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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА


 Вопрос проведения
праймериз очень серьез

ный и важный. На данном
этапе жители могут опреде

литься и выразить доверие
тем, кто решил выдвинуть
свою кандидатуру от
партии "Единая Россия" на
выборы губернатора Ива

новской области. Напом

ню, что прием заявлений
начался с 26 февраля и надо
сказать, что в этот список,
состоящий из 7 человек,
вошли не только члены
партии, но и представители
общественных организа

ций и просто люди с актив

ной жизненной позицией.
Кто же эти люди? Первым
заявление подал глава реги

она Павел Коньков. Среди
претендентов на губерна

торские выборы проректор
ИГХТУ по связям с обще

ственностью и социальным
вопросам Олег Захаров,
главврач областного карди

одиспансера, депутат реги


КОМУ ВЫРАЗИТЬ
  ДОВЕРИЕ?

Впервые за долгое время в Ивановской области
пройдут выборы губернатора. Главу региона не будут
назначать в Москве, его будем избирать мы с вами, и
именно от решения  жителей зависит, кто будет руко=
водить областью ближайшие пять лет. От нашего ре=
шения будет напрямую зависеть будущее региона.

По инициативе ивановских единороссов в регионе
стартовало предварительное народное голосование или,
как его принято сейчас называть, праймериз. Опыт про=
ведения такого голосования у жителей нашего района
был в прошлом году, в преддверии политической гонки
за мандаты в областную думу. О том, как это будет про=
ходить сейчас и в чем необходимость такого голосова=
ния нам рассказывает секретарь местного политсовета
ВПП "Единая Россия" Андрей МОРОЗОВ.

онального парламента
Светлана Романчук, глава
Южского района Елена
Муратова, заместитель
председателя националь

но
культурной автономии
татар в Ивановской облас

ти Рифкат Хаеров, и.о.
председателя обществен

ной палаты Ивановской
области Игорь Чебыкин,
кандидат,  член Союза пи

сателей России, научный
сотрудник Института на

роднохозяйственного про

гнозирования РАН Сергей
Вальцев. Но важно отме

тить, что из этого списка
путем предварительного
голосования мы должны
определить сначала троих
лидеров и только потом в
июне единороссы опреде

лят кандидата, который бу

дет представлять партию на
выборах губернатора Ива

новской области. Главная
цель предварительного го

лосования 
 познакомиться

с кандидатами, услышать
их программу, узнать их
мнение на различные воп

росы, касающиеся разви

тия региона.

А возможность побли

же познакомиться с канди

датами у нас будет.  В Ива

новской области определе

ны пять площадок предва

рительного народного го

лосования, где будут прохо

дить встречи кандидатов с
жителями муниципалите

тов. 9 апреля жители Род

никовского района смогут
посетить площадку в Вичу

ге и принять участие в диа

логе с кандидатами и в про

цедуре предварительного
голосования.

При всей той сложной
финансово
экономической
ситуации в регионе и в стра

не в целом, нам необходи

ма стабильность и поступа

тельные движения вперед.
От нашей активной пози

ции зависит, кого мы выбе

рем и кому доверим управ

ление регионом и его разви

тие на ближайшие годы.

Записала
О.САХАРОВА.

 ВЫБОРЫ�2014

На какой стадии ремонтных
работ находятся объекты района,
мы узнали в ходе выездной строи=
тельной оперативки, проводимой
во второй день апреля главой рай=
онной администрации Александ=
ром Пахолковым с руководителя=
ми организаций.

Микрорайон Южный, строи=
тельство нового жилого дома.
Технический директор  ООО
"Хоумтекс" Сергей Райков рас

сказал о ходе строительных ра

бот: "Мы строим 3
этажный дом,
в котором будут  1
,2
,3
комнат

ные квартиры. В строительстве
используется технология несъем

ной опалубки из пенополистирола.
Дом будет очень теплый, с отлич

ной звукоизоляцией, без швов, ка

ких
либо соединений. В доме зап

ланировано 4 подъезда (4 секции),
84 квартиры, без балконов, но с
большими кладовыми, с индивиду


Жителей  поселка Лахтина
 в скором будущем ожидает переезд

альным отоплением, горячим во

доснабжением. В подъездах уста

новят датчики движения. Для де

тей подготовят детскую площад

ку. Возле дома будет организова

на автостоянка, для маломобиль

ных граждан 
 пандусы. К концу
2014 года жилой дом будет сдан в
эксплуатацию. Сюда в полном
объеме переедут на постоянное
место жительства жители пос.
Лахтина. В настоящий момент
работаем над двумя первыми сек

циями".

"Зеленая площадка" микрорай=
он 60 лет Октября, строительство
паропровода. Заместитель Главы
администрации по ЖКХ,  строи

тельству и архитектуре Сергей
Шеманаев отметил: "Вы знаете,
что сюда подведены все магист

ральные сети: электричество, про

бурили 3 скважины, подведен пар,
канализация. В настоящий момент

достраиваем тепловой пункт, не

обходимый для подачи горячей воды,
пара для тех производств, которые
будут строиться на "зеленой пло

щадке"".

 Индустриальный парк "Родни=
ки", строительство очистной стан=
ции производственных стоков. За

меститель генерального директо

ра ИП "Родники" Андрей Крив=
ченков подвел предварительные
итоги: "Сейчас мы работаем на
этапе монтажа основного обору

дования: монтируются фильтры
очистки воды, система отопления,
ведутся подготовительные рабо

ты к монтажу вентиляции. На
втором этапе начнется монти

ровка наружных сетей, канализа

ционной станции, реконструкция
химического коллектора для неочи

щенных стоков, строительство
емкостей для приема стоков. На

деемся, к сентябрю
октябрю за


кончить, хотя работы много" .
Реконструкция площади пе=

ред индустриальным парком.
Заместитель Главы админист

рации по ЖКХ,  строительству
и архитектуре Сергей Шеманаев
сообщил: "К концу апреля пло

щадь в вечернее время засияет
огнями. Как только позволит
температурный режим, будем

работать над строительством
фонтана, оформлением цве

точных клумб. Ко Дню города
фонтан будет работать. Пло

щадь станет приятным мес

том отдыха".

В ходе оперативки специали

стам давались поручения, вноси

лись корректировки.

О.ВОРОБЬЕВА

На этой неделе у нас в районе старто

вал очередной конкурс профессиональ

ного мастерства в рамках проекта партии
"Единая Россия"  "Достойный труд". Цель
его 
 повышение престижа рабочих про

фессий и поддержка талантливых работ

ников массовых специальностей. Своё
мастерство на конкурсе уже демонстри

ровали педагоги, медработники, швеи,
продавцы и парикмахеры. В этом году  на

стал черёд поваров. Заявку на участие в
конкурсе своих работников подали такие
известные коммерческие предприятия,
как ООО "Нежность",  ООО "Встреча",
кафе
бар "Олимп", кафе "Оазис". Также
заявлено участие поваров из трёх детских
садов и отделения временного прожива

ния Родниковского комплексного цент

ра социального обслуживания населения.
Всего своё мастерство продемонстриру

ют 10 участников.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом
участники и их группы поддержки с помо


Повара собираются на конкурс
щью родниковского телевидения подгото

вят видеопрезентацию. На втором этапе в
учебном центре для подготовки поваров
Родниковского политехнического колледжа
конкурсанты покажут своё мастерство в при

готовлении пищи: холодной закуски, горя

чего блюда и десерта из одного и того же на

бора  продуктов. Нужно будет очень поста

раться, чтобы покорить строгое жюри, в ко

торое войдут профессиональные ресторато

ры из Иванова и Фурманова.

На заключительном, третьем этапе,
который пройдёт 30 апреля в РДК "Ли

дер", участники поборются за приз зри

тельских симпатий: каждый устроит
дегустацию своего банкетного блюда,
наглядную презентацию себя и своего
предприятия. Затем все желающие уви

дят  видеоролики о каждом из участни

ков и торжественную церемонию на

граждения. Главная награда 
 от партии
"Единая Россия".

О. СТУПИНА

    ПРОЕКТ «ДОСТОЙНЫЙ  ТРУД»

В строительстве  нового дома
используются  современные технологии.

В соответствии с постановле
нием райадминистрации от
01.04.2014 года №420 "Об органи
зации  и проведении мероприятий
по благоустройству  и санитарной
очистке, озеленению и экологии в
весеннелетний период 2014
года" на территории Родников�
ского района с 7 апреля по 7

июня  2014 года объявлен двух�
месячник по проведению пред�
приятиями, организациями, уч�
реждениями, независимо от
форм собственности,  мероп�
риятий по благоустройству, са�
нитарной очистке, озеленению
и экологии в весенне�летний
период 2014 года.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Время  наводить чистоту
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Истрия этого детского сада началась  60 лет назад 
 вес

ной 1954  года.  Его торжественно открыли, присвоили но

мер один  и дали красивое имя "Чайка". Первоначально в
нём было пять групп.  По тем временам это было совре

менное, светлое здание.    Первой заведующей детского
сада стала Адель Степановна Баранова. Эта заботливая
женщина приложила немало сил, чтобы  у воспитанников
"Чайки" было всё необходимое для роста и развития.

С  середины 60
х годов  и до выхода на пенсию  этот
островок детства возглавляла неутомимая, энергичная,
обаятельная Анна Арсеньевна Горбунова. В саду никог

да не было места грусти и печали. Она сумела сплотить
коллектив, всегда была готова поддержать и протянуть
руку помощи каждому члену детсадовской большой и
дружной семьи. А сколько добра, умений, знаний и жиз

ненного опыта она передала молодым сотрудникам!

В начале  80
х  годов сад возглавила  Екатерина Юрьевна
Степанова. Детский  сад она  приняла вскоре после реконст

рукции. Теперь в нём стало шесть групп 
 у каждой  группы
своя спальня. В детсаду появились оборудованный  музы

кально
спортивный зал, новый пищеблок  и хранилище для
овощей. Екатерина Юрьевна обладала такой целеустремлен

ностью, непоколебимой твердостью характера, что, казалось,
могла сворачивать горы. И весь этот неисчерпаемый орга

низаторский и творческий пыл шёл  на благо сотрудников и
воспитанников детского сада, который всегда радовал всех
своим внешним видом: благоустроенными участками и
спортивной площадкой, единственным в городе альпинари

ем, который спроектировал известный природолюб   Вита

лий Александрович Шмелев. В это время  в детском саду  сло

жился сильный педагогический коллектив.  Благодарная па

мять родителей и детей сохранила имена воспитателей Ва

лентины Фёдоровны Гузановой,  Ангелины Ивановны Теги

ной,  Веры Валентиновны Смирновой,  Нины Михайловны
Гусевой,  Галины Александровны Матвиенко,  Алевтины
Ивановны Малышевой, Натальи Сергеевны Бушуевой, Оль

ги Николаевны Перовой, Нины Леонидовны  Яблоковой,

 С Днём рождения, "Чайка"!
Татьяны Аркадьевны Колесовой, Валентины Николаевны
Шутовой,   медицинской сестры   Тамары Алексеевны Сале

евой, завхоза  Тамары Ивановны Хрящевой.

 В   1991  году на смену Екатерине Юрьевне Степановой
пришла Валентина Ивановна Рыбакина. Это было трудное
время, и было очень важно иметь в детском саду такого ру

ководителя, который смог в непростых экономических ус

ловиях  правильно  организовать и направить всю деятель

ность коллектива педагогов по воспитанию детей.

В конце   90 
х  годов происходило сокращение дошколь

ных образовательных учреждений, в связи  уменьшением ко

личества детей дошкольного возраста. Коснулось  это и дет

ского сада №1 "Чайка" 
  учреждение было реорганизовано
в начальную школу №1. И до 2004 года  в стенах садика "про

писались" школьные звонки, шум школьных перемен и ти

шина уроков. Валентина Ивановна сплотила вокруг себя
коллектив учителей
 единомышленников, который всегда
шагал в ногу со временем, апробировал  новые программы,
успешно внедрял современные технологии в процесс воспи

тания и обучения детей.

 В 2004 г. дошкольное учреждение получает новый ста

тус 
 школа
детский сад.   Одна  дошкольная группа  при

нимает  своих воспитанников. А сентябрь 2005 года  мож

но  с полным правом считать вторым днем рождения дет

ского сада №1 "Чайка".  И снова у руля 
  незаменимая
Валентина Ивановна Рыбакина и  старший воспитатель
Марина Олеговна  Морыганова  
 именно этим женщи

нам и педагогическому коллективу пришлось возрождать
детсад.  В  это время  в дошкольное образование  приходит
молодая смена.

В 2007 году сад возглавила  Марина Олеговна Морыга

нова. Она молода, трудолюбива, энергична, идёт в ногу со
временем, и вскоре становится методистом дошкольного
образования в  Информационно
методическом центре.

   Наверное, никто не будет спорить, что именно от ру

ководителя  зависит, насколько коллектив  ярко и творчес

ки будет работать. С 2011 года детский сад "Чайка" возглав


ляет умный и энергичный руководитель Ольга Александ

ровна Чуканова .  Сейчас детский сад 
  это 125 малышей в
возрасте  от 2 до 7 лет, 30  влюбленных в свое дело сотруд

ников, из которых 12  человек 
  педагогические работни

ки. Коллектив детсада успешно осваивает новые, современ

ные методы воспитания, направленные на формирование
личности ребёнка, его гармоничное развитие и раскрытие
всех его талантов, на квалифицированную помощь семье в
воспитании детей. Для создания эмоционального благопо

лучия и комфортного пребывания  детей в детском саду
проводятся множество самых разных   мероприятий. Сло

жились свои   традиции: торжественное празднование Дня
рождения детского сада, проведение малых спортивных игр,
Дня смеха, встречи с ветеранами. Дети под руководством
воспитателей  изучают русские народные обряды 
 напри

мер, посвящённые встрече весны, проводам Масленицы.
В общем, жизнь в детском саду "Чайка" бьёт ключом.

 И сегодня, в канун празднования юбилейного, шести

десятого  дня рождения детсада поздравляем всех,  кто здесь
работает и  когда
то работал. Желаем каждому успехов, сча

стья и благополучия!    Сотрудники сада, в свою очередь, вы

ражают благодарность  всем своим социальным партнерам и
родителям своих воспитанников за помощь и поддержку.

 О. СТАСОВА

               ЮБИЛЕИ

В первый день апреля
в политехническом кол=
ледже урок успеха пре=
подала учащимся энер=
гичная женщина, забот=
ливая мать, мастер
спорта международного
класса, призер и участ=
ник Параспартакиады
Ивановской области,
кубка России  Татьяна
МАЕВА.

Ребята с большим
вниманием слушали Та

тьяну Владимировну о
том, как складывалась ее
спортивная жизнь, с ува

жением она рассказыва

ла о своих спортивных
соперниках. Любозна

тельные вопросы сыпа

лись один за другим. Вот
некоторые из них.

= Кто вас  пригласил в
команду?


 Меня пригласил
мой тренер. В 2010 году
в первый раз выступала в
областной Параспарта

киаде за свой район. Тог

да мы заняли первое ме

сто. Втянулась. Стала за

ниматься тяжелой атле

тикой, русским жимом.

= Кто вас поддержи=
вает?


 Конечно, мой тре

нер. Конечно, мои дети.
Когда меня пригласили
серьезно заниматься
спортом, спросила мне

ние дочерей, на что они
ответили: "Мама, это
твое!  Ты всю жизнь за

нимаешься спортом!"

= Много вы тренируе=
тесь?


 Тренируюсь 5 дней в
неделю, из них три дня 

тяжелой атлетикой, 2 дня

 стрельбой, теннисом.

Верная спорту

= Вы проводите мас=
тер=классы?


 Недавно мы прово

дили по скайпу Олимпий

ский урок в г. Иваново.
Общались с школьника

ми, вопросов они задава

ли огромное количество:
как попасть на олимпий

ские игры, когда нужно
начинать заниматься
спортом и т.д. Участвова

ли в беседах с учащимися
центральной городской
школы, средней школы
№3, Парской общеобра

зовательной школы.

= Хотелось когда=ни=
будь бросить спорт?


 Да, и я делала это.
Ведь я  с 7 лет занимаюсь
спортом: легкой атлети

кой, в 14 лет 
 перешла на
лыжи. Занималась прак

тически всеми видами
спорта. В 35 лет закончи

ла спортивную карьеру,
потому что трудно было
сочетать с семьей. Из
за
травмы позвоночника в
40 лет получила инва

лидность. Спорт 
 это тя


желейший труд.
= Чем вы гордитесь?

 Горжусь своими

детьми, внуками. Самый
младший внук, которому
еще нет годика, подтяги

вается на кольцах три
раза. Старший внук за

нимается восточными
единоборствами. При

зываю вас, ребята, зани

майтесь физкультурой,
занимайтесь спортом!

После беседы Татьяна
Владимировна рассказы

вала, на каких соревнова

ния и где она получила
свои награды, а их у нее…
огромное количество. На
вопрос о том, какая на

града для нее самая доро

гая, Татьяна Маева отве

тила: "Это награда, кото

рую мне вручил 6 марта
глава региона Павел
Коньков. За мои дости

жения я удостоилась че

сти  стать лауреатом пре

мии Ивановской области
"Женщина года".

Записала
 О. ВОРОБЬЁВА

Каждый год 7 апреля отмечается
Всемирный день здоровья в ознамено

вание годовщины основания Всемир

ной организации здравоохранения
(ВОЗ)  в 1948 году.  За  время,  прошед

шее  с  того  исторического  момента,
членами  ВОЗ  стали  194  государства
мира. Ежегодно  проведение  Дня  здо

ровья  вошло  в  традицию  с  1950 г.

Мероприятия Всемирного дня здо

ровья проводятся для  того,  чтобы
люди  могли  понять,  как  много  зна

чит здоровье  в   их  жизни.   А  здраво

охранительные  организации  призва

ны  решить вопрос,  что  им  нужно  сде

лать,  чтобы  здоровье  людей  во  всем
мире  стало лучше.

Каждый  год  Всемирный  день  здо

ровья  посвящается  глобальным  про

блемам, стоящим  перед  здравоохра

нением    планеты  и  проходит  под  раз

ными  девизами:  "В  безопасности   тво

ей  крови 
  спасение  жизни  многих", "
Активность  
  путь  к  долголетию",
"Беременность  
  особое событие  в
жизни, сделаем  его  безопасным",  "За

щитим  здоровье  от  изменений кли

мата". В  2013 г.  темой  Всемирного  дня
здоровья  была  выбрана  гипертония.
Артериальная  гипертония    повышает
риск  развития  инфаркта, инсульта  и
почечной  недостаточности. Кроме это

го,   может  также  приводить к  слепо

те,  аритмии и  сердечной  недостаточ

ности. У  40%  взрослых  людей  в  мире
развивается гипертония, но ее  можно
предотвращать и  лечить.

Тема  Всемирного  дня  здоровья  2014
г.
 трансмиссивные болезни.  К ним от

носятся заразные болезни человека,
возбудители которых передаются крово

сосущими членистоногими (насекомы

ми и клещами). Трансмиссивные  болез

ни наиболее  распространены  в  тропи

ческих  районах и  местах, где  доступ  к
питьевой  воде  и  системам  санитарии
представляет  проблему. По  оценкам,
самая  смертоносная  трансмиссивная
болезнь 
 это малярия.  Она  привела в
2010 г.  к  660 000 случаев  смерти. Боль

шинство  этих  случаев  произошло  сре

ди  африканских детей. Глобализация
торговли  и  поездок    и такие  измене

ния окружающей  среды,  как  измене

ние  климата и  урбанизация, оказыва

ют  воздействие  на  передачу  трансмис

сивных болезней. И  приводят  к  появ

лению  этих  болезней  в  странах,  где

      7 апреля � Всемирный день здоровья
ранее они  были  неизвестны.

Всемирный  день  здоровья  
  это  гло

бальная  кампания, которая  направлена
на  привлечение  внимания  каждого жи

теля  нашей  планеты  к  проблемам  здо

ровья   и  здравоохранения с  целью  про

ведения  совместных  действий  для  за

щиты  здоровья и  благополучия  людей.

В рамках Всемирного дня здоровья
с 31 марта по 8 апреля специалистами
аптеки №48 проводится акция по борь=
бе факторами хронических неинфекци=
онных заболеваний: пациентам, обра=
щающимся за медикаментами, вручают=
ся памятки "Принципы гипохолестери=
немической диеты".

В шести детских садах в марте 2014
года стоматологом=гигиенистом Центра
здоровья проводились беседы на темы
"Полезная еда для детских зубов", "Пра=
вильный уход за полостью рта", "Как
правильно чистить зубки", "Вредные
привычки, которые приводят к заболева=
ниям зубов". Более 60 деток поучаство=
вали в беседах с врачом.

5 апреля в ходе акции "Дошколята"
по приглашениям Центра здоровья спе=
циалисты проведут комплексное обсле=
дование 11 молодых семей и детей дош=
кольного возраста.

7 апреля пройдет обследование детей
сельских поселений Родниковского рай=
она, 10 апреля = обследование взрослого
и детского населения в Лухском районе,
по таким  направлениям как осанка, ги=
гиена полости рта, профилактика забо=
левания щитовидной железы.

С 25 марта по май 2014 года на базе
Центра здоровья организована  художе=
ственная выставка детских рисунков
"Праздник весны", представленных худо=
жественным отделением Детской школы
искусств.

Приглашаем жителей города и района
на Марафон здоровья, который пройдет
на стадионе в воскресенье 6 апреля. Рай=
онный фитнес=фестиваль  среди команд
работающей молодежи "Спорт! Стиль!
Жизнь!" начнется в 10 часов утра. Физ=
культурно=оздоровительная программа
для старшего поколения  продолжит ма=
рафон здоровья. Для людей "осеннего воз=
раста" пройдет медицинское блиц=обсле=
дование и сеанс активного движения.

Уважаемые жители Родниковского
района! Живите активно!

О. АКСЕНОВА, заведующая
Центром  здоровья.

ПОПРАВКА
В  заголовке  под рубрикой  «Никто

не забыт, ничто не забыто» («Родников

ский рабочий» №26 от 1 апреля 2014 года)

допущена опечатка. Заголовок следует
читать «Герои
родниковцы, не получив

шие золотые звёзды». Приносим читате

лям газеты  искренние извинения.

            УРОК  УСПЕХА
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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.

    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

Народный календарь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7 апреля = Благовещение Пресвятой  Богородицы.
Третья  встреча весны. Именины: Тихон.

8 апреля = Собор Архангела Гавриила. Этот архан

гел почитается за то, что 7 апреля  сообщил Деве Ма

рии "благую весть" о грядущем рождении у неё сына
Божия. Посев  семян помидоров. Именины: Алла, Анна,
Анимаиса, Василий, Гаврила, Лариса.

9 апреля. Матрёна Наставница. Полурепницы. Час

то бывают утренние заморозки, и на снегу образуется
наст. В это время отбирают половину репы для семян.
Именины: Иван, Матрёна, Федосий.

10 апреля. Иларион = Выверни оглобли. Наступает
распутица. Вырезают сушняк на облепихе, вишне и ку

старниках. Именины: Иларион, Степан.

11 апреля. День памяти препод. Марка, епископа
Арефусийского. Обработка почек плодов
ягодных ку

старников растворами против  вредителей. Именины:
Евстафий, Иван, Кирилл, Марк.

12 апреля. День Иоанна Лествичника. Пекут из тес

та  лестницы, символизирующие  восхождение чело

века на небеса в будущей жизни. Лазарева суббота.
Именины: Аполлос, Иван, Зосим, Софрон.

13 апреля. День Ипатия чудотворца, целебника Пе=
черского и святителя Ионы, митрополита  Московского
и всея Руси чудотворца. Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресение. Именины: Аполлон, Вениамин,
Иннокентий.

5 апреля РДК "Лидер"
приглашает родниковцев и
гостей нашего города на са=
мое необычное и зрелищное
культурное мероприятие на=
шего района =  этнофестиваль
"Лада". Его увлекательная
программа состоит из кон

цертов, выставок, мастер

классов и других меропри

ятий, которые откроют для
вас особенности русской и
многих других нацио

нальных культур, познако

мят с интересными народ

ными ремёслами. К нам
приедут участники со всей
области и из
за её пределов.

В фойе Дома культуры с
12
00 будет проходить выс

тавка
продажа изделий ма


"Лада" снова ждёт гостей
стеров народного творче

ства, мастер
классы родни

ковского Дома ремесел
"Березка" (роспись по дере

ву, глина, соленое тесто) и
мастеров из Малышевско

го и Михайловского сельс

ких Домов культуры (кан

заши и плетение из газет),
Детской школы искусств
(художественная роспись
по дереву). Вичугские рай

онный Дом культуры и Дом
детского творчества пред

ставят бисероплетение,
ковроделие, вышивку лен

тами. Творческий коллек

тив Южского Дома ремесел
удивит ткачеством на бер

дышке и росписью по бере

сте. Юрьевецкий музей
те


атр "Истоки" научит  всех
желающих делать куклы

берегини.

В этом году впервые в
фойе будут проведены чай

ные церемонии.

С 13
00 в большом зале
РДК "Лидер" своё мастер

ство покажут творческие
коллективы и солисты
Родниковского района.
Образцовый детский кол

лектив театр моды "Аист"
представит коллекцию
одежды "Властелин цве

тов",  театр моды  детско

го объединения "Модни

ца" г. Шуя 
 коллекцию
"Краски России", а театр
моды для граждан старше

го поколения из Родников
"Ваше Величество" 
  од

ноименную коллекцию.

 Будет и сюрприз. Кол

лективы из Нижнего Нов

города 
  постоянные учас

тники нашего этнофести

валя. В этом году они уди

вят родниковских зрителей
экзотическими ритмами
этнических барабанов "Ве

тер Фанга".

Приходите на этнофес

тиваль "Лада", и всё увиди

те и услышите сами. Будет
очень интересно!

 Организаторы
Фестиваля.

Спустя много лет  по ини=
циативе Ивановской регио=
нальной спортивной обще=
ственной организации "Феде=
рация волейбола" возродилось
Первенство Ивановской обла=
сти среди учащихся. Главным
отличием нового старого со=
ревнования  от традиционного
спартакиадного  турнира ста=
ло объединение лучших ко=
манд первой (городской) и вто=
рой (районной) групп, что, не=
сомненно, повысило  уровень
состязаний. Для родниковской
школы волейбола, на протя=
жении многих лет занимаю=
щей ведущее положение во
второй группе, появилась воз=
можность проверить себя с бо=
лее сильными соперниками в
официальных матчах. И, сле=
дует признать, что представи=
телям нашего района удалось
подтвердить свои амбиции од=
ной из лучших школ области.
Особый успех пришелся на
долю юношеской команды,
которую тренирует опытней=
ший А. А. Платонов. Последо=
вательно обыграв с "сухим"
счетом 2:0 соперников из Ки=
нешмы, Тейково, а так же Пу=
чежского, Лежневского и
Комсомольского районов,
родниковцы за явным преиму=

Родниковцы � на волейбольных площадках области

ществом  стали Чемпионами
области среди учащихся 1996
= 2000 г. р. В составе команды
выступали Андрей Кустов,
Руслан Хафизов, Дмитрий
Рыгин,  Андрей Касаткин, Да=
ниил Белов, Кирилл Макаров=
ский (все = ЦГШ), Дмитрий
Двойнинов (лучший игрок тур=
нира), Павел Гладышев,
Дмитрий Желтов, Дмитрий
Курицын (все = СОШ №3).

Девушки, под руковод=
ством В. И. Огурцовой, изна=

чально настраивались бо=
роться за место в "тройке".
И, по мнению многих, заслу=
живали, как минимум, игры
в финале. Но тут явно начу=
дили с формулой организато=
ры. Что заставило их приме=
нить такую замысловатую
схему распределения мест,
думаю, и сами они не объяс=
нят толком. Сравнил бы ее со
"швейцарской" системой в
шахматах, но там хоть есть
свой рационализм, пусть и

немногим  понятный.  Здесь
же бесполезно даже пытать=
ся воспроизвести ее на бума=
ге. Боюсь, места не хватит.
Наверное, хотели как луч=
ше… Могу только сказать,
что, благодаря " задумке"
функционеров, наши девуш=
ки за два игровых дня прове=
ли лишь одну игру. В одной
восьмой финала в результате
технического поражения
прошли Шую. А в четверть=
финале со счетом 1:2 проиг=
рали все той же… Шуе, ко=
торая в итоге и стала чемпи=
оном. Несмотря на это в ад=
рес главы райадминистрации
А. Пахолкова  пришло Бла=
годарственное письмо  от
Президента Федерации во=
лейбола В. В. Герасимчука  за
хорошую подготовку команд
и достойное развитие волей=
бола в Родниковском районе.

  Теперь юным волейболи=
стам района предстоят финаль=
ные соревнования в зачет обла=
стной Спартакиады, которые
пройдут в середине апреля. В
эти же сроки состоятся анало=
гичные финалы и у взрослых
команд, куда дружно проби=
лись и мужчины, и женщины.

Н. ХАРЬКОВ

24 марта в МСЦ в зале бокса прошло первенство ДЮСШ по
боксу среди школ города. В соревнованиях приняло участие око

ло 50 учащихся. Среди юношей 2004
2005 г. р. 
 1 место заняли
учащиеся ЦГСОШ Полшков Семён, Чернышов Данил и Золин
Захар, Малков Родион 
 ср. шк. № 3, Джангиев  Салман 
 ср. шк.
№ 4. У юношей 2002
2003 г. р. 
 1 места у учащихся ЦГСОШ 

Смирнова Леонида и Москвичёва Николая, СОШ № 2 
  Коно

валова Максима и Сундатова Дмитрия, СОШ  № 4 
  Семизоро

ва Максима и Докучаева Данилы.

У команды "Исток"
1 место в соревнованиях по дартсу

В рамках подготовки к VI Параспартакиаде Ивановской
области команда клуба "Исток" (тренер Дудин В. В.) приня

ла участие в I этапе первенства Ивановской области среди
спортивных клубов инвалидов в соревнованиях по дартсу,
которые прошли 28 марта в Доме культуры п. Ильинское.

По итогам турнира наши паралимпийцы заняли 1 место.

Лидирует команда
Каминского сельского поселения

29 марта в спортивном зале с. Сосновец состоялся II
этап районной Спартакиады среди сельской молодежи.
Команды сельских поселений принимали участие в тур

нире по волейболу.

После проведения соревнований места распределились
следующим образом: первое место у команды "Светоч"
(Филисовское сельское поселение), второе место заняли
волейболисты с. Сосновец (Парское сельское поселение),
третье место у команды из с. Острецово (Каминское сель

ское поселение). Команды награждены памятными при

зами и дипломами отдела по делам молодежи и спорту.

По итогам двух этапов Спартакиады лидируют коман

ды Каминского сельского поселения, на втором месте 

Парское сельское поселение, на третьем 
 Филисовское
сельское поселение.

1 и 2 места у наших волейболистов
в Спартакиаде городов и районов

В рамках Спартакиады городов и районов 29
30 марта в
с. Китово Шуйского района состоялись областные зональ

ные соревнования по волейболу среди взрослых мужских и
женских команд.

Уверенно выступила наша женская сборная района
(тренер команды 
 Фролова Т. А.), заняв 1 место в турнире
и получив право выступления в финале Спартакиады, ко

торый пройдет 19
20 апреля в г. Иваново. Также вышла в
финальную часть соревнований и наша мужская коман

да, занявшая 2 место по итогам соревнований.

Финал среди мужских команд состоится 12
13 апреля
в г. Иваново.

Первенство города по боксу
Среди юношей 2000
2001 года победителями стали уча


щиеся ЦГСОШ Воронин Алексей, Межаков Илья, Гузеев
Артём, Козлов Владимир и Черепков Михаил, СОШ  № 2

 Лукоянов Николай и Рябов Юрий.

В командном зачёте первое  место у ЦГСОШ, второе  место 

СОШ № 2, третье  место 
   СОШ № 4, четвёртое    место 
 СОШ № 3.

Выражаем  слова благодарности спонсору поездки
А. Д. Твердову, главе ООО "Агроснаб".

А. ГАТИН

Чемпионы Ивановской области 2014 года.

 НОВОСТИ = КОРОТКО

7 апреля. Ночь 
3, днем +3. 8 апреля. Ночь 
2, днем +3.
9 апреля.  Ночь 
4, днем +2. 10 апреля. Ночь 
3, днем +5.
11 апреля. Ночь 
1, днем +5. 12 апреля. Ночь 
4, днем 
1.
13 апреля. Ночь 
6, днем +1.

УТОЧНЕНИЕ
В статье  «Конкурс «Спортивная орбита» («Род


никовский рабочий» №25 от 28 марта 2014 года) была
допущена неточность. Следует читать: 6 очков  в ак

тиве мастера строительного участка   МУП  «Спец

техстрой» Н.Н. Синёва.
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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.

1=комн. кв=ру в мкр. Шаго=
ва, 10, 5/5, ц. 800 т. р., торг. Тел.
89203653610.

2=комн. кв=ру в мкр. Маши=
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

2=комн. кв=ру 2 этаж с. Ост=
рецово, ул. Молодёжная, д. 8, кв.
10. Тел. 89303427913.

Срочно 2=комн. кв=ру 44 кв.
м., 5/5 эт. кирп. дома, в хор.
сост., балкон стеклопакет, новая,
сант., подвал, 750 т. р., ул. 8
Марта, торг уместен.  Тел.
89806847942, 89290890132.

2=ком. кв=ру у/п в мкр. Ша=
гова или сдам. Те. 89158105618.

2=комн. кв=ру в мкр. Маши=
ностроитель, 5=7.  Тел.
89092467627.

Срочно недорого 2=эт. кирп.
дачу в д. Борис=Глеб, 40 кв. м.,
участок 28 сот. Документы на
дом и землю в наличии. Тел.
89806847942, 89290890132.

2=комн. м/с в р=не сельхоз=
техники, 3 эт. неугл., окна ПВХ
с ремонтом, можно  мат. кап. Тел.
89051051373.

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

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Кирп. гараж с продуктовой
ямой по ул. М. Ульяновой. Цена
договорная. Тел. 89109827761.

Гараж в "Сосенках". Тел.
89611180231.

Участок 15 соток, дом в д.

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.

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

СДАМ

РАБОТА

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

Пиломатериалы, дос=
ка, брус в наличии и на
заказ, возможна достав=
ка. Тел. 89203566479,
89206758364.

Грузоперевозки "Газель=
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель до 6 м.
Тел. 89109885106.

Грузоперевозки по городу и
области Газель. Тел.
89203443412.

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

Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Камаз = 13 тонн: навоз, пе=
сок, отсев, щебень, гравий, кир=
пич. Быстро, недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Камаз=самосвал: песок, бой
кирпича, навоз, перегной, щебень
и т. д.  Тел.  89605103685,
89303484940 Иван.

КАМАЗ=самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень ГПС, кир=
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Доставка земли плодород=
ной, Камаз = 15 т., 4500 р. Тел. 2

38
48. 89109887587.

Автокран 14 т.  Тел.
89038882679, 89203547707.

Сантехник по вызову. Заме=
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Сан=ка. Водо=
провод. Тел. 89621602133.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Производство и монтаж фунда=
ментов на винтовых сваях. Тел. 2

38
48.

Монтаж, демонтаж крыши,
заборы любой сложности, кар=
касные строения, надёжно, недо=
рого. Тел. 89158406385.

Крыши, заборы, строения из
бруса, плотницкие работы, свар=
ные конструкции. Тел.
89605110668, 89109882264.

Металлические изделия:
двери, решетки, ворота, калитки,
заборы,  теплицы и др. изд. Тел.
89065156069, 2
19
60.

Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.

Профессиональный элект=
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Ремонт  и настройка компь=
ютеров. Решение любых про=
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.

Контрольн., курс., дипл. ра=
боты. Тел. 89612466750.

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

Кафе "Изабелла" приглаша=
ет на проведение банкетов, кор=
поративов, юбилеев и др. празд=
ников. Ежедневно с 11 до 3  ча=
сов. Тел. 89644949944.

Студентка заочн. формы
обучения 23 г. ищет работу в
офисе. Тел. 89612443521.

В оконную компанию требу=
ется офис=менеджер, обучение.
Тел. 89051071518.

ООО «Родниковское АТП»
набирает водителей (с последу=
ющим обучением на кат. Д за
счет предприятия и трудоуст=
ройством), а также автослеса=
ря и кондуктора. Тел. 2
23
11.

Требуется автослесарь по
ремонту грузовых машин. Тел.
89106804035, пн
пят. с 8 до 17
часов.

Требуются на работу монтажни=
ки, сварщики, водители, тракторис=
ты, экскаваторщики, мастера и элек=
трик по совместительству. Тел. 2
65


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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

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

Принимаем макулату=
ру,  шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2
34
74.

Ремонт любых телеви=
зоров, микроволновых пе=
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,

горбыль, отлёт. Доставка.
 Тел. 89303480462,

89605020751,89158315823.

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

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни=
ки. Тел. 89051086705.

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

ВАЗ 2101=06 без зимней эк=
сплуат. Тел. 89203482036.

Бочки для перевозки воды к
трактору на прицепе или отдель=
но. Тел. 89203454097.

2=комн. кв=ру в центре на
длит. срок. Тел. 89612438770.

Или продам нежилое поме=
щение под офис, магазин 56 кв.
м., в мкр. Машиностроитель
1350000 руб.. Тел. 89051060258.

ТАКСИ.
Тел. 89066184811.

По России, области, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,

89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

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

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

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

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

УСЛУГИ
  АССЕНИЗАТОРА

Оказываем услуги по от=
качке выгребн. ям и отстой=
ников в удобн. для вас время.=
Тел. 89605139513,  Михаил.

Ремонт квартир, до=
мов. Тел. 89203498981.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                      151                                      199
  0,4 мм                        165                                      218
  0,5 мм                        205                                      267

       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) – 14.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).

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

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

Скрылово. Тел. 89158461673.
ВАЗ 21074 2007 г. в., пр. 52

т км, цена 70 т. р. Тел.
89806885718.

ВАЗ 2106 1999 г. в., в отл.
сост., литьё, ц.з., сигн., зимн. ре=
зина, ц. 35 т. р. Тел. 89612440342.

Срочно ВАЗ 2112 инж. 16 кл.
2003 г. в. Тел. 89621646132.

ГАЗ 31105 2006 г. в. Тел.
89092483098.

ЗАЗ Шанс 1,3, 2010 г. в., пр.
70 т. км, 150 т. р. Тел. 89066178469.

Ладу Приора 2010 г. в., ор=
топедический салон, ГУР, неби=
тая 100% , в хор. сост.  Тел.
89066191618.

Ниву Шевроле 2006 г. в., пр.
84000 км, синий мет., фаркоп,
тонировка, CD, DVD. Торг при
осмотре, ц. 255 т. р.  Тел.
89066182601.

А/м ИЖ 27175=030 груз.
фургон, дв. 75 л. с., 2006 г. в. Тел.
89303528688.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Шкоду Октавиа 2006 г. в.,
эл. пакет, сер. мет., пр. 90 т. км.,
Чехия, 315 т. р. Тел.
89203417266.

Nissan Primera Pio 1992 г. в.,
хэтчбек, 1,8, 116 л. с., АКПП.
Тел. 89109900148.

Мопед "Ямасаки" 2012 г.в.,
внешний вид спортбайка, отл.
сост., пр. 2300 км, ц. 22000 р.
Тел. 89050582506.

Велосипед без рамы в очень
хор. сост., ц. 2 т. р.  Тел.
89066191595.

Горбыль, отлёт, опилки. Тел.
89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.

Брус, брусок, обрезная доска, ва=
гонка, европол (шпунт), штакет=
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы от произво=
дителя, цена  5000 и ниже, с дос=
тавкой. Тел. 89036320166,
89612431303.

Шпалы, дер. б/у. Тел.
89092485541.

Печи для бани.
Тел.89051087057, 89203491054.

Одежду для девушки р. 44=
46, красивая, б/у, в хор. сост., в
т. ч. зимнее пальто (новое) очень
дешево. Тел. 89203498599.

Ролик. коньки р. 38=41, отл.
сост., ц. 1000 р. Тел. 89050581135.

Кухонный гарнитур б/у. Тел.
89203787991.

Сено. Тел. 89203717354.
Годовалую козу. Цена дого=

ворная. Тел. 89206756063.
Семьи пчёл.  Тел.

89206760906.
Поросят. Тел. 89612493082.
Щенков мопса и предлагают=

ся к резервированию девочки чер=
ного окраса. Тел. 89106959980.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
В детской поликлинике уте=

рян пенал, где находится узко=
специальная информация. На=
шедшему просьба вернуть за воз=
награждение. Тел. 89203726044.

Распродажа промтоваров в
связи с закрытием магазина.
Мкр. Машиностроитель, м=н
"Промтовары".

Требуется товаровед в
магазин стройматериа=
лов. Знание 1С бухгалте=
рия. 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.

37, 2
65
13.
Требуется газосварщик, газо=

слесарь. Тел. 89106804022, пн.
вт.
с 8 до 17 час.

На деревообр. пред. требу=
ется мастер производства. З/пл.
от 20 т. р. Тел. 84933626298.

На предприятие требуется
токарь, токарь=фрезеровщик,
станочники 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.

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

Требуется технолог на
швейное производство с опытом
работы. Тел. 89038780363.

Организации требуются швеи
для пошива бригадным методом.
Тел. 89038780363, 89644930083.

Требуются механики и вя=
зальщицы на перчаточные стан=
ки. Тел. 89106682085.

В кафе "Изабелла" требует=
ся бармен и уборщица. Тел.
89644949944.

Требуется повар и работник
по залу в кафе на АЗС 42 км от
г. Иваново. Тел. 89109894959,
89203775144.

Требуется продавец в мага=
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89051061874, пн
пят. с 8 до 17
часов.

В магазин с. Каминский
требуется продавец. Проезд оп=
лачивается. Тел. 2
05
72.

   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

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

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов

Доставка.Тел.89605003070, 8(49354)3
70
03.

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).

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова=

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово=
енные, награды, часы, фото военных, военную ат=
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

      Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок производ'

ство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
Лодочные моторы от 13900 руб.

   ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

ООО "Гефест" с 31.03.2014
г. начинает приём лома чёр=
ных металлов. Оплата на ме=
сте. Тел. 89051070775.

В организацию требуются
укладчицы=упаковщицы.
Зарплата по результатам со=
беседования. Тел. 2
54
32.

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

1=комн. кв=ру мкр. Южный
на длит. срок. Тел. 89621564737.

Кв=ру на длит. срок с мебелью.
Тел. 89206732433, 89621608116.

СНИМУ

Бревен. дом на ул. Одесская
на квартиру в г. Родники. Тел.
89067109961.

МЕНЯЮ

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма  от эконом до премиум класса.

 ТЦ "Ручеек".

ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ПИТОМЦЕВ

ЖБ кольца  от производи=
теля с доставкой, копаем ко=
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,
8 (49354) 3
70
03
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АКЦИЯ! ДО 30 АПРЕЛЯ!
Вырежи купон и получи скидку 5%  на плёнку парни=

ковую 10 видов различной толщины и ширины, поликар=
бонат прозрачный и цветной, теплицы, парники  в мага=
зинах "Ларец" и "Ларец=Южный".

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
     с  юбилеем

с днем  рождения

Нашего любимого мужа, папу
Б А Р Ы Ш Н И К О В А  И в а н а
Евгеньевича.

Пусть станет огромное счастье привычным,
А будни 
 на праздник красивый похожи!
Везенья, любви, слов приятных,
Удачи 
 всего, что нужней для тебя и дороже!

С любовью жена Леночка
и сыночки Максим и Матвей.

БОБКОВА Геннадия Валентиновича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Жена Галина, внук Андрей.

ОРЛОВУ Галину Леонидовну.
Сестрёнка милая, тебя мы обожаем!
Пусть в этот день все сбудутся мечты!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья, много теплоты.
Чтоб в семье всегда любовь царила,
И дом всегда чтоб полной чашей был.
Чтоб жар
птицею над жизнью ты парила,
И каждый день всегда был сердцу мил!

Сестры Вера и Алла.

Родниковское отделение ДОСААФ России про=
водит набор в группу по обучению водителей  кат. В.
Собрание состоится  29 апреля в 17
15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по тел.
2
25
56.

5 апреля с 8=45 до 9=15 на рынке города
будет продажа кур=молодок рыжих и белых.
Тел. 89644904561.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко=
робкой передач. Собрание состоится 22 апреля в 17

15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание
ПЛ № 46). Набор в группу ограничен. Телефон для
справок: 89206775404.

ЕЖЕДНЕВНО НА РЫНКЕ ГОРОДА
в продаже

 КПБ от 630 р., одеяла от 370 р.,
подушки от 230 р., матрацы от 825 р.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

      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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
 на территории рынка по субботам. Скидки на всю

весну = 10 %. Диван от 3500, кресло=кровать 3500.

7 апреля (понедельник) с 9 до 18
в  РДК "Лидер"

                         Выставка
продажа

" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"
      Для  детей и взрослых !!!
                                           Наши цены стали ниже!!!


 Ветровки жен. от 500 руб., джинсы от 700 руб., юбки,
брюки от 500 руб., футболки  муж.  от 100 руб., водолаз

ки жен. от 200 руб., трико от 140 руб.


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


 Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.

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

 Махровые  полотенца от 35 руб.,

 постельное белье от 350 руб.

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

И  многое  другое….

12 апреля в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!

с 9=17ч  ярмарка=распродажа
 "ДЕНЬ САДОВОДА".

= семена овощных и цветочных культур ,
= луковицы и корни многолетних цветов( новейшая

коллекция весна 2014г);
= саженцы зкс: актинидии, брусники ,винограда, голу=

бики, ежемалины, ежевики, малины, крыжовника, клюк=
вы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши и мн.др.;

= декоративные кустарники:  арония, барбарис, вейгела,
виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дейция, жас=
мин, жимолость , калина, клематисы, лапчатка, магнолия пас=
сифлора, пузыреплодник, партеноциссус, розы,  рододендрон,
спирея, сирень, снежноягодник, форзиция, чубушник ;

=  лук=севок 7видов(высокоурожайный) и мн. др.
СРАВНИ ЦЕНЫ!!!

Маму, бабушку  ПАРЫШЕВУ
Тамару Михайловну.

Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

Сын, сноха, внучка Оля, сваха.

с 75�летием

Поздравляем

Обновление товара в магазине постельного белья,
халатов, полотенец и т. д. Ждём по адресу: ТЦ
"Книжный" 2 зал.

с 80�летием

Поздравляем

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ПЛАТОВУФаину Александровну.

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Дети, внуки, правнуки, сестры.


