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16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищнокоммунального хозяйства
Уважаемые работники сферы жилищно%коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы поздрав%
ляем вас с профессиональным праздником!
Из года в год коммунальные службы региона обеспечивают жилые дома, социальные и
промышленные объекты водой, электричеством, теплом, газом. Региональные власти стре%
мятся создать максимально благоприятные условия для динамичного развития сферы ЖКХ.
Возводятся новые котельные, модернизируются инженерные сети. Социально ответствен%
ные организации коммунального комплекса вкладывают средства в современные иннова%
ционные и энергосберегающие технологии.
Меры по модернизации и обновлению объектов коммунальной инфраструктуры регио%
на, предпринятые в Ивановской области за последние четыре года, уже привели к сниже%
нию аварийности более чем в три раза. Очень важно продолжать повышать качество пре%
доставляемых коммунальных услуг.
Желаем всем работникам основной жизнеобеспечивающей отрасли региональной эко%
номики успехов, здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В. СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно%коммунального хозяйства! Дорогие ветераны!
В день профессионального праздника примите искренние, сердечные поздравления и
слова благодарности за ваш нужный и самоотверженный труд!
Без вашей работы невозможно представить сегодняшний день нашего района. От дея%
тельности бытовых предприятий и коммунальных служб зависит надежное функциониро%
вание систем жизнеобеспечения населения, а значит, комфортные условия в домах каждо%
го жителя района.
Выражаем благодарность всем труженикам сферы бытового обслуживания и жилищ%
но%коммунального хозяйства за честный и добросовестный труд, самоотдачу и преданность
своей профессии, а жителям района % за понимание и поддержку.
Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоро%
вья, благополучия, оптимизма, удачного свершения всех намеченных планов, успехов в ва%
шем нелегком труде на благо всех жителей Родниковского района!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ

Не нарушайте паспортный режим!
Мы живём в такое время и в такой
стране, где пока ещё реально существу%
ют террористические угрозы и правовая
культура населения очень низка. В этой
связи законодатели предпринимают
меры по усилению законности и право%
порядка, в том числе путем ужесточения
наказания за административные право%
нарушения. О некоторых не совсем при%
ятных, но касающихся всех нововведе%
ниях мы поговорили с начальником от%
дела Управления федеральной миграци%
онной службы России по Родниковско%
му району Татьяной КИРСАНОВОЙ.
Вот, что она нам рассказала:
С 1 января 2014 года внесены изме
нения в Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП) РФ. В частно
сти, в статье 19.15 говорится о том, что
значительно увеличены штрафы за нару
шения паспортного режима. Так, если
гражданин проживает на территории на
шей страны по недействительному пас
порту или вообще без паспорта, то на него
будет теперь налагаться штраф в размере
от 2000 до 3000 рублей. Чтобы избежать
такого сурового наказания, нужно стро
го соблюдать установленный законом по
рядок. К примеру, если наступил срок по
лучения паспорта ( ребенок достиг воз
раста 14 лет) или обмена (в возрасте 20 и
45 лет) или по каким либо другим осно
ваниям (утрата, порча, смена фамилии

при вступлении женщины в брак и т.п.)
гражданин должен в течение 30 дней об
ратиться в миграционную службу и офор
мить себе новый паспорт.
Напоминаю, что в паспорт в установ
ленном порядке, кроме имени, отчества
и фамилии, вносятся следующие данные:
сведения о регистрации по месту житель
ства, воинская обязанность (для военно
обязанных), сведения о браке или его ра
сторжении ( последние на данный мо
мент), сведения о наличии заграничного
паспорта и несовершеннолетних детей до
14 лет. По желанию гражданина в паспорт
можем вписать ИНН, резус и группу кро
ви, но только если эти сведения были в
предыдущем паспорте. Если во внутрен
ний паспорт по какой то причине внесе
ны другие отметки, то такой паспорт счи
тается недействительным. Например, не
давно некоторым россиянам испортили
паспорта украинские таможенники, по
ставив отметку о пересечении границы.
Если гражданин пропустил указанный
выше 30 дневный срок обращения в мигра
ционную службу, то штрафы на него будут
теперь накладываться уже в соответствии с
новыми изменениями в КоАП. Поэтому не
теряйте времени, не тяните с получением
или со сменой паспорта нарушать закон бу
дет очень накладно. За подростка, впервые
получающего паспорт несвоевременно,
штраф будут платить родители.
Паспорт основной документ, удос

товеряющий личность гражданина. В
последнее время мы, паспортисты, час
то сталкиваемся со случаями утери или
порчи паспорта. Закон рассматривает
утерю паспорта как административное
правонарушение. Но штраф за это все
го 300 рублей. Поэтому отдельные безот
ветственные граждане этим, на мой
взгляд, злоупотребляют. А ведь утеря пас
порта может привести к серьёзным, в том
числе криминальным последствиям: на
ваш паспорт могут набрать кредитов, за
регистрировать фирмы однодневки, по
утерянному паспорту с переклеенной
фотографией может "легализоваться"
опасный преступник, террорист.
Много паспортов, особенно у работа
ющих в Москве мужчин, изрядно попор
чены (очень загрязнены, порваны), види
мо, из за необходимости постоянно но
сить их с собой. Порчи паспорта тоже до
пускать нельзя всё таки это очень важ
ный, главный документ. Если всё таки это
случилось, немедленно обращайтесь к нам
и меняйте паспорт! Испорченный паспорт
может стать не действительным.
И последнее, при получении ново
го паспорта сразу же внимательней
шим образом проверяйте в нём все за
писи нет ли ошибок. За повторную
выдачу паспорта придётся заплатить
500 рублей, а паспорт с ошибками яв
ляется недействительным.
О. СТУПИНА

2 «золота» и «2 серебра» в копилке «Истока»
1 марта 2014 года в Шуйском филиале Ивановского госу%
дарственного университета на кафедре адаптивной физкульту%
ры прошел Открытый чемпионат города Шуя по русскому жиму
среди инвалидов 1 и 2 групп инвалидности.
Участников чемпионата приветствовали старший препода
ватель кафедры адаптивной физкультуры М.А. Корнева и Пред
седатель Ивановской областной общественной организации
инвалидов «Паралимпийский комитет» В. М. Саламахин.
В соревнованиях приняли участие более 40 участников
Ивановской области и г. Гороховец Владимирской облас
ти, 9 из них участники клуба «Исток» г. Родники. Сорев

нования проводились по действующим правилам Федерации
русского жима, в версиях «Чёртова дюжина» и «Классичес
кий русский жим».
В классическом русском жиме в номинации «Женщины,
вес штанги 25 кг» серебряную медаль завоевала Любовь
Одинцова. Серебряным призером в классическом русском
жиме в номинации «Мужчины, вес штанги 75кг» стал Вик
тор Ульянкин. Татьяна Маева, дважды одержав победу в со
ревнованиях по «классике» в номинации «Женщины, вес
штанги 35кг» и в «Чертовой дюжине», принесла в копилку
клуба 2 золотые медали.

ВНИМАНИЕ!
ВПЕРЕДИ ВЕСЕННИЙ
ПАВОДОК!
Весенний паводок % опасное природное
явление, которое может привести к непред%
сказуемым последствиям. Находясь на водо%
емах, необходимо быть предельно бдитель%
ным, так как лед становится рыхлым, "съе%
дается" сверху солнцем, талой водой, а сни%
зу подтачивается течением. Очень опасно по
нему ходить: в любой момент может рассы%
паться под ногами и сомкнуться над головой.
Согласно грустной статистике в Иванов%
ской области уже в этом году утонули 4 че%
ловека. К сожалению все смертельные слу%
чаи произошли с рыбаками по причине пре%
небрежения элементарными мерами предос%
торожности. В целях недопущения несчаст%
ных случаев отдел по делам ГО и ЧС Родни%
ковского района рекомендует:
% не выходить и не выезжать на транс%
порте на лед водоемов;
% не подходить близко к реке в местах
затора льда,
% не стоять на обрывистом берегу, под%
вергающемуся разливу и обвалу.
Если Вы все таки провалились в ледяную
воду, старайтесь передвигаться по тому краю
полыньи, откуда идет течение. Это гарантия
того, что Вас не затянет под лед. Добравшись
до края полыньи, старайтесь побольше высу%
нуться из воды, чтобы налечь грудью на зак%
раину и забросить ногу на край льда.
Выбравшись на сушу, поспешите согреть%
ся: охлаждение может вызвать серьезные ос%
ложнения. Если на Ваших глазах кто%то про%
валился под лед, вооружитесь палкой, шес%
том или доской и осторожно ползком двигай%
тесь к полынье. Доползти следует до такого
места, с которого легко можно кинуть ремень,
сумку на ремне или протянуть лыжную палку.
Когда находящийся в воде человек ухватится
за протянутый предмет, аккуратно вытаски%
вайте его из воды. Выбравшись из полыньи,
отползите подальше от ее края.
Строгое соблюдение мер предосторожности
на льду % главное условие предотвращения несча%
стных случаев во время весеннего паводка. Ока%
зать немедленную помощь терпящему бедствие на
воде % благородный долг каждого гражданина.
С. АЛЬБОВ, главный специалист
отдела по делам ГО и ЧС
администрации Родниковского района.
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В апреле 2014 года ис
полнится 41 год со дня со
здания самого первого
мобильного телефона.
Мартин Купер, который
был представителем ком
пании "MOTOROLA",
считается первым изобре
тателем мобильного теле
фона. "MOTOROLA" пер
вой начала массовый вы
пуск мобильных телефо
нов и на долгое время ста
ла законодателем мод в
мире беспроводной теле
фонной связи. Успех со
товых телефонов был
ошеломляющим.
Сегодня роль мобиль
ного телефона в жизни че
ловека сложно переоце
нить. С помощью этого
компактного прибора мы
в любой момент можем
быстро связаться со свои
ми родственниками и
друзьями, коллегами по
работе, чтобы узнать ин
тересующую нас инфор
мацию. При этом не надо
напрягать память и вспо
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статистики и текущих под
писок, узнайте, какую
сумму и с какой очередно
стью мошенники снимают
деньги с телефона. Другим
вариантом станет посеще
ние ближайшего офиса ва
шего сотового оператора.
Вы расскажете сотрудни
кам о вашей проблеме, и
они закроют подписку
вручную. Если деньги с те
лефона снимались дей
ствительно незаконно и
без вашего ведома, их
можно вернуть, заполнив
бланк специального заяв
ления, которое можно по
лучить в офисе. В течение
ближайшего времени по
терянные деньги вернут на
ваш счет.
Помните, что потре
бители, то есть мы с вами,
имеем право быть услы
шанными, имеем право
на выбор товара, право на
возмещение ущерба. С
праздником, уважаемые
потребители!
О. ВОРОБЬЁВА

Мобильный потребитель
минать телефон старого
знакомого, которому уже
давно не набирали, запис
ная книжка в телефоне
всегда под рукой. Многие,
помимо контактов, хра
нят еще массу другой ин
формации записывают
свои идеи и мысли, па
мятные даты, различные
файлы и т.д. А всевозмож
ные полезные програм
мы, функции, опции, ко
торыми оснащены совре
менные сотовые телефо
ны, делают это небольшое
по размеру устройство на
столько многофункцио
нальным.
15 марта весь мир отме%
чает День защиты прав по%
требителей. 2014 год про%
ходит под девизом "Мо%
бильная связь".

Наверное каждый вто
рой потребитель сотовой
связи сталкивался с про
блемой, что с мобильного
телефона снимают день
ги? Вспомните, когда это
стало происходить. Воз
можно, именно в этот
день вы совершили дей
ствие, которое и привело
к возникновению про
блемы. Подумайте, не
приходили ли вам в тот
день какие нибудь стран
ные СМС сообщения,
предлагающие всегда ос
таваться в курсе после
дних новостей, узнавать
погоду и т.д. Ни о чем не
подозревая, вы кликнули
по ссылке, которая была
в сообщении, и подписа
лись тем самым на мо
шенническую рассылку,

которая является одной
из основных причин
того, что с телефона сни
маются деньги. Очень ча
сто пользователи даже не
притрагиваются к своему
телефону и просто гуляют
по просторам сети Ин
тернет, сидя за своим
компьютером. Активиро
вать вредную подписку
можно, зайдя на сайт мо
шенников и оставив там
свой номер телефона.
Например, вам сообщи
ли, что вы выиграли
приз, и требуется номер,
чтобы забрать его. Или
вас заблокировали в ка
кой либо социальной
сети и теперь просят по
лучить по вашему номеру
код и ввести его в специ
альное поле для разбло

кировки профиля. Иног
да мошенники умудря
ются присылать сообще
ния даже от имени ваше
го сотового оператора.
Поэтому помните одно:
чтобы не терзаться воп
росом, почему с телефо
на снимают деньги, ни
когда не оставляйте свой
номер на подозритель
ных сайтах и не подписы
вайтесь на сервисы, вы
зывающие сомнения.
Какой выход из сложив
шейся ситуации? Выясни
те, на какой именно сер
вис вы подписались. Если
вспомнить это не удается,
достаточно зайти на сайт
вашего оператора, зареги
стрироваться на нем и
войти под своим логином
и паролем. Изучите раздел
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"В НАШЕЙ РАБОТЕ НУЖНА
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ И КООРДИНАЦИЯ"
16 марта наша страна будет поздрав%
лять работников бытового обслуживания
населения. Бытовыми услугами принято
называть все службы, которые помогают
сделать нашу жизнь более удобной и уют%
ной. Они включают в себя разнообразные
мастерские, парикмахерские, услуги по
ремонту бытовой техники, автомобилей.
Бытовое обслуживание в последние годы
выходит на качественно новый уровень.
Причиной этого является тот факт, что в
нашей стране все большее количество
людей и организаций уже не хотят тра%
тить собственные силы и время на реше%
ние различных бытовых проблем. Гораз%
до проще для этой цели нанять квалифи%
цированных специалистов, которые спра%
вятся с такой работой намного лучше.
Такая работа требует от человека терпе%
ния, специальных умений и знаний, ответ%
ственности, самоотдачи, и способности
находить контакт с людьми. Настоящий
профессионал своего дела должен уметь
не только предоставлять услуги высоко%
го качества, но и находить индивидуаль%
ный подход к каждому клиенту.
В последние годы очень многие обра%
щают особое внимание на комфорт в сво%
ем доме, стараются создать красивый
интерьер. Но прежде, чем сделать ремонт

внутри, разумно сначала заменить уста%
ревшие и непригодные к дальнейшей эк%
сплуатации окна. Сегодня мы беседуем
с известным в нашем городе специалис%
том по установке пластиковых окон, ру%
ководителем собственного предприятия
Андреем КОСТЮХИНЫМ.
 Андрей, кто Вы по специальности и
как пришла идея заняться установкой
пластиковых окон? Вы, я знаю, одним из
первых в Родниках занялись этим, тог
да новым, направлением?
Я профессиональный ткач. Учил
ся много, начиная с профессионально
го училища до текстильной академии.
Около 15 лет работал на комбинате
сначала заправщиком, затем помощ
ником мастера, мастером и увольнял
ся уже в должности механика ткацко
го производства. Зарплата у меня в то
время не была высокой. После пере
стройки у людей появилась возмож
ность зарабатывать. В голове сидела
мысль поменять работу. Однажды с
супругой пришли в гости к ее бабуш
ке. Она жила в деревянном доме. Сижу
и смотрю на ее окна. Меня осенила
мысль, что есть контора, которая дела
ет окна, а я мог бы их вставлять. А в
Родниках еще тогда таких организаций

не было. В ивановских газетах стал
смотреть объявления. Искал такую ва
кансию в нескольких компаниях и на
шел. Прошел необходимое обучение: и
теорию, и практику. И все закрутилось.
 А как начинали, ведь многие зака
зывали окна именно в Иванове?
Было сложно. Давал объявления
в газете и расклеивал на рекламных
тумбах. Сначала было 1 2 заказа в не
делю, затем все больше. Люди стали
интересоваться. Как сейчас помню
свой первый заказ в мкр. Южный. Но
работать одному сложно, взял напар
ника. Когда наметились серьезные
объемы, начали расти и сейчас работа
ют три опытные бригады.
 Какими качествами должен обла
дать установщик окон?
Такой специалист должен знать ра
бочие приемы, необходимые для устано
вочных работ. Должен быть сосредоточен,
у него должна быть хорошая координация,
ловкие руки. Тогда все у него получится.
 На начальном этапе ошибки при
установке окон имели место?
Конечно, тогда был недостаток
опыта, ошибки допускали, но они были
незначительны и легко исправимы.
Сейчас опыт большой, но ошибки

Новая тактика законодателей
Законодатели предпо%
лагают увеличить шрифт
текста, сообщающего о
сроках годности продуктов.
Залежавшийся на пол
ках магазинов товар яв
ление распространенное.
 В магазине, располо
женном рядом с нашим до
мом, продавщицы вырабо
тали целую тактику по
сбыту продуктов с истек
шими сроками годности,
рассказывает ивановка
Светлана Осьминина.
Например, в отделе молоч
ной продукции свежие па
кеты с молоком, кефиром,
йогуртами они ставят на
зад, а вперед выставляют
уже не годную к употребле
нию молочку. Естественно,
покупатель берет то, что
ближе, не всегда обращая

внимания на дату. Сколько
раз уже мне случалось пос
ле прихода домой и рас
смотрения покупки бе
жать обратно, чтобы воз
вратить просроченный то
вар.
Нелегко разобрать
надписи о сроке годности
и людям с ослабленным
зрением. Эти покупатели
тоже часто становятся
жертвами магазинных
уловок.
Но скоро подобные
случаи, видимо, прекра
тятся: супермаркеты боль
ше не смогут подсовывать
покупателям залежалый
товар. В настоящий мо
мент в Государственной
думе РФ рассматривается
новая поправка к закону
"О защите прав потреби

телей". Эта поправка обя
жет производителей пи
сать срок годности про
дуктов питания крупным
шрифтом. Согласно пред
ложениям депутатов, над
пись должна занимать не
менее 10 процентов пло
щади упаковки.
 Принятие этого зако
на вызовет трудности,
говорит начальник отдела
сертификации ООО "Ив
молоко" Наталья Самой
лова. Огромная надпись о
сроке годности убавит про
странство для не менее
важной информации, к при
меру, о составе продукта,
количестве кисломолочных
микроорганизмов, его пи
щевой и энергетической
ценности, изготовителе,
условиях хранения. Новая

поправка поставит закон
"О защите прав потреби
телей" в некоторое проти
воречие с Техническим рег
ламентом Таможенного со
юза, имеющим более высо
кий статус, и такого тре
бования там нет. В резуль
тате могут возникнуть
сложности с поставками
продукции в Казахстан и
Белоруссию.
Подобные сомнения
можно встретить и в Ин
тернете. Там, в частно
сти, высказывается мне
ние, что у магазинов дей
ствительно будет меньше
возможностей подсунуть
покупателю просрочен
ный товар, зато больше
станет продуктов с "хи
мией" и длительными
сроками годности.

иногда бывают по причине большого
объема работы: нужно делать быстро, но
качественно. Вы знаете, что установка
окон работа сезонная. Отмечу важное
стараемся работать не шаблонно, учи
тываем разные нюансы заказчика.
 Вы так увлеченно рассказываете о
своей работе…
Я согласен с таким высказыванием,
что наш дом никто не сделает лучше, чем
мы сами. Поэтому, стараюсь работать
профессионально, устанавливать окна
как будто для себя, чтобы люди были до
вольны.
 Андрей! Поздравляем вас с профес
сиональным праздником! Успехов и но
вых достижений!
О. САВЕЛЬЕВА

Благодарю
сердечно...
руководителя региональной общественной при%
ёмной председателя ВПП «Единая Россия» Елену
Лапшину, депутатов областной Думы Ирину
Крысину и Илью Березкина, администрацию Род%
никовского района, главного врача ЦРБ Владими%
ра Руженского, сотрудниц общественной приёмной
партии "Единая Россия" в Родниках. Все они про%
явили ко мне и моему сыну, получившему тяжёлую
травму и пережившему несколько сложнейших опе%
раций, необыкновенную чуткость и внимание. Они
оказали нам, очутившимся в труднейшей жизнен%
ной ситуации и материальную, и моральную поддер%
жку, добились, чтобы сын своевременно получил не%
обходимое высокотехнологичное лечение в Иванов%
ском госпитале ветеранов войны и продолжают по%
могать сейчас. Низкий поклон всем этим добрым
людям от нас. Здоровья вам и всяческого благопо%
лучия!
З. КОРОТКОВА, мкр. 60%летия Октября.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЖИЗНЬ

Первый финалист известен
В прошедшую пятни
цу состоялся первый по
луфинал районного Куб
ка по футзалу среди
взрослых. И если на пре
дыдущей стадии чет
вертьфиналов, имевшие
более высокий рейтинг,
команды дружно под
твердили статус фавори
тов, то в первой же из
трех оставшихся игр слу
чилась мини сенсация.
Приставку "мини" вы
нужден применить, по
скольку ни одного полу
финалиста не вижу яв
ным претендентом на
"титул". И не случайно,
четвертая команда чем
пионата "Родник 95"
обыгрывает чемпиона
«Звезд 77/78». Напом
ню, что именно моло
дежь нанесла в "регуляр
ке" "Звездам" единствен
ное поражение (6:5). Не
менее "веселым" в плане
забитых мячей выдался и
кубковый матч. А уж в
плане зрелищности и
внутреннего напряже
ния это было пока луч
шее противостояние ны
нешнего сезона. Основу

"Родника" составляют
студенты, которым при
шлось добираться на
игру из областного цен
тра, пробиваясь через
предпраздничные проб
ки. Только этим можно
объяснить стартовую не
разбериху и 0:2 к середи
не первого тайма. Но уже
скоро начали результа
тивно "огрызаться" и
смогли перевести игру в
"качельное" русло. Со
перники поочередно вы
ходили вперед, а когда
счет стал ничейным 4:4,
показалось, что допол
нительного времени не
избежать. Но игровой
опыт нового наставника
молодых С. Чеснокова
подсказывал, что возра
стной соперник физи
чески уже на пределе, а
посему, замены пошли
более интенсивные.
Концовку "Звезды" не
выдержали. Они, конеч
но, еще пытались спас
тись. Поменяли вратаря,
старались изо всех сил.
Но будем откровенны,
скорее соперник мог
сделать счет более раз

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
С 02.04.2014г. по 04.04.2014г. в ДОД «Центр детского
творчества» Ивановский учебный центр повышения ква%
лификации профсоюзных кадров будет проводить семи%
нар по теме: « Охрана труда на предприятии, в учрежде%
нии, организации» для руководителей, специалистов, чле%
нов комитетов, уполномоченных в области охраны труда.
По итогам обучения, экзаменов будут выдаваться удосто%
верения установленного образца, нормативные документы
по охране труда. Стоимость обучения %1700 рублей.
По всем интересующим вопросам обращаться по
телефону: 8 (4932) 30 07 63 или 2 33 92.

громным, чем "Звезды"
сравнять его. Итог 6:4 в
пользу "Родника 95",
ставшего первым фина
листом турнира.
В Кубке осталось
провести всего две
встречи и хотелось бы
сказать вот о чем.
В
период решающих мат
чей любого ранга, когда
ажиотаж и напряжение
возрастает многократ
но, проигравшим, есте
ственно, необходимо
искать какие то допол
нительные аргументы,
объясняющие причины
собственных неудач.
Понятно, что спортсме
ны люди, как правило,
амбициозные, не при
знающие ни силу кого
бы то ни было, ни, тем
более, свою слабость. И
так уж повелось, одним
из самых удобных оп
равданий всегда была и
остается судейская тема.
А что, очень удобно!
Списать поражение не
на то, что физически ты
уже не можешь, как в
молодые годы, выдер
живать темп весь матч, а

на то, что судья, якобы
в решающий момент,
"свистнул" неправиль
ный штрафной. Не хоте
лось, чтобы участники
нашего очень даже сим
патичного турнира ска
тывались до подобных
высказываний. Играть,
собственно, в футбол у
них получается гораздо
лучше. Не забывайте,
что всем места на пьеде
стале не будет никогда.
Кроме того, всегда на
поминаю перед началом
любого матча, что это
всего лишь Игра, а глав
ным должно быть чело
веческое уважение к
себе и окружающим.
Уж, простите, за высо
копарность!
Любителям футбола
остается сообщить, что
во втором полуфинале
встретятся второй и тре
тий призеры чемпионата
"Штурм" и "Лорес".
Игра состоится в пятни
цу, 14 марта, в 18 часов в
спорткомплексе МСЦ.
Не сомневаюсь, что это
будет "славная" битва!
Н. ХАРЬКОВ

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн%проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер%
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел%
ковский и площадь 3%х вокзалов.

Тел. 8%905%105%50%10
РОДНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электросварщиков ручной сварки, машинистов мостового
крана, фрезеровщиков, станочников расточных и продольнофре
зерных станков, оператора котлов, электромонтёров котель
ной, слесарей КИПа.
Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

окна

Двери
Балконы
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Новости
с волейбольных площадок
Первенство района по волейболу среди общеобразо
вательных школ:
Девушки: 1 место ЦГШ
2 место СОШ№4
3 место СОШ№3
Юноши: 1 место СОШ№3
2 место ЦГСОШ
3 место СОШ№4
4 место Сосновская СОШ
Турнир, посвященный празднику Весны и 8 Марта,
среди девочек ДЮСШ 2000 г. р. и моложе:
1 место Иваново
2 место Родники( тренер А. А. Платонов)
3 место Приволжск
4 место Пучеж
14 и 15 марта в спорткомплексе родниковского МСЦ
пройдут зональные соревнования школьников. Участвуют
лучшие волейболисты Родниковского, Фурмановского,
Шуйского и Лухского районов. Начало игр в 10 часов.

ВЫХОДНЫЕ НА СТАДИОНЕ
15 МАРТА
10.00 Спортивный зал
Областные зональные соревнования по во
лейболу среди учащихся (девушки)
10.00 Малое футбольное поле
Турнир по футболу в рамках районной спар
такиады среди команд сельской молодежи
16 МАРТА
11.00 Финал розыгрыша Кубка Родниковско
го муниципального района по мини футболу сре
ди коллективов физкультуры предприятий и уч
реждений.
ТОЛЬКО 16 МАРТА ПОКУПАЕМ
ВОЛОСЫ, ДОРОГО!
А также наручные часы, монеты до 1958 г.
(юбилейные), статуэтки, фарфор, бронза.
Адрес: г. Родники (городская баня)
ул. Советская, 22, в фойе.

Народный календарь
17 марта. Герасим Грачевник. "Грачевник грачей пригнал".
Смотрят, если грачи прилетают прямо на гнездо, то весна будет
дружная. Именины: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Дани%
ла, Павел, Ульяна, Яков.
18 марта. Канон Огородник. День огородников. Если на Ка
нона вёдро, тепло, ясно града летом не будет. Именины: Андри%
ан, Давид, Ираида, Константин, Марк, Фёдор.
19 марта. Если в этот день мороз, то будет ещё сорок замо
розков. Именины: Аркадий, Ерофей, Константин, Фёдор.
20 марта. День Василия Капельника. "С Василия весна идёт".
Именины: Василий, Евгений, Ефрем, Капитон, Павел.
21 марта. Начало сокодвижения у клёна. Осеребряется верба.
Именины: Афанасий, Дементий, Лазарь.
22 марта. Сорок сороков. "Зима кончается, весна начинает
ся". Если своевременно прилетели птицы будет хороший уро
жай хлеба. Именины: Александр, Афанасий, Валерий, Денис, Илья,
Иван, Кирилл, Николай.
23 марта. "Туман съедает снег". Могут быть ранние грозы.
Именины: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Леонид,
Павел.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА%БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

От простых до элитных.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.
ВНИМАНИЕ!
В МАРТЕ МОНТАЖ БЕСПЛАТНО.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
17 марта. Ночь 3, днем +2. 18 марта. Ночь 3,

днем 1. 19 марта. Ночь 6, днем 0. 20 марта. Ночь
3, днем +1. 21 марта. Ночь 3, днем 1. 22 марта.
Ночь 7, днем 2. 23 марта. Ночь 4, днем +1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 выполняются кадастровые работы, связанные с образовани
ем земельного участка :ЗУ1, расположенного Ивановская область, Родниковс
кий район, д. Цепочкино, 23.
Заказчиком кадастровых работ является Юсифов Расим Аркадиянович, Ива
новская область, г. Родники, ул. Рябикова, д. 4, кв. 10, 89051098600.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Це
почкино, 23 "14" апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "14" марта 2014 г по "13" апреля 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:030211:30, Ивановская область,
Родниковский район, д. Цепочкино, К№ 37:15:030211:44, Ивановская область,
Родниковский район, д. Цепочкино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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06.30 "Основной элемент". Кинореволюция. Объемный мир
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 14.20 "Полигон". Саперы
Понедельник, 17 марта
09.25, 14.50 "Полигон". РХБЗ
05.00, 04.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
09.55, 23.00 "Наука 2.0"
05.25, 04.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
11.30, 00.35 "Моя планета"
05.55 "Моя рыбалка"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
06.30, 03.05 "Диалоги о рыбалке"
12.20 Х/ф "Ключ саламандры" [16+]
07.00 Живое время. Панорама дня
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
09.50 Церемония закрытия XI Зимних
16.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи"
паралимпийских игр в Сочи
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Финляндии
21.45 "Битва титанов. Суперсерия 72"
16.10 Х/ф "Охота на пиранью" [16+]
01.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ.
01.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад"
1/4 финала конференции "Запад". Прямая трансляция
03.45 Х/ф "Цепь" [16+]
23.00 "Наука 2.0"
Пятница, 21 марта
00.05 "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном Войцеховским"
07.00 Живое время. Панорама дня
00.35 "Моя планета"
08.55, 15.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
01.05 "24 кадра" [16+]
09.55, 00.05 "Наука 2.0"
01.40 "Наука на колесах"
11.00, 01.10 "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном Войцеховским"
02.10, 02.35 "Угрозы современного мира"
11.30, 01.40 "Моя планета"
03.35 "Язь против еды"
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт
Вторник, 18 марта
12.20 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" [16+]
05.00, 03.35 "Моя рыбалка"
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
05.35, 08.55 "24 кадра" [16+]
19.15 Х/ф "Ключ саламандры" [16+]
06.05, 09.25 "Наука на колесах"
21.20 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов (Россия)
06.30, 01.40 "Язь против еды"
против Тайлера Иста (США). Прямая трансляция
07.00 Живое время. Панорама дня
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
09.55 "Наука 2.0"
Суббота, 22 марта
11.00, 00.05 "Наука 2.0. ЕХперименты
05.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
с Антоном Войцеховским"
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Большой спорт
11.30, 00.35 "Моя планета"
07.20 "Диалоги о рыбалке"
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
08.00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
12.20, 03.45 Х/ф "Цепь" [16+]
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 10 км. Женщины.
15.45 "Битва титанов. Суперсерия 72"
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 15 км. Мужчины.
16.55 Хоккей. КХЛ.
12.25 "Рейтинг Баженова. Война миров" [16+]
1/4 финала конференции "Восток". Прямая трансляция
12.55 Х/ф "Ключ саламандры" [16+]
19.15 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" [16+]
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. Конькобежный спорт.
23.00 "Наука 2.0."
Чемпионат мира в классическом многоборье
01.05 "Диалоги о рыбалке"
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
02.10 "Основной элемент". Наука против голода
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
02.35 "Основной элемент". Выжить в океане
19.35 "Марш бросок. Особые обстоятельства" [16+]
03.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
23.45 Профессиональный бокс
Среда, 19 марта
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток"
07.00 Живое время. Панорама дня
03.40 "Моя планета"
08.55 "Диалоги о рыбалке"
Воскресенье, 23 марта
09.25 "Язь против еды"
05.00, 02.00 "Моя планета"
09.55, 23.00 "Наука 2.0"
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Большой спорт
11.30, 00.35 "Моя планета"
07.20 "Моя рыбалка"
12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт
08.00 "Язь против еды"
12.20 Х/ф "Цепь" [16+]
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Спринт.
15.40 "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном Войцеховским"
10.10 "Рейтинг Баженова. Война миров" [16+]
17.40 Смешанные единоборства [16+]
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Спринт. Финал.
19.10 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи"
14.45 "24 кадра" [16+]
01.05 "Полигон". Саперы
15.15 "Наука на колесах"
01.35 "Полигон". РХБЗ
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Женщины.
02.05 "Моя рыбалка"
16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобежный спорт.
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Чемпионат мира в классическом многоборье
Россия Китай. Прямая трансляция
17.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
Четверг, 20 марта
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Мужчины.
05.10 "Рейтинг Баженова. Законы природы
20.15 "Снайпер: Оружие возмездия" [16+]
05.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
06.00 "Основной элемент". Кинореволюция. Новая реальность 02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал.

«РОССИЯ 2»

Петербург + 5 канал
Понедельник, 17 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с "Группа Zeta" 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.05, 02.25, 03.45, 04.50 Т/с "Возвращение Будулая" 12+
Вторник, 18 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Следователь Протасов" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
01.50 Х/ф "Мы с Вами где то встречались" 12+
03.40 Х/ф "Садко" 12+
Среда, 19 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Следователь Протасов" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
01.55 Х/ф "И на камнях растут деревья" 12+
04.45 Д/ф "Парад планет или мужская история" 12+
Четверг, 20 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"

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

10.30 Х/ф "Охота на единорога" 16+
12.30 Х/ф "И на камнях растут деревья" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ночные забавы" 16+
Пятница, 21 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00, 02.25 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
09.05, 10.30, 04.05 Х/ф "Судьба резидента" 12+
12.30, 05.45 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
14.55, 16.00, 07.25 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" 16+
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10,
00.50, 01.35 Т/с "След" 16+
Суббота, 22 марта
08.55 М/ф "Бюро находок" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 20.55 Т/с "Следователь Протасов" 16+
21.55 Т/с "Следователь Протасов" 0+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с "Группа Zeta 2" 16+
02.30 Х/ф "Шестой" 12+
04.05 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" 12+
Воскресенье, 23 марта
06.05 М/ф "Как казаки невест выручали", "Крашеный лис",
"Таежная сказка", "Автомобиль кота Леопольда", "Леопольд и зо
лотая рыбка", "Малыш и Карлсон", "Карлсон вернулся", "При
ключение пингвиненка Лоло", "Кот в сапогах", "Мальчик с паль
чик" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Т/с "ОСА" 16+
17.15 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с "Следователь Протасов" 16+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с "Группа Zeta 2" 16+
02.30 Х/ф "Ночные забавы" 16+
05.00 Д/ф "Старая, старая сказка" 12+
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ПРОДАМ

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

т.: 890515714446,
89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз%
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли%
ты перекрытия П%образ%
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас%
сортименте, плиты пустот%
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.

РЕЗНЫЕ
наличники,
карнизы,
подзоры,
торцевые доски
на венцы
из пластика.
Тел. 89605136043.
ЖБ кольца от произ%
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от%
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Дрова берёзовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Спутниковое циф%
ровое телевидение Три%
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус%
тановка, обслужива%
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло%
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло%
ки стеновые, полистирол,
бетон. Все виды утепли%
телей. Тел. 89051098866.
1%комн. кв%ру на ул. Ряби%
кова, общ. пл. 32,7, жилая 20,7,
в хор. сост., ц. 550 т. р. Тел.
89605116609.
1%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель, 2 эт., кирп., ц. 750
т. р. Тел. 89051060700.
1%комн.
кв%ру.
Тел.
89621594727.
1%комн. м/с в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89807348789.
2%комн. кв%ру на 8 Марта,
3/5. Тел. 89051569917.
2%комн. кв%ру мак. Шагова,
1/5, ц. 850 т. р. Тел.
89051060700.
2%комн. кв%ру 5/5 кирп.
дома, в хор. сост., балкон стек%
лопакеты, сантех. нов., с/у
разд., возможно с меб. Цена до%
говор. Тел. 89806847942,
89290890132.
2%комн. кв%ру п. Постнинс%
кий с г/о, счётчики , ц. 450 т.р.
Тел. 89203724708.
2%комн. кв%ру 3/3, центр,
неуглов., 52,3 кв. м. Тел.
89051572472.
3%комн. кв%ру Вичугский пр.
д. 15, ц. 1050 т. р., после полно%
го кап. ремонта. Торг. Тел.
89290887848.
3%комн. кв%ру на ул. Мира с
г/о, кирп. 1/5, счётчики, пласт.

окна. Тел. 89051569620.
3%комн.
кв%ру.
Тел.
89051053122.
3%комн. кв%ру в мкр. Юж%
ный, 25, 2 эт., недорого. Тел.
89611151967.
3%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель, 9/9 эт., неуглов.,
64 кв. м., в обычн. сост., окна
ПВХ, никто не прописан. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
89051077185.
Дом%дачу в 2%х км от Род%
ников, кирп. 2%х эт., 40 кв. м.,
учас. 30 сот., дом и земля в
собств., докум. в в наличии.
Цена догов. Тел. 89806847942,
89290890132.
Брев. дом и учас. 10 соток в
с. Парское. Собственник, все
удобства. Тел. 89108607472.
Дом с г/о, общ. пл. 51,5 кв.
м., земля общ. пл. 1208 кв. м.,
со всеми удоб. с част. мебелью,
ц. договорн.,ул. Толстовская.
Тел. 89612441848, 89612439183,
Дом
с
г/о.
Тел.
89621594727.
Гараж в хорошем состоя%
нии, ул. Маяковского ГСК
"Маяк". Тел. 89051088746,
89066171345.
Зем. уч. в д. Скрылово. Тел.
89092492906.
ВАЗ 11113 2005 г. в. Тел.
89303429219.
Авто ВАЗ 2104 2005 г. в.,
цвет. зеленый на хор. ходу, ц. 35
т. р. Тел. 89612439183.
УАЗ Патриот 2011 г. в., пр.
85 т. км., цвет зелёный. Тел.
89066190328.
Форд Фьюжн 2007 г. в., си%
ний, МКПП, Чехлы, климат, 2
к%та резины. Тел. 89605079510.
А/м Ниссан икс%треил 2,5.
Тел. 89031457303.
Экскаватор%погрузчик ЭО
2626, ц. 480 т. р. Торг. Тел.
89290887848.
Трактор ЮМЗ недорого.
Тел. 89158242316.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Пиломатериалы от произ%
водителя, цена 5000 и ниже, с
доставкой. Тел. 89036320166,
89612431303.
Инкубатор бытовой "Зо%
лушка". Тел. 89303429219.
Инкубатор 220/12. Тел.
89303412321.
Два цветных телевизора б/
у, недорого. Тел. 89051562617.
Мангалы. 89109885107.
Картофель круп. с достав%
кой. Тел. 89303461895.
Козье
молоко.
Тел.
89203507233.
Петушка 8 мес. Тел.
89644914875.
Поросят. Тел. 89612493082.

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

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.
Срочно 1,2%комн. кв%ру на
Гагарина, 1, 2 эт., без посредни%
ка.
Тел.
89621628419,
89605048635.
1%комн. кв%ру . Тел.
89621594727.
2%3%комн. кв%ру. Тел.
89806936024.
Дом
с
г/о.
Тел.
89051053122.
Дом п/о. Тел. 89621594727.
Зем. уч. ул. Шаговская, 23.
Тел. 89203555829.

СДАМ
Чистую уютную квар%
тиру посуточно. Тел.
89806855228.

УСЛУГИ
Такси "ОАЗИС"
нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

ТАКСИ.
89066184811
по области, России, СНГ.
СВОЁ ТАКСИ.
2 62 62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.
ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.
РЕГИОН%ТАКСИ
89605115046,
89290874493.

Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 6 3 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу%
точно по городу, от 80 руб.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси "ГАРАНТ"
Круглосуточно.
Тел. 89051050983.
Быстро! Выгодно! Удобно!
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
круглосуточно.
Ремонт квартир, домов,
сантехника, плитка, обои.
Выезд на село. Тел.
89612453261, 89303563306.
Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Ремонт любых те%
левизоров, микровол%
новых печей, ж/к мо%
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.
Все виды ремонтно%
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка%
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Ремонт квартир и ча%
стного сектора, сантех%
ника. Тел. 89611198144.
Ванные комнаты "под
ключ", комплексный ре%
монт квартир, сантехни%
ка, электрика. Тел.
89051057025.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Крыши,заборы,строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.
Кровельные, строи%
тельные, отделочные, зе%
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо%
ментами. Тел. 89621583416.

Ремонт холодильни%
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.
Проведём весёлый не%
забываемый день рожде%
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Незабываемый празд%
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди%
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.
Помощник одиноким
женщинам и пожилым лю%
дям в частном доме. Ото%
пление, вода, электрика.
Ремонт крыши, окна, две%
ри и т. д. Любая мелочь.
Тел. 89203558983.
Грузоперевозки Газель до 6
метров. Тел. 89109885106,
89109900148.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки трактор МТЗ%
82 с прицепом. Тел. 89203454097.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель фур%
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.
Сантехник по вызову. Заме%
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Замена сантехники. Уста%
новка газ. котлов, колонок.
Отопление. Тел. 89203632458.
Отопление. Сан%ка. Водо%
провод. Тел. 89621602133.
Услуги жестянщика. Тел.
89621665502.
Изготовление вытяжек и
прочие изделия из жести. Тел.
89065149830.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Производство и монтаж
фундаментов на винтовых сва%
ях. Тел. 2 38 48.
Ж/б кольца, колодцы, во%
допровод, канализация под
ключ круглый год. Тел.
89605135725, 89106988380.
Копка колодцев, траншей,
септиков, подводка воды в дом.
Доставка колец, скидки, гаран%
тия. Тел. 89611194259.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь%
ютеров. Решение любых про%
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирова%
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

3
В м%н "Элиот" требуется
грузчик. Тел. 2 29 05.
На деревообр. пред. требу%
ется мастер производства. З/пл
. от 20 т. р. Тел. 84933626298.
На предприятие требуется
токарь, токарь%фрезеровщик,
станочники на склейку дуба,
шлифовщики с опытом работы.
З/пл. высокая. Тел. 89011911298.
На деревообр. пред. треб.
опер. ленточного станка, а так%
же разнораб. З/пл. от 25 т. р.
Доставка за счет предп., 5%
днев., соц. пакет. Тел.
89303480462, 89065141590.
Треб. истопники. Тел.
89303480462, 89065141590.
Требуется водитель кат. В на
а/м Газель, хлеб. фургон и прода%
вец с. Тайманиха. Доставка транс%

портом предприятия. Тел. 2 05 72.
В трикотажный магазин
требуется продавец. Тел.
89605035990.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
Требуются швеи на пошив
спецодежды, дождевиков и ра%
бочие на петельную и пугович%
ную машины. Тел. 89092482420.
Требуются швеи в цех по
пошиву постельного белья,
можно без опыта. Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д. 49.
Требуются вязальщицы и
механик. Тел. 89644935310.
Требуются квалифициро%
ванные рабочие строительных
профессий. Тел. 89106804021.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
Заводского изготовления из оцинкованной тру
бы незамкнутого квадратного сечения. Усиленная
с дополнительными рёбрами жёсткости. Теплицы
в комплекте с поликарбонатом "Актуаль".
Гарантия на поликарбонат 10 лет.
Сечением 20х20х1,5 мм.
Размер: 3х4м 14500 р., 3х6м 18500 р.
Сечением 25х25х1,5м.
Размер: 3х4м 17500 р., 3х6м 22500 р.
Из стальной трубы 20х40х1,5 мм, размер: 3х6м
16500 р.
ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ БЕСПЛАТНАЯ
А также в продаже имеется тепличный сотовый
поликарбонат "Актуаль" производство Россия раз
мер 2,1м 6м 4мм. Цена 1800 руб. за лист. Достав
ка поликарбоната платная. Обращаться по тел.
8 920 3547646, 8 910 6680111.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ%
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель%
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.
Требуется водитель в
такси . Тел. 89050582744,
звонить с 18 до 20 часов.
Фермерское хозяй%
ство примет на работу ра%
бочего%механизатора с
возможным проживани%
ем. Тел. 89066190319.
Требуются водители с
личным автомобилем для
работы в такси. Тел.
89605126444.
Требуется продавец в
магазин «Автозапчасти».
Знание устройства авто%
мобиля обязательно. Тел.
89038792955.

"База Профнастил"
официальный дилер компании"Сокроф"
ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
цинк 2 м/руб
цвет. 2 м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

302
330
398
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

376
404
534

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро%
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 10.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1%й взнос от 10%.
ВНИМАНИЕ! Проводится акция: с 12 марта по
12 апреля, каждому заказавшему тротуарная плит
ка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляю

Поздравляем
с 30летием

Дорогого мужа БАРАНОВА Александра
Валерьевича.
Если б можно было Богу спасибо сказать,
Я бы встала пред ним на колени,
Что воспрянула духом с тобой,
Позабыв про вчерашние тени!
Милый, добрый, надёжный, родной,
Поздравляю тебя с днем рождения,
Желаю всегда быть нам вместе с тобой,
Долгих лет и конечно везенья!
Жена Лидия.

Ты для меня всегда девчонка
Смешинка губ, огонёк в глазах,
Все тот же голос чистый, звонкий
И мёд цветочный на губах!
Муж Андрей, сын Александр.

Поздравляем
с 60летием

Ш А Н И Н У О к с а н у
Александровну с замечательной датой
с 30м юбилеем.

Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих.
А это тёплое, сердечное,
Прими от нас, родных твоих.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Братья, сестра и их семьи.

Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок про
изводство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

Поздравляем
с 60летием

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.

Дорогого папу и дедушку БАРАНОВА
Александра Валерьевича.

ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 60 летием поздравляем,
Всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Сергей, Владимир, Юлия, Ольга,
Саша, Вероника.

89109996370.

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРОВОДЯТ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
с использованием комплекса программнотехни
ческого СТАМ. Новейшие электронные технологии
выявляют наличие изменений, в том числе и тех,
которые ещё не проявились недомоганием, в сердеч
нососудистой, пищеварительной, бронхолегочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и других систем,
позволяют оценить адаптационный потенциал
организма в целом. Безвредно. Подготовки не тре
буется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оз%
доровлению выдаются на 3%5 листах. Цена 1500 руб.
(весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 400 руб.
Вас ждут на прием 19, 20 марта с 9 до 18 часов в
Родниковской райполиклинике, ул. Любимова, 7.
Запись по тел. 8%926%530%02%24.
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479
от 21.08.2013 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

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

Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!
Муж Сергей, дочь Галина, сын Кирилл,
свекровь Ангелина Константиновна.

ВНИМАНИЕ!
Нотариус Родниковского нотариального округа
Осинкина Н. С. оформляет наследственные дела
после умерших, проживавших на территории
г. Родники и Родниковского района, фамилии ко
торых начинаются на буквы Б,Г,Ж,З,К,М,О,Р,Х,
Ц,Ш,Щ,Э,Ю,Я в связи с приостановкой приказа
управления Министерства юстиции РФ по Ива
новской области от 07 февраля 2014 года № 26.

Профнастил
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов
Доставка.Тел.89605003070.

15 марта на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.
16 марта с 10 до 17 часов состоится выставка%
продажа Ульяновской обувной фабрики.
Каждую субботу с 10 до 11 часов на Централь%
ном рынке будут продаваться куры рыжие и белые.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870, г. Шуя.
16 марта с 8%30 до 9%00 на рынке города
будет продажа кур%молодок рыжих и белых.
Тел. 89644904561.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
ШУТОВУ Валентину Геннадьевну.

БАРАНОВА Александра
Валерьевича.

Желаем тебе в этот радостный день,
Чтоб из сказки принёс тебе счастье олень.
Чтобы веру дарили два верных крыла,
Чтобы радость всегда с тобой рядом была!
Мама и семья Митрофановых.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

КОРОБОВУ
Зинаиду
Н и к о л а е в н у, великую труженицу,
мудрую женщину, замечательную хозяйку,
душевную и отзывчивую. Желаю доброго
здоровья, бодрости духа, ещё долгих лет
жизни желаю!
С уважением Цветкова Е. В.

с юбилеем

Поздравляем
с 30летием

Тел. 89158440869

Поздравляю
с 80летием

с юбилеем

Дорогую жену ШАНИНУ Оксану
Александровну с чудесной датой с 30м
юбилеем.

14 марта 2014г. №21

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, огра%
ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка.
Отделочные работы, водопровод, сантехника,
строение из бруса. Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).
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