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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С Днём Великой Победы!
Все дальше и дальше мы от побед

ного мая 45го. Прошло уже 66 лет с
тех пор, как над поверженным рейх
стагом взвилось Красное знамя. С тех
пор, как окончилась самая страшная
и кровавая в истории человечества
война.

Мы победили! И это знание до сих
пор наполняет наши сердца гордостью
и радостью.

Эта Победа далась нам нелегко:
полстраны лежало в руинах, погибли
миллионы людей, в каждой семье оп
лакивали когото из близких. И этого
ни забыть, ни простить нельзя. Об
этом надо помнить. Иначе все  огром
ные жертвы будут напрасны, и зло
возродится!

Но  хочется верить, что и впредь бу
дет продолжаться эстафета памяти: от

отца к сыну, от матери к  дочери будут
передаваться воспоминания о войне и о
нашей Победе. Мы трепетно, как и по
добает цивилизованным людям, будем
относиться к отечественной истории,
изучать ее, знать своих героев. Найдет
свое достойное упокоение последний
павший солдат  из тех сотен тысяч, чьи
останки до сих пор лежат на местах бы
лых сражений не похороненными. И
каждый год в канун Дня Победы мы так
же, как сейчас, с гордостью будем наде
вать георгиевские ленточки в знак своей
сопричастности к подвигу предков. А
наши мальчишки с гордостью будут но
сить  военную форму и чувствовать себя
наследниками Великой Победы 1945го.

Спасибо вам, труженики фронта
и тыла! Дай вам Бог встретить еще
не одну победную весну!

Давно окончилась война,
Гремит салют в честь той Победы.
Надев на китель ордена,
В строю, как прежде , наши деды.

Но  каждый год все меньше их,
Седых защитников Отчизны.
Салют! % в честь павших и живых,
Не пощадивших своей жизни!

Стоит несломленный солдат,
И нет фашистского кумира.
Историю не повернуть назад,
России быть на карте мира!

Нина Пирогова

Вечная слава защитникам Родины!

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В Родниковском отделении ДОСААФ

России 4 мая прошли соревнования по пу
левой стрельбе из пневматического оружия
среди образовательных учреждений города
и района, посвященные 66летию Победы
в Великой Отечественной войне. Соревно
вание проведено совместно с отделом по де
лам молодежи и спорту администрации МО
"Родниковский муниципальный район"  и
военным комиссариатом  по Родниковско
му и Лухскому районам.

На открытии соревнований  ветеран ДО
СААФ Юрий Николаевич Бакулин расска
зал о наших земляках, Героях Советского
Союза, защищавших Родину в годы Великой
Отечественной войны. Главным призом со
ревнований стал переходящий кубок памяти
Героя Советского Союза П. А. Милова.

    Борьба была очень напряженной. В ито
ге первое место заняла команда  средней шко
лы № 3 с общим результатом 254 очка из 300
возможных. Второе место заняла команда

средней школы №4 с результатом  243 очка,
третье место  команда из Сосновской сред
ней школы  с результатом  241 очко.

В личном зачете места распределились
следующим образом:среди юношей 
Кравченко Максим (ср. шк. №4)  пер
вое место с результатом 46 очков из 50
возможных, Стручалин Александр
(ср.шк.№2)  второе место с результатом
45 очков; Кузьмичев Андрей ( ПУ46) 
третье место с результатом 44 очка. Сре
ди девушек: Ражева Анастасия (ср. шк.
№4)  первое место с результатом 47 оч
ков, Бородкина Алена (Сосновская
ср.шк.)  второе место с результатом 46
очков, Халдина Александра (ср. шк. №3)
 третье место с результатом 45 очков.

Переходящий кубок памяти Героя Со
ветского Союза П. А. Милова вручен  ко
мандепобедительнице средней школы № 3.

   А. МОНЬКОВ,
 заместитель председателя

 МО ДОСААФ России.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депу

татов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем
вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам, ко
торые отстояли мир, свободу и будущее Отечества, отра
зив угрозу фашистского порабощения. Ваши героизм,
сплоченность и патриотизм являются высокими нрав
ственными ориентирами для всех граждан России. Вели
кий подвиг воиновосвободителей, которые плечом к пле
чу отстояли родную землю, навсегда сохранится в серд
цах благодарных потомков.

Наш общий долг  чтить память погибших на войне и
проявлять неустанную заботу о тех, кто защищал свою
страну на полях сражений и трудился в тылу. Поэтому
одной из основных задач региональной власти была и ос
тается работа по созданию достойных условий жизни  ве
теранам, пожилым гражданам, инвалидам, обеспечение
мер социальной поддержки.

Великая Победа, завоеванная на фронтах и в тылу, 
это важнейший стимул трудиться и созидать ради буду
щего наших детей и внуков, повышать качество жизни,
работать во имя благополучия региона и страны в целом.

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам долгих
лет жизни, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма,
благополучия и крепкого здоровья! С праздником!

М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
                С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской

областной Думы .

С праздником, дорогие родниковцы!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Ивановской области!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 

Днем Великой Победы!
9 Мая  это день национальной гордости для на

шего Отечества, символ всенародной памяти, му
жества, героизма и отваги, неразрывного единства
и сплоченности многонациональной страны во имя
Победы.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто
сражался на передовой, героически работал в тылу, вос

 Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас с самым главным и до
рогим для всех нас праздником  с днем Великой Победы!

9 Мая  праздник, объединяющий людей всех возрас
тов, национальностей, профессий и вероисповедания, мы
отмечаем его "со слезами на глазах". Нет ни одной семьи,
которую бы обошла стороной та страшная война. День По
беды символизирует безграничную любовь к Родине, му
жество, храбрость и стойкость духа нашего народа.

Память о великом подвиге советского народа, подаривше
го ценой невероятных усилий и жертв свободу всему миру, все
гда будет жить в нашей памяти и в памяти наших потомков.

Каждый из нас  в неоплатном долгу перед вами, дорогие
ветераны и труженики тыла. Даже спустя многие десятилетия
ваши подвиги, совершенные в годы военного лихолетья, будут
вызывать искреннюю гордость в сердцах жителей нашей стра
ны. И наш священный долг     внимательно  относиться к ва
шим нуждам и проблемам, окружать  вас теплотой и заботой.

Этот  праздник не только укрепляет веру в наши силы,
он выступает объединяющей силой на пути к тому, чтобы
Россия стала процветающей, комфортной для проживания
страной и оставалась сильной, непобедимой державой.

Желаю всем  моим землякам крепкого здоровья, мира и
благополучия! Всего вам самого доброго.

 Ю.  СМИРНОВ, член Совета Федерации
от Ивановской области.

День Победы  самый святой и дорогой для нас празд
ник, праздник силы и достоинства нашего государства, гор
дости за великий народ и его армию.

66 лет отделяет нас от этого светлого дня  9 Мая 1945
года. И нам всем очень важно сохранить живую память о
великих страницах истории.

Наши земляки уходили  завоевывать победу на фронт и
ковали ее в тылу. Предприятия  района и области работали
на победу, в наших госпиталях оказывали помощь раненым.

Почтим память всех тех, кого уже нет с нами в этот свет
лый день. И от всей души поздравим ветеранов, которые
вместе с нами сегодня празднуют День Победы! Мы  ни
когда не забудем о воинах и тружениках тыла, которые це
ной своей жизни защищали нашу Родину.

Уважаемые земляки! Примите слова благодарности за
мужество, проявленное в те суровые годы, за спасенные
жизни, за свободу нашей Родины! Низкий поклон за ваш
великий подвиг! Крепкого вам здоровья, мира и благополу
чия! С праздником! С Днем Победы!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
МО "Родниковский муниципальный район".

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тру
женики тыла! Примите сердечную благодарность за все, что
вы сделали для грядущих поколений. Мы жизнью обязаны
героям павшим на поле брани, воинамосвободителям и тем,
кто ковал победу в тылу.

Родниковцы на поля сражений проводили 11 тысяч сво
их земляков. Женщины и дети заняли рабочие места муж
чин в цехах заводов и фабрик, на полях колхозов. Наш слав
ный комбинат "Большевик" один из немногих удостоен в
годы войны высшей награды государства  Ордена Ленина.
Героическим трудом родниковские текстильщики заслужи
ли такую награду.

От всей души поздравляю всех жителей Родниковско
го района с Днем Великой Победы! Вечная память тем, кого
уже нет с нами. Почет и уважение тем, кто празднует этот
день вместе с нами.

Е. ЛАПШИНА, депутат Государственной Думы,
 член Высшего Совета ВПП "Единая Россия".

День Победы  близкий и родной для каждого россияни
на праздник. В далекие 40е годы наш народ принял на себя
основную тяжесть борьбы с жестоким и коварным врагом.
Каждый из дней войны  пример героизма и самопожертво
вания тех, кто воевал на фронте, кто ковал победу в тылу.

Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Оте
чественной и тружениками тыла.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вечная память
тем, кто не дожил до 66ой годовщины Великой Победы.

И. БЕРЕЗКИН, депутат Ивановской областной Думы.

На родниковскую землю не ступала нога оккупантов, но
дыхание войны вошло в каждый дом. 6 тысяч наших земля
ков не вернулись на родину с фронтов Великой Отечествен
ной войны. Очень многие из вернувшихся не дожили до се
годняшнего дня. Вечная память героям минувшей войны.

От всей души желаю ветеранам Великой Отечествен
ной и труженикам тыла долголетия, доброго здоровья, люб
ви и уважения.

Пусть никогда нашу любимую Родину не постигнет та
кое горе  война!

Счастья и мирного неба всем россиянам!
А. ТРЕНИНА, руководитель местного отделения

ВПП "Единая Россия".

***

***

***********

***

станавливал нашу страну в послевоенные годы. Мы скор
бим о тех, кто не дошел до Великой Победы, кого нет се
годня рядом с нами. И пока жива память о героях  жива
наша великая страна.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за подвиг, за
величайшее мужество, патриотизм и беззаветную любовь
к Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой!

  Т. ЯКОВЛЕВА, депутат Государственной Думы ФС РФ,
Член Бюро Высшего СоветаПартии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

За заслуги в педагогической и воспи
тательной деятельности и многолетний
добросовестный труд Указом президента
РФ Д.А. Медведева заместителю дирек
тора средней общеобразовательной шко
лы№ 3  Татьяне Олеговне Шиковой при
своено звание "Заслуженный учитель РФ".
Эту правительственную награду вручил
27.04.11  губернатор области М.А. Мень.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники радио
 и всех отраслей связи!

От имени Правительства Ивановс
кой области и Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления
с Днем радио!

Благодаря изобретению выдающегося
русского ученого Александра Попова в нашу
жизнь стремительно вошли самые совре
менные достижения технического прогрес
са  телеграф, телефон, интернет, мобиль
ная связь, спутниковое телевидение. Радио
легло в основу этих средств коммуникации,
которые позволяют нам оперативно обме
ниваться информацией.

Мы выражаем признательность всем
тем, кто посвятил свою жизнь отрасли
информационных технологий и связи за
их ежедневный ответственный и творчес
кий труд.  Благодаря вам жители Иванов
ской области всегда в курсе всех важней
ших событий, происходящих в нашем ре
гионе, стране и мире.

В этот праздничный день примите са
мые сердечные слова благодарности за
вашу преданность выбранному делу, талант
и неиссякаемую энергию. Желаем вам
дальнейшей успешной работы,  крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и ва
шим близким!

       М.МЕНЬ, Губернатор
       Ивановской области.
      С. ПАХОМОВ, Председатель
       Ивановской областной Думы.

Наш район загодя подготовился к ве
сенним полевым работам 2011  года:
было заложено 2145 т семян стопроцен
тной кондиции, на площади более 6000
га проведена вспашка зяби, начата за
купка удобрений, проведено сортообнов
ление культур.

В этом году сельскохозяйственная
весна запоздала: если в 2010 году в поле
вывели технику 16 апреля, то нынче

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

Указом Губернатора Ивановской
области от 19.04.2011 г. № 89
уг  уста

новлена величина прожиточного ми

нимума на душу населения и по ос

новным социально
демографичес

ким группам  населения в Ивановс

кой области за 1 квартал 2011 года.

Величина прожиточного мини

мума в расчете на месяц на душу на

селения установлена в размере 6000
рублей, для трудоспособного насе

ления 
 6455 рублей, пенсионеров 

4983 рубля, детей 
 5880 рублей для
оценки уровня  жизни населения
Ивановской области при разработ

ке и реализации социальной поли

тики и областных социальных про

грамм, а также для оказания  соци

альной поддержки малоимущим
гражданам.

С НАЧАЛОМ СЕВА, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ!
только 26 апреля. И все равно весенние
работы в поле Родниковский район на
чал одним из первых в области.

По мере созревания почвы (подсыха
ния) темпы и объемы весенних полевых
работ нарастают. Идет подкормка мно
голетних трав и озимых  это очень важ
ная часть работ, ее цель  повысить уро
жайность. Ведется боронование: на по
севах кормовых трав оно выполнено на
площади 1200 га, на посевах озимых  на
730 га. Закрытие влаги осуществлено на
площади  более 800 га.

Два хозяйства  "Россия" и "Возрож
дение"  уже приступили к севу: яровы
ми зерновыми  засеяно 400 га, однолет
ними травами  200 га. На 250 га прове
ден подсев многолетних трав. Можно
сказать, что уже сейчас заложена хоро
шая база под урожай  2011.

А. ПИТЕВ, главный специалист
сельхозотдела райадминистрации.

7 мая � День радио,
 праздник всех отраслей связи



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 36 мая 2011г.№34�35

Дни подвигов славных историей стали,
Но память Великой Победы живет!

И светлый наш праздник  9 Мая
Надежду и радость пусть вам принесет!

9 Мая мы встретим очередную го

довщину Великой Победы. Но война
еще долго будет памятна многим из нас:
еще живы свидетели того страшного ли

холетья, еще не похоронены сотни ты

сяч отдавших жизнь за Родину. И есть
люди, извлекающие из небытия забы

тые имена безвестно павших. Это  по

исковики, работающие на полях сраже

ний и в архивах. Один из таких поиско

виков 
 ивановец Лазарь Иссерзон, сын
солдата, погибшего под Сталинградом.
В волгоградских архивах он отыскива

ет сведения о наших земляках
иванов

цах и сообщает о месте их последнего
упокоения родственникам. Вот и этой
весной Лазарь Иссерзон прислал в га

зеты новые списки. Среди них и погиб

шие родниковцы. Может быть, вы най

дете среди них своих родственников и
помянете их  9 Мая: они сражались за
нас  с вами и отдали самое дорогое 

жизнь.

Список воинов, призванных
на Великую Отечественную войну

из Родниковского района,
погибших и похороненных
 в Городищенском районе
Волгоградской области

в 19421943 гг.
БАЛАНДИН Михаил Михайлович,

1922 г. р. Мать 
 Баландина, г. Родни

ки, ул. Уральская, 4; призван 09.01.1942
г. Родниковским  РВК, младший сер

жант 45 мм, бат. 212 сп 49 сд. Убит
26.11.1942 г., похоронен на высоте 74,3,

Будем достойны героев войны

Михаил Баландин ушел на
фронт добровольцем вместе с
группой  своих сверстников.
Все они отдали жизнь за Родину.

7 км южнее хут. Паньшино.
ДАНИЛЫЧЕВ Василий Андреевич,

1900 г. р. Жена 
 Екатерина Ивановна,
д. Становое. Призван 09.01.1942 г. Род

никовским РВК, красноармеец 121
отд. истреб. танк. бат. 49 сд. Убит
26.11.1942 г., похоронен 400 м севернее
высоты 73,4.

ПАРЫШЕВ Александр Тимофеевич,
1898 г. р. Жена 
 Александра Иосифов

на, г. Родники, ул. Сталинградская, д.
35. Призван 29.01. 1942 г. Родниковс

ким РВК, сапер 1 особ. саб. бат. 49 сд.
Убит 09.09.1942г., похоронен в р
не
балки Сухая Мечетка.

СМЕТАНИН Петр Иванович, 1898 г.
р. Жена 
 Александра Ивановна, г. Род

ники, ул. Веселая, д. 8. Призван
11.01.1942 г.  Родниковским РВК, сапер
1 особ. сап. бат. 49 сд. Убит 24.09.1942 г.,
похоронен в р
не д. Кузьмичи.

УШАКОВ Иван Егорович, 1898 г. р.
Жена 
 Татьяна Васильевна, д. Гордя

ковка,  Призван 09.01. 1942 г. Родни

ковским РВК, млад. сержант, ст. разв.

набл. 31 ап 49 сд. Умер от ран 25.11.1942
г., похоронен у хут. Паньшино.

ФРОЛОВ Александр Федорович, 1899
г. р. Жена 
 Мария Ивановна, г. Родники,
ул. Костромская, д. 1. Призван 08.01.1942
г. Родниковским РВК, красноармеец 31
ап 49 сд. Умер от ран 28.11.1942 г., похо

ронен 7 км сев.
зап. д. Фастов.

В списке наша сотрудница Наталья
Лякина нашла одно имя, которое слы

шала  с детства от своей родственницы
Пелагеи Федоровны Баландиной (во

втором браке Мужжухиной). Пелагея
Федоровна доживала свой век в доме
родителей Наташи и вынянчила ее.

Своего единственного сына Миха

ила Баландина она ласково называла
Минькой. Мальчик рос серьёзным,
умным, красивым и музыкальным 

хорошо играл на гармони. Ему было
всего 17 лет, когда он с группой своих
ровесников  
 слободских мальчишек
и девчонок 
 пошел в военкомат тре

бовать, чтобы их взяли на фронт. Маму,
конечно, не предупредил. Она узнала

 заплакала. Сердцем своим материнс

ким почувствовала несчастье. Ребята
ушли на фронт добровольцами. Никто
из них домой не вернулся.

Михаила забрали 9 января 1942
года. Сначала в Шую, где готовили к
фронту. Солдаты и командиры узнали,
что парень  
 гармонист, и отпустили
домой 
 за гармонью. Он повидался с
матерью, взял инструмент, забежал к
родственникам за табаком. И вернул

ся в Шую. Вскоре их  отправили в дей

ствующую армию. Надо ли говорить,
какие тяжелые, кровопролитные бои
шли  тогда.

Очевидно, Михаил Баландин служил
достойно: к моменту гибели в ноябре
1942 года он был уже младшим сержан

том. Смерть настигла его под Сталинг

радом в жестоком бою  близ хутора Пань

шино. Маме Пелагее Федоровне присла

ли похоронку. Она долго носила ее у са

мого сердца, перечитывала, обливаясь
слезами. Почернела от горя и чуть не па


Я  смотрю  на старые фотографии  из альбома моей
бабушки Зои Ивановны Брусовой. Раньше, когда
была маленькой, тоже часто их рассматривала. А те
перь нет времени  дела, учеба.

Я заметила: эти фотографии словно  пропитаны
добротой, искренностью помыслов и чувств. Про
питаны счастьем. Открытые лица, добрые глаза и
улыбки. Как будто на душе у тех, что на этих выц
ветших снимках, всегда весна. А ведь в их жизни
было много боли…

Война. Бабушка моя в ней не участвовала  была
еще мала, но чувства, которые испытывали взрос
лые, передавались и ей. Ей, трехлетней девчушке,
которая так ждала  своего папу с фронта. Которая
так боялась вражеских самолетов, пролетавших
над ее родной деревушкой.

Она так и не дождалась с войны своего отца. При
слали похоронку. Она даже отчетливо не помнит его
внешности. Но слезы близких не забудет никогда. И то,
что чувствовала, когда каждый вечер выходила на
крыльцо своего дома и ждала, ждала.  Ждала, что папа
вернется.

Увы! Война погубила надежду. Они остались вшес
тером   брат, четыре сестренки, она и мама.

И вот 1945й год. 9 мая. Победа!  Больше не бу
дет страха и боли, которую они пережили.  Весна 45
го изменила мир, изменила нашу страну навсегда.
Наш люди  проявили необычайную силу духа, одоле
ли врага. Защитили жизнь.

И теперь каждый год мы вспоминаем ту, побед
ную Весну. Чтим память погибших. Всматриваемся
в старые фотографии, в кадры военной кинохрони
ки. Какое же это счастье, когда нет войны, когда
твои близкие рядом! Когда  идет мирная весна! Низ
кий поклон, вам, ветераны!

А. БРУСОВА,
 10 класс

дала на работе между станками. Она по

теряла самое дорогое 
 единственного
сына, больше детей ей Бог не дал.

Имя Михаила Баландина высечено
на плитах Мемориала в родниковском
Парке Победы.

Сколько таких историй  у нас в рай

оне! Сколько умных, сильных и  кра

сивых, замечательных наших земляков
мы потеряли на той войне! Сколько
матерей остались одни! Помните об
этом, люди! Будьте достойны подвига
военного поколения.

О. СТУПИНА

Всмотритесь
 в старые фотографии

Размышления школьницы
о судьбе военного поколения

В нашей Централь

ной городской школе
хранят память об учите

лях, прошедших Вели

кую Отечественную
войну. Сегодня я хочу
рассказать о некоторых
из них.

Виталий Семенович
Скворцов был призван в
армию еще в 1940 году
студентом 3 курса Ива

новского театрального
училища. Попал на Кав

каз, в штаб 77
й диви

зии, а после отправлен в
формировавшийся 13
й
мотоциклетный полк.
Начало войны застало
его в Армении. А первые
боевые действия, в кото

рых он принял участие,
проходили на террито

рии Ирана. В 1942 году

Моему дедушке, когда
началась война, было все

го лишь 4 года,  но  очень
хорошо запомнил   крова

вые, жуткие военные годы.
Дедушка родился в Коно

топе (Сумская область) в
1937 году. Кроме него, в
семье было ещё двое детей

  дочери. Отец умер через
семь месяцев после рожде

ния дедушки, поэтому вся
семья осталась на матери и
старшей сестре.

 "Когда в нашу дерев

ню пришли фашисты, 


Никто не забыт, ничто не забыто

воевал в Крыму. Попал в
партизанский отряд.
Принимал участие в

Висло
Одерской опера

ции. Дошел до Варшавы.
Под польским городом
Радом получил серьез

ное ранение. Победу
встретил в госпитале в
Уфе. После войны пре

подавал русский язык и
литературу.

Владимир Александро
вич Перов в войну служил
в саперном полку. При

нимал участие в боевых
операциях. Был тяжело
ранен в голову. После
прохождения медицинс

кой комиссии был от

странен от воинской
службы,  вернулся домой.
Работал учителем труда.

Борис Антонович
Охапкин в 1941 году был
призван в ряды Красной
Армии и направлен на

курсы техников
артилле

ристов зенитной артил

лерии.  Служил в Монго

лии, охранял столицу 
 г.
Улан
Батор. Принимал
участие в войне с Япони

ей. После войны работал
учителем физики.

Валентина Петровна
Пряникова добровольцем
ушла на фронт. Попала в
специальную дивизию
аэростатного загражде

ния. Защищала Москву.
За добросовестное отно

шение к службе ей было
присвоено звание  еф

рейтора, а потом 
 звание
"Мастер 
 умелые руки".
После войны 30 лет про

работала учителем на

чальных классов.

Д. МОЛЧАНОВ,
 7 класс

рассказал мне  дедушка, 

они поселились в домах. В
нашем доме тоже стал
жить немецкий солдат.
Нам очень повезло (если
такое вообще можно на

звать везением), что немец
оказался довольно добр к
нам 
  давал хлеб,  еду".

Когда начинались
бомбёжки, вся семья пря

талась в погребе и пере

жидала там налёты. Было
очень страшно. Но осо

бенно ярко в сознании
моего дедушки запечатле


лись картины расправы
над евреями.  "Всех их сго

няли в одно место, 
 гово

рит он, 
   к огромной яме,
стреляли, скидывали тела
вниз и закапывали. И по

том из земли наружу выс

тупала кровь…"

О такой жестокости тя

жело даже думать, но в во

енное время фашисты та

кие  расправы учиняли по

всюду,  поэтому мы долж

ны  поблагодарить  людей,
которые  завоевали нам
счастливое будущее, ли


шённое ужасов войны.
Спасибо вам, доро


гие ветераны! Спасибо
вам, люди военного по

коления:   мы вам обя

заны  жизнью и всегда
будем помнить об этом.
Вы 
  наша гордость!
Живите ещё много 

много лет. Растите  де

тей и внуков, которые
преклоняются перед
вами за ваше мужество,
смелость и отвагу!

П. ПАНАСИЦКАЯ,
10 класс

Спасибо вам, дорогие ветераны!

Один из лучших
учителей4словес4
ников района Вита4
лий Семенович
Скворцов  прошел
войну.
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НАШ РАЙОН  – НАШ ДОМ!

Весенние субботники идут по всему району. Особое внимание – мемориалам
памяти  солдат Великой Отечественной. На снимке: жители деревни Скрылово
ведут уборку  на территории мемориала солдатской памяти.

Субботник объединяет всех: детей и взрослых,  руководителей и подчинен
ных, партийных активистов и людей, совсем не интересующихся политикой. На
снимках: лидер родниковскх единороссов Антонина Тренина  и участник трудо
тряда молодежноподросткового центра на областном весеннем субботнике.

Жители городских микрорайонов  наводили порядок около своих домов
не дожидаясь особого приглашения. На снимке: ударная работа во дворе дома
№5 на площади Ленина.

Парк Победы  святое для родниковцев место. Мы всегда содержим его в чи
стоте и порядке. Весь год, каждый день уборку парка ведут работники АУ «Арте
мида», а во время весенних субботников, в канун праздника 9 Мая  сюда прихо
дят наводить окончательную чистоту сотрудники многих учреждений и организа
ций города.

На снимке: субботник в парке Победы проводит коллектив сельхозотдела
районной администрации.

Мы все любим свой город, и хотим, чтобы он
был всегда чистым, уютным и красивым. В  хоро
шую весеннюю погоду поработать на субботнике
на благо  родного города одно удовольствие.

На снимках: председатель городского Совета
Андрей Морозов  непременный участник всех суб
ботников по благоустройству; коллектив редакции
«Родниковского рабочего» в этом году участвовал
в нескольких субботниках. Мы наводили чистоту
около редакционного здания, а также убирали му
сор на обочинах дороги по  улице Тезинской. Бла
гоустройство этой улицы  на субботнике продол
жил коллектив ООО «Коммунальщик».

«Родники становятся всё больше похожими на уютные европейские городки.Была в Родниках на  1 Мая  поразило, как
за последние годы изменился центр города. В Родники приходит цивилизация благоустройства. Так держать, родниковцы!»

Алёна Блюме, ФРГ.

В городе и районе закончился важный этап двух
месячника по благоустройству и санитарной очистке.
Радует то, что активность участников субботника была
намного выше чем в прошлые годы. Порядок навели во
всех микрорайонах города, на многих улицах частного
сектора. АУ "Артемида" обеспечило посадочным мате
риалом всех желающих: по городу было высажено око
ло 500 саженцев декоративных кустарников.

Собранный мусор вывозился на свалку. Только 29
30 апреля было вывезено почти 100 кубометров мусора.

В весенних субботниках участвовали школьники,
учащиеся ПУ № 46, представители всех трудовых кол
лективов города и района. 30 апреля родниковцы рабо
тали на 40 объектах  в городской был составлен гра
фик субботников, который прилежно соблюдался.

"Коммунальщик", "Строитель11", "Бигус", "Мон
тажлегмаш", ДРСУ, райотдел образования, машзавод
и другие предприятия и организации на субботник вы
делили не только людей, но и технику.

Двухмесячник по благоустройству продолжается.

На сегодня запланирована высадка саженцев декора
тивных пород деревьев. Далее продолжится уборка му
сора, в первую очередь, в частном секторе, ремонт и
разметка дорог, установка "лежачих полицейских" и др.

Призываем жителей города и района продолжить
активное участие в двухмесячнике. Впереди у нас боль
шие праздники: День Победы, День России, День го
рода. Очень хочется, чтобы наш город встретил празд
ники красивым и благоустроенным!

А. МАЛОВ, глава администрации г. Родники.
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МАЛОЙ РОДИНЕ – ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ !

Руководители города и района всегда подают пример ударной работы на суб
ботниках. Глава райадминистрации Александр Пахолков  участвовал в суббот
нике по благоустройству берегов Церковного пруда.  Его заместители,  а также

руководители города  Андрей Морозов и Анатолий Малов работали не только на
Церковном пруду, но и  на уборке обочин  улицы имени Горького.Сотрудники рай
администрации 30 апреля очищали от мусора территорию Летнего парка.

Сельские жители не
меньше, чем горожане,
любят свои родные места.
И хотя  на селе наступила
горячая пора весеннего
сева,  в каждом селе, в
каждой деревне люди вы
ходили на субботники,
убирали мусор с главных
улиц,  из скверов, от сво
их домов.

В Острецове работу
на субботнике  возглави
ла председатель район
ного Совета Надежда
Нарина.  Под ее руко
водством жители села
нагребли и отправили на
свалку несколько машин
с зимним мусором и про
чим хламом.

После субботника 30 апреля  на городскую свалку  из города было вывезено
более 10 машин  с мусором. На снимке:  начальник отдела благоустройства го
родской администрации Николай Зайцев и депутат горсовета Андрей Голубев
за загрузкой очередной машины.

Ветераны труда  самые
активные участники всех
общественнозначимых ме
роприятий, в том числе  и
субботников. Председатель
совета ветеранов комбина
та Валентина Васильевна
Ворошина говорит: «За всю
жизнь я не пропустила ни
одного субботника. Это та
кая работа, что доставляет
огромное удовольствие: ты
знаешь, что твой двор будет
намного чище и красивее».

Молодые участники
субботника работали не
хуже ветеранов. Молодежи
есть у кого научиться лю
бить свой город, свою ма
лую родину.

... Вот таким  наш кор%
респондент Сергей Ларин
увидел субботник 30 апреля.
Но двухмесячник по благо%
устройству продолжается
%  у нас еще много работы.

«Спасибо всем участникам весенних субботников за хорошую работу! Сами видите, уважаемые жители района,
 какими  чистыми стали город и сельские поселения.  Задача на дальнейшее – сберечь эту чистоту!»

Александр Пахолков, глава райадминистрации.
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 В ходе встречи он попросил единороссов не го

ворить о предстоящих президентских выборах, а со

средоточиться на текущей работе и предстоящей дум

ской кампании.

Премьер отметил, что хотя выборы пройдут в де

кабре, но уже в сентябре "Единая Россия" должна со

браться на съезд и принять важнейшие решения 
 ут

вердить список кандидатов в депутаты и предвыбор

ную программу партии.

"Если "Единая Россия" хочет быть конкурентос

пособной в политической борьбе с другими полити

ческими партиями и общественными организация

ми, то нужно создать обстановку конкуренции в ря

дах самой партии. Это нужно сделать таким образом,
чтобы среди единомышленников была выстроена от

крытая, свободная, но предметная дискуссия по ос

новным проблемам, по решению тех острых вопро

сов, в решении которых нуждаются граждане Россий

ской Федерации", 
 сказал Путин.

"Мы знаем общие проблемы 
 в здравоохранении,
в образовании, но для каждого региона, для каждого
села и города есть еще и свои региональные пробле

мы. Это должно быть проанализировано, составлен
список приоритетов", 
 отметил он.

Путин: Нужно всем работать
 на своих местах

Председатель Партии, премьер4министр РФ Владимир Путин в пятницу,
 15 апреля, встретился с руководством "Единой России"

с тем, чтобы обсудить подготовку к выборам в Госдуму в декабре 2011 года.

Лидер "Единой России" также отметил, что
предвыборная кампания должна быть построена
таким образом, чтобы в рядах Партии появлялись
"свежие, интересные люди, которые понимают
проблемы, знают их, готовы и в состоянии ре

шать вопросы".

Говоря о проблеме открытости при отборе канди

датов в депутаты от партии, Путин подчеркнул, что
"эти 600 человек, которые должны попасть в список,
должны пройти не узкопартийные горнила, а долж

ны быть выставлены на суд общественности".

Путин сравнил предвыборную борьбу с подготов

кой к Олимпиаде. "Олимпийские игры в 2014 году
пройдут, а инфраструктура останется. Останутся до

роги, мосты, электроснабжение, водоснабжение,
спортивные сооружения, гостиницы", 
 сказал он.

"С точки зрения проведения предвыборной кам

пании, это вполне уместная аналогия. Выборы важ

ны, и любая политическая партия, которая вступает
в политическую борьбу, должна стремиться к победе
и должна побеждать, но не менее важно, чтобы сам
ход кампании был использован для того, чтобы со

здать условия для развития страны", 
 подчеркнул
глава правительства.

Путин сообщил также, что допдоходы в этом году
составят 1,138 триллиона рублей от нефтегазовой
отрасли и 320 миллиардов рублей 
 от отраслей, не
связанных с добычей углеводородного сырья. Пре

мьер предложил участникам встречи обсудить воз

можность корректировки бюджета с учетом ожидае

мого увеличения денежных поступлений.

Борис Грызлов в качестве приоритетного направ

ления финансирования назвал модернизацию дош

кольных детских учреждений. "Мы впервые выдели

ли в федеральном бюджете небольшую сумму 
 500
миллионов рублей на модернизацию детских садов в
субъектах РФ... Считаю, что эту сумму могли бы уве

личить в два раза", 
 сказал он.

Дополнительные средства он предложил также
инвестировать в обустройство внутригородских до

рог и дворов. В этом году на эти цели выделено из
бюджета 34 миллиарда рублей.

Важным направлением, заслуживающим дополни

тельного финансирования, он также назвал строитель

ство и ремонт дорог в сельской местности. В бюджете на
эти цели выделено 5 миллиардов рублей, напомнил он.

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ
САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Всего в Ивановской области более 160 тысяч семей
имеют участки в коллективных хозяйствах.

Большинство садоводов 
 пенсионеры и мало

обеспеченные граждане, для которых земельный уча

сток не просто хобби, но и образ жизни. В последние
годы из
за ряда причин наблюдается тенденция к
снижению эффективности использования земель,
выделенных под коллективные сады и огороды. Ска

зываются проблемы с транспортным сообщением,
организацией охраны коллективных садов, увеличи

вается земельный налог и т.д.

"К началу сезона, то есть уже к майским праздникам,
конкретные меры помощи садоводам и огородникам, по�
зволяющие успешно начать новый сезон, должны быть
оказаны", 
 отметил спикер регионального парламен

та. В этом вопросе он намерен заручиться поддержкой
губернатора Ивановской области Михаила Меня. Воз

можно, будет создана региональная программа поддер

жки коллективного садоводства и огородничества.

ОТСЛЕЖИВАТЬ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
 БУДУТ С ВОЗДУХА

Прошлым летом от огня пострадали более 28 тысяч
гектаров лесного фонда региона. Поэтому чиновники и
предприниматели, на которых лежит ответственность за
пожарную безопасность в лесах, уповают на обновле
ние парка спецтехники и новые технологии контроля.

Эти и другие вопросы обсудили члены региональ

ного правительства. Для более эффективной охраны
лесного фонда от пожаров комитет по лесному хо


зяйству подготовил программу до 2015 года. Поми

мо вопросов обустройства лесов и развития матери

ально
технической базы, документ предусматрива

ет внедрение новых методов обнаружения очагов
возгорания и предупреждения чрезвычайных ситуа

ций. Один из методов 
 применение беспилотного
летательного аппарата, который позволит вести ди

станционный видеомониторинг местности.

Программа, отметил и. о. председателя коми

тета по лесному хозяйству Сергей Ясаков, начнет
действовать с 2012 года. На текущий год разрабо

тан комплексный план мероприятий по обеспе

чению пожарной безопасности региона. С 1 ап

реля в комитете заработала диспетчерская служ

ба (тел. 41
39
52), куда население может сообщать
о возгораниях.

В ПОЛИКЛИНИКАХ
УСТАНОВЯТ ЯЩИКИ ДОВЕРИЯ

О том, как лечебные учреждения и население го

товы к модернизации здравоохранения, шла речь на
заседании координационного совета проекта "Каче

ство жизни" партии "Единая Россия".

В течение двух лет на модернизацию здравоохра

нения планируют израсходовать более 3 миллиардов
рублей. Депутат Госдумы Татьяна Яковлева сообщи

ла, что на следующей неделе в область из федераль

ного бюджета поступит 352 миллиона рублей, кото

рые направят на выполнение стандартов медицинс

кой помощи, повышение зарплат медикам и приоб

ретение оборудования.

На капремонт 25 лечебных учреждений будет из

расходовано почти 700 миллионов рублей, сказала
начальник департамента здравоохранения Ирина
Атрошенко. Уже начали ремонтировать семь лечеб


ниц. Завершить все ремонтные работы планируют до
декабря текущего года.

В апреле
мае депутаты облдумы проверят, на

сколько своевременно в лечебницы поступает обо

рудование.

14 МАЯ ОБЪЯВЛЕНО ДНЕМ ПОСАДКИ ЛЕСА
По итогам заседания президиума политсовета регио

нального отделения партии "Единая Россия"  лидер ива
новских единороссов, спикер областной думы Сергей
Пахомов заявил о проведении 14 мая дня посадки леса.

Акция организуется в целях восстановления ле

сов и формирования бережного отношения к при

роде. "Посадки леса прежде всего пройдут в тех райо�
нах, которые наиболее пострадали от пожаров про�
шлым летом",  
 отметил Сергей Пахомов. По его сло

вам, на местах будут  развернуты пункты выдачи по

садочного материала и инструментов. В мероприя

тии примут участие активисты партии "Единая Рос

сия", представители общественных организаций, а
также все желающие, кто неравнодушен к проблеме
сохранения лесов.

ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ ГЕРОИНА
На днях в Наволоках Кинешемского района нарко

полицейские задержали легковой автомобиль, в кото
ром находились два молодых человека.

В ходе досмотра у одного из них обнаружили и
изъяли сверток с героином весом более 100 граммов.
В тот же день задержали еще одного мужчину, кото

рый совместно с задержанным занимался незакон

ным оборотом наркотиков. В отношении молодых
людей возбуждены уголовные дела, им грозит до 20
лет лишения свободы за незаконный сбыт наркоти

ков в особо крупном размере.

ЗАКОНОПРОЕКТ Об основах охраны здоровья граждан в РФ
Ныне действующие Основы законодательства РФ

об охране здоровья граждан вступили в силу в 1993 году.
Безусловно, этот основополагающий документ мораль
но устарел. В стране сильно изменилась система испол
нительной власти, осуществлено разграничение полно
мочий между органами госвласти, происходит модер
низация здравоохранения и смежных отраслей. Изза
чего в действующем законодательстве возникли норма

тивные противоречия и коллизии. Первый заместитель
Руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна
ЯКОВЛЕВА отметила принципиальные новации закона:

 Законодательно определено что такое "профи

лактика", "качество медицинской помощи", "меди

цинская услуга". Зафиксирована бесплатность меди

цинской помощи для россиян, порядок утверждения

программы госгарантий бесплатного оказания меди

цинской помощи. Правда, раздалась критика в ад

рес законопроекта, что документ не содержит конк

ретного списка бесплатных услуг. Но как законода

тель, должна отметить, что такой список и не может
быть частью данного федерального закона.  Должен
быть отдельный закон о перечне государственных
гарантий.
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В канун годовщины траги

ческих событий на Черно

быльской АЭС  в гостиничном
сквере состоялась закладка
камня на месте памятного зна

ка участникам ликвидаций по

следствий техногенных катас

троф, установка которого зап

ланирована на сентябрь теку

щего года. С инициативой от

крыть памятный знак высту


В память
о герояхликвидаторах

пила организация ликвидато

ров
чернобыльцев. Районная
и городская администрации,
депутаты поддержали эту ини

циативу.

В нашем районе живет 31
человек из отряда чернобыль

ских спасателей 
 ликвидато

ров последствий аварии, 5 из
живущих ныне родниковцев
героически проявили себя при

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

Бдительность в сфере пожарной безопасности 4
мера необходимая!

Волна мощнейших за последние десятилетия
лесных пожаров  прокатилась по стране летом 2010
года, уничтожила целые поселки и вновь обратила
внимание общества на важность  соблюдения тре
бований пожарной безопасности. Усиление контро
ля со стороны органов пожарного надзора в данной
сфере является обоснованным. О проблемах в об
ласти соблюдения требований пожарной безопас
ности, как показывает практика Родниковского
районного суда, рассказывает помощник судьи Род
никовского районного суда Денис БЛИНОВ.

ОХРАНА  ТРУДА

Все автотранспортные средства относятся к ис

точникам повышенной опасности. Основополага

ющим фактором обеспечения безопасности дорож

ного движения является состояние здоровья води

теля.  Водители автотранспорта проходят один раз
в три года обязательные медицинские осмотры (об

следования) для определения пригодности этих ра

ботников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний.

Для обеспечения безопасности дорожного движе

ния статья 20 Федерального закона от 10.12.1995
N196
ФЗ "О безопасности дорожного движения"
обязывает организации и индивидуальных предпри

нимателей организовывать и проводить предрейсо


Безопасность дорожного движения

     Нормативная пра

вовая база, регулирую

щая отношения  в обла

сти пожарной безопас

ности, весьма обширна.
Центральное место здесь

занимает Федеральный
закон "О пожарной безо

пасности"  (от
21.12.1994г. №69
ФЗ),
определяющий систему
обеспечения пожарной

безопасности, виды и ос

новные задачи пожар

ной охраны, полномо

чия органов государ

ственной власти и орга

нов местного самоуправ

ления в области пожар

ной безопасности, дру

гие важнейшие вопросы.

     В 2010 году Родни

ковским районным су

дом Ивановской облас

ти по материалам, на

правленным в суд
ОГПН  г.Родники и Род

никовского района,
было рассмотрено 61
дело об административ

ных правонарушениях,

связанных с нарушени

ями требований пожар

ной безопасности. По
всем рассмотренным де

лам правонарушителя

ми являлись юридичес

кие лица 
 организации,
осуществляющие дея

тельность на территории
района. Рассмотрение
указанных дел во всех
случаях завершилось
вынесением постанов

лений о назначении ад

министративного нака

зания.  В большинстве
случаев причиной не

соблюдения требований
пожарной безопасности

становилось отсутствие
денежных средств, не

обходимых на проведе

ние соответствующих
противопожарных ме

роприятий.  Это не мо

жет служить смягчаю

щим наказание обстоя

тельством. Считаю не

обходимым обратить
внимание на то, что сан

кции частей 1
6 ст.20.4
КоАП РФ предусматри

вают привлечение к ад

министративной ответ

ственности не только
юридических лиц (орга

низаций), но и  их работ

ников 
 должностных

лиц, ответственных  за
соблюдение требований
пожарной безопасности
в силу своих служебных
обязанностей.

     Призываю жителей
города и района не терять
бдительности, вниматель
но относиться к установ
ленным требованиям по
жарной безопасности и
неукоснительно соблю
дать их.  Это позволит
обеспечить сохранность
собственного имущества и
спасти жизнь и здоровье
близких людей.

Беседовала
Л.МОСКАЛЕНКО

вые медицинские осмотры водителей.
 Водители обеспечиваются беплатно при управле

нии грузовым и специальным автомобилем, автомо
бильным краном, тягачом: жилетом сигнальным 2
класса защиты (1 шт.), костюмом хлопчатобумаж

ным или из смешанных тканей (1 шт.), ботинками
или сапогами кожаными с жестким подноском (1
пара), перчатками трикотажными с полимерным
покрытием или рукавицами комбинированными
двупалыми (12 пар), 
 зимой дополнительно: кос

тюмом на утепляющей прокладке, валенками с ре

зиновым низом или ботинками кожаными утеплен

ными с жестким подноском, перчатками с защит

ным покрытием морозостойкие с шерстяными

вкладышами (1 пара); 
 при управлении автобусом и
легковым автомобилем: жилетом сигнальным 2 клас

са защиты (1 шт.), костюмом хлопчатобумажным
или из смешанных тканей, перчатками хлопчатобу

мажными или трикотажными с полимерным покры

тием (6 пар).

Неисполнение организацией или индивидуаль

ным предпринимателем перечисленных норм влечет
административную ответственность, а в случае при

чинения материального вреда гражданскую ответ

ственность.

А. СМИРНОВ, главный технический инспектор
труда  Ивановского областного объединения

  организаций профсоюзов.

ликвидации последствий
взрыва на заводе ядерных от

ходов "Маяк" в уральском го

роде Кыштыме. Немало на

ших земляков служили в под

разделении особого риска 
 в
живых осталось семь человек.

Память и благодарность ге

роям
ликвидаторам техноген

ных катастроф будут жить в
наших сердцах всегда.

Криминальная  хроника

Кража в технопарке

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.

Неделя, предшество

вавшая  празднику Весны
и Труда ознаменовалась
крупной кражей со взло

мом. В ночь на 30 апреля на
территории технопарка ог

рабили офис ООО "Дилан

текстиль". Неизвестные
разбили  стекло, отжали за

щитную решетку и вынес

ли  из помещения металли

ческий ящик, где храни

лись женские украшения
из  сирийского золота ве

сом до полукилограмма,
954 000 рублей и 21 580 дол

ларов США.

Один из родниковс

ких предпринимателей
подал заявление о том,
что неустановленное
лицо через Интернет
под предлогом продажи
автомашины обманным
путем завладело 2000
рублей. Безработный
гражданин  1967 г. р.,

прокатившись на такси,
оставил в залог водите

лю свой сотовый теле

фон, а тот не отдает. На
ул. Невская от дома кто

то умыкнул газовый бал

лон и чугунную скамей

ку.

На проезде Садовом
пропали 2 крышки кана

лизационных люков.
Муж подал заявление на
жену: супруга без спросу
унесла из квартиры ноут

бук "ASUS" стоимостью
20 935 руб.

Вечером  27 апреля на
реке Теза возле  д. Курце

во у местного жителя
1973 г. р. украли резино

вую лодку. Злодея
похи

тителя вычислили  по го

рячим следам. Лодку
возвратили владельцу.
Молодой человек 1992 г.
р. взял у своего знакомо

го 1987 г. р. телефон, что


бы позвонить, да так до
сих пор и не вернул.

Некоторых наших со

граждан так и подмывает
кому
нибудь  напакос

тить. В мкр. Рябикова
кто
то выбил  стекло в
окне одной  из квартир. А
в ночь на 3 мая житель с.
Майдаково 1989 г. р. раз

бил стекло в машине ско

рой помощи, стоявшей
возле здания больницы.

Не обошлось без
скандалов с угрозами
убийством. Сын угро

жал матери консервным
ножом, некий гражда

нин замахивался на
свою знакомую жур

нальным столиком, муж
просто избил свою
жену, а одна  непутевая
мамаша 
 своего мало

летнего сына. Сотруд

ники ДПС из Иванова
переборщили, выпол

няя свои обязанности в
ночь на 1 мая: парень
1989 г. р., получил теле

сные повреждения.

26 апреля возле кафе
"Наш дом" обнаружили

мертвым родниковца
1958 г. р. Труп без вне

шних признаков насиль

ственной смерти. При

чины и обстоятельства
гибели выясняются. 28
апреля возле дома в мкр.
Шагова найден мертвым
инвалид 2
й группы 1952
г. р.  Тело  также без ви

димых следов насилия.
27 апреля в больницу до

ставили 10
летнюю де

вочку, обварившуюся ки

пятком. Еще одна девоч

ка 15 лет 2 мая была гос

питализирована с отрав

лением таблетками. В
больницу обратилась
женщина 1952 г. р., полу

чившая перелом ноги и
ушибы в результате паде

ния при ДТП.

19 апреля в шестом
часу утра в д. Бураково
полностью сгорела дача,
принадлежащая  жителю
Иванова.

Праздничная
афиша
7 МАЯ

МО ДОСААФ   
  легкоатлетическое
многоборье среди команд работающей моло

дежи, посвященное Дню  Победы.

Начало в 15
30.
9 МАЯ

Парк Победы 
 митинг "Ваш подвиг жив,
неповторим и вечен".
Начало в 10 часов.
Митинг на городском кладбище 
 в 11
30.
Площадь им. Ленина 
 гала
концерт
 "Звенит победная весна".
Начало в 20 часов.
Праздничный салют  в 22
45.

РАБОТА ЛЕТНЕГО САДА
7, 8, 9 мая с 11 до 14 часов.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

4 оцинкованный 4 165 р /кв.м
4 с полимерным покрытием 4 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341450444, 8(920) 3414504
33, 8(49354)3468438, 8(49354) 9444472

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

ул. Советская, 74а,
тел. 8 903 878 00 52.

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 16 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых.  воскр.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Скидки, подарки!

Приглашаем посетить наш выставоч

ный зал по адресу:  ул.  Любимова,  30.
З д а н и е  АТ К .  Те л .  8 9 0 3 8 7 9 3 3 4 4 ,
89621690849. E
mail:uytmebel@mail.ru

ВНИМАНИЕ4 АКЦИЯ!
Встречай  весну вместе

 с  IRTEK !
Заключи договор на подключе4

ние к безлимитному  интернету с 15
апреля по 31 мая 2011 года, оплати два

месяца абонентской платы и подклю4
чись БЕСПЛАТНО!

Тел. 8(49336) 2�37�89, 89605091999.
Мкр. Шагова, д.1

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин, водосток,
ОСП3,  сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.

Иваново, 2
й Алексеевский пер., д.10,  тел.
(4932) 29
88
97, 29
99
29, 29
47
84, 29
90
10, г. Ки

нешма, ул. Менделеева, д. 5
б, тел. 8 (49331) 30567.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке води
телей кат. "А". Собрание группы 
 12 мая в 17

00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школьный.
д. 7
б. Справки по телефону 2
25
56.

09 Мая Понедельник
06:00 "Денис Лебедев. Перед боем"
06:30,  09:10,12:00, 17:50, 20:50, 00:35
 Вести
Спорт
07:00,  09:30,  14:10, 16:35, 18:10, 19:00, 21:05
Хоккей. Чемпионат мира.
12:15 Top Gear. "Взгляд изнутри"
13:20 "Все включено"
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
 В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
 МИНУТА МОЛЧАНИЯ

 10 Мая Вторник
06:00 "Технологии спорта"
06:30, 09:15, 12:00, 17:35   Вести
Спорт
07:00, 09:30 Хоккей. Чемпионат мира.
12:15 "Рыбалка с Радзишевским"
12:35 Современное пятиборье. Кубок мира.
13:35 "Бой насмерть"
15:35  "Убежище"
17:50 "Футбол России"
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:45 Профессиональный бокс.
21:40 "Неделя спорта"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.

11 Мая Среда
06:00 "Основной состав"
06:30, 09:15, 12:00, 17:55,  21:50, 00:35
Вести
Спорт
07:00, 09:30, 18:10, 22:10  Хоккей.
Чемпионат мира.
12:15 "Моя планета"
13:15 "Неделя спорта"
14:05 "Все включено"
14:55 "Футбол России"
16:00 "Черный гром"
20:35 Волейбол. Чемпионат России.

12 Мая  Четверг
06:00 "Спортивная наука"
06:30, 09:15, 12:00, 18:35, 21:50, 00:35  Вести
Спорт
07:00, 09:30, 22:10 Хоккей. Чемпионат мира.
12:15 "Моя планета"

13:30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
 Законы природы"
14:00 "Все включено"
14:50  "Ультрафиолет"
16:30  "Бой насмерть"
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
20:45 Профессиональный бокс.

13 Мая  Пятница
06:00 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
06:30,  09:15, 12:00, 16:35, 21:45, 00:35  Вести
Спорт
07:00, 09:30, 22:10, 00:45 Хоккей. Чемпионат мира.
12:15 "Рыбалка с Радзишевским"
12:35 "Футбол России. Перед туром"
13:20 "Начать сначала"
13:55, 18:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
16:50 "Футбол России. Перед туром"
17:40 "На чемпионате мира по хоккею"

14 Мая Суббота
06:05, 09:05, 11:40, 17:40, 22:10, 01:15   Вести
Спорт
06:50 , 09:25 Хоккей. Чемпионат мира.
11:55 Top Gёrl
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
15:50 Футбол. Чемпионат Англии.
17:55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
20:10  "Сквозные ранения"
22:35 Профессиональный бокс.
00:40 "Рой Джонс. Перед боем".

15 Мая  Воскресенье
07:00, 09:05, 12:10, 22:25 , 00:55  Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:35 "В мире животных " с Николаем Дроздовым
09:25 "Страна спортивная"
09:50 "Индустрия кино"
10:25 Чак Норрис фильме "Тени прошлого"
12:20 "Первая спортивная лотерея"
12:25 "Магия приключений"
13:25, 15:25 Футбол. Премьер
лига.
 17:55 Хоккей. Чемпионат мира.
20:20 Футбол. Чемпионат Англии.
22:50 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал

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

Только в мае
 на гранитный памятник скидка 10%

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) 2461401,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Кто из дачников не
знаком со снытью 
 на

зойливым сорняком,
захватывающим плодо

родные почвы в затенен

ных местах. Владимир
Даль утверждал, что пра

вильно ее следует звать

снить, поскольку назва

ние этого растения яко

бы происходит от слова
"снедь", то есть пища, так
как она была очень  по

пулярна в Древней Руси
как овощ. В разных обла

стях России сныть назы


вают также дедельник,
яглица, шнит, но чаще
всего снитки.

А козья нога 
 это пе

ревод с латинского на

звания сныти, которое
дал ей Карл Линней за
сходство парных боко

вых листочков сложного
листа растения со следом
козы.

Сныть обыкновенная
многолетнее травянис

тое растение семейства
зонтичных (сельдерей

ных), высотой до 1 м, с
длинным шнуровидным
корневищем, которое
никак не желает выби

раться из почвы и стано

вится сущим наказанием
для дачников, давая
жизнь новым растениям.

Где только не растет
сныть 
 в смешанных и
широколиственных ле

сах, парках, оврагах, сре

ди кустарников, по опуш

кам и на вырубках, часто
образуя обширные зарос

ли. Но еще гораздо ком

фортнее чувствует себя
возле человеческого жи


лья 
 в садах и огородах.
Сок сныти или на


стой травы издавна при

меняют в народной ме

дицине при различных
поражениях суставов,
особенно при подагре,
ревматизме, а также при
желудочно
кишечных
заболеваниях, некото

рых болезнях почек и
мочевого пузыря.

Для приготовления
сока свежую вымытую
наземную часть, срезан

ную в начале цветения,
пропускают через мясо

рубку и отжимают сок.
Его пьют  свежим в тече

ние первой половины
лета в качестве прекрас

ного общеукрепляющего
и кровоочистительного
средства, а также для
нормализации водно
со

левого обмена при по

дагре. Для использова

ния  зимой  его консер

вируют равным количе

ством водки и хранят в
темном и прохладном
месте.

Свежие измельчен


ные листья приклады

вают к больным  местам
при различных воспа

лительных процессах
как обезболивающее и
противовоспалительное
средство. Учеными вы

явлено  ранозаживляю

щее и усиливающее де

токсикационную функ

цию печени действие
препаратов сныти. Вы

деленные из ее корней
вещества 
 фалькаринол
и фалькакриндиол 
 об

ладают выраженным
п р о т и в о г р и б к о в ы м
действием. Исследова

ниями  установлено ан

тианемическое  дей

ствие препаратов сны

ти. Она рекомендована
в качестве диетического
средства при железоде

фицитных состояниях.
Молодые листья 
 хоро

шее средство для про

филактики цинги.

Сныть обыкновен

ную можно отнести к
ранневесенним растени

ям 
 ее проростки появ

ляются уже в апреле.

Молодые листья и
стебли приятного вкуса,
хороши в супах, борщах
и салатах. Черешки лис

тьев маринуют на зиму, а
икру, полученную из
пропущенных через мя

сорубку листьев, можно
засолить и использовать
как приправу. Листья
заквашивают впрок, как
капусту.

В старину, в голод

ные годы, когда к весне
во многих домах подъе

дали почти все съест

ные припасы, сныть
имела большое значе

ние для сельского насе

ления как серьезный
пищевой продукт. Бы

товало даже выражение

 "дожить бы до сныти".
Но и в наше время вес

ной, когда еще не густо
на столе овощей  и
фруктов, может приго

диться сныть. Из нее го

товят множество полез

ных и вкусных блюд.
Вот некоторые из них.

Салат из сныти: мо

лодые листья промыва

ют, ошпаривают кипят

ком, измельчают, добав

ляют тертый хрен, соль и
сметану (хрен можно за

менить чесноком, а сме

тану майонезом).

Суп из сныти: в ки

пящий подсоленный
мясной бульон кладут
подготовленные наре

занные овощи: морковь
картофель, сныть, ща

вель, ошпаренную ки

пятком крапиву. Варят
15
20 мин., затем добав

ляют поджаренные на
жире мелко нарезанный
репчатый лук, тертую
морковь и варят 5 мин.
По окончании варки в
суп добавляют сырое
яйцо. Подают со смета

ной или майонезом.

Наконецто дожили до сныти!
РУССКОЕ  РАЗНОТРАВЬЕ

В мае за грибами ред

ко кто ходит, хотя в этом
месяце леса радуют де

сятком видов вкусных, и
от того, что первые 
 же

ланных грибов.

До устойчивой
жары в мае плодоносят
сморчки и строчки 
 за
ними надо идти на вы

рубки, на поляны, в
редколесья, в ивняки.

После теплых майс

ких дождей на выгонах,
заброшенных полевых
дорогах, на прогревае

мых лугах появляются
первые белые шарики
дождевиков. Иногда
они имеют форму була


Майские радости
ГРИБНАЯ  ПОРА

вы 
 это головач продол

говатый. Среди дожде

виков нет опасных ви

дов. Их едят в молодом
возрасте: нежные белые
тела дождевиков в жаре

хе не хуже белых, а вы

сушенные и истолчен

ные в порошок, они сде

лают вкусным любое
блюдо.

Майский луг может
подарить еще один чу

десный грибок 
 луговой
опенок. Их у нас  не бе

рет почти никто, и луго

выми опятами называют
один из видов коричне

вой рядовки, что растет
летом около берез (в бе


логрибных местах). На
самом же деле, луговой
опенок 
 это светлый
гриб с желтой шляпкой
на тонкой ножке. Нож

ка этого опенка светлая,
с белым мучнистым  на

летом, высотой 5 см и
выше. А шляпка в диа

метре 3
5 см, у молодых
грибов колокольчиком,
у взрослых 
 с широким
бугорком, с краю часто
светлая полоса. Гриб
хоть и хлипкий, но
очень вкусный. Как
то
раз я нащипал луговых
опят на коровьем прого

не на целую жареху 

аромат великолепный!

Луговые опята любят
приволье, луга, пастби

ща, чистые деревенские
улицы.

Ближе к концу мая
неплохо бы прогуляться
по березовым полоскам,
опушкам, краям выру

бок и трасс. Береза  теп

лыми  днями последней
весенней декады посы

лает на разведку и се

ренькие грибы, и жел

тые, толстокоренные
боровички и даже ред

кие белые. Все они еще
чистые, без противных
червяков. На весенний
грибной супчик  вполне
можно набрать. А если в

конце мая идти от пере

леска к перелеску, то на
опушках, лужках, в тра

ве можно найти вкус

нейший гриб 
 майку
или майский гриб. Он
белый, довольно круп

ный, похож на рядовку.
По вкусу не уступит ни

белому, ни шампиньону.
Теплые дни предлетья 

время появления  на
пнях и первых летных
опят. Так что, майский
лес пустым ни один на

стоящий грибник не на

зовет.

С. ЛАРИН

Бабушкины подсказки
Если ребенок долго не говорит и не ходит, во вре


мя выпечки пирогов малыша сажают под стол, на
котором стояла кастрюля с подошедшим дрожжевым
тестом и, вынув из нее тесто, вымывая над этой кас

трюлей себе руки водой, говорят: "Как мое тесто под

нималось, так и ты, мое дитятко, полней; как мое
тесто всходило, так и ты ходи; как я, мое дитятко,
говорю, так и ты говори".

Чтобы оградить новорожденного от всяких напа

стей в жизни, ему дают два имени 
 одно при рожде

нии, а другое 
 при крещении.

Считается, что наречь ребенка именем праведни

ка 
 к добру, а именем мученика 
 к худу.

НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

Ребенка отнимают от груди в такой день, когда
нет именин какого
либо святого мученика.

При отнятии ребенка от груди нужно накрыть
стол, на него поставить разные яства и положить бе

резовый прутик. Ребенка посадить  к столу и, глядя
в окно через его голову, тихо сказать: "Как лес не тос

кует по дереву, так ребенок не тосковал бы о грудях".
После этих слов нужно посмотреть, что ребенок ста

нет хватать из поставленного на стол, тем и надо его
больше кормить. Но если  малыш схватит прутик,
значит, в еде будет привередой, тогда придется ро

дителям или развлекать, или принуждать его съесть
"ложку за маму, ложку за папу…"

180 цветков майского одуванчика вместе с ча
шелистиками, но без стебля, промыть, залить ста
каном воды и прокипятить в течение 23 мин. На
дуршлаг положить 4 слоя марли, откинуть на нее
одуванчики и тщательно их отжать. В отжатый от
вар всыпать 3,5 стакана сахара, поставить на огонь
и после того, как сахар растворится, прокипятить
сироп в течение еще 810 мин. Разлить варенье по
банкам и поставить на хранение.

По вашей просьбе
Варенье

 из одуванчиков
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Ежегодным итогом огромной работы
творческого коллектива преподавателей
и учащихся ДШИ становится отчетный
концерт. В этом году он состоится 14 мая
под названием "Мы подарим вам улыб

ки, солнце, радость и талант".  Ребята и
педагоги постараются создать у гостей и
зрителей радостное настроение, покажут
самые яркие и интересные номера.

В концерте примут участие солисты
и творческие коллективы школы: ор

кестр русских народных инструментов
(руководитель Епифанова М.А.), хоро

вой коллектив (руководитель Зорина
В.И.), ансамбль баянистов (руководи

тель Белова Л.В.), ансамбль гитаристов
(руководитель Опрыщенко Л.А.), свою
новую программу представит на суд
зрителей группа "Джаз ТТ" (руководи

тель Чушкин А.В.).

Программа концерта очень разнооб


Приглашаем  на отчетный концерт
разна. Мы уверены, что не оставят рав

нодушными зрителей хореографические
номера коллективов "Солнышко" (руко

водитель Вохминцева Н.А.) и "Преобра

жение" (руководитель Винокурова Е.С.).

Свои сольные номера исполнят побе

дители зональных и областных конкур

сов: Антон Селютин, Денис Сахаров,
Ольга Суханова, Георгий Рыженков,
Илья Звонарев и другие  продемонстри

руют зрителям свои таланты и подарят за

ряд энергии и хорошего настроения.

А в фойе будет открыта выставка уча

щихся художественного отделения, на
которой все смогут увидеть лучшие ра

боты юных художников, выполненные в
самых разных техниках.

Приглашаем всех родниковцев на
отчетный концерт детской школы
искусств, который состоится  14 мая
в 1300 в  большом зале РДК "Лидер".

ЮБИЛЕИ

Ответы
 на сканворт
 от 26 апреля

По горизонтали.
Яблочко. Орли. Кази

но. Тисса. Плот. Аргус.
Мяу. Нагота. Горд.
Иго. Ушат. Втуне.
Радо Жало. Рало.
Алло. Ира. Пак. ПАЗ.
Матч. Убор. Холл.
Оби. Ипол. Гурон. Ив

лин. Клон. Табак.
Ласт. Ать. Грек. Батя.
Причт. Балаш. Огу

лом. Зима. Сплур. Бо

таник. Кадык. Дама.

По вертикали. Яри

ло. Отар. Кузу. Трюмо.
Шипуха. Вата. Дона

то. Кондор. Игоша.
Сад. Гетра. Сина. Гуж.
Таль. Горемыка. Рулет.
Гелиогабол. Ров. Ди

дона. Аплит. Кулак.
Зола. Синь. Чингач

гук. Рука. Холя. Бит.
Отек.  Тишина. Атака.
Пост. Иол. Тура. Бобы.
Амок. Азад. Мим.

Смешинки
Муж ударил по столу

кулаком.

 Да кто в доме хозя


ин?!
Жена:

 Я, а что случилось?

 Ничего… Я просто

так спросил.

Трус 
 это человек,
адекватно оценивший
ситуацию.


 Меня вчера с рабо

ты уволили!


 За что?

 Да хрен знает, я там

полгода не был!

***

***

Если не вмешается
злой рок, 60 лет когда

нибудь исполнится
каждому из нас. Мне
вот в сентябре, а моему
давнему доброму другу
Виктору Коновалову се

годня, 6 мая.

…В наше непростое
время надо радоваться
каждому светлому че

ловеку, если с ним све

ла судьба. Виктор Ми

хайлович Коновалов
как раз из таких людей

 и это с удовольствием

Живи  и радуйся жизни!
скажут десятки людей,
с кем он дружит, с кем
общается, работал или
работает.

Когда
то Виктор слу

жил в нашей редакции
фотокорреспондентом,
затем работал мастером в
"артели слепых", на пен

сию уходит из коллектива
комбинатской котельной.
И у Виктора Михайлови

ча такой талант, что все со

трудники и коллеги очень
быстро становятся его дру

зьями. С ним легко 
 рабо


тать, просто разговари

вать. Он любит людей 
 по
нашим временам это ред

кое качество. Не перечесть
тех, кому Виктор Михай

лович когда
то помог: уча

стием, советом, конкрет

ным делом. Ему нравится
помогать людям! Он ис

кренен в этом! Разве мож

но такого человека не це

нить и не любить!

…Дорогой, уважае

мый Виктор Михайло

вич! Сегодня в твой
праздничный день при


ми самые душевные по

здравления и пожела

ния здоровья, счастли

вой и спокойной жизни

 на долгие
долгие
годы. Ты проживешь
долго, потому что ты
нужен не только род

ным и самым близким,
ты нужен очень боль

шому числу людей.
Живи и радуйся новой
своей жизни! Пусть бу

дет приятен тебе каж

дый ее день!

С. ЛАРИН
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ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

                 замер, доставка, установка

               гарантийное обслуживание
     пластиковые откосы,

         наружные и внутренние

            от SAB  KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  20931, 89065122656.

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Прогноз погоды
на неделю

Родниковский пейнтбольный клуб

ПЕЙНТБОЛ
 за 350 руб.

Летний сад
Тел. 89203706408,

 89051074185.

  Народный календарь

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 20596, 89632163087.

ОКНА  KBE  (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22  (здание городской бани),
вход со стороны Спортбара.

Тел. 89038880502.

9 мая. День Победы. Поминовение усопших во

инов. Сев яровых. Часты похолодания. Именины:
Василий, Глафира, Степан.

10 мая. Семен Ранопашец. "Рано пар паши 
 уро

жаи будут хороши". Последние сроки посева в
грунт семян свеклы, моркови, петрушки, гороха,
цветной капусты, репы. Именины: Семен, Степан.

11 мая. Евсей и Максим. "Пришел Евсей 
 овсы
отсей". Ясный восход 
 к ведренному лету. Имени
ны: Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая. Девять мучеников. Цветет черемуха.
Именины: Артем, Иван.

13 мая. Яков Апостол. Именины: Василий, Мак
сим, Никита, Яков.

14 мая. Еремей Запрягальник. Разгар сельских
работ. Именины: Ефим, Макар, Тамара.

15 мая. Борис и Глеб. "Борис и Глеб сеют хлеб".
Начинают петь соловьи. Высадка рассады огурцов
в теплицы. Именины: Афанасий, Борис, Давид,
Глеб, Зоя, Михаил Роман.

М
оскитная

сетка

в подарок!

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

89290890009, 89065132767
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Замер, доставка бесплатно. Рассрочка платежа.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 АКЦИИ
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

   Тел. 89621650800.

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время

  БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж по  ГОСТу
 Телые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

АКЦИЯ!
   С 1 мая � 1 июня
      окно 6999 руб.
Размер 1300х1400

Т Е П Л И Ц Ы

Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.

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

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис  «Окна

Satels».Тел. 849204341444489.

ЛИДЕР СРЕДИ  ТЕПЛИЦ
 ИЗ  ПОЛИКАРБОНАТА

   Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили  REHAU, SALAMANDER

Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери

Теплицы
из поликарбоната

Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся

о Ваших растениях теплиц!

ул. Советская, д. 8 «Б»,
               2 этаж
тел.: 89051561475

КОМПАНИЯ

Наши цены Вас приятно удивят!

НОВИНКА!

SECOND HAND
Это низкие цены,

отличная европейское качество!
Распродажа джинсовой одежды 50% скидка. В

ассортименте магазина: пиджаки, ветровки, юбки,
белье муж., жен.,  купальники. Адрес:  ул. Любимо

ва, д. 5 "9 квадратов" (Риал), 2 эт.

Выражаем благодарность председателю СПК
"Россия" Барашкову О. Н., гл. бух. Кашицыной Е. П.
за материальную поддержку, выделение транспорта
при подготовке к конкурсу "Лучший медицинский
работник 2011" и группе поддержки: Балашовой На

талье, Лебедевой Ольге, Бяшиной Нине, танцеваль

ной группе детей.

Коллектив Острецовской больницы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

***

***

***

***

***

***

Уважаемые жители
города Родники!

С 5 мая по 5 июня 2011 года на территории горо
да Родники проводится конкурс на звание "Лучший
дом", "Самая благоустроенная дворовая террито
рия", "Самая благоустроенная улица", "Лучшая
клумба", "Лучший дворник", "Лучший благоустрои
тель Родников". Заявки на участие в конкурсе при

нимаются до 01.06.2011 года по адресу: ул. Совет

ская, д. 6, каб.16. Дополнительную информацию
можно получить по тел. 2
54
40.

Администрация МО "Родниковское
 городское поселение".

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле

ние заявлений в суд, представительство  в суде, со
ставление договоров: мены, дарения, куплипрода
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.

Сеть ювелирных магазинов

«АЛМАЗ»
приглашает всех желающих сделать

выгодные покупки.
Широкая гамма ювелирных изделий из золота и се


ребра, гибкая система скидок позволит любому поку

пателю найти свое украшение.

Услуга кредитования на выгодных условиях, пода

рочные карты.

АКЦИЯ ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ  (ищите
оранжевые ценники).

 Наш адрес: Южный, Т.Ц. «Вернисаж»; Техническая, 1.

Открылся магазин "РЫБОЛОВНЫЙ"
Торговый центр "Невский".

14 мая с 1430 до 1500, 17 мая с 1030 до 1045
на рынке города состоится продажа курмо
лодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес., приви
тые, а также гусят, утят, цыплят бройлеров.
Тел. 89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России про
изводит постоянный набор в группу по обучению во
дителей кат. В. Студентам гарантирован выпуск во
время летних каникул (до начала учебного года).
Просьба подавать заявки заблаговременно. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

8 мая с 12 до 1220 на рынке города со
стоится продажа курмолодок рыжих и бе
лых. Возраст  5,5 мес. Привитые, а также
гусят, утят и бройлеров. Тел. 89644904561.

7 мая с 1130 до 1200 на рынке г. Родники, 1210
1220 д. Тайманиха, 12401250 с. Каминский будет
продажа курмолодок рыжих и белых 5 мес., а также
10 мес. несушек и 21 дн. гусят. Тел. 89106861077.

СПУТНИКОВОЕ ТВ  ОТ 5000 РУБ.
Телеаудиовидео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ. CDDVDдиски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж

ный", 2А. Тел. 89106682766.

9 мая.
Ночь +5, день +21.

10 мая.
 Ночь +8, день +19.

11 мая.
Ночь +8, день +17.

12 мая.
Ночь 40, день +12.

13 мая.
Ночь +2, день +17.

14 мая.
Ночь +9, день +17.

15 мая.
Ночь +7, день +9.
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       ПРОДАМ

1комн. квру 4 эт. мкр.
Шагова, 10.  Тел.
89051569917.

1комн. квру  с. Филисо
во. Тел. 89621667407.

1комн. квру ул. Техни
ческая, 2. Тел. 89065155742.

1комн. квру, пл. 36,3 кв.
м/20,5 кв. м. ул. М. Ульяно
вой, 3,5 эт., космет. ремонт, ц.
500 т. р., торг при осмотре,
возможна рассрочка. Тел.
89303433187.

1комн. квру 30,5 кв. м.,
ц. 420 т. р. ул. Рябикова. Тел.
89065132833.

1комн. квру пл. 35,5 кв.
м./20,8 кв. м., ул. М. Ульяно
вой, д. 3, 5 эт., ц. 500 т. р. Торг
при осмотре. Тел.
89092466237.

2комн. квру мкр. Юж
ный, 23, ц. 630 т. р. или обме
няю. Тел. 89206706574.

2комн. квру у/п мкр.
Южный. Тел. 89206783871,
после 19 часов.

2комн. квру в мкр. М.
Ульяновой, 5а, 5 эт., пл. 38 кв.
м., балкон заст., не угл., ц. до
гов.  Тел. 89051077674,
89203654178.

2комн. квру  в мкр. Ма
шиностроитель, 3 эт.  Тел.
89101822663.

2комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель. Тел.
89106827997.

2комн. квру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Маши
ностроитель", 8/9, без посред.
Тел. 89636503468,
89109849132.

2комн. квру ул. Народ
ная, 9, 2/4. Тел. 89203440456.

3комн. квру ул. Социа
листическая, 21, 5/5. Тел.
89203440456.

3комн. квру ул. М. Уль
яновой, д. 5, 4 эт., неугл., не
дорого.  Тел. 2
44
62,
89612473332.

3комн. квру  мкр. Гага
рина. Тел. 89154613970.

3комн. квру 82 кв. м., г/
о, пл. Ленина. Тел. 2
42
82,
79051076508, 89621672237.

3комн. квру у/п  мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет

ровна.

3комн. квру, 4/5 эт. мкр.
Шагова.  Тел. 2
31
59,
89103089484.

М/с на 60 л. Октября, пл.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

20,5. Тел. 89051577586.
Срочно дом 2х эт., не

достр. Тел. 89106996956.
Дом с п/о, мат. капитал.

Тел. 89203440456.
Дом в деревне и баню. Тел.

89806831970.
Дом  ул. Серова, д. 20.

Тел. 89060522262.
Дом с п/о под дачу на ул.

Малая Стрелецкая, 17, ц. 60
т. р. Тел. 89051084764.

Дом с г/о центр, ножн.
швейную машинку. Обр. ул.
Шилова, 16.

Дом камен. рон Кирьяни
ха. Тел. 89038886497.

Дом с г/о, водопровод.
Тел. 89065101980.

Дом с г/о, удобства. Тел.
89065146101.

Дер. дом, п/о на ул.  Ра
зинская. Тел. 89109929381.

Дом с г/о. Тел.
89605045644.

Дом дерев. с г/о, 9 сот.
зем., рядом с мкр. Южный.
Тел. 89806810021.

Дом с удобствами и мебе
лью, цена 700 т. р.  Тел.
89605000603.

Дом с г/о комн., кухня, р
н Кулешево. Тел.
89038886908, 89065133312.

Кам. дом 2 ур. все уд.,  109
кв. м., рн Слободки, ц. 950 т.
р.; кам. дом ул. Фрунзе, 54,
пл. окн., жел., дв., мет. чер.
без отд. и коммун., 78 кв. м.,
уч. 9 сот., ц. 650 т. р., возм.
прод. за мат. кап. Тел. 2
45

05, 89109985337.

Дом с г/о, ж/б колодец,
можно за мат. капитал. Тел.
89206780409, после 18 часов.

Дом под дачу в рне Сло
бодки, 8 сот.  Тел.
89203514477.

Пром. здание. Тел.
89621671254.

Кирп. гараж кооп. "Юж
ный". Тел. 89051554860.

Гараж разборный 3,20
х6м. Тел. 89206728655.

Или сдам в аренду участок
в кол. саду с домом, водоемом.
Тел. 89605123781.

Зем. уч. 8 сот., с дер. до
мом, без удобств, под строи
тельство (ИЖС). Все коммун.
рядом, газ по участку. Тел.
89109973477.

Участок в к/с № 4б (в
центре города) 4 сот. Тел. 2

49
11, 89038894292, после 17
часов.

ВАЗ 2101.  Тел.
89290880134.

ВАЗ 21114 2004 г. в. Тел.
89290873346.

ВАЗ 21099 1997 г. в.,
МТ380. Тел. 89206739084.

ВАЗ 21099i 1999 г. в., цв.
мурена, отл. сост., ц. 75 т. р.
тел. 89038882679.

ВАЗ 21013 1984 г. в.,
норм. сост., ц. 20 т. р. Тел.
89203629588.

ВАЗ 2105, цв. вишня, 1995
г. в., сигнал., тонировка,
МР3, в хор. сост.  Тел.
89092483098.

ВАЗ 11113 Ока 1999 г. в.
Тел. 89106938484.

ГАЗ 3109 на запчасти, рез.
зима, лето R14зима К15. Тел.
89621583405.

Иж Ода 2717, 2002 г. в.,
ц. 15 т. р. Тел. 89109985337.

А/м Nissan note 2008 г. в.
на гарантии, пробег 9 тыс.,
цена 470 т. р. Тел.
89038887029.

Тойоту Королла 2007 г. в.
Тел. 89051064121.

Фольксваген Джетта 1988
г. в., 1.8 л, 90 л. с. Тел.
89038788118.

Мицубиси Лансер 1997 г.
в., в отл. сост, ц. 190 т. р. Тел.
89066180887.

А/м Фольксваген Т4 гру
зопасс., 5 мест, стекло по круг.
1991 г. в., бензингаз, дв. 2 л.,
84 л/с., пробег после кап. рем.
125 т. км, обр. ц. 170 т. р. Тел.
89109937048, Сергей Нико

лаевич.

М/ц "Урал", можно на
запчасти. Тел. 89605073339.

М/ц "Минск". Тел. 2

01
72.

ИЖП5. Тел.
89206731511.

М/ц ИЖ  «Планета5», ц.
10 т. р. Тел. 89611196482.

Мопед 2скорост. "Рига"
с з/ч. Тел. 89109876305.

Скутер «Ямаха».
Тел.89206785468.

Велосипед детс. трехко
лесный с поддержкой и мягк.
сиден. Сост. нового.  Тел.
89612436905.

Организация постро
ит фундаменты под зда
ния любой сложности,
системы водоотведения,
теплоснабжения и водо
проводы. Тел. 2
65
37,
89612461646.

РАБОТА

Кроем крыши част
ных домов, свой матери
ал. Тел. 89644902440.

В связи с расширени
ем швейного производ
ства требуются квалифи
цированные швеи (учени
ки швей) на пошив спецо
дежды для охоты и ры
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто
транспортом предприя
тия. Иногородним опла
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

ЗАО «РМЗ» требуют
ся: инженернормиров
щик, мастер электроучас
тка, начальник котельной,
уборщик производствен
ных помещений. Конт.
тел. 2
34
64, 2
50
45.

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

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

Велосипед марки "Союз",
дамский, отл. сост., ц. 1500 р.
Тел. 89605108011.

Велосипед "Стелс" 1 се
зон, шины R14 зима.  Тел.
89203537737.

Резину  и диски новые
R13, R14. Шиномонтаж бес
платно.  Тел. 89050590144,
89051057478.

Колеса для авто, б/у. Тел.
89203497717.

Трубы б/у от 80 до 120 мм
на cтолбы,воду. Тел.
89051572472.

Б/у кирпич силикат. и бой
кирпича. Тел. 89605099588.

Кирпич новый, дешево,
белый селик., красный, фунд.
и облицов. разных расцветок
с дост., гравий, щебень. Тел.
89051562920.

Блоки силикат., кирпич
силикат., емкости 20 куб. м.,
картофелекопалку. Тел.
89109830700.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб
ропроцесс, пропарка, дос тав
ка. Тел. 89605075075.

Тес, брус 6 м. Тел.
89109985337.

Жерди, столбы. Тел.
89612449440.

Штакетник, недорого.
Тел. 89092495913.

Пиломатериалы (дюймов
ка 25 мм) доску заборную 2 м
длины, жерди, обрезная, нео
брезная 246 м дл., цена до
говорная. Тел. 89158117370.

Пиломатериал необрез
ной,забор. доска, штакетник,
обрезной пиломатериал от 4
т.р., брус, доска.  Тел.
89109810616, 89036328634,
89203509393.

Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.

Инвалид. коляску. новую.
Тел. 89038264409.

Коляску зималето, цена
2500 р. Тел. 89065106797.

Коляску дет. трансформер
б/у. Тел. 89036326129.

Коляску зималето, в хор.
сост. тел. 89203536295.

Детские вещи б/у в очень
хор. сост. Тел. 89051083396.

2камерн. холод. б/у, в
хор. сост. Тел. 89051576603.

Компьютер ЖК, монитор,
клавиши, мышь. Тел.
89612436965.

2 белые фляги пласт., сту
лья хор. сост., ведра пласт.
Тел. 2
43
72.

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

Навоз. Тел. 89203496609.
Семьи пчел.  Тел.

89605051732.
Картофель круп. и сем. с

доставкой. Тел. 89303461895.
Семьи пчел.  Тел.

89051089436.
2 семьи пчел с ульями. Тел.

89203619649.
Поросят. Тел. 4
24
20,

89203424077.
Корову. Тел. 89203426350.
Ягнят романовской поро

ды. Тел. 89051574129.
9 мая продажа поросят п.

Каминский с 1130, Родники
1230, Филисово 1330. Тел.
89030647900.

Щенков ягдтерьера. Тел.
89051081355.

Реставрация и утепле
ние деревянных окон и
дверей по шведской техно
логии. Тел. 89605136500.

Грузоперевозки Газель
фургон.Тел. 2
22
89,
89605048635.

Грузоперевозки Газель, ус
луги грузчиков.  Тел.

Требуются рабочие по ухо
ду за скотиной.  Тел.
89051574129.

Требуется сварщик с опы
том работы со своим автомоби
лем. Тел. 89612455004.

ЧОП требуются сотрудники
охраны от 18 лет. Тел.
89036637651.

Предприятию ООО "Тех
нопласт" на постоянную работу
требуются токарьфрезеров
щик, сварщик, электрик, все со
стажем работы.Обр. по адресу:
пр. Северный, д. 4. Тел. раб. 2

48
01 с 8 до 17 часов.

Шлифовщики погонажа,
пом. маляра (на машину). З/пл.
высокая + прем.  Тел.
89203610163.

Требуются водители и меха
низаторы. Тел. 89203673331.

Требуется водитель со сво
им автомобилем для работы в
такси. Тел. 89106969479.

Требуется водитель. Тел.
89109994365, после 19.00.

Организация срочно при
глашает на работу крановщика.
Оплата сдельная. Тел. 2
65
37,
2
65
13.

Приглашаю к сотрудниче
ству закройщика или портного
инд. пошива не ниже 4 разряда.
Тел. 89605114964.

Требуется пастух в частное
стадо. Тел. 89605030176.

Мотоблок в хор.
сост., ц. 15 000 руб. Тел.
89806831511.

Мет. коробку под по
греб, железо 4 мм, балко
ны кислородные и углекис
лые. Тел. 89806831511.

Педагогический коллектив Каминской средней
школы и ветераны педагогического труда скорбят
по поводу смерти ветерана педагогического труда

ШАБУРИНОЙ
Натальи Александровны

 и выражает искреннее соболезнование родным
и близким.

Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Такси «Алладин».  Тел.
2
66
06, 89051555383,
89203551134. По городу, об%
ласти и России. Круглосу%
точно.

Плитка тротуарная
+  ус т а н о в к а .  Те л .
89605007339.

Изготовление троту
арной  плитки и блоков.
Тел. 89051574009.

Выражаем сердечную благодарность коллективу
Райгаза, родным, близким, друзьям и соседям,всем,
кто оказал материальную и моральную поддержку в
похоронах любимого мужа и папы Соколова Анато
лия Викторовича.

Жена и дочь.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

2комн. кв. мкр. Ма
шиностроитель, общ. пл.
51,5 кв.м., 2 эт. Тел.
89203423570.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электриков. Надеж
но, красиво, недорого.  Тел.
89206785538.

Лунтик и его друзья прове
дут веселый незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.

Даем деньги под %. Любая
сумма на любой срок под залог
недвижимости или авто. Тел.
8(49354) 3
68
08, 89066196845.

Фитосауна  Кедровая боч
ка предлагает антицеллюлит
ные программы:  пилинг, мас
саж.Ждем вас в здании про

филактория. Тел. 89051555389.

Орифлейм приглашает к
сотрудничеству. Кроме косме
тической продукции компания
предлагает товары для здоровья
и коррекции веса.  Тел.
89158455057.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 26262

Тел. 89065106709,
8 9 6 1 2 4 9 2 9 6 9 ,
89203536882.

Всегда рядом!

Изготовление вытя
жек. Ветеранам труда и
ВОВ скидки. Тел. 2
26

39, 89065149830.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличиии и  по разме

рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтех

ники, ул. З. Космоде

мьянской, 1
а  (рядом

 с котельной).
т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
УСЛУГИ

4комн. квру 2 эт. на 2
комн. и 1комн. Тел. 2
51
36.

       МЕНЯЮ

1комн. квру. Оплату и
чистоту гарантирую. Тел.
89036324412, 2
42
71.

1комн. квру ул. Рябико
ва. Тел. 89303434274, Ирина.

СНИМУ

КУПЛЮ

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

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

СДАМ

1комн. квру на ул. Лю
бимова, 36, недорого. Тел.
89611159239.

В аренду помещение под
маникюрный кабинет. Тел.
89605020889.

Помещение на рынке 25
кв. м. и 85 кв. м, можно под
магазин. Тел. 89051064397.

Свад. украш. на авто. Тел.
89038799642.

Монтаж крыш, забо
ров всех видов, козырь
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк
ций, ангары, гаражи, ос
тановки, павильоны из
своего материала и мате
риала заказчика. Прода
жа профнастила, проф
труб. Работаем с органи
зациями. Бесплатная до
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич
ными. Тел. 89612455004.

Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.

89051051363.
Грузоперевозки Газельтент

1,5 т, по городу и области. Тел.
89605079189.

Грузоперевозки по выход
ным Газельтент. Тел.
89036327366.

Грузоперевозки Мерседес
817 40 куб. м, до 4 т. Область,
Россия. Форма оплаты любая.
Тел. 89051054680,
89036322698.

Грузоперевозки  самосвал 6
т (песок, отсев, щебень, гравий,
кирпич, навоз, опилки и др. гру
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки 5 т., 25 куб.
м, тент, по области, России.
Тел. 89203667051, Дмитрий.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89051069054.

Грзоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки, промто
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.

Перевозка груза КАМАЗ
бортовой. Тел. 89051574129.

КАМАзсамосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз. Доставка. Тел.
89065159348.

Культиватор.  Тел.
89203454097.

Обрабатываем землю мото
культиватором. Тел.
89203619838, Александр.

Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.

Отсев, песок, гравий, на
воз, земля, бой, подсыпка. До
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Организация выполнит лю
бые строительные, монтажные,
отделочные работы. Гарантия
качества. Форма оплаты лю
бая, возможен расчет по мате
ринскому капиталу. Тел. 2
35

74, 2
23
23, 89051567155.

Ремонт, отделка, сайдинг
панели, гипсокартон. Установ
ка дверей, окон. Балконы, лод
жии, крыши, заборы. Тел.
89051061437.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.

Строит. отделочные рабо
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.

Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные ра
боты. Выезд на село.  Тел.
89612441099.

Насосные станции. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89051554857.

Крыши, плотницкие рабо
ты, заборы. тел. 89051557470.

Сварочные работы. Тел.
89038895061.

Ремонт, тюнинг и электро
проводка скутеров и мопедов.
Тел. 89206785370.

Ремонт автомат. стир. ма
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 2
46
30.

Коллектив Острецовской сельской участковой
больницы выражает соболезнование родным и
близким в связи со смертью

МЕЖАКОВОЙ
Тамары Павловны.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Копаем, чистим ко
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
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Поздравляем

Поздравляем Поздравляем
с   80%летием

Поздравляем

В е т е р а н а  т р у д а ,  о т ц а ,  м у ж а ,  б р а т а
ШОЛЕВА Вячеслава Ивановича.

Трудиться ты начал мальчонком
В суровые годы войны.
Тяжелые сельские будни
 На юные плечи легли.
Работ никаких не боялся,
Пахал, боронил и косил.
В домашнем хозяйстве старался
Чтоб было все как у людей.
И в жизни всегда добивался
Поставленной цели своей.
С юбилеем  тебя поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
И еще раз крепкого здоровья
На всю оставшуюся жизнь.

Наумовы, Шолевы, Дицыны.
Дорогого деда ШОЛЕВА Вячеслава
Ивановича.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Внуки Дмитрий, Александр, Андрей.

От чистого сердца поздравляем нашего
горячо любимого мужа, отца и деда
ГУСЕВА Евгения Федоровича.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Жена, дочери, зять, внучки.

с   70%летием

ЛЕБЕДЕВЫХ Елену Дмитриевну  и
Николая Николаевича.

Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.

Дочь и зять Золотовы, внучки и правнуки
Беловы и Пташкины.

с   80%летием с   юбилеем
Дорогую, любимую мамочку КОРОТКОВУ
Ирину Васильевну.

Твой день рожденья 
 праздник главный.
Тебе не так уж много лет.
У женщин этот возраст главный,
В стихах поэтами воспет!
В нем все 
 и нежность, и мечты,
В рассвете сил душевные порывы,
Такие женщины, как ты,
Сейчас особенно красивы.
Тебе желаем быть любимой,
В любую пору: летом и зимой,
Чтоб ты была неповторимой,
Из всех единственных 
 одной.
Желаем радости и крепкого здоровья,
Во всем удач, хороших, добрых встреч.

Сын Дима и Аня.
Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  д о ч е н ь к у
КОРОТКОВУ Ирину Васильевну.

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и напастей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Мама.
Дорогую, любимую мамочку и жену
КОРОТКОВУ Ирину Васильевну.

Мамочка, любимая, родная!
Сокровище бесценное мое!
Нет ничего на свете мне дороже,
Чем сердце материнское твое.
Тебя с днем рождения поздравляем.
И в этот день мы говорим:
За все  заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя благодарим!

Дочь Даша, муж Сергей.

Дорогого, любимого папу, де�
душку, прадедушку КОЗЁКИНА Николая
Федоровича.

Сказать "спасибо" 
 это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, 

Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Дочери, зятья, внучка, правнук.

Поздравляем

МИРОНОВУ Татьяну Владимировну.
Ты не сноха, ты дочка мне,
И благодарна я судьбе,
Что Бог меня вознаградил 

Такую дочку подарил.

Свекровь.

Поздравляю
с   юбилеем

Администрация и коллектив фирмы  ИП
Смирнов М.А.  и ООО "Родниковский
племзавод" от всей души поздравляют
РЕПИНУ Ольгу Владимировну.

Руководителя на свете лучше нет,
И женщины красивей не найти!
Пускай повсюду лишь зеленый свет,
В решениях 
 лишь верного пути!
Чтоб рядом шли удача и успех,
Мы поздравляем с юбилеем Вас!
Душевный будет пусть, счастливый смех!
Пусть одолеет счастье Вас сейчас!

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
Дорогого Алексея Федорови,
ча СТЕПАНОВА с Днём Победы!
Желаем здоровья,  мира и добра!

С уважением Максим, Ольга,
 Андрей Баженовы.

с   80%летием

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Магазин "Юнит" предлагает:

СМС "Дося" авт. 400 г 4 19,90
Гель д/душа муж. "Олд Спайс" 4 49,90
Освежитель воздуха "Симфония" 4 23,90
СМС "Миф" ручн. ст. 400 г 4 23, 90
СМС "Пемос" ручн. ст. 2400 г 4 79,90

Магазин находится по адресу:
 мкр. Гагарина, 10.

 Любимую бабушку ФЕДЮКИНУ Галину
Алексеевну .Желаю здоровья, счастья,
благополучия.

Тополиным пухом годы пролетают,
На деревьях  виснут нити паутин,
Я с тобою рядом, знай же дорогая 

У тебя для грусти нет совсем причин.

Внучка Оля.

Поздравляю
с   юбилеем

КРУГЛОВА Владимира Львовича.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много.
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Друзья.

Поздравляем
с   60%летием

От души поздравляем дорого�
го сына и мужа БАСКАКОВА Сергея
Владимировича с юбилейным днем рож�
дения.

Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть  из  всех  мужских  моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Жена и родители.

Поздравляем
с   юбилеем

Магазин "Мир книги"
 (ул. Любимова, 5 
универмаг "9 квадратов", 2
й этаж)

новые большие поступления литературы раз

личной тематики:

� строительство, ремонт, благоустройство
� сад, огород, комнатное и приусадебное цвето�

водство, пчеловодство,
� охота, рыбалка, аквариум, домашние животные,
� шитье, вязание, домашний уют, различные ув�

лечения для взрослых и детей,
� медицина, в т. ч. массаж, лекарственные рас�

тения и минералы, анатомические атласы,
� политические бестселлеры,
� подарочные издания для детей и взрослых, в т.

ч. по истории, живописи,
� детские энциклопедии � общие и тематические.
Всегда большой выбор классической и современ

ной прозы и поэзии, фантастики, приключений, де
тективов, в т. ч. серий "Сталкер", "Метро 2033" и
др., любовных романов, литературы для детей и под
ростков, в т. ч.  по школьной программе.

Открытки, наклейки, календари и т. п.

Утеряны документы на имя
Петрунина М. С. в Парке По
беды. Просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 89065113051,
2
43
28.

Утеряна 23.04.11 г. барсет
ка с документами на имя  Андри
евского. Просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 89106687787,
89050597058, 2
43
05.

Парикмахерская "Катрин"
находится по адресу ул. Совет
ская, 10а,  парикмахерская
"Клеопатра".

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89051574324.

РАЗНОЕ

ОАО ДСУ1 требуются на
работу: водитель а/крана, меха
низаторы трактора и экскавато
ра. Полный соцпакет. Заработная
плата по результатам собеседова
ния. Обр. по адресу: Малышев

ский пр., д. 3. Тел. 2
07
96.

В отдел образования требу
ется главный бухгалтер, води
тель категории С, Д со стажем
работы не менее 3 лет. Тел. 2

06
36.

Требуется водитель со сво
им автомобилем для работы в
такси. Тел. 89109932098.

Требуется водитель на пас.
Газель. Тел. 89051075793.

Организации требуются бе
тонщики, отделочники, плотни
ки. Тел. 89106885620,  с 9 до 16
часов.

Организации требуется то
карь. Тел. 2
05
00.

Требуются рубщики срубов
на постоянную работу. Тел.
89051098362.

Предприятие ООО "Рижский
хлеб" приглашает девушексту
денток из г. Родники, проходящих
обучение в г. Москва, для работы
промоутерами. График работы по
договоренности. Форма оплаты:
сдельная. Подробности по тел.
+79203410415.

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.

Деревообраб. предприятию
требуются мастер участка  от 15
000 руб., образование техничес
кое, опыт работы приветствует
ся; станочник  сдельнопреми
альная,  соцпакет; упаковщик 
график работы свободный. Тел.
2
62
98, ул. Маяковского, 12,  с
9 до 18 часов.

В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.

Новому швейному цеху в
центре города требуются швеи.
Возможно обучение учениц для
пошива легкого ассортимента.
Тел. 89092496635, 89038780363.

Требуются швеи, швеи на
пятинитку, упаковщицы,  рн
Рябикова. З/плата высокая,
соц. пакет. Тел. 89038784374,
89203460604.

РАБОТА
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Юбилейной в этом году
была  традиционная перво

майская легкоатлетическая
эстафета.В  60
й раз проводил

ся забег родниковцев на при

зы любимой районки. Это ли
не замечательная традиция
родниковского спорта? Ведь
первые такие соревнования
состоялись в 1951 году, и с каж

дой весной эстафета по город

скому кольцу приобретала но

вых друзей, завоевывала попу

лярность. Вот и на этот раз 1
мая в эстафете приняли учас

тие более тридцати  команд 

это команды средних школ,

ПУ
46, ООО "Лорес", Машза

вода, районного ОВД, "Моло

дая  Гвардия" и "Овертайм", а
также участники VIP
забега 

руководители предприятий и
учреждений, работники го

родской и районной админи

страций.

Мероприятие началось с
праздничного парада участни

ков от здания ЦДТ к площади
Ленина. В шествии принима

ли участие руководители горо


да и района, Родниковского
отделения ВПП "Единая Рос

сия", депутаты районного и
городского советов, профсо

юзные лидеры, члены моло

дежного правительства, Род

никовского штаба ВОО "Мо

лодая Гвардия Единой Рос

сии", а также многочисленные
участники соревнований.

Первыми в эстафете при

няли участие молодые семьи,
в этом году проявившие высо

кую активность. Порадовала
небывалая массовость мероп

риятия. Маленькие ребятиш

ки с азартом пытались обо


гнать друг друга, крепко дер

жа за руки своих мам и пап.

В нынешнем году впервые
в забеге приняли участие пара

олимпийцы. Они уверенно
стартовали, задав хороший
темп остальным участникам
эстафеты.

Между забегами у гостей и
жителей нашего города была
замечательная возможность
посмотреть номера художе

ственной самодеятельности,

которые подготовили творчес

кие коллективы РДК "Лидер"
и Центра детского творчества.

Само открытие спортивно

го праздника получилось яр

ким. Участников соревнова

ний приветствовали и. о. гла

вы районной администрации
Светлана Софронова, глава
города Андрей Морозов, депу

тат государственной думы
Елена Лапшина, секретарь ме

стного отделения ВПП "Еди

ная Россия" Антонина Трени

на, главный редактор газеты
"Родниковский рабочий" Ла

риса Москаленко и другие
официальные лица.

В этом году отлично подго

товилась к соревнованиям
средняя школа №4. Команда
этой школы заняла первое ме

сто в забегах среди младших
девушек и юношей, а также в
забеге среди девушек 10
11

О присвоении звания «Почетный гражданин
Родниковского района»

Своим постановлением  администрация  муни
ципального образования  "Родниковский муници
пальный район"  постановила:

 В период с 25 апреля 2011 года до особого рас
поряжения в лесах Родниковского муниципально
го района запретить:

% разведение костров;
% бросать горящие спички, окурки и горячую золу

из курительных трубок, стекло (стеклянные бу%
тылки, банки и др.);

% употреблять при охоте пыжи из горючих или
тлеющих материалов;

% выжигать траву на земельных участках, не%
посредственно примыкающих к лесам, защитным
и озеленительным лесным насаждениям.

В администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" приступила к
работе комиссия по рассмотрению материалов на при

своение звания Почетный гражданин Родниковского
района. В связи с этим обращаемся к руководителям
организаций, учреждений, предприятий всех форм
собственности на территории муниципального обра

зования, а так же общественных организаций и орга

нов ме
стного самоуправления с предложением вос

пользоваться правом на выдвижение своих кандида

тов на присвоение этого почетного звания.

По традиции звание «Почетный гражданин Род

никовского района»  будет присуждено в преддверии
Дня города. Поэтому материалы о выдвигаемом кан

дидате, внесшем значительный вклад в развитие эко

номической, социальной, духовной и других сфер де


ятельности Родниковского района должны быть
представлены не позднее 27.05.2011г.

В комиссию предоставляются следующие докумен

ты:

 
 ходатайство на имя Главы администрации му

ниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" о выдвижении кандидатуры на
присвоение звания "Почетный гражданин Родни

ковского района";


 наградной лист установленного образца
(включая характеристику);


 фотография 3х4 
 2 штуки.
Подготовленные материалы направлять в

организационный отдел администрации. По вопро

сам оформления наградных документов обращаться
по тел. 2
33
92*192.

ВНИМАНИЕ!
20 МАЯ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

НА «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Во вторник, 10 мая  пропуск номера в связи
с праздничными выходными. Следующий номер
«Родниковского рабочего» (двойной) выйдет  в пят
ницу, 13 мая.

Вперёд, Родники!
Нашествие спорта в первомайские праздники

Старт VIPзабега.

Победители забега среди мужчин старше 18 лет.

В нынешнем году порадовала массовость первомайских мероприятий.
В праздничном  шествии участвовало несколько сотен человек.

классов. Среди старших юно

шей победителями стали уче

ники средней школы №3.

В мужском забеге общее

первое место заняла команда
"Овертайм". Среди женщин 

команда ПУ
46.

М. СОКОЛОВА


