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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В основе работы
наказы родниковцев
Это интервью мы с
главой городской админи*
страции Анатолием Мало*
вым планировали как под*
ведение итогов работы ад*
министрации за 2012 год.
Но вмешалась погода…
 Анатолий Борисович,
как городская админист
рация и коммунальные
службы воевали с непого
дой, со снежной стихией?
Война не война, но
пришлось поработать…
Старожилы не помнят,
когда за считанные дни
выпадало столько снега,
сколько его было в нача
ле февраля. На борьбу со
снегом поднялись все
коммунальные службы.
Была задействована вся
снегоуборочная техника
не только МУПа
"Спецтехстрой", но и
многих частных пред
приятий, которые задей
ствовали в уборке придо
мовых территорий. Дос
талось и дворникам "Ар
темиды": они очищали
от сугробов территорию
около подъездов, оста
новки общественного
транспорта, аллеи, пе
шеходные переходы, мо
стики… И всё это вруч
ную тяжёлый труд! Хо
телось бы выразить по
желание, чтобы все
предприятия и организа

ции города поактивнее
очищали от снега свою
территорию, повнима
тельнее следили за сне
гом и наледью на своих
крышах, ставили, если
нужно, ограждения.
 В нашу газету по
ступило немало обраще
ний по поводу этих нале
дей и сосуль, висящих на
крышах…
Работает целая бри
гада от "Службы заказчи
ка" с вышкой, которая
сбивает эти наледи. Ко
нечно, сразу во всех мес
тах сбить не удаётся ста
вят ограждения на троту
арах. 4 февраля прошло
специальное заседание
комиссии по предупреж
дению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
при городской админис
трации. Там мы как раз и
обсудили меры, которые
позволяют нам оператив
нее реагировать на обста
новку сосули, наледи,
снежные нависания сби
ваются, ограждения ста
вятся, особое внимание
школам, детским садам и
другим важным соци
альным объектам.
 Анатолий Борисович,
работа и районной, и го
родской администрации,
так же, как в большой
степени и Советов всех

уровней, строится на вы
полнении наказов жите
лей…
Это именно так. В
2012 году городская ад
министрация выполнила
все реальные наказы.
Взять строительство ли
ний уличного освеще
ния. Новая линия это
большая и серьёзная ра
бота: нужно составить
техусловия, разработать
проектно сметную доку
ментацию, построить
линию, ввести её в эксп
луатацию… Это не один
год работы, поэтому мы
действуем по тщательно
разработанному плану.
Все запланированные на
2012 год работы по улич
ному освещению выпол
нены. Уверен, что вы
полним и запланирован
ное на 2013 год, в том
числе построим линию
электроосвещения от
микрорайона им. 60 ле
тия Октября до трассы
Ивановской дороги.
 Продолжится ли ра
бота по строительству
детских спортивных пло
щадок?
Обязательно. Но
вые площадки вводятся
ежегодно: маленькие
модульные, такие, как
на ул. им. 8 Марта, и
большие, с разнообраз

Когда много снега…
Хорошо это или плохо?
Конечно, коммуналь*
щикам и дворникам снеж*
ные заносы прибавляют
хлопот, но по большому
счету, когда в феврале
много снега * это очень
хорошо. Снег * это влага
на полях, в садах и огоро*
дах будущей весной.
По прогнозам синоп*
тиков, весна и лето в этом
году будут жаркими, сухи*
ми * возможны периоды
самой настоящей засухи.

Так что чем больше снега
выпадет, тем лучше для
растений.
Учёные предсказыва*
ют, что зимы у нас будут
всё более и более снежны*
ми. Как ни странно, это
связано с общим потепле*
нием климата на Земле.
Народные приметы пере*
стают работать: теперь
обильные зимние снегопа*
ды будут говорить не о
летних дождях, как было

раньше, а о сухом, более
жарком лете. Снегопады
вызываются циклонами, а
на смену им весной и ле*
том приходят антицикло*
ны.
Кроме того, снегопады
* лучшие очистители воз*
духа и возможность по*
полнения талой водой рек
и прудов. Надо радовать*
ся снегопадам, а не сето*
вать по их поводу.
С. МИХАЙЛОВ

ными снарядами, как в
микрорайоне им. 60 ле
тия Октября. Это я на
звал новостройки 2012
года. По наказам жите
лей отремонтированы
мостики на 1 и 2 Желез
нодорожных улицах,
мостик около дома 19
микрорайона им. Шаго
ва. Это были, кстати, по
желания, высказанные
через вашу газету. Боль
шое внимание в минув
шем году было уделено
ремонту дорог, на что
было выделено почти 15
миллионов рублей. В ас
фальте отремонтирова
ны дороги на Борщёвс
ком проезде и на 1 й
Детской улице, капи
тально отремонтирова
на часть Кулёшевского
проезда. Построен хоро
ший тротуар на Киевс

кой улице. Велись ре
монты придомовых тер
риторий.
 Анатолий Борисович,
как шла работа по ремон
ту многоквартирных жи
лых домов?
Большой плюс в том,
что Родники участвуют во
всех важнейших област
ных целевых программах,
в том числе и по капиталь
ному ремонту домов. В
2012 году выполнен боль
шой объём работ: в рам
ках программы по 185 ФЗ
произведены ремонты на
22 домах. Продолжаем и
такую серьёзную работу,
как установка общедомо
вых приборов учёта: к
марту ими будут оснаще
ны 102 многоквартирных
дома. Затем начнутся пус
коналадочные работы.
 Помогает ли в рабо

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
10 февраля 2013 года около 11.30
ушла из дома и не вернулась Фирсова
Диана Зехроевна 1997 г. р. Девочке на
вид 13 15 лет. Глаза тёмно карие, бро
ви густые, дугообразные, сросшиеся на
переносице. Волосы чёрные до пояс
ницы. Телосложение худощавое, рост
165 см. Смуглая кожа, похожа на цы
ганку. Одета в удлинённую куртку си
реневого цвета с поясом и капюшоном
с меховой отделкой, синие джинсы,
зимние войлочные сапоги чёрного
цвета с рисунком (бабочки, украшен
ные стразами). Всех, кто видел или что
то знает о местонахождении девочки,
просим сообщить по тел. 89631509968,
89605106950, 89621611263.

те жилищный актив го
рода?
Содержание и ре
монты жилых домов в
рамках реформирования
ЖКХ очень серьёзная
работа, и без помощи и
поддержки нашего акти
ва, наших общественни
ков выполнить её было
бы трудно. У нас немало
сильных, компетентных
домкомов, просто нерав
нодушных людей. Не
плохо работает и обще
ственный совет при гор
совете это тоже наши
помощники. Заметный
результат в работе дают и
регулярные встречи с
жилищным активом. Са
мосознание людей рас
тёт и это идёт на благо
всех родниковцев, всего
города.
С. ЛАРИН
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Талантов нам не занимать!
Работники культуры на
шего района подвели итоги
своей работы в 2012 году, об
судили существующие про
блемы, наметили планы на
год наступивший и на бли
жайшую перспективу. В их
итоговом расширенном сове
щании участвовали глава рай
администрации Александр
Пахолков, его зам. по соци
альным вопросам Людмила
Комлева, представители го
родской и сельских админис

ных и разветвлённых культур
ных сетей библиотек, клу
бов, домов, культуры и т. п.
всего 41 учреждение. У нас
есть прекрасная детская шко
ла искусств, великолепная
Публичная библиотека и свой
кинозал. А самое главное та
лантливые, влюблённые в
своё дело специалисты. Се
годня в отрасли культуры за
нято более 120 творческих ра
ботников, 30% из них с выс
шим образованием (этот по

траций, от которых не в пос
леднюю очередь будет зави
сеть развитие отрасли культу
ры. С отчётным докладом пе
ред собравшимися выступила
заведующая отделом культу
ры Людмила Яблокова. Её со
докладчиками выступили
видные представители сферы
культуры.
Можно смело утверждать,
что Родниковский район об
ладает одной из самых мощ

казатель почти на 6% выше
среднеобластного).
В 2012 году в учреждениях
культуры района было прове
дено 4259 мероприятий, из
них 83% в сельской местнос
ти. В них участвовали 247 ты
сяч человек, т. е. каждый жи
тель района в среднем за год
посетил более 7 мероприятий.
В различных клубах (их ко
личество в 2012 году увеличи
лось со 184 до 193) занималось

3221 человек. Творческие кол
лективы и исполнители ак
тивно участвовали в конкур
сах разного уровня и станови
лись лауреатами, дипломан
тами, призёрами. Для разви
тия талантов наших земляков
у нас в районе проводятся по
пулярные фестивали "Песен
ная россыпь Родников", фес
тиваль самодеятельного твор
чества ветеранов "Россия
русская душа", фестиваль дет
ского творчества "Золотой
улей" и др. Наш район, начи
ная с этого года, будет прини
мать два областных конкур
са: "Настоящий Дед Мороз" и
этнофестиваль "Лада".
В кинозале "Родник" про
ведено 162 киносеанса и 20
мероприятий различной на
правленности, в том числе
встреча с известным киноак
тёром Юрием Назаровым в
рамках Международного ки
нофестиваля "Зеркало". Кро
ме того, 25 киносеансов про
шло на селе. Новый импульс
развитию кинозала должен
придать молодёжный проект
"Антипопкорновое кино",
стартовавший в этом году.
Большие надежды работни
ков культуры связаны с Домом
ремёсел "Берёзка", с внедрени
ем новых форм работы с моло
дёжью и людьми зрелого возра
ста, появлением новых клубов
и кружков по интересам.
В 2012 году библиотечные
фонды пополнились 6336 эк
земплярами новых изданий,
что меньше поступления 2011
года на 8,5% из за увеличения
стоимости книг, многие из
которых закупались в более
качественном, а значит, дол
говечном полиграфическом
исполнении, а также из за от

сутствия финансирования
комплектования книжных
фондов сельских библиотек
бюджетами Парского и Фи
лисовского сельских поселе
ний. В этом году сельские ад
министрации нашли деньги
на пополнение библиотек и в
целом более серьёзное внима
ние уделят сфере культуры.
В 2012 году ЦБС получала
38 наименований газет и 155
журналов. В дар библиотекам
читатели передали 334 книги,
в том числе 269 книг сельс
ким филиалам.
Количество читателей в
библиотеках района за про
шлый год 20 548 человек. На
базе библиотек работает 28
клубов по интересам. ЦБС
подготовлены и выпущены 28
тематических буклетов, 4 ли
тературно краеведческих
сборника. Регулярно прово
дятся презентации творчества
местных поэтов. Библиотека
ри подготовили к печати в
шуйском издательстве "Поли
центр Полиграфия" книги
Николая Тонкова "Брызги
шампанского" и Владимира
Пастухова "Ими гордится Зем
ля родниковская".
Будущее библиотекари
района видят в освоении ком
пьютерных технологий, осна
щение своих учреждений Ин
тернетом.
В Детской школе искусств
в прошлом году было 323 уче
ника. Из них 83 на музы
кальном отделении, 70 на
хореографическом, 130 на
художественном, 40 человек
посещали отделения раннего
эстетического развития на
базе ДШИ, детсада № 1 и
средней школы № 4). Кон
цертно просветительская и

выставочная деятельность
ДШИ развивалась и шири
лась: учащиеся успешно уча
ствовали в конкурсах и фести
валях различного уровня 61
ученик стал дипломантом, 5
лауреатами. А в самой школе
проведено 8 выставок юных
художников, в которых свои
работы представили 568 де
тей, 7 концертных программ
посетили 200 человек.
Если говорить в целом, то в
2012 году финансирование от
расли культуры у нас в районе
по сравнению с 2011 годом уве
личилось на 12,1% или на 4,2
млн. рублей. Однако проблемы
остаются. Многие учреждения
требуют ремонта, нужны новые
инструменты и, конечно, но
вые, молодые специалисты,
которые в культуру идут рабо
тать неохотно по причине низ
кой заработной платы. Руко
водство отдела культуры в на
ступившем году планирует вво
дить новые формы оплаты тру
да, которые позволят матери
ально поддерживать тех, кто
работает больше и лучше, уч
реждениям культуры придётся
учиться не только работать, но
и зарабатывать, оказывая раз
личные платные услуги населе
нию, совершенствуя формы и
методы работы. Отрасль куль
туры новыми денежными вли
ваниями поддержат бюджеты
районного, городского и сель
ских поселений это один из
приоритетов социальной поли
тики.
По традиции на совещании
наградили лучших работников
культуры 2012 года. Завершил
отчётное мероприятие кон
церт Светланы Кузьмичёвой
"На волнах культуры".
О. СТУПИНА

Спорт завоевывает все больше сердец
Родники территория
здорового образа жизни.
Этот слоган давно имеет
под собой вполне уверен
ный фундамент. В насто
ящее время все больше
родниковцев включаются
в спорт и выбирают ак
тивный отдых. На минув
шей неделе координаци
онный Совет по физи
ческой культуре и спорту
подвел итоги своей рабо
ты за 2012 год и обозначил
планы на будущее. На
расширенном заседании
присутствовали предста
вители власти и спортив
ной общественности го
рода и района. Перед со
бравшимися с отчетным
докладом выступил пред
седатель Совета Виктор
Беляков. По его словам,
несмотря на трудности,
2012 год сложился в целом
удачно в плане привлече
ния родниковцев к заня
тиям массовыми видами
спорта и физкультурой:
количество людей, при
нимающих участие в
спортивных мероприяти
ях, занимающихся в
спортивных секциях и
клубах увеличилось. "Это
и есть самый главный по
казатель нашей общей ра
боты, сказал Виктор

Анатольевич. Курс на
широкое привлечение насе
ления, особенно молодежи,
к здоровому образу жизни
будет продолжен".
Перспективы разви
тия дошкольного спорта
на территории Родников
ского района еще одна
тема, которая обсужда
лась на итоговом совеща
нии. Об этом говорила в
своем выступлении заме
ститель главы районной
администрации Людмила
Комлева. "Спорт должен
начинаться с дошкольного
возраста. Мы взяли верное
направление  вовлечение в
спорт молодых семей, в
которых подрастают ма
ленькие дети, возможно
будущие звездочки Родни
ковского спорта. Считаю,
что и благодаря этому
развитие массовых видов
спорта будет расти",
сказала Людмила Влади
мировна.
В скором будущем
планируется открытие
новой секции для детей
самбо. В настоящий мо
мент ведутся переговоры
с тренером и решается
вопрос с материально
технической базой. Ини
циатором открытия сек
ции в Родниках выступи

ла областная федерация
самбо. Развитие новых
видов спорта на террито
рии района тоже являет
ся задачей, которую ста
вит перед собой спортив
ный комитет.
Наши спортсмены,
как взрослые, так и дети,
успешно выступают на
соревнованиях разного
уровня, добиваются высо
ких результатов. Однако
требуется решить ряд
организационных и фи
нансовых вопросов, кото
рые позволят в 2013 году
значительно улучшить
материально техничес
кую базу спортивных со
оружений. Отметим, что в
прошедшем году в муни
ципальную собственность
была передана спортив
ная инфраструктура: те
перь лыжная база, стади
он с. Пригородное и ста
дион "Труд" принадлежат
району. За прошедший
год в переданных муни
ципалитету спортивных
объектах проведены боль
шие ремонтные работы,
но многое еще предстоит
сделать.
Развитие физической
культуры и спорта имеет
большие перспективы в
2013 году продолжится

строительство физкуль
турно оздоровительного
комплекса в мкр. Маши
ностроитель. С открыти
ем ФОКа связаны боль
шие надежды по популя
ризации здорового обра
за жизни.
Итоги заседания под
вел глава районной адми
нистрации Александр
Пахолков. Он заверил со
бравшихся, что несмотря
на трудности финансиро

вания спорта, власти всех
уровней и впредь будут
прилагать все усилия,
чтобы изыскать необхо
димые средства для про
ведения соревнований и
развития
массового
спорта. "Развитие спорта
 это задача в масштабах
страны,  сказал глава.
 Очень приятно, что в на
шем районе есть инициа
торы, активисты, кото
рые душой болеют за

спорт и вовлекают в здо
ровый образ жизни все
больше молодых ребят. Мы
в свою очередь будем де
лать все от нас зависящее,
чтобы оказать Родников
скому спорту всемерную
поддержку".
Все замечания и пред
ложения, высказанные
на совещании, будут уч
тены в планах по разви
тию массового спорта.
М. СОКОЛОВА
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Сноукросс:
виражи на заснеженной трассе
Адреналин, запредельные
нагрузки и сила характера. Мо
тоспорт занятие для настоя
щих мужчин.
В прошедшую субботу на
родниковской мототрассе состо
ялись открытые соревнования
по гонкам на снегоходах. При
нять участие в заездах приехали
десятки участников из Иванов
ской, Костромской, Ярославс
кой и Московской областей.
Хорошая организация ме
роприятия очередной резуль
тат тесного взаимодействия ад
министрации района, местного
отделения ДОСААФ России и

мотоклуба "Русь". Именно бла
годаря этому сотрудничеству
Родниковский район становит
ся в ряд действующих центров
развития
мотоциклетного
спорта, способствующего вне
дрению технической культуры в
молодёжную среду.
"Мотоциклетный спорт, куда
относятся и гонки на снегоходах,
которые мы проводим сегодня,
это спорт смелых и выносливых.
Спорт настоящих мужчин,  гово
рит председатель регионального
отделения национальной Россий
ской мотоциклетной Федерации
Олег Храмов.  Одной из самых зре

В ходе соревнований участниками проведена акция мотоклуба
"Русь" по катанию на снегоходах детей*сирот и детей с ограничен*
ными возможностями здоровья, что стало незабываемым подарком
для ребят.

лищных, динамичных дисциплин
снегоходного спорта является
кросс. Эти соревнования обычно
проводятся вне дорог общего
пользования по замкнутой трассе,
которая содержит естественные
препятствия. Спонсор этого заез
да  группа компаний "Радар
Авто", не первый раз принимающая
активное участие в соревнованиях
такого рода. И очень приятно, что
Родниковский район  один из тех,
кто может гордиться наличием
трассы для занятием технически
ми видами спорта и своими спорт
сменами, которые отчаянно влюб
лены в то, чем занимаются". Дей
ствительно, благодря нескончае
мому энтузиазму и личной заин
тересованности членов мотоклу
ба "Русь" во главе с его руководи
телем Николаем Жемчуговым
становится возможным успешно
сплотить и собрать вместе спорт
сменов из различных регионов
России.
Открыли соревнования гла
ва администрации Родниковс
кого района Александр Пахол
ков, руководитель региональ
ной приемной партии "Единая
Россия" Елена Лапшина, а так
же представители спортивной
общественности. Последние
наставления, пожелания над
заснеженной местностью взви
вается флаг гонок. Остаются
стоять на столике, дожидаясь
победителей, кубки и лежать
дипломы, а судьи и болельщи
ки отправляются к месту стар
та. Тот, кто никогда не был на
подобных соревнованиях, ни
когда не поймет, что значит на

Мотоспорт * это экстремальный и невероятно зрелищный вид
спорта. Сотни зрителей, пришедших 9 февраля на соревнова*
ния, наглядно в этом убедились.
блюдать за тем, как по засне
женной трассе с препятствиями
на большой скорости летит сне
гоход, то "разрезая", то "облизы
вая" снег. У спортивного снего
хода короткая гусеница и имен
но поэтому машина очень ма
невренна. Великолепное допол
нение мощный мотор с объе
мом двигателя 600 800 см куб.
Такой мотор способен разогнать
снегоход до скорости более чем
200 км в час.
Участники гонки один за
другим пересекали финишную
черту, закладывая на последних
метрах немыслимые виражи,
что приводило болельщиков в
неописуемый восторг. Такое
можно увидеть не часто. Мощь,
маневренность… Это были от
чаянные и напряженные заез
ды, где техника буквально ожи
вала, становясь с гонщиком
единым целым и это не может
не вызывать восхищения.
По итогам кросса призовые
места распределились следую

К сведению владельцев снегоходов
В соответствии с планом работы Управления Гостехнадзора Де
партамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области с 14 февраля по 14 марта 2013 года на территории Родни*
ковского района будет проводиться ежегодная профилактическая опе*
рация "СНЕГОХОД" в целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья людей, охраны окружающей среды при эксплуатации
снегоходов и других внедорожных транспортных мотосредств.
При проведении операции "СНЕГОХОД" первоочередное
внимание уделяется соблюдению Правил регистрации внедорож
ных мотосредств, проведение государственных технических ос
мотров и наличие документов на право управления соответству
ющими машинами.
К сведению владельцев снегоходов:
В соответствии с Постановлением Правительства Российс
кой Федерации № 938 от 12.08.1994 года "О государственной ре
гистрации автомототранспортных средств и других видов само
ходной техники на территории Российской Федерации" владель
цы "Снегоходов" (в том числе и иностранного производства)
ОБЯЗАНЫ в течение 5 суток с момента приобретения зарегист

рировать их в органах ГОСТЕХНАДЗОРА.
Регистрация производится по месту жительства владельца
при предъявлении следующих документов:
заявления владельца;
договора купли продажи;
паспорта самоходной машины;
квитанции об уплате соответствующих сборов.
Документом, дающим право на управление снегоходом, яв
ляется удостоверение тракториста машиниста с открытой кате
горией "А".
Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста ма
шиниста производится в инспекции Гостехнадзора района, по
месту жительства гражданина.
Напоминаю, что Инспекция Гостехнадзора по Родниковско
му району находится по адресу: г. Родники, Малышевский про
езд, д. 4; приёмные дни: понедельник, среда, пятница с 9 до 12
часов, тел. 89203608422, 89605136540.
М. СОФРОНОВ, главный государственный
инженер инспектор Гостехнадзора Ивановской области.

щим образом: в классе "Юнио
ры" 1 место Горбачев Дани
ил (г.Родники); 2 место Мунин
Денис (г.Родники); 3 место
Лесаков Максим (г.Родники). В
классе "Вай трак"
1 место
Полшков Иван (г.Родники); 2
место Сурков Сергей (г.Родни
ки); 3 место
Павлов Денис
(г.Родники). В классе "Open"
(ветераны) 1 место Горохов Ва
дим (г.Родники); 2 место На
бойщиков Владимир (г.Род
ники). В классе "Турист" до 600
см куб 1 место Бабанов Павел
(г.Кострома); 2 место Новиков
Владимир (г.Рыбинск); 3 место
Горбачев Олег (г.Родники). В
классе "Турист" до 800 см куб 1
место Горбачев Андрей (г.Род
ники); 2 место Балашов Дмит
рий (г.Иваново); 3 место Со
одам Николай (г.Шуя). Дипло
мом за волю к победе награжден
самый юный участник этого за
езда четырехлетний роднико
вец Никита Горбачев.
М. СОКОЛОВА

"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
выбрали нового руководителя
Ивановское региональное отделение политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" провело внеочередную конференцию
1 февраля 2013г. Она прошла на базе Ивановского филиала "Рос*
сийской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации". В настоящее время "Пат*
риоты России" в Ивановской области насчитывают в своих рядах
612 человек, объединённых в 8 местных отделений.
На конференции обсуждались организационные вопросы дея*
тельности регионального отделения партии, участия в выборной
компании в областную думу 2013 года.
На конференции выбран новый председатель Комитета регио*
нального отделения политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ".
Им стал Дьячков Виктор Львович, полковник запаса. Он считает
первоочередными задачами партии: повышение узнаваемости партии
за счёт проведения различных мероприятий и дел, более широкого
освещения деятельности регионального отделения на телевидении
и в других СМИ, участие в предстоящих выборах в Ивановскую об*
ластную думу, которые состоятся осенью 2013 года.

Народный календарь

18 февраля. Агафья Коровница. Этот день назывался
"поминальницей" поминали предков. Именины: Агафья,
Макар.
19 февраля. Вукола Телятник. Весенний отёл коров.
Именины: Иван, Максим, Мария, Марфа.
20 февраля. Лука. Пекут пироги с луком. Именины:
Лука.
21 февраля. День Захария. Именины: Захар, Фёдор.
22 февраля. Никифоры*Панкраты. Именины: Геннадий.
23 февраля. Прохор Харлампий. Харлампий считается
охранителем от внезапной смерти. Именины: Анна, Вален*
тина, Прохор.
24 февраля. Власий, покровитель скота, в первую оче
редь, коров. Перелом зимы. Обычны оттепель. Именины:
Всеволод, Дмитрий.

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.
ТЦ "Невский", 2 этаж.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы*купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн*проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс*
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Кинозал
"Родник"
16, 17 февраля м/ф
"Снежная королева"
13 00,
х/ф "Джентльмены
удачи" 17 00.
ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
18 февраля. Ночь 12,
днем 9. 19 февраля. Ночь
13, днем 9. 20 февраля.
Ночь 14, днем 11. 21 фев*
раля. Ночь 17, днем 13. 22
февраля. Ночь 23, днем
14. 23 февраля. Ночь 20,
днем 13. 24 февраля. Ночь
14, днем 6.
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17:50 "Удар головой". Футбольное шоу
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 Фильм "СМЕРШ" (16+)
18 Февраля Понедельник
23:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
07:05, 09:00, 17:15 Вести Спорт
Мир без денег
07:15 "Моя рыбалка"
00:30 "Угрозы современного мира".
07:45 "Все включено" (16+)
Электронные деньги
09:10 "Приказано уничтожить" (16+)
22 Февраля Пятница
11:10 "Свет будущего"
06:50, 09:15, 12:15, 16:10, 23:45 Вести Спорт
12:30 Бадминтон. Командный чемпионат Европы
07:00 Смешанные единоборства.
14:20 Биатлон. Чемпионат мира.
09:25 Фильм "Нокаут" (16+)
17:25 "Бой с тенью 2: Реванш" (16+)
11:10 "IDетектив" (16+)
20:05 "Рожденный побеждать" (16+)
11:40 ВЕСТИ.ru. ятница
22:00 "Неделя спорта"
22:55 "Парк Юрского периода. Правда и вымысел" (16+)12:25 Фильм "СМЕРШ" (16+)
15:05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки
23:55 Футбол. Кубок Англии.
15:40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
19 Февраля Вторник
16:20 "Основной состав"
07:05,09:00, 12:00, 21:40 Вести Спорт
16:55 Хоккей.
07:15 "Диалоги о рыбалке"
19:15 "Футбол России"
07:45 "Все включено" (16+)
20:05 "Центурион" (16+)
09:10 "Черный пес" (16+)
10:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шайба 21:55 Смешанные единоборства (16+)
00:00 Профессиональный бокс
11:25 "Братство кольца"
23 Февраля Суббота
12:10 Биатлон. Чемпионат мира.
07:05, 08:50, 11:30, 15:25, 23:00 Вести Спорт
13:55 Фристайл. Кубок мира. Ски кросс.
07:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
16:00 Биатлон. Чемпионат мира.
07:50 "Диалоги о рыбалке"
16:55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
08:20 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
18:55 Фильм "СМЕРШ" (16+)
09:05 "Индустрия кино"
21:55 Футбол.
09:35 "Центурион" (16+)
23:55 "IDетектив" (16+)
11:45 "Задай вопрос министру"
00:25 Фильм "Нокаут" (16+)
12:25 Биатлон. Открытый чемпионат Европы.
20 Февраля Среда
07:05, 09:00, 11:50, 17:00, 21:45 Вести Спорт
13:25 "Полигон"
07:15 "Язь против еды"
15:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
07:45 "Все включено" (16+)
18:40 Биатлон. Открытый чемпионат Европы.
09:10 "Земля Воздух" (16+)
19:45 Смешанные единоборства.
11:00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
23:15 Волейбол. "Матч звезд". Мужчины.
Мир без денег
01:15 Хоккей. МХЛ. "Матч звезд".
12:00 Фильм "Нокаут" (16+)
24 Февраля Воскресенье
13:45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
07:00 , 08:45, 11:50, 16:40, 23:25 Вести Спорт
14:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
07:15 "Моя рыбалка"
14:45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экстремальный холод 07:40 "Язь против еды"
15:20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. (16+)
08:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
17:10 "Черный пес" (16+)
09:00 "Страна спортивная"
18:50 "Хоккей России"
09:25 "Ударная сила" (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ.
11:15 "IDетектив" (16+)
22:00 "Полигон"
12:05 АвтоВести
22:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
12:20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
23:00 "Рожденный побеждать" (16+)
12:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
21 Февраля Четверг
13:50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы.
07:05, 09:00, 12:00, 17:40 Вести Спорт
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
07:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
16:10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
07:45 "Все включено" (16+)
16:55 "90x60x90"
09:10 "Рожденный побеждать" (16+)
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. "
11:10 "Человек искусственный". Запчасти
20:15 "Путь" (16+)
12:10 Кудо. Чемпионат России
22:20 Профессиональный бокс.
13:35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
23:40 "Футбол.ru"
14:40 "Полигон"
00:30 "Картавый футбол"
15:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
00:50 Майкл Дуглас в фильме "Черный дождь" (16+)
Финал.
Четверг, 21 февраля
Петербург  5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно".
Понедельник, 18 февраля
"Книги нашего детства" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+
06.10 "Совершенно секретно". "Ричард Никсон.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
Американская трагедия" 16+
10.30, 12.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
13.30 Х/ф "Особенности национальной охоты
09.45, 18.00 "Место происшествия"
в зимний период" 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 15.20, 16.00,
16.00 "Открытая студия"
16.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17.00, 17.30 "Вне закона.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
Реальные расследования" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
23.10 Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
01.10 "Правда жизни" 16+
01.00 Х/ф "Карнавал" 12+
01.45 Х/ф "Контракт века" 12+
04.00 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
04.25 Д/ф "Генерал ГРУ американский агент" 16+
Пятница, 22 февраля
Вторник, 19 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
06.10 "Совершенно секретно".
07.00 "Утро на "5" 6+
"ТАСС уполномочен заявить..." 16+
09.45 "Место происшествия"
07.00 "Утро на "5" 6+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 03.20, 04.20, 05.25
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
Т/с "Кортик" 6+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с "Бронзовая птица" 6+
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
16.00 "Открытая студия"
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 16+
Т/с "След" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
01.55 Зара. "В тёмных глазах твоих". Концерт" 12+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
Суббота, 23 февраля
23.10 Х/ф "Особенности национальной охоты
06.20, 07.20 Т/с "Бронзовая птица" 6+
в зимний период" 12+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05 Х/ф "Алька" 16+
00.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 01.20, 02.55, 04.45
03.45 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
Т/с "Битва за Москву" 12+
Среда, 20 февраля
18.30 "Сейчас"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
18.40, 19.35, 20.35 Т/с Т/с "Спецназ" 16+
06.10 "Совершенно секретно". "Эрик Хонеккер.
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с "Спецназ 2" 16+
Слуга социализма" 16+
Воскресенье, 24 февраля
07.00 "Утро на "5" 6+
06.20 Т/с "Битва за Москву" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
08.10 М/ф "Добрыня Никитич". "Маугли" 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
10.00 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
10.10 "Истории из будущего" 0+
17.00, 17.30 "Вне закона.
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
Реальные расследования" 16+
16.10, 16.55, 17.40, 19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
23.20 Т/с "След" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
18.30 "Главное"
23.10 Х/ф "Карнавал" 12+
00.15, 01.05, 02.05, 03.00 Х/ф "Алька" 16+
02.15 Х/ф "Ксения, любимая жена Федора" 12+
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 "Вне закона.
04.00 Х/ф "Последний дюйм" 12+
Реальные расследования" 16+

«РОССИЯ 2»

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139*ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель*

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

15 февраля 2013г.№13
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде*
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус*
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ*
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от*
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос*
тавкой. Блоки стено*
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Профлист, метчере*
пицу, плоский лист тол*
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор*
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка*
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Дрова березовые ко*
лотые с док. для субси*
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 89203652673.
1*комн. кв*ру на ул. Лю*
бимова
с
ч/у.
тел.
89203706432.
2*комн. кв*ру БР ул. Ря*
бикова, 10, 4/5, об. сост. Тел.
89203690806.
2*комн. кв*ру в центре го*
рода. Тел. 89621599423.
3*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва, 19, 1/5, об. сост. Тел.
89203690806.
3*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель, 5/9 эт. Тел.
89262654725, 89253717858.
3*комн. кв*ру в мкр. Ма*
шиностроитель. Тел. 2 66 59,
89611173225.
3*комн. кв*ру р*не сельхоз*
техники. Тел. 89621638579.
Дом с г/о уч. 7 сот., коло*
дец, ул. Зелёная. Тел.
89106871640.
Дом на ул. Пролетарской,
12 сот. хор. сост. Тел.
89203690806.
Дом дерев. с г/о, 70 кв. м., 3
комнаты 23,4/19/13,3, после
ремонта 2011 г. в., отделан совр.
материал., метал. гараж, вода,
цена догов. Тел. 89161536210,
Елена, 89106828860, Галина
Ивановна.
Зем. участок 6 соток под
ИЖС, хор. подъездные пути.
Тел. 89611180089.
ВАЗ 2105 1996 г. в., не*
гнил., 5 ступ. КПП, дв. 1,5,
ходовая, после кап. ремонта,
ц. 32 т. р. Тел. 89109888469.
ВАЗ 21093 1997 г. в., цв.
коралл, сигнал., тонир., МР 3,
зим. + лет. рез. Пробег после
кап. рем., дв. 20 т. км., в хор.
сост., ц. 65 т. р. Торг. Тел.
89203466953.
Срочно ВАЗ 2114, 2004 г.
в., пробег 67 т. км.Тел.

89632158275, 89051564013.
ВАЗ 21093 1997 г. в., сигн.,
МР 3, резина зима*лето, ли*
тые диски, ц. догов. Тел.
89807396859.
ВАЗ 2105 2004 г. в., сигн.
муз., рез. фаркоп. Тел.
89605059826.
Чери Амулет 2006 г. в. Тел.
89605111859.
ВАЗ 21083 1995 г. в., 37 т.
р. Тел. 89051057025.
ВАЗ 2110 2002 г. в., недо*
рого. Тел. 89051088210.
Skoda*Felicia1996 г. в.,
1,3, белый, ц. 120 т. р. Тел.
89203706408.
WV*Passat*Variant 1992 г.
в., 1,8 моно, зеленый, много
нового. Тел. 89051074185.
Рено Меган Классик 2001
г. в., дв. 1,4, 16 кл., 95 . с. Тел.
89051062475.
Фольксваген Гольф 3 уни*
вер. 1996 г. в. Тел. 89092475957.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет*
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.
Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Охотничье ружьё ПЖ*43,
колибр 12. Тел. 89158254554.
Личное подсобное хозяй*
ство продаёт мясо свинина,
баранина. Тел. 89022422061,
89303552427.
СПК "Возрождение" реа*
лизует поросят по 300 р. за 1
кг ж. в., свинину в живом весе
и мясом тушами и полутуша*
ми от 140 р. за 1 кг мяса. Тел.
89303570630, 89303570646.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8 (49354) 2 34 74.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ*
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Баллоны пропан, кисло*
род, углекислота. Тел.
89038888322.

СДАМ
1*комн. кв*ру. Тел.
89106842580.
Помещение на Гагарина.
Тел. 89644949944.
В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смотро*
вая яма и подъемное оборудо*
вание, можно на время ремон*
та. Адрес: Северный проезд, 5.
Тел. 2 22 67, 89605050222.
Торговую площадь в цент*
ре города 18 кв. м., магазин
"Дом
книги".
Тел.
89065155552.

СНИМУ
Семья снимет 2*комн. кв*
ру на длит. срок мкр. Рябико*
ва порядок и оплату гаранти*
руем. Тел. 89605121484.
2*комн. кв*ру в мкр. Юж*
ный. Тел. 89632149395.

МЕНЯЮ
3*комн. кв*ру в мкр. Ма*
шиностроитель на 2*комн. кв*
ру с доплатой на ул. Рябикова
или продам. Тел. 89051097166.

УСЛУГИ
СЕРВИС * ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан*
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле*
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.
Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Насосные станции. Ус*
тановка. Ремонт. Запчас*
ти. Тел. 89158343239.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.

Ремонт кв*р, домов.
Выезд на село. Тел.
89206779838.
Уборка снега с крыш.
Тел. 89303531031.
Копаем, чистим, ре*
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89203506399,
89807323338.

ТАКСИ.
Тел.2 62 62.
89612492969,
89203536882.
ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
Пенсионерам скидка.
Тел. 89605058418.

89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Компьютерная помощь. Низ*
кие цены. Тел. 89051057797.
Деньги в долг от 10 000 до
30 000 руб. сроком от 6 до 12
мес. от 2% в неделю. Нужен
только
паспорт.
Тел.
89632166660 , Дмитрий.
Открылся Автосервис.
Шиномонтаж. Автомойка.
Адрес: Школьный пер. 4, воз*
ле ДОСААФ . Ремонт ходо*
вой, двигателей, выхлопной
системы,
сварка.
Тел.
89203463154.
Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабывае*
мый день рождения для детей
и взрослых. Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс*
винка, стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.
Уборка и чистка снега.
Пенсионерам скидка. Тел.
89092460149.

РАБОТА

ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89066184811, 89158137396.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Кран 3т,
КАМАЗ 10 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки Газель*
фургон.
Тел.
2 22 89,
89605048635.
КАМАЗ*самосвал: песок,
земля, скол, навоз, перегной.
Тел.
89303484940,
89605103685, Иван.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
Ремонт квартир, отделка,
сантехника. Гарантия, недо*
рого. Тел. 89065139896.
Ремонт домов, квартир.
Сантехника.
Тел.
89611198144.
Любые строит. и ремонт.
работы. Тел. 89051081696.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Ремонт и работы по дому,
любая помощь по хоз*ву, пе*
ретяжка мебели, работы по
электрике. Тел. 89051577390.
Ремонт. Плотник. Плит*
ка. Тел. 89612497996.
Сантехник по вызову. За*
мена труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр.
Сантехника вся, отделка,
ремонт квартир, домов каче*
ственно, недорого. Тел.
89612440212.
Сантехника, отопл., водо*
снабжение. тел. 89051081696.
САНТЕХНИКА. Замена,
установка. Водопровод, кана*
лизация, отопление. Тел.
89203440349,
Сергей,
89106930429, Алексей.
Сантехника вся. Котлы,
насосы. Дешево. Рассрочка.
Тел. 89605077432.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Ото*
пление. тел. 89621602133.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Ж/б кольца. Колодцы, ка*
нализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.
Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций, дере*
вянных построек из своего ма*
териала и материала заказчи*
ка. Работаем с организациями
и частными лицами. Оплата
нал., безнал. Скидки. Работа*
ем в любую погоду. Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Профессиональный элек*
трик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой слож*
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.
Ремонт и настройка ком*
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.

7
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
20 февраля 2013 года с 15:00 до 17:00 прием
граждан проведет заместитель председателя Обще
ственной палаты Ивановской областиЧебыкин
Игорь Витальевич. Место проведения – БУ «Ива
новский домнациональностей» (г. Иваново, ул.
Почтовая, д. 3). Предварительная запись по теле
фону (4932) 90 15 24.
Родниковское отделение ДОСААФ России про*
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв*
лений в суд, представительство в суде, составление догово*
ров: мены, дарения, купли*продажи, по материнскому капи*
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

Приглашаем на по*
стоянную работу сварщи*
ка, для сварки металло*
конструкций. Тел. 2 65
37, 2 65 13.

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

ООО "АГМА" примет на
работу на конкурсной основе
мастера производства.Требо
вания: образование не ниже
среднего профессионально
го (техникум, колледж), опыт
работы в аналогичных долж
ностях приветствуется.По*
мощника менеджера по про*
дажам.Требования: образо
вание не ниже среднего про
фессионального (техникум,
колледж), знание делопроиз
водства, ПК на уровне уве
ренного пользователя основ
ные офисные программы в т.
ч. 1С 8, аккуратность, внима
тельность, коммуникабель
ность, знание основ произ
водственного этикета.Работ*
ники рабочих специальнос*
тей.Для всех вакансий: тру
доустройство в соответствии
с ТК РФ.Заработная плата
достойная, по итогам собесе
дования.Обращаться по ад
ресу: г. Родники, ул. 1 я дет
ская, д. 35. Справки по теле
фону: 2 34 74.
В ночной клуб "Бездна"
требуются администратор,
грузчик. Тел. 2 04 60,
89203513223.
Организации требуется
электромонтёр.
Тел.
89106804028, с 8 до 17 часов.
ООО
"Родниковское
АТП" на постоянную работу
требуется юрист с опытом ра*
боты. Заработная плата по со*
беседованию. Тел. 2 36 34.
Требуется офис*менеджер
в оконную компанию. Тел.
89631511747.
В аптеку требуется фарма*
цевт. Тел. 89106870088.
В ТЦ "Клубничка" требу*
ется продавец для работы с
цветами. Опыт работы не обя*
зателен. Тел. 89106935750,
89605000655.
Требуются водитель на Га*
зель, а также сторожа, истоп*
ник. Тел. 89051087703.
Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуется бармен, офици*
антка. Обр. кафе «Изабелла»,
после 14.00.
Компания Avon приглаша*
ет на работу представителей и
координаторов. Гибкий гра*
фик. Тел. 89203613435, Оль
га, 89065137999, Лидия.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех на выпуск готовой продук*
ции (выпуск полиэтилена).Ра*
бота на оборудовании, обуче*
ние по месту работы, з/плата
сдельная.Обращаться по ад*
ресу: г. Родники, пр. Север*
ная, д. 4. Тел. 89038798507, с
8 до 17 часов, кроме суб. и
воскр.
Швейному цеху с бригад*
ным методом работы требует*
ся мастер, швеи и ученики
швей. Соцпакет полный. Тел.
89109800969.

Родниковский машиностроительный завод при*
глашает на работу: инженера*программиста станков
с ЧПУ, инженера*технолога машиностроительного
производства, инженера*конструктора, мастера ме*
ханосборочного цеха, токарей, операторов станков
с ПУ, машинистов мостового крана, аппаратчиков
химводоочистки, слесарей по КИПиА.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Тел. 8*905*105*50*10

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8*963*152*99*70, 8*963*152*98*29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

ул. Любимова, д.17*а (за библиотекой). Тел. 889051556979.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Зимние скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100%
сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран
тия. Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос
от 10%.
Выгодные условия осенне*зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ * КАРЕЛИЯ

Большой выбор

МРАМОР * УРАЛ

Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы
Бордюры тротуарная плитка
установка
Хранение гарантия рассрочка
Низкие цены
зимние скидки

8*960*502*44*22
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с 25летием

Дорогую, любимую маму, бабушку
ОХАПКИНУ Анну Ивановну.

В твой юбилей, Андрей, мы пожелаем
Здоровым и счастливым очень быть!
Тебя мы с днем рожденья поздравляем!
Всегда любим будь! Сам всегда люби!
Мы желаем много много счастья,
Успехов, мудрости, везения во всём!
Пусть прочь уйдут проблемы и ненастья,
Пусть будет твой благополучным дом.
В семье желаем верности, уюта,
Побольше ясных и весёлых дней,
Не делай зла и так живи, как будто,
Нет в жизни ничего добра важней.
Родители, брат, жена, бабушка.

Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы богатство твоё навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!
Сын, внучка.

Поздравляю

Страхование жизни, авто, имущества в любое
удобное для вас время. Специалист компании «РГС*
жизнь». Тел. 89051074185, 89203706408, Андрей
Юрьевич.

С д н е м Св я т о г о В а л е н т и н а дорогого
ПЕЛEВИНА Андрея.
Мой муж, дорогой!
Самый любимый и самый родной!
Помни и дальше твоя жена
Так же, как раньше
В тебя влюблена.
Жена Пелeвина Марина.

18 февраля (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

Ярмарка*продажа
"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
Для детей и взрослых !!!
Низкие цены !!!
Куртки женские , мужские , от 1200 руб.
Джинсы муж., жен. от 700 руб., трико п\ш 180 руб.
Женские : юбки и брюки от 500 руб.,
блузки ,туники, водолазки от 200 руб.
Мужские: толстовки, футболки от 150 руб.,
носки от 15 руб.
Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб.
нижнее белье от 35 руб.
Детский трикотаж пр во: Иваново, Ульяновск, Москва.
Большой выбор толстовок (1 7 лет) от 120 руб.,
колготки 70 руб.,
Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.

Поздравляю
с юбилеем

А также: сельдь с/с * 75 р. за 1 кг, сельд х/к * 90 р. за 1 кг,
скумбрия х/к * 142 р. за 1 кг.
Вы нас найдёте по адресам: мкр. 60 лет Октября, около дома
№ 4 "Ларёк", ул. Дубовская (поворот на ул. Детская), ларек,
ул. Титова мини маркет «Людмила».
Наши цены Вас приятно удивят. Ждём!

И ПАРНИКИ
компании "ВОЛЯ".

Мою подругу ФИЛИППОВУ
Любовь Николаевну, с которой дру
жим почти сорок лет.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, РАЗМЕРОВ, ПРОЧНОСТЕЙ!

Адрес: г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 1.
Тел. 8(49354) 3 73 11, 89109917354.

Желаю быть, всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Чудовская.

ВЕРХНЕЙ,
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

М*н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Учиться, Учиться, Учиться,
Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
г. Родники, ул. Советская, д. 10А.
Тел. 89050581510, e mail: kolenkor.r@yandex.ru

Поздравляю
с юбилеем

ЯРМАРКА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Книжная лавка Коленкор

ТЕПЛИЦЫ

состоится

УЧРЕДИТЕЛЬ:

17 февраля в РДК «Лидер» состоится выставка*
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.

Шикова Е.

в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

РАЗМЕРЫ ВСЕ!
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

Ты у нас противница покоя,
Значит ты пока что молода.
И покуда верится, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на 20 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём!
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем,
Всё, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем!
Дочь Лариса, сын Виктор, снохи Галина и Любовь,
внуки, племянники Чушкины Анатолий и Татьяна,
Ефремов Сергей, Смирновы Рудольф, Вера,
Ирина, Александр.

У НАС В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ:

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаю я от всей души!

21 февраля 2013 года

(пальто, плащи, куртки).

Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку,
тётю НОВИКОВУ Валентину Георгиевну.

ТВОРОГ, СМЕТАНА, ЙОГУРТ весовой
в ассортименте. Пр*во Палех, по низким ценам.

ЛЮТОВУ Веру Ивановну.

И многое другое….

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с 85летием

Поздравляем
с 80летием

От всей души поздравляем КРУГЛОВА
Андрея.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

15 февраля 2013г. №13

Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.
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