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Цена в розницу свободная.

МАСЛЕНИЦА –
сахарные уста
Объедуха. Барыня веселая. Касаточка.
Вовсю гуляет по Руси Масленица! Блины – в каждом доме. До!
рогие родниковцы, осталось три дня Масленицы – но какие дни!
Самые главные.
Cегодня масленичная пятница – тещины вечёрки. Тещеньки, милые, угос
тите своих зятьков вашими блинами да поднесите стаканчик – роднее вас и
не будет! Завтра суббота – золовкины посиделки: соберись семья, снохи да
золовки, зятья и тещи с тестем! Блины всех сдружат!

А в воскресенье – все на площадь! Гуляем всем городом, всем рай!
оном: зиму прогоняем, Масленицу провожаем, весну торопим!Всем
наказ: кого встретите, обнимите, поцелуйте, прощенья попросите, в
чем виноваты и в чем не виноваты. Очистите душу и сердце для доб!
ра и любви – счастливее будете! Прощеное воскресенье!

С МАСЛЕНИЦЕЙ ВАС, РОДНИКОВЦЫ!

Главное событие года

ВЫБОРЫ2010

До выборов депутатов органов мест!
ного самоуправления останется чуть
больше месяца. 14 марта жители Род!
никовского района изберут новые соста!
вы Советов четырех поселений – трех
сельских и городского. Выборы – тема
интервью, которое дал нашей газете
Глава администрации Родниковского
района Александр ПАХОЛКОВ.
– Александр Владимирович, в чем

СВОЁ ХОЗЯЙСТВО
У нас в стране все чаще го!
ворят о продовольственной бе!
зопасности страны, о том, что!
бы на стол попадали продукты
преимущественно российского
производства… Говорят много,
а делается для этого, увы, не!
достаточно.
Я выращиваю свиней на
мясо. Таких хозяйств в России
тысячи. Мы получаем от госу!
дарства дотацию на реализо!
ванное мясо. Дотация эта про!
сто мизерная; разве сравнишь
ее с дотацией, что получают
производители животноводчес!

значимость для района, для всех нас
выборов 14 марта?
– Начну с того, что ушедший 2009й
кризисный год был тем не менее до
вольно успешным для нашего района
по многим позициям: с неплохими
итогами закончили сельскохозяй
ственный год; лучше, чем мы ожида
ли, сработала областная антикризис
ная программа помощи безработным;
тридцать новых благоустроенных
квартир получили жители ветхого жи
лого фонда; мы строили и ремонти
ровали дороги и мосты; активнее, чем
когдалибо вели благоустройство…
Словом, район жил и работал. Одна
из знаковых примет ушедшего года и,
надеюсь, последующих лет – включе
ние жителей в управление своими
многоквартирными домами, созда
ние товариществ собственников жи
лья (ТСЖ). Это позволяет отремонти
ровать наш жилой фонд за счет средств
Федерального бюджета. Быть не про
сто пассивными потребителями ком
мунальных услуг, а непосредственно
участвовать в организации комму
нального обслуживания, требовать от
коммунальщиков услуг высокого ка
чества – на это мы нацеливаем жите

лей города и района. Создание и обес
печение эффективной деятельности
ТСЖ – сложный, непростой процесс,
что и показала последняя встреча
домкомов и уличкомов с руковод
ством города. Но нам ли бояться труд
ностей! Так в чем же я вижу значи
мость предстоящих выборов… Орга
ны местного самоуправления – это не
органы государственной власти, и
значит 14 марта жители района избе
рут власть, целиком принадлежащую
народу – путем прямого волеизъявле
ния выберут тех, кого знают и кому
доверяют отстаивать свои интересы в
местных Советах. От тех, кого жите
ли района изберут в сельские и город
ской Советы, во многом будет зави
сеть, как экономически и социально
будет развиваться Родниковский рай
он, как будут жить люди в ближайшие
годы. 14 марта пройдут очень важные
выборы – призываю всех жителей
района прийти на избирательные уча
стки и сказать свое слово.
– 14 марта жители города, сел и де!
ревень района должны сказать себе:
«Это мой город, это мое село – и сегод!
ня я сделаю выбор, который МОЙ и
только МОЙ; я выбираю СВОЮ власть

– и хочу, чтобы она в моем городе и моем
селе работала на благополучие мое и
моих близких».
– Да. Уже на 2010й и последующие
годы у нас немало интересных планов
по повышению благосостояния и ка
чества жизни жителей района, и вновь
избранным депутатам местных Сове
тов в воплощении этих планов пред
стоит сыграть крайне важную роль.
– Александр Владимирович, как в
районе идет подготовка к выборам 14
марта?
– Самое главное, есть кандидаты
на все депутатские места в Советы как
городского, так и сельских поселений.
В городе создано 4 многомандатных
избирательных округа – в каждом из
них будет избрано по 4 депутата. На
селе, в каждом из 3 сельских поселе
ниях создано по 3 избирательных ок
руга – в каждом из них будет избрано
по 4 депутата. В итоге, в городской Со
вет войдут 16 депутатов, в Совет каж
дого сельского поселения по 12 депу
татов.
Подготовка к выборам идет нор
мально: проводится организация ра
бочих мест для членов избирательных
комиссий, оформление избиратель
ных участков, уточнение списков из
бирателей. В общем, идет обычный
подготовительный процесс.

Накормить страну. Это реально!

кой продукции на Западе! А по!
том у нас говорят: импортное
мясо дешевле российского…
Вот уже несколько лет зани!
маюсь свиноводством. Дело ин!
тересное, но нелегкое. И легче
нам не становится: все – горю!
чее, корма, техника – дорожа!
ет намного быстрее, чем мясо.
А затраты у нас немалые: нуж!
но постоянно совершенствовать
технологию свиноводства – она
должна быть эффективной,
нужны высококачественные
корма… Поэтому в откормке
свиней использую корма толь!

ко свои, только собственного
производства, из своего зерна,
со своей земли. В стороне от
нового не стою: каждый год
езжу в Москву на сельхозвыс!
тавку за опытом. В этом году
собираюсь купить двух чисто!
породных свинок и хряка. А
так, у меня свиньи пород Ланд!
рас и Крупная Белая. И мясо, и
сало вкусные, душистые.
Мы с женой продаем мясо
на рынке, можно выбрать на
любой вкус: мякоть, грудинка,
шейка, корейка, лопатка или,
если хочется, кусочек сала…

Добро пожаловать!
И последнее. Знаю, что сей!
час статьи из «Родниковского
рабочего» через Интернет чита!
ют по всей стране. Надо почаще
писать о проблемах российских
товаропроизводителей – может,
руководители нашего сельского
хозяйства быстрее поймут: селу
надо помогать основательнее, ве!
сомее. При помощи государства
накормить страну ! это реально!
В. ТВЕРДОВ,
руководитель крестьянско!
фермерского хозяйства
«МАЯК».

ПОДПИСКА
2010
Благодарим всех жите!
лей района, вовремя офор!
мивших подписку на “Род!
никовский рабочий”. А тем,
кто запоздал , напоминаем:
подписка на нашу газету
продолжается. Стоимость
подписки на март!июнь
140 руб., на 3 мес. ! 105
руб., на 1 мес. ! 35 руб.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ
Дорогие воины!интернационалисты!
Уважаемые участники боевых действий!
Примите искренние поздравления в честь Дня
памяти воинов! интернационалистов России!
15 февраля 1989 года советские войска были
полностью выведены из Афганистана, в котором они
на протяжении почти десяти лет с честью и досто!
инством выполняли интернациональный долг, про!
явив образцы подлинной отваги и патриотизма. В
этот день мы вспоминаем доблестных сынов Оте!

ботиться о тех, кто выстоял в огне Афганистана,
оказывать им всемерную поддержку, создавать ус!
ловия для достойной жизни.
В этот памятный день желаем воинам!интерна!
ционалистам, их родным и близким здоровья, бла!
гополучия, долгих лет жизни, бодрости духа, мира
и добра! Светлая память погибшим!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

чества, которые несли нелегкую службу, защищая
государственные интересы нашей страны, и скло!
няем головы в память о павших на войне. Героичес!
кий подвиг воинов!интернационалистов навсегда
останется в истории России как пример самоотвер!
женного служения Родине.
Отдавая дань памяти погибшим, мы не вправе
забывать о живых участниках боевых действий, о
семьях солдат и офицеров, не вернувшихся с вой!
ны. Региональная власть считает своим долгом за!

Наша гордость и боль – Афганистан
15 февраля 1989 года советские войска были вы
ведены из Республики Афганистан, где они выпол
няли интернациональный долг в течение почти 10
лет. Эта война стоит особняком в ряду других войн,
которые выпали на долю России в современной ис
тории. Она, как и другие войны, опалила своим ог
нем не только солдат и офицеров, но и весь народ
нашей страны.
Всего за годы пребывания в Афганистане советские
войска участвовали в 416 крупномасштабных операци
ях. Военную службу в Афганистане прошли около 620
тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. В
том числе в составе ограниченного контингента совет
ских войск (ОКСВ) – 525,2 тысячи, от погранвойск и
других формирований КГБ СССР – около 90 тысяч, от
МВД СССР – около 5 тысяч человек. Из них 547 тысяч
были непосредственными участниками боевых дей
ствий. Кроме того, на должностях рабочих и служащих
в войсках находилась 21 тысяча человек.
В Афганистане, честно исполняя свой долг, вое

вали воины многих национальностей, представите
ли 68 наций и народностей удостоены государствен
ных наград.
Общие безвозвратные людские потери советских
Вооруженных Сил составили 14543 человека. В Аф
ганистане попали в плен и пропали без вести 417
военнослужащих, из которых 119 человек были в
последующем освобождены из плена.
За мужество и героизм, проявленные в период бо
евых действий в Афганистане, 86 военнослужащих
из состава ОКСВ были удостоены звания Героя Со
ветского Союза, из которых 28 человек посмертно.
Более 200 тысяч воинов интернационалистов на
граждены орденами и медалями СССР. Награды за
работу в Афганистане получили 2,5 тысячи служащих
Советской Армии.
Более 100 человек солдат, сержантов и офицеров
Родниковского района выполняли свой интернацио
нальный долг и непосредственно участвовали в бое
вых действиях, за что и были удостоены высоких пра

вительственных наград.
Погибли в этой войне родниковцы – Е. В. Безин
15.05.1983 года, В. Е. Сурин – 23.12.1984 года.
Ушли из жизни – 8 человек.
Светлая память павшим в боях и ушедшим из
жизни воинам интернационалистам. Низкий поклон
соотечественникам, у которых война отобрала близ
ких им людей.
Желаем всем воинаминтернационалистам, ве
теранам всех войн, их родным и близким счастья и
благополучия, мира и спокойствия, здоровья, успе
хов в труде на благо процветания нашей Великой
России.
С. ШАРОВ, гвардии полковник запаса,
Н. МАТРИНОВ, гвардии старший
сержант запаса,
С. ГРЕКОВ, гвардии рядовой запаса,
члены Ивановсколго Союза десантников,
участники боевых действий
в республике Афганистан.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Госрегулирование цен на лекарства
Рассказывает депутат Госу!
дарственной Думы, Председа!
тель Координационного совета
Президиума Генерального со!
вета Партии «ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ» по вопросам инновацион!
ного развития медицинской и
фармацевтической промышлен!
ности, члена Комитета Госдумы
по охране здоровья Татьяна
Владимировну ЯКОВЛЕВА.
Наша 100процентная за
висимость от Запада в сфере
лекарственного обеспечения
может обернуться в чрезвы
чайных ситуациях масштаб
ной гуманитарной катастро
фой, дестабилизацией в соци

альной сфере. Необходим це
лый комплекс мер для возрож
дения отечественной фармот
расли, для перехода в произ
водственном цикле на между
народные стандарты (стандар
ты GMP). И первой ласточкой
можно назвать внесенный
Правительством РФ законо
проект «Об обращении лекар
ственных средств».
На мой взгляд, в базовом за
коне, который будет регулиро
вать всю лекарственную от
расль – от производства до реа
лизации, должно быть больше
внимания уделено проблеме за
щиты рынка от фальсификата и

контрафакта. К сожалению, в
представленном исполнитель
ной властью проекте недоста
точно четко прописана проце
дура борьбы с подделками.
Госрегулирование цен на
лекарства – одна из сильных
сторон законопроекта. И хотя
Федеральная антимонополь
ная служба возражает против
такого механизма, считая его
нерыночным, мы уверены:
контроль цен на лекарства –
это важный элемент социаль
ной защиты граждан.
Кроме того, депутаты «Еди
ной России» предлагают не иг
рать с покупателями в прятки,

скрывая от них стоимость пре
паратов. Прямо на упаковке
должно быть написано: «реко
мендуемая цена продажи
столькото рублей и копеек». В
этом случае каждый человек
будет иметь возможность оце
нить размер накрутки и, поду
мав, отказаться от покупки в
этой аптеке. Таким образом, мы
автоматически положим конец
спекуляциям на фармрынке.
Важно, что законопроект
повышает доступность ле
карств для жителей сельской
местности. На сегодняшний
день заболеваемость на селе в
два раза выше, чем в городах.

Частично причина тому – не
доступность медикаментов.
Работа аптек на селе нерента
бельна. А изза существующе
го запрета продажи фельдше
рами лекарств, селяне были
лишены самого необходимого.
В законопроекте наконецто
вводится разрешение на прода
жу фельдшерами в медицинс
ких и фельдшерских пунктах
лекарств, но при получении
соответствующей лицензии.

Учимся защищаться и защищать
В рамках месячника
оборонно!массовой работы,
посвященного Дню защит!
ников Отечества и 65!летию
Великой Победы, в средней
школе № 4 проходил еже!
годный традиционный 12!й
районный слет «Защити
себя сам». В слете принима!
ли участие все школы горо!
да и района – всего десять
команд. В программу слета
входили следующие виды
соревнований: смотр строя и
песни, спортивная подго!
товка, криминальная ситуа!
ция, оказание доврачебной
помощи, средства самоза!
щиты от нападения, стрель!
ба из пневматической вин!
товки, конкурс рисунков на
тему «Рисуют мальчики
войну» и конкурс литератур!
но!музыкальных компози!
ций «Юные герои Великой

Отечественной войны».
Чеканя шаг под звуки
марша входили в спортзал
команды и выстраивались
ровными рядами для рапорта.
Капитаны команд получили
маршрутные листы и после
парада разошлись по своим
этапам.
Нелегко было судейской
коллегии определить побе!
дителя, так как все участни!
ки горели желанием побе!
дить. На этапах соревнова!
ний каждая команда оказы!
валась в чем!то сильнее со!
перников. Так, в смотре
строя и песни и конкурсе ли!
тературно!музыкальных
композиций лучше всех выг!
лядели учащиеся средней
школы № 4, в спортивной
подготовке и стрельбе из
пневматической винтовки
лучшие результаты показали

каминцы, криминальную си!
туацию удачнее разрешили
учащиеся ЦГСОШ, в оказа!
нии доврачебной помощи и
средствах самозащиты от
наказания всех превзошли
ребята из средней школы №
3, а самые интересные ри!
сунки на конкурс представи!
ли Михайловские школьни!
ки из Михайловского.
В итоге большее количе!
ство баллов набрала коман!
да юных друзей милиции
«Святогор» из средней шко!
лы № 3, занявшая первое
место. На второе место
вышла команда средней
школы № 4, а на третье –
Центральная городская
школа. Победители награж!
дены дипломами соответ!
ствующих степеней и подар!
ками.
В. КУЗНЕЦОВА.

Команды к слету готовы!

ПРОФИЛАКТИКА

Операция «Несовершеннолетние»
Глава администрации МО «Родниковский муни!
ципальный район» А. В. Пахолков издал постанов!
ление «О проведении районной межведомственной
комплексной операции «Несовершеннолетние», ко!
торая проводится на территории района в целях по!
вышения эффективности работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершенно!
летних, а также защиты их прав и законных инте!
ресов.
Операция «Несовершеннолетние» проходит в 4

этапа: «Здоровый образ жизни» (с 15 февраля по 14
марта 2010 года), «Безнадзорные дети» (с 19 апреля
по 18 мая 2010 года), «Всеобуч» (с 1 по 30 сентября
2010 года), «Лидер» (с 1 по 30 ноября 2010 года).
Утвержден состав муниципальной рабочей груп!
пы, ответственной за организацию и проведение
операции «Несовершеннолетние» (председатель ра!
бочей группы – замглавы райадминистрации Л. В.
Комлева), сроки и план проведения мероприятий
операции и ответственные за их проведение.

Ивановское отделение №8639
Сбербанка России
объявляет конкурс
на замещение должности

инспектора
по кредитованию юридических лиц.
Требования к кандидату: высшее эконо!
мическое образование (желательно дневное),
опыт работы в данном направлении.
Справки по телефону: 49336 (20674).
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Диафильм – кино в каждом доме

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Спасибо за статьи воспоминаний
«Уходящая эпоха». Мы их читаем всей
семьей – наши дети удивляются: «А это
все так и правда было?» Было! Жизнь
изменилась и, во многом, не в лучшую
сторону. Мы с мужем жалеем, что нет
уже нашей страны – Советского Союза,
вспоминаем, как успели побывать «за
границей»: и в Киеве, и в Абхазии – в

Гаграх, и в Эстонии – в Нарве. А ведь мы
были простые рабочие с комбината. И
наши дети успели поездить, были со
школой в Ленинграде, в пушкинских
местах, в Москве, с нами – на Украине.
А вот внуки уже дальше Иванова нигде
не бывали. Куда поедешь, если денег на
жизнь едва хватает, на еду и одежду… Но
я не для жалобы пишу, а чтобы вспом
нить, какие в советское время семьи
дружные были, и с соседями в большом
ладу жили. Дети с нами и в библиотеку,
и в лес по грибы, и в кино, а когда сосе
ди первее всех купили телевизор, к ним
«огонек» и фигурное катание вся пло
щадка ходила смотреть.
…Я хочу вспомнить детское развле
чение 60х годов – диафильмы. У нас в
семье этих круглых коробочек с плен
ками было, наверно, больше сотни. У

нас был прибор, куда рулон пленки
вставлялся, и мы крутили ручку, чтобы
смотреть картинки и читать подписи.
Свои любимые диафильмы я помню до
сих пор: «Мальчишкибальчиш»,
«Сказка о царе Салтане» и корейская
сказка о двух сестрах Мэн Си Ваш и
Мэн Су Чих – доброй и злой, еще по
мню сказку о нехорошей чукотской
девочке Айоге, превращенной в утку.
У нас был сосед учитель, у него дома
был фильмоскоп: дети да и взрослые хо
дили к нему смотреть диафильмы на бе
лой простыне или на стене в кухне. Пока
зывая фильм, он любил сам читать под
писи к кадрам. У него были диафильмы
про войну, про революцию, про героев
Родины, но и сказки тоже были. Прочи
тав короткий текст, он всегда добавлял
чтонибудь от себя, так как хорошо знал

и историю, и географию, и литературу.
…Мы были просто детьми, и наши
дети были просто детьми, учились, бе
гали по улице и по лесам, не пили пиво,
не курили, не знали слова «наркоти
ки». Для нас родители и позже мы для
своих детей были всем – и авторите
том, и главным примером в жизни. С
грустью я вспоминаю, сколько в то не
забываемое время у всех членов семьи
было общего – интересов, увлечений,
любимых книг, кинокартин и диафиль
мов. Сейчас все подругому, нам оста
лось только вспоминать. Еще раз спа
сибо авторам «Уходящей эпохи» за то,
что будят эти воспоминания, не дают
приметам и ценностям нашей прежней
жизни уйти в забвение.
Л. КРЫЛОВА, читательница
газеты с сорокалетним стажем.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Салат из пекинской капусты
1/2 кочана пекинской или китайской капусты, 1
копченый окорочок, майонез (2!3 ст. ложки).
Капусту нарезать крупными кубиками (но не
более 2 см), добавить кусочки курицы, переме
шать, заправить майонезом. Не солить!

Суп «Простой»
300 г картофеля, 150 г мясного фарша, 1!2 луко!
вицы, 1 морковь, перец, соль и чеснок по вкусу, 2
плавленых сырка.
Лук измельчить, морковь натереть и обжа
рить вместе с фаршем, добавить чеснок, соль и
молотый перец. Картофель отварить, пригото
вить пюре. В картофельный отвар выложить
фарш, обжаренный с овощами, натертые на

ВОЛЕЙБОЛ
В последнее воскресе
нье января в спортивной
школе прошел одиннад
цатый турнир по волей
болу среди выпускников
и учащихся ДЮСШ.
В этом году на встрече
нескольких поколений
собрались 11 команд. Со
ревнования проходили
по олимпийской систе
ме, т. е. проигравшая ко
манда выбывает из спора
за медали. Начали сорев
нования мужчины. Ко
мандыпобедительницы
двух встреч разыграли
главный приз. Выпуск
ники 1995 года в шестой
раз стали победителями

крупной терке плавленые сырки и картофель
ное пюре.

Курица в кефире

1 курица, 0,5 л кефира, 1 небольшая головка чес!
нока, 1 луковица, соль, красный и черный молотый
перец.
Курицу порубить на кусочки, сложить в посу
ду (только не в алюминиевую). Кефир заправить
пропущенным через пресс чесноком, измельчен
ным луком, солью и перцем. Этим маринадом за
лить курицу, хорошо перемешать и оставить на
сутки в холодильнике. Затем выложить в один
слой на противень и запекать до готовности в уме
ренно нагретой духовке, периодически поливая
образовавшимся соком.

Встреча поколений
турнира – это Александр
Мунин, Максим Иванов,
Александр Ларин, Евге
ний Шабельник, Анато
лий Новиков, Сергей
Любимов, Дмитрий Ели
фанкин. Серебряным
призером стала сборная
выпускников 90х годов.
Бронзовыми призерами
– выпускники 2008 года.
Если у мужчин опыт стал
решающим фактором по
беды, то у женщин моло
дость и регулярные заня
тия позволили командам
дойти до финала. С пер
вых же минут первенство
взяли в свои руки учащи
еся ДЮСШ. Две коман

ды девушек встретились в
решающем матче за 1 ме
сто. Победителем турни
ра стала команда девушек
под руководством трене
ра Т. А. Фроловой. Это
Олеся Радченко, Мария
Богданова, Ксения Горо
хова, Евгения Карпова,
Анна Линева, Яна Осад
чая и Лидия Патренки
на. Команда девушек
(тренер В. И. Огурцова)
уступила в упорной борь
бе и стала серебряным
призером. На третьем
месте команда выпуск
ниц 200809 годов.
Все призеры сорев
нований награждены

памятными медалями
отдела по делам молоде
жи и спорту админист
рации МО «Родниковс
кий муниципальный
район». Хочется побла
годарить всех выпускни
ков, которые откликну
лись на приглашение
участвовать в соревнова
ниях. Радует то, что
многие не забыли заня
тия в спортивной шко
ле, выбрали здоровый
образ жизни, и наш труд
тренеров не прошел да
ром.
А. ПЛАТОНОВ,
старший
тренерпреподава
тель ДЮСШ.

КРОССВОРД

По горизонтали. 1. Ро
дина одного из трех бога
тырей. 3. Небольшое воз
вышение, холм. 5. Орга
низатор и лидер 1го Ин

тернационала. 7. Боец
литературного фронта. 9.
Время, проведенное до
встречи с дамой. 12. Сек
сотное сообщение. 13.

Сметная стоимость вос
точной невесты. 14. Бли
жайшая родственница
сплетни. 15. Alma mater
Александра Сергеевича.
17. Хрустящий красный
овощ. 19. Смуглый цвет
кожи от долгого пребыва
ния на солнце. 21. «… 
деньги». 22. Для бензина
– и папа, и мама. 26.
Один из многих, на кото
рый «не накинешь пла
ток». 27. Предмет, пре
дохраняющий другой
предмет от падения. 28.
Место, куда лезут изо
всех сил, чтобы нарвать
ся на неприятности. 29.
Спальный невод. 31.
Спортсмен из младшей
возрастной группы. 33.
Армейское наказание.
35. На свободу – раньше
срока. 36. Распутная
дама. 37. Знаменитое
венгерское вино. 38. Пра
витель с садистскими на
клонностями. 39. Худо

жественное изделие из
многослойного стекла.
По вертикали. 1. Мо
тоцикл с педалями. 2.
Расовый гибрид. 3. Заяц,
меняющий зимой окрас
ку. 4. Строгий распоря
док дня. 5. Мадемуазель
после первой брачной
ночи. 6. Эталон чистоты
спирта (пог.). 8. Птичка,
предпочитаемая журав
лю в небесах. 10. За их
неуплату самого Аль Ка
поне посадили на 11 лет.
11. Французская актриса,
жена В. Высоцкого. 15.
Сладкий бабоукладыва
тель (алк.) 16. Бедный
хозяин черепа, с которым
беседовал Гамлет. 17.
Шекспировский влюб
ленный, герой самой пе
чальной повести на све
те. 18. Отчуждение, выра
стающее между супруга
ми. 19. Дорожная проб
ка. 20. Русский художник
Илья Ефимович. 23. На

Народный календарь
Начало Великого поста
15 февраля – Сретенье – зима с летом встрети!
лись. В этот день зима борется с летом: кому идти
вперед, кому назад. Покров не лето, а Сретенье не
зима. Какова погода на Сретенье – такова и весна
будет. На Сретенье снег – весна дождливая. Если
снег метет через дорогу, то будет поздняя весна.

***

16 февраля. Именины: Семен. Анна. Николай.
Роман. Влас.

***

17 февраля – Николай Студеный. Студеный
день – шубу снова надень. Именины: Георгий. Ки!
рилл. Николай.
***
18 февраля – Агафья – коровница. Агафья обе
регает коров от болезней. Именины: Агафья.

***

19 февраля – Вукола – телятник. На Вуколу –
начало весеннего отела коров. Именины: Иван. До!
рофея. Христина. Максим. Марфа. Мария. Ульяна.

***

20 февраля – Лука. На Луку полуденный ветер
– к урожаю зерновых.

***

21 февраля – Захарий – серповидец. В этот день
достают серпы и кропят их крещенской водой.
Именины: Федор. Захар.
чальник, которого бать
кой кличут. 24. Песня, из
которой выкинули все
слова. 25.Мышонок из
знаменитого мультдуэта.
29. Шумная суета. 30.
Прозвище героя Савелия

Крамарова в фильме
«Джентльмены удачи».
31. Профи в законе. 32.
Бумажнотуалетный фор
мат. 33. Старческая бо
лячка. 34. Кондитерско
аптечная форма.

Ответы на сканворд от 9 февраля
По горизонтали. Платина. Паук. Частота.
Амит. Хурма. Нерв. Муза. Стелька. Амур. Сани.
Пьер. Сот. Синоптик. Кольца. Пауза. Сугроб.
Душа. Колокол. Кано. Толмач. Пирина. Тихо.
Опыт. Лазурит. Голень. Бемсо. Лыко. Круча. Ве
чер. Сто. Рем. Ночи. Много. Гамак. НИИ. Кон.
По вертикали. Кафель. Примус. Техас. Нерон.
Эссе. Дочь. Рака. Кевар. Час. Тун. Лапа. Криз. Аль
кор. Исад. Песета. Торопыга. Опак. Турнир. Как.
Пока. Гель. Бочонок. Удаль. Кито. Леже. Ату. Ахи.
От. Телега. Белена. Мир. Ничего. Сырок. Осин.
Коми. Урок. Амон.
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"Спорт"
15 Февраля Понедельник
5:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15,18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
12:40 Хоккей. Женщины. Россия  Финляндия
14:30 Фристайл. Мужчины. Могул
15:10 Санный спорт. Мужчины
16:15 Фигурное катание. Пары. Короткая
программа
18:25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км
16 Февраля Вторник
5:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Сноуборд. Мужчины. Бордкросс
12:40 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
14:10 Лыжные гонки. Женщины. 10 км
15:25 Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа
18:25 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
17 Февраля Среда
5:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Керлинг. Женщины. Россия  Германия
12:40 Хоккей. Женщины. Россия  США
14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
15:30 Санный спорт. Женщины
16:40 Биатлон. Гонка преследования
18:25 Хоккей. Мужчины. Россия  Латвия
18 Февраля Четверг
5:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Лыжные гонки. Спринт
13:10 Горнолыжный спорт. Женщины.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.
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Скоростной спуск
14:05 Санный спорт. Двойки
15:05 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп
15:50 Керлинг. Женщины. Россия  Дания
17:20 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
18:25 Лыжные гонки. Спринт
19 Февраля Пятница
5:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Керлинг. Женщины.
Россия  Великобритания
12:55 Биатлон. Индивидуальная гонка
16:15 Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа
18:25 Хоккей. Мужчины. Россия  Словакия
20 Февраля Суббота
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30 Дневник XXI Зимних Олимпийских иг
р в Ванкувере
11:15, 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Керлинг. Женщины. Россия  США
12:40 Скелетон
14:10 Хоккей. Мужчины. Чехия  Латвия
16:00 Фигурное катание. Танцы на льду.
Обязательный танец
18:25 Лыжные гонки. Женщины. Дуатлон.
15 км
19:15 Керлинг. Женщины.
Россия  Швейцария
20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
21 Февраля Воскресенье
05:00, 21:00 НА XXI ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
10:30, 20:15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
11:15. 18:00 ВЕСТИ.ru
11:25, 18:10 ВестиСпорт
11:40 Прыжки с трамплина
12:55 Керлинг. Женщины. Россия  Швеция
13:55 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
15:25 Бобслей. Мужчины. Двойки
16:10 Хоккей. Мужчины. Латвия  Словакия
18:25 Лыжные гонки. Мужчины. Дуатлон. 30 км

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Мкр. Южный, 2!А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB ! KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
 сезонные скидки 22 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2!09!31, 89065122656.
Металлочерепица, профнастил, гофро!
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин, во!
досток, ОСП!3, сайдинг. Изделия из листо!
вой стали. Кровельные работы. Металлопро!
кат, резка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г. Ки
нешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

Магазин «Все для рыбалки»
и “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
* Живая наживка
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8,
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10 а.

До й
не
3д

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы!купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн!проект бесплатно. Резка стекла.
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

,
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СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана!
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га!
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Ферм. хоз!во продаёт
зерно размол. Тел.

89038887334.
Срочно дом с г/о, не!
дорого. Тел. 89605102373.
1!комн. кв!ру 40 кв. м.,
центр., 1 эт. Тел. 89051062585.
1!комн. кв!ру мкр.
«Южный», кирп. у/п. Тел.
89605001405.
1!комн. кв!ру мкр. 60
лет Октября, 8, 5 эт., общ.
пл. 29,7 кв. м., жил. 17,1 кв.
м. Тел. 24357.
1!комн. кв!ру общ. пл.
38 кв. м. мкр. «Южный», 16!
86. Тел. 89209722127.
1!комн. кв!ру в мкр.
«Южный». Тел. 23304,
89051097773.
1!комн. кв!ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
1!комн. кв!ру 36,6 кв. м.
Вичугский пр!д. Тел.
89621564161.
1!комн. кв!ру у/п в р!не 60
лет Октября, можно под ма!
газин и т. п. Тел. 89038887341.
2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 5/5, угл., пл. 40 кв. м.
Тел. 89050593829.
2!комн. кв!ру в центре
или обменяю на 1!комн. с
доплатой. Тел. 89096286827.
2!комн. кв!ру на 1!м
Раб. пос. Тел. 89109910551.
2!комн. кв!ру пл. Лени!
на, пл. 60 кв. м. Варианты
любые. Тел. 89605055109.
2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 14. Тел. 89605020001,
89051085995, 89092478760.
2!комн. кв!ру у/п. Тел.
89605042995.
2/3 кв!ры 1!комн. кв!ры
мкр. р!он 60 лет Октября, 8!
29. Тел. 89158343493.
2!комн. кв!ру в мкр.
«Машиностроитель», 8 эт.,
неуглов., или сдам. Тел.
89038885367.
2!комн. кв!ру мкр. «Ма!
шиностроитель», 6 эт., га!
раж в кооп. «Сосны», метал.
не
разборн.
Тел.
89158116315.
2!комн. кв!ру ул. 8 Мар!
та, д. 11. Тел. 20738,
89109816823, 89092467815.
2!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова, 1. Тел. 89051571787,
20953.
2!комн. кв!ру. Тел.
89051567155.
2!комн. кв!ру на пл. Ле!
нина. Тел. 89203650286
Лена.
3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 4 эт. или обменяю на 1!
комн. с допл., док!ты гото!
вы. Тел. 89605088979.
Срочно 3!комн. кв!ру
мкр. Гагарина, дешево. Тел.
89065139355.
3!комн. кв!ру мкр. Лах!
тина.
Тел.
24821,
89023176612.
3!комн. кв!ру ул/пл. ул.
Советская, отл. сост. Тел.
89605130764.
3!комн. кв!ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
М/сем мкр. 60 лет Ок!
тября. Тел. 89203409620.
М/с или поменяю на
меньшую. Тел. 89605026274.
Срочно комнату в комм.
кв!ре, 2 хор. соседа. Центр,
кухня 14 кв. м., дорого. Тел.
89203427360.
Срочно дом с г/о, ул. 4!я
Перекопская, баня, коло!
дец, док. оформлены. Тел.
89203757354.

Дом дер. с в/о, колодец
ж/б, 10 с. Тел. 89106932098.
Дом с г/о, дом с г/о в/у,
квартиру 2!комн. у/п. Тел.
89023167358.
Дом с г/о р!н Пеньки.
Тел. 89096385692.
Дом ул. 1!я Куликовс!
кая, 48. Тел. 22522,
89092474714.
Дом с г/о р!он Дубовс!
кой ул. Тел. 89621676893.
Гараж.
Тел.
+79104414862.
Гараж в кооп. «Южный».
Тел. 89645836398.
Гараж метал. разб. с ко!
робкой, р!н АЗС. Тел.
89051063594.
Гараж кирп. с короб.
ГСК «Строитель». Тел.
89605005938.
ВАЗ 2111, 2003 г. в. в хор.
сост., МР3, подогрев перед.
сидений, ЦЗ, сигн., без зимн.
эксп., ц. 150 т. р. Тел.
89206760787, 89085655328.
ВАЗ 21083, 1995 г. в., в хор.
сост. Торг. Тел. 89065102441.
ВАЗ 21102, 2000 г. в.,
син. мет., ц. з., сигн., авто!
зап., ксенон, МР!3, саббуф.,
компл. летн. и зимн. рез.,
отл. сост. Тел. 89051068480.
ВАЗ 2109 красн. цв.,
зимн. и летн. резина, лит.
диски, кап. рем. дв. Тел.
89611199037.
ВАЗ 2106, 1997 г. в., муз.,
ц. з., тонир., сигн., в хор.
сост. Тел. 89051557967.
З/части к а/м ВАЗ!0107,
резина R!13 шипов., все б/у.
Тел. 23665, после 17 час.
Пиломатериалы. Дос!
тавка по городу бесплатно.
Тел. 26647, 89092495913.
Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол!
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.
Дрова. Тел. 89612449440.
Тес. Тел. 89621641895.
Дрова пиленые. Тел.
89605094226, 89611156318.
Кирпич б/у 3000 шт., ц.
дог. Тел. 89038895132.
Кровать 1!спальн. б/у, в
хор. сост., ц. 2 т. р. Тел. 2
4322.
Компьютерный стол. Тел.
89038793451. 89612466999.
Фортепьяно «Тверца».
Тел. 24236, после 18 часов.
Коляску «зима!лето»
трансф. в отл. сост. Торг уме!
стен. Тел. 89092495652, 2
0349.
Коляску детс. «зима!
лето» (с люлькой), ц. серый
металл, 200 0 руб., Балдахин
в кроватку, 500 руб. Дет. бе!
лье
(недорого).
Тел.
89621641826.
Хол!к «Стинол», ж/к ТВ
82 см, недорого. Тел.
89203537737.
Компьют. руль. Цена до!
говор. тел. 89051074597.
Дет. вещи от 0 мес. Тел.
89106996954.
Сукрольных крольчих и
парное мясо кролика. Тел.
89023196140.
Поросят, вес 10 кг. Тел.
89203682130.
Щенков рус. спаниэля,
отдам щенков небольшой
дворняжки. Тел. 89203427360.

КУПЛЮ
Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис!
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 33344,
89038880733.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с п/о в р!не Слобод!
ки, «Машин!ля», недорого.
Тел. 89621584484.
Ружье 2 ств. 12 калибр.
Тел. 89605102353, вечером.
Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Сантехника. Все виды
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди! работ. Ремонт квартир (сай!
на, дорого. Тел. 89203566077. тинг.). Тел. 89605077432.
Насос. станции. Уста!
СДАМ
новка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
1!комн. кв!ру на длит.
Ремонт, установка водо!
срок. Тел. 89066170814.
напорн. станций, выезд. Уст.
1!комн. кв!ру 2 эт. мкр. эл. водонагревателей, под!
Шагова. Тел. 89069211341, водка металлопластик. Тел.
89066180702.
89065140401.
2!комн. кв!ру ул. Ряби!
Установка счетчиков
кова, косм. рем., ц. 3.500 р. хол., гор. воды. Тел.
Тел. 89206768438.
89621671666.
В аренду гараж 20 кв.м
Установка металличес!
в мкр. “Южный”, можно ких подъездных дверей с до!
под“Газель”. Тел. 22514.
В аренду бетонный про! мофоном, обслуживание.
извод. навес 495,5 кв. м. под Тел. 89092485578.
Установка заборов и
охраной. Возможность вы!
крыш из своего материала и
купа. Тел. 89065155545.
В аренду швейный цех 80 материала заказчика. Про!
кв. м. с оборудованием. Тел. дажа профнастила, металло!
черепицы. Скидки, дешево.
89065155545.
В аренду магазин, торго! Тел. 89612455004.
Изготавливаем мет. гара!
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел. жи из профтруб, покрытие
89806884444.
оцинк., железо любых разме!
Офисы в центре ул. Со! ров, ворота, калитки, монтаж
ветская, 7. Тел. 89806884444. крыш. Тел. 89038796432.
Магазин 50 кв. м. п. Ка!
Электрика.
Тел.
минский. Тел. 89806884444. 89621622772.
Магазин, торговые пло!
Услуги электрика. Тел.
щади мкр. Гагарина, 9. Тел. 89621652727.
89806884444.
Профессиональный
Магазин 100 кв. м. в г.
электрк. Тел. 89092472025.
Вичуга. Тел. 89806884444.
Произвожу ремонт теле!
визоров. Тел. 21318.
СНИМУ
Настройка и оптимиза!
1!комн. кв!ру или дом с ция компьютеров. Тел. +
г/о на длит. срок. Тел. 79092470015.
89051061858.
Портрет – лучший пода!
2,3,4!х комн. кв!ру с меб.
рок.
Быстро, разумно и
на длит. срок. Порядок и оп!
лату гарантирую. Тел. классно. Тел. 89158493554.
Ремонт автоматических
89203654111.
стиральных машин, холо!
МЕНЯЮ
дильников, микроволновок на
3!комн. кв!ру ул. пл. дому у заказчика. Лицензия.
мкр. 60 лет Октября, 3 на две Гарантия. Тел. 89621661436.
Массажный салон. Низ!
1!комн. или одну 1!комн. с
допл.
Тел.
24716, кие цены. Ул. Советская, 7.
Тел. 89051055565.
89203604542.
Видеосъемка, обработ!
УСЛУГИ
ка, монтаж старого видео.
Тел. 89621641895.
Украсим композициями,
Независимая оцен!
фигурами из шаров праздник,
ка. Тел. 89109888469.
свадьбу, домашн. день рож!
Настройка и ремонт
дения. Тел. 89092495545.
Вашего компьютера. Вы!
РАБОТА
езд
на
дом.
Тел.
89085635720.
Требуются шлифовщики
балясин с опытом работы.
Ремонт стир. машин!
Тел. 89065157671.
автоматов. Срочно,недо!
Водитель на хлебн. ма!
рого. Гарантия. Тел.
шину. Тел. 20500.
89612444190.
Стабильно работающему
швейному предприятию на
Ремонт стиральных
постоянную работу бригад!
машин. Гарантия. Тел.
ным методом требуются швеи
89605007784.
и ученики швей. Обр. по тел.
89092460149 с 8 до 17 часов.
Копаем, чистим колод!
Предприятию требуют!
цы. Тел. 89605014158,
ся с опытом работы повар
89065154839.
(женщина), водитель кате!
гории С, Е (на машину Даф
Тонировка авто про!
длинномер).График работы
фессиональной пленкой.
и з/п по результатам собесе!
Тел. 89038885367.
дования. Тел. 21752,
89203654111.
ИП Стройков ДРСУ
«РЕГИОН!ТАКСИ»
требуются швеи, мастер!
Тел.
технолог, рабочая на пет!
2!37!37,
ли + пуговицы. Зарплата
2 раза в месяц + преми!
89065155348.
альные. Соцпакет. Дос!
Грузоперевозки «Газель! тавка транспортом пред!
приятия.
Те л .
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель! 89051075793, 21801.
Требуются швеи, под!
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Га! собные рабочие и швеи!на!
зель».
Тел.
20964, домницы. Тел. 89050590404.
Возможность начать
89109984419.
Грузоперевозки “Га! бизнес с нуля. Консульта!
зель”. Тел. 89605070482, 2 ции и оформление бес!
платно. Косметическая
5487.
Грузоперевозки «Газель! компания AVON пригла!
фургон». Тел. 89621655832. шает к сотрудничеству.
КАМАЗ!самосвал 10 т, Тел. 89109838715.
доставка торфа, щебня, от!
Работа в Москве. Требу!
сева,
недорого.
Тел. ются швеи. Тел. 89032745589.
89203577636.
ЗНАКОМСТВА
Опытный строитель вы!
полнит все виды работ, ка!
Вдова 68 лет приглашает
чество, гарантия. Тел. к знакомству серьезного
89637587928.
мужчину желательно вдовца
Сантехника вся. Отдел! без вредных привычек. Обр.:
ка ст. панелью и др. виды г. Родники главпочтамт до
работ, недорого. Тел. востребование владельцу
паспорта.
89206779898.

В связи с увеличением объемов выпуска су!
ровой ткани текстильное предприятие прово!
дит набор персонала на постоянную работу по
следующим специальностям:
Помощник мастера ткацкого производства
(станки СТБ).
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
Форма оплаты труда – прямая сдельная
З/плата от 15000руб.

Оператор шлихтовального оборудования
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
З/плата 1200014000 руб.

Проборщиков
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
З/плата 1200014000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20. Телефон 2!04!68
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал!безнал. Тел.
89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

М!н «Интерьер»
предлагает:
все виды обоев, панели д/стен и потолков, плит!
ка потолочн., плинтуса, карнизы и т. д.
Адрес: ул. Техническая, д. 1а.
Куплю старинные комоды, горки, диваны с от!
кидными боковинами и высокой спинкой. Цена за
комод 300!500 руб., горка 1000!1500 руб. Приеду и
вывезу сам. Адрес: ул. Советская, д. 8б (бывшее зда!
ние КБО 1 этаж) м!н «Антиквариат» с 9 до 14 ча!
сов. Выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002.
Агентство недвижимости осуществляет покупку,
продажу, обмен недвижимости, подбор жилья. По!
мощь при оформлении наследства, приватизации не!
движимости, земельных участков, сбор пакета до!
кументов. Составление правовых документов (дого!
вора, заявления, расписки) в минимальные сроки, про!
водит правовую экспертизу правоустанавливающих
документов на объект недвижимости.
Адрес: г. Родники, ул. Техническая, 2 а. Конт.
тел.: 89605070263. Свидетельство 37 №001424333.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.
Теле!аудио!видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD!DVD!диски,
компьютерные аксессуары; батарейки. Отдел
«Нейтрон» м!н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А.
Тел. 89106682766.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 7!00, 7!
45, 8!45, 11!45, 15!45, 24!00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3!х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8!00, 12!40, 15!20, 16!00, 19!20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ ЗИМНИЕ СКИДКИ
КРЕСТЫ Тел. 89203634212, 89051556979,

2!65!00
Ул. Любимова, 17!А.

(Напротив рижской проходной).

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.
Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па!
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо!
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории по ул. Любимова
18 февраля с 900. Запись по тел.: 8(4932) 482424.
ООО «Альтаир» и ООО «СНН Промэлектрона!
ладка» выполняют следующие виды работ:
оформление землеустроительной документации
инженерногеодезические изыскания
независимая оценка
проекты по электроснабжению, газоснабже
нию, инженерные сети, строительство
монтаж электрического оборудования, стро
ительство, инженерных систем
 проведение согласований со всеми заинтере
сованными организациями.
Адрес: г. Иваново, ул. Малая Московская, д. 13 Б,
тел/факс 329159, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (на 1м этаже многоквартирного дома). Тел. 2
2459, 89038780484.

СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29!47!73, 23!17!63
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.
ЗАО «Парус» реализует автотранспортные зап!
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2!63!
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).
ООО «ЦерберB»

Стальные двери
Тел. в г. Родниках (49336) 2!44!27,
89023159957, 89056119076.
СЕЙФЫ, ОРУЖЕЙНЫЕ ЯЩИКИ.
Стандартный комплект: 200х80 — лист
металла 2 мм, два слоя теплоизоляции, два
замка — обналичка, нащельник — глазок,
противосъемные штыри.
Отделка: кожвинил 32 видов, ламинат 14
видов, МДВ 8,16 мм, порошковое напыле!
ние 11 видов, замки импортные и отече!
ственные.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Нашу дорогую ОСЫКО Ольгу
Григорьевну с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Муж, сын, Поляковы.

Поздравляем

с 80+летием
От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую маму, бабушку
и прабабушку ВАСИЛЬЕВУ Анну
Евстафьевну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете до 100 лет!
Сыновья, снохи, внуки,
правнучка Вика и сестра.

Поздравляем

с днём рождения
Нашего дорогого и любимого
КОЛЬЦОВА Романа Михайловича.
Что пожелать – богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу,
Но всего!
Мама, папа и бабушка Аля.

с рассрочкой платежа
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Нашу дорогую и любимую доченьку
ПОКАЛЯЕВУ Иришку с 18летием.
Мы так сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Любви и радости во всем!
Тебе желаем многомного счастья,
Еще хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая и чистая дорога
Не стала вдруг извилистой тропой.
Мама Таня, папа Саша, сестренка Ксюша.
ДОРОГОВУ Светлану Владимировну
с 35летием.
Мы с юбилеем поздравляем
Одну из лучших среди нас
И только счастья ей желаем
Сегодня, именно сейчас!
Светлана – имя словно песня,
Любовь в нем, святость, доброта.
Какое счастье, что мы вместе –
Твои друзья, твоя родня!
С юбилеем!
Ирина, Александр, Алексей и Алла.
Дорогую маму, бабушку и прабабушку
ЩЕБНЕВУ Валентину Алексеевну
с 70летием.
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Здоровой, радостной, веселой до 100 лет дожить.
Дети, внуки, правнучка.
КОЛИКОВУ Галину Петровну
с 75летием.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки.
Семьи: Коликовых, Тарелкиных,
Поличных.

Поздравляем

«Мебель Вашего стиля»

с днём рождения

объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух!
ни, шкафы!купе, детские, дизайн и замер бесплат!
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег!
ко на территории базы.
Тел. 26696 с 9 до 18 часов, 89038884326.

Нашего дорогого мужа, папу и дедушку
ВОЙНОВА Николая Яковлевича
с днем рождения.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Жена, сын, дочь, сноха, зять, внуки.

Доставка по городу до подъезда и установка бесплатные.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2!62!38, 89612440202.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2!34!57

60 лет Октября

Памятники
МРАМОР, ГРАНИТ
Советская, 7. Тел. 26224, 89806832860.
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