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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Несколько десятков
сельхозпредприятий ре

гиона испытывают
сложности с погашени

ем реструктуризирован

ной задолженности.
Речь идет о долгах по на

логам и другим плате

жам, образовавшихся в
начале 2000
х годов. Не

достаточная прибыль

ность хозяйств, неуро

жайные годы, диспари

тет цен 
 основные при

чины, мешающие вы

полнять обязательства
согласно графикам, ут

вержденным програм

мой финансового оздо

ровления.

Проблема неоднок

ратно поднималась на
выездных приемах, ко

торые проводились в му

ниципалитетах в рамках
работы Региональной
общественной прием

ной В.В. Путина. Во
вторник, 27 марта встре

чу с руководителями
сельскохозяйственных
предприятий региона
провел спикер регио

нального парламента
Сергей Пахомов.

Как выяснилось в
ходе диалога, часть пред

приятий, чтобы не пла

тить образовавшуюся за

долженность, прошла

процедуру банкротства,
была реформирована и
теперь работает в виде
новых юридических лиц.
Остальным, добросовес

тно работающим хозяй

ствам, приходится нести
груз старых долгов, опла

чивая при этом текущие
налоги и сборы. Такое
бремя не позволяет раз

виваться, да и просто
поддерживать хозяй

ственную деятельность
получается с трудом. Об

щая сумма задолженно

сти сельхозпредприятий
в бюджеты всех уровней
составляет порядка 140
млн рублей. Часть из них


 это долги регионально

му и муниципальным
бюджетам.

"В ближайшее время
проведем встречи с на

логовиками, руководи

телями внебюджетных
фондов, членами регио

нального правительства.
Рассмотрим все вариан

ты, в том числе и нестан

дартные, выработаем ал

горитм решения пробле

мы. Те меры, которыми
на региональном уровне
можно помочь сельхоз

производителям, будут
приняты", 
 заявил Сер

гей Пахомов по итогам
встречи.

Область поможет сельхозпредприятиям Народная акция
Выберем самого лучшего доктора!

Уважаемые родниковцы! В канун профессионального
праздника "День медицинского работника" в Иванове прой:
дет чествование лучшего доктора области, народного док:
тора. Каждый из нас может сказать свое слово : именно
мы определим, кто лучший доктор и в нашем районе, и во
всей области.

В семи отделениях ЦРБ, в поликлиниках, в женской
консультации, в Центре здоровья,  в фельдшерско:аку:
шерских пунктах на селе установлены ящики, около ко:
торых лежат анкетные листы и ручка.

У каждого из нас, кто когда:либо обращался в лечеб:
ные учреждения, есть доктор, которому мы особенно бла:
годарны. Ответьте, пожалуйста, на простые вопросы ан:
кеты, кратко напишите, за что вам нравится тот или иной
врач. После обобщения всех ваших ответов, определится
лучший доктор Родниковского района и всей Ивановской
области. Вы можете в числе лучших назвать и любого вра:
ча из больниц других городов из тех, к кому обращались.

Давайте все вместе определим народного доктора наше:
го района и Ивановской области! Пусть его народное при:
знание послужит примером для всех других докторов.

В районном Совете
4 апреля состоялось

очередное заседание  Со

вета МО "Родниковский
муниципальный  район"
четвертого созыва. На по

вестке дня обсуждение де

вяти вопросов жизнедея

тельности района.

Депутаты наметили
дату публичных слушаний
по проекту  решения рай

совета "Об  утверждении
отчета об исполнении рай

онного бюджета за 2011
год".  Слушания пройдут
19 апреля. Районный совет
внес изменения в свое ре

шение  от 14.12.2011 г. "Об
утверждении структуры
администрации МО "Род

никовский муниципаль

ный район" и утвердил
Положение об отделе
строительства и архитек


туры администрации Род

никовского муниципаль

ного района.

На Совете принято ре

шение о передаче в муни

ципальную собственность
МО " Парское  сельское
поселение" здания быв

шей больницы в с. Сосно

вец площадью 338 кв. мет

ров, которые планируется
переоборудовать под му

ниципальное жилье.

Был утвержден про

гнозный план (программа)
приватизации имущества
МО "Родниковский муни

ципальный район" на 2012
год. В план приватизации
входят здание бывшей
школы в д. Ситьково, не

жилое помещение  бывше

го магазина в с. Сосновец
и ряд  других объектов.

Райсовет принял ре

шение о принятии в соб

ственность МО "Родни

ковский муниципальный
район" ряда объектов
имущества бывшего гос

племзавода "Светоч": мост
в Постнинском, автодо

рога Родники
Пригород

ное и др.

Перед депутатами го

родского Совета с отчетом
об итогах оперативно

служебной деятельности
на территории района вы

ступил начальник поли

ции ОМВД  по Родников

скому району Сергей Суб

ботин.

Районный Совет ут

вердил план работы на
второй квартал 2012 года.
Принят ряд других реше

ний.

На заседании Совета МО "Родниковский муниципальный район".

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

СТАЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ
Солидные подъемные средства те:

перь могут получить начинающие вра:
чи, которые, отучившись в медицинс:
кой академии, приехали работать в
сельскую местность.

На встрече первых лиц региона и
главных врачей лечебных учреждений с
клиническими интернами и ординато

рами губернатор Михаил Мень 29 мар

та торжественно вручил сертификаты на
миллион рублей молодым врачам.

Как отметил глава региона, поддер

жка молодых специалистов стала основ

ным приоритетом федеральной и регио

нальной политики. "Кроме выплаты
подъемных в размере одного миллиона руб�
лей, практикуются также ежемесячные
стимулирующие выплаты, предоставля�
ется жилье, осуществляются единовре�
менные выплаты и другие меры поддерж�
ки молодых специалистов", 
 отметил Ми


хаил Мень и призвал ивановских начи

нающих медиков ИГМА остаться рабо

тать в области.

В ходе встречи молодые специалисты
смогли задать интересующие их вопросы
и принять участие в ярмарке вакансий.

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН
КОНТРОЛИРОВАТЬ

 ДОРОЖНИКОВ
"Послушать наших дорожников, так

всё хорошо! При этом я вижу другую кар�
тину, также в мой адрес от жителей по�
ступает колоссальное количество жалоб
на качество трасс", : отметил глава реги:
она Михаил Мень.

Он предложил создать совет, куда
войдут представители СМИ и интер

нет
сообществ, члены региональной
общественной палаты, депутаты раз

личных уровней. "Нужно, чтобы сами
граждане могли участвовать в приеме
работ по строительству и ремонту до�
рог, контролировать их качество", 


подчеркнул губернатор.
По словам начальника департамента

дорожного хозяйства Андрея Шушкина,
в 2012 году объем дорожного фонда ре

гиона составит 2,15 миллиарда рублей,
что по сравнению с 2011 годом больше
на 1,2 миллиарда рублей. На эти средства
планируется отремонтировать 18 автомо

бильных дорог в 13 районах области об

щей протяженностью около 50 км.

В ИВАНОВО ПРИШЛА
МЕЖДУНАРОДНАЯ

 ИНТЕРНЕТ:КОМПАНИЯ
На первых порах ее российские пред:

ставители намерены организовать 100  ра:
бочих мест.

Такого инвестиционного проекта
ивановский регион еще не знал. "Еще
в феврале представители фирмы Fast
Lane Ventures (третье место на россий�
ском интернет�рынке) встретились с
губернатором Михаилом Менем и зая�
вили о своем намерении открыть ин�

тернет�бизнес в нашем регионе, причем
сразу предоставив 100 рабочих мест, а
в перспективе � до тысячи", 
 расска

зал на ее презентации 23 марта в кон

ференц
зале ИГХТУ первый зампред

седателя регионального правительства
Павел Коньков.

Уже в апреле  компания намерена от

крыть в Иванове свой филиал. Ее руко

водители не скрывают, что ивановский
рынок труда привлек их наличием боль

шого числа вузов и талантливых выпуск

ников. Реализация этого проекта позво

лит многим из них не покидать ивановс

кую землю.

Пиар
директор российского пред

ставительства Fast Lane Ventures  Лада
Щербакова сообщила, что 31 марта с 10
до 13 часов  в здании гуманитарного
факультета ИГХТУ (пр. Энгельса,
аудитория К
205) состоится собеседо

вание  для набора желающих начать
карьеру в компании. При себе надо
иметь только резюме.
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: Татьяна Владимировна, рас:
скажите о законопроекте, какие
меры по борьбе с курением он со:
держит?

Ну, во
первых, хочу напом

нить, что борьба с курением на

чалась не вчера. Еще в 2008 году
Россия присоединилась к Рамоч

ной Конвенции ВОЗ по борьбе
против табака. Принят техничес

кий регламент на табачную про

дукцию, в котором прописано,
что на каждую упаковку сигарет
в обязательном порядке произ

водитель обязан нанести основ

ную надпись: "Курение убивает".
В 2010 году к этой надписи были
добавлены еще 12 предупреди

тельных надписей с предупреж

дениями, какие болезни вызыва

ет курение. А с 1 июля текущего
года производители табачной
продукции обязаны наносить на
пачки сигарет устрашающие фо

тографии и рисунки: "детская бу

тылочка с соской, наполненная
вместо молочной смеси окурка

ми и сигаретным дымом", "боль

ные органы курильщиков, в том
числе опухоли, трупы людей,
умерших от болезней, связанных
с курением".

Что касаемо нового законо

проекта, то он полон радикаль

ных изменений, направленных
на значительное сокращение ко

личества курящих в России. В
нем предусмотрены меры, резко
ограничивающие как продажу
табачных изделий, так и их по

требление. Так, в случае его при

нятия в скором времени будет
запрещено курение в таких мес

тах массового посещения, как
гостиницы, кафе и ночные клу

бы. Причем запрет коснется не
только курения сигарет, но и ка

льянов. Эти ограничения могут
вступить в силу уже с 2015 года.
Еще годом ранее планируется
запретить курение в пассажирс

ком транспорте, на судах дальне

го плавания, а также вблизи
аэропортов и вокзалов.

Интервью первого зампредседателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяны Яковлевой районным СМИ

С каждым годом Россия все стремительней поднимается на верхние
строчки мирового сигаретного рейтинга : по этому пагубному пристрас:
тию мы уже занимаем одно из первых мест в мире. По потреблению нико:
тина мы уступаем только Индии и Китаю. Сейчас в стране курят более 40
миллиона человек: 65% мужчин и треть женщин. В Российской Федера:
ции ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают
от 350 тысяч до 400 тысяч граждан. По данным российских и междуна:
родных исследований, курение сокращает продолжительность жизни на
10:12 лет, что является одной из причин демографического кризиса. Уро:
вень курения в России : один из самых высоких в мире.

 Переломить негативную ситуацию призван новый, очень жесткий
антитабачный закон. В данный момент законопроект "О защите здоро:
вья населения от последствий потребления табака" принят в Госдуме и
находится на рассмотрении в Минэкономразвития.

Курение : медленная смерть

И это правильно! Ведь рядом
с курильщиком часто находятся
некурящие люди, которым порой
некуда деться от дыма! А "пассив

ное курение" на треть увеличива

ет риск возникновения рака лег

ких и на 50% 
 сосудистых пато

логий. Поэтому нужны действен

ные меры по ограничению куре

ния, чтобы защитить здоровье
людей, оградить наших детей от
табака.

Кроме того, закон выступает
за продажу табачных изделий по
прейскурантам, без выкладки на
витрине и у касс. Расположение
в торговых точках в витринах па

чек сигарет стимулирует к покуп

ке табачной продукции курящих
и бросающих курить. Такое жела

ние возникает импульсивно. Кро

ме того, это привлекает новых
потребителей табака, в большин

стве своем несовершеннолетних.
Если сигареты не будут выложе

ны на витрине, они не будут при

влекать внимание молодежи и
осложнят процесс покупки.

В рамках нового законода

тельства планируется и запрет на
рекламу табачных изделий и по

каз курения в кино и на телеви

дении. Установлено, что желание
курить у употребляющих табак
всех возрастов повышается в мо

мент демонстрации образа куре

ния, пачек сигарет, других пред

метов, ассоциирующихся с куре

нием.

Мы также заставим табачный
бизнес участвовать в разработке
программ по борьбе с курением.

Да, я согласна, что это жест

кие меры, но, согласно всерос

сийскому опросу населения об
отношении к мерам по борьбе с
курением, 70% россиян поддер

живают политику повышения цен
на табачные изделия, запрет пол

ной рекламы поддерживает 86%,
а за более действенные предуп

реждения на пачках сигарет голо

сует 81%. В целом 80% россиян
поддерживают антитабачную по


литику государства.

: В общем, курильщику теперь
податься некуда. Не является ли
это нарушением его прав?

Проведенный анализ законо

проекта позволяет констатиро

вать, что норм дискриминацион

ного характера по отношению к
гражданам, которые курят, в нем
не содержится, ведь в законода

тельстве специального правового
статуса для "курильщиков" не
предусмотрено.

В то время как по Конститу

ции каждый гражданин имеет
право на охрану своего здоровья
и право на благоприятную окру

жающую среду, и защита этих
прав является прерогативой госу

дарства. Сейчас курение разреше

но в большинстве закрытых об

щественных помещений, чем на

носится  ущерб правам и интере

сам как раз некурящего населе

ния!

: Как Вы думаете, это сработа:
ет?

Этот закон имеет много нов

шеств и способен ощутимо сни

зить курение в России. И так счи

таем не только мы! Руководитель
секретариата Рамочной конвен

ции ВОЗ по борьбе против табака
Хайк Никогосян недавно отме

тил, что это один из всеобъемлю

щих законов, которые он видел.
"Если он пройдет, мы были бы
рады, чтобы он получил междуна

родную огласку. Законопроект
представляет отличный пример,
как можно взять положения кон

венции и перевести их в букву за

кона", 
 отметил он.

На сегодня полный запрет на
курение в общественных местах
введен в Ирландии, Норвегии,
Швеции, Мальте, Великобрита

нии, Литве, Кипре, Словении и
Греции. В Японии купить сигаре

ты можно только по специальным
карточкам. Но самый строгий ан

титабачный закон вступил перво

го октября в силу в Финляндии.
Там за продажу даже одной сига

реты несовершеннолетнему мож

но оказаться в тюрьме.

По данным Европейской ас

социации кардиологов, через год
после запрета на курение во всех
общественных местах значитель

но сократилось число случаев
госпитализации по случаям ин

фарктов. Так, во Франции наблю

дается снижение на 15%, в Ита

лии и Ирландии 
 на 11%, в Шот

ландии 
 на 17%.

Также, например, В Таиланде

именно способ антирекламы в
виде устрашающих фотографий в
значительной степени повлиял на
снижение уровня курения в стра

не, где за шесть лет использова

ния на пачках сигарет фотогра

фий количество курящих снизи

лось на 20%!

: В законе очень много жестких
ограничений и запретов, а есть ли
какие:то меры по профилактике?
Чтобы некурящие курить не начи:
нали?

Законопроект носит систем

ный характер, содержит не толь

ко ограничительные меры.

Мы предлагаем ввести меры,
направленные на просвещение и
информирование населения о
вреде курения, помощь в отказе
от курения, меры, направленные
на борьбу с незаконной торгов

лей табачными изделиями, обес

печение должного учета произ

водства, импорта, экспорта, оп

товой и розничной торговли та

бачной продукции, ее отслежи

вание.

Наиболее эффективным про

филактическим оружием против
курения является социальная
реклама. Необходимо увеличить
долю социальной антитабачной
рекламы в отечественных СМИ.
Каждый курильщик должен
знать, что он в зоне риска, пото

му что любители табака в четыре
раз чаще страдают язвенной бо

лезнью желудка, в три раза чаще
у них случается коронарный скле

роз, в два раза чаще 
 инфаркт
миокард, в 20 раз чаще болеют
раком дыхательных путей. Имен

но такой информацией должно
быть насыщено медиа
простран

ство.

Распространение вредных
привычек среди подростков  мож

но победить только сообща, объе

динив усилия врачей, педагогов и
родителей. В обществе должна
быть создана модель неприятия
человека с сигаретой, успешный
человек не курит! Печать, телеви

дение, Интернет должны форми

ровать новую моду среди молодых

 хорошо быть свободным. Сво

бодным от вредных привычек.

Одним из направлений по
сохранению здоровья и формиро

ванию навыков здорового образа
жизни, стало создание Центров
здоровья. В Ивановской области
действуют шесть Центров здоро

вья, в том числе два детских и че

тыре взрослых.

Их основные функции: оцен

ка резервов организма и прогноз

состояния здоровья, информиро

вание о вредных и опасных для
здоровья человека факторах и
пропаганда здорового образа
жизни, а также помощь тем, кто
решил отказаться от употребле

ния алкоголя и табака.

Там вы можете оценить содер

жание никотина, холестерина и
глюкозы в крови, состояние сер

дечно
сосудистой системы, фун

кцию дыхательной системы. Вра

чи Центров здоровья составят для
вас индивидуальную программу
оздоровления и программу пита

ния.

Но самая главная задача Цен

тров здоровья 
 это работа с мо

лодежью: разъяснение о правиль

ном питании, двигательной ак

тивности, режиме дня.

: Когда начнет действовать за:
конопроект о курении?

Сейчас законопроект нахо

дится на рассмотрении в Мини

стерстве экономического разви

тия, недавно там прошло совеща

ние на эту тему. С сожалением
могу констатировать, что многие
ведомства, похоже, стойко стоят
на страже интересов транснаци

ональной табачной промышлен

ности. Они ультимативно требу

ют устранения практически всех
положений в этих документах,
которые могут реально сократить
масштабы курения.

Если все эти поправки будут
внесены в законопроект, закон
будет практически уничтожен,
ведь министерство выступает
против всех ключевых мер.

Они также резко выступили и
против введения графических
изображений о пагубных послед

ствиях курения и против запрета
на использование терминов типа
"легкие" и "мягкие" на сигаретных
пачках. Хотя во всем мире меди

ки уже давно достигли согласия
по этому вопросу: легкими и мяг

кими сигареты не бывают 
 они
все одинаково опасны.

Весна. Улыбка. КВН

В нашем городе нача

ло весны не было бы та

ким ярким, если бы в рай

онном Доме культуры
"Лидер" не проходило за

дорное выступление
КВНщиков! Для проведе


ния этого мероприятия
выбран самый подходя

щий день 
 1 апреля.  На
улице 
  солнечная погода,
на лицах людей чаще, чем
обычно, появляются
улыбки 
 всё соответству


ет позитивному настрое

нию Праздника смеха!

Зал Дома Культуры
стремительно наполнял

ся: люди всех возрастов
пришли сюда за хорошим
настроением. Команды

"Из века в век", "Звездану

тые", "Из
под вышки",
"Киш
миш" и "Утомлён

ные школой" с волнением
ожидали начала своего
выступления. В связи с
тем, что 2012 год  в России
объявлен Годом истории,
тема КВНа   была "И дым
Отечества нам сладок и
приятен".

Уже в первом конкур

се "Визитная карточка"
были расставлены при

оритеты, заметны самые
сильные и обаятельные
команды. Но за "визит

кой" следовало ещё не

сколько конкурсов, в ко

торых некоторые коман

ды поднабрали оборотов,
а некоторые, наоборот,
сбавили темп. К примеру,
разминка в форме "воп

рос
ответ" была построе

на исключительно на им

провизации участников, а
не на домашних заготов

ках. В ней смогли отли

читься не все. Но  коман

ды "Из века в век" (Моло


д ё ж н о 
 с п о р т и в н ы й
центр), "Киш
миш"  (ср.
шк. №2) и "Звезданутые"
(ср.шк.  №3)  показали от

менную находчивость и
искромётное чувство
юмора.

К конкурсу "Домашнее
задание" все отнеслись от

ветственно и представили
свою интерпретацию фра

зы "Было у отца три сына".
У кого
то она была   реаль

ной и современной, а кто

то взялся разыгрывать на

стоящую сказку. Все вари

анты были интересны.

Обаятельные и яркие
люди из всех команд хоро

шо справились с задания

ми и достойно представи

ли свои школы. Победите

лями в общем зачёте ста

ли "Звезданутые" из шко

лы № 3. Участник их ко

манды Дмитрий Каташов
получил специальный
приз "За лучшую роль".
Наградой за победу и сце

ническое мастерство
КВНщикам из средней

школы №3 стал Кубок гла

вы администрации и сер

тификат на бесплатное
посещение бассейна г. Ви

чуга. Команда из "Века в
век" Молодёжно

спортивного центра стала
победителем в номинации
"За обаяние и артистизм",
"Из
под вышки" (ср.шк.
№4) 
 в номинации "За
молодёжный азарт",
"Киш
миш" (ср.шк.№2)  

в  номинации "За радость,
подаренную зрителям".
Команда моей родной
Центральной городской
школы праздновала побе

ду в номинации "За ориги

нальность выступления".
Все команды получили
подарки от  отдела по де

лам молодёжи и спорту
р а й а д м и н и с т р а ц и и .
Спонсорскую помощь в
подготовке и проведении
КВН оказали предприни

матели Светлана Быкова,
Юрий Сиднев и Дмитрий
Воронин.

Д. УГЛЕВА, юнкор

Самые веселые  и находчивые : «Звезданутые» из средней школы №3.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 36 апреля 2012г.№28

7 апреля 2012 года в 13
00 в районном Доме культу

ры "Лидер" впервые состоится открытый районный этно

фестиваль "Лада". Слово "этно" обозначает народ, народ

ность или нация, сохраняющая особенности языка, куль


Приглашаем на открытый
 районный этнофестиваль"Лада"

туры и быта.
Этнофестиваль "Лада" включает в себя программу, в рамках

которой будут представлены коллективы Родниковского райо

на, Ивановской и Нижегородской областей:


 Фолк:рок:группа "Могло быть и хуже", г. Иваново.
Коллектив исполняет песни собственного сочинения в
стиле folk
rock
fantasy.


 Ансамбль индийской классической музыки "Турья",
г. Нижний Новгород. Ансамбль был создан в 2001 году для
того, чтобы популяризировать духовную и древнюю му

зыку мира 
 индийскую классическую музыку: раги, бхад

жаны, каввали.

: Бард Ирина Ладкина, г. Иваново 
 играет на гитаре
и исполняет песни собственного  сочинения.

: Лаборатория:студия реконструкции и дизайна костю:
ма "Традиция", г. Шуя покажет коллекции костюмов "Гу

ляй, Красота, на всю Ивановскую!", "Шуйская гармонь",
"Космическая текстиль
презентация", "Восточная".

: Хореографические коллективы детской школы ис:
кусств "Солнышко" и "Преображение" г. Родники Иванов

ской области.

: Ансамбль "Русская душа" (руководитель Н. Князе:
ва), г. Родники Ивановской области.

В фойе районного Дома культуры "Лидер" участников и
гостей фестиваля встретит Народный духовой оркестр (ру

ководитель А. Чушкин). Музыка духовых оркестров 
 это
музыка массовых праздников, которая способна придать
любому празднику ощущение торжественности и значи

тельности.

Здесь же, в фойе можно будет посмотреть фото
выс


тавку, выставку изделий декоративно
прикладного твор

чества, выставку рисунков, а также принять участие в ма

стер
классах, которые будут проводить мастера Дома ре

месел "Березка" г. Родники Ивановской области и мас

тер
класс мехенди (ансамбль "Турья", г. Нижний Новго

род) 
 роспись по телу хной.

Планируется участие в качестве гостей группы китай

ских студентов, обучающихся в Шуйском государствен

ном педагогическом университете.

В позитивной атмосфере этнофестиваля расцветет му

зыка, будут кружится хороводы, пройдут постановочные
бои и мастер
классы 
 все это говорит о том, что на фести

вале будет интересно зрителю любого возраста.

Справки по телефонам: 2:19:31, 2:36:15.
Цена билета 50 рублей.

Н. КУЧУМОВА, отдел культуры

Благотворительный фонд "Ладога" объявляет о на

чале конкурса социальных проектов, направленных на
поддержку активной жизни людей старшего поколения.
Этот конкурс проводится в рамках комплексной про

граммы "Сообщество 
 старшему поколению", реали

зуемой фондом в Ивановской области.

Конкурс проводится фондом "Ладога" при поддер

жке Общественной палаты Ивановской области и Пра

вительства Ивановской области, совместно с Партнер


О конкурсе социальных проектов«Активное поколение»

Как сохранить свое здоровье в 50 лет
Сохранить свое здоровье мы хотим в любом возрасте,

но в 50 лет это особенно важно, ведь чем старше человек,
тем выше риск развития у него сердечно
сосудистых за

болеваний, их осложнений и патологии  опорно
двига

тельного аппарата.

Существуют факторы риска,  на которые мы повлиять
не можем, возраст относится именно к ним. Но есть и так
называемые модифицируемые факторы риска, коррекция
которых зависит целиком и полностью от нас.  Вот  не

сколько советов для уменьшения их воздействия и под

держания вашего здоровья.

1. Необходимо регулярное наблюдение у участкового
терапевта поликлиники, хотя бы 1 раз в год прохождение
комплексного обследования, а при необходимости кон

сультации специалистов чаще.

2. Самоконтроль артериального давления. АД долж

но быть менее 140/90. Соблюдайте все рекомендации ва

шего врача по медикаментозной коррекции АД.

3. Больше двигайтесь. Ежедневные физические на

грузки должны составлять не менее 30 минут в день (ут

ренняя гимнастика, ходьба), занятия лечебной физкуль

турой для укрепления мышц позвоночника.

Старайтесь как можно больше времени проводить на
свежем воздухе.

4. Питание должно быть рациональным, сбалансиро

ванным. Следует         ограничить употребление поварен

ной соли. Уменьшите потребление жирных и сладких про

дуктов. Следует готовить на пару, отваривать, тушить или

Спички детям не игрушка!

Знание и соблюдение
противопожарных требова

ний только тогда становятся
естественными в поведении
человека, когда они приви

ты с детства. Именно в дош

кольном возрасте возникают
благоприятные условия для
воспитания у ребенка чув

ства опасности перед огнем,
навыков умелого обращения
с ним и овладения знания

ми, помогающими предуп

редить загорание или сори

ентироваться в сложной си

туации пожара.

Потребность обучения
детей правилам пожарной
безопасности подтвержда

ет статистика пожаров из

за шалости детей с огнем.
Анализ многих происше

ствий, связанных с пове

дением ребенка во время
пожара, показывает, что
малышей отличает пас

сивно
оборонительная

СЕКРЕТЫ  ДОЛГОЛЕТИЯ

запекать. При приготовлении нужно использовать расти

тельные жиры (оливковое, подсолнечное, кукурузное).
Ешьте больше свежих овощей и фруктов. После 50 лет
необходим кальций, он полезен для костей, а магний не

обходим для сердца, ешьте молочные и кисло
молочные
продукты, твердые сыры.

5. Обязательно нужно ограничить употребление ал

коголя или отказаться от его приема.

6. Периодически проверяйте уровень сахара и холес

терина.

7. Нормализуйте массу тела. Каждый лишний кило

грамм сопровождается повышением артериального давле

ния, оказывает дополнительную нагрузку на опорно
дви

гательный аппарат.

8. Обязательно откажитесь от курения.
9. Сон должен быть достаточным (не менее 7
8 ч.),

полноценным. Нежелательны эмоциональные и физичес

кие перегрузки, работа в ночное время.

10. Секрет долголетия в активной работе мозга. Не забы

вайте тренировать      мозг. Разгадывайте различные кроссвор

ды, судоку, старайтесь считать в уме, а не на калькуляторе. Изу

чайте иностранные языки. Заставляя работать мозг, вы замед

лите возрастную деградацию умственных способностей.

Надеемся эти  простые советы помогут вам сохранить
свое здоровье и в 50 лет. За более подробной информацией
вы можете обратиться к  специалистам "Центра Здоровья".

Е.  МАРУХИНА,
врач
терапевт "Центра Здоровья".

реакция: от страха ребе

нок прячется в укромные
места, вместо того, чтобы
покинуть горящий дом
или позвать на помощь.
Вместе с тем, детям свой

ственна тяга к огню, и по

этому запреты, как прави

ло, малоэффективны. Не

обходимо вести постоян

ную, целенаправленную
работу по привитию навы

ков осторожного обраще

ния с огнем, давать знания
о свойствах огня и дыма,
учить правильному пове

дению в экстремальной
ситуации пожара.

Часто пожары возника

ют из
за детской шалости 

любознательные  малыши

играют со спичками, быто

выми электроприборами,
легковоспламеняющимися
материалами. Мы, взрос

лые, обязаны предостеречь
детей от беды!

Так, например, в детс

ком саду № 1 "Чайка" была
проведена "Неделя пожар

ной безопасности", которая
включала в себя  разнооб

разные формы профилак

тической работы с детьми.

С правилами пожар

ной безопасности дети
знакомились, слушая и
обсуждая литературные
произведения, участвова

ли в конкурсах, и познава

тельных играх, в проведе

нии опытов с огнем, выс


тавках рисунков "Огонь 

друг, огонь 
 враг". Итогом
этой недели стала
спортивно
развлекатель

ная игра "Пожарные на
учении", где ребята подго

товительной группы пока

зали знание пожарной бе

зопасности, умении пра

вильно  и четко вызвать по
телефону команду пожар

ных, а так же в заключи

тельной  эстафете прояви

ли ловкость и сноровку в
"восстановлении линии
электропередач", где лам

почками служили воздуш

ные шары. В заключении
праздника ребята были
награждены памятными
медалями "Юный пожар

ный" и сладкими призами.

И. БЕЛОВ,
старший  инспектор

ОНДг. Родники
 и Родниковского

района.

Участницы лаборатории:студии дизайна костю:
ма «Традиция» (г. Шуя) демонстрируют «Восточную»
коллекцию.

Исполнительница авторских песен в народном
стиле Ирина Ладкина, г. Иваново.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ством фондов местных сообществ (ПФМС), имеющим
большой опыт проведения подобных мероприятий в
различных регионах России.

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая 2012
года. К конкурсу приглашаются как зарегистрирован

ные некоммерческие, муниципальные и государ

ственные организации, так и инициативные группы
граждан со всей территории Ивановской области.
Максимальная сумма финансирования для органи


заций составит 100 тыс. руб.
 13 апреля состоится бесплатный семинар для тех, кто

рассматривает возможность подать заявку на конкурс про

ектов. Семинар состоится в 12.00 в помещении Департа

мента внутренней политики Правительства области по
адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б, 4
й этаж.

Конкурсные документы и подробную информацию
можно посмотреть на сайтах: Общественной палаты
Ивановской области www.opiv.ru, Департамента внут

ренней политики Ивановской области www.ivdvp.ru и
Партнерства фондов местных сообществ www.p
cf.org.

Народный календарь

9 апреля. Великий понедельник. Матрена
Настовица. Именины: Иван.

10 апреля. Великий вторник. Прилет чаек.
Именины: Степан.

11 апреля. Великая среда. Именины: Иван,
Кирилл, Марк.

12 апреля. Великий четверток. Иоанн Ле:
ствичник. Пекут лесенки из теста, символ вос

хождения человека на небеса в будущей жиз

ни. Именины: Иван.

13 апреля. Великий пяток.
14 апреля. Великая суббота. Мария Египет:

ская, покровительница раскаявшихся блуд

ниц и блудников. Именины: Мария, Макар.

15 апреля. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС:
КРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
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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

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2:61:01,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

9 Апреля Понедельник
07:00, 09:00, 16:35    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15  "Миф"
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  "Футбол.ru"
13:35  Биатлон. "Гонка чемпионов".
16:05  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Климат
16:55  Мини
футбол. Чемпионат мира.
Отборочный матч.
18:55  Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
20:45  Профессиональный бокс
22:00  "Неделя спорта"
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.
00:55  "Наука 2.0.Большой скачок". Зоопарк.
Сохранить и приумножить.

10 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 11:50, 15:25, 19:50        Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:15   "Время под огнем"
11:00  "Вопрос времени". Одежда будущего
12:10  "Неделя спорта"
13:05   "Миф"
15:40  "Сверхчеловек"
16:45  Профессиональный бокс.
20:10   Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:00  "Футбол России"
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.
00:55  "Мастер спорта"

11 Апреля  Среда
07:00, 09:00, 11:50, 17:40, 21:55  Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Одежда будущего
09:15   "Земля 
 Воздух"
11:00  "Наука 2.0.Большой скачок". Зоопарк.
12:05  "Все включено"
12:35   "Стальные тела"
14:40  "Футбол России"
15:40  Футбол. Первенство России.
17:55  Футбол. Кубок России.
19:55  Футбол. Кубок России.
22:10  Футбол. Навстречу Евро
2012
22:40  Футбол. Чемпионат Англии.
00:40  Роман Шишкин  в программе "90x60x90"

12 Апреля  Четверг
07:00 , 09:00, 11:55, 17:35, 00:00   Вести
Спорт
07:10, 13:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"

09:15   "И грянул гром"
11:05  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость
12:10  Роман Шишкин  в программе "90x60x90"
13:40  "Мастер спорта"
14:15   "Высшая сила"
16:35  "Удар головой". Футбольное шоу
17:55  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
20:10  Волейбол. Чемпионат России. Финал
22:10  "Черный гром"
00:15  "Удар головой". Футбольное шоу

13 Апреля  Пятница
07:00, 09:10, 11:50, 15:25, 22:05, 00:20   Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Сверхчеловек"
09:25  ВЕСТИ.ru. Пятница
09:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Китая.
Cвободная практика. Прямая трансляция
12:05  Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова. Спринт.
14:25  "Удар головой". Футбольное шоу
15:45  "Основной состав"
16:15  Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
19:15  Волейбол. Чемпионат России. Финал
21:15  "Футбол России. Перед туром"
22:25  Профессиональный бокс

  14 Апреля  Суббота
06:40, 09:15, 12:50, 22:55  Вести
Спорт
06:55, 09:50  ФОРМУЛА 
 1.
08:10  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:45  ВЕСТИ.ru. Пятница
09:25  "Спортback"
11:05  Биатлон. Приз памяти В.Фатьянова.
13:05   "Кодекс вора"
15:05  "Футбол России. Перед туром"
15:55  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
18:10  Футбол. Премьер
лига.
20:55  Футбол. Кубок Англии.
23:15   Смешанные единоборства.

15 Апреля Воскресенье
07:00,  09:05, 13:15, 17:15, 20:25 Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Моя планета"
08:05  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
08:40  "Страна спортивная"
09:20  АвтоВести
09:50  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
10:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Китая.
13:30  Профессиональный бокс.
14:55  Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
17:25  Футбол. Навстречу Евро
2012
17:55  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
18:25  Футбол. Премьер
лига.
20:55  Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
22:55  "Футбол.ru"
23:55  "Белый против Белого"

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

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

Родниковское отделение ДОСААФ  России
продолжает набор в группу по обучению водите:
лей  кат. В. Справки по телефону: 2
25
56.

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.
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       ПРОДАМ

Или обменяю 1:комн. кв:ру
на 2:3:комн. кв:ру с допл. в мкр.
Шагова или сельхозтехники.
Тел. 89621627371.

2:комн. кв:ру  в мкр. Юж:
ный, 5/5 эт., недорого. Тел.
89605091962.

2:комн. кв:ру в мкр. Юж:
ный. Тел. 89106893641.

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

УСЛУГИ

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 связи с расширением про:
изводства на работу на постоян:
ной основе требуются: шлифов:

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.

СНИМУ

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

РАБОТА

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

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

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

 Семья снимет кв:ру или
дом в р:не мкр. Машинострои:
тель. Тел. 89051572291,
89203717332.

Дом с г/о на длит. срок, же:
лательно в центре.  Тел.
89621594355, после 20 часов.

Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуют:
ся в детский лагерь «Игна:
товский». Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.

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

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.

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

3:комн. кв:ру неуглов., теп:
лая, ул. Социалистическая, 21.
Возможен мат.кап., кредит. Тел.
89203440456.

3:комн. кв:ру  ул. Народ:
ная, 9, 2 эт., индивид отопл., эк:
склюз. ремонт, натур.  мебель 2
млн. р. Тел. 89206761365.

4:комн. кв:ру  в мкр. Юж:
ный, 8. Тел. 89066190339.

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

Дом  с г/о, треб. ремонт.
Тел. 89621671444.

Дом с г/о, ул. 1:я Крестьян:
ская. Тел. 89203479378.

Дом с г/о, двор, уч. 8 соток,
колодец, ул. Ленинградская, 60,
можно под дачу. Тел.
89051072132.

Дом с г/о р:он Кулешево.
Тел. 2
26
55, 2
54
01,
89106930652, 89203507883.

Дом с г/о, вода, р:н Слобод:
ки. Тел. 2
09
79, 89206760838.

Дом с г/о ул. Дубовская, две
комн., кухня, колодец, гараж.
Тел. 89203514985.

Дом с г/о. Тел. 89158318679.
Кирп. гараж в р:не кладби:

ща, ж/б  перекр., коробка, жел.
ворота. Метал. гараж, заводс:
кой на вывоз, 6х4.  Тел.
89038798676.

Гараж в р:не ул. М. Ульяно:
вой. Тел. 89632164754.

Родниковское райпо прода:
ет здания под разборку. Тел.
89109820128.

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

Срочно ВАЗ 2111 2003 г. в.,
оч. хор. сост., недорого.Тел.
89203598938.

ВАЗ 21083 1995 г. в., дв. 1,5,
ц. 30 т. р. Тел. 89605120959, ве

чером 2
66
60.

ВАЗ 2112 2004 г. в., дв. 1,5
л., 16 клап., 160 т. р. Торг при
осмотре. Тел. 89051061969.

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.

Опель Корса 2006 г. в., 1,3
диз., АВС ESP конд., с/подъем.,
ц/з, эл. усилит. руля, лит. диски
DVD, 3,5 л., ц. 350 т. р. Тел.
89038780178, после 17 часов.

Л/а Фиат Альбеа 2008 г. в.,
в отл. сост. Тел. 89038796707.

Киа Спектра 2008 г. в., черн.
метал., МКПП, конд., отл.
сост., литье, ц. 300 т. р., торг.
Тел. 89631516490.

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

Печи в баню, уголок
50х50х5 Г. К., проф. трубу
20х20х1,5, сварные изделия по
заказу. Тел. 89038881565.

Мангал нов. из 3 мм стали,
разм. 860х360х410, ц. 2 т. р. Тел.
89066197812.

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

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

Доску необрезн. 25 мм : 2000
р. куб. м., 32 мм :2500 р. куб. м.
рейку 25х80х3000 : 2000 р.  куб.
м. Тел. 8(49336) 2
27
88.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колодезные, про:

парка. Тел. 89038788118.
Шубу мутон 46:48 р., цв.

серебро, ворот и низ рукава чер:
нобурка, ц. 15 т. р.  Тел.
89051555280.

Смартфон, недорого. Тел.
89203602903.

Коляску зима:лето, недоро:
го. Тел. 89621648187.

Коляску зима:лето транс:
формер, цв. сине:голубой, ц.
3500 р. Тел. 89605024493.

Новую коляску, цв. голубой.
Тел. 89605084865.

Картофель прод. и сем.
элит. сортов с дост. Тел.
89051063594.

Петухов юрковской поро:
ды. Тел. 89203727596.

Петухов 11 мес. Большой
выбор. Тел. 89066179077.

Кроликов (самцы).  Тел.
89092460601.

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

Щенков русской охотничь:
ей спаниэли с родословной от
рабочих производителей. Тел.
89605048988.

Породистых щенков сред:
неазиатской овчарки с родос:
ловной. Тел. 89038890903.

Молодой мужчина 40 лет,
не спонсор, познакомится с де:
вушкой, женщиной 30:40 лет
для  серьезных отношений. Тел.
89092488133.

Ф и т н е с : с т у д и я
Х :Time приглашает жен:
щин в группы в 17:20 и
18:30 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.

1:комн. кв:ру  в р:не 60 лет
Октября. Тел. 89065126616.

2:комн. кв:ру  с мебелью
мкр. 60 лет Октября.  Тел.
89065142807.

2:комн. кв:ру  мкр. Гагари:
на. Тел. 89158464040.

Родниковское райпо сдает в
аренду помещения в г. Родники
пл. 200 кв. м., в с. Каминский
пл. 100 кв. м., магазин в д. Ко:
тиха. Тел. 89109820128.

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

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

Площади в аренду. Маг:н,
офис от 15 кв.  м.  Тел.
89051553855.

Грузоперевозки  Газель:
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 89051051363.

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

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038894265.

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89605088181.

КАМАЗ самосвал. Достав:
ка песка, отсева, гравия, щеб:
ня, кирпича, шлака, бой кирпи:
ча. Тел. 89065159348.

Ремонт УАЗ, Волга, Жигу:
ли: ДВС, коробка, мосты, ходо:
вая. Тел. 89066197812.

Любые  виды сварочных ра:
бот. Тел. 89203431799.

Строительство объектов из
целиндрованных бревен. Тел.
89605084821.

Мелкий ремонт. Помощь по
хозяйству. Тел. 89605116929.

Сантехника  вся и многое
другое. Дешево (рассрочка).Тел.
89605077432.

Организация выполнит лю:
бые строительно:ремонтные ра:
боты. Форма оплаты любая.
Тел. 89051567155.

Отделка фасадов, помеще:
ний. Тел. 89051571675.

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:
stroimetall37.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.

Бурение  скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы,
нержавеющий фильтр. Возмож:
на отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

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

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.

Установка  и настройка
спутниковых антенн. Выезд на
село. Тел. 89051564347.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89051057797.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.

Сиделка с опытом работы.
Тел. 89621550839.

Медицинский лечебный мас:
саж взрослый, детский. Выезд на
дом. Тел. 89605063692,
89085641101, Михаил Борисович.

СДАМ

щики, грузчики. На все вакан:
сии трудоустройство в соответ:
ствии с ТК РФ, 8:часовой рабо:
чий день, полный соц. пакет. За:
работная плата достойная, по
итогам собеседования. Обра

щаться по адресу: г. Родники,
ул. 1
я Детская, д. 35. Справки
по телефону: 2
34
74.

МУП "Спецтехстрой" про:
изводит формирование кадрово:
го резерва по специальностям:
экономист, тракторист, води:
тель, рабочий по благоустрой:
ству. Адрес: ул. Советская, д.
11, 2 эт., ОК.

Срочно в кафе "Комета" тре:
буется официант. Тел. 2
25
71.

Требуется  работница без
вредных привычек по уходу за
растениями на приусадебном
участке.  Тел. 2
39
41,
89106687704.

Требуются кочегары. Тел.
89206767058.

Инвалиду требуется повар.
Тел. 89065137301.

Родниковскому райпо тре:
буется водитель кат. В. Тел. 2

05
72.

На работу в ИП требуется
бухгалтер с опытом работы и
знанием ПК, 1С упращенка до:
ходы минус расходы и вменен:
ка. Оплата по результатам собе:
седования. Тел. 89106687360.

Требуется администратор,
продавец:консультант, грузчи:
ки. Оплата сдельная. Тел.
89065139522.

Требуется  продавец в мага:
зин Автозапчасти мкр. Маши:
ностроитель. Знание ПК, уст:
ройства автомобиля. Тел.
89158111977.

Требуются на работу  шли:
фовщики с опытом работы (ба:
лясины). Тел. 89092495913.

Предприятие ООО "Дилан:

Кв:ру на мат. капит. Тел.
89203444275.

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

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

Мотоцикл "Минск" на ходу,
без докум. Тел. 89158441479.

Лыжи охотничьи.  Тел.
89611191732.

Бочку металл.  от 10 до 75
куб. м, можно после сушилки.
Тел. 89806831511.

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

Принимаем мясо говядина,
телятина. Тел. 89203566077.

Текстиль" приглашает на рабо:
ту женщин (вязальщицы); муж:
чин для работы на производство
(график работы сменный); элек:
тромонтера. Юриста, энергети:
ка, секретаря руководителя
(опыт работы). Из населенных
пунктов района доставка транс:
портом предприятия.  Тел.
8(49336) 2
17
52, 89303459901.

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

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

Требуются швеи надомницы
для пошива спец. одежды. Тел.
89605003512, 89203646986.

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
дождевиков. Тел. 89092482420.

Требуется няня в Москву, до
45 лет. Тел. 89051080911.

Коллектив МУЗ "Родниковская ЦРБ" выража

ет глубокое соболезнование Каракову Поладу
Юнусовичу по поводу смерти матери

ЕЛЧИЕВОЙ
Пари Исакзы.

Кинозал "Родник"
 7,8 апреля : х/ф "Приключения Тинтина" : 13:00,

х/ф "Август восьмого" : 17:00.

В организацию требу:
ются на работу кранов:
щик, экскаваторщик, во:
дитель категории В, С, Д,
механик, мастер СМР,
прораб, инженер:сметчик.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличии и  по разме

рам заказчика, доставка.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

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

Сварим дешево и ак:
куратно печи и котлы для
бань, металлоконструк:
ции  любых размеров. Тел.
89612461646, 2
65
37.

ТЦ "Универмаг" 2 этаж предлагает сапоги женс:
кие (весна)  от 600 руб., жен. головные уборы, шар:
фики, платочки. Цены низкие.

ВАЗ Приора Универ:
сал 2011 г. в., цв. белый,
пр. 19 т. км., кондиц., АБС,
подушки безоп. , лит. дис:
ки, 2 компл. резины, в отл.
сост. Тел. 89038798676.

РАЗНОЕ
Срочно ищу женщину по

уходу за больной женщиной.
Тел. 2
13
43, 89051570594.

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

КУПЛЮ

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим Курицыну Зою Федоровну,

Четвертных Надежду Александровну, Шутову Лидию Ми

хайловну, жителей дома № 7 мкр. Шагова, родных, близ

ких, друзей,  всех, кто разделил с нами горечь утраты, кто
оказал помощь и поддержку в похоронах нашего дорогого и
любимого мужа, отца, дедушки Лемнёва Сергея Ивановича.

Жена, дочери, внуки.

Администрация  МО "Родниковское городское посе:
ление" до 1 мая 2012 г. проводит перерегистрацию пред:
седателей уличных комитетов г. Родники с выдачей удос:
товерения председателя уличного комитета. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6. каб. 16. При
себе иметь протокол собрания жителей улицы об избра:
нии уличкома. Справочная информация по тел. 2
54
40.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

9 апреля. Ночь 
3, день +3; 10 апреля. Ночь 
2, день
+2; 11 апреля. Ночь 
2, день +3; 12 апреля. Ночь 
4, день
+4; 13 апреля. Ночь 
2, день +3; 14 апреля. Ночь 
4, день
+5;15 апреля. Ночь 
1, день +3.

ПОДПИСКА:2012
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Со 2 апреля  началась
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.

Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру:
бы : пищевой пластик, не:
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
28. Тираж 6137. Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 2
23
45, зам. редактора,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E:MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова

6 апреля  2012г. №28

                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем

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
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

Предлагает в широком ассортименте :

10 апреля  в ДК "Лидер"
 СОСТОИТСЯ

 ВЫСТАВКА:ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики,
 а также ведущих фабрик России

 и Белоруссии с 9 до 16 часов.

с  юбилеем с   80	летием
Любимого папу, дедушку, прадедушку, ве�
терана Великой Отечественной войны  и
труда СМИРНОВА Николая Павловича.

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

Жена, дочь, сын, сноха,
внуки, правнуки, соцработник.

ЛУКИНЫХ Виктора Ивановича  и
Инну Матвеевну.

Вы полвека вместе кочевали
По дорогам жизненным, крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом,
Счастья вам, любви, высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети, внуки.

с золотой свадьбой

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.

          10  АПРЕЛЯ

  в РДК «Лидер»
Потомственные пчеловоды Ермаковы

приглашают
 НА ЯРМАРКУ	ПРОДАЖУ
 и предлагают более 10 видов  натурального мёда.
Из них:
Гречишный мед 
 регулирует сердечно
сосудис


тую систему,  лечит анемию.
Мёд из разнотравья 
 от простудных заболева


ний и бессоницы.
Майский мёд 
  общеукрепляющий.
Каштановый мёд 
 укрепляющий кровеносные

сосуды, чистит кровь.
 А также  предлагает  пчелопродукты: пергу,

пыльцу, маточное молочко, прополис.
М ё д  о т  2 8 0  р у б . з а  к г  и

выше.
При покупке 4 кг меда
1 кг в подарок.

      Ждем вас
         с 10 до 20 часов.

Не экономьте на качестве!

ООО "Нежность" принимает заказы на обслужи:
вание свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров в зале
профилактория "Орбита". Тел. 2
25
71, 2
45
69.

9   апреля   (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"
ярмарка:продажа

"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД".
Для детей и взрослых! Низкие цены!

� Куртки на синтепоне муж., жен., дет. от 700 руб.;
� джинсы муж., жен., молодежные от 600 руб.
� Мужские: толстовки, рубашки, водолазки;
 футболки от 150 руб.
� Женские: кофты, блузки, жилеты, туники, водолазки от 200 руб.
� Женские: брюки и юбки от 400 руб., нижнее белье от 35 руб.
� Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
� Детская джинсовая одежда от 250 руб.
� Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.

И многое другое.

УДАЛОВУ Фаину Александровну.
Тобою прожитый годок идет за два,
Да будет так же светлой голова!
Живи, родная, до 100 лет.
И лучше тебя в мире нет…

Сыновья, снохи, внуки и правнуки,
мужья и жены внуков.

М а м у ,  б а б у ш к у ,  с в а т ь ю  Д У Д И Н У
Валентину Фроловну.

Пусть поздравлений будет много 

Приятных, добрых, дорогих.
А это 
 теплое, сердечное
Прими от нас, родных твоих.
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что  светлое есть и большое в душе
Мы тебе, дорогая, желаем.
Прибавляется год 
 не беда,
В этом жизни секрет заключается.
Молодой оставайся всегда,
Ну, а годы пускай прибавляются.

Дети, внуки, сватья Галина и Сергей.

Поздравляем

   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

Дорогих родителей ЛУКИНЫХ Инну
Матвеевну и Виктора Ивановича.
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели  дотла,
Чтоб жить 
 не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Олег, Лена.

с золотой свадьбой

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует в неограничен:
ном количестве мясо свинины  беконной 1 категории в
полутушах и четвертинках, а также кусковое от 5 кг (ох:
лажденное, промышленный забой, все соответствующие
документы имеются) по цене 165 рублей за 1 кг. Для
оптовых покупателей (свыше 1 туши) цена 155 рублей
за 1 кг. Также в ассортименте имеются субпродукты
свиные, говяжьи. Закупаем КРС и свиней в живом весе,
а также  мясом в тушах, полутушах.

Адрес: г. Пучеж, ул. 1
ая Производственная, д. 10,
тел. (49345) 2
26
12.

с   88	летием

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.


