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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Конкурс поваров близится к финалу
    ПРОЕКТ «ДОСТОЙНЫЙ  ТРУД»

21 АПРЕЛЯ �

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны и работники органов местно�

го самоуправления Родниковского муниципального
района!

Примите искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником � Днем местного самоуправления! Но�
вая дата в российском календаре появилась не случай�
но � учреждение этого праздника говорит о внимании
государства к большой и кропотливой работе, которую
ежедневно должны выполнять самые близкие к наро�
ду представители местной власти. Самой главной за�
дачей органов местного самоуправления является со�
циально�экономическое развитие территории. От ра�
ботников требуются большие  знания, высокая ответ�
ственность и терпение.

Дорогие коллеги! Желаю Вам крепкого здоровья,
профессиональной энергии, настойчивости в достиже�
нии цели. Берегите и преумножайте всё то, что мы по�
лучили в наследство от наших предшественников, кре�
пите славные традиции, активнее участвуйте в выра�
ботке управленческих решений, направленных на про�
цветание нашего района! Мира Вам, счастья и благо�
получия!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
муниципального образования

"Родниковский муниципальный район".

В среду, 16 апреля, в Управлении Пенсионного
Фонда России по Родниковскому району приём
граждан по вопросам пенсионного обеспечения
провёл управляющий отделением Пенсионного
Фонда России по Ивановской области Михаил
Болдин. На небольшой пресс'конференции по
итогам приёма он ответил на вопросы журналис'
тов районных СМИ. В частности, подчеркнул, что
те изменения, которые происходят в пенсионной
системе сейчас, являются всего лишь модерни'
зацией, а не реформой '  ждать каких'то фунда'
ментальных изменений не стоит. Опроверг Миха'
ил Васильевич и слухи о грядущем повышении
пенсионного возраста.

Подробно об этом  читайте в следующем но'
мере.

НА СНИМКЕ: приём ведёт Михаил Болдин.

  "Пенсионная система  модернизируется"

Подписка#2014
ДОРОГИЕ НАШИ
ПОДПИСЧИКИ!

С 18 апреля газета "Родниковский рабочий"
объявляет о начале подписки на 2 полугодие 2014
года.

Этот год стал для нашей газеты серьезным ис

пытанием на прочность. В январе мы потеряли са

мого яркого, талантливого и самобытного журна

листа нашей редакции Сергея Михайловича Ла

рина. Он писал легко, свободно и красиво и его
статьи были любимы многими читателями.

Однако, жизнь не стоит на месте, она меняет

ся. Меняется с ней и "Родниковский рабочий". В
газете появились новые рубрики и тематические
страницы, появились конкурсы для постоянных
читателей. Мы стремимся сделать "Родниковский
рабочий" живым и динамичным, интересным для
читателей разных возрастов и интересов. Мы
очень дорожим вашим вниманием и любовью,
знаем и понимаем, как нелегко многие из вас пе

реживают различного рода перемены. Однако, это
неизбежный процесс…

Чтобы избежать значительного удорожания
стоимости подписки из
за резкого повышения
услуг "Почты России" мы вынуждены были искать
другие пути распространения нашей газеты. Те

перь выписать газету "Родниковский рабочий" мож�
но будет только в нашей редакции (ул. Советская,
6) и в филиалах расчётно � кассового центра,  рас

положенных в здании бывшей гостиницы "Заря"
(ул. Советская, 8а), в магазине "Магнит" (мкр. Га

гарина), в магазине "Визит" (мкр. Южный).

Для сельских жителей подписку будут оформлять
специалисты расчётно
кассового центра. Так же в
каждом сельском поселении сотрудниками редак

ции газеты "Родниковский рабочий" будут допол

нительно организованы "ДНИ ПОДПИСЧИКА".
О графике проведения "Дней подписчика"  на селе
читайте в нашей газете.

Стоимость подписки для жителей города и села
на 6 месяцев составляет 270 рублей.

Мы уверены, что благодаря вашей поддержке

 наши добрые и верные читатели, "Родниковс

кий рабочий" сможет легко пережить это время
перемен.

О. САХАРОВА

      ПРИЁМ  ГРАЖДАН

14 апреля конкурсная
комиссия подвела итоги
первого (заочного) этапа
районного конкурса про

фессионального мастер

ства по профессии "Повар"
в рамках партийного про

екта "Достойный труд"

 Весеннее поджигание су

хой травы при ведении хозяй

ства стало традицией, стерео

типом природопользования и
поведения. Как итог 
 ущерб
здоровью жителей, природе и
сельскому хозяйству.

Травяные палы охваты

вают большие площади, и
распространяются очень бы

стро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со
скоростью до 25
30 км/час.
Это очень затрудняет их ту

шение.

Единственным эффек


  НЕ  ПОДЖИГАЙТЕ
ТРАВУ!

     СЛУЖБА 01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВПП "ЕДИНАЯ РОС

СИЯ". 10 претендентов на
звание "Лучший по про

фессии"  в видеопрезента

ции "Я и моя профессия"
отразили  свою професси

ональную и мировоззрен

ческую позицию. Компе


тентное жюри в количестве
7 человек оценивало участ

ников по 3 критериям: сце

нарий видеоролика  (разно

образие сюжетов, логика
построения), навыки само

презентации участника
(умение показать себя в

профессии), отражение де

ятельности предприятия.

На следующий день
прошел  второй (практичес

кий) этап конкурса по про

фессии "Повар".  Участники
готовили   холодную закус

ку, горячее блюдо и десерт
согласно указанному переч

ню обязательных ингреди

ентов для приготовления
блюд. Работу конкурсантов
оценивало жюри.  В ходе ра

боты оценивались соблюде

ние санитарно
гигиеничес

ких правил, техники безо

пасности и технологии при

готовления, оформление и
вкусовые качества блюд.

 Третий, финальный
этап конкурса состоится 30
апреля в РДК "Лидер" в
14.00, на котором зрители
смогут продегустировать
разнообразные блюда, при

готовленные конкурсанта

ми. Приходите, будет не
только интересно, но и
вкусно!

НА СНИМКЕ: строгое
жюри оценивает блюда од

ного из конкурсантов,
единственного мужчины
среди женского состава уча

стников,  Александра Коло

тыгина.

тивным способом борьбы с
травяными палами является
их предотвращение. Практи

чески все травяные палы про

исходят по вине человека.

Отдел надзорной дея

тельности города Родники
и Родниковского района

напоминает:
� убирайте сухую траву и

мусор вокруг дома � но не
сжигайте мусор;

� соблюдайте особую ос�
торожность при обращении с
огнем, непотушенная спичка
или сигарета, брошенная в

траву, может привести к се�
рьезному пожару;

� если вы заметили ого�
нек в поле или в лесу, поста�
райтесь его потушить, чтобы
вовремя предотвратить
большой пожар;

� если потушить пожар
самому возможности нет,
незамедлительно сообщайте
в  пожарную охрану по номе�
ру "01",с сотового телефона
"01*" или "112".

Подробная информа

ция на сайте газеты
www.rodnikovskij
rabochij.ru
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ   ЕПИСКОПА
 КИНЕШЕМСКОГО И ПАЛЕХСКОГО  ИЛАРИОНА   КЛИРУ,

БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ  И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
 КИНЕШЕМСКОЙ ЕПАРХИИ  ИВАНОВСКОЙ

 МИТРОПОЛИ ИРУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ
Дорогие и возлюбленные о Господевсечестное пресвитерство

и диаконство,боголюбивый монашеский чин,дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас всех с праздником праздников 
 Светлым Христовым

Воскресением.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этот светозарный и великий день ангельский лик исполнился радости, воспевая

победную песнь воскресшему Христу.
Святитель Григорий Богослов восклицает: "В этот Великий день Христос при


зван из мертвецов, которым уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, со

крушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от гроба,
Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы,
возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим".

Сколь много удивительного, великого и доселе небывалого привнесло Воскресение
Христово в наш мир, вновь дав возможность каждой его грани искриться палитрой небес

ных красок в лучах Божественной Любви. Но главное чудо этого центрального события
всей человеческой истории заключается в том, что через Свое Воскресение Христос ста

вит каждого из нас перед судом собственной совести и серьезным нравственным выбо

ром: последовать за Ним или же остаться в стороне. И здесь не существует промежуточ

ных ответов. Мы, избравшие ныне путь Воскресшего, устремимся же со всей возможной
самоотдачей вслед Ему. Он нас уже давно ждет, Его объятия давно раскрыты навстречу
Своим детям.

Возлюбленные мои, научимся терпению и восполним в себе через благодать Хри

стову то, что не огорчало бы нас в настоящей жизни 
 ни оскорбления, ни обиды, ни
нарекания врагов, ни невзгоды, ни нападения различные, ни клевета, ни злые подо

зрения и ничто другое.

Везде 
 и в храме, и дома, и там, где мы совершаем наш трудовой подвиг, 
 по

всюду, куда Господь нас направляет, мы должны быть свидетелями Христа Распято

го и Воскресшего, просвещать мир светом духовной радости, разума, мира, свобо

ды. В этом наше посланничество миру, где еще много страданий, безверия, вражды,
несправедливости, порока и неправды. Будем же побеждать их Светом Христовым и
силой Его благодати!

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры,
с праздником Светлого Христова Воскресения! Радость, мир, благодатную помощь
Свою в добрых делах да дарует всем вам, дорогие мои, Восставший из гроба Спаси

тель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ЕпископКинешемский и Палехский.

Пасха Христовагород Кинешма
07/20 апреля 2014 года.

Возлюбленные о Господе Преосвя

щенные архипастыри, всечестные
пастыри и диаконы, боголюбивые

иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!

В сей нареченный и святый день,
когда мир, видимый же весь и неви

димый (см. канон Св. Пасхи), про

славляет Начальника жизни и смер

ти Победителя, сердечно приветствую
всех вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскре


сении победно звучит, побуждая нас воз

дать хвалу Богу и Спасителю, смертью
смерть поправшему и соделавшему нас
причастниками грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праз

дник и торжество торжеств, мы с осо

бым духовным чувством вспоминаем
искупительный подвиг Спасителя
мира, Его крестные страдания и свет

лое Воскресение. Пасха 
 это не ка

кая
то красивая легенда, не теорети

ческое богословие и не дань устано

вившемуся в далеком прошлом на

родному обычаю. Это 
 самая суть и
ядро христианства. Это 
 победа, да

рованная нам Богом.

Данный праздник имеет самое
непосредственное отношение к
каждому из нас, ибо Воскресение
Христово, совершенное Господом
искупление падшего мира 
 это са

мая большая радость, которую мо


ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ,

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ

 И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

К праздничному столу

Светлое  Христово Воскресение

жет испытывать человек. Как бы
сложна ни была наша жизнь, какие
бы житейские невзгоды нас ни
обуревали, какие бы скорби от лю

дей и несовершенства окружающе

го мира мы ни терпели, 
 все это
ничто по сравнению с той духов

ной радостью, с той надеждой на
вечное спасение, которое дарует
нам Бог.

Празднованием Пасхи мы всякий
раз как бы открываем новый период
в своей жизни, ибо Воскресший Гос

подь обновляет человеческое есте

ство, укрепляет в испытаниях, дает
силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь
последующий ход мировой истории, по

буждает нас к нравственному преобра

жению и духовному обновлению, кото

рые так необходимы современному об

ществу. Она напоминает всем людям об
истоках христианства, а также о гряду

щем вечном Царстве, где "будет Бог вся

ческая во всех" (1 Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального торже

ства мы призваны поделиться нашей
радостью со своими родными и близ

кими, проявить к ним деятельную
любовь и милосердие. Такова освя

щенная веками традиция.

Ныне, как и прежде, Русская Пра

вославная Церковь с усердием совер

шает свою спасительную миссию, не

устанно возвещая правду Божию, ут


верждая непреходящее значение
евангельских заповедей, призывая к
миру и согласию, служа духовному
единению народов, проживающих в
странах пастырской ответственности
Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня 
 о
народах России и Украины, о том, что

бы воцарился мир в умах и в сердцах
братьев и сестер по крови и по вере, что

бы восстановились утраченные связи и
столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разуме

ние любовь Божию (см. Еф. 3, 19), хри

стианство объединяет людей, преодо

левая национальные, культурные и го

сударственные границы, ибо свет Хри

стов просвещает всех (см. Ин. 1, 9).

 Воссиявший от Живоносного
гроба свет славы Христовой да пребу

дет с нами и да озарит наши сердца,
простираясь на ближних и дальних,
на всех, кто будет нуждаться в нашем
внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим
праздником Святой Пасхи, молит

венно желаю щедрых духовных даров,
телесной крепости и благодатной по

мощи свыше в победном шествии за
Христом. Аминь.

ПАТРИАРХ
 МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ Москва, Пасха
Христова, 2014 год

Пасхальный кулич

Весна. Скоро Пасха,  Светлое
Христово Воскресение. Мысленно
я возвращаюсь в 70�е годы, в ран�
нее детство и вспоминаю, как этот
великий  христианский праздник
отмечали тогда. Хотя времена
были атеистические, в быту старо�
давние  русские обычаи соблюда�
лись. К Пасхе начинали, как и сей�
час, готовиться загодя. Прежде
всего, мыли и убирали дом и тер�
риторию вокруг. В этом  участво�
вали, как правило, все домочадцы.
Такие "генеральные уборки" совер�
шались обычно два раза в году: на
Пасху, и на "октябрьскую" (к 7 но�
ября, а если судить по православ�
ным канонам, то, скорее всего, на
зимнюю Казанскую  4 ноября).
Если позволяла погода, выставля�
ли рамы. В саду обрезали и белили
деревья, а листву сгребали в ком�
постные кучи или сжигали.  Ходи�
ли на кладбище привести в поря�
док могилы.

В это время  избавлялись от
всякого старья. Его собирал ста�
рьевщик, разъезжавший по горо�
ду на телеге. За сданный утиль да�
вали какие�то полезные в хозяй�
стве мелочи: вроде тонких тетра�
дей за 2�3 копейки, ручек и каран�
дашей, иногда � дефицитные по
тем временам фломастеры. Мне
маленькой, помню, очень нрави�
лось смотреть, как мой дедушка
Иван, подравнивает кроны топо�
лей перед домом, срезая кончики
веток, вооружившись секатором,
насаженным на длинную палку и
похожим на жирафа.

Ближе к Пасхе хозяйки начи�
нали копить яйца от собственных
кур. Почти в каждом частном доме
было хотя бы  по  пятку�десятку
кур�несушек, которые свободно
разгуливали возле домов, окра�
шенные или чернилами, или зе�
лёнкой, чтобы не перепутались.
Также запасали и творог � непос�
редственно перед праздником его
можно было  и не купить.

Надо сказать, что молочные
продукты в магазинах имелись и
пользовались большим спросом.
Правда, я, например, не любила
тогдашний творог: уж очень он
был кислым и мелкой крупкой.
Настоящий я попробовала через
много лет уже студенткой, побы�
вав в Риге. Там творог был как на�
стоящий, деревенский,  его мож�

Светлый праздник детства
но было есть просто так, не сдаб�
ривая щедро сметаной и сахаром
или в виде запеканки. Вкусную
жирную сметану продавали на
развес, чуть менее жирная была в
стеклянных банках под крышкой
из фольги. Молоко сначала  тоже
было разливное или в пол�литро�
вых стеклянных бутылках, а по�
зднее в 80�х появились треуголь�
ные бумажные пакеты. Студент�
кой от тётки из Красноярска я
привезла как диковинку литровую
стеклянную бутылку из�под моло�
ка � там, в Сибири продавали и
такие. Магазины, кстати, всегда
принимали стеклотару.

Рацион питания  родниковцев
тогда был довольно прост и здо�
ров. По утрам, например, у нас в
семье варили и ели кашу на моло�
ке. В обед у многих были мясные
щи со сметаной. Жареная или от�
варная ("кругляшами") картошка
с молоком  или с солёным огурцом
или с грибами. "Щи да каша �
пища наша",  � эта присказка
вполне соответствовала  действи�
тельности. К числу любимых блюд
можно ещё, пожалуй, отнести и
винегрет, и квашеную капусту. Ну
и, конечно, все молочные продук�
ты. Салаты, кстати сказать, зап�

равляли в основном сметаной или
постным маслом, майонеза почти
не знали.

Среди всех моих родственни�
ков, по�моему, самой верующей
была бабушка Анна или, как её
ещё называли Нюра. Я видела
иногда, как она молилась и чита�
ла какие�то богослужебные кни�
ги. Её любимая иконка до сих пор
стоит у меня в комнате. Помню,
как�то перед Пасхой (я теперь по�
нимаю, что шёл, наверно, Вели�
кий пост) дедушки и родителей не
было дома, и бабка сказала мне:
"А не поесть ли нам с тобой, Оля,
щей". И сварила удивительно
вкусные зеленые щи.  Пустые, без
мяса. Мы покрошили в них чер�
ствого сухого хлеба и  ели, хотя
бабка всё�таки  мне "забелила" их
ложкой сметаны. Смутно помню,
что у нас в задней комнате, назы�
ваемой горницей, доживала свой
век после смерти мужа бездетная
бабушкина сестра бабка Марья.
Вообще же у нас в доме вполне
мирно жили два поколения: мои
родители и папины � мои дедушка
с бабушкой. Каких�то трений
между ними � склок, скандалов я
не припомню: у всех хватало тер�
пения и такта. И так жили мно�

гие.
На Пасху у нас дома и у моих

друзей пекли ватрушки (или по�
другому  куженьки) и пироги,
обычно с луком и с яйцом, с кар�
тошкой или вареньем. Каждая  хо�
зяйка и в крашении яиц, и в вы�
печке проявляла свой характер и
талант. Так, бабка Нюра  � ма�
ленькая, худенькая папина мама
во всем любила меру и порядок,
поэтому продуктов брала ровно
столько, сколько нужно, а пироги
у неё получались удивительно ров�
ные � полумесяцем с аккуратней�
шим швом, а ватрушки идеальным
кругом или прямоугольником. Ма�
мина мама бабка Шура, которая
жила отдельно от нас и мне всегда
чем�то напоминала кустодиевс�
кую купчиху, ватрушки  делала
удивительно пышными и сдобны�
ми, слой  творога в них был при�
мерно  в два пальца, в пирогах
тоже всегда  было  очень много
начинки. Печиво у этой бабушки,
а потом и у тёти мы часто запива�
ли замечательным, топлёным в
русской печи молоком с пенками,
а чай пили из настоящего самова�
ра. У обеих бабушек на видном
месте в доме стояли иконы.

В Пасху часто ходили друг к

другу в гости. Всюду с самого утра
слышалось: "Христос Воскрес!"
"Воистину  Воскрес!" Нам, детям,
было полное раздолье: буквально
все соседи оделяли нас крашены�
ми яйцами и шоколадными конфе�
тами, печеньем. Гулять мы могли
целый день, не рискуя умереть от
голода � наоборот, скорее объеда�
лись. Особенным шиком было по�
лучить необычно окрашенное
яйцо � с пищевыми красителями
тогда  было туго, и изощрялись,
кто во что горазд. Кроме того, мы,
ребятня, с яйцами играли, иногда
вовлекая даже взрослых: у бабуш�
ки Шуры был даже специальный
желоб, сохранившийся ещё с до�
военного времени � соревнова�
лись, чьё яйцо дальше укатится и
не разобьётся или кто больше по�
добьёт чужих яиц, сохранив своё
яйцо целым. Можно было просто
стукаться яйцами, проверяя, у
кого крепче. Пасха была ещё и
потому удивительным днём, что
солнце светило как�то по особен�
ному ярко � "играло". Смотреть на
него полагалось через цветные или
закопченные стеклышки.

И ещё примерно в это же вре�
мя,  весной незадолго до Пасхи, мы
развешивали бутылки на березах,
растущих вдоль улицы, и собира�
ли берёзовый сок. Такой сок про�
давали в трехлитровых банках и в
магазинах, но к нему относились с
некоторой опаской, считая "хими�
ей". Берёзовый сок давали нам
даже в школе за завтраком. В кон�
це зимы � начале весны мы, школь�
ники, выполняя пионерское зада�
ние, собирали для аптек сосновые
и берёзовые почки,  шиповник.

 В раннем детстве от своих ба�
бушек и дедов мы  услышали о
Пасхе, о Радунице и других хрис�
тианских праздниках. В Троицу
видели, как "завивают берёзку",
украшая её разноцветными лен�
точками, а потом устраивают со�
седские складчины. Нам говори�
ли, что в Духов день земля отды�
хает, а на Ильин � вода холодает.
И так, через народные свычаи и
обычаи приобщились мы к тому,
что даёт нам основание называть�
ся православными, русскими, хоть
это, может быть, и не всегда со�
гласуется со строгими церковны�
ми канонами.

 О. СТУПИНА

Ингредиенты на 3 средних ку�
лича или на 6 маленьких: 4 яйца,
600 мл молока,  200 г сливочного мас

ла, 100 г свежих дрожжей или 30 г су

хих активных,  400 г сахара, 1,5 кг
муки,  1 ч. л. соли.Наполнители по
вкусу (цукаты, изюм)

Для глазури: 100 г сахара, бел

ки 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.Дрожжи
разводим в стакане теплого моло

ка с 3 ст. л. сахара. Оставляем, пока
они не дадут шапочку. Добавляем
в дрожжи остатки молока, растоп

ленное сливочное масло, сахар,
яйца и соль. Перемешиваем до од

нородности.

Постепенно всыпаем 1300 г
муки, замешиваем однородное тес

то. Формируем шар, кладем тесто в
миску, накрываем полотенцем или
пищевой пленкой и ставим в теплое
место подходить 
 тесто должно уве

личиться в объеме в два раза.

На чистый стол насыпаем  200 г
муки, кладем на нее тесто, обмина

ем, добавляем изюм и вымешиваем.

Делим тесто на части в соот

ветствии с количеством имеющих

ся у вас форм. Кладем тесто в фор

мы 
 они должны быть заполнены

чуть больше, чем наполовину.
Тесто должно подойти еще и в

формах 
 для этого ставим его в
теплое место (я использую слегка
прогретую духовку).

Подошедшие куличи смазыва

ем желтком и ставим выпекаться в
духовку, разогретую до 190 граду

сов. На поддон духовки рекомен

дую поставить емкость с водой 

так меньше шансов, что куличи
подгорят снизу. Время выпечки за

висит от размеров куличей 
 если
из полученного теста вы печете 2
булки, то это займет примерно 1
час 20 минут. Готовность проверять
деревянной палочкой 
 она долж

на оставаться сухой.

Глазурь готовим  методом
тщательного взбивания белков с
сахаром до состояния белой пены.
Горячие куличи смазывем глазу

рью и украшаем разноцветной по

сыпкой.
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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.

На основании письма Комитета Ивановской области по обеспечению деятель�
ности мировых судей и гражданской защиты населения от 11.03.2014 года и в соот�
ветствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113�ФЗ "О присяжных засе�
дателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" в админи�
страции МО "Родниковский муниципальный район" начата работа по формирова�
нию общего списка присяжных заседателей, необходимых для работы Ивановского
областного суда.

В список от Родниковского муниципального района включены 9 человек.
Согласно закону, списки составляются на основе персональных данных об изби

рателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизиро

ванной системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки ус

тановленного числа граждан. Присяжными заседателями могут быть граждане,
достигшие 25 лет.

Участие граждан в осуществлении правосудия является их гражданским дол

гом.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
 велосипеды и мотоциклы

всех модификаций!
Низкие цены, подарки.

Субботние скидки для иногородних!�
Бесплатная доставка на дом.

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150А (50 м. от Ав

товокзала) и ул. Смирнова, 46 (вход со стороны ул.
Бубнова).Тел. 8 (4932) 49
23
23,49
24
24, 45
11
66.

www.motolife37.ru

Футболисты �  в финале Спартакиады
По итогам прошлого

года Родниковский район
занял высокое второе ме

сто в общем зачете облас

тной Спартакиады. Про

блемных для нас  видов
было два. Лыжные гонки
и мини 
 футбол. И вот
нынче маленькому футбо

лу удалось реабилитиро

ваться. Зональный отбо

рочный  турнир собрал в
минувшее воскресенье в
зале родниковского МСЦ
команды пяти районов.
Несмотря на отсутствие
по  настоящему сильных
соперников, легкой про

гулки для нас не получи

лось. Ведь не считать же
серьезными  противника

ми  представителей Са

винского или Юрьевец

кого районов. Первые
были обыграны с круп

ным счетом 5:0, вторые 

7:3. Мало кто сомневался,
что в следующей игре

против Заволжска тур

нирная задача будет ус

пешно решена. Но зади

ристые заволжские парни
имели свои планы на этот
счет. Справедливости
ради следует признать,
что нам по ходу встречи
катастрофически  не вез

ло. Мяч после ударов род

никовцев летел куда угод

но, только не в ворота.
Апофеозом невезения
стал эпизод, когда удар
Алексея Фролова в уже
незащищенный вратарем
заволжан  угол принял на
себя наш Дмитрий Курга

нов. К этому моменту мы
проигрывали 0:2, и таким
результат остался до фи

нального свистка. Неуже

ли второй год подряд без
финала? И вот тут, на мой
взгляд, свою роль сыгра

ла специфика подобных
скоротечных, в один день,
турниров. Чем больше ко


манд, тем непредсказуе

мее становятся результа

ты. Пройти без потерь
всю дистанцию редко
кому удается. В нашем
конкретном случае пора

жений не избежал никто.
Заволжск, на наше счас

тье, не смог обыграть сво

их волжских соседей из
Юрьевца, и нам остава

лось в последней игре ре

шить предельно ясную за

дачу 
 не проиграть шуя

нам, завоевавшим  к это

му времени одну из путе

вок. Но 
 ясную, не озна

чает 
 простую. Немотиви

рованный соперник это,
только на  первый взгляд,
комфортно. С другой сто

роны, он  позволяет себе
играть раскованно, не за

ботясь о результате. Так,
собственно, шуйские фут

болисты и играли. Открыв
счет, стали действовать  че

ресчур вальяжно. Родни


ковцы же, понимая, что
ниже падать некуда, понес

лись вперед 
 и голы, нако

нец,  посыпались. Давле

ние было организовано на

столько мощным, что пос

ледний, пятый, гол сопер

ник забил в собственные
ворота. Итог 
 5:2, и первое
место в таблице. Как гово

рят в таких случаях, все хо

рошо, что хорошо кончает

ся. Остается надеяться, что
к финальному турниру
главный тренер команды
Анатолий Сергеевич Тар

тин подведет команду в бо

лее оптимальной форме.

Состав нашей команды :
вратарь Алексей Журавлев,
Рустам Кучкаров, Евгений
Сироткин (4 забитых мяча),
Алексей Фролов (4), капи

тан команды Дмитрий Кур

ганов (2), Даниил Белов (2),
Ваган Манукьян (2), Антон
Халдин (2).

Н. ХАРЬКОВ

 "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

Мечты сбываются. Жители новых домов теперь это
точно знают. Напоминаем читателям, что с сентября 2013
года жителей более 30 квартир с 1�го  Рабочего поселка,
жилые дома которого были признаны ветхим жильем, на�
чали переселять в два новых дома в мкр. Южный. О том,
как живется на новом месте, мы поговорили с многодет�
ной мамой, жительницей дома №25 Ритой СТОЙКА.

� Рита, вы всегда жили в Родниках?

 Нет, некоторое время мы жили в деревне Мальчи


ха в частном доме на четыре семьи. По вине соседей,
злоупотребляющих спиртными напитками, наш дом
сгорел. Одно время мы жили в комнате общежития, а
потом нам предоставили двухкомнатную квартиру на
1
м Рабочем поселке и с 2007 года моя семья, а также
брат с сестрой проживали в ней.

� Да, условия проживания в таких домах оставляли же�
лать лучшего?


 В доме не было воды, отапливали помещение дро

вами. В зимнее время года в квартире было очень хо

лодно, вода в ведрах замерзала. Чтобы постирать белье
грела воду, а полоскала его на улице.

� Наверняка, с интересом следили за строительством
домов и ждали заселения?


 Да, я бы даже сказала, следили с большим нетер

пением. В сентябре 2013 года нам позвонили и пригла

сили за ключами от новой квартиры. Мы очень быстро
подготовили необходимые документы, и самые первые
въехали в новую четырехкомнатную квартиру. А потом
уже встречали новых соседей.

� Представляю, с каким энтузиазмом вы переезжали.
А какие на тот момент испытывали чувства?


 Конечно, переехали быстро. Знакомые и друзья
помогли. Все быстро собрали и въехали. Испытали
большую радость, но она перемешивалась с усталостью.

Как живете, новоселы?
           НОВОСТРОЙКИ

Ведь нужно было тут собрать, там разобрать.
� А ваши соседи…

 Радует, что в этом плане ничего не изменилось, со


седи остались прежними.
� Знаю, что в  квартире живет не только ваша семья из

пяти человек, но и  ваши брат и сестра. Не возникал воп�
рос, почему вам не предоставили разное жилье?


 Нам пояснили, что нас не расселяют, а переселя

ют из ветхого жилья. 4
х комнатная квартира, которую
нам выделили,  нас устраивает, ведь в прежней у нас
было две комнаты: в одной мы жили впятером, а в дру

гой 
 мои родственники.

� Вспомните свой первый день в новой квартире. О чем
вы думали?


 Весь день был наполнен суматохой. А ночью не
спалось, эмоции не давали. Кроме того, во всем доме
мы были единственные. Тогда ночью шел дождь, кап

ли по крыше особенно громко раздавались.

� Что особенно нравится в новом жилье, какие впе�
чатления у детей?


 Мы всему рады: холодной и горячей воде, в квартире
настолько тепло,  что даже 
30 градусов нам были не страш

ны. Если вспомнить ту холодную квартиру, то из
за посто

янного холода дети часто болели. Единственный минус 

высокая слышимость. Но мы уже привыкли. Младшую
дочку Аделину не вытянешь из ванны: очень любит плес

каться в воде с игрушками. Дети радуются отдельной детс

кой, ведь раньше мы впятером ютились в одной комнате.

� А при переезде, на счастье, первым пустили в дом
кота?


 (Смеется) Во время переезда наши коты от испуга
спрятались в печку. Поэтому, мы сначала переехали, а
потом искали их.

� Вы прожили в новой квартире более 6 месяцев. Что�

то захотели изменить?

 Оставили все как было, ремонт отличный, спаси


бо строителям. Только сменили некоторую сантехни

ку: краны, смесители. Около дома муж установил де

ревянную песочницу для детей. Нашу инициативу под

хватили соседи. Скоро на детской площадке появятся
качели. А вообще у нашего дома очень ровное асфаль

товое покрытие, и ребятня с удовольствием уже выхо

дит кататься на роликах, даже с соседних домов.

� Рита, не планируете в "новом гнезде" пополнения в
семействе?


 (Улыбается) Нет. От всей души пожелаем рожде

ния детей в тех семьях, где воспитываются по одному
или двое ребятишек.

� Спасибо, Рита, за беседу! Пусть в вашем новом доме
исполняются мечты, и живет счастье!

О. ВОРОБЬЁВА

Для Вани и  Аделины, а также других членов
семьи,  кухня � излюбленное место.

                     СПОРТ Народный календарь
21 апреля. Светлая Седмица. Родион Ледолом. Ро


дион и Руф. Ревучие воды. Именины: Нифонт, Роди�
он.

22 апреля. День Ведима. Начинается выгон скота
в поле. Именины: Вадим.

23 апреля. Терентьев день. В саду подкармливают
золой цветы. Именины: Александр, Африкан, Зинон,
Максим, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля. Антип Половод. Водополье. Именины:
Антип, Мартиниан, Иван, Яков.

25 апреля. Василий Парийский 
 Выверни оглоб

ли. Весна землю парит, земле пару поддаёт. Имени�
ны: Анфиса, Василий, Давид, Зинон, Иван, Исакий.

26 апреля. День Фомаиды. Ей молятся об избавле

нии от блудных страстей.

27 апреля. Фомино воскресенье. День Мартына
Лисогона. Именины: Антон, Ардалион, Евстафий,
Иван, Мартин.
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
т.: 89051571446,
    89106869655.

1�комн. кв�ру  на Южном,
д. 18,  5/4 эт., общ. пл. 33,7/
17,6/6, от собственника, 650 т.
р. Тел. 89057230999.

1 комн. м/с мкр. 60 лет Ок�
тября, 2 эт., н/у. Тел. 89158440869.

2�комн. кв�ру  п. Постнин�
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.

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

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

2�комн. кв�ру центр, кирп.
дом, ул. Техническая, 1а, неуг�
лов., имеется подвал.  Тел.
89051079698.

2�комн. кв�ру в центре. Тел.
89065111608.

3�комн. кв�ру  в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.

3�комн. кв�ру пр. Вичугс�
кий, д. 15, кв. 2, после полн.
рем., г/о, артез. вода, низкие
ком. платежи, пл. 45 кв. м.,
1050000 руб. Тел. 89290887848.

Срочно дом, 30 сот. земли,
недорого в с. Пархачёво Родн.
р�на. Тел. 89055412223.

Дом 2 эт. новый, центр го�
рода, все уд. Тел. 89158359643.

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

Дом кирп. пл. 60 кв. м., с г/
о, баней на ул. Мира. Тел.
89621659700.

Дом  д. Хмельники. Тел.

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

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

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

Требуются тракторист и
вальщик для заготовки древеси�
ны. Зарплата высокооплачива�
емая. Тел. 89066183998, Влади

мир.

Требуются строители. Тел.
89106804021.

Землеустроительной орга�
низации для работы в офисе
требуется специалист. Требова�
ния: знание ПК, коммуника�
бельность, вод. удост. кат. "В"
обязательно. Тел. 8(49336) 2

24
59.

Коррекционная школа при�
глашает на работу дворника.
Тел. 89605126471.

В кафе Ивнефтеторг требу�
ется бармен. Тел. 89051556684.

Требуются женщины в про�
изводство. Тел. 89066182147
(пн.
пят. с 8 до 17 часов).

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

Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.

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

37, 2
65
13.

Требуется продавец в ларёк
с дальнейшей перспективой.
Тел. 89092485541.

Требуется закройщик в цех
по пошиву постельного белья.
Тел. 89158138240.

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

Требуется технолог�браков�
щик шв. пр�ва.  Тел.
89605002838.

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.

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.

УСЛУГИ

ЖБ кольца  от производи�
теля с доставкой, копаем ко�
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,
8 (49354) 3
70
03

89203434297.
Дом г/о на ул. Островского,

вода, хол. гор. Тел.
89605079495, 89303494468.

Гараж кирп. ГСК "Строи�
тель", коробка. Тел. 89621568585.

Сруб 7х7х2,6 м., ель. Тел.
89605089647.

З/участок в Скрылове. Тел.
89092492906.

Зем. участок 8 соток, баня,
2 колодца, ц. 60 т. р. ул. Севас�
топольская. Торг.  Тел.
89611271641.

Срочно ВАЗ 2115 в хор.
сост., 2006 г. в., торг. Тел.
89050590135.

Срочно ВАЗ 2112 16 кл.,
2003 г. в., ц. 115 т. р. Торг. Тел.
89621646132.

ВАЗ 2115 2003 г. в., ц. 78 т.
р. Тел. 89065141030.

ВАЗ 2110 2000 г. в., в хор.
сост., ц. 110 т. р.  Тел.
89621601653.

ВАЗ 2107 2007 г. в., цена
100 т. р. Тел. 89203703979.

ВАЗ 2107 1998 г. в., ц. 15 т.
р. Тел. 89051051363.

Срочно Фольксваген  G3,
1989 г. в., в хор. сост., торг. Тел.
89290870951.

Opel Astra F 1999 г. в., ц. 98
т. р. Тел. 89065141030.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Балку�Двутавр�30, ц. 8 т.
р., 8 м. Тел. 89290887848.

Срочно Kia Джойс 2000 г. в.,
ц. 210 000 р.Тел. 89051081508.

Трактор ЮМЗ, дешево.
Тел. 89158242316.

Мопед "Дельта"  2010 г. в.,
в хор. сост. Тел. 89065114920.

Мопед «Дельта» 72 к. см и
двиг. 110  к. см. Всё за 12 т. р.
Тел. 89612440342.

Косилку тракторную сег�
ментную, цена 15 т. р. Тел.
89203670912.

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.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани.

Тел.89051087057, 89203491054.
Газовый котёл АОГВ�11�3

(Жуковский) эконом,  новый, 6
т. р. Тел. 89612444605,
89203588166.

Игровые диски ПК. Тел.
89065122029.

Яблони, груши, виноград и
др. саженцы с. Парское. Тел.
89605108533.

Картофель круп. сем. с до�
ставкой. Тел. 89303461895.

Козье молоко вкусное. Тел.
89203665009.

Козье молоко. Тел.
89203507233.

Пчёл. Тел. 89106886212.
Семьи пчёл зимовалые. Тел.

89051089436.
Куриц брама, кохи, кит.

шелковые, орловские; индюки,
инкуб. яйцо. Тел. 89036321049.

Козу дойную 2500 р. Тел.
89203665009.

Стельную тёлку. Отёл в
мае. Тел. 89303570637.

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

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Ремонт квартир, до�
мов. Тел. 89203498981.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
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В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«Ларец»

 и «Ларец2Южный».

ДОСТАВКА.
РАССРОЧКА.

НАЛ./БЕЗНАЛ.

Без выходных.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

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

ВНИМАНИЕ! Проводится акция:
 с 12  апреля  по 12 мая, каждому  заказавшему

тротуарная плитка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

РАБОТА

На деревообрабаты�
вающее предприятие тре�
буются рабочие. Тел.
8 9 1 0 9 8 2 1 7 0 7 ,
89109821703.

Воспитатели, вожа�
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла�
герь «Игнатовский»
(Фурмановский район).
Тел.  (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Ремонт квартир, до�
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

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

Грузоперевозки 4 метра. Тел.
89605061114.

Грузоперевозки трактор
МТЗ�82. Перевозка строймате�
риалов, пиломатериалов, вывоз
мусора. Прицеп самосвал 5 т до
6 м. Тел. 89203454097.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

Строительство кар�
касных домов и сооруже�
ний: устройство фунда�
ментов, возведение карка�
са, монтаж кровли, утеп�
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого�
вор. Тел. 89038882242.

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

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

"База Профнастил"

                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                      153                                      199
  0,4 мм                        165                                      218
  0,5 мм                        207                                      275

       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).

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Навоз, перегной, земля,
песок, гравий, ПГС, под�
сыпка. Тел. 89203668166.

Ковш  б/у, широкий на
тракторный погрузчик.  Тел.
89203454097.

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент�
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа�
цию швейного пр�ва, ре�
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

СДАМ

В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс�
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Стр�во, ремонт домов.
       Тел. 89038895061.

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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

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

Вырубка, уборка де�
ревьев. Демонтаж до�
мов. Тел. 89038889414.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

Бригада: стройка, отделка,
сантех�ка, заборы, крыши, фа�
сады (кароед, сайдинг, блокхаус).
Тел. 89605125195, 89621651855.

Ремонт домов: кровля
150 р. кв. м., каркасные по�
стройки, фундамент. Выезд
на село. Тел. 89203558946.

Все виды строитель�
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас�
ные, отделочные, земель�
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89612453261.

УСТАНОВКА
 ДОМОФОНОВ

 в частном секторе.
Тел. 89605139554.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

На постоянную работу
требуется семья животно�
водов. Жильё предостав�
ляется. Тел. 89644900170.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89092494717.

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

Грузоперевозки Газель�фер�
мер. Тел. 89065118483.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель�тент,
3 м, по области и  городу. Тел.
89203443412.

Камаз�самосвал: песок, бой
кирпича, навоз, перегной, ще�
бень и т. д.  Тел.  89605103685,
89303484940 Иван.

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

ЗИЛ�самосвал 5 т. Достав�
ка песка, щебня, ПГС, навоза и
др. грузов. Свал на три стороны.
Тел. 89203404642.

ЗИЛ�самосвал 6 т. � песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Услуги экскаватора�погруз�
чика 1000 р/ч. Тел. 89290887848.

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

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

Строительство домов, бань,
крыш, каркасов.  Тел.
89085654834.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Заборы, гаражи, ограды.
Тел. 89065122029.

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

Кровельные работы, заборы,
сантехника, отопление, водопро�
вод. Тел. 89203632458.

Кольца, колодцы, водоснаб�
жение. Тел. 89605115886.

Ж/б кольца, колодцы, водо�
снабжение, канализация под
ключ. Тел. 89605135725,
89106988380.

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

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

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

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

Компьютерная помощь, но�
утбуки. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.

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

Ремонт часов любых марок.
Продажа, покупка на запчасти.
Адрес: ул. Советская, 8б, рядом
с магазином "Умелые руки".

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

Тротуарная плитка, фас.
камень.Тел. 89038895061.

Беседки, садовая ме�
бель на заказ ул. З. Кос�
модемьянской, 1а. Тел.
89290886115.

2�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель. Тел. 89051064579.

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

СНИМУ
Кв�ру на длит. срок. Тел.

89621608116, 89206732433.

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

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

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры�
ши, окна, двери, забор. Кра�
сим всё. Тел. 89203558983.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

Крыши, заборы, стро�
ения из бруса. Тел.
89605110668, 89109882264.

Пропала  немецкая овчар�
ка (девочка)  черно�рыжий ок�
рас, без ошейника. Если кто
видел, очень просим сооб

щить по тел. 89632152980.

РАЗНОЕ
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                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

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.

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.

Поздравляю

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

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
     с  юбилеем

Кур�молодок, возраст 6 мес., доставка бесплатно.
Тел. 89158225870,  г. Шуя.

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".

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).

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса �

В НАЛИЧИИ
55 руб.

ТЕПЛИЦЫ
       САЙДИНГ КАНАДСКИЙ

 Монтажная пена, материалы для отделки окон.
 А также отопление. Бригада опытных монтажников.

Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2
44
22,89621664444.

с 80	летием

Дорогую сестру, золовку, тётю РЫГИНУ
Антонину Павлиновну.

В прекрасный юбилей, с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Мы вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

Борисовы, Трунины, Павловы.

с днем  рождения

Нашего дорогого ЦЫГАНОВА Владимира
Ивановича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда  улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней,  горя
И никогда не унывать.

Валя, Груничевы, Безруковы.

ЛАПШИНА Марка Ивановича.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
В доме счастье пусть живёт.

Жена, дочери, внуки.

с 70	летием

Коллектив Редакции газеты
"Родниковский рабочий" от всей
души поздравляет САХАРОВА
Михаила Николаевича.

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце 
 добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

с днем  рождения

ЛИЗИНА Кирилла.
В этот день рожденья долгожданный
Внука поздравляю от души,
18 лет 
 совсем уж взрослый...
Счастливо, мой дорогой живи!
Цель найди и двигайся к ней смело,
Пусть преград не будет на пути!
Сердце покорит лишь королева,
А друзья всегда будут верны!

Бабушка Валя.

с 18	летием

От всего сердца поздравляем
н а ш у  д о р о г у ю  д о ч ь  и  с е с т р у
ПЕЛЕВИНУ  Марину Игоревну.

Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых  любящих, близких людей!
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

Семьи Жуковых и Старшовых.

с 45	летием

Л А В Р О В У  В а л е н т и н у
Алексеевну.

За плечами  
 шестьдесят!
Вы шли по жизни, за собою оставляя,
Достойных дел неизгладимый след.
Благополучие пусть будет Вам наградой!
Ведь Вы всего достигли собственным трудом!
И счастье бесконечным водопадом
Пусть льётся в ваш гостеприимный дом!

С уважением коллектив животноводов!

24 апреля с 14 до 15 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6200 до 18000 руб.
Выезд на дом. Тел. 89225036315

При сдаче старого аппарата скидка на новый от 500
до 2000 руб!

Имеются противопоказания, требуется консульта

ция специалиста.

ИП Коробейникова Е. М. Св
во 305183220300021.

      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.

           26 апреля 2014г.  г. РОДНИКИ с 15 до 16 час.
        ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА, ул. Любимова, д. 7

          ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
    СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000�9000�15000 руб.

   ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг")
ОГРН 1114345004157. Тел. 8�922�942�35�05. Прием
ведет аудиолог! ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВА

НИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ). ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%.  Товар сертифицирован, гарантия.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХО

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Б.Ф. Возрождение поможет зависимым от алкоголя.
Тел. 89051081508 по адресу: ул. Любимова, 11, офис 13.

РОДНИКОВСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

 помощник судьи, секретарь судебного заседания.
Требования к претенденту: высшее юридическое об�

разование, уверенный пользователь ПК.
Подробную информацию можно получить по телефо


ну (49336) 2
06
86 или по адресу: г. Родники, ул. Невская,
д. 69, кабинет № 15, 16 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

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

 ТЦ "Ручеек".

ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ПИТОМЦЕВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21 апреля. Ночь +6, днем +16. 22 апреля. Ночь +7, днем

+19. 23 апреля. Ночь +9, днем +19. 24 апреля. Ночь +1, днем
+6. 25 апреля. Ночь 
1, днем + 8. 26 апреля. Ночь 
1, днем  +12.
27 апреля. Ночь +3, днем +16.


