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Чистая весна. Памятная весна
Дни единых действий в преддверии Дня Победы продолжаются по всей стране.
В субботу, 25 апреля, россияне дружно сажали молодые деревца
в честь наших ветеранов  победителей Великой Отечественной войны.

Пока город готовился к праздникам
в повсеместной уборке,
в микрорайоне Машиностроитель волонтеры,
ветераны, члены Молодежного Правительства
и представители администрации
высаживали березы и сосенки.
Всего 38 по числу участников войны,
доживших до юбилея Победы.

Людской век недолог, но деревца, высаженные по всей стране 25 апреля %
лучше всех памятников. Живые, они тянут листву и иголочки к солнцу, к небу,
им не страшны ни ветра, ни дожди. В них % живая память о наших ветеранах,
подаривших нам, ныне живущим, свободу от фашизма и мир.

Деревца в два ряда "поселились" у окруж
ной дороги напротив дома №2. Здесь в сол
нечную погоду сухо и тепло то, что нужно
для березок и сосен. Главное чтобы прижи
лись и окрепли!
К этому доброму и памятному делу при
соединились и три сельских поселения Ка
минское, Парское и Филисовское. Здесь
тоже были высажены деревья в первых двух
по 40, а на Филисовской земле обоснова
лась целая сотня!
Однако не только деревьями увековечат
память наших героев земляков, но и куста
ми сирени. Аллейка из нее появится... А вот
где она появится, читайте на нашем "суббот
никовом" развороте.
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Жители региона определили будущих кандидатов от "Единой России"
26 апреля в городах
и районах Ивановской
области, в том числе и
Родниковском районе,
прошли народные вы%
боры, которые состоя%
лись по инициативе
партии "Единая Рос%
сия".
Напомним, что
народное (предвари
тельное) голосование
в Ивановской облас
ти проходило по са
мой демократичной и
открытой модели. В
нем приняли участие
почти три тысячи
кандидатов, а в на
шем районе 100 че
ловек. Среди них как
единороссы, так и

беспартийные пред
ставители обществен
ных организаций и
самовыдвиженцы.
Победители прайме
риз войдут в список
кандидатов от едино
россов на предстоя
щие выборы городс
ких, сельских и рай
онных депутатов в
сентябре этого года.
Принять участие в
народных выборах и
определить будущего
кандидата мог каж
дый избиратель.
"По предваритель
ным данным явка по
области на момент
закрытия площадок
для голосования со

ставила 9,3% от чис
ла избирателей Ива
новской области или
77 022 человека. Это
достойный показа
тель, который гово
рит о том, что жите
ли региона с интересом
отнеслись к процедуре
предварительного го
лосования и проявили
активную гражданс
кую позицию" рас
сказала член регио
нального Оргкомите
та народных выборов
Татьяна Петрова 26
апреля после закры
тия участков для го
лосования.
Алена
КУЛИКОВА

Супруги Гороховы с дочерью одни их первых пришли отдать
свой голос за будущих кандидатов от «Единой России»
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1 Мая 
День весны и труда
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы поздрав
ляем вас с Днем весны и труда!
Первомай дорог людям самых
разных профессий, которых объе
диняет одно  добросовестный
труд на благо нашей страны. Его
отмечают те, кто работает в за
водских цехах и на стройках.
Cегодня без уважения к людям
труда, к традициям новаторства,
которые бережно хранятся в тру
довых коллективах на предприяти
ях области, невозможно предста
вить успешное развитие региона.
Благодаря стараниям каждого
из нас меняется облик городов и
поселений области, улучшается их
инфраструктура. Безусловно, глав
ный источник позитивных перемен
 любовь жителей к родному краю.
Сегодня, в условиях непростой
экономической ситуации, имен
но наша ответственность за судь
бу страны и вера в собственные
силы являются той опорой, кото
рая поможет преодолеть любые
временные трудности.
Дорогие жители Ивановской
области! От всей души желаем
вам успехов в созидательном
труде, праздничного настроения,
крепкого здоровья, мира и благо
получия!
П. КОНЬКОВ,Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

Величина прожиточного
минимума за I квартал
2015 года
Указом губернатора региона
установлена величина прожиточ
ного минимума в Ивановской об
ласти за I квартал текущего года
в расчете на месяц на душу насе
ления 9629 рублей, для трудо
способного населения  10409
рублей, пенсионеров  8009 руб
лей, детей  9577 рублей.

О выплате пенсий
в майские праздники
Выплаты пенсий в мае будут про
изводиться с учетом праздничных и
выходных дней. Выплаты в почто
вых отделениях связи начнутся на
день раньше  2 мая.
За 9 и10 мая 2015 года пенсии
будут выплачены через почту 7 
8 мая 2015 года.
Средства на выплату пенсий
за май 2015 года через отделе
ния ОАО "Сбербанк России" и
другие коммерческие банки Пен
сионный фонд перечислит 7 мая.
Консультации можно получить по
телефону "горячей линии" УПФР в Род
никовском муниципальном районе
Ивановской области 24570, 23483.
УПФР в Родниковском
муниципальном районе.

Социальная карта 
из РКЦ на почту
Департамент развития информа
ционного общества Ивановской об
ласти информирует о дальнейшем
развитии проекта "Социальная кар
та жителя Ивановской области".
С 17 апреля производится пере
нос платежных кассовых термина
лов из центров социального обслу
живания (расчетнокассового цен
тра) в отделения "Почты России".

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

День комитета Ивановской област%
ной Думы по местному самоуправлению
и взаимодействию с институтами граж%
данского общества состоялся 22 апреля.
На нем присутствовали представители
средств массовой информации. В мероп%
риятии также приняли участие первый
заместитель председателя регионально%
го правительства % руководитель Комп%
лекса внутренней политики Андрей Ка%
банов, представители органов исполни%
тельной власти. Провел заседание пред%
седатель комитета Илья Березкин.
Представителей СМИ более всего
интересовали преобразования, проис
ходящие в системе формирования ор
ганов местного самоуправления. "Бла
годаря изменениям в федеральном законо
дательстве регионы получили больше воз
можностей в выборе модели управления
муниципальными образованиями", рас
сказал Илья Березкин. Так, Ивановской
областной Думой законодательно опре
делен порядок формирования органов
местного самоуправления в регионе, и

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Об укрупнении муниципалитетов
и многом другом
с сентября текущего года глава муници
пального образования будет возглав
лять местную администрацию. Илья
Березкин также подчеркнул, что такая
модель оптимальна для подавляющего
большинства муниципалитетов Ива
новской области.
Ряд вопросов касался объединения
сельских поселений. Как пояснил Ан
дрей Кабанов, укрупнение муниципа
литетов нацелено в первую очередь на
улучшение их финансовой самостоя
тельности, а, следовательно, и повы
шения ответственности за решение
вопросов местного значения. В первую
очередь объединяются те поселения, в
которых численность жителей состав
ляет менее тысячи человек. В текущем
году, по словам Андрея Кабанова, око
ло 11 поселений войдут в составы дру
гих поселений. Эти мероприятия по
зволяют также оптимизировать органы
МСУ и сократить средства на их содер
жание. Такую же цель преследует и
объединение административных фун

кций муниципальных районов и город
ских поселений, являющихся их цент
рами. По информации, прозвучавшей
на заседании, в настоящее время вно
сятся необходимые изменения в уста
вы муниципальных образований, и
формирование объединенных админи
страций начнется уже с сентября теку
щего года.
На Дне комитета прошла церемо
ния награждения победителей конкур
са "Лучшие муниципальные практики
Ивановской области". Организаторы
приурочили награждение к прошедше
му накануне Дню местного самоуправ
ления. Среди награжденных
глава
администрации муниципального обра
зования "Родниковское городское по
селение Родниковского муниципаль
ного района" Анатолий Малов. За мно
голетний добросовестный труд в орга
нах местного самоуправления он удо
стоен грамоты Ивановской областной
Думы.
ivoblduma.ru

"Все самое интересное
начинается ночью"

Таков слоган Библионочи 2015, фестиваля чтения, прошед%
шего по всей России с 24 на 25 апреля. В эту ночь российские
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи расши%
рили время и формат своей работы. Так случилось и в Родни%
ковском районе в Центральной публичной библиотеке.
СГУСТИЛИСЬ СУМЕРКИ
А началось все … с «ночи»: как только время приблизи
лось к семи часам вечера, к началу открытия Библионочи,
в здании неожиданно погас свет "опустились сумерки"
(авария на линии). Несмотря на чрезвычайную ситуацию,
никто из зрителей не ушел (а гостей было много: взрослых
и детей). Сотрудники библиотеки несколько видоизмени
ли свою программу, и работа началась: юные гости распо
ложились в мастерской рукоделия. Родители подсвечива
ли детям телефонами, а ребята творили: валяные игрушки
из натуральной шерсти, лепили из соленого теста, созда
вали цветы из холодного фарфора и обереги из цветных
ниток. Темнота им совершенно не мешала. В это время со
взрослыми проводили экскурсию по библиотеке. Не ухуд
шилось ли настроение у участников? Отвечали, что "нет,
нисколько".
На арт%вернисаже "Литературная палитра" были пред%
ставлены работы творческих людей Родниковского района:
самодеятельных и профессиональных художников, препода%
вателей школы искусств, их учеников. Вместо названия кар%
тин использовались цитаты из известных литературных про%
изведений. Изюминкой такого совместного проекта худож%
ников и библиотекарей стало предложение участникам
вернисажа придумать свои ассоциации к картинам и записать
их в дневнике Библионочи.

ИНТЕРЕС ЗАШКАЛИВАЛ
Спустя час библиотека осветилась огнями и началось
дефиле "Марья Искусница" свои костюмы продемонст
рировали Пеппи длинный чулок, старуха из "Золотой рыб
ки", лесная кикимора, Настенька из "Аленького цветоч
ка" и другие сказочные персонажи. А каким ярким был
флешмоб литературных героев!
Большой популярностью пользовалось библиокафе
"Скатерть%самобранка": будоражил воображение не толь
ко аппетитный запах, доносящийся из кафе, но и потря
сающий вкус настоящей русской кухни "каша из топора"
(пшенная с тыковкой), пирожки от Маши, блинчики от
Татьяны Лариной, кисель из сказки "Гуси лебеди".
Выстроилась многочисленная очередь в салон к
библиомагу, который в таинственной атмосфере со
ставлял литературный гороскоп конкретного читате
ля. Многие потом подтверждали, что гороскоп во мно
гом с ними совпадает.

теке, а теперь и в Родниковском районе. Пользователь биб
лиотек, подключившись к проекту, может посетить виртуаль
ные читальни и скачать понравившуюся ему книгу на свое
мобильное устройство. А виртуальные книжные полки пред
ставляют читателю более 300 бесплатных виртуальных книг.
"С помощью проекта МТС, отметила Светлана Черноудова,
руководитель центральной библиотекой, надеемся, вырас
тет количество читателей в библиотеке, особенно молодежи".

СТАРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Высокий интерес проявил зритель к презентации про
екта "Мобильная библиотека МТС", который уже активно
развивается в 30 городах и более, чем в 20 регионах Рос
сии, а также в Белоруссии. В этом году инновационный
проект пришел в Ивановскую область. В январе он успеш
но стартовал в Ивановской центральной научной библио

СКОРО БИБЛИОНОЧЬ%2016
Вообще в этот вечер ночь было столько интересных, увле
кательных задумок. И это не случайно! Библионочь централь
ное событие Года литературы в России. Очень сожалела, что
не взяла с собой своих дочерей, здесь было, на что посмотреть
и чему научиться. Ждем с нетерпением апрель 2016 года…
Ольга ВОРОБЬЁВА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 29 апреля, принимает
поздравления со своим 95 летием жи
тельница города Родники, участни
ца Великой Отечественной войны
Елизавета Павловна ПОВИТУХИНА.
От всей души поздравляем Елизаве
ту Павловну с юбилеем. Желаем, чтобы
здоровье не давало сбоев, чтобы настро
ение всегда было на высоте, а в семье
тепло и уют!

С праздником
Весны и Труда!
1 мая 10.00 часов, площадь им. Ленина 
64я легкоатлетическая эстафета
на приз газеты "Родниковский рабочий".
2 мая 13.00 часов, РДК "Лидер"  районный
фестиваль "Песенная россыпь талантов".

Внимание! Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 7 мая, в четверг!

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Хочешь получить
Георгиевскую ленточку?
Первый "ленточный десант" высадился в Родниках еще
22 апреля школьники вышли раздавать символы Победы
на улицы города. Ленточки разошлись быстро это было
ожидаемо, многие родниковцы хотели получить не одну, а
две или три. Увы, но всем не хватило.
Однако, ленточку можно получить в отделе по делам
молодежи и спорту совершенно бесплатно по адресу:
ул. Советская, д. 10, 1 этаж, каб. № 13.
А еще символ Победы из рук волонтеров смогут полу
чить жители всех микрорайонов города, а также в селах и
деревнях района с 5 по 8 мая.

Подарки ветеранам от детей

70 лет отделяют нас от тех страшных событий, кото
рые кровью вписаны в историю нашей страны. Участни
ков и очевидцев тех тяжелых дней с каждым годом оста
ется все меньше и меньше. Ведь именно они смогли про
тивостоять врагу на передовой и в тылу. Война забирала
самое дорогое: жизни, здоровье, детство. Молодому по
колению трудно представить размах тех событий. И наша

задача помочь сохранить память о подвиге тех людей.
С этой целью мы, сотрудники детского сада №12 "Звез
дочка", вместе с родителями создали банк данных, где со
держится информация о родных и близких наших воспитан
ников, которые участвовали в войне и трудились в тылу. В
подготовительной группе организовали мини музей, посвя
щенный юбилею Победы. Сюда вошли воспоминания, фо
тографии, военные атрибуты.
Включившись в районную акцию "Весенняя декада доб
ра", мы организовали мобильный отряд из воспитанников
подготовительной группы. Вместе с воспитателями ребята
посетили на дому ветеранов войны и тружеников тыла. Дети
вручали ветеранам поздравительные открытки и маленькие
букетики весенних цветов, сделанных своими руками, а так
же читали им стихи. И хотя ветеранам по состоянию здоро
вья нелегко было вспоминать о военных годах, встречи
проходили в теплой обстановке. Пожилые люди щедро де
лились воспоминаниями о прожитых годах, показывали де
тям награды, в том числе и последнюю юбилейную медаль
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне1941 1945
годов". В вахте памяти принимали участие Соня Крючкова,
Настя Заварихина, Егор Кукушкин, Алина Тужилкина, Анна
Черняева.
Мы благодарим ветерана войны Евгению Петровну Забродину,
тружеников тыла Екатерину Ильиничну Фадееву и Людмилу
Алексеевну Бабанову за интересные рассказы и теплый прием.
Желаем им здоровья и долголетия, мирного неба над головой.

И не включить, не выключить войну...
Спектакль с нетривиальным названием % "Война off/on" %
привезла Ивановская филармония на родниковскую сцену
21 апреля.
Сюжет постановки и прост, и сложен одновременно: со
временные подростки Маша, Сережа и Денис пишут
доклад о Великой Отечественной войне. Пишут, как могут
ищут сведения в Интернете, в книжках, не придавая осо
бого значения работе. А пока писали, как бы между делом,
решили вызвать дух Гитлера...
Наверное, вы уже догадались, что ничем хорошим для
ребят это не закончилось: образы войны, солдат, смерти, раз
луки, голода стали оживать перед глазами горе троицы. Страх
перед видениями не прошел, пока Сережа, Денис и Маша не
поняли, чего хотят духи прошлого чтобы о них хранили па
мять, не забывали о страшных событиях войны.
И ребята стали читать об этом книги...
Вот сцена: стайка девчонок закончила институт нака
нуне войны, вот мама уже провожает одну из них на фронт.
А это парень прощается со своей любимой, уходя на фронт.
Солдаты отдыхают на привале. Бомбежка. Суровая зима в
Ленинграде. Блокада. Люди умирают на ходу. Концлагерь.
Газовые камеры. Надписи на стенах, сделанные перед пос
ледним вдохом...
Никаких актерских изысков, пафоса, спецэффектов.
Все и так берет за душу: и лиричная песня, и танец балери
ны, и простое слово. Все понятно и доступно.
За это сочетание простого действия и сложного, глубо
кого чувства, вызванного воспоминаниями о войне, по
становка получила премию Центрального федерального
округа в области литературы и искусства.
"У нас в финале, перед поклонами, звучат слова: "Спектакль
подготовлен внуками и правнуками ветеранов войны". И ап
лодисменты звучат не нам, а ИМ, туда…. через время", го
ворит режиссер Ивановской филармонии Лидия Веселова
(источник 37.ru). К этому и добавить нечего. Разве что мне
ния зрителей.
Эрик Саакян, 7 класс (ЦГ школа): "Если не помнить про
шлое, то не будет будущего  это главная идея спектакля.
Понравился сам сюжет, когда люди начинали петь о войне,
читать о ней в книгах. И память просыпалась во всех".
Елена Лапина, 9 класс (средняя школа №4): "Спектакль
был просто прекрасным, актеры сыграли великолепно. Такие
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1 Мая 
День весны и труда
Уважаемые родниковцы!
Поздравляем вас
с Днем весны и труда!

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ
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Вся война и весь спектакль в одном фото.
Нужны ли еще здесь пространные комментарии?
чувства, эмоции  это было очень сильно... Ты погружаешься в
эту атмосферу и чувствуешь страдания людей, ушедших на вой
ну, ощущаешь то, что они пережили. И понимаешь, что ты про
сто не можешь не гордиться своим народом. Актерам очень
точно удалось донести суть постановки  нужно помнить..."
Егор Перов, 10 класс (средняя школа №3): «В целом все
выглядело очень патриотично, в какихто моментах даже
мурашки бежали по коже, особенно, когда выходили люди в
черной одежде. Актеры, певшие трагические песни, на 100%
передали боль тех времен. Декорации, костюмы  тоже на
высоте. Актеры отыграли просто на отлично! Нигде не ошиб
лись и точно показали атмосферу того страшного времени!
БРАВО!!!»
От себя еще хочу добавить: если бы под конец спектакля
на сцену вышел ветеран в форме, и актеры встали перед ним
на колено, была бы БОМБА!!!".
Наталья ХАРИТОНКИНА

Вот уже много лет этот замеча
тельный праздник объединяет лю
дей, которые своим ежедневным
трудом создают благополучие рай
она, области и будущее страны.
Стремление к созидательно
му труду, энергия и сплочен
ность  этими качествами всегда
отличались жители Родниковс
кого района.
В год 70летия Великой Побе
ды мы с особым уважением вспо
минаем тружеников тыла, вмес
те с героями фронта вставших на
защиту Отечества. Рабочие ком
бината "Большевик" в течение
всей войны самоотверженно тру
дились, а в послевоенное время
они возрождали социальную и
производственную инфраструк
туру, развивали промышлен
ность и сельское хозяйство.
В Родниковском районе ведет
ся большая работа по повышению
престижа рабочих профессий.
От всей души желаем вам, что
бы ваши сердца наполнялись теп
лом весеннего солнца! Пусть ваш
труд будет востребован и оценен
по достоинству! Счастья, мира и
добра вам и вашим семьям!
А.ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА,
председатель
районного Совета.

Уважаемые родниковцы!
Родниковская центральная
районная больница проводит от
крытый конкурс "Народный док
тор" и "Лучший средний меди
цинский работник". Церемонию
присвоения звания планируется
приурочить ко Дню медицинского
работника в июне 2015 года.
Лучших медицинских работников
вы можете выбрать сами. Это долж
ны быть не только грамотные специа
листы высокой
квалификации, но
и чуткие, тактичные доктора, которым
можно довериться. Проведение кон
курса на основе вашего мнения позво
лит выявить наиболее профессио
нально подготовленных и талантли
вых медицинских работников, выра
зить народное признание.
Конкурс "Народный доктор" и
"Лучший средний медицинский ра
ботник" проводится с 1 апреля по 1
июня текущего года среди врачей и
среднего медицинского персонала,
работающего в Родниковской ЦРБ.
Итоги подведет конкурсная комиссия.
Для участия в голосовании мы
предлагаем вам заполнить анкету
и опустить в "Ящик для голосова
ния", расположенный по адресу
ул. Любимова, 7, ОБУЗ "Родников
ская ЦРБ" ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
или направить по электронной по
чте pismo.rodniki.hospital@mail.ru.
Также можно заполнить анкету на
сайте www.rodniki37.ru.
Получить звание "Народный док
тор" и "Лучший средний медицинс
кий работник" от своих пациентов 
большая честь и этот звание доро
же всех официальных регалий. По
всем вопросам обращаться по теле
фону 21837.

Внимание! Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 7 мая, в четверг!
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«Огонь халатности не прощает»
Об особом противопожарном режиме на территории
Родниковского района мы побеседовали с главным го%
сударственным инспектором по пожарному надзору
Александром ДЕМЬЯНОВЫМ.
 Александр Юрьевич, с
23 марта на территории
Родниковского района вве
ден особый противопожар
ный режим. Что в себя
включает это понятие?
Какие факторы влияют на
продолжение этого режи
ма?
Особый противопо
жарный режим введен для
того, чтобы не допустить
увеличения пожаров в ве
сенне летний пожароопас
ный период. В условиях
особого противопожарного
режима запрещено разведе%
ние костров, сжигание мусо%
ра и отходов. Данный запрет
действует и в лесных масси%
вах, и в полях, и на приуса%
дебных участках.
После того, как обста
новка с пожарами стаби
лизируется, особый про
тивопожарный режим от
меняется. Это не значит,
что можно разводить кос
тры и сжигать мусор, где
вздумается. Существуют
четкие требования, кото
рые необходимо соблю
дать при разведении кост
ров. Костры разводят с
утра, в безветренную пого
ду и на расстоянии не бли
же 50 метров до строений
и сооружений.
 Недавно состоялся
смотр добровольных пожар
ных дружин, которые доло
жили главе райадминистра
ции о своей готовности к
ликвидации пожаров в слу
чае их возникновения. При
ходилось ли в этом году ис
пользовать ресурсы добро
вольных дружин?

Добровольные пожар
ные формирования уча
ствуют в тушении всех по
жаров, которые происхо
дят на территории нашего
района. Особенно боль
шую работу добровольцы
проводят по тушению за
гораний, связанных с вы
жиганием сухой прошло
годней травы. С наступле
нием пожароопасного пе
риода добровольцами про
изводится патрулирование
территорий, где созданы
подразделения ДПО.
 Мы знаем, что вы
проводите профилакти
ческую работу с населени
ем по пожарной темати
ке. Расскажите об этом
поподробнее.
Профилактическая
работа с населением это
одно из наиболее важных
направлений в нашей ра
боте, охватывает все слои
населения и все возраст
ные группы. Профилакти
ческая работа проводится
в учебных и лечебных уч
реждениях, на объектах
социальной защиты насе
ления, на предприятиях и
в организациях различных
форм собственности. В
профилактической работе
нам большую помощь ока
зывают органы местного
самоуправления и добро
вольцы.
При проведении под
воровых обходов, встреч с
населением гражданам
разъясняются требования
пожарной безопасности, а
также вручаются памятки
на противопожарную тема

Из средств массовой информации мы видим устра%
шающие последствия природных пожаров в Забайка%
лье, Хакасии. Насколько лесничество нашего района
готово к чрезвычайным ситуациям, связанным с при%
ходом весенне%летнего пожарного периода, нам расска%
зала помощник лесничего ОГКУ "Вичугское лесниче%
ство" Елена ИГОНИНА.

тику. В 2014 году мы про
водили неоднократно со
циальные акции "Предот
врати пожар
сохрани
жизнь" на территории Ка
минского сельского посе
ления и Парского сельско
го поселения.
 Каких правил в этот
период особого противопо
жарного режима должно
придерживаться население
города и района?
Повторюсь о том,
что особый противопо
жарный режим влечет за
собой ряд запретов свя
занных с разведением ко
стров, с перекрытием
проездов, с использова
нием неисправных элек
тро и отопительных при
боров. За нарушения тре
бований пожарной безо
пасности в условиях осо
бого противопожарного
режима ответственность
в виде административно
го штрафа возрастает в
несколько раз и несут
данную ответственность,
как граждане, так и дол
жностные лица и органи
зации.
В заключение хочу на
помнить, что пожар легче
предотвратить, чем потом
его тушить. К вопросам по
жарной безопасности нуж
но подходить серьезно.
Огонь ошибок и халатнос
ти не прощает.

 Елена Александровна,
весна окончательно вступила
в свои права. Насколько тех
ника, пожарный инвентарь
подготовлены к пожароопас
ному периоду? Что вы скаже
те о готовности кадров?
Приказом Комитета
Ивановской области по лес
ному хозяйству объявлено
начало пожароопасного пе
риода с 27 марта. Выполне
ние всех профилактических
противопожарных мероп
риятий, агитационно
разъяснительной работы
среди населения, своевре
менного обнаружения, ло
кализации и ликвидации
лесных пожаров на террито
рии Родниковского района
поручено АГУ ИО "Центр
по охране лесов Ивановс
кой области".
На базе этого учрежде
ния в городе Вичуга органи
зована пожарно химичес
кая станция, укомплекто
ванная личным составом,
пожарной техникой, сред
ствами пожаротушения и
инвентарем в соответствии
с действующим положени
ем: пожарной машиной на
базе ГАЗ 66, пожарным мо
дулем на базе автомобиля
УАЗ, трактором МТЗ 82 с
лесным плугом для созда
ния минерализованных по
лос, ранцевыми огнетуши
телями и другим инвента
рем. Личный состав в коли
честве 11 человек прошел
специальную подготовку.
Из сотрудников ОГКУ
"Вичугское лесничество"
создан оперативный штаб
для организации межве
домственного взаимодей

блокировали двери, де
монтировали крышу, из
влекли раненого из ма
шины, оказав затем пер
вую доврачебную по
мощь. На этом выступ
ления не закончились.
Специально для детей и
подростков, пожарные
продемонстрировали
работу пенопреобразо
вателя.
В ходе мероприятия
среди учащихся прошли
легкоатлетические со
ревнования. В заключе

онных витрин, а также про
ведение минерализован
ных полос, бесед, лекций и
публикаций в СМИ, прове
дение патрулирования.
 Какая профилактичес
кая работа проводится в
лесных массивах по профи
лактике и предотвращению
лесных пожаров?
В 2015 году на терри
тории лесного фонда в Род
никовском районе будут
проводиться такие мероп
риятия, как строительство
дорог противопожарного
назначения, устройство
минерализованных полос и
уход за ними, проведение
профилактических выжи
ганий. Особое внимание
на организацию аншлагов,
агитационных плакатов и
витрин, установка шлагба
умов и устройство мест от
дыха, проведение работ по
патрулированию, распрос
транению листовок, беседы
и лекции.
Поэтому, хотелось бы
обратиться к населению
нашего района с просьбой,
относиться к лесу очень бе
режно, не поджигать сухую
траву, не разводить костры,
ведь от этого могут зависеть
жизни многих людей. Кро
ме того, за нарушение пра
вил пожарной безопаснос
ти в лесах предусмотрена
административная ответ
ственность. Берегите лес!
В случае возникновения
лесного пожара сообщайте по
телефонам: 8%800%100%94%00,
2%32%70, 2%35%90.

Обелиски Славы …

Мир без пожаров
Под таким девизом на базе Молодежно%спортивно%
го центра прошла акция, посвященная 366%летию со дня
создания пожарной охраны России при поддержке глав%
ного управления МЧС России по Ивановской области.
Для учащихся поли
ное происшествие, где
технического колледжа пассажир получил ране
и коррекционной шко
ние. Внимательно оце
лы, морских кадетов и нив ситуацию, состоя
ребят стационарного от
ние транспорта и пост
деления реабилитации радавшего, под одну из
комплексного центра машин специалисты ус
соцобслуживания со
тановили противоотка
трудники пожарной ча
ты для предотвращения
сти №15 провели пока
раскачивания машины.
зательные выступления. Используя специальные
По легенде произош
гидравлические инстру
ло дорожно транспорт
менты, спасатели раз

ствия и стратегического
планирования сил и
средств пожаротушения,
действий по ликвидации
лесных пожаров.
 Началась ли опашка ле
сов, какую площадь опашки
предстоит произвести в
2015 году?
Объем опашки лесов,
по другому, устройство
минерализованных полос,
планируется еще осенью, в
местах, наиболее прибли
женных к полям, дорогам,
где есть угроза поджога су
хой травы. В текущем году
предстоит произвести по
Родниковскому району 78
км минерализованных по
лос, а так же сделать уход за
ними в объеме 70 км.
В случае своевременно
го проведения минерализо
ванных полос, удается пре
дотвратить возникновение
лесных пожаров, ведь боль
шинство лесных пожаров
возникает именно от сжи
гания прошлогодней сухой
травы.
Данное мероприятие
сотрудниками «Центра по
охране лесов» уже прово
дится.
 Самой «горячей» точ
кой района является село
Хлябово, местные торфяни
ки. Что делается для предуп
реждения возникновения оча
га пожара в этом районе?
При проектировании
противопожарных мероп
риятий в лесном массиве,
прилегающем к деревне
Хлябово, старались учесть
каждую мелочь: намечены
установка двух аншлагов,
двух шлагбаумов, агитаци

ние каждому учрежде
нию были вручены бла
годарственные письма за
участие в акции "Мир без
пожаров".
Пожарные убеждены,
что такие тренировки
крайне необходимы,
ведь практический опыт,
полученный в ходе по
добных занятий, в даль
нейшем понадобится
при проведении реаль
ных спасательных работ,
а это спасенные челове
ческие жизни.

Обустройство военных обелисков в отдаленных,
а порой уже даже нежилых населенных пунктах та
задача, которую перед собой поставили члены Мо
лодежного правительства. В текущем году в акцию
включились и трудовые коллективы Родниковского
района. Установлено шефство пожарной части №15
над обелиском Славы в селе Мелечкино, пожарной
части № 12 в деревне Мельниково, Управления Фе
дерального казначейства по Ивановской области в
Родниковском районе в Федорково.
23 апреля сотрудники пожарной части №15 по
охране г. Родники и Родниковского района провели
мероприятие по благоустройству памятного мемори
ала погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны в деревне Мелечкино. Во время субботника они
расчистили территорию мемориала от сухих кустов,
покрасили обелиск, укрепили памятную табличку,
очистили от старой краски и покрасили ограду, об
лагородили клумбы и высадили цветы.
Сайт администрации
Родниковского района.

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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Без пяти минут
юные профессионалы
Весной, пожалуй, как ни в один другой
сезон, в Родниковском политехническом
колледже кипит жизнь  ребята не только

учатся, но доказывают в конкурсах про
фессионального мастерства, что они не
зря учатся в этих стенах.

Вкусно,
пальчики
оближешь!
Конкурс поваров среди
студентов 4 группы "Повар,
кондитер" прошел 20 марта.
На суд строгого жюри ребята
представили блюдо из рыбы:
тельное и гарнир. Кроме прак
тических навыков, также учи
тывались теоретические зна
ния и оформление блюда.
По итогам конкурса опре
делилась тройка лучших:
1 место % Сергей Куташов;
2 место % Геннадий Соловьёв;
3 место % Ксения Жаворонкова.

За ними не заискрит!
8 апреля прошёл ещё один конкурс профессио
нального мастерства по профессии "Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования".
В этом году успех праздновал Юрий Киселёв
(1 место), за ним Виталий Земсков (2 место), а
третьим стал Денис Сахаров.

Не кочегары мы, а плотники…
Свои таланты и умения 20 марта демонстрирова
ли студенты специальностей "Мастер столярно плот
ничных и паркетных работ", "Столяр строительный".
Кроме теоретических заданий, ребята практикова
лись в выполнении рамкок для фотографий.
Итоги конкурса:
1 место % Даниил Шаталов
2 место % Владимир Рассохин
3 место % Кирилл Чистов
За волю к победе получила приз и диплом Викто
рия Головина (группа 21 с "Строительство и эксплу
атация зданий и сооружений").

Их отделка не нуждается в переделке

И заведется, и поедет
18 марта свое профессиональное мастерство до
казывали и показывали студенты, обучающиеся
профессии "Автомеханик".
Студенты 1 курса группы № 13 соревновались
в теоретических знаниях и практических.
По итогам конкурса победителем стал Никита
Фролов, "серебро" у Дениса Путяева, а третий ре
зультат показал Алексей Сапунов.

Днем ранее, 19 марта, состязались "Мастера от
делочных строительных работ". В этом конкурсе
приняли участие студенты 1 и 7 групп. Что интерес
но, отделочники не только являлись конкурсанта
ми, но и наставниками, для учащихся коррекцион
ной школы.
Слаженнее всех сработали следующие бригады:
1 место Анастасия Мотовилова, Анастасия Дмит%
риева, Юлия Васильева (студенты 7 группы 2 курса);
2 место Денис Мольков (студент 1 группы 1 кур
са) и Никита Булатов (коррекционная школа);
3 место % Георгий Слащенин (студент 1 группы 1 кур
са) и Владимир Тюрин (коррекционная школа).

Строчи, шей, вышивай!
В самом начале апреля за первый приз боролись
девушки студентки, обучающиеся профессии
"Швея", а также воспитанницы коррекционной шко
лы. В этом году задание было сложнее, чем в про
шлом: пошив детского комбинезона, вместо фарту
ка и прихваток. Также к своему изделию нужно было
придумать отделку.
Успешнее всех справились с заданием:
1 место Ольга Мамонова (РПК)
2 место % Наталья Смурова (Коррекционная школа)
3 место Юлия Лунькова (РПК)
Саша САНЬКО

Необычный конкурс для серьёзных мужчин
Уже в течение нескольких лет в канун Праздника Весны и Труда
мы проводим конкурсы профмастерства. Категории профессий % раз%
ные. За последние годы в рамках партийного проекта "Достойный
труд" ВПП "Единая Россия" конкурсами охвачены педагоги, меди%
цинские работники, швеи, парикмахеры, продавцы и повара. О том,
кто соревнуется в этом году и что необычного ждёт конкурсантов,
мы попросили рассказать заведующего отдела по делам молодежи и
спорту районной администрации Ольгу СТАРИКОВУ.
В этот раз у нас соревнуются водители автобусов. Почему
именно эта профессиональная группа? Потому что она востре
бована на рынке труда, а также очень ответственна и значима
для муниципального образования. Даже в таком маленьком го
роде, как наш, явно выражена потребность людей передвигать
ся на общественном транспорте. Особую актуальность имеет пе
ревозка детей. Особенность нынешнего конкурса еще и в том,
что если раньше мы касались преимущественно женских про
фессий, то сейчас чисто мужская профессиональная категория.
И это впервые.
На участие в конкурсе, который будет проходить в 3 этапа, от
кликнулось 8 человек. Все водители разного возраста. Это особен
но ценно, так как устанавливаются контакты молодых специалис
тов с опытными. Среди участников: Евгений Николаевич ВИНОГ%
РАДОВ (Родниковское автотранспортное предприятие); Вик%
тор Сергеевич КОЛЕСНИКОВ (Родниковское автотранспортное
предприятие); Анатолий Витальевич СЕЛЕЗНЁВ (ИП Селезнёв); Ев%
гений Юрьевич КУН (ИП Селезнёв); Юрий Леонидович БЕЗИН (Уп
равление образования); Алексей Николаевич МАЛКОВ (Родни
ковская коррекционная школа интернат XVIII вида); Сергей
Юрьевич ЛЫСОВ (ИП Лысов); Вячеслав Михайлович ГЛАДКИХ
(Индустриальный парк "Родники").

Первый этап уже состоялся. Мы организовали для конкурсан
тов компьютерное тестирование в определенной программе, где
очень объективно и непредвзято были оценены их теоретические
знания. К сожалению, ошибки были допущены, их количество у
всех было разным. Но один конкурсант справился с заданием бе
зупречно, это Лысов Сергей Юрьевич.
27 апреля день второго этапа демонстрация практических
навыков перевозки пассажиров. Члены судейской коллегии про
ехали в автобусе с каждым конкурсантом и посмотрели, насколько
умело, аккуратно и вежливо он относится к своим пассажирам. В
то же время оценили, соблюдается ли скоростной режим и необхо
димая дистанция, все ли предусмотрено для того, чтобы пассажир
смог войти и выйти из автобуса без проблем, каково санитарное
состояние салона и т. д.
30 апреля пройдет финальный этап. Участники будут демонстри
ровать навыки практического вождения на площади Ленина. Пред
варительно все автобусы будут проверены на предмет соблюдения не
обходимых технических требований и санитарного состояния. Затем
начнется выполнение упражнений. Такого у нас в городе еще не было!
Все финалы предыдущих конкурсов проходили в обстановке концер
тного зала, а в этом году впервые в центре города такое событие! По
окончании соревнований пройдет церемония награждения.
Приглашаем всех родниковцев 30 апреля в 11 часов на необыч%
ный финал необычного конкурса. Приходите поболеть за родниковс%
ких водителей автобусов! Будет интересно!
Записала Ольга САХАРОВА

В связи с проведением финала районного конкурса профессионального мастерства по профессии "Водитель
автобуса" 30 апреля с 10.30 до 13.00 будет ограничено пешеходное движение на пл. Ленина.
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А в Родниках % чистая весна
Праздничная в этом году весна  нужно и городу ей соответство
вать: быть чистым, аккуратным, зеленым, цветущим.
С зимой мы вроде бы попрощались, пора бы ей  пескосоляной,
реагентной  и честь знать!
И как знала весна  подарила хорошую погоду для общегородской
уборки. Уже после нее город даже както посвежел, повеселел: уб
рана прошлогодняя листва, ветки, трава, запрятан в пакеты и мусор.
За ударную и добросовестную работу всем участникам субботни
ка можно уверенно поставить "пятерку" и сказать спасибо!

Все как один вышли на предпраздничный субботник единороссы. Объект у них
стратегически важный % здесь, на улице Народной, скоро появится аллея из сирени
в честь наших ветеранов Великой Отечественной войны.
"Здесь мы готовим место для проведения акции Сирень Победы, % рассказал
нам Андрей Морозов, секретарь местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
 Всего будет высажено 38 кустиков  по числу наших ветеранов, доживших до
праздничного юбилея. Дай Бог, чтобы это доброе дело сохранилось".
Не осталась без дела
и учащаяся молодежь:
политеховцы "драили"
Борщевский проезд, а
школьники % свои
школьные дворы и тро%
туары.
На снимке, напри%
мер, орудует граблями
Центральная городская
% вся Народная улица в
их распоряжении. Сухая
прошлогодняя листва
отправляется в мешки,
туда же % сломанные вет%
ки и мелкий мусор.

Пока идет погрузка мусора, заведующая отделом культуры Людмила Яблокова
подводит итог проделанной работе: "Мы убираем эту территорию (от Гагаринс%
кого пруда до Рижских ворот) уже третий год. И что интересно, стихийных сва%
лок, убранных нами, нет, но они появляются в других местах. Мы тут убираем все
до чистоты, а жители близлежащих домов, садовых участков снова бросают му%
сор. У нас к ним есть предложение % чтобы они сами вышли на общий субботник.
Хотя бы у своего забора убрать мусор они в состоянии".

Самая многочисленная команда, вышедшая на субботник, % это сотрудники
Управления образования. Но и участок у них немаленький % вся улица Зои Кос%
модемьянской и улица Лесная. "Мы пришли к выводу, что на нашем участке стало
гораздо чище, % говорит начальник Управления образования Любовь Калачева. %
Если в первые два года уборки здесь было огромное количество мусора, то сейчас
его стало значительно меньше. Такие субботники нужны не только нам, их уча
стникам, но и самим жителям. Глядя на такие акции, они и сами начнут под
держивать чистоту около своих домов".

Как заметила Любовь Станиславовна, Управление образования всегда
с хорошим настроением идет на субботник. А до общегородского "Дня чистоты"
его сотрудники уже успели привести в порядок территорию около своего здания.

Молодежно%спортивный центр тоже не отстает % субботничает на Волковс%
кой улице. Между делом к ним присоединились и жители близстоящих домов.
Вместе ведь быстрее получается! Тем более, что благоустроительная работа % по%
сильный труд.
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Хорошее дело объединило всех, ведь в нем все равны: ветераны сажают
деревья вместе с главой администрации Александром Пахолковым и волонтерами.
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Волонтеры из средней школы №2 помогают в посадке сосен.

Меньше, чем за пару
часов, волонтёры, вете%
раны, представители ад%
министрации района и
Молодежного прави%
тельства справились с
важной предпраздничной
задачей.
Дело сделано % рас%
тите, березки и сосенки,
на радость всем родни%
ковцам и, особенно, вете%
ранам! Храните память о
подвиге всех советских
солдат!
Но на этом добрые
дела на Родниковской
земле не заканчиваются:
впереди высадка сирени,
раздача георгиевских
ленточек, торжественное
шествие по улицам горо%
да Бессмертного полка,
вахты памяти...
Хочется верить, что
всё это делается не зря,
что и через года родни%
ковцы будут совершать
добрые дела во имя слав%
ного подвига наших геро%
ев%солдат и тыловиков.

Каминцы тоже постарались к празднику % смотрите, как ровно выстроились
их молодые сосенки! Время пройдет, и они дотянутся до той ели, что вытянулась
по струнке справа.

Ватага мальчишек и девчонок из Филисова никак не могла усидеть дома
в такой день % как не поучаствовать в посадке березок! Пожалуй, каждый из них
"укоренил" по два%три дерева.
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"ЭВОЛЮЦИЯ"
"Полигон". Большие пушки
"Полигон". Пулемёты
4 Мая Понедельник
Хоккей. Чемпионат мира.
06:30 Панорама дня. LIVE
8 Мая Пятница
08:30 Хоккей. Чемпионат мира.
06:30 Панорама дня. LIVE
10:35 "Байки Митяя" [16+]
08:45 "Шпион" [16+]
12:30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
10:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14:45 Артем Карасев в фильме "След Пираньи" [16+]12:35 "Позывной "Стая" [16+]
18:10 "Непростые вещи". Автомобиль
16:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:40 "Народный автомобиль"
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
19:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:05 Смешанные единоборства [16+]
20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
01:50 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
01:50 "ЭВОЛЮЦИЯ"
03:30 "24 кадра" [16+]
03:15 "Заповедная Россия".
04:00 "Трон"
Астраханский заповедник
04:30 Хоккей.
03:40 "Чудеса России". Великий Новгород
5 Мая Вторник
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
06:30 Панорама дня. LIVE
9 Мая Суббота
08:35 Хоккей. Чемпионат мира.
06:30 Панорама дня. LIVE
10:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
08:25 "Полигон". Танк Победы
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
08:55 "Полигон". Оружие Победы
12:30 "Позывной "Стая" [16+]
09:25 "Победа за нами!"
16:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
13:10 Хоккей. Чемпионат мира.
19:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
15:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:00 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании.
21:10 Хоккей. Чемпионат мира
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
6 Мая Среда
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе
06:30 Панорама дня. LIVE
против фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
08:25 "Путь" [16+]
19:00 Хоккей. Чемпионат мира.
10:15 "ЭВОЛЮЦИЯ"
19:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:30 "Позывной "Стая"" [16+]
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
16:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:35 "Смертельная схватка" [16+]
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
02:50 "Прототипы". Профессор Преображенский
19:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
03:45 "Человек мира". Греция
19:55 Профессиональный бокс
04:10 "Максимальное приближение". Мальта
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
04:30 Профессиональный бокс.
01:50 "ЭВОЛЮЦИЯ"
10 Мая Воскресенье
03:30 "Рейтинг Баженова". Законы природы
06:30 Панорама дня. LIVE
04:00 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов
08:30 Хоккей. Чемпионат мира.
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
10:40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
7 Мая Четверг
11:00 "След Пираньи" [16+]
06:30 Панорама дня. LIVE
14:20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
08:35 Хоккей. Чемпионат мира.
14:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании.
10:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
19:35 "Большой футбол c Владимиром Стогниенко"
12:35 "Позывной "Стая" [16+]
20:20 "Диверсанты".
16:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
01:50 "Основной элемент".
19:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
02:50 "Мастера". Золотоискатель
20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
03:25 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.

«РОССИЯ 2»

Петербург  5 канал
Понедельник, 4 мая
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "Дружба особого назначения" (16+)
11.45 "Спецназ".
18.40 "СМЕРШ".
22.35 "Граница. Таежный роман".
Вторник, 5 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.30 "СМЕРШ" (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.05 "Экипаж машины боевой" (12+)
19.00 "Детективы" (16+)
20.20 "След" (16+)
0.00 "Любить по русски".(16+)
1.40 "Переступить черту" (12+)
Среда, 6 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.30 "СМЕРШ" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.55 "Разведчики" (12+)
0.00 "Любить по русски" (16+)
1.45 "Три ненастных дня" (12+)
3.20 "Последний фильм Шукшина
"Калина красная" (16+) Док/фильм
4.20 : "Особенности национального
кинематографа" (12+) Док/фильм
Четверг, 7 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"

01:50
03:15
03:45
04:30

10.30 "СМЕРШ"(16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 "На войне как на войне" (12+)
19.00 "Детективы" (16+)
20.20 "След" (16+)
0.00 "Любить по русски".
1.55 "На всю оставшуюся жизнь".
Пятница, 8 мая
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
6.10 "На всю оставшуюся жизнь" (12+)
7.25 "Фронт без флангов" (12+)
10.30 "Фронт без флангов" (12+)
11.15 "Фронт за линией фронта" (12+)
19.00 "След" (16+)
1.55 "Детективы" (16+)
Суббота, 9 мая
5.55 "Добрыня Никитич" (0+) Мультфильм
6.10 "Экипаж машины боевой" (12+)
7.10 "Разведчики" (12+)
8.25 "На войне как на войне" (12+)
9.50 Специальный выпуск "Сейчас"
11.00 "Битва за Москву"(12+)
16.20 "Белый тигр" (16+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. Специальный проект
"Внуки Победы". Ведущий М.Пореченков (12+)
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма". Минута молчания.
19.00 "Снайпер: Герой сопротивления" (16+)
0.20 "Фронт без флангов" (12+)
Воскресенье, 10 мая
9.00 "В синем море, в белой пене".
"Сказка о царе Салтане" (0+) Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След" (16+)
18.40 "Сын отца народов" (16+)
0.45 "Битва за Москву" (12+)

тин мудрить особо не стал. Два
"блока" игроков "Штурма" и
"Родника95" плюс примкнув
шие к ним Алексей Фролов из
МЧС и вратарь Александр
Мухин из "Лореса". При этом
вне состава оказалось немало
хороших футболистов, спо
собных поддержать команду.
Это придает оптимизм на бу
дущее.
В каждой из четырех прове
денных встреч преимущество
родниковцев было явным.
Даже в последней игре с Са
винским районом, ничего для
нас уже не решавшей, проиг
рывая по ходу, ребята победу
отдавать не захотели и сумели
дожать соперника 5:2. Такая
же комфортная разность в сче
те была зафиксирована во
встречах и с остальными ко

мандами. Юрьевец 7:0, Южа
3:0, Заволжск 5:1. Выделить
кого то отдельно по этим
матчам сложно, поскольку все
защищали честь района доб
росовестно. Разве что по фак
ту стоит отметить Рустама Куч
карова, забившего пять мячей
и Антона Величко, у которого
4 гола.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
Финальный турнир с участи
ем восьми лучших в своих "зо
нах" сборных состоится в нояб
ре. В прошлый раз Родники до
вольно безропотно заняли в фи
нале 7 место. Предпосылки по
бороться за первое место есть.
Надо только проявить желание.
А пока болельщики с не
терпением ожидают начала
летнего сезона большого фут
бола. Он уже не за горами.

И женщины % вторые

ВОЛЕЙБОЛ
В Иваново состоялся фи%
нальный турнир Спартакиады
муниципальных образований
Ивановской области среди жен%
ских волейбольных сборных.
Напомним, что неделей ра
нее наша мужская команда в
аналогичном турнире заняла
второе место. Попытка пре
взойти этот результат оказа
лась не совсем удачной. Впро
чем, понятие неудачи в дан
ном случае относительно. По
той причине, что второе место
среди двух десятков районов
области показатель тоже вы
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"ЗОНА" ВЗЯТА

МИНИФУТБОЛ
"Зональный" турнир обла
стной Спартакиады муници
пальных образований по фут
залу прошел в Родниках. Авто
ритет футболистов в последнее
время несколько пошатнулся
вследствие неудач прошлым
летом, поэтому приходится
сейчас задумываться и о вос
становлении доброго имени в
том числе. И данный турнир
пришелся как нельзя кстати.
Соперники не бог весть како
го класса, но, как и все про
винциалы, злые и неуступчи
вые. С такими нужно держать
ухо востро. Прошедшие недав
но районные соревнования по
футзалу показали, что сильные
ребята у нас есть. Главное, сде
лать правильный выбор. Судя
по результату, все идет по пла
ну. Анатолий Сергеевич Тар
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сокий. В своей подгруппе
наши девушки уверенно обыг
рали соперниц из Вичугского,
Гаврилов Посадского и Пу
чежского районов, и в финаль
ной игре сошлись с давними
конкурентками из Приволжс
ка. В обеих партиях нам удава
лось вести в счете, в одном сете
даже с разницей в пять очков.
Но всякий раз соперницы до
гоняли и в заключительных
розыгрышах оказывались
сильнее. Оценивая итоги выс
тупления своих подопечных,
Татьяна Анатольевна Фролова

СПОРТИВНЫЙ ОПРОС
Спортивная молодежь, что и гово%
рить, искушенная % ее не удивишь вновь
открывшейся лыжной секцией или тем
же мотокроссом. Иногда растущему
организму нужно выплеснуть энергию в
модном виде спорта, типа сноуборда или
фигурном катании...
В связи с многочисленными
просьбами родителей интересно и с
пользой занять досуг их чад, Детско
юношеская спортивная школа решила
поинтересоваться у юных родников
цев, каким видом спорта они занима
ются или к какому хотели бы приоб
щиться.
Для этого было проведено анкети
рование, в котором приняли участие
103 обучающихся городских школ.
Всего из них занимаются спортом
79 человек (76,7%), остальные 23,3%
нет. Получается, каждый пятый подро
сток получает физические нагрузки
только на уроках физкультуры.
Спортивные и активные опрошен
ные предпочитают заниматься волей
болом таких 44%. На втором месте по
популярности среди молодежи баскет
бол 12,7% занимающихся и футбол
11%. Из менее популярных опрошен
ные назвали хоккей (3,8%) и плаванье
(1,3%). Кроме этих видов спорта вос
требованы легкая атлетика (10,1%) и
бокс (6,3%).
Собственно, такой расклад
"спортивных" сил ожидаем волей
больные секции есть и в общеобразо
вательных школах, и в спортивной, как
для девушек, так и для юношей. Бас
кетбол популяризирует средняя школа
№3, благодаря тренерству Александра
Масова, а футбольная секция (и не
одна) всегда была, есть и будет рабо
тать на стадионе. А вот плаванье это

с сожалением констатировала
более высокий уровень подго
товки соперника, достигнутый
регулярными тренировками и
участием в соревнованиях ме
жобластного уровня.
Говорить о перспективах
завоевания в ближайшие годы
чемпионства бессмысленно,
второе место для Родников на
сегодня потолок, как у жен
щин, так и мужчин. Хотя еще
раз признаем, что потолок
этот и так достаточно высок.
Материалы подготовил
Николай ХАРЬКОВ.

Внимание!
В связи с проведением 64%й легкоатлетической эстафеты 1 мая
с 9.00 до 13.30 будет ограничено дорожное движение по маршруту:
пл. Ленина % ул. Народная % мкр. Гагарина % автовокзал % ул. Лю%
бимова % ул. Советская, ул. Техническая.

Спорт. Спорт? Спорт!

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ

Победы
за победами!

Баскетбол % второй по популярности вид спорта среди родниковской молодежи.
уже экзотика для нашей спортивной
общественности. Один ребенок, кото
рый им занимается, явно тренируется
не в Родниках. Хоккей же сугубо се
зонный вид спорта, летом в городе
шайбу не погоняешь.
Если занимается плаваньем только
один опрошенный, то хотели бы запи
саться в подобную секцию больше чет
верти юных респондентов 26,2%. Что
ж, ждем, когда достоят ФОК тогда мож
но будет воплотить желания в жизнь.
Заниматься ребятня также хотела

бы волейболом (23,3%), футболом и
фигурным катанием (9,7%), легкой ат
летикой и гимнастикой (6,8%), а так
же лыжными гонками (5,8%). Среди
других спортивных предпочтений род
никовцев пейнтбол, айкидо, дзюдо,
хоккей, конькобежный спорт (0,9%),
ушу, бои без правил и мотокросс
(1,9%), каратэ и теннис (2,9%), бокс
(3,9%) и баскетбол (4,9%). Никакой
вид спорта не привлекает почти 5% оп
рошенных.
Наталья ХАРИТОНКИНА

В г. Иваново прошли со
ревнования среди спорт
сменов по зрению. По под
нятию гантелей и армспор
ту А. Ражева заняла 1 мес
то. По армспорту 2 место
было у Л. Новиковой. У
мужчин 3 место занял
А. Новиков.
В г. Кохма прошли сорев
нования среди спортсменов
по дартсу, стрельбе, подня
тии гантелей. Наши спорт
смены выступили удачно.
В дартсе 2 место занял
В. Назаров, по стрельбе 2
место у С. Пушистов, 3 ме
сто у В. Павлова.
По поднятию гантелей: 1
место у Т. Маевой, 2 место
у В. Ульянкина.
Владимир ДУДИН
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Криминальная хроника

Отравились угарным газом
Криминальная хроника
минувшей недели начина
ется с трагического сооб
щения из приемного покоя
ЦРБ. C диагнозом: отрав
ление угарным газом дос
тавлены муж, жена и ребе
нок. Причина отравления
неисправность вытяжки га
зовой водонагревательной
колонки.
24 апреля служба 03 со
общила, что при тушении
пожара на Школьном пер.
обнаружен труп мужчины
1941 г.р. без внешних при
знаков насильственной
смерти (не обгорел). Ве
дется проверка. 22 апреля
в службу 03 обратился
мужчина 1977 г.р. с отрав
лением медицинскими
препаратами. Причина
хотел свести счеты с жиз
нью. Ведется проверка. И
еще одно сообщение служ
бы 03, в мкр . Южный 21
апреля обнаружен труп
мужчины 1970 г.р. Ведется
проверка.
Грузчик 1967 г.р. с ООО
"Мультипак Иваново" об
наружил, что неизвестное
лицо, сорвав накладку с две
ри двора, проникло в дом и
похитило плазменный теле
визор "Самсунг" в корпусе
черного цвета. В ходе опера
тивно розыскных меропри
ятий установлено, что хище
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ние совершил ранее суди
мый гражданин 1987 г.р.,
станочник ООО "Агма".
Ущерб составил 12 тыс. руб.
Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.
С 16 часов 20 апреля по
12 часов 21 апреля неизве
стный из автомобиля Га
зель, оставленного без при
смотра около дома, похи
тил панель автомагнитолы
(неустановленной марки) и
навигатор марки "Нави
тел". Ущерб
4000 руб.
Представитель ООО "Ру
сич" сообщил о том, что 12
марта неизвестное лицо по
хитило тормозные тяги с
железнодорожных вагонов,
подлежащих утилизации
собственность ООО "Ру
сич". В ходе оперативно
розыскных мероприятий
выяснилось, что хищение
совершили двое безработ
ных 1988 и 1966 г.р. Эти же
"герои" совершили кражи
подобного рода 13 и 11 мар
та 2015 года.
23 апреля житель с. По
стнинский обнаружил, что
неизвестное лицо, проник
нув в гараж, расположен
ный у дома, утащил лодоч
ный мотор HDX 15 сто
имостью 76 тыс. руб., а так
же сварочный аппарат, бен
зотриммер EHO, бензопи
лу "Штиль" на общую сум

му 12000 руб., принадлежа
щие гражданину 1960 г.р.
Лицо, совершившее хище
ние, устанавливается.
На почве личных непри
язненных отношений быв
ший муж нанес побои быв
шей жене, чем причинил ей
физические страдания.
Пенсионерка 1941 г.р.
пожаловалась на гражданина
1977 г.р., который требует с
нее 50 тыс. руб. за материаль
ный ущерб, причиненный ее
внуком 2004 г.р., который в
августе прошлого года совер
шил хищение камеры видео
наблюдения с ТЦ "Аленуш
ка". Ведется проверка.
Диспетчер службы 01
сообщил, что 20 апреля в 20
час. 50 мин. на 134 км авто
дороги Ковров Шуя Ки
нешма поворот на Малы
шевский проезд водитель
автомобиля Лэнд Ровер
кинешемец 1968 г.р., двига
ясь в направлении г. Ки
нешма, совершил наезд на
двигавшегося в попутном
направлении гражданина
1997 г.р., проживающего в
с. Новинское. Пострадав
ший передвигался на мопе
де без включенных свето
вых приборов и защитного
шлема. В результате ДТП
водитель мопеда получил
травму плеча, ушиб груд
ной клетки. Направлен в
ЦРБ г. Вичуга. Ведется про
верка.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В мае 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массо
вые профилактические проверки:
% по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств % 2, 9, 16, 23 мая;
% по использованию детских удерживающих устройств % 15 мая.
Соблюдаем ПДД предупреждаем ДТП!

На безопасном колесе
В минувшую субботу на
территории ДОСААФ состо%
ялся 35%й районный слет
юных инспекторов движения
"Безопасное колесо" с учас%
тием 9 команд городских и
сельских школ. Исполняю
щий обязанности началь
ника ГИБДД Андрей Бас
ков пожелал участникам
успехов и поблагодарил
преподавателей за ответ
ственное отношение к об
щему делу сохранению
жизни наших детей.
Пройдя 4 этапа слета:
знание правил дорожного
движения, фигурное вож
дение велосипедом, оказа
ние первой доврачебной
помощи и конкурс банне
ров плакатов 1 место зас
луженно заняла команда
Острецовской школы, "се
ребро" у команды Цент
ральной городской школы,
юные инспектора движе
ния средней школы №2

Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

01 ИНФОРМИРУЕТ

Сокрушительная сила огня
25 апреля в 00 час. 41 мин. произошел пожар в доме под дачу в деревне Раставлево.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.
Спустя два часа случился пожар в 4 х квартирном доме переулка Школьный. Имеет
ся один погибший мужчина 1941 года рождения. Предварительная причина пожара
неосторожность с огнем при курении.
ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим живым организмам % они
в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува%
жением относиться ко всему живому, что составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш%
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам%слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек
в лесу % одна из главных угроз биологическому разнообразию леса, редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932)41%39%52 или
88001009400.

ПОПРАВКА
В газете "Родниковский рабочий" от 22 апреля в материале "Он очень любил жизнь"
допущена неточность, следует читать "Анатолий Васильевич Асташев".
На фото: крайний справа Анатолий Асташев.

Перед началом испытаний госинспектор по до%
рожному надзору Александр Ушаков и госинспектор
по исполнению административного законодательства
Максим Назаров дают разъяснения юному инспек%
тору дорожного движения Каминской школы.
замкнули тройку лидеров.
Победители "Безопасного
колеса" попробуют свои

силы на областном этапе
слета "Безопасное колесо"
уже 7 мая.

РОСРЕЕСТР

О праве на наследство
Выдача свидетельства о праве на на
следство является заключительным дей
ствием, которое нотариус совершает в рам
ках открытого наследственного дела. При
этом, право собственности на наследуемое
имущество возникает у наследника или на
следников не с момента государственной
регистрации таких прав в регистрирующем
органе, а с момента принятия наследства.
Данное обстоятельство подтверждается
пунктом 4 статьи 1152 ГК РФ, а также мно
гочисленной судебной практикой (напри
мер: пункт 11 совместно Постановления
Пленума ВС РФ №10 и Пленума ВАС РФ
№22 от 29.04.2010).
Свидетельство о праве на наследство
это документ, который удостоверяет права
наследника или наследников на имуще
ство, принадлежавшее умершему гражда
нину. Оно обычно нужно, когда в наслед
ственную массу входят имущество и (или)
определенные права, для владения,
пользования и распоряжения которыми
необходимы регистрация или определен
ное оформление. Например, недвижимое
имущество, транспортные средства, вкла
ды в банках.

С момента получения у нотариуса сви
детельства о праве на наследство наслед
ник или наследники имеют право распо
рядиться полученным имуществом по сво
ему усмотрению третьему лицу (т.е. про
дать, подарить).
В соответствии с пунктом 3 статьи 28
Федерального Закона от 21.07.1998 года
№122 ФЗ "О государственной регистрации
прав нас недвижимое имущество и сделок
с ним" государственная регистрация прав
на основании нотариально удостоверен
ных документов осуществляется в течение
3 рабочих дней, следующих за днем при
ема заявления. Также, нотариус может об
ратиться в Родниковский отдел Управле
ния Росреестра по Ивановской области
или в Филиал ФГУБ ФКП Росреестра по
Ивановской области за совершением реги
страционных действий о государственной
регистрации прав на объекты недвижимо
го имущество, на которое им было выдано
свидетельство о праве на наследство по за
кону или по завещанию.
Родниковский отдел
Управления Росреестра
по Ивановской области.

Продолжается ПОДПИСКА на II полугодие 2015 года.
Для родниковцев,
желающих сэкономить,
мы открываем
РЕДАКЦИОННУЮ
ПОДПИСКУ
(без доставки!)
газету нужно будет
забирать в редакции.
Стоимость подписки
составляет:
на 6 мес. % 300 руб.
на 3 мес. % 150 руб.
на 1 мес. % 50 руб.

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА!
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА 300 РУБ.!

доставка по средам
на рабочее место!
При условии участия
не менее 10 человек.
Спешите воспользоваться
выгодным предложением!
Обращайтесь по адресу:
г. Родники, ул. Совесткая, 6
или по тел. 2 05 58

Жители села Болотново с удовольствием читают
газету «Родниковский рабочий».

Обращайтесь по адресу:
г. Родники, ул. Совесткая, 6
или по тел. 2 05 58

ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"
составляет:
на 6 мес. % 354 руб.
на 3 мес. % 177 руб.
на 1 мес. % 59 руб.
ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
(забирать газету в отделени
ях "Почта России):
на 6 мес. % 333,72 руб.
на 3 мес. % 166,86 руб.
на 1 мес. % 55,62 руб.
Подписаться на газету
"Родниковский рабочий" мож
но в любом отделении "Почта
России" или у почтальонов.

Выбирайте удобный способ подписки и читайте "Родниковский рабочий"!

www.rodnikovskij rabochij.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ 1%4 МАЯ
Отделения почтовой связи города и района.
30 апреля по установленному режиму с сокраще
нием на 1 час. 1,3,4 мая выходные дни. 2 мая
работают городские и сельские почтовые отделе
ния по расписанию субботы.
Филиалы РКЦ. Ул. Советская, 8а 30 апреля с 8
до 16.30 ч., 4 мая с 8.30 до 14 ч. Выходные дни
1,2,3 мая.
Детская поликлиника. Рабочие дни 2 мая
(по графику субботы).
Взрослая поликлиника. Рабочие дни 2 мая
(по графику субботы).
Аптека №61 (пл. Ленина, 3). Без выходных 1 мая
с 9 до 15 ч., в остальные праздничные дни с 8 до 16 ч.
Аптека №48 (при поликлинике). 2 мая с 8 до 14 ч.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м
БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49 19 99, 8 903 878 06 40 с 8.00 до 18.00 кро
ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от недорогих
до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.
Тел.89158456380.

ЗАГС. 1, 3, 4 мая выходные дни. 2 мая с 8 до 17 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 30 апреля с 8 до
15 ч. 1, 3 мая выходные дни. 2 мая с 8 до 15 ч.
4 мая с 8 до 16 ч.
Баня. Выходной день 1 мая. Рабочие дни
2 мая с 10 до 22 ч.
Прачечная. Выходной день 1 мая. Рабочие
дни 2 мая с 8 до 15 ч.
Центральный рынок. Рабочие дни 1,2,3 мая,
выходной день 4 мая.
Летний сад. Без выходных, работа аттракцио
нов с 10 ч.
Придомовые территории. 1 мая выходной.
Круглосуточные телефоны единой дежурно
диспетчерской службы: 2 32 70, 2 05 50.

Администрация Лескенского сельского поселения
Ирафского района РСО%Алания разыскивает родствен%
ников уроженцев Ивановской области, похороненных в
братской могиле в с.Лескен.
Богарев Сергей Иванович, старший сержант 17 кав.
Полк 11 сд внутренних войскНКВД, уроженец с. Лан
дех Пестяковского района Ивановской области;
Клюшин Константин Григорьевич, рядовой 17 кав.
Полк 11 сд внутренних войск НКВД, уроженец д. Ива
шево Вичугского района Ивановской области;
Крылов Николай Петрович, рядовой 17 кав. Полк
11 сд внутренних войск НКВД, уроженец Онашковс
кого с\с Лухского района Ивановской области;
Кузмин Василий Александрович, старший сержант 17
кав. Полк 11 сд внутренних войск НКВД, уроженец Кра
совского с\с, Юрьевецкого района Ивановской области;
Лебедев Семен Иванович, рядовой 17 кав. Полк 11
сд внутренних войск НКВД уроженец д. Моклоки Ви
чугского района Ивановской области;
Фролов Андрей Васильевич, рядовой 17 кав. Полк
11 сд внутренних войск НКВД, уроженец д. Романовка
Родниковского района Ивановской области.
Контактный телефон: 8 918 838 62 81.

приглашает на НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
весенне%летнего ассортимента для всей семьи
по адресу: ул. Народная, д. 8.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ
А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051574009.

А так же любая кровля
и металлопрокат.
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051556373.

"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.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
сутки
Изготовление заказа и доставка за 1

8%960%500%3010, 8%960%500%3070.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ
Стеклопластиковая арматура
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив лечебницы).
89051574009.

ПАМЯТНИКИ

МУП "Ритуальные услуги"

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,
8(49336)21457.

Розыск

ВНИМАНИЕ!

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
В НАЛИЧИИ
И В ОДНОМ МЕСТЕ.

Также производит возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 527728 руб.
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Магазин "Секонд хэнд"

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

Утеряны
документы: аттес%
на ул. Советская, 8 "б"
(где
оплачивают
тат об образовании, медицинс%
коммунальные платежи)
предоставляет
кая книжка, трудовая книжка на
В.еНашедшего
п о л н ы й к о м п л е к т имя
п оЛабутина
п о г р А.
еб
нию
прошу вернуть за вознагражде%
усопших:
ние. Тел. 89632143420.
катафалк (16 мест), гроб, от 11880.
рытье могилы
Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

29 апреля 2015 г. №17

из натурального камня
лавки, столы, ограды, установка
наши цены наше преимущество
наше качество наша репутация

исполнение заказа от 1 дня
ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.
ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении существующего земельного участка с кадастровым номером 37:15:010410:18,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Детская 2 я,9,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Карасева Марина Юрьевна; г.Родники, ул.Детс
кая 2 я, 9, 89051071437.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
01.06.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 29.04.2015 по 29.05.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:010410:4 (г.Родники, ул.Рощинская,10), 37:15:010410:3
(г.Родники, ул.Рощинская,8).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

29 апреля 2015 г. №17
ПРОДАМ

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

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли%
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф%
настил. Тел. 89065151582.
ЖБ кольца от произво%
дителя с доставкой, копа%
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.
Дрова берёзовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от про%
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2
27 88.
Реализуем пиломатериал
брус: 200х150; 150х150,
доску любую в наличии и на
заказ. Тел. 89203566479.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
2%комн. кв%ру ул. Ря%
бикова, 6 (2 эт. кирпично%
го дома, кирпичный са%
рай, погреб (рядом), 1/2
эт. Тел. 89203449344.
Срочно 1%комн. кв%ру
мкр. Машиностроитель.
Тел. 89109886558.
1%комн. кв%ру в мкр. 60 лет
Октября, д. 10. Тел.
89065126551.
1%комн. кв%ру в м/с на 60
лет Октября, 3 этаж. Тел.
89621601073.
Срочно 2%комн. кв%ру в
мкр. Гагарина. Торг. Тел.
89612434533, 2 51 27.
Срочно 2%комн. кв%ру
мкр. Южный, 1 эт., в хор.
сост., 1050000 руб. Торг.
Тел. 89612452078.
2%комн. кв%ру у/п в мкр.
Южный. Тел. 89632153091.
3%комн. кв%ру мкр. Ма%
шиностроитель.
Тел.
89203539738.
3%комн. кв%ру 4/5 кирп.
дом, общ. пл. 61,4. Тел.
89612441069.
3%комн. кв%ру 5/5 эт. ул.
Советская, 17, хор. сост.,
1.350 т. р. Тел. 89038892800.
3%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва, д. 5, 4 эт. с г/о. Тел.
89605120539.
3%комн. кв%ру ул. Рябико%
ва, 10. Тел. 89031492851, с 10
до 21ч.
3%комн. кв%ру мкр. Ша%
гова, д. 17, 1 эт. Тел.
89050582752, 89612485841.
3%комн. кв%ру мкр. М.
Ульяновой, перепланировка
узаконена, 4/5 эт., после ре%
монта. Цена 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 89065105176.
М/с на 60 лет Октября.
Тел. 89203410053.
Дом с печн. отоп. Тел.

Предприятие реа%
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор%
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!
Тел. 89206707083,
89303480462.
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, пе%
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Сетка рабица оцин%
кованная от 590 руб./
рулон 10 м.
Все для забора(п%
рофлист,столбы, воро%
та,калитки,профтрубы).
Теплицы от 13500 руб.
Продажа.
Доставка. Монтаж.
Тел.8(915)840 44 44
granica37.ru
89632143276.
Дом%бревно ул. Соколь%
ская, пл. 31,1 кв. м., уч. 10,7
сот., г/о, х/г вода в доме, ду%
шевая кабина, колодец,
большой
сад.
Тел.
89106695559.
Каменный дом с удоб%
ствами на ул. Железнодо%
рожная. Тел. 89303534784.
Хор. дом в с. Майдаково
Палехского района: газ,
скважина, баня, земля 10
соток. Тел. 89203581802.
Гараж железный 4х6 не%
разобранный.
Тел.
89605032002.
Гараж кирпичный, р%н
Рябикова СПК "Северный".
Док.
готовы.
Тел.
89106981776.
Метал. гараж с докум. в
мкр.
Шагова.
Тел.
89106800004.
Зем. уч. в кол. саду (р%н
ср. шк. № 2) 2, 6 сот. Тел.
89203675341.
ВАЗ 2106 на запчасти.
Тел. 89303414695.
А/м ВАЗ 21043 1993 г. в.
Тел. 89605034703.
Телеги к мотоблоку. В на%
личии и на заказ. Низкие
цены. доставка бесплатно.
Тел. 89290888078.
Резину Р%13 4 шт. новую.
Литые
диски.
Тел.
89065123673.
Литые диски с резиной
на Део Матиз. Тел.
89203752009.
Двигатель на М%2141 с
коробкой и стойки в сборе.
Тел. 89203705075.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Опилки, отлет. Тел.
89066182605.
Необрезную доску 30 мм
L 3 м; 6 метров, цена за куб.
м. 3 т. р. Тел. 89066181770.
Необрезную доску 30 мм
L 3 м; 6 метров, цена за куб.
м. 3 т. р. Тел. 89066181770.
ДРОВА.
Тел.
89612449440.
Дрова березовые, доску
любую по вашим размерам.
Тел. 89605022102.
Бе р е з о вый г о р б ы л ь .
Тел. 89092488625.
Вагонку, доску пола ка%
мерной сушки. Производ%
ство г. Вологда. Тел
89303426676.
Кольца резин. из груз.
автомаш. для колодцев и
септиков. Доставка. Тел.

89611196075.
Пластик. окна REXAU
б/у, разм. 69х112, 5 шт. Тел.
89605091025.
Стиральную машину п/
авт. и трельяж. Дешево. Тел.
89645382344.
Инвалидную коляску
(санитарную).
Тел.
89051054187.
Памперсы д/взр. № 2,
дешево. Тел. 89051071437.
Костюм б/у на выпуск%
ной, рост 176, р. 46. Цена
2500 р. Тел. 89065129623.
Натуральное коровье
молоко. Тел. 89203665009.
Картофель крупный на
посадку и другие овощи с
огорода. Тел. 89106988454.
Картофель семенной (с
огорода), доставка. Тел.
89051063594.
Картофель круп. сем. с
дост. Тел. 89303461895.
Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.
Конский навоз в мешках
со своего крестьянско%фер%
мерского хозяйства. Достав%
ка своя. Тел. 89051558568,
89303410323.
Семьи
пчел.
Тел.89051089436.
Пчел с. Филисово. Тел.
89206760906.
Козу, козье молоко. Тел.
89203733134.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Бочки для сбора и хране%
ния воды. Тел. 89066181817.
Тротуарную плитку б/у,
раз. 50х50, недорого. Тел.
89066199968.

МЕНЯЮ
3%комн. кв%ру на Шаго%
ва на 2%комн. кв%ру с допла%
той. Тел. 89203718420.

СДАМ
Кв%ру на ночь, на сут%
ки. Тел. 89806855228.
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без%
нал., документы командиро%
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
1%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель.
Тел.
89203680806.
2%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный. Тел. 89632153091.
М/с мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89203727597.
Или продам участок в
коллек. саду у вышки (3 со%
тки). Тел. 89203615060.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «Алладин».
Тел. 2 66 06,
89051555383,
89203551134.
По городу, области
и России. Круглосуточно.
РЕГИОН%ТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
Ремонт квартир, до%
мов. Тел. 89203498981.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды строитель%
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас%
ные, отделочные, земель%
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас%
ти. В наличии и на заказ. Га%
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле%
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма%
шин, ЖК%мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев,
песок, навоз, гравий,шлак,
бой кирпича, ПГС. Быстро
недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки от 5 до
20 т. Навоз, перегной, песок,
отсев. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Быстрая доставка на
КАМАЗе 15 тонн строитель%
ных материалов, навоза,
земли,
боя.
Тел.
89066188492.
КАМАЗ%самосвал. Пе%
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, бой кирпича,
навоз,
земля.
Тел.
89065159348.
Песок, щебень, гравий,
перегной, навоз. Тел.
89051555572, Алексей.
Аренда самосвала КА%
МАЗ 10%15 т., доставка сы%
пучих, строительных мате%
риалов и вывоз мусора. Тел.
89158211110 Алексей.
Автокран, кран%манипу%
лятор, МАЗ 5549, TEREX,
трактора. Наличный/безна%
личный
расчет.
Тел.
89612432917, 89605050010.
Отопление. Водоп%д.
Кан%я.
Сан%ка.
Тел.
89605060944.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Оказание юридических
услуг: консультации, состав%
ление документов, предста%
вительство в судах. При не%
обходимости выезд на дом.
Тел. 89106687360, г. Родни
ки, ул. Марии Ульяновой,
д. 9 А.
Жен. стрижки, мелир., ук%
ладки
недорого.
Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

www.rodnikovskij rabochij.ru
РАБОТА
Рабочие строитель%
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «Игна%
товский».Тел. (4932)
32 57 38, 8 920 352
62 20.
Текстильному предприя%
тию в Вичугском и Родни%
ковском районах Иванов%
ской области на постоян%
ную работу требуются: по%
мощник мастера 6 разряда;
ткач 4 и 5 разряда. Обр. по
тел. 8 910 680 57 66 (пн.
пятн. с 9.00 16.30).Мы га%
рантируем стабильный за%
работок, соц. пакет, дос%
тавка транспортом пред%
пряития.

Предприятию требуются
на постоянную работу сле%
сарь%сварщик, охранник.
Тел. 89050586344.
Требуется водитель Га%
зели. Тел. 89605069120.
Требуются разнорабочие
на разборку зданий. Тел.
89206760276.
Нужен грамотный рам%
щик, подсобники на пилора%
му. Простоев нет. Оплата
сдельная. З/п два раза в ме%
сяц. Пилорама новая. Тел.
89158474460.
Требуется домработница;
вахта 14 через 14; уборка, го%
товка, глажка. Подробности
по тел. 84957253494, после 11
часов.
Требуются печники для
работы в Московском реги%
оне. Зарплата достойная.
Тел.
89032223214,
89251481420, 89629622767 с
10 до 22 часов.
Требуется садовник с
опытом работы. Тел.
89051075391.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы
(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ % в течение дня).
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.
Свая винтовая диаметр 108 (3мм)%дл. 2.5 %1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 555 руб. 80х80 (2мм) 670 руб.
108 (3мм) 620 руб. 76 (3мм) 560 руб.,
57 (1.5 мм) 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
(1.5 мм), длина 2,5 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 270 руб.,
2.5 240 руб. 1,7 143 руб.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) % 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) % 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB% 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,
стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (от 4 %12 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье % с 9 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.
Коллективу ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" вы
ражает соболезнование санитарке районной поли
клиники Грашевой Марине Геннадьевне по поводу
смерти матери
ГРАШЕВОЙ
Нины Валериановны.
Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выража
ет соболезнование оператору ЭВМ Кондратьевой
Анне Борисовне по поводу смерти мамы
БАРНАШЕВОЙ
Галины Васильевны.
Сотрудники гинекологического отделения
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражают соболезно
вание медицинской сестре Ягодкиной Наталии
Николаевне по поводу смерти отца
ПРОНСКОГО
Николая Николаевича.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80 летием

МАКАРОВСКОГО Сергея
Ивановича.
Еще одна новая веха
В судьбе твоей старт взят!
Желаем большого успеха
Во всех абсолютно делах.
Сегодня с твоим юбилеем
Дарим поздравления эти,
Мы слов хороших не жалеем,
Счастливее всех будь на свете!
Мужчина солидный, фактурный,
Все есть у тебя для того,
Чтоб жизнь была яркой и бурной
И в ней доставало всего.
Жена, сын и тёща.

Поздравляем
с юбилеем

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Мягкая мебель по низким ценам от произ%
водителя. Продажа каждую субботу на терри%
тории рынка.
Каждую субботу с 9%30 до 11 час. на централь%
ном рынке будет продажа кур%молодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.
1 мая с 8%30 до 8%40 с. Парское, с 9%10 до 9%25 с.
Сосновец, с 17%10 до 17%25 с. Филисово.
2 мая с 15%15 до 15%30 рынок г. Родники, с 15%50
до 16%00 д. Тайманиха, с 16%15 до 16%30 с. Каминс%
кий состоится продажа кур%молодок рыжих и белых,
120%150 дн., а также несушек 1 год, только по заказу.
г. Иваново. тел. 89158407544.

В канун Великого праздника Дня Победы со%
трудники Оздоровительного Центра "Орбита"
поздравляют всех жителей города и района и
предлагают ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
НА ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТ 10% ДО 15%
В ТЕЧЕНИЕ МАЯ 2015 года.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Лю
бимова, д. 11 "Профилакторий".

окна

Нашу дорогую и любимую
КОЛОКОЛЬЦЕВУ Нину
Романовну.

Любимую жену и мамочку
КОРЯГИНУ Галину Ефимовну.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость и счастье,
Ты крепись дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё это МЫ!
Всей семьей мы тебя поздравляем.
Долго долго еще ты живи!
Дочь, зять, Юлия и Алексей,
правнук Артемочка, сваха.

Двери
Балконы

Юбилей любимой мамы
Дата с цифрой шестьдесят.
Будешь ты красивой самой,
Годы пусть назад летят.
Будет пусть здоровья много,
Радость каждый день несет .
Беды не посмеют трогать,
Счастливо пусть жизнь пройдет.
Дочери, зятья и любимые внуки.

55
ЛЕТ

Наших дорогих Цырулёвых Нину Ни/
колаевну и Владимира Николаевича .
От всей души, с поклоном и любовью,
Желаем долгих и счастливых лет,
Душевного спокойствия и крепкого здоровья,
Пусть ангел бережет вас от горя и от бед.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с сапфировой
свадьбой

45
ЛЕТ

ЧЕРНЯЕВЫХ Вениамина Сергеевича
и Зою Викторовну.
Почти полвека, а точнее 45
Промчалось лет с той незабвенной даты,
Когда вы поженились!
И опять все рады вас поздравить, как когда то!
У вас сапфировый сегодня юбилей!
И мы гордимся вашим преданным союзом!
Пусть же любовь родных, внучат, детей
На плечи ляжет вам бесценным грузом!
С уважением дети, внуки.

От простых до элитных.

Поздравляем
с золотой свадьбой

50
ЛЕТ

И на лицо легли морщинки,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда!
Дети, внуки, родные, друзья.

Поздравляем
с серебряной
свадьбой

25
ЛЕТ

Дорогих и любимых СТРОЙКОВЫХ
Сергея Владимировича и Светлану
Владимировну.
Четверть века прекрасная дата!
В нежных чувствах волшебная сила.
Вас любовь обвенчала когда то,
Счастье вам на всю жизнь подарила!
Пусть сбываются ваши надежды,
Исполняются ваши желания,
А любовь согревает, как прежде,
Будет всё, как на первом свиданье.
С уважением дети Алексей, Даша,
сноха Елена, Люба, б.Нина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Меня привезли в районную больницу в тяжелом,
критическом состоянии. Я попала в руки опытного,
внимательного врача терапевтического отделения
Родиона Юрьевича Корнева, который приложил не
мало сил и знаний к тому, чтобы вывести меня из
комы. Большое вам спасибо, Роман Юрьевич, пусть
вам всегда сопутствует удача.
Ваша пациентка А. И. Смирнова.

СКИФ
Все виды изделий из металла,
ковка, двери и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Магазин «Аква Мастер»

Установка, ремонт, регулировка

(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,
фильтры для воды)
Наш адрес: ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"
(рядом с маг. Кенгуру).

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

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на май
мкр. Южный д. 15 % 05.05., 06.05., 07.05. и
08.05.; мкр. Южный д. 16 % 12.05., 13.05., 14.05. и
15.05.; мкр. Южный д. 17 % 18.05. и 19.05.; мкр.
Южный д. 18 % 20.05., 21.05. и 22.05.; д. Котиха,
ул. Центральная, д. 19,20,22%26, 28%34, 36%40, 46 %
25.05.; д. Коробейкино, д. 1,3%9,11%24 % 26.05.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманове.

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой
И в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней.
Сегодня твой праздник,
И мы с днем рождения тебя поздравляем,
Улыбку даря.
Веселья большого,здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра.
Муж, дочь и зять.

РУДАКОВЫХ Юрия Борисовича и
Александру Николаевну.
Пусть вам обоим много лет

ЖУРАВЛЕВУ Ирину Юрьевну.

Поздравляем
с изумрудной
свадьбой

15

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Коллектив ООО "Водолей", женское от
деление поздравляет МУРАТОВА Сергея
Евгеньевича.

29 апреля 2015 г. №17

Художественная ковка
 ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
 работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .
Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2 27 88.
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Кинозал "Родник"
29 апреля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо
всем", художественный фильм "Ночь в музее%
2" (12+). Начало в 13.00.
2, 3 мая
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай
ка", мультфильм "Три богатыря. Ход конем".
Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
29 апреля % днем +21, ночью +12, ясно
30 апреля % днем +14, ночью +6,
переменная облачность
1 мая % днем +7, ночью +7, облачно,
временами дождь
2 мая % днем +19, ночью +12,
переменная облачность, возможен дождь, гроза
3 мая % днем +13, ночью +9, облачно
4 мая % днем +11, ночью +7, облачно
с прояснениями
5 мая % днем +10, ночью +7, облачно

Народный календарь
29 апреля. День Ирины (Арины). Ирина Урви бере%
га. К Ирининому (Арининому) дню реки начинают
входить в свои нормальные русла, оставляя размы
тые берега и овражки. На Арину было принято зани
маться рассадой. Высаживая молодую капусту при
говаривали: " Не будь красна, будь вкусна". Имени%
ны: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника,
Павел.
30 апреля. Зосима Пчельник. Пчеловоды внима
тельно наблюдали за насекомыми, облетающими
первоцветы. Говорили, например: "На какой хлеб по
шла пчела тот на зерно будет хорош". Смотрели так
же, как пчелы пережили зиму: "Мало убыли в пчелах
к урожаю гречихи". В этот день считалось хорошим
делом отведать меда. Именины: Адриан, Александр,
Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.
1 мая. Кузьма Огородник. На Кузьму (Косму) тра
диционно сеют морковь и свеклу. Посадкой и про
полкой овощей на Руси занимались женщины. Счи
талось, что все, посаженное мужчиной, пойдет в цвет,
а плода не даст. Именины: Василий, Виктор, Висса%
рион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая. Иван Ветхопещерник. День Ивана Воина. В
Ивана воина народ верит как в избавителя от воров.
Ему молятся, чтобы найти воров. Именины: Антонин,
Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен, Трифон.
3 мая. День Федора. Окликание предков. "На Фе

дора покойники тоскуют по земле". В этот день по
ложено посещать кладбище. Именины: Александр,
Анастасий, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.
4 мая. Проклов день. В этот день было принято
проклинать нечистую силу. Именины: Александр,
Алексей, Валентин, Денис, Иван, Максим, Николай,
Прокл, Федор.
5 мая. День Луки. На Луку высаживали на гряд
ки лук. Это растение считали на Руси целебным. О
луке говорили: "Лук от семи недуг"; "Кто ест лук
избавлен от вечных мук". Именины: Виталий, Все%
волод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон,
Федор.
6 мая. Юрий Вешний. Егорьев день. С Юрьева дня
начинались активные полевые работы. Существо
вало множество поговорок на тему земледельческо
го труда: "Егорий с теплом, а Никита с кормом"; "Сей
рассаду до Егория будет щей вдоволь". Наблюдали
крестьяне и за погодой по ней можно было делать
выводы о будущем урожае. "На Егория мороз бу
дет просо и овес", говорили в народе. В Егорьев
день скот называли именинником. Его всячески
обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обыч
но. Также запрещалось что либо делать из шерсти
даже просто брать в руки шерстяные нитки. Имени%
ны: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Ва%
лерия, Георгий, Иван, Софья.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 22 апреля
По
горизонтали:
Браслет. Миту. Арабеск.
Перш. Роман. Игра.
Олби. Корсика. Луна.
Свои. Язва. Яна. Джоко
вич. Глосса. Ураса. Бат
ник. Сноп. Фанфара.
Ерика. Сигнал. Огонек.
Юкон. Сиена. Тайм.
Мы. Сторно. Упас. Трок.
Ливан. Хвала. Ирена.
Анис. Мадам. Шкант.
Сим. Ино.
По вертикали: Бюст.
Чингиз. Спивак. Ватага.
Купала. Астлан. Бифас.
Рант. Броня. Калипсо.
Шланг. Кисс. Альфонсо.
Абрис. Агат. Лемм. Вос
тро. Осина. Лимбо.
Анар. Вади. Идас. НБА.
Ан. Танк. Никто. Немо.
Ого. Мавр. Купе. Спор.
Рюм. Веди. Валик. Крис.
Ком. Киа. Чабаны.

УЛЫБНИТЕСЬ
Приходит мужчина в
библиотеку и говорит:
Я у вас книгу взял
"Как заработать милли
он", а тут половина стра
ниц выдрана!
Библиотекарь:
Ну и что! Полмил
лиона тоже неплохо.

***

Блондинка заходит в
библиотеку и просит:
Мне, пожалуйста,
два бутерброда и кофе.
Ее одергивают:
Девушка, это биб
лиотека!
Блондинка (испуган
но прикрывая рот рукой,
шепотом):
Ой, извините, пожа
луйста! Мне два бутерб
рода и кофе!
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