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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Итоги предварительного на�
родного голосования подвели
ивановские единороссы на рас�
ширенном заседании региональ�
ного политсовета партии. Мероп�
риятие состоялось  30 апреля под
председательством секретаря
Ивановского регионального от�
деления партии "Единая Россия"
Анатолия Бурова.

 Ключевой вопрос в повестке дня
� подведение итогов народного го�
лосования.

Напомним, что в праймериз при�
нимали участие семь кандидатов.
Площадки народного голосования,
где они могли представить свои
предвыборные программы и отве�
тить на вопросы населения, состоя�
лись в Тейкове, Вичуге, Шуе, Кинеш�
ме и Иванове. В работе площадок
приняли участие представители

Определилась тройка лидеров  народного голосования
 Наибольшее  количество  голосов   набрал  действующий  глава  региона

С 2011 года в Родниковском районе учреждена премия Главы ад+
министрации муниципального образования "Родниковский муници+
пальный район" "За образцовое отцовство", способствующая укреп+
лению и развитию общественного института семьи, распространению
положительного опыта семейного воспитания, формированию пози+
тивного общественного мнения в отношении успешного отцовства.

При вручении премии Главы учитывается  социальная и об

щественная значимость заслуг отца в деле воспитания детей.
Предпочтение отдается:


 отцам, одним воспитывающим детей в семье;

 отцам, возглавляющим семейные клубы, подростковые и

молодёжные клубы и объединения, общественные организации;

 отцам, воспитывающим приёмных и опекаемых детей;

 отцам, воспитывающим одаренных, талантливых детей


 спортсменов, музыкантов, художников, танцоров, лауреатов
и дипломантов международных, российских, региональных
конкурсов, фестивалей, олимпиад;


 отцам, воспитывающим детей
инвалидов;

 отцам, создающим наиболее благоприятные условия в

 15  ИЮНЯ � ДЕНЬ ОТЦА

О  выдвижении  кандидатур на  премию
 "ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ОТЦОВСТВО"

семье для гармоничного нравственного и физического разви

тия детей, охраны их здоровья, приобщения детей к здоровому
образу жизни, вкладывающим все свои силы в подготовку де

тей к жизни в обществе и воспитанию достойных граждан сво

ей страны (количество детей в семье не менее двух).

 Правом выдвижения кандидатур на получение премии "За
образцовое отцовство" обладают трудовые коллективы предпри+
ятий, организаций, учреждений всех форм собственности, обще+
ственные организации, органы местного самоуправления.

Протоколы собраний по выдвижению кандидатур подпи

сываются председателем и секретарем собрания.

Материалы на вручение премии Главы райадминистрации:
ходатайство направляющей стороны, характеристика и протокол
собрания по выдвижению кандидатуры 
 направляются до 23 мая
в  райадминистрацию по адресу: ул. Советская, д.8, каб. 19.

Лучшему отцу на торжественном вечере будут вручены пре

мия Главы райадминистрации "За образцовое отцовство" и дип

лом Главы администрации муниципального образования "Род

никовский муниципальный район".

Вчера, 15 мая, в Международный день семьи  в РДК "Ли

дер" по традиции чествовали лучшие семьи района 
 назы

вали лауреатов конкурса "Хрустальный башмачок", вручали
им дипломы  главы администрации Родниковского района,
подарки и символы конкурса 
 хрустальные туфельки.

В этом году семей
лауреатов четырнадцать.
Лучшими многодетными семьями признаны две се+
мьи + Макушкиных и Арбузовых. Владимир и Алевтина
Макушкины вырастили и достойно воспитали трех род

ных дочерей и одну приёмную 
 младшую сестру Алев

тины, осиротевшую в 12
летнем возрасте. У Евгения и
Ольги Арбузовых три замечательных дочки и сын. В обе

их семьях дети окружены вниманием и заботой, растут
трудолюбивыми и творческими, а папы и мамы пользу

ются заслуженным уважением в трудовых коллективах.

В качестве образцовых семей жюри конкурса выбра

ло четыре семьи родниковцев: Романа и Ольги Пучковых,
Николая и Ольги Коростелёвых, Сергея и Ирины Мельни+
ковых, Алексея и Елены Шеломановых, а также две сельс

кие семьи: Михаила и Елены Фроловых из с. Острецово и
Анатолия и Светланы Потаповых из д. Хмельники.

В номинации "Семейные традиции" два лауреата: се


"Хрустальный башмачок" +
знак семейного благополучия

мьи Евгения и Натальи Бабич и Андрея и Екатерины
Саченковых. "Хрустальный башмачок" за "семейное твор

чество" присудили ещё двум  семьям: Михаила и Елены
Зерновых и Александра и Анны Седовых. Жюри также
отметило две самые спортивные семьи: Алексея и
Марины Тихомировых и Ивана и Ирины Беляевых.

Каждая из названных выше семей заслуживает ува

жения и внимания, поэтому подробнее о них мы расска

жем в следующем номере нашей газеты. А пока добавим,
что в Международный день семьи на общерайонном тор

жестве также были вручены и благодарности главы ад

министрации Родниковского района "за большой лич

ный вклад в решение проблем семьи, материнства и дет

ства, совершенствование уровня семейного воспитания".
Их в этом году удостоены две замечательные женщины:
старший воспитатель детского сада "Веснушки" Татьяна
Рыбкина и педагог дополнительного образования ЦДТ,
хореограф  Светлана Ставицкая.

Как всегда, главный семейный праздник у нас про

шёл при активном участии взрослых и юных артистов,
своими выступлениями задавших тон праздника.

О. СТУПИНА

всех районов Ивановской области.
 "Прошедшее народное голосо

вание стало открытой дискуссией о
дальнейшем пути развития Иванов
ской области, � подчеркнул в своем
комментарии лидер ивановских
единороссов Анатолий Буров. � На
встречах, которые проходили в
рамках праймериз, кандидаты оз
вучивали свое видение решения тех
или иных актуальных задач. В свою
очередь жители муниципальных
районов, присутствовавшие на пло
щадках, задавали наиболее значи
мые, подчас непростые вопросы.
Людей интересовали проблемы
экономики, политики, социальной
сферы. Конечно, больше всего воп
росов задавали действующему гла
ве региона Павлу Конькову".

Анатолий Буров выразил уве�
ренность, что все инициативы и

предложения, озвученные в ходе
народного голосования, найдут
отражение в предвыборной про�
грамме победителя праймериз,
который примет участие в выборах
губернатора Ивановской области.

По итогам голосования на всех
площадках в тройке лидеров гла�
ва региона Павел Коньков, глав�
врач областного кардиодиспан�
сера Светлана Романчук и и.о.
председателя общественной па�
латы Ивановской области Игорь
Чебыкин. Отметим, что наиболь�
шее количество голосов � 90,3%
� у Павла Конькова.

Добавим, что на региональной
партконференции, запланированной
на 6 июня, из тройки лидеров изберут
кандидата, который будет представ�
лять "Единую Россию" на выборах гу�
бернатора Ивановской области.

 "День подписчика"
20 мая в Парском сельском поселении редакция

газеты проводит"День подписчика" на газету "Род+
никовский рабочий".

График проведения:
д. Малышево + 9+00 до 9+45 в здании админист+

рации
с. Болотново + 10+00 до 10+45 в здании админис+

трации
с. Сосновец + 11+00 до 11+45 в здании клуба
Стоимость подписки на 6 месяцев 
 270 рублей.

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"!

Мы смотрим на мир вашими глазами!

ПОДПИСКА

НА 2 ПОЛУГОДИЕ  2014 ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уже более 1000 верных читателей офор+

мили подписку на газету "Родниковский ра+
бочий". Спешите! Вы можете оформить
подписку на нашу газету прямо в редакции
(ул. Советская, д.6, каб. 13) и во всех фи+
лиалах расчетно+кассового центра. Сто+
имость подписки на 6 месяцев + 270 рублей.

Напоминаем читателям, в связи с эконо+
мическими переменами мы не сможем про+
вести  "льготную подписку" на газету "Род+
никовский рабочий". Дорогие наши подпис+
чики, надеемся на ваше понимание и увере+
ны, что вместе сможем преодолеть это не+
простое время.

Спешите подписаться на газету "Родни+
ковский рабочий"!

 "День подписчика"
20 мая в Парском сельском поселении ре+

дакция газеты проводит "День подписчика"
на газету "Родниковский рабочий".

График проведения:
д. Малышево 
 9
00 до 9
45 в здании

администрации,
с. Болотново 
 10
00 до 10
45 в здании

администрации,
с. Сосновец 
 11
00 до 11
45 в здании

клуба.
Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"!

МЫ СМОТРИМ
НА МИР ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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� Миша,недавно мы услыша�
ли информацию о том, что ты
организовал некую акцию? В чем
она заключалась?


 Пару лет назад по телеви

дению  я увидел программу, в
которой подросток из Германии
решил озеленить город в то вре

мя, пока взрослые выясняли,
как нужно обустроить мир. Вме


сте с единомышленниками он
посадил несколько миллиардов
деревьев. И я тогда подумал, что
и в родном городе можно это
сделать. Мне очень хотелось
воплотить эту идею в жизнь.

� Почему? С какой целью?

 Во
первых, это озелене


ние с экологической точки
зрения, во
вторых, для красо


ты, поскольку саженцы поса

жены при въезде в город, на

против стелы "Родники".

� Кто поддержал твою ини�
циативу?


 В первую очередь, поддер

жали  родные. Со своим пред

ложением я обратился в отдел
по делам молодежи, а они, в
свою очередь, договаривались
с администрацией города о вы

делении места. Затем к нам
подключилось и молодежное
правительство. И, конечно,
мои одноклассники.

� Ты сам  выбрал дату  по�
садки саженцев?


 Вообще, мне хотелось
провести это мероприятие на
весенней Неделе Добра 22 ап

реля. Но был недоработан воп

рос с местом посадки сажен

цев. Поэтому, перенесли дан

ную акцию на 2 мая, приуро

ченную к празднику Весны и
Труда. Я не ожидал, что в этот
день придет так много людей.
Было здорово. Мне очень по

нравилось.

� Кто помог в приобретении
саженцев и каких?


  Мы сажали сосны. В их по

купке мне помогал папа: купи

ли 30 саженцев и привезли на
машине. Жить в цветущем зеле

ном городе очень приятно. Этот

сосновый минибор защитит го

род от пыли и шума автотрассы.

� Какими�то подобными ак�
циями занимался раньше? Мо�
жет, назрели новые?


 Подобного рода меропри

ятиями не занимался. Если
только в школе, но такого мас

штаба не было. Новых идей
пока нет, ведь я так долго вы

нашивал эту. Мечты сбывают

ся, мы сделали это.

� Спасибо, Миша, за беседу!
Было интересно, ты сделал  хо�
рошее дело! Желаю вдохновения,
верных единомышленников
и успехов в учебе!

Один мудрец очень точно
сказал: "Для того, чтобы чело

веческая личность раскрыла
свои исключительные каче

ства, нужно иметь возмож

ность наблюдать за ее поступ

ками в течение долгих лет.
Если в поступках нет эгоизма,
они совершаются без расчета
на какое
либо вознагражде

ние, и,  более того, если они
оставляют заметный след в
мире, то тогда можно безоши

бочно сказать –  такую лич

ность забыть невозможно".

На снимке:  организатор ак+
ции Миша Николаичев (второй
слева)

О. ВОРОБЬЁВА

"Зеленый щит" для Родников
                 ЭКОЛОГИЯ

Карфентаниловая
смерть

11 мая в ходе проверки поступившей инфор�
мации оперативно�следственной группой по
контролю за оборотом наркотиков на одном из
участков г. Кинешма обнаружен полиэтилено�
вый пакет  с наркотическим средством карфен�
танил общим весом почти 200 гр. К сведению
читателей, карфентанил � очень сильное нарко�
тическое средство, которое, даже при одно�
кратном употреблении, способно вызывать фи�
зическую и психическую зависимость. Наркоза�
висимый рискует получить цирроз печени и отек
легких, что неизбежно влечет летальный исход.
Даже маленькая дозировка этого наркотика мо�
жет стать смертельной.

В тот же день, по некоторым данным, со�
трудники наркополиции выехали в Тейковский
район к заброшенному зданию, внутри кото�
рого обнаружили пакет фиолетового цвета без
маркировки с марихуаной весом более полу�
тора килограммов.

Областное Управление наркоконтроля обра�
щается к гражданам, располагающим какой�либо
информацией о фактах продажи, хранения,
транспортировки наркотиков, организации нар�
копритонов сообщать об этом по телефонам: 35�
85�00, 30�83�00 (г. Иваново), 2�53�76 (г. Кинеш�
ма), 4�97�86 (г. Шуя), 2�67�05 (г. Тейково), 2�05�
77 (г. Вичуга), или с помощью коротких текстовых
сообщений по номеру +7(908)563�23�33. Телефон
доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35�87�00 (г. Ива�
ново). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность инфор�
мации гарантирована.

          НАРКОКОНТРОЛЬ

В преддверии празднования
Дня великой Победы члены
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
организовали экологический
субботник и высадили вдоль
ивановской дороги 100 сажен+
цев березы и сосны.

"Эту территорию, + расска+
зал  секретарь местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Андрей МОРОЗОВ, � мы выбра�
ли для ограничения проникновения
пыли, так называемый "зеленый
щит". Город должен зеленеть год
от года, поэтому необходимо об�
новлять зелёный фонд города.
Ведь зеленые насаждения погиба�
ют при сожжении травы, от
сильных морозов. 16 мая планиру�
ется проведение субботника по
высадке саженцев уже в лесном
массиве на месте вырубленных
деревьев. Также продолжатся
субботники на придомовых тер�
риториях. Такие мероприятия
объединяют родниковцев в стрем�
лении сделать свой город лучше".

Дерево + символ мира, это напоминание о хрупкости природы
и необходимости ее защиты. Акция посадки деревьев + это знак
международного единения,  прекрасная возможность оставить
свой след на земле. 2 мая учащиеся 10 класса Центральной
городской школы по инициативе Михаила НИКОЛАИЧЕВА
создали маленькое зеленое будущее нашего города для последу+
ющих поколений.

� Екатерина Леони�
довна, расскажите о фак�
торах риска  гипертонии?


 Я бы отметила такие
важнейшие факторы
риска артериальной ги

пертонии, как возраст:
35
40 лет 
 у мужчин, 40

50 лет 
 у женщин. Нуж

но сказать о том, что из

лишнее употребление
соли, курение способ

ствует развитию гипер

тонии. И конечно, избы

точная масса тела и ожи

рение. При этом имеет

ся в виду абдоминальное
ожирение. Опасность
заключается в том, что
жир в брюшной полости
гормонально активен, он
провоцирует процессы,
которые приводят к по

вышению артериального
давления, развитию ате

росклероза, сахарного
диабета.

� Когда нужно обра�
щаться к врачу?

17 мая + всемирный день борьбы
с артериальной гипертонией

Повышенное артериальное давление и артериаль+
ная гипертония + самый грозный фактор развития ин+
фаркта миокарда и ишемического инсульта. В России
гипертонией страдает почти треть населения. По дан+
ным статистики около 45 % больных людей не знают,
что они имеют высокие цифры артериального давле+
ния. О том, как взять под контроль этот грозный недуг,
мы поговорили с врачом+терапевтом, специалистом
"Центра здоровья" Екатериной МАРУХИНОЙ.


 При первых симпто

мах 
 тяжесть, головная
боль, головокружение,
чувство жара, особенно
при эмоциональном на

пряжении, необходимо
обратиться к участково

му врачу. При обнаруже

нии повышения артери

ального давления свыше
160/90 мм.рт.ст. безотла

гательно обращаться к
врачу.

� Чтобы вы могли по�
рекомендовать для улуч�
шения состояния здоровья
и снижения артериально�
го давления?


 Главный  компонент
лечения высокого давле

ния 
 изменение  образа
жизни. Я бы посоветова

ла следующее:


 нужно регулярно
измерять свое артери

альное давление и запи

сывать показатели;


 необходима посто

янная медикаментозная

терапия препаратами,
которые подобрал вам
врач для поддерживания
нормального артериаль

ного давления;


 снижайте массу
тела;


 откажитесь от куре

ния;


 необходимо рацио

нальное сбалансирован

ное питание с соблюде

нием режима и ограни

чением соли. Питаться
здоровой пищей 
 всегда
хорошая идея;


 ведите активный об

раз жизни. Ваше тело рож

дено для движения. Зна

чит, будьте активны в лю

бом виде: ходьба, прогул

ки, танцы, велосипед....

Для выявления фак

торов риска развития
гипертонии и получе

ния более подробной
информации по их кор

рекции, получения ин

дивидуальных консуль

таций по снижению
веса, рациональному
питанию, отказу от ку

рения мы приглашаем
всех желающих посе

тить наш "Центр здоро

вья". Наши двери всегда
открыты для вас, а  спе

циалисты с радостью
помогут вам в борьбе с
факторами риска сер

дечно
сосудистых забо

леваний.

Записала
 О.ВОРОБЬЕВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 мая  с 9.00 ч. общественный Советник  Губер+

натора Антонина Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 10, 2 этаж, каб.13.
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   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер+
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел+
ковский и площадь 3+х вокзалов.

Тел. 8+905+105+50+10

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ+
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов

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

Народный календарь
19 мая. Иов и Денис горошники. Россенники. Огуречники. По


сев гороха и огурцов. Большая роса 
 к урожаю огурцов.  Имени+
ны: Денис.

20мая. Иван Братник. Ещё можно посеять семена моркови для
длительного хранения. Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме. Именины: Акакий, Антон, Давид, Иван,
Иосиф, Михаил, Нил, Сидор, Степан, Фадей.

21 мая. Иоанн Богослов. Иван Градобой. Иван Долгий. Отда

ние праздника Преполовения Пятидесятницы. День с дождями 

гриб пойдёт полками. Именины: Арсений, Иван.

22 мая. День Николая Чудотворца. Никола Великий. Травный.
Считается мужским праздником. Начало предлетья. Именины:
Николай, Христофор.

23 мая. Симон Зилот. Семик 
 земля именинница, мать кор

милица. Девичий праздник. Считается, что нельзя проводить ни

какие работы с землей 
 земля должна отдыхать. Поиск кладов.
Сбор лекарственных трав. Именины: Куприян, Онисим, Симон,
Таисия.

24 мая. День Кирилла и Мефодия  + славянских просветителей,
создателей азбуки. Мокий Мокрый. Если мокро 
 всё лето таково,
туман 
 дождливое лето, багряный  восход 
 грозное и пожарное
лето. День крещения Руси. Именины: Иосиф, Кирилл, Мокей, Ме+
фодий, Никодим, Софрон.

25 мая. Епифан. День Ивана Головатого. Ясная утренняя заря

 к жаркому лету. Продолжают сажать капусту, призывая её зави

ваться в головки 
 отсюда Иван Головатый. Именины: Виола, Гер+
ман, Денис, Епифан, Ермоген.

    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

�  Первый вопрос свя�
зан с прошлогодним выс�
туплением. Год назад в
составе главной команды
на поле выходило более 30
футболистов. Не много�
вато?


 Согласен, что такое
количество не является
показателем стабильнос

ти. Но на то существуют
объективные причины:
студенты летом старают

ся подработать, а те, кто
постарше и так работают
круглый год. Времена
освобожденных футбо

листов и хоккеистов на
нашем уровне  уже дав

но прошли. Думаю, та

кое же положение сохра

нится и нынче.

  � Ожидаются ли де�
бютанты в команде?

На старте нового сезона
Накануне очередного футбольного сезона родников+

ским  любителям главного вида спорта, наверняка, бу+
дет интересно узнать, чего им ожидать от выступления
"Родника". Поэтому мы и беседуем с главным трене+
ром команды А. С. Тартиным. Вообще + то, в жизни
Анатолий Сергеевич не очень жалует средства массо+
вой информации, и чтобы это интервью состоялось,
пришлось подключать личные связи.


 Только из числа пер

спективной молодежи.
Может удастся дозаявить
одного 
 двух сильных
игроков из Иваново.

   � А какова ситуация
с юношами, ведь Родники
в последние годы были
единственными  в облас�
ти, представленными  в
чемпионатах и младших,
и старших юношей?


 В этом году и мы вы

нуждены сделать ставку
только на старшую коман

ду. Очень трудно выпол

нять современные требо

вания, предъявляемые по
доставке детей к месту со

ревнований. Да и мне в
одиночку чисто физичес

ки тяжело управляться
сразу с тремя командами.

+ Какова в наступаю+

щем сезоне ситуация с
финансированием. Есть
ли проблемы?


 На данный момент,
как таковых, нет. Про

шлогодний объем утверж

ден. Но проблемы неиз

бежно возникнут, по

скольку в этом сезоне в
чемпионат заявилось де

сять коллективов ( в про

шлом было шесть), что
автоматически  означает
увеличение количества
игр и, соответственно,
расходов. Впрочем, нас
уверили, что все решаемо.

� Ну, и, естественно,
каковы  планы на сезон?


 Безусловно, выиг

рыш Кубка под занавес
прошлого сезона поднял
планку для нашей моло

дой и амбициозной ко

манды.  Гарантировать
стопроцентно успех
нельзя, но стремиться к
этому будем. Ребята ста

ли старше, опытнее. На

деюсь, что они сами пре

красно все понимают.
Зачастую не хватает где 

то технико 
 тактической

подготовки, но бойцовс

ких качеств у них хвата

ет. Сейчас проводим
контрольные матчи. В
Шуе проиграли 1:3. В
Вичуге уже было получ

ше 
 1:1. А ведь это пре

тенденты на призовые
места. Надеюсь, соста

вим им конкуренцию и
поборемся за место в
"тройке".

+ Читатели газеты же+
лают родниковским фут+
болистам красивой игры и
новых больших побед!


 Спасибо, ребята бу

дут стараться.

  Предварительно нача+
ло чемпионата намечено на
24 мая. Календарь на днях
будет утвержден и опубли+
кован на страницах "Род+
никовского рабочего".
Пока известно, что облас+
тная федерация по тради+
ции предоставила Родни+
кам организацию домаш+
них  матчей  в День горо+
да(14 июня) и День физ+
культурника(9 августа).
Поддержим нашу команду!

               Н. ХАРЬКОВ

Кинешемский драмтеатр  приглашает на фестиваль
С 17 по 24 мая в Кинешемском драматическом те+

атре им. А.Н. Островского будет проходить  III Всерос+
сийский фестиваль для детей и юношества "Здравствуй,
сказка!"

Вашему вниманию, уважаемые родниковцы,
предлагаются следующие спектакли:

17 мая 12+00
"Подарок для огненной феи" 0+.
  Цена билета 150
200 руб.

18 мая 12+00
"Крошечка+хаврошечка" (Московский театр "Эксп+

СКУТЕР против ГАЗЕЛИ

ромт") 6+ . Цена билета 200 руб.
24 мая 11+00

"Путешествие Гулливера" (Гос. академический Цен

тральный театр кукол им. С.В. Образцова) 6+.

Цена билета 250 руб.
24 мая 18+00

"Необыкновенный концерт" (Гос академический Цен

тральный театр кукол им. С.В. Образцова) 12+.

Цена билета 350 руб.
За справками обращаться по телефону 2
34
44. Би


леты можно приобрести в отделе культуры по адресу:
ул. Советская, 10 (2 этаж, каб. №27).

В среду, 14 мая в 16.10 ч. на автодороге Родники
Иваново
водитель скутера "Шторм", женщина 1956 г.р., двигаясь в край

не правом положении по направлению в сторону г. Иваново,
при повороте на АЗС  "ГАЗПРОМНЕФТЬ" не уступила доро

гу автомашине Газель, двигающейся в попутном направлении.
В результате произошел наезд на женщину
водителя, после
чего с закрытой черепно
мозговой травмой она была достав

лена в ЦРБ г. Вичуга.

"Скорость  при движении скутера была небольшая, 

рассказал ст. инспектор ГИБДД Максим НАЗАРОВ. 

Само падение с мопеда, хотя в данной ситуации водитель
был в мотошлеме, который при падении слетел с головы, как
правило, вызывает серьезные травмы. Поскольку, мопед и
велосипед � самые незащищенные виды транспортных
средств, даже при незначительном столкновении пасса�
жиры мопедов получают серьезные телесные поврежде�
ния. К сожалению, летальный исход �  не исключение".

Уважаемые  автолюбители! Соблюдайте правила дорож+
ного движения и берегите себя!

           ГИБДД  СООБЩАЕТ

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" объяв+
ляет приём резюме на замещение вакантных долж+
ностей:

+ главного специалиста + юриста организацион+
но+правового отдела администрации.

Требования к кандидату: высшее юридическое
образование, опыт работы по специальности.

+ специалиста организационно+правового отдела
администрации.

Требования к кандидату: среднее специальное
образование, опыт работы по специальности же

лателен.

Резюме принимаются  до 16.05.2014 года, с по

недельника по пятницу с 8
00 до 17
00 часов, обе

денный перерыв с 12
00 до 13
00 по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, д. 6, каб. 11.

Вновь порадовали высокими результатами юные
родниковские боксеры, воспитанники тренеров на

шей ДЮСШ Ивана Чуланова и Александра Гатина.
В представительном Межрегиональном турнире,
прошедшем в Кинешме и посвященном памяти ге

роев 
 кинешемцев и 69 
 й годовщине Великой По

беды, приняли участие 111 боксеров из шести цент

ральных областей России: Московской, Владимир

ской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и
Ивановской. Причем, многие выставили сильней

шие составы. Не стала исключением и родниковс

кая команда. Тем более приятно, что статистами
наши земляки отнюдь не выглядели. В большинстве
боев ими были продемонстрированы лучшие каче

ства: высокая техника, неплохая физическая подго

товленность и воля к победе. Особо следует выделить
Эдмона Воросяна, чья победа в финале над своим эт

ническим соотечественником, между прочим, чем

пионом Московской области, была отнесена к самым
зрелищным на турнире. Еще два представителя
ЦГСОШ Георгий Косоруков и Михаил Черепков
(ввиду  явного  преимущества), а так же студент по

литехнического колледжа Артем Кучеров одержали
победы в финальных боях. Призерами турнира ста

ли Илья Межаков, Иван Степанов (оба 
 ЦГСОШ),
Илья Невольников (СОШ№4), Максим Коновалов

(СОШ№2) и Вадим Баранов(Михайловская СОШ).

    В ближайших стартах боксеров областной тур

нир, который пройдет в рамках празднования Дня
нашего города 15 июня. Ребята надеются на поддер

жку верных болельщиков и постараются в очередной
раз  порадовать своим мастерством.

Боксеры + на высоте
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«РОССИЯ 2»

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Петербург � 5 канал

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Понедельник, 19 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Слепой
2" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Защита Метлиной" 16+

Вторник, 20 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 04.10 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
12.30 Х/ф "Бой после победы" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Золотая мина" 12+
02.40 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+

Среда, 21 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дамское танго" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
01.35 Х/ф "Подвиг Одессы" 12+
04.20 Х/ф "Тайная прогулка " 12+

Четверг, 22 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20 Т/с "Секретный фарватер" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дамское танго" 12+
01.50 Х/ф "Бой после победы" 12+
05.05 Д/ф "Атака века. Подвиг Маринеско" 12+

Пятница, 23 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 12.30, 04.40 Х/ф "Апачи" 12+
12.45 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
14.25, 16.00 Х/ф "Братья по крови" 12+
16.30 Х/ф "Вождь Белое перо" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 00.10,
01.00, 01.45 Т/с "След" 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05 Т/с "Детективы" 16+
06.15Х/ф "Текумзе" 12+

Суббота, 24 мая
08.05 М/ф "Дед Мороз и лето", "Зимовье зверей",
"Каникулы Бонифация", "Мойдодыр", "Мальчик с пальчик" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 23.15,
00.00, 00.45 Т/с "Слепой
3. Программа 
 убивать" 16+
01.35 Х/ф "Текумзе" 12+
03.25 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
05.05 Х/ф "Братья по крови" 12+
06.30 Х/ф "Вождь Белое перо" 12+

Воскресенье, 25 мая
08.00 М/ф "Бабушка удава", "Великое закрытие", "Желтый

аист", "Рики
Тикки
Тави", "Чудо
мельница", "Грибок
теремок",
"Котенок с улицы Лизюкова", "Гуси
лебеди" 0+

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55,
15.40, 16.25 Т/с "Слепой
3. Программа 
 убивать" 16+
17.10 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.30, 20.25, 21.20,
 22.15 Т/с "Слепой
3. Оружие возмездия" 16+
23.15 Х/ф "Прорыв" 16+
01.00, 02.10, 03.25, 04.40 Т/с "Секретный фарватер" 12+

19 Мая Понедельник
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
 Германия.
10:55  "24 кадра"[16+]
11:30  "Наука на колесах"
12:00, 17:10   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20   "Смертельная схватка" [16+]
16:05  "24 кадра"[16+]
16:35  "Наука на колесах"
17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
20:00  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:45  Хоккей. Чемпионат мира.
00:05  Хоккей. Чемпионат мира
02:15  "24 кадра"[16+]
02:45  "Наука на колесах"
03:10  "Угрозы современного мира".

20 Мая  Вторник
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
11:00  "Моя рыбалка"
11:30  "Диалоги о рыбалке"
12:00, 17:10, 21:00   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Полигон". Тяжелый десант
12:50  "Битва титанов. Суперсерия
72"
13:40  Хоккей. Чемпионат мира.
16:05  "24 кадра"[16+]
16:35  "Наука на колесах"
17:40  Хоккей. Чемпионат мира.
20:05  "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Пехота"
21:40  Хоккей. Чемпионат мира.

21 Мая  Среда
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.
10:55  "Диалоги о рыбалке"
11:30  "Язь против еды"
12:00, 18:30, 22:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:55  "ОСВОБОДИТЕЛИ".
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:45      "Шпион" [16+]
23:05  "Наука 2.0."  Анатомия монстров. Кран

22 Мая Четверг
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45   "Шпион" [16+]

10:55  "Полигон". Артиллерия Балтики
11:30  "Полигон". Неуловимый мститель
12:00, 16:30, 20:15    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
16:00  "Полигон". Артиллерия Балтики
16:55, 20:55, 23:20    Хоккей. Чемпионат мира.

23 Мая  Пятница
07:00  Живое время. Панорама дня
08:45  Хоккей. Чемпионат мира.1/4 финала.
10:55  "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже  [16+]
11:30  "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
12:00, 17:00, 23:10   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20   "Невыполнимое задание" [16+]
14:50  "Полигон".
15:55  "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже  [16+]
16:25  "Рейтинг Баженова". Война миров  [16+]
17:20  "Снайпер: Оружие   возмездия"   [16+]
20:45  Смешанные единоборства.
23:30  "Наука 2.0".

24 Мая Суббота
07:00, 09:00,  12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:55  "Моя планета". Максимальное приближение.
Македония
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 е "Невыполнимое задание" [16+]
12:20  "24 кадра"[16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:20  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
13:55  Федор Емельяненко в фильме "Ключ саламандры" [16+]
15:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Монако. Квалификация.
17:05, 19:40  Хоккей. Чемпионат мира.
19:15, 22:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
 22:25 "Снайпер: Оружие   возмездия"   [16+]

 25 Мая  Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 15:15   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:30  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
  09:20  Хоккей. Чемпионат мира.
12:20  "Планета футбола" с Владимиром Стогниенко
13:25     "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
15:40  ФОРМУЛА
1. Гран
при Монако. Прямая трансляция
18:15  Хоккей. Чемпионат мира.  [16+]
21:45   "Невыполнимое задание" [16+]
00:10  БОЛЬШОЙ СПОРТ

ПАМЯТНИКИ
 ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,

 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,

1+й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

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

1+комн. кв+ру 3/5, кирпич.,
неуглов., 28 кв. м., сост. жилое,
ц. 480 т. р., мкр. 60 лет Октяб+
ря. Тел. 89611169014.

1+комн. кв+ру центр, 680
тыс. руб. Тел. 89065118448.

1+комн. кв+ру мкр. Южный,
д. 18, цена 650 т. р., торг. Тел.
89057230999.

2+комн. кв+ру мкр. Маши+
ностроитель, д. 9, 4/5 эт. Час+
тично евроремонт, окна ПВХ
все, общая пл. 51 кв. м., цена
1150 тыс. Тел. 89206728990.

2+комн. кв+ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1/5, угл., чистая, на+
против рынка, ц. 900 т. р. Тел.
89109812136.

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

3+комн. кв+ру, 3/4, пл. 36/
54, с/у раздельный, мкр. Гага+
рина, д. 6. Тел. 89158391038.

Срочно дом щитовой, обло+
женный кирпичем. Газ, огород,
насаждения, колодец из колец.
Документы готовы. Тел.
89158245616.

Спутниковое циф+
ровое телевидение Три+
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус+
тановка, обслужива+
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

КУПЛЮ

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

Ремонт квартир, до+
мов. Тел. 89203498981.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

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

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

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

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

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

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«Ларец»

 и «Ларец�Южный».

ДОСТАВКА.
РАССРОЧКА.

НАЛ./БЕЗНАЛ.

Без выходных.

ЛЮБИМОЕ ТАКСИ.
Т е л . 8 9 0 5 1 0 8 6 0 5 0 ,
8 9 3 0 3 4 2 4 2 2 2 ,
89605030080, 22
333.

Грузоперевозки фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.

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

Грузоперевозки Газель+фер+
мер. Тел. 89065118483.

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

Газель+тент. Тел.
89051088603.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки + самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446, 89092482980,
89109950579.

КАМАЗ 12 тонн: навоз, пе+
регной, земля, песок, бой кир+
пича, гравий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ+самосвал песок,
отсев, гравий, щебень, ГПС,
навоз, земля. Тел. 89065159348.

ЗИЛ+самосвал 5 т. + песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

ЗИЛ+самосвал 5 т. Достав+

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

Дом с г/о ул. Молодёжная,
9. Цена договорная. Тел.
89612449122, 89621611969.

Дом с г/о брев. 50 кв. м. ул.
Шилова, 16. Тел. 89109948903.

Сруб бани 3х3, 4х4,5, сруб
9х10. Выпуск.  Тел.
89065105559.

Металл. гараж с коробкой.
Самовывоз. Цена догов., сост.
хор. Тел. 89051533271.

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

Гараж металлич. на вывоз,
3,5х5,5 м. Цена по договоренно+
сти. Тел. 89612440223.

Или сдам в аренду м+н
"Промтовары" в мкр. Машино+
строитель. Тел. 89051060258.

Зем. уч. под ИСЖ или дачу.
Тел. 89038799324.

Зем. участок с готовым
фундаментом, для постройки
жилого дома. Тел. 89066190457.

ВАЗ 21183 Калина 2006 г.
в., 1600 куб. см., 5 КПП, св. зел.
перламутр., сост. отл. 160 т.
руб., торг. Тел. 89109800045.

Срочно ВАЗ 2115 2006 г. в., в
хор. сост.,  115 т. р. Тел. 89050590135.

ВАЗ 2107 2002 г. в. Много
нового, цвет бордо. Тел.
89807390041, Сергей.

ВАЗ 21093 1996 г. в. на ходу,
ц. 25 т. р., торг. Тел.
89038898550, Евгений.

ВАЗ 21214, ц. 155 т. р. или
обменяю на 5+ти дверный авто.
Тел. 89051566175.

ВАЗ 21093 1998 г. в., дв.
1500, ц. з., сигн., в хор. сост.
Тел. 89203439653.

ВАЗ 2109 в хор. сост. Все воп+
росы по тел. Тел. 89092490692.

Ниссан Ноут 2007 г. в. Тел.
89605031180.

ДЭУ Матиз 2009 г. в., 30 т.
км., зим. резина. Торг. Тел.
89290889216.

Opel Astra H 2011 г. в., 33 т.
км., 1,6 МТ, компл. Enjoy, 1 хо+
зяин, идеальн. сфост. на гаран+
тии. Тел. 89066180405.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва+
гонка, европол (шпунт), штакет+
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериал от произво+
дителя в наличии и на заказ.
Возможна доставка.  Тел.
89605110798.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у. Тел.

89092485541.
Пианино недорого.  Тел.

89203716746, после 14 часов.
Мебель б/у, машина стир.

"Волна" в упаковке, шв. маш. "Зин+
гер". Дешево. Тел. 89051085790.

Козье молоко. Тел.
89807376698.

Рассаду помидор и перцев.
Тел. 89051572472.

Мёд в сотах, пчёл, недоро+
го. Тел. 89611188408.

Ульи+рамки б/у.  Тел.
89109859213.

Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.

Семьи пчёл с ульями. Тел.
89611153665.

Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.

Козу высокоудойн., 3 окот.
Тел. 89206799518.

Поросят. Тел. 89038792066.
Срочно корову. Тел.

89621631878.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз+
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли+
ты перекрытия П+образ+
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас+
сортименте, плиты пустот+
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

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

Бригада разнорабо+
чих предоставляет услу+
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

СПК (колхоз) "Цент+
ральный" примет на рабо+
ту в животноводство се+
мью на должности: опера+
тор машинного доения,
рабочий по уходу за КРС,
тракторист, а также вет+
врача. З/пл от 10 000 до
25 000 руб., выплачивает+
ся своевременно, 2 раза в
месяц. Все соц. гарантии,
продуктовый паек. Обра

щаться: тел. (49351) 34

334, 980
688
37
07.

Бочку 2+3 куб. для перевоз+
ки воды к трактору. Тел.
89203454097.

СНИМУ
1+2+комн. кв+ру со всеми

удоб. и мебелью. Срок 1+2 ме+
сяца. Тел. 89203412119,
89206785329.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 890924888625.

Такси «ВИКТОРИЯ».
   8
962
164
57
59
   8
962
164
57
32.

             ТАКСИ.
      8
906
618
48
11.
По России, СНГ, области.

РАБОТА

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.: 8(495)7882414;
89651066619.

Уборщицы, рабочие
строительных специаль+
ностей требуются в детс+
кий лагерь «Игнатовс+
кий» (Фурмановский рай+
он). Тел. (4932)32
57

38,8
920
352
60
02.

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

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

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

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

Разберем старые со+
оружения, дома, дворы,
печи и т. д. Выполним де+
монтаж заборов. Покрас+
ка всех видов сложности.
Вырубка кустов и спили+
вание деревьев. Тел.
8 9 2 9 0 8 6 7 9 0 6 ,
89605020249.

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

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас+
ти. В наличии и на заказ. Га+
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

В кафе "Комета" требуется
официант и повар. Тел. 2
25
71.

Массажист. Ищу работу,
рассмотрю любые предложения.
Тел. 89303456508 , Иван.

Рабочие на деревообрабаты+
вающее пред+е. З/плата от 13 тыс.
рублей. Адрес: ул. 1
я Детская,
41. Тел. 89632155701,
89203404017.

Требуются рабочие на пере+
борку плёнки. Тел. 89605031180.

Предприятию ООО "Пласт+
строй" на постоянную работу тре+
буются: рабочие в цех по перера+
ботке полиэтилена (работа на
оборудовании). Обучение по мес+
ту работы. З/плата сдельная.
Обр.: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуются квалифицирован+
ные швеи+надомницы на пошив
спец. одежды. Тел. 89158408604.

Требуются распиловщики на
ленточную пилораму, оплата
сдельная. Тел. 89092488625.

Требуются электромонте+
ры со знанием электроники.
Тел. 89106804028 пн.
пят. с 8
до 17 часов.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч+
ники. Тел. 89051051181.

Требуются водители с лич+
ным авто для работы . Работа
есть. Тел. 89621615969.

Требуется продавец на пол+
ные смены. Тел. 89065105530.

На угольное производство
требуются рабочие без в/п, зарп+
лата высокая. Тел. 89203425567.

Требуется водитель на а/м
Газель со своим личным авто. Тел.
89203712547.

Требуются водители кат. "С".
Тел. 89106804035, пн.
пятн. с 8
до 17 часов.

Требуется сварщик без в/п.
Оплата сдельная. Тел.
89065141769, 2
06
41.

Требуются рабочие строитель+
ных профессий. Тел. 89106804021,
с 8 до 17 часов, пн.
пят.

Требуются распиловщики на
ленточную пилораму. З/плата вы+
сокая. Тел. 89206767058.

Требуются разнорабочие в де+
ревообрабатывающий цех. З/пла+
та высокая. Тел. 89206767058.

В деревообрабатaывающий
цех требуются станочники с опы+
том работы. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Требуются сторожа и истоп+
ники. Тел. 89303480462.

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

Требуются пекари, рабочие в
цех. Тел. 89050589192, с 8 до 17
часов.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды, на спец. машины,
упаковка. Тел. 89092482420.

Требуются швеи на пошив ру+
кавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуется домработница с
опытом работы и рекомендация+
ми. Тел. 89051075391.

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

ка песка, щебня, отсева, навоза
и др. грузов. Свал на три сторо+
ны. Тел. 89203404642.

Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.

КАМАЗ: песок, отсев, ще+
бень, гравий, ПГС любой. Тел.
89106823975.

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

38
48, 89109887587.

Вспашка земли мотобло+
ком. Тел. 89051063594.

Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.

Вспашка земли трактором:
плуг, фреза. Тел. 89203443412.

Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Услуги экскаватора 1000 р.
в час.  Тел. 89290887848.

Сделаю любой мелкий ре+
монт по дому, столярно+плотн.
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

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

Отопление. Вод+д. Сан+ка.
Тел. 89621602133.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Кольца, колодцы, водо+
снабжение. Тел. 89605115886.

Копаем, чистим, ремонти+
руем колодцы. Водопровод. Ка+
нализация. Тел. 89092495088.

Колодцы. Септики. Во+
допр+д. Канал+9.  Тел.
89092492597.

Заточу: ножи, ножницы,
столярный и слесарный инстру+
мент. Тел. 89303592088.

Делаем заборы из мат. заказчи+
ка и другие сварочные работы, пе+
рекроем крыши. Тел. 89203669755.

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735,
89290880552.

Выполним монтаж заборов
из профлиста и рабицы. Тел.
89605119886.

Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

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

Женские стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел. 89644939748.

СВОЁ ТАКСИ.
2
62
62,

8
961
249
29
69,
       8
920
353
68
82 ,
      8
915
813
73
96.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Тротуарная плитка.
Тел. 89038895061.

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

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

 1+комн. кв+ру на длит. срок
мкр. Южный. Тел.89158249784.

1+комн. кв+ру мкр. Шагова,
на длит. срок. Тел. 89107825200.

Комнату в 3+комн. кв+ре
одинокому. Тел. 89644918895.

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

Кольца ж/б  1х0,9 (на
основе гравия) для колод+
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.

3+комн. кирп. дом по
адресу: 1+я Железнодо+
рожная, газ, канализа+
ция, водопровод, гараж.
Тел. 89611180228.

Крыши, фундаменты,
строения из бруса. Тел.
89605084410.

Колодцы,  копка,
чистка,  ремонт.  Тел.
89621693459.

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

Роем септики, колод+
цы. Тел. 89065136607.

СДАМ

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Работа  в г. Москва и
МО, требуется водитель+
продавец (категория В)
молока, молочной про+
дукции. З/ п от 40 тыс.
руб. Возможна вахта 30/
30.Проживание, питание.
тел. 8(916)825
85
22.

Найдена связка ключей в
селе Острецово. Обр. в магазин
к Крицкой Надежде.

Питомник "Обыкновенное
чудо" предлагает  очаровательных
котят  канадского сфинкса. Все
малыши имеют документы  (мож+
но без них). Приучены к туалету и
когтеточке. Каждому покупателю
подарок. Тел. 89109984067.

Питомник "Обыкновенное
чудо"  предлагает  шотландских
котят, вислоухих и прямоухих. Все
котята имеют документы (можно
без них). Приучены к туалету и ког+
теточке. Каждому покупателю по+
дарок. Тел. 89109984067.

РАЗНОЕ

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

"База Профнастил"
                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                       170                                       207
  0,4 мм                         193                                       222
  0,5 мм                         227                                       257

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро+
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).

Двухсторонний профлист цветной 0,45 мм + 257 руб. п/м

Перегной, земля, песок,
гравий, подсыпка, ПГС. Тел.
89203668166.
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Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Бесплатные консультации по вопросам отсроч+
ки от армии. Защита прав призывников. ООО
«Ивановский призывник». Тел. 8(4932)34
47
40.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

        Тел. 8  905 058 31  99.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Профнастил, металлочерепица, кровельные и во+
досточные элементы, проф. труба из черного метал+
ла и цинка. Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё
в наличии и под заказ.

 Тел. 89109892937.

ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин одежды «Pink dreams»

по адресу: мкр. Южный, д.1б.
Приглашаем посетить нас!

РЫЖИКОВУ Марину Александровну
с юбилейным днем рождения.

Спасибо за то, что ты есть...
Хотим, чтоб была всегда...
Спасибо, мама, за жизнь,
Которую ты мне дала.
За ласку и за любовь 

Благодарим мы тебя...
За огорченья 
 прости,
Наука жизни сложна.
Спасибо, мама, тебе,
Прими поздравленья в сей час!
Здоровья тебе, долгих лет,
Желаем от всех, от нас!

Дочь Яна, зять Александр
и любимая внучка Ульяна.

     с  юбилеем

БЕЛЯЕВУ Ларису Юрьевну.
Такая дата 
 50!
Тебе лет столько
Быть не может.
Ты, все подруги говорят,
С годами выглядишь моложе.
Здоровья, счастья на года,
Ведь ты такая молодая,
И длится пусть это всегда,
Тебе, подруга, мы желаем!

Ольга, Лариса, Александр.

17 мая с 14+25 до 14+45 на рынке города
состоится продажа кур+молодок, утят, гусят
и бройлерных цыплят (1 мес.). Тел.
89644904561.

18 мая с 9 до 17 часов РДК "Лидер" выставка+
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики. Последний раз в этом сезоне.

АКЦИЯ!
Скидка 20% на весь товар с 16 по 30 мая.

Отдел "Товары для дома". ТЦ "Алёнушка",
2 этаж, павильон, 18.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В РОДНИКАХ
Александро+Невский храм

18 мая 
 Иконы "Неупиваемая Чаша" в 8 часов 20 ми

нут 
 литургия.

21 мая в 16 часов 
 Всенощная.
22 мая 
 Николин день в 8 часов 20 минут 
 литургия.
24 мая в 16 часов 
 Вечерня.
25 мая 
 Воскресная служба в 8 часов 20 минут 
 ли


тургия.
28 мая 
 Отдание Пасхи. В 8 часов 
 Служба по Пас


хальному чину, в 16 часов 
 Всенощная.
29 мая 
 Вознесение в 8 часов 20 минут 
 литургия.
31 мая в 16 часов 
 Вечерня.

Храм Петра и Февронии
20 мая в 16 часов 
 Вечерня.
21 мая 
 Апостола Иоанна Богослова в 8 часов 
 ли


тургия.
22 мая 
 Николин день в 8 часов 
 часы, литургия.
24 мая 
 св. Кирилла и Мефодия в 8 часов 
 часы и

литургия.
27 мая в 16 часов 
 Пасхальная Утреня.
29 мая 
 Вознесение Господне в 8 часов 
 литургия.
31 мая 
 Заупокойная служба в 8 часов 
 литургия.

Наших дорогих родителей ЗАЙЦЕВЫХ
В а л е н т и н у  И в а н о в н у  и  Б о р и с а
Дмитриевича.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, счастья и добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Дети и внуки.

Поздравляем
с золотой  свадьбой

Книжная лавка "Коленкор" предлагает книгу
2014 года "Тихий солдат" Бинев А., цена 415 рублей.
Заказ. Тел. 89050581510. Ул. Советская, 10А.

 Живу + чтобы знать!

Мягкая мебель на территории рынка по суббо+
там. Цены от производителя без торговых наценок.
Диваны от 4000 руб., кресло+кровать + 4000 руб., на+
бор м/м от 7500 руб.

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса +

В НАЛИЧИИ
55 руб.

ТЕПЛИЦЫ
       САЙДИНГ КАНАДСКИЙ

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

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

ВНИМАНИЕ!
 Только один день

17 мая с 9 до 8 часов в ДК
состоится:

БОЛЬШАЯ
 ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

осенне+зимней верхней одежды:
 шубы из мутона, нутрии. г. Пятигорск.

 А также:
пальто женское + 1000 руб., куртки

мужские и женские, ветровки + от 500 руб.
в большом ассортименте.

Меняем старые шубы на новые.
Большие скидки до 20%.

Ждем Вас с 9 до 18 часов.

19 мая. Ночь +8, днем +24.  20 мая. Ночь
+10, днем +22. 21 мая. Ночь +7, днем +22. 22
мая. Ночь +7, днем +24. 23 мая. Ночь +10, днем
+27. 24 мая. Ночь +12, днем +29. 25 мая. Ночь
+12, днем +30.


