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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

       Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де*

путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с Днем Весны и Труда!

Этот всенародный праздник давно стал одним из
самых любимых для жителей нашей страны * он объе*
диняет людей разных возрастов, поколений и взглядов.
Для всех нас он является воплощением созидательного
труда на благо родного края.

Ивановская область славится талантливыми, тру*
долюбивыми и инициативными людьми с активной жиз*
ненной позицией. Ваш ответственный и профессио*
нальный труд, энергия, творческий подход к любому
делу стали основой многих позитивных преобразова*
ний в социальной сфере, экономике, культуре.

Каждый из нас вносит свой вклад в развитие регио*
на. Только сообща, объединив наши усилия, мы смо*
жем осуществить все задуманное, приумножить достиг*
нутые положительные результаты.

В этот замечательный день примите искренние по*
желания успехов во всех начинаниях, плодотворной
работы, крепкого здоровья, мира и благополучия!
С праздником!

М.МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

С ПЕРВОМАЕМ,
ДОРОГИЕ

РОДНИКОВЦЫ!

Уважаемые родниковцы!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и

Труда!
 1 Мая  традиционно дорог нам как символ истинных

ценностей, необходимых человеку для полноценной жиз*
ни, для  создания добрых семейных традиций и стабиль*
ного развития. Этот светлый день торжества и обновле*
ния природы со всей убедительностью свидетельствует,
что только жажда деятельности, воля и знания сделают
наш мир совершеннее. Путь преобразований утвержда*
ет  непреложную истину: исполняются  те мечты, над воп*
лощением которых человек упорно трудится.

 Родниковцы всегда славились умением работать эф*
фективно, самоотверженно, с полной самоотдачей. Та*
кой настрой и мощный созидательный потенциал вызы*
вает уверенность в том, что все задуманные планы будут
выполнены, и  наш район  станет одним из самых разви*
тых в области. От души желаем  всем трудящимся успе*
хов в благотворных начинаниях, солидарности и едине*
ния во имя строительства нашей могучей, процветаю*
щей державы. Счастья вам, здоровья и радости!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

29 апреля
РДК "Лидер", 13.00 
 финал районного конкурса

профессионального мастерства  среди специалистов
швейного  производства.

30 апреля
РДК "Лидер", 13.00 
  районный фестиваль "Песен


ная россыпь Родников"
1 мая

Площадь им. Ленина , 10.40 * легкоатлетическая
эстафета на приз газеты   "Родниковский рабочий".

Летний сад, 11.00 * открытие сезона.
      Кинозал  "Родник" * мультфильм "Иван Царевич и
серый волк", 13.00. Художественный фильм "Высоцкий.
Спасибо, что живой", 17.00.

3 мая
МО ДОСААФ России , 10.00* традиционные район


ные стрелковые соревнования на приз героя Советско

го Союза Милова П.А.

Спортивно*игровая площадка мкр. Южный,  17.30 *
спортивно
игровая программа"В небе, на земле, на
суше…"

РДК "Лидер"28.04; 01.05; 05.05.  в 22.00 * дискотека
"Паутина".

Работа атракционов летнего сада  
 29.04; 30.04; 01.05;
05.05; 06.05; 08.05 с  11.00*14.00.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
  2011*2012 ГОДОВ ЗАВЕРШИЛСЯ

23.04.2012 года вышло Постановление админист

рации МО "Родниковский муниципальный район"
"Об окончании отопительного сезона 2011
2012 гг."
Отопительный сезон муниципального и жилищного
фонда, объектов соцназначения в Родниковском
районе закончился 25 апреля 2012 года.

МОЛИЛИСЬ В ЗАЩИТУ ВЕРЫ
22 апреля  в Москве по инициативе Патриарха Кирил


ла и руководства Православной Церкви  на площади  пе

ред храмом Христа Спасителя прошло грандиозное  мо

литвенное  стояние верующих со всех концов страны в
защиту веры, Церкви и поруганных святынь.

Среди 65 тысяч участников общей  молитвы  были  и
29 наших верующих во главе с благочинным о. Александ

ром Соболем. Родниковцы близко к сердцу приняли пос

ледние  кощунственные выходки  столичных неформалов
и не без основания увидели в них попытку опорочить  наши
традиционные духовные ценности и разъединить народ.

Кандидатуру Андрея Ханько на должность прокурора Ива

новской области одобрили депутаты регионального парламен

та. Внеочередное заседание Ивановской областной Думы, по

священное этому вопросу, состоялось  11 апреля.

Выступая перед парламентариями, Андрей Ханько от

метил:  "Мне предстоит не просто работать, а и жить в Ива

новской области, поэтому мне не безразлично, что про

исходит в регионе 
 состояние дорог, уровень преступнос

ти, качество жизни населения в целом. Буду стараться,
чтобы регион в отношении других субъектов России по
ЦФО отличался только в лучшую сторону".

Новый прокурор
 Ивановской области

За кандидатуру, предложенную Генеральным прокуро

ром РФ Юрием Чайкой, депутаты проголосовали едино

гласно. По итогам голосования принято постановление.

"Уверен, что между региональным парламентом и про

куратурой Ивановской области сохранятся те конструк

тивные и добрые отношения, которые складывались го

дами", 
 подвел итог заседания председатель областной
Думы Сергей Пахомов. Кроме того, он не исключил, что
приказ о назначении Андрея Ханько может быть подпи

сан генеральным прокурором РФ уже сегодня, так как все
формальные процедуры согласования завершены.

ВЫРАСТАЮТ
В РОДНИКАХ КОСМОНАВТЫ

20 апреля в Иванове состоялась областная научно*тех*
ническая олимпиада "Юный космонавт". Она прошла в рам*
ках очно*заочного конкурса "Знатоки техники" среди уча*
щихся 4*5 класса.

Юные  астрономы и космонавты  из Центральной городс*
кой школы Родников  оказались на высоте.

В командном первенстве на Олимпиаде лучшими в обла*
сти стали Саша Панова, Настя Бурсикова, Полина Второва
и Дима Коровкин. А в личном зачете победил четверокласс*
ник Дмитрий Коровкин. Поздравляем юных космонавтов!

Читайте
в ближайших номерах

За последние дни в Родниках произошел ряд важных и
интересных событий, о которых у нас нет возможности под

робно рассказать в этом предпраздничном номере газеты.

25 апреля состоялось очередное заседание Совета МО
"Родниковское городское поселение", на котором были
обсуждены важные и интересные вопросы.

24 апреля участковые уполномоченные полиции, ру

ководители ОМВД по Родниковскому району, а также
депутаты Советов всех уровней в рамках "Дня участково

го" встречались с жителями всех поселений.

26 апреля на площади им. Ленина прошла акция "Доб

ровольная пожарная охрана 
 защищенная от пожаров
страна". Акцию провели специалисты Института государ

ственной пожарной службы МЧС России.

Об этих и других событиях последних дней подробнее
читайте в ближайших номерах газеты.

Ленточка памяти
Ставшая  уже доброй традицией  патриотическая  ак*

ция "Георгиевская  ленточка" стартовала у нас в районе
24 апреля. Открыть ее доверили юным  морякам * каде*
там  из средней школы № 3 Роману Шолеву, Ксении
Конаковой, Алине Гарелиной и Алене Жаворонковой. При
поддержке сотрудников ГИБДД ребята  раздали первые
25 двуцветных ленточек автомобилистам и прохожим.
Затем на улицы выйдут их более старшие товарищи * мо*
лодежный актив города и района, и раздача патриотичес*
ких символов продолжится до самого Дня Победы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
 И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

1 и 8 мая * плановые пропуски номеров газеты.
Следующий номер газеты  выдет 4 мая.С 11 мая га*
зета выходит  по обычному графику.

ЖДЕМ ВАС, РОДНИКОВЦЫ!
Уважаемые читатели газеты!  Еще раз приглаша*

ем вас на  интересное и красочное мероприятие *
праздничный финал  конкурса профмастерства род*
никовскх швей.  Праздник пройдет 29 апреля в ДК
«Лидер» в  13 часов. Вход свободный.

Не забудьте, дорогие родниковцы,  и об открытии
летнего спортивного сезона. 1 мая на площади  им.
Ленина  возьмет старт легоатлетическая эстафета на
приз газеты «Родниковский рабочий». Состоится
большая праздничная спортивная программа.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РОДНИКОВЦЕВ!

Праздничная афиша
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  Утро красит нежным светом
   Стены древнего Кремля.
   Просыпается с рассветом
   Вся советская земля.
   Холодок бежит за ворот,
   Шум на улицах сильней.
   С добрым утром, милый город,
   Сердце Родины моей.
   ПРИПЕВ.
   Кипучая,
   Могучая,
   Никем не победимая,
   Страна моя,
   Москва моя,
   Ты 
 самая любимая!

   Разгорелся день веселый,
   Морем улицы шумят.
   Из открытых окон школы
   Слышны крики октябрят.
   Май течет рекой нарядной
   По широкой мостовой.
   Льется песней необъятной
   Над красавицей Москвой.
    ПРИПЕВ.
   День уходит, и прохлада
   Освежает и бодрит.
   Отдохнувши от парада,
   Город праздничный гудит.
   Вот когда встречаться парам!
   Говорлива и жива
   По садам и по бульварам
   Растекается Москва.
    ПРИПЕВ.
    Стала ночь на день похожей,
   Море света над толпой.
   Эй, товарищ, эй, прохожий,
   С нами вместе песню пой!
   Погляди 
 поет и пляшет
   Вся Советская страна.
   Нет тебя милей и краше,
   Наша красная весна!
    ПРИПЕВ.
   Голубой рассвет глядится
   В тишину Москвы
реки.
   И поют ночные птицы 

   Паровозные гудки.
   Бьют часы Кремлевской башни,
   Гаснут звезды, тает день.
   До свиданья, день вчерашний,
   Здравствуй, новый светлый день!
    ПРИПЕВ.

Душа поёт

 Москва майская
Муз. Д. Покрасса, сл. В. Лебедева$Кумача.

Эта прекрасная песня давно уже стала гимном
праздника 1 Мая. В последнее время  песня всё
чаще звучит в радио* и телепередачах.  У любого
представителя старшего поколения  первые же сло*
ва песни вызывают волнение в сердце и сладкие вос*
поминания. Печатаем текст песни по многочислен*
ным просьбам читателей.НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Вознесение Господне *
праздник, который соверша*
ется  на сороковой день пос*
ле Пасхи (в этом году  24
мая). Все эти дни Христос
находился среди людей и не
раз являлся апостолам. На
сороковой день  соверши*
лось последнее Его явление
на горе Елеон.

В день Вознесения  Гос

подня во всех деревнях при

нято было выпекать боль

шие продолговатые пироги,
верхняя корка которых вык

ладывалась поперек пере

кладинами. Эти пироги на

зывались лесенками, лестов

ками, лествицами. Иногда
вместо пирогов женщины
выпекали печенье, тоже обя

зательно с лестницами, что

бы Господу было легче на
небо восходить. В народе ве

рили, что тот, кто съест ри


Как попасть на «седьмое» небо
туальное изделие из теста,
непременно сможет после
смерти добраться до небес.
Интересно, что число лест

ниц, то есть ступенек, было
всегда одинаковым 
 их было
семь. Почему именно семь
лесенок?

Считалось, что каждая
лесенка равна "одному
небу". Поднимешься на
семь ступенек 
 и попадешь
на седьмое небо, то есть в
рай. Кстати, в этот день
люди любили по лесенкам
гадать. Каждый из членов
семьи брал печенье и под

кидывал его вверх. По ко

личеству оставшихся сту

пенек гадали, на какое небо
они попадут после смерти.
Если все семь ступенек ос

тавались целыми, то вери

ли, что человек попадет в
рай. Если лесенка превра


щалась в груду крошек,
считалось, что человек,
подкинувший это печенье,

 страшный грешник и ему
прямая дорога в ад. Те, кто
был смелее, забирался на
колокольню и  оттуда  сбра

сывал ритуальную выпечку.
Конечно, после такой "про

цедуры" от лесенок практи

чески ничего не остава

лось, и, соответственно, ни
одного "неба" смельчаку не
доставалось, тем не менее
этот поступок считался до

стойным и всячески поощ

рялся в деревенских кругах.

В день Вознесения ис

полнялось множество дру

гих магических обрядов, и
все они были связаны с пло

дородием полей. Время
то
весеннее 
 самая пора страд

ных работ. В этот день в де

ревнях проходили молебны,

в которых Бога просили о
благоденствии людей, что

бы Он направил мысли, по

ступки, умение работников
в нужное русло. Для пущей
эффективности молебны
принято было проводить у
ржаного поля. После его
окончания девушки и жен

щины отправлялись каждая
к своей ниве 
  "провожать
Христа". По обряду, каждая
из женщин должна была
съесть на ниве блины и
яйца, а вот лесенку необхо

димо было подбросить вы

соко вверх. Это было свое

го рода магическое заклина

ние земли, мол, прими, ма

тушка, этот праздничный
дар, а взамен дай нам хоро

ший урожай. "Рожка, рож

ка, схвати Христа за ножки!
Христос, иди на небеса,
ржицу возьми за колосок".

В благословенную пору
молодого мая лес и луга да

рят нам  два великолепных
растения: в сумраке леса
зеленеет и зацветает кис

лица или заячья капуста, а
на лужавинах появляются
свежие зеленые листики
щавеля.

Кислица самая что ни
на есть русская трава. У нее
красивые, сердечком лис

точки, отходящие сразу от
корней. Травка кислица
цветет белыми с розовин

кой цветочками, которые
даже в лесном сумраке
очень хорошо видны на
фоне листвы.

Кислица 
 капризная
трава: в ненастье и холод
цветки не раскрывает 

оберегает пыльцу. Кислицу
не ест ни одно животное,
ни одна птица,  и все из
за
того, что травка содержит
большое количество щаве

левой кислоты. Из
за это

го и кислый вкус листоч

ков. Проста травка, но
мила, и очень вкусна. Ли

сточки можно заваривать
как чай, можно крошить в
салаты и в кислые щи.

Кислее лимона
РУССКОЕ  РАЗНОТРАВЬЕ

Как пищевое расте

ние еще более популя

рен щавель.  Особенно
сочны листья и стебли
щавеля,  выросшего во
влажных низинках. Ща

вель уже в полном смыс


ле  слова  овощ.  Щи из
щавеля с  добавлением
крапивы и сныти 
 самое
полезное и популярное
блюдо конца мая, когда
еще мало другой зелени.
В народном календаре

есть особый день "Мав

р а  
  з е л е н ы е  щ и "  ( 1 6
мая).  В этот день рус

ские крестьяне обяза

тельно варили кислые
щи из дикой зелени. Ли

стья щавеля и кислицы
богаты витаминами, ми

неральными солями, пи

щевыми кислотами 
 яб

лочной, щавелевой и ли

монной.  Кислая майс

кая зелень улучшает пи

щеварение,  уменьшает
не нужное брожение в
кишечнике.  Советуем
всем  читателям нашей
газеты сходить в мае за
целебной лесной зеле

нью и сварить щавеле

вый суп, который осо

бенно вкусен со смета

ной и вареным яйцом.
Есть одно ограничение 

и кислица, и щавель в
б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х
может вызывать раздра

жение почек,  не стоит
кислую зелень есть и при
воспалении кишечника.
А всем здоровым людям
желаем приятного аппе

тита за тарелкой с весен

ними зелеными щами.

Накануне…
Вот и дожили грибники до благословенной грибной

поры. Май 
 это уже почти лето, и в календаре грибника
май не пустой месяц.

ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ. МАЙ.
 Май 
 разгар весны, предлетье. В мае не так уж мало в

наших лесах вырастает съедобных грибов: почти весь май
плодоносят  сморчки и строчки. В теплую погоду на про

греваемых опушках, лугах, выгонах начинают расти дож

девики. К концу мая  на пнях и сухих деревьях появляют

ся весенние вешенки. Если нет холодов, с середины меся

ца можно встретить на прогреваемых местах подберезо

вики. В городе на кучах пыли и мусора , а также  на лугах
за городом уже можно найти шампиньоны. В лесу на пнях
и упавших стволах, на корнях больших деревьев выраста

ют первые плютеи оленьи. На древесине к концу месяца
появляются первые летние опята. Не часто, но все же при
удаче грибник в конце мая  может найти первые желтые
подосиновики и даже белые грибы. Однако главный по

дарок майских лесных опушек 
 великолепный, не усту

пающий по вкусу белому, майский гриб или майка. Это
белого цвета гриб  из рода рядовок похож на светлую сы

роежку. Растет среди травы, в редколесье на опушках.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Еще в феврале в газету  пришло письмо: "Когда читаю

статьи  С. Ларина про грибы, встречаю название неизвестных
грибов, которые Ларин берет, а я не беру. Может зря. У меня

ГРИБНАЯ ПОРА
просьба  к С. Ларину, пусть  почаще рассказывает о малоизве"
стных съедобных грибах. И еще мне интересно, сколько же гри"
бов собирает С. Ларин, и пусть напишет " какие берет".

Благодарю автора письма Н. Богданова за интерес к
моим "грибным" статьям. Просьбу выполню. А список гри

бов, которые я  знаю и беру, содержит сорок или даже бо

лее названий. По просьбе читателя даю этот список в га

зете. Он, скорее всего, не будет полным, потому что под
одним названием скрывается порой несколько видов гри

бов. А кроме того, кое
какие грибы я могу  и забыть упо

мянуть. Вот что я беру (список почти по алфавиту).

Белый, вешенка, волнушка, гифолома (опенок серо*пла*
стинчатый, сосновый), говорушка серая, горькуша, гриб*зон*
тик, гриб*баран, груздь желтый синеющий, груздь черный
(полосуха), дождевики, дубовик, дуплянка, ежовик, зеле*
нушка, зимний опенок, денежка каштановая, лисички, лож*
ноопенок кандоля, майка, маслята (сосновики), млечники,
молочай, моховик (заяшник, масленок), навозник белый
(иногда, очень редко), опенок желто*красный, опенок лет*
ний, опенок осенний, опенок луговой, подосиновики  (боро*
вики), подберезовики (серые), паутинник триумфальный (бе*
резовый), перечный гриб, плютей олений, подгруздок черне*
ющий, подгруздок белый ( подорешина), польский, рыжики,
рядовки (седая, зеленая, фиолетовая), синяк, сморчок, смор*
чковая  шапочка, строчок гигантский, сыроежки, трутовик
разветвленный, чесночник, чешуйчатки, шампиньоны. Кое

что, конечно, забыл. А в планах на эту осень 
  начать, на

конец, собирать великолепные, по словам авторов книг
про грибы, гигрофоры. Знаю  их, видывал, но не брал. Вот
и начну. С уважением ко всем грибникам

С. ЛАРИН

Заждались
сады и огороды

Слава богу! Дождались теплых и солнечных дней.
Открылась огородная земля. На свои участки хлынула
армия садоводов и огородников. В мае дел невпроворот.
Желаем нашим читателям успеха в огородных делах и
богатого урожая!  По прогнозам, май будет хорошим.
Всё посадим ' и всё вырастим!
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Т Е П Л И Ц Ы
Лидер среди  теплиц  из  поликарбоната

  САЙДИНГ КАНАДСКИЙ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

г. Родники, ул. Советская, 9, м"н «Зеленый»;
ул. Техническая, 2. Тел. 8"920"341"44"89.

NEW – кровля
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

Предлагает в широком ассортименте :

Профессиональное украшение
воздушными шарами, цветами,
тканями  СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.

   ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

  ШАР & ШАРМ

8(49354) 2
52
17; 8
 930 3574232,  Надежда.

Кинозал "Родник"
 28,29 апреля м/ф "Делай ноги*2 " в 13*00,
х/ф "Живая сталь" в 17*00.

Не экономьте на качестве!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ул. Советская, 7$а,
тел. 8 903 878 00 52.

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.

СКИДКИ

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины. Иконы

в любом  состоянии, самовары, медали,
латунные и бронзовые знаки на винту,
часы, статуэтки бронза , фарфор, чугун,
старопечатные церковные книги, ста*
ринные бутылки с надписями и гербами
и другие предметы старины.

 Обр.: ул. Советская, 8б. Здание на

против "Сбербанка", на втором этаже,
рядом  с магазином "Умелые руки".
С 9 до 11 часов  пн., вт., ср., чт. Выходные 
  пт. сб. вс.
Тел. 89611184002.

График приема  граждан депутатами
в Общественной приемной

Родниковского отделения партии "Единая
Россия" в феврале 2012 года.

04.05.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.

11.05.2012 г.  с 9 до 12 часов 
 Трутнев Александр
Николаевич, депутат  городского Совета.

14.05.2012 г.  с 13 до 16 часов 
 Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета.

18.05.2012 г.  с 9 до 12 часов 
 Гатин Александр
Михайлович, депутат городского  и районного Советов.

21.05.2012 г. с 13 до 16 часов  
 Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.

25.05.2012 г.  с  9  до 12 часов 
  Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.

28.05.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Руженский Владимир
Иванович, депутат городского и районного Советов.

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

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

ТРУДНЫЕ ДНИ В МАЕ
2,6,9,12,17,21,24,28,31

В дни праздника пожилых пациентов Каминской и
Филисовской  больниц, постояльцев  спецдома для оди

ноких престарелых посетили представители молодежно

го актива  района. Юноши и девушки по православно

му обычаю принесли в подарок куличи и вкусную вы

печку, освященные в храме Святого Пантелеимона, и
поздравили стариков  со Светлой Пасхой Христовой.

Добрые, ободряющие  слова бабушкам и дедушкам  ска

зали также и священнослужители: настоятель Введенского
храма с. Филисово о. Яков и настоятель Казанского храма
с. Кощеево о. Вадим. Всего пасхальные  подарки  получили
76 одиноких людей. А помогли  в этом  наши известные
предприятия: ООО "Рижский хлеб", ИП Смирнова А. Г.
Спасибо всем, в чьем сердце живет доброта!

Пасхальные дни продолжаются . Эстафету от своих
старших товарищей принимают школьники из районного
Совета ДАРР: с 25 апреля  они начали  декаду Добрых дел,
посвященную Дню Победы.

О. СТУПИНА

Вспоминая
Светлую Пасху Народный календарь

Возрождаются
традиции

24 апреля, в Радоницу, на городском кладбище, несмот

ря на ненастную погоду, народу было очень много 
 прихо

дили и приезжали целыми семьями. Оставляли на могил

ках родных и знакомых крашеные яйца и нехитрое  угоще

ние: конфеты, печение и т. п. Украшали  их цветами 
 по
большей части искусственными, которые в изобилии про

давались у входа  на кладбище. Многие по дороге заходили
помолиться и поставить свечку в кладбищенской часовен

ке, где даже  образовалась очередь. Главный день помино

вения усопших, Пасха мертвых, возвращается в нашу жизнь.

          Крупнейшая страховая компания
        осуществляет набор на вакантную
 должность:  СТРАХОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

Компания предлагает: начальную клиентскую базу, озможность ка

рьерного роста, гибкий график работы, есплатное обучение, достой

ный заработок Требования к кандидатам: возраст 25
60 лет, высшее/
среднее специальное образование, обучаемость, коммуникабельность,
целеустремленность

Запись на собеседование по телефонам: 2*04*38, 2*14*29.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

30 апреля. Зосима Пчельник. Вывозят ульи на пасеки. Первое
кукованье кукушки. Именины: Зосим, Семен.

1 мая. Кузьма. Посев в грунт семян многих овощей. Имени*
ны: Виктор, Иван, Кузьма.

2 мая. Иван Воин. Ему молятся для избавления от воров. Име*
нины: Георгий, Иван.

3 мая. Федор. Именины: Александр, Григорий, Федор.
4 мая. Прокл. Именины: Валентин, Денис, Федор.
5 мая. Лука. Пекут пироги с луком. Если  раскрылся лист бере


зы 
 можно сажать картошку. Именины: Виталий, Всеволод, Федор.
6 мая. Егорий Вешний. Юрьев день. Георгий  Победоносец.

Большой праздник. Св. Георгий 
 покровитель земли русской.
Начало сева яровых. Прилет ласточек. Именины: Александр, Ана*
толий, Георгий, Егор, Юрий.

30 апреля. Ночь +9, день +13; 1 мая. Ночь +4,
день +13; 2 мая. Ночь +4, день +16; 3 мая. Ночь
+6, день +14; 4 мая. Ночь +3, день +13; 5 мая.
Ночь +1, день +16; 6 мая. Ночь +8, день +18.

КИНЕШЕМСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
 предлагает жителям города и района

 КАЧЕСТВЕННО
ЗАПРАВЛЕННЫЕ 50*ЛИТРОВЫЕ

 ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ
ПО ЦЕНЕ 550 РУБ.

 Сроки доставки  1*2 дня до адресата.
 Заявки по тел.: диспетчер 
  89632145071,

мастер 
 89632145070.

АКЦИЯ!
Вырежи объявление и получи скидку 5%

до 30 апреля на пленку парниковую, парники,
теплицы и поликарбонат в м*не "Ларец" и "Ларец
Южный».

ВНИМАНИЮ КРОЛИКОВОДОВ!
2 мая с 10*00 до 10*30 сзади рынка будет производить*

ся закупка шкур кролика и лесной пушнины.
Тел. 89127035760.

1 Мая на площади комбината "Большевик"
в 12 часов состоится митинг,  посвященный
Дню солидарности трудящихся.

                                             ВНИМАНИЕ!
Срок окончания Декларационной кампании*  2 мая 2012 года.

Налогоплательщики, обязанные продекларировать свои доходы за 2011
год, выполните свой гражданский долг! Категория лиц, претендующих
на получение вычетов по НДФЛ, могут сдать декларацию в течение
всего года.
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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

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле*

ние заявлений в суд, представительство  в суде, со*
ставление договоров: мены, дарения, купли*прода*
жи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформле*
ние в собственность  гаражей, домов, земельных уча*
стков, приватизация, наследство, составление  на*
логовых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

30 Апреля  Понедельник
07:00, 09:00  Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Язь. Перезагрузка"
09:10   "Битва драконов"
10:55  "Вопрос времени". Аллергия на электронику
11:45  "Местное время. Вести
Спорт"
12:15  Дзюдо. Чемпионат Европы.
14:05  "Футбол.ru"
15:10, 00:55  "Язь. Перезагрузка"
15:40   "Одиннадцать друзей Оушена"
17:55   "РЭД"
20:00  Профессиональный бокс.
21:45  "Неделя спорта"
22:20  "Ты 
 комментатор"
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.

1 Мая  Вторник
07:05, 09:05, 12:00, 22:20     Вести
Спорт
07:20  "Все включено"
08:15, 14:30, 00:40  "Язь. Перезагрузка"
 09:20   "Теневой человек"
11:10  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Авиация
12:15  "Неделя спорта"
12:55  "Ты 
 комментатор"
13:25  "Футбол России"
 15:00   "РЭД"
17:05  "Двойной удар"
19:10  Профессиональный бокс.
22:40  Футбол. Чемпионат Англии.

2 Мая Среда
07:00, 09:00,  12:00, 17:05, 22:40     Вести
Спорт
07:10, 13:20   "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Аллергия на электронику
09:10   "Двойной удар"
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
12:15  "Футбол России"
13:50  Профессиональный бокс.
17:20  "Футбол России"
18:25, 20:25    Футбол. Премьер
лига.
22:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.

3 Мая Четверг
07:00, 09:00, 11:45,  17:05, 22:15     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"

09:15   "Срочное погружение"
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
Кинотехнологии
12:00   "90х60х90"
13:05   "РЭД"
15:05  Бокс. Всемирная серия.
17:20  "Удар головой" Футбольное шоу.
18:25  Футбол. Первенство России.
20:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:30   "Двойной удар"
00:35  "Язь. Перезагрузка"

4 Мая  Пятница
06:55,  08:50, 11:50, 15:35      Вести
Спорт
07:05  "Все включено"
08:05  "Мастер спорта"
09:10  Дон "Дракон" Уилсон в фильме "Пророк"
10:50  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без лекарств
12:05  "Футбол России"
13:10  Хоккей. Чемпионат мира.
15:55  Водное поло. Кубок чемпионов.
17:10, 22:10, 00:35  Хоккей. Чемпионат мира.
19:35  Смешанные единоборства.

5 Мая Суббота
07:00,  09:30, 12:00, 16:05     Вести
Спорт
07:15, 09:45  Хоккей. Чемпионат мира.
12:20  "Спортback"
12:40  "Индустрия кино"
13:10   "Теневой человек"
15:05  "Футбол России"
16:25  Водное поло. Кубок чемпионов.
17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
20:35  Футбол. Кубок Англии. Финал.
22:20   Хоккей. Чемпионат мира.
00:35  Профессиональный бокс.

6 Мая  Воскресенье
06:30, 09:00, 12:00    Вести
Спорт
06:45  Хоккей. Чемпионат мира.
09:15  "Страна спортивная"
09:40  Хоккей. Чемпионат мира.
12:10  АвтоВести
12:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:20  Фильм "Заряженное оружие "
14:50  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15:25  Футбол. Премьер
лига.
17:55, 21:10, 23:35    Хоккей. Чемпионат мира.
20:35  "Футбол.ru"
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       ПРОДАМ

1*комн. кв*ру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел. 89037537073.

1*комн. кв*ру в д. Малыше*
во с г/о, цена 420 т. р., торг. Тел.
89051072448.

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.

УСЛУГИ

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

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

СНИМУ

1*комн. кв*ру  на ул. М.
Ульяновой, 5. Тел. 89203627619.

1*комн. кв*ру  в мкр. Ша*
гова, 2 эт., в отл. сост. Тел.
89612463518.

1*комн. кв*ру мкр. Машино*
строитель, 2 эт. Тел. 89066195917.

1*комн. кв*ру  4/5 эт. ул.
Рябикова, не требует вложений.
Тел. 89158151628.

2*комн. кв*ру на пл. Ленина,
2 эт., 58 кв. м. Тел. 89038796707.

2*комн. кв*ру на ул. 8 Мар*
та. Тел. 89036327621.

2*комн. кв*ру в с. Парское
в дер. доме, г/о, водопровод, пл.
68,3 кв. м., ц. 170 т. р., торг. Тел.
89092498522.

2*комн. кв*ру мкр. Гагарина,
ц. 600 т. р. или обменяю на  дом.
Тел. 2
22
96, 89158169542.

2*комн. кв*ру, все удоб., ц.
600 т. р. Тел. 89203756396.

3*комн. кв*ру  1 эт., торц. в
мкр. Южный. Тел. 89605068576.

3*комн. кв*ру мкр. Гагари*
на, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326.

М/с мкр. 60 лет Октября,
жил. пл. 17,5 кв. м., 2 эт.  Мож*
но за материн. капитал. Тел.
89644924350.

М/с  мкр. 60 лет Октября,
17 кв. м. Тел. 89621631707.

Дом с в/о, колодец, участок
7,5 соток, подъезд круглый год.
Тел. 89290890133, 89290890132.

Каменный дом 55 кв. м. с г/
о, колодец. Тел. 89051068015.

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

Дом брев. на фунд., вода в
доме, газ по участку, ц. 300 т. р.
г. Родники. Тел. 89158369415.

Дом с г/о, 2 гаража, баня,
зем. уч. Тел. 89689069313.

Ж/дом по ул. Свердловс*
кая, 23, газ, уч. 6 сот., ц. 500 т.
р. Тел. 89057165776.

Гараж железн., разборн.
Дост*ка, устан.  Тел.
89203550549.

Или сдам в аренду торговый
киоск*тонар (бочка). Тел.
89051084557,  Денис.

Зем. уч. по ул. Земледельчес*
кая г. Родники, ц. 150 т. р., воз*
можен торг. Тел. 89032908392.

Зем. уч. ул. Папаевская, под
застройку. Гараж, газ, коммуни*
кации. Тел. 89109819949.

Участок под ИЖС. ул. 2*я
Огнестойкая. Тел. 89250371897.

ВАЗ 2112 2003 г. в., в отл.
сост. Тел. 89066180318.

ВАЗ 2115, после ДТП, 70 т.
р. Тел. 89206771681.

Срочно ВАЗ 21074 2002 г. в.
Тел. 89605013494.

ВАЗ 2112 2005 г. в. дв. 1,6
16 кл., серебр. мет., салон *
кожа, борт*комп., сигн., перед
стеклоподъемн., подогр. сиде*
ний, МУЗ*SB, USB, DVD, ре*
зина зима*лето, литье, ц. 180 т.
р., торг. Тел. 89621599244.

ВАЗ 21093 1998 г. в. и ВАЗ
21102 2000 г. в.  Тел.
89065158039.

ВАЗ 2101 1977 г. в. под раз*
бор  с докум., 8 т. р.,  Тел.
89032908392.

ВАЗ  2114 2006 г. в., хор.
сост., сигн., тонир., подогрев
сидений и т. д. Тел. 89051066007.

УАЗ 469. Тел. 89611162090.
БМВ 525 I 1992 г. в., цвет

черный, ц.130 р., торг. Тел.
89605005946.

А/м Фиат Альбеа 2008 г. в.,
пр. 50 т. км., сост. отл. Тел.
89038796707.

Срочно Хёндай Акцент 2008
г. в., в отл. сост., ц. 290 т. р. Тел.
89092476169.

Форд Фокус 2. Тел.
89038799052.

Митцубиси Спейс Вагон,
1997 г.в., АКПП, 175 т.р., торг.
Тел. 89203759144, Михаил.

Мопед Orion*50B, пробег 300
км, ц. 20 т. р. Тел. 89303405916.

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

Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, ко*
лодцы, канализация.  Тел.
89050589190, 89605135725.

Тележку 500 кг, алюминие*
вую. Тел. 89051064397.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.

89092488625.
Сегментную косилку к

трактору. Тел. 89303402593.
Сварочный аппарат Дуга

318 М 1 (380/220 Вт) + комп*
лект эл. кабеля 30  м. Тел.
89066175232.

Бочки 200 л б/у. Тел.
89203627105.

Мяг. мебель, цв. тел. Сам*

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

Помещение 105 кв. м. (100*
25), отопление, санузел, сигна*
лизация. Тел. 89051064397.

Торговые площади в центре
города. Тел. 89158383091.

Помещение под магазин и
пр.  80 кв. м и 25 кв. м в центре,
дешево. Тел. 89051064397.

СДАМ

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

Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк*
ции, гаражи, ангары, па*
вильоны, ворота, калит*
ки, козырьки из своего ма*
териала и материала за*
казчика. Работаем с орга*
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Грузоперевозки. Тел. 2
09
35,
89065118483.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038894265.

Грузоперевозки  Газель. Тел.
89203607091.

Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 89051051363.

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

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038894265.

КАМАЗ самосвал. Доставка
песка, отсева, гравия, щебня, кир*
пича, шлака, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Сварка, ремонт и изготовление
погребов (металлоконструкции).
Тел. 89065136068, 89303544859.

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

Две женщины делают ремонт
квартир, домов. Тел. 89051572282.

Две женщины делают  ремонт
квартир. Тел. 2
08
77, 89065152975.

Все виды строительства и ре*
монта, а также сантехнические ра*
боты. Тел. 89621573192, Николай.

Внутренняя отделка дома,
квартиры, офиса. Помощь в подбор*
ке материала. Тел. 89106969501,
89632163310, Михаил.

Отделка фасадов, помеще*
ний. Тел. 89051571675.

Каркасные бани, дешево,
практично. Тел. 89605084821.

Крыши. Сайдинг. Переплани*
ровка старых домов. Тел.
89621622086.

Изготовим любые крыши,
каркасные строения, в шип. Деше*
во. Пенсионерам скидки. Тел.
89290880490.

Крыши, строения, заборы,
плотницкие работы, разное. Тел.
89605110668.

Крыши, каркасы строений из
бруса. Тел. 89022421489.

Изготовим металлоконструк*
ции любой сложности. Изгот. и
уст*ка ворот гаражных, автомати*
ческих, откатных. Уст*ка сигна*
лизации, видеонаблюдения, домо*
фонов. Тел. 89203759144.

Копка, чистка колодцев, во*
допровод, канализация, отделка
квартир, домов, сайдинг, пр. стро*
ительные работы. Тел.
89109930210.

Бурение  скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы, не*
ржавеющий фильтр. Возможна

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.

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.

Дом для дачи в городе, не*
дорого. Тел. 89092467014.

Гараж в р*не М. Ульяновой,
кладбища или арендую. Тел.
89051083482.

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

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

Шпалы. Тел. 89621594106.
Телят, бычков на доращив.,

возр. от 2 до 6 мес. Тел.
89621641891, Саша.

Доску н/о 25 мм (2*6
м) * 1,5 т. руб. куб. м., дос*
ку н/о 32 мм (2*6 м) * 2,5
т. руб. куб. м., жерди за*
борные 43х80 мм (3 м) *
1,5 т. руб. куб. м, горбыль
(хвоя) отобранный (3 м) *
200 руб. куб. м. Тел.
89066181770.

КУПЛЮ

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

Отдам в длит. пользование
ухож. кол. уч*к. Тел. 89065126616.

Отдам котика песочного цве*
та и кошечку 3*х шерстную, кра*
сивую, 1 мес. Тел. 89051097546.

РАЗНОЕ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Выезд  на замеры бес*
платно. Цена от 250 руб.
кв. м. Тел. 89203666837.

Ремонт  холодильни*
ков. Цены низкие, гаран*
тия, качество. Тел.
89051061889.

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

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

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

Текстильному  пред*
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла*
сти (село Каминский) на
постоянную работу требу*
ются ткачихи, операторы
узловязальных машин,
слесари по ремонту  узло*
вязальных машин. Обра

щаться по телефону;
89106805766).Мы гаран*
тируем стабильный зара*
боток, доставка транспор*
том предприятия.

2*комн. кв*ру  мкр. Маши*
ностроитель. Тел. 89605087818.

Кв*ру с меб. на июнь и июль
месяцы. Тел. 89605035894.

Дом с г/о с послед. выкуп.
Тел. 89085634112.

Женщина 48 лет познако*
мится с мужчиной до 55 лет без
вредных привычек.  Тел..
89106824826.

ЗНАКОМСТВА

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.

Металлоконструкции:
гаражи, ворота, калитки,
навесы, козырьки, забо*
ры. Тел. 89303542653.

Требуются швеи и
ученики швей для работы
бригадным методом. З/
плата высокая + премия.
Весь соцпакет. Тел.
8 9 0 6 5 1 0 8 5 4 6 ,
89092460149.

РАБОТА

отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Металлоизделия на заказ:
двери, решетки, козырьки, воро*
та гаражные, выездные, калитки,
заборы. Тел. 89036328070.

Ремонт любых телевизоров,
СВЧ*печей, DVD*плееров, ж/к
мониторов и др. бытовой техники.
Тел. 89605013501.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт и восстановление
компьютеров. Выезд на село. Тел.
89158138038.

Ремонт мебели. Тел.
89206779941.

Компьютерная помощь, низ*
кие цены. Тел. 89051057797.

Настройка и оптимизация ком*
пьютеров. Тел. 89092470015.

Лунтик, смешарики и герои
«Ну, погоди!» проведут незабыва*
емый и веселый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыльных
пузырей. Тел. 89621583416.

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

Продажа и пошив авто*
мобильных чехлов на лю*
бое авто по ценам произво*
дителя. Тел. 89092476169.

Требуются швеи и ученики
швей на пошив летней спецодеж*
ды. Тел. 89158302233.

Закройщицы, оператор  п.*
пугов. машин. Тел. 89051075793.

Швеи на пошив спецодежды
с опытом работы (дневная и ноч*
ная смена). Тел. 89051099466.

Требуется бухгалтер. Тел.
89158302233.

Требуется продавец разлив*
ного пива. Тел. 89065151590.

Деревообраб. пред. требует*
ся сторож*кочегар.  Тел.
89038887741.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

Требуется водитель кат. "Е"
с опытом работы.  Тел.
89612483433.

Требуется водитель катего*
рии "Д". Тел. 89066170707.

На хлебопекарное производ*
ство требуются водители и при*
емосдатчик со знанием ПК. Тел.
89203496606.

ОАО "Заря" приглашает на
летний сезон повара.  Тел.
89051064457.

Предприятию требуется ма*
ляр на меб. производство (рабо*
та с пульверизатором). З/плата
высокая. Тел. 89050586344.

Кафе "Изабелла" требуются
бармены и официанты. Тел.
89621690656.

СПК "Большевик" требуют*
ся механизаторы и пастухи. Обр.
по тел. 89203696209,
89206766180.

Организации требуется плот*
ник с опытом работы. Тел.
89106804021 (пн
пт с 8 до 17
часов).

Организации требуется опе*
ратор газовой котельной. Тел. 2

05
00.

Требуются грузчики.  Тел.
89051554532, с 8 до 17 часов.

Требуются станочники, зво*
нить с 8 до 17 часов.  Тел.
89203508998.

Деревообраб. пред. требуют*
ся шлифовщики.  Тел.
89011911298.

Требуются шлифовщики (ба*
лясины) с опытом работы.  Тел.
89206767058.

Требуются  распиловщики на
ленточную пилораму. З/п высо*
кая. Тел. 89206767058.

Организации требуется ин*
женер*землеустроитель. Требо*
вание: образование высшее, зна*
ние ПК и программ Mapinfo. Тел.
2
24
59.

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.

Ремонт квартир, до*
мов. Выезд на село. Тел.
89303494437.

сунг, недорого. Тел. 89605096120.
Дет. коляску*трансформер,

пр*во Польша. Сост. идеальн.,
недорого. Тел. 89290873345.

Свад. платье, фату р. 46*48.
Тел. 89605068715.

Памперсы  для взрослых №
2 (дешево). Тел.  89605076953,
89605056871.

Саженцы плодовых, ягод*
ных и декоративных культур с.
Парское. Тел. 89605108533,
Марьева Н. Н.

Цыплят. Тел. 89621568424.
Семьи пчел.  Тел.

89051089436, 89051089436.
Пять семей пчел. Тел. 2
50


68, +79290889249.
Пчел. Тел. 2
22
06.
Корову, 2*ой отел в июне.

Тел. 89605040158.

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

46
98, 89051065369.

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

Бригада разнорабочих
предоставляет услуги:
разборка и снос домов,
покрасочные работы, за*
боры, уборка территории.
Тел.89612492005.

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

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.

Все услуги парикма*
херской, в том числе нара*
щивание ногтей, прически
свадебные и вечерние.
Вызов на дом, запись.
Мкр. 60 лет Октября, д. 6.
Тел. 89092476684,
89303545220.

Строительной орга*
низации в г. Иваново тре*
буются отделочники ши*
рокого профиля. Коман*
дировки с предоставлени*
ем жилья. Опыт работы
обязателен. Трудоустрой*
ство. Все соц. гарантии.
Тел. 8(4932) 345
245.

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

57
38, 89612482824.

График проведения
технического обслуживания внутридомового

газового оборудования на май 2012 г.
Мкр. Гагарина д. 1 * 02.05. и 03.05.; мкр. Гагарина д. 2 * 04.05.

и 05.05.; мкр. Гагарина д. 3 * 10.05 и 11.05.; ул. 8 Марта * 12.05.;
пр. Победы * 12.05.; пр. Пионерский * 12.05.; мкр. Гагарина д. 4 *
14.05. и 15.05.; мкр. Гагарина д. 5 * 16.05 и 17.05;  ул. 1 Красовс*
кая * 18.05.; ул. 2 Красовская * 18.05.; ул. Л. Чайкиной * 18.05.;
мкр. Гагарина д. 6 * 21.05. и 22.05.; мкр. Гагарина д. 7 *23.05. и
24.05.; ул.  1 Сокеринская * 25.05.; ул. 2 Сокеринская * 25.05.; ул.
М. Стрелецкая * 28.05.; ул. Б. Стрелецкая * 29.05.; ул. 1 Пионер*
ская * 30.05.; ул. 2 Пионерская * 31.05.; ул. 3 Пионерская * 31.05.

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

крыть краны перед газовыми приборами.

ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.

Коллектив МКОУ Острецовской ООШ выражает
глубокое соболезнование учителю начальных классов
Гущиной  Надежде Борисовне, ее родным и близким
в связи со смертью матери

МОТЫГИНОЙ
Агафии Романовны.
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Поздравляем

Поздравляем
Поздравляем

с   80�летием

Поздравляем
с  юбилеем

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
29 апреля с 12*30 до 13*00 и 1 мая с 12*00 до

12*15 состоится продажа кур*молодок рыжих,
белых, пестрых, а также гусят, утят, бройлер*
ных цыплят, индюшат и поросят по заказу.
Меняем молодок  на петухов. Тел. 89644904561.

КОНДРАТЬЕВУ Марию Федоровну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Дети, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем нашего доро�
гого и любимого ДЕТСКОВА Анатолия
Аркадьевича.

У тебя сегодня юбилей 

День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Родные.

БАЛЯБКИНУ Антонину Ивановну.
Шестьдесят пять 
 возраст солидный.
Взрослые дети, а внуки растут,
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стала еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья.
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни 
 это семья!

Муж, дети, внуки.

БОЛЬШАКОВУ Надежду Никодимовну.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Любящие муж, Гера, Оля, Марина,
Паша и внучки Лера и Соня.

с   55�летием

с юбилеем БАРОНОВЫХ  Станислава Николаевича
и Раису Петровну.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо  легли морщинки.
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Дети, внуки, родные.

с золотой свадьбой

ТИХОМИРОВУ Лидию Ивановну и
РЯБИКОВА Леонида Александровича.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах давно блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Здоровья, счастья и добра
Вам в этот день желаем.

Дочь, зять, внуки, правнуки и Т. Т. Кудренко.

Поздравляем
с изумрудной свадьбой

Магазин "Мир мебели" предлагает большой вы*
бор мебели в налич. и на заказ. на 6 мес. без %, пе*
реп. и перв. взноса. Доставка, сборка, установка бес*
платно. Мы находимся по адресу: ул. Любимова, 15,
около профилактория. Тел. 2
26
56.

 ЭКСПРЕСС*КАССА
Отправление: Москва: 6
20, 9
00, 11
00, 13
50, 17
00, 23


00, 23
40, 0
40. Иваново: 6
00, 6
30, 7
00, 8
00, 9
00, 10
00,
11
00, 12
00, 13
00, 14
00, 15
00, 16
00, 17
00, 18
00, 19
00. Из
Иванова (ИГТА): 7
00, 8
00, 9
00, 10
00, 11
00, 12
00, 13
00,
14
00, 15
00, 16
00, 17
00, 18
00, 19
00, 20
00.

Адрес: г. Родники, ул. 1
я Железнодорожная, д. 1
а. Тел.
89066170707.

Каждую субботу и воскресенье отправляется автобус в ма

газин РИО г. Иваново. Стоимость 80 р. в оба конца.

30 апреля (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"
Ярмарка
продажа

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

"Куртки, ветровки муж., жен., дет. от 700 руб.
"Джинсы муж., жен., молодежные от 600 руб.
"Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.
"Женские: 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 280 руб.
"Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.

И многое другое…

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2*уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

ОБУВЬ
Открылся новый магазин

СТИЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ, ДАМСКОЙ
И СПОРТИВНОЙ ОБУВИ,

 А ТАКЖЕ КОСМЕТИКА
ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ.

Мы находимся:
ул. Техническая, д. 2 (у офиса  «Мегафон»).

В И Н О Г Р А Д О В У  С в е т л а н у
Владимировну.

Позвольте, с юбилеем поздравляя,
Вам пожелать успехов и побед,
Пусть радость Ваше сердце наполняет,
И счастье наполняет добрый свет.
Сегодня мы Вам искренне желаем
Здоровья, бодрости, душевной теплоты,
Пусть новый день приходит, воплощая
В реальность Ваши  планы и мечты!
Семейного и материального счастья Вам!

Коллектив БТИ.

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муници*
пального района сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участ*
ка в аренду сроком на 3 (три) года, ориентировочной площадью 15 кв.м., располо*
женного по адресу г. Родники, ул. Волковская,  с разрешенным использованием "для
установки  передвижной торговой палатки (тонара)". Заявления принимаются в те

чение месяца с момента опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2
16
57.

Свою подругу ВИНОГРАДОВУ
Светлану Владимировну.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Семья Марухиных.

Поздравляем
с  юбилеем

27 апреля с 15*00 до 15*20  и 28 апреля с 8*00 до 9*
00 на рынке г. Родники  будет продажа кур*молодок
рыжих и белых, 120*150 дней, а также 21*дневных гу*
сят на заказ, г. Иваново. Тел. 89158407544.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит на*
бор группы по обучению водителей (мотоцикл). Собрание со*
стоится 17 мая в 17*00 по адресу: г. Родники, пер. Школь*
ный, д. 7*б. Справки по тел. 2
25
56.

     КУДРЕНКО Тамару Тихоновну.

      В твой юбилейный день рожденья
От всей души  хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Л. И. Тихомирова и Тростины.


