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Поздравь ветерана!

Материнский семейный капитал – все впереди!
В Родниковском му
ниципальном районе 452
семьи воспользовались
единовременной выпла
той в размере 12 тысяч
рублей из материнского
капитала.
Право на использова
ние 12 тысяч рублей из
средств материнского
капитала на повседнев
ные нужды возникло в
2009 году. На 01 января
текущего года в нашем
районе принято 452 заяв
ления о предоставлении

единовременной выпла
ты, что составляет 94,2%
обладателей сертифика
та материнского капита
ла. Уже принято решение
о предоставлении едино
временной выплаты на
общую сумму 5 304 000
рублей.
3 семьи района ис
пользовали материнский
капитал на погашение
кредитов, взятых на
улучшение жилищных
условий. На эти цели
было
потрачено

538 975,96 рублей.
Единовременная
выплата – 12 тыс. рублей
и погашение жилищных
кредитов – это един
ственные сегодня на
правления использова
ния материнского капи
тала, к которым держа
тели сертификата могут
прибегнуть, не дожида
ясь, пока ребенку, кото
рый дал право на его по
лучение, исполнится
три года.
За время действия

закона «О дополнитель
ных мерах государ
ственной поддержки се
мей, имеющих детей» в
Родниковском районе
выдано 480 сертифика
тов на материнский се
мейный капитал, боль
ше половины из них в
2009 году. Размер мате
ринского капитала со
ставляет 343 378,80 руб
лей.
Л. БЫЧКОВА,
начальник
Управления ПФР.

Главный финансист области
провел прием родниковцев
27 января в общественной при"
емной В. В. Путина (по Родников"
скому району) вел прием жителей
города и района начальник Депар"
тамента финансов Ивановской об"
ласти Александр Грузнов. На при"
ем записалось 14 человек; преоб"

ВЫБОРЫ 2010

ладали просьбы помочь в решении
проблем ЖКХ, в получении жилья,
оформлении и получении звания «Ве"
теран труда». По ряду вопросов род"
никовцам даны исчерпывающие
объяснения; решение ряда вопросов
Александр Грузнов взял на контроль.

«Горячая линия» связи с избирателями

«Горячая линия» связи с избирателями при прове"
дении муниципальных выборов 14 марта начнет свою
работу в Общественной палате региона. Свои вопро"
сы можно будет адресовать по телефону 32"53"96.
С такой инициативой 20 января выступила Обще
ственная палата региона совместно с Избирательной
комиссией Ивановской области. Все поступившие
обращения будут фиксироваться и направляться в Из

бирательную комиссию Ивановской области, право
охранительные органы, органы исполнительной вла
сти, администрации муниципальных образований.
Цель создания «горячей линии» – оказание кон
сультационной и правовой помощи гражданам по
вопросам избирательного законодательства, разре
шение возможных проблемных и конфликтных си
туаций.

С ВЕТЕРАНСКОЙ ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Вера Воробьева –
новый председатель районного Совета ветеранов
21 января состоялась
отчетновыборная кон
ференция районной
организации ветеранов.
В конференции приняли
участие и выступили Гла
ва администрации МО
«Родниковский муници
пальный район» Алек
сандр Пахолков, замгла
вы администрации Люд
мила Комлева, Предсе
датель областного Сове
та ветеранов Николай
Думцев. Гостями конфе
ренции были главы
сельских поселений, ру
ководители отделов и
служб районной адми
нистрации.
Делегатов конферен
ции тепло приветствовал
Глава районной админис
трации Александр Пахол
ков, коротко рассказав
ший об итогах прошедше
го 2009 года и о задачах на
год наступивший. Он под
черкнул, что ветераны,

обладающие большим
опытом, помогают адми
нистрации в решении
многих вопросов.
С отчетным докладом
перед участниками кон
ференции выступила
Председатель районного
Совета ветеранов войны
и труда Елизавета Ива
новна Шишкина, с отче
том ревизионной комис
сии – ее председатель
Жанна Лопатина. В об
суждении доклада при
няли участие Председа
тель Совета ветеранов
предприятия «Родники
Текстиль» В. В. Вороши
на, председатели первич
ных ветеранских органи
заций из д. Котиха Е. В.
Новикова, из Пригород
ного А. С. Суслова, заве
дующая отделом по де
лам молодежи О. Р. Ста
рикова,
директор
КЦСОН С. В. Первуш
кина. Делегаты конфе

ренции единогласно
признали работу Совета
ветеранов за отчетный
период удовлетвори
тельной. На конферен
ции был избран новый
Совет ветеранов в соста
ве 25 человек и его пред
седатель – Вера Иванов
на Воробьева. Избрана
ревизионная комиссия в
составе 3 человек и деле
гаты на областную отчет
новыборную конферен
цию – В. И. Воробьева и
Е. И. Шишкина.
За активную обще
ственную деятельность
по развитию ветеранс
кого движения члены
районного Совета вете
ранов В. В. Ворошина и
Т. В. Желонкина награж
дены Грамотой Прези
диума Совета Всерос
сийской общественной
организации ветеранов
войны и труда. Благо
дарностью Ивановского

Цена в розницу свободная.

областного Совета вете
ранов награждена Ели
завета Ивановна Шиш
кина за огромный вклад
в развитие ветеранского
движения. Более 20 лет
она руководила район
ным Советом ветеранов,
и, как отметил Глава
администрации района
А. В. Пахолков, совет
под ее руководством
проводил большую ра
боту, оказывал помощь
органам местного само
управления в решении
многих вопросов жизни
города и района. А. В.
Пахолков вручил Елиза
вете Ивановне Почет
ную грамоту Главы ад
министрации МО «Род
никовский
район».
Группа ветерановакти
вистов была награждена
Благодарностями Главы
администрации МО
«Родниковский муни
ципальный район».

В январе 2010 года юбилейные дни рожде
ния отметили два ветерана Великой Отече
ственной войны – жители г. Родники Геннадий
Я к о в л е в и ч КОР М У Ш К И Н и В л а д и м и р
Иосифович РУМЯНЦЕВ. Им исполнилось 85 лет.
Сердечно поздравляем ветеранов и желаем им
крепкого здоровья и благополучия, долгих лет
жизни.

РЕФОРМА ЖКХ В ОН ЛАЙН
Для оперативного информирование граждан о ходе
реформы жилищно"коммунального хозяйства запущен
интернет"портал ReformaGKH.ru.
Портал создан по инициативе Фонда содействия ре"
формированию жилищно"коммунального хозяйства. На
этом ресурсе размещена уникальная, постоянно обнов"
ляемая база данных обо всех многоквартирных домах
России, в которых идет капитальный ремонт, а также о
расселяемом аварийном жилье.
На портале есть информация о каждом доме, входящем
в программу, с указанием объемов и стоимости работ. Све"
дения из базы данных включаются в отчетные документы
Фонда, направляемые в Правительство Российской Фе"
дерации и соответствующие контрольные органы.
База данных портала ReformaGKH.ru позволяет ус"
корить процесс подготовки заявок, сокращает сроки их
рассмотрения в Фонде, упрощает процедуру подачи опе"
ративной и квартальной отчетности. Благодаря порталу
регионы получают инструмент оперативного контроля за
ходом выполнения муниципальных программ.

ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор установил прожиточный
минимум за 4 квартал 2009 года
Он составил 4642 рубля. Глава региона Михаил
Мень подписал соответствующий указ об установлении
величины прожиточного минимума за 4 квартал 2009 года.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного
населения составила 5010 рублей, для пенсионеров – 3826
рублей, детей – 4477 рублей.
Прожиточный минимум предназначен для оценки
уровня жизни населения Ивановской области. Он учиты
вается при разработке и реализации социальной полити
ки и областных социальных программ, а также для оказа
ния социальной поддержки малоимущим гражданам.
Величина прожиточного минимума представляет со
бой стоимостную оценку потребительской корзины, ко
торая включает минимальный набор продуктов питания,
непродовольственные товары и услуги, необходимые для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизне
деятельности, а также обязательные платежи и сборы.
Расчет величины прожиточного минимума в регионе осу
ществляется Комитетом Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции.

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на февраль 2010 г.
Мкр. Машиностроитель, д. 5 – 1 и 2 февраля; мкр.
Гагарина, д. 20 – 3 и 4 февраля; ул. 1 Шуйская " 5
февраля; ул. 2 Шуйская " 8 февраля; ул. 3 Шуйская "
9 февраля; ул. 4 Шуйская " 10 февраля; ул. 5 Шуйс"
кая " 11 февраля; ул. 6 Шуйская " 12 февраля, ул. Е.
Безина " 15; февраля; ул. Кузнецова "16 февраля; ул.
М. Ульяновой " 17 февраля; ул. 1 Пятницкая " 18 фев"
раля; ул. 2 Пятницкая " 19 февраля; ул. Папаевская "
24 февраля; ул. Толмасовская " 25 февраля.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо
перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

ПОДПИСКА 2010
Благодарим всех жителей района, вовремя офор"
мивших подписку на “Родниковский рабочий”. А тем,
кто запоздал , напоминаем: подписка на нашу газету
продолжается. Стоимость подписки на февраль"июнь
175 руб., на 3 мес. " 105 руб., на 1 мес. " 35 руб.
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Город портов

Живое

СЛОВО
Текстильная про
мышленность нынче не в
почете. А ведь были,
были иные времена, ког
да прядению, ткачеству и
крашению тканей уделя
лось самое серьезное
внимание. Не зря же мы
и сегодня говорим «ос
нова основ» о самом
главном, самом суще
ственном в жизни.
Изначально основа –
крепкие продольные
нити, с которыми пере
плеталась поперечная
нить – уток, а в итоге по
лучалась разная ткань,
материя, которая из оби
ходного понятия со вре
менем превратилась
даже в философскую ка
тегорию: из нее состоит
Вселенная. Да и такая
единица измерения вре
мени как сутки имеет тот
же корень, что и слово
ткачество.
В Древней Греции из
готовление тканей счи
талось высшим из ис
кусств. Ему отдавали
дань даже знатные дамы.
В эпосе Гомера говорит
ся, что прядением и тка
чеством занималась
жена Одиссея Пенелопа.

А красавице Елене, жене
царя Спарты Менелая,
изза которой разгоре
лась Троянская война,
подарили золотое пряс"
лице – грузик на верете
но, чтобы оно лучше вра
щалось.
Почему текстильная
промышленность назы
вается легкой? Да, навер
ное, потому, что обычное
веретено и ручной ткац
кий станок когдато
были в каждой крестьян
ской избе, и, как только
выдавалась свободная
минутка в бесконечном
круге забот хлебопашцев
и скотоводов, ее посвя
щали прядению и ткаче
ству. Само слово про"
мышленность в значении
«отрасль экономики»
впервые употребил исто
рик Н. М. Карамзин в
конце XVIII века. Оно
происходит от слова про"
мышлять – заниматься
какимнибудь делом или
чтото добывать, отсюда
промысел  занятие, ко
торое придумал, «измыс
лил» себе человек на до
суге.
Первоначально ткани
изготовляли из шерсти
животных и различных
растений. На Руси, на
пример,  не поверите! –
сырьем выступала даже

обычная крапива. И вот
в глубокой древности на
несколько тысячелетий
королем растительного
волокна стал лён. Изве
стно, что египетские фа
раоны и жрецы крепко
держали у себя в руках
производство льняного
полотна и торговлю им с
другими странами – та
кая ткань была предме
том роскоши. Как утвер
ждают ученые, египтяне
уже тогда достигли в про
изводстве льняного по
лотна небывалых высот
– на зависть сегодняш
ним текстильщикам.
(Впрочем, современные
нанотехнологии, позво
ляющие вторгаться даже
в структуру самого во
локна, древним масте
рам не превзойти).
В наш регион лёнба
тюшка, как уважительно
называли его русские
крестьяне, пришел, как
вы уже поняли, с юга 
через Псков и Новгород,
где имел неблагозвучное
наименование «хам». От
сюда, кстати, название
старинного района Мос
квы  Хамовники. Так
когдато называлась сло
бода ремесленников –
ткачей, производивших
льняное (хамовное) по
лотно для царя. Ассорти

ВЫБОРЫ
ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям,
иным общественным объединениям,
представительным органам муниципальных
образований, избирателям.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации» Из
бирательная комиссия Ивановской области предлагает
политическим партиям, иным общественным объедине
ниям, представительным органам муниципальных обра
зований, избирателям направить в Избирательную комис
сию Ивановской области представления по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии Родниковского района вместо выбывшего чле
на указанной комиссии с правом решающего голоса.
Вышеуказанные предложения необходимо направ
лять в адрес Избирательной комиссии Ивановской об
ласти в течение десяти дней после опубликования насто
ящего обращения: 153000 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9,
кабинет 105. Телефон для справок 8 (4932) 416190.
Избирательная комиссия
Ивановской области.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
3 февраля 2010 года с 9 до 12 часов в обществен"
ной приемной по адресу: г. Родники, ул. Техничес"
кая, д. 2а проводит прием граждан по личным воп"
росам депутат областной Думы Илья Сергеевич
БЕРЕЗКИН.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В помещении Публичной библиотеки 3 февраля
2010 г. в 10"00 состоится встреча с депутатом
Государственной Думы, управляющим делами ЦК
КПРФ ПОНОМАРЕВЫМ Алексеем Алексеевичем.

мент тогдашних тканей,
конечно, с сегодняшним
не сравнишь: грубые
тверские полотна (тверя
ки были первыми жите
лями этой слободы),
двойные, тройные, по
сольские (очень широ
кие) да еще узорчатые
скатерти и полотенца (уб
русы). Ведал делами в Ха
мовниках Государев Ха
мовный Двор – чтото
вроде современного ми
нистерства, а попасть в
слободу можно было
только получив разреше
ние у самого царя: верши
ли ведь здешние жители
ни много ни мало «хамов
ное дело государево», т. е.
государственное.
А теперь небольшое
лирическое отступление.
Были мы год назад в
славном волжском горо
де Кинешме. И сразу нас
тамошние жители о на
шем знаменитом тек
стильном комбинате
расспрашивать стали. Го
ворят: «Мы ведь в совет
ское время в шутку и не
без зависти ваши Родни
ки городом портов назы
вали». «Что вы! – не по
няли мы. – Каких пор
тов! У нас даже речки
маломальски серьезной
нет». «Да не п о ртов, а
порт ов, т. е. штанов, –

тных средств и других
видов самоходной тех
ники на территории
Российской Федера
ции» владельцы снего
ходов (в том числе и
иностранного произ
водства) обязаны в тече
ние 5 суток с момента
приобретения зарегист
рировать их в органах
Гостехнадзора.
Регистрация произ
водится по месту жи
тельства владельца при

еще в начале ХХ века тка
чей называли рогалями (от
рогаль – рукоятка сохи).
Хлопок – от слова
«хлоп» – клок, то, что
отбито, оторвано.
В латинском языке
слово материа означает
«вещество».
Ситец – родом из Ин
дии, там похожее по зна
чению слово означало
«пестрый», пестро окра
шенная ткань из хлопка.
Бельем на Руси назы
вали некрашеное, белое
полотно.
Саржа, на которой
специализируется наш
комбинат, своим назва
нием обязана подкла
дочной ткани из Фран
ции. Во французском и
итальянском языке это
слово означает «шелк».
Молескин – поанг
лийски дословно: крото
вая шкурка.
Само же слово тек"
стиль – производное от
латинского textere – пле
сти, переплетать. Род
ственное, кстати, слову
текст.
Нанотехнологии: нано
– от греческого nanos –
«карлик». Это одна мил
лиардная часть метра.
Технология – от тех
ника (сконструирован
ные и произведенные че
ловеком автоматы, аппа
раты, машины) и логос –
знание, учение.
О. СТУПИНА

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Будьте внимательны и осторожны
В связи с установив
шейся холодной погодой
Отдел государственного
пожарного надзора г.
Родники и Родниковс
кого района предупреж
дает граждан о необхо
димости соблюдения
норм и правил пожарной
безопасности. Чтобы
обезопасить себя и свой
дом от пожара вам необ
ходимо соблюдать требо
вания пожарной безо
пасности и нормативных
документов по устрой
ству и оборудованию
печного отопления:
" перед началом эксп"
луатации печей следует
проверить целостность
кладки печи и дымовых
каналов;
" запрещается перека"
ливать печи с периодичес"
кой топкой, сжигая топ"
ливо больше того количе"
ства, на которое они рас"
считаны, топку печей сле"

дует проводить не более
двух раз в сутки;
" непрерывная топка
печей дровами более 3 ча"
сов не допускается;
" в производствен"
ных, культурно"быто"
вых, общественных и
других служебных поме"
щениях топка печей дол"
жна производиться спе"
циально выделенными
для этого лицами, про"
шедшими противопожар"
ный инструктаж и вы"
полняющими правила
пожарной безопасности,
топка в указанных поме"
щениях должна заканчи"
ваться за два часа до
окончания работы в этих
помещениях;
" в детских учреждени"
ях топка печи должна за"
канчиваться не позднее
чем за один час до прихо"
да детей;
" в общежитиях, боль"
ницах, детских учрежде"

Операция “Снегоход”
С 04 февраля по 06
марта 2010 года на терри
тории Родниковского
района проводится еже
годная профилактическая
операция «Снегоход».
К сведению владель
цев снегоходов:
В соответствии с По
становлением Прави
тельства Российской
Федерации № 938 от
12.08.1994 года «О госу
дарственной регистра
ции автомототранспор
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поправили нас неразум
ных. – Вы ведь, Родни
ки, ткань для штанов ве
ками производите. А без
штанов еще никто у нас
ходить пока не научил
ся. Значит, у вашего го
рода непременно должно
быть будущее». Такто
дорогие мои, гордитесь!
Впрочем, у нас такая не
предсказуемая страна,
что всегда может найтись
тот, кто по дурости своей
и по нашей лени и равно
душию ко всякой обще
ственной и производ
ственной деятельности
оставит Россию без шта
нов. Не дай Бог!
Любопытные сведения
для патриотов родниковс"
кого текстиля.
Веретено – от др. рус.
Верти – «связывать», род
ственно словам вериги
(оковы, путы), отворить.
Наши предки говори
ли: «Соха кормит, верете
но одевает». Ткацкий
станок первоначально
назывался стан (от стать,
стоять), потому что пер
воначально работали на
нем именно стоя.
Слова хам (лён) и ха"
мовники (ремесленники,
вырабатывающие полот
но изо льна) происхожде
ния темного: то ли от
финского «юбка», толи от
германского «оболочка»,
а, возможно, и от древне
русского «хамьян»  шел
ковая ткань. В Иванове

предъявлении следую
щих документов: заяв
ления владельца; дого
вора куплипродажи;
паспорта самоходной
машины; квитанций об
уплате соответствующих
сборов.
Документом, даю
щим право на управле
ние снегоходом, являет
ся удостоверение тракто
ристамашиниста с от
крытой категорией «А».
Прием экзаменов и

выдача удостоверений
трактористамашиниста
производится в инспек
ции Гостехнадзора рай
она, по месту житель
ства гражданина.
Инспекция Гостех
надзора по Родниковс
кому району находится
по адресу: г. Родники,
Малышевский проезд,
д. 4; приемные дни: по
недельник, среда, пят
ница с 9.00 до 12.00, те
лефон 23362.

ниях топка печи должна
быть окончена за два часа
до отхода проживающих
ко сну;
" категорически запре"
щается применять для
розжига печей бензин, ке"
росин и другие легковос"
пламеняющиеся жидко"
сти;
" запрещается топить
печь с открытой топочной
дверкой, при самопроиз"
вольном открывании сле"
дует произвести ремонт;
" мебель и другие сго"
раемые материалы следу"
ет размещать от отопи"
тельных аппаратов на
расстоянии не менее 0,5 м;
" при эксплуатации
печи заводского изготов"
ления следует использо"
вать топливо только того
вида, на который рассчи"
тана отопительная печь;
При эксплуатации
печного отопления зап
рещается:

" оставлять без при"
смотра топящиеся печи, а
так же поручать надзор над
ними малолетним детям;
" располагать топливо,
другие горючие материа"
лы на предтопочном лис"
те;
" проводить топку пе"
чей во время проведения в
помещениях собраний и
других массовых мероп"
риятий;
" использовать в каче"
стве дымоходов вентиля"
ционные и газовые каналы;
" не использовать са"
модельные электронагре"
вательные приборы для
обогрева помещений;
" не допускать эксплу"
атацию газового оборудо"
вания в качестве источни"
ка обогрева помещений.
Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОГПН
г. Родники
и Родниковского
района.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Успех юных краеведов
Наступивший, 2010
год – год 65летия Побе
ды нашей страны в Вели
кой Отечественной вой
не. Именно этой теме
были посвящены район
ный и областной этапы
краеведческих чтений
среди школьников. Уча
щийся средней школы №
3 Александр Степанов
представил на суд жюри
исследовательскую рабо
ту «Письма войны», в ко
торой проанализировал
письма Марии Смирно
вой из блокадного Ле
нинграда к своей сестре
в город Родники, а также
письма военного повара
Михаила Ивановича Лу
нина, погибшего во вре
мя сражения на Курской
дуге. На районном кон
курсе Александр Степа
нов занял 1 место, а на

областном, который со
стоялся 15 января, – 2
место. Кроме краеведчес
ких чтений Александр
участвовал еще и в исто
рическом интернеткон
курсе среди старшек
лассников, на который
представил работу «Воен
ная летопись моего пра
дедушки» об Алексее
Степанове, служившим в
годы войны шифроваль
щиком. Оба исследова
ния Александр выполнял
под руководством учите
ля истории Валентины
Павловны Евдокимовой.
Другая воспитанница
Валентины Павловны –
одиннадцатиклассница
Юлия Пелевина стала
участницей конкурса на
лучшее знание государ
ственной символики.
Она рассмотрела исто

рию развития герба и
флага Родников, а также
привела примеры песен,
которые сложены наши
ми земляками и прослав
ляют наш город. На об
ластном конкурсе работа
Ю. Пелевиной «Симво
лика Родниковского рай
она» заняла 2 место и
была направлена в Моск
ву для участия во Всерос
сийском этапе. По итогам
заочного тура в декабре
прошлого года Юлия Пе
левина была приглашена
в Федеральный центр ту
ризма и краеведения г.
Москвы для участия в
финале, где в очном туре
представила свою работу
и получила диплом ак
тивного участника. От
трех дней, проведенных в
Москве, у Юлии оста
лись самые приятные

впечатления. Организа
торы конкурса спланиро
вали для финалистов
очень интересную куль
турную программу. Ребя
та посетили места, свя
занные с именем Булга
кова,
исторический
центр Москвы, Воробье
вы горы, Царицыно,
смогли полюбоваться
ночной столицей.
Сейчас юные краеве
ды готовят работы, свя
занные с историей обра
зования Родниковского
района, а также истори
ей родной школы, кото
рой в этом году исполня
ется сорок лет.
С. СМОЛИНА,
заместитель
директора
по воспитательной
работе средней
школы № 3

Баскетбол: первенство района
В спортивных залах
средней школы № 4 про
шли районные соревно
вания по баскетболу сре
ди учащихся младшей и
старшей возрастных
групп. В них приняли
участие 198 ребят из ше
сти общеобразователь
ных школ.
В младшей возраст
ной группе у девушек
первое место заняла ко
манда ср. шк. № 4, вто

рое место у команды Со
сновской школы, третье
место  у ср. шк. № 4. У
юношей победителями
стали команды ср. шк.
№ 3, ср. шк. № 4, Соснов
ской ср. школы.
В старшей возраст
ной группе чемпионами
Родниковского района
стали команды девушек
ср. шк. № 4 и юношей
ср. шк. № 3. Победите
лям предстоит защи

щать честь района на зо
нальных соревнованиях
первенства области по
баскетболу. Это девушки
– Евгения Карпова,
Олеся Радченко, Мария
Богданова, Ирина Гусе
ва, Юлия Соловьева,
Екатерина Щербакова,
Виктория Сокерина,
Анжела Михайлюк,
Ксения Горохова, Лидия
Патрёнкина (тренер
преподаватель Т. А.

Фролова); юноши: Евге
ний Сорокин, Леонид
Цветков, Алексей Гус
тов, Семен Масов, Дмит
рий Смирнов, Антон
Нежин, Александр Хря
щев , Дмитрий Самков,
Сергей Смирнов (тре
нерпреподаватель А. Р.
Масов). Победителям
вручены дипломы и
кубки.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

0,5 кг баранок, 200 г мясного фарша, банка шампинь"
онов, луковица, 50 г сыра, 1"2 ст. молока, соль, перец.
В молоке замочить баранки и уложить их на сма
занный растительным масло противень.
Шампиньоны и луковицу мелко нарезать, обжа
рить в растительном масле, соединить с фаршем,
посолить, поперчить.
Баранки заполнить начинкой, посыпать натер
тым на крупной терке сыром и запечь в духовке.

Печенье “Неженки”
300 г кураги, 200 г творога, 1"1,5 ст. муки, 200 г
сливочного масла, 3 ст. л. сахара, соль.
Все компоненты, кроме кураги, соединить и за
месить тесто. На доске, посыпанной мукой, сделать
из него колбаску и нарезать ее на равные части. Каж
дый кусочек раскатать, положить на середину кура
гу, вытянуть макушку, разложить печенье на смазан
ный растительным маслом противень и выпекать до
готовности в духовке.

С 25 января открыта первая в Родниках
ТАТУ студия “АРТ”
Спектр услуг: художественная тату
исправление тату
перманентный макияж
Адрес: ул. Советская, 7, 2 этаж.

,

***

2 февраля. Ефимий. Если в этот день солнечно
– к красной, ранней весне; пасмурно – жди по
здних метелей». «На Ефимия метель – все масле
на метельная». Именины: Ефим, Роман.

* *Именины:
*
3 февраля. Максим.
Агния, Евгений,
Максим.
***

4 февраля. Тимофей Мороз. Начало метелей.
Именины: Георгий, Иван, Макар, Петр, Тимофей.

* *Полухлебник.
*
5 февраля. Агафоник
Половина
хлебов зимних съедена. Именины: Геннадий.
***

6 февраля. Аксинья Полухлебница. Память бла
женной Ксении Петербургской, утешительницы,
наставницы. Какова Аксинья – такова и весна.
Именины: Иван, Ксения, Тимофей.

* *Какова
*
7 февраля. Григорий.
погода до полу
дня – такова будет первая половина зимы бу
дущего года; с полудня до вечера говорит о дру
гой половине. Именины: Александр, Виталий,
Григорий, Филипп.
Автобус на Москву

Отправление от автовокзала в Родниках 7"00, 7"45,
8"45, 11"45, 15"45, 24"00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3"х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8"00, 12"40, 15"20, 16"00, 19"20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, шифер, ондулин, водосток, ОСП"
3, сайдинг. Изделия из листовой стали. Кро"
вельные работы. Металлопрокат, резка в раз"
мер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, с 8.00 до
18.00, тел. (4932) 298897, 299929, 294784, 29
9010, 89203612410.

«Мебель Вашего стиля»

Кухни, шкафы"купе, детские, офисная мебель.
Любой стиль, любое направление.

АГРОФИРМА «КЛАСС»

Открылась новая услуга 
сделай мебель сам.

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей

Нас найти легко – на территории базы Райпо.
Открыта резка стекол и зеркал. Тел. 89038884326,
89203451932.

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ
АГРОФИРМЫ «КЛАСС»
и всех ведущих семеноводческих компаний Рос
сии по московским ценам (от 1,80 руб. за пакет).
В пределах Ивановской области возможна бес
платная доставка. Для желающих получить МАК
СИМАЛЬНУЮ прибыль рекомендуем активный
сезон реализации семян проводить с середины
января до начала июня. По Вашей просьбе мы
высылаем почтой или факсом прайслист.
Адрес: 156000, Кострома, ул. Долматова, д. 10 «Г».
Телефон/факс: (4942) 319041.

Где и как купить проверенные семена

LG Chem
ОКНА ПВХ

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

1 февраля. Макарий Солнечный. Целитель и со
ветник. Он говорил: «Худое слово и добрых делает
худыми, а слово доброе и худых делает добрыми».
Именины: Антон, Арсений, Макар, Марк, Федор.

ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Необычные баранки

Народный календарь

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

Россельхознадзор по Ивановской области про
водит исследование каждой партии семян, заве
зенной продавцом на выявление карантинных
организмов, вредных для растений и раститель
ной продукции и выдает «Экспертное заключе
ние» с разрешением реализации семян, лукович
ных на территории Ивановской области. Приоб
ретая семена, покупатель должен убедиться, что у
продавца есть «Акт карантинного фитосанитар
ного контроля», по Ивановской области, выдан
ный именно данному продавцу семян. Нет ниче
го лучше урожая, выращенного собственными ру
ками. А цветы с ваших клумб будут радовать вас и
ваших близких.
В магазинах «Мир семян», «Зеленый», ул. Со"
ветская, 9, магазин «Дарья"автовокзал», «Визит» –
мкр. «Южный» вы подберите семена, луковичные,
на любой вкус известных фирм РФ и импортные:
«Русский огород», «Аэлита», «Седек», «Гавриш»,
«Престиж», «Европейские семена», семена Голлан"
дии. В каждой торговой точке на видном месте вы
найдете «Акт» Россельхознадзора.
В этих магазинах вам помогут подобрать пре
параты для замачивания семян, улучшения всхо
жести и роста растений, грунты, а также кашпо,
торфостаканчики, пластиковые емкости для рас
сады овощей и цветов.
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"Спорт"

14:40 Биатлон.
15:30 Футбол.
01 Февраля Понедельник
17:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
07:00, 09:00, 12:10, 18:40, 22:10, 00:25
18:20 "Самый сильный человек".
ВестиСпорт
Кубок Сталинграда
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
22:20 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
09:20 Баскетбол. НБА.
23:20 "Моя планета"
11:25 "Страна спортивная"
01:05 Хоккей с мячом.
12:00, 18:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
05 Февраля Пятница
12:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
07:00,
09:00,
12:10,
18:30, 22:10, 00:25
14:35 Биатлон.
ВестиСпорт
15:40, 18:55 "Хоккей по понедельникам".
07:15 "Точка отрыва"
22:20 "Неделя спорта"
23:25 "Моя планета"
07:55 Легкая атлетика.
00:35 Легкая атлетика. Прыжки в высоту.
09:10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
Кубок Москвы
09:40, 01:15 Хоккей.
02 Февраля Вторник
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
06:00, 18:20 "Неделя спорта"
12:00, 18:20, 22:00 ВЕСТИ.ru
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:25
12:20, 13:40 Фигурное катание.
ВестиСпорт
15:55, 18:45 Хоккей.
07:15 Волейбол.
21:30, 22:25 Ванкувер  2010. "Игры, нацеленные
09:15 Баскетбол. НБА.
на
успех"
11:15 "Рыбалка с Радзишевским"
23:20 "Моя планета"
11:30 "Скоростной участок"
00:35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
06 Февраля Суббота
12:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
06:45, 09:00, 12:10, 17:45, 22:10, 00:40
14:55 Биатлон.
16:00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
ВестиСпорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
07:00 Хоккей.
России.
09:20 "Будь здоров!"
22:20 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
10:05 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
23:20 "Моя планета"
12:00, 22:00ВЕСТИ.ru
00:35 "Скоростной участок"
12:20, 14:20 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
01:05 Баскетбол. Чемпионат России.
14:50 "Большой человек".
03 Февраля Среда
Владимиру Турчинскому посвящается...
07:00, 09:00, 12:10, 16:45, 22:10, 00:25
15:55 Волейбол.
ВестиСпорт
17:55 Баскетбол. Чемпионат России.
07:15 Минифутбол. Чемпионат Европы.
19:45 Теннис. Кубок Федерации.
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
09:30 Футбол. Чемпионат Италии.
11:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии "Ливорно"  "Ювентус". Прямая трансляция.
12:00, 16:35, 22:00 ВЕСТИ.ru
07 Февраля Воскресенье
12:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
06:45, 09:00, 11:45. 17:15, 22:10. 00:40 ВестиСпорт
14:40 Биатлон.
07:00 Футбол. Чемпионат Италии.
15:30 Профессиональный бокс.
09:20 "Страна спортивная"
16:55, 19:25 Хоккей.
09:45 Регби. Кубок Европейских Наций.
22:20 Ванкувер  2010. "Обратный отсчет"
Россия  Португалия.
23:20 "Моя планета"
11:35.
22:00 ВЕСТИ.ru
00:35 Хоккей.
11:55 Минифутбол. Чемпионат России.
04 Февраля Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:25ВестиСпорт 13:50 Футбол. Чемпионат Европы  2012.
14:55 Хоккей. КХЛ.
07:15 Минифутбол.
17:25 Легкая атлетика.
09:15 Хоккей.
19:45 Теннис. Кубок Федерации.
11:25, 00:35 "Точка отрыва"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
12:20, 19:40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 00:50 "Моя планета".

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Такси «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ»
круглосуточно
по городу, области, России.
Тел. 26111, 89065140404,
89065128031.
Магазин Second hand предлагает одежду в ас"
сортименте: мужские, женские пальто, джинсо"
вую, детскую одежду, белье, легкий трикотаж.
Адрес: ул. Невская, 67. График работы по теле
фону 89203440456.

М"н «Антиквариат»
ПОКУПАЕТ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ.

Обр. ул. Советская, д. 8 б (быв
шее здание КБО, 1 этаж). Режим
работы с 900 до 1400. выходной
суббота и воскресенье.
Тел. 89611184002.

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

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3$д

Магазин «МЕДВЕДЬ»
Двери входные, межкомнатные, окна ПВХ.
Большой выбор, доступные цены. Замер бесплат"
но. Доставка, установка, гарантия. Быстро,
надежно! Мы ждем Вас по адресу: г. Род
ники, пл. Ленина, 3. Тел. 20596.

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

Куплю предметы старины по максимально вы"
соким ценам: иконы, самовары (любые), фарфоро"
вые статуэтки, игрушки довоенные, награды, часы,
фото военных, военную атрибутику, лом золота, из"
делия из золота и серебра и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объяв"
ляет о наборе группы по подготовке водителей ка"
тегории «В». С о б р а н и е с о с т о и т с я 4 ф е в р а 
л я в 1700 по адресу: Школьный пер., д. 7б.
Справки по тел. 22556.
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СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана"
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га"
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
" четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Срочно Хюндай Ак"
цент 2005 г. в., АВС, кон"
диц., подогрев зеркал,
элект. зеркала, 4 с/
подъемн., ГУР. Тел.
89203551831.
1"комн. м/с ул. Рябико"
ва,
недорого.
Тел.
+79158359643.
1"комн. кв"ру мкр.
«Южный», кирп. у/п. Тел.
89605001405.
1"комн. кв"ру. Тел.
89605001866, 89612477602.
1"комн. кв., неугл., мкр.
Шагова. Тел. 9203553294.
1"комн. кв"ру 16 кв. м.
на ул. Любимова, 2 этаж, н/
у. Тел. 89203552356.
1"комн. кв"ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
Срочно 1"комн. кв"ру
мкр. «Южный» (можно под
магазин или офис). Тел.
89203615040.
2"комн. кв"ру, 4 эт, не
угл., балкон заст., дв. дверь,
подвал, ул. 8 Марта.
Те л . 8 9 0 5 1 5 5 9 4 0 7 ,
89038889896.
2"комн. кв"ру, все уд.
Тел. 89605100402.
2"комн. кв"ру с г/о с.
Парское. Тел.89203721401.
2"комн. кв"ру р"н «Сель"
хозтехники». Тел. 21008,
89611178659.
2"комн. кв"ру ул. 8 Мар"
та, д. 11. Тел. 20738,
89109816823, 89092467815.
2"комн. кв"ру 6 эт.,
Машзавод.Гараж в кооп.
“Сосны”. Тел. 89158116315.
2"комн. кв"ру в центре
или обмен на 1"комн. с доп"
латой. Тел. 89096286827.
2"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 3 эт. Тел. 89038897257.
3"комн. кв"ру, 4 эт., не
угл., балкон заст., дв. дверь,
хор. ремонт, мкр. Шагова.
Тел.
89051559407,
89038889896.
3"комн. кв"ру мкр. Лах"
тина.
Тел.
24821,
89023176612.
3"комн. кв"ру мкр. «Ма"
шиностроитель», д. 12. Тел.
89051096198.
3"комн. кв"ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
М/сем. мкр. 60 лет Ок"
тября, общ. пл. 22 кв. м., 5
эт.,
неуглов.
Тел.
89621641760, 89621641748.
Дом кирп. с г/о, комн.,
баня, р"он Слободки. Тел.
89038893010.
Дом с г/о р"он Дубовс"
кой ул. Тел. 89621676893.
Уч. под ИЖС, центр, 10
сот., комм. подведены. Тел.
89099046499, 89158359586,
23847.
ВАЗ 21053, 1996 г.в., би"
тая, целиком или на з/час"
ти. Тел. 89612480424.
ВАЗ 21074i, 2006 г. в.
Тел. 89206772334.
ВАЗ 2112, 2003 г. в. цв.
Ниагара металлик, дв. 1,5,
16 кл., отл. сост. Тел.
89067538061.
ВАЗ 21102, цв. амулет,
2003 г. в., ц. 135 т. р. Тел.
89036327314.
ГАЗ 3110, 1999 г. в., би"
тая,
на
ходу.
Тел.
89612483356, 89605123865.
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«Ниву» 1998 г. в., цв. си"
ний, много з/частей, ц. 67 т.
р., торг. Тел. 89051050473.
Трактор Т"40 АМ, 1984 г.
в., плуг ПЛН 2"35. Тел.
89038882120.
Пиломатериалы. Дос"
тавка по городу бесплатно.
Тел. 26647, 89092495913.
Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол"
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова пиленые. Тел.
89065152039, 89605094226.
Микр/печь LG,все фун"
кции приготовления. Тел.
89203721401.
Системный блок. Тел.
89158102605.
Свад. и веч. платья, дет.
коляску, Тел. 89038891522.
Щенков нем. овчарки от
элит. произв. для охраны и
выставок. Тел. 89051551152,
89612459902.

КУПЛЮ
ООО ЛПК «Гефест»
принимает лом ч/метал"
лов по цене 4300"4500
руб/ тонна. Оплату гаран"
тируем. Тел. 24208.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис"
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 33344,
89038880733.
Насосную станцию б/
у или неисправную. Тел.
89158343239.

УСЛУГИ
Филиал «Родники"
райгаз» предоставляет ус"
луги по газификации до"
мов, установке счетчиков
и газового оборудования
от разработки проекта до
монтажных работ. Услуги
по приемке работ предос"
тавляются бесплатно.
Обр. по адресу: г. Родни"
ки, ул. Маяковского, д. 4.
Телефон для справок
22850.

Все виды рем/отде"
лочн. работ любой слож"
ности. Сантехника. Элек"
трика. Гарантия. Каче"
ство. Тел. 89605120959,
26660.
Ремонт стир. машин"
автоматов. Срочно,недо"
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Ремонт стиральных
машин. Тел. 89605007784.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы"
езд
на
дом.
Тел.
89085635720.
Тонировка авто аме"
риканской пленкой. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 5 3 6 7 ,
89605082555.

Тестомешалку.
Тел.
89050590404.
Копаем, чистим ко"
Участок под застройку в
лодцы. Тел. 89605014158,
Родн. р"не. Можно с очень б/
у домом. Тел. 89051097262.
89065154839.
Плоский шифер б/у. Тел.
Грузоперевозки «Газель"
89203638795.
Мясо. Тел. 89158318677. тент».Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель"
Корову. Тел. 89621631878.
тент». Тел. 89051067886.
МЕНЯЮ
Грузоперевозки «Газель"
М/сем. на дом с г/о, или фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель"
кв"ру. Тел. 89050590404.
фермер». Тел. 20935,
СДАМ
89065118483.
4"комн. кв"ру за коммун.
услуги. Тел. 89065155545.
1"комн. кв"ру. Тел.
89158144114.
В центре торговая пло"
щадь. пл. Ленина, 3. Тел.
89605036860.
В аренду бетонный про"
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы"
купа. Тел. 89065155545.
В аренду швейный цех 80
кв. м. с оборудованием. Тел.
89065155545.
В аренду магазин, торго"
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со"
ветская, 7. Тел. 89806884444.
Магазин 50 кв. м. п. Ка"
минский. Тел. 89806884444.
Магазин, торговые пло"
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.
Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.
Помещение под магазин
в центре 50 кв. см. ул. Тех"
ническая, 1 (м"н “Сгомонь”).
Тел. 89050590404.

КАМАЗ"самосвал 10
т, доставка торфа, щебня,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

Изготавливаем мет. га"
ражи из профтруб, покры"
тие оцинк., железо любых
размеров, ворота, калитки,
монтаж
крыш.
Тел.
89038796432.
Копаем колодцы септи"
ки, траншеи, чистка колод"
цев, завод воды в дом. Тел.
89605118512.
Насос. станции. Уста"
новка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Услуги жестянщика. Тел.
23239.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+
79092470015, + 79605065174.
Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 21318.
Чистка, химчистка ков"
ров и ковровых покрытий.
Глубинная чистка мягкой
мебели. Тел. 89621665517, 2
1338.
Стрижки муж., женс.,
химия, укладки, недорого.
Возможен выход на дом. Тел.
89621667203 Марина.
Рефераты, контрольные,
курсовые на любые темы
(быстро, недорого, на «от"
лично»). Тел. 23019,
89612466750.

ООО «Строитель"11» (СМУ"11) переехали на
Любимова, д. 17а (напротив «Рижской» проходной
за Публичной библиотекой).
Развлекательные субботние вечера в «Игнатов"
ском». А также в любой другой день недели по за"
явке. Тел. 89203526220, (4932) 325738.
Аукцион по продаже права аренды транспортных
средств, объявленный 01.12.2009 г., признан не со"
стоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников.

2 ФЕВРАЛЯ
В РДК Лидер с 9.00. до 17.00. г.Родники
состоится
ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА

«ЯрМарка» г.Ярославль
" Женские пальто и п/пальто;
" Мужские и женские весенние куртки;
Каждому покупателю в подарок бесплатно
женский костюм или постельное бельё!

РАБОТА
Стабильно работающему
швейному предприятию на
постоянную работу бригад"
ным методом требуются
швеи и ученики швей. Обр.
по тел. 89092460149 с 8 до
17 часов.
Крупному швейному
производству по пошиву
спортивных деловых сумок
требуются швеи, подсобные
рабочие. Расценки высокие.
З/п 2 раза в месяц. Трудоус"
тройство, оплата проезда и
ученические.
Тел.
89106871012.
Бухгалтер ищет работу.
Тел. 89203500361.
Требуются швеи, под"
собные рабочие и швеи на"
домницы. Тел. 89050590404.
Предприятию требуется
юрисконсульт (в/о, опыт ра"
боты). З/п по результатам
собеседования. Тел. 217
52, 89203654111.
Дополнительный зара"
боток в хорошей космети"
ческой компании. Тел.
89158455057, Наталья.
ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер"
технолог, уборщица, рабо"
чая на петли + пуговицы.
Зарплата 2 раза в месяц +
премиальные. Соцпакет.
Доставка транспортом
предприятия.
Тел.
89051075793, 21801.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консульта"
ции и оформление бес"
платно. Косметическая
компания AVON приглаша"
ет к сотрудничеству. Тел.
89109838715.

Выполняем кузовные
сварочные, слесарные рабо"
ты, покраска автомобилей.
Тел. 89051568926.
Две женщины сделают
ремонт квартиры. Тел.
89051572282, 20877.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и уста"
новка сантехники. Свароч"
ные
работы.
Тел.
8 9 0 5 1 0 5 3 7 2 6 ,
89612443068.
Сантехника все виды ра"
бот. Ремонт квартир. Деше"
во. Тел. 89605077432.
Сантехника вся. Отдел"
ка ст. панелью и др. виды ра"
бот.
Недорого.
Тел.
89206779898.
Установка металличес"
РАЗНОЕ
ких подъездных дверей с до"
мофоном, обслуживание.
ПАССАЖИР, КУПИВ"
Тел. 89092485578.
ШИЙ БИЛЕТ НА ПОЕЗД
Установка дверей, окон.
ДО Н"УРЕНГОЯ, НА 26
Укладка плитки. Тел.
ФЕВРАЛЯ,
ПРОСЬБА
СНИМУ
89051571675.
СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В
Установка заборов и
2"комн. кв"ру или дом с
Ж/Д КАССУ НА АВТОВОК"
крыш из своего материала и
ЗАЛ. ТЕЛ. 89022410874.
г/о. Тел. 89038895132.
материала заказчика. Про"
Квартиру с мебелью или дажа профнастила, металло"
Отдам котят в надеж"
дом с г/о. Порядок и оплату га" черепицы. Скидки, дешево. ные, верные руки. Тел.
89203440456.
рантирую. Тел. 89605133882. Тел. 89612455004.

Агентство недвижимости осуществляет покупку,
продажу, обмен недвижимости, подбор жилья. По"
мощь при оформлении наследства, приватизации не"
движимости, земельных участков, сбор пакета до"
кументов. Составление правовых документов (дого"
вора, заявления, расписки) в минимальные сроки, про"
водит правовую экспертизу правоустанавливающих
документов на объект недвижимости.
Адрес: г. Родники, ул. Техническая, 2 а. Конт.
тел.: 89605070263. Свидетельство 37 №001424333.

СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29"47"73, 23"17"63
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЛАВОЧКИ
СТОЛИКИ
КРЕСТЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ
Тел. 89203634212,
89051556979.

Ул. Любимова, 17"А.
(Напротив рижской проходной).

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.
Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

29 января 2010 г.№7

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с 80летием

с юбилеем

От всей души поздравляем КУЛИКОВУ
Дину Ивановну.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно
Что есть на свете мама – ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Дети, внуки, правнуки.

Дорогую МОРОЗОВУ Валентину
Михайловну.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Дети и внуки.

Поздравляем

Поздравляем

с 80летием
ВЕРШКОВУ Розу Ивановну с юбилеем.
Бабушка и мама
Любимая, родная,
Все с юбилеем
Тебя поздравляем!
Будь здорова, терпенья тебе,
Будь веселой, благодарной судьбе.
А еще мы скажем просто,
Живи, мамуля, лет так до ста.
Дети, внуки.
30 января с 11"10 до 11"50 на рынке города будет
продажа кур"молодок рыжие 5 мес., привитые.

Только 1 день 4 февраля
с 9 до 18 часов в
ДК «Лидер»
состоится распродажа зимней обуви
из натуральной кожи, мужская – 900 руб.,
женская – 1200 руб.

Автосалон «Автомаркет»
" Поставка новых и б/у транспортных
средств.
" Кредит на покупку транспортных средств.
" Принимает ТС на комиссию для продажи.
" Выкуп и обмен ТС.
" Оформление купли"продажи
транспортных средств.

с 60летием
Дорогую и любимую мамочку и бабушку
МОРОЗОВУ Нину Васильевну
с юбилеем.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей жизни
Желала ты нам.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Дети и внучка Алинка.

Поздравляем

с 55летием
От всей души поздравляем ТАРАКАНОВУ
Галину Александровну с 55летием.
Мы пожелать хотим всего,
Что в жизни составляет счастье,
Пусть будет радостным твой дом,
Пусть обойдут ненастья!
Пусть чаще будет в доме
Звенеть веселый смех внучат,
И пусть здоровье будет в норме,
Тебе всего лишь – 55.
Муж, дочь, семьи Воробьевых и Сухановых.

г. Родники, ул. Советская, 8б,
офис 14 (2 этаж).
Телефон: 89158217909, 89051095302.

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

ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ
открыт отдел «Мир футбола»
Большой выбор сувениров и подарков на фут"
больную тему: полотенца, часы наст., магниты, руч"
ки, кружки, брелоки, вымпела, открытки, постеры
ведущих команд мира: Манчестер, Спартак, ЦСКА,
Локо, Челси, Реал, Барс, Юве и др.
Наш адрес: Магазин «Радуга» (здание БТИ).

cостоится

Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО
ЦИРКА КАСКАДЕРОВ

60 лет Октября

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Благодарю родных, соседей за оказание помощи
в похоронах, а работников кафе «Встреча» за вни
мательное отношение на поминках моей мамы
Малковой Валентины Павловны.
Е. В. Малкова, ул. Мичурина.

Вас ожидает 90 минут трюковых акробатических
но м е р о в , с в я з а н н ы х с р и с к о м д л я ж и з н и .
А так же экзотические животные: голуби, павлины,
той пудели, кайманский крокодил.
Начало в 12 часов.
Цена от 150 руб.
Тел. для справок 89203727795, билеты на вахте в РДК.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

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

Любимого сыночка и брата
ПАШЕНКОВА Валерия Руфовича .
Желаем счастья и здоровья,
Любви, добра, житейских благ,
Желаем достижений новых –
Всегда, везде во всех делах,
И семейного счастья.
Мама, папа и сестра Надя.
Дорогого,любимого папу и дедушку
МАСЛОВА Геннадия Дмитриевича
с 80летием.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать!
Дочери, внуки, правнук, жена, брат.
Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
СМИРНОВА Владимира Георгиевича
с юбилеем.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет
Жена, дети, внук.
От всей души поздравляем КУЗМИЧЕВУ
Наталью Игоревну с юбилеем.
От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
Родные.
Нашу дорогую и любимую ПЕРОВУ
Елену Геннадьевну с юбилеем.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Пусть хорошее, пусть прекрасное
В твоей жизни будет всегда.
Утро доброе, небо ясное,
Ну, а пасмурных дней  никогда!
Дочери Юлия и Татьяна, зять Дмитрий,
внучка Катенька и сватья Жихаревы.

30 января в РДК «Лидер»

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.

т. 2"34"57

с юбилеем
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