета.

06.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Ларин  Сергей
Михайлович, депутат  городского Совета.

09.04.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Тренина Антонина
Борисовна, депутат районного и городского Совета.

13.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета.

16.04.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Гатин Александр
Михайлович, депутат районного и городского Совета.

20.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета.

23.04.2012 г.  с 9 до 12 часов 
 Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат городского Совета.

27.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Шолева Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.

30.04.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат районного и городского Совета.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 2
а. Возможна предварительная запись  по
телефону  2!35!71.

График проведения технического обслуживания
 внутридомового газового оборудования

на апрель 2012 г.
Мкр. Машиностроитель д. 12 ! 02.04., 03.04., 03.04.,

04.04. и 05.04.; ул. 1 Уральская ! 06.04.; ул. 2 Уральская !
06.04.; мкр. Рябикова д. 1 ! 09.04. и 10.04.; мкр. Рябико!
ва д. 10 ! 11.04. и 12.04.; ул. 2 Садовая ! 13.04.; мкр. Ря!
бикова д. 13 ! 16.04., 17.04. и 18.04.; ул. 1 Спортивная !
19.04.; ул. 2 Спортивная 20.04.; ул. 1 Железнодорожная !
23.04.; ул. 2 Железнодорожная ! 24.04.; ул.  3 Железно!
дорожная ! 25.04.; ул. 4 Железнодорожная ! 26.04.

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

рекрыть краны перед газовыми приборами.

ОАО "Ивановооблгаз" Служба  ВДГО г. Родники.
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ПоздравляемПоздравляю

Поздравляю
с  юбилеем

Поздравляем

с   75	летием

с юбилеем

Поздравляем

1 апреля с 9!30 до 9!50 и 3 апреля с 13!45
до 14!00 на рынке города состоится продажа
кур!молодок рыжих и белых, возраст 5,5
мес., привитые.

5 апреля 2012. РДК "Лидер"
 с 11!30 до 12!30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные, уси!

лители звука. Пр
во: Россия, Германия, Америка, Ки

тай. Цены от 3500 до 18500.  Пенсионерам скидки. Га!
рантия.  Запчасти.Индивидуальный подбор. Консуль

тация специалиста.Заказ и выезд на дом тел. 8
950
175

49
95. Св
во 310180909500042.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2!уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины. Иконы в любом со!
стоянии, медали, знаки, статуэтки, само!
вары, лом золота, серебра, желтые кор!
пуса от часов и многое другое. Обр.: пн.,
вт., ср., чт. 
 с 9 до 12 часов, вых. пт., сб.,
вс.;  ул. Советская, 8Б (здание напро

тив  Сбербанка) на втором этаже рядом
с м
ном «Умелые руки». Тел. 89611184002.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Прочный сварной нержавеющий каркас. Оцин!

кованный профиль. Простой монтаж. Качественный
долговечный поликарбонат.

Проверено! 100% гарантия качества. Скидки на
монтаж ! 20%. Доставка бесплатно!  Тел.
89051561475.

Т Е П Л И Ц Ы
ЛИДЕР СРЕДИ  ТЕПЛИЦ

 ИЗ  ПОЛИКАРБОНАТА

  САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
 В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

г. Родники, ул. Советская, 9,
 м!н «Зеленый»; ул. Техническая, 2.

Тел. 8!920!341!44!89.

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, СКУТЕРЫ,

 ВЕЛОСИПЕДЫ И ЗАПЧАСТИ.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА, СПОРТА И РЫБАЛКИ.

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8. ул. Советская, 7?а,
тел. 8 903 878 00 52.

Место встречи изменить нельзя
Кафе "Встреча, пожалуй, самое популярное место в

нашем городе. И популярность эта поистине заслужена.
Она прошла  испытание временем.

20 лет встречает своих гостей кафе "Встреча" 
 это це

лая жизнь. Это и народное признание.

Мы искренне благодарны руководителям и всем работ

никам кафе за высокий профессионализм и мастерство, за
творческий подход и верность делу, которому они служат.

О работе кафе можно говорить только в превосходной
степени. Это всегда знак качества.

Такой вывод позволяет сделать наш многолетний опыт
общения с сотрудниками кафе как в радостные, так и, увы,
печальные моменты жизни.

Кафе "Встреча" это действительно то место, которому
изменить нельзя.

Л. Парамонова

Нашу  любимую маму и бабушку ЛЮТОВУ
Фаину Николаевну.

Здоровья, счастья, радости
На много лет вперед,
Пусть в честь такого праздника
Весна в душе поет.

Дочь Ирина, внучка Юля, Алеша.

Дорогую и любимую жену, маму
и  б а б у ш к у  К О Н Ю Х О В У
Татьяну Валентиновну.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше  радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!

С любовью муж, сын, сноха и внучата.

с  юбилеем

КОНЮХОВУ Татьяну Валентиновну.
Руководить людьми 
 непростая задача. Руково


дить нашим коллективом 
 и вовсе непосильная. Но
есть человек, который сумел своей внимательностью
и чуткостью сплотить нас, дал возможность почув

ствовать себя единой командой. Душевность и по

нимание  проблем  сотрудников удачно нашли  свое
сочетание  с профессионализмом и стратегическим
пониманием действительности. Поздравляем Вас с
юбилеем и выражаем Вам свою готовность поддер

жать Вас в любом начинании и в следующие 50 лет!

Ваш дружный, верный коллектив ЦК.

1 апреля у нашей дорогой и любимой
сестры и тети Татьяны Валентиновны
КОНЮХОВОЙ юбилей. От всей души по�
здравляем ее с этой замечательной датой.

Написать тебе хочется нежное 
 нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло  разошлось,
Чтоб  забылись обиды досадные, прежние.
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пожелать тебе хочется самое
самое,
Чтоб любая беда стороной обошла,
Чтоб удача встречалась,
И, самое главное, чтоб всю жизнь
Ты, родная, счастливой была!
А в воскресенье, дорогая, завари
ка свежий чай.
С днем рождения, родная,
 Едем и идем к тебе, встречай!

Журавлевы, Озерковы, Котовы, Бурлаковы.

Поздравляем
с  юбилеем

  С Днем  рождения Галину БУДНУЮ.

Ф Р Я К И Н У  Н а т а л ь ю
Владимировну с 40�летием.
Наташа, желаю тебе здоровья и
благополучия, радости и дружбы
в семье.

Хочу  тебе  пожелать добра и красоты,
 Пусть у тебя  сбываются заветные мечты,
Пусть все цветы, какие есть на свете,
Cегодня упадут к твоим  ногам.
Пусть никогда не огорчают дети,
И пусть удача улыбнется Вам,
Пусть в твоей жизни солнце ярко светит,
Сады цветут, морская плещется волна.
Чтоб хорошо жилось тебе на свете
 И никогда чтоб не осталась ты одна.

С уважением В. Круглова.

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

Родниковское отделение ДОСААФ  России  про!
должает набор в группу по обучению водителей  кат. В.
Справки по телефону: 2
25
56.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771.

Тридцать первое марта  День рождения Галины
И под солнцем  весенним расцветает и тает душа.
Осторожно  ступая, к ним приходит весна
                                                                 на смотрины.
Ну, а наша Галина и без всяких смотрин хороша.
Оставайся такою, оставайся прекрасной навечно.
Пусть любовию дышит каждый жест твой
И каждый твой   взгляд.
Мы тебя уважаем, ценим, любим тебя бесконечно.
И желаем тебе, чтоб года повернули назад.

Сергей Ларин.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает  мебель в расср. на 6 мес., без 0% и переп.

скидки за нал. рассч. Доставка, сборка бесплатно.
Мы находимся по адресу: ул. Любимова, д. 15. Тел.

2
26
56.


