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Библиотека на колесах: ждем следующего визита
В наших селах и деревнях
праздники нечасты хороших
поводов все меньше. А 11 сен
тября в Тайманихе был такой
повод: в деревню, в первую в
нашем районе, приехал КИБО.
Это нарядный, прекрасно обо
рудованный автобус комплекс
информационно библиотечно

го обслуживания. Когда то, в
советское время, по колхозам
передвижные библиотеки в ав
тобусах "Кубань" уже ездили. И
КИБО что то в этом роде.
Только КИБО не только кни
ги, это компьютеры, информ
центр, общественная приемная,
центр предоставления госуслуг

Библиотека на колесах приехала в Тайманиху.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА!
Примите сердечные поздравления с профессиональ'
ным праздником!
Профессионализм, ответственность, трудолюбие все'
гда отличали тех, кто занимается охраной "зеленого зо'
лота", проводит в жизнь политику по рациональному и эф'
фективному использованию лесных ресурсов. Родников'
ская земля всегда славилась своей красотой.
Сберечь живописную природу района, сохранить ее
для потомков ' наша общая задача. Это трудная, но бла'
городная работа, которая достойна самых искренних слов
благодарности и глубокого уважения. Уверен, что каждый
из вас ' неравнодушных, беззаветно преданных избран'
ному делу ' приложит к этому все усилия.
От души желаем работникам леса здоровья, радости,
благополучия и успехов!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 сентября 2012 года в храме Александра Невского г. Род'
ники Божественную литургию совершит Епископ Кинешем'
ский и Палехский Иларион. Встреча Епископа в 9'00.

Все на осеннюю выставку ' цветов,
плодов и изделий народных промыслов!
Районный Совет ветеранов совместно с администрацией Род
никовского района проводит районную выставку "Галерея Творче
ства". К участию в выставке приглашаются все жители нашего райо
на горожане и селяне. На выставке будут представлены работы ма
стеров народного творчества: флористика, икебана, вышивка, ИЗО
работы, вязание, керамика, соломка, лоза, оригами, изделия из кожи
и т. д. А также продукция огородничества и садоводства: заготовки,
поделки из овощей и фруктов, композиции и букеты живых цве
тов, салаты и закуски из свежих овощей и фруктов и т. д.
В каждой номинации присуждается:
одно первое место и звание лауреата с выплатой денеж
ной премии; один приз зрительских симпатий отдельно для
прикладного творчества и продукции садоводства и огородни
чества; все участники награждаются дипломами.
Работы сопровождаются этикеткой размером 4 10 см:
название работы, для заготовок наличие рецепта,
ФИО участника,
название первичной ветеранской организации.
Работы и заготовки принимаются с 19 сентября 2012 г. по
20.09.2012 г. в РДК "Лидер" с 10 до 15 часов. Открытие выстав'
ки 21.09.2012 г. в 10 часов в фойе РДК "Лидер".

и многое многое другое.
Библиомобиль КИБО это
проект фонда "Пушкинская
библиотека", инициированный
Минкультом РФ и всесторон
не поддержанный губернато
ром Михаилом Менем, гово
рит зам. директора Централь
ной универсальной библиоте
ки Ивановской области Лари'
са Сумачева. Наш КИБО уже
побывал в Бибиреве Ивановско
го района, в Порзднях и Тими
рязеве Лухского. Сегодня Тай
маниха. Вместе с нами приеха
ла группа родниковских специ
алистов из Пенсионного фонда,
соцзащиты, совета ветеранов,
представители ОВД. Они от
ветили на вопросы жителей
деревни. Мы уверены, услуги
КИБО найдут отклик у сель
чан.
Почему Тайманиха? А поче
му бы и нет. Тайманиха центр
большой деревенской округи,
жители которой пришли и при
ехали посмотреть, что это такое
КИБО, послушать родников
ских специалистов.
Мне все очень понравилось,
сказала жительница Тайма
нихи Елена Ивановна Журова.
Как интересно! Книги разные,

Елена Ивановна Журова ' страстная читательница.
В новом центре КИБО ей очень понравилось.
журналы, газеты… Я люблю
книги. Хоть мне уже и восемь
десят, все читаю. У нас ведь в
Тайманихе лучшая библиоте
ка в мире: красивая, уютная,
вся как музей. И библиотекарь
наш, Галина Викторовна Иони

на, самая лучшая! Читатели
то на селе есть, и вот теперь
библиотека эта на колесах…
Современно, необычно. А детей
и молодежь техника нынешняя
привлечет. Хорошее дело!
С. ЛАРИН

Лучший пёс ' из ивановского питомника
В прошлое воскресенье на стадионе прошла Регио
нальная выставка собак всех пород ранга САС "Кубок Род
ники". Посвящена она была 35 летию Родниковского клу
ба собаководов.
Такие выставки стали у нас уже доброй традицией. С каж
дым годом они собирают всё больше участников. Достаточ
но сказать, что в прошлом году в Родники приехало 186 со
баководов, а в этом уже больше 300. Более того, организатор
выставки "Родниковский кинологический центр" получил
право в будущем году провести выставку уже всероссийско
го ранга, что разрешается далеко не каждому областному ки
нологическому объединению. Родниковцы смогли сохранить
добрые традиции, заложенные еще в советские годы. В 1977
году в Родниках при комитете ДОСААФ комбината "Боль
шевик" энтузиастом собаководом Яковом Фёдоровичем
Копытко была создана секция служебного собаководства, с
которой, собственно, всё и началось. В 80 е годы собаково
ды любители объединились уже при районном комитете ДО
СААФ, и здесь с ними работал опытный кинолог, чемпион
МВД по многоборью со служебными собаками Виталий Ген
надьевич Калинин. Распался Советский Союз, но воспитан

ники родниковского кинологического клуба не потеряли
связи друг с другом и продолжили дело своих учителей и, как
мы видим, достигли успеха.
На открытии нынешней выставки "Родниковскому ки
нологическому центру" благодарности главы райадминис
трации и городского Совета вручили зам. главы админист
рации Родниковского района Роман Горохов и глава горо
да Андрей Морозов. Поздравили юбиляров также коллеги
из Ивановского клуба служебного собаководства и наш от
дел по делам молодёжи и спорту. Чествовали и самых ак
тивных членов РКЦ, благодаря которым сохранена и про
должает успешно развиваться родниковская кинологичес
кая школа. Сами же собаководы выражают глубокую бла
годарность Молодёжно спортивному центру, который на
протяжении нескольких лет предоставляет площадки для
проведения выставки и помогает обеспечивать высокий
уровень организации и удобства для участников.
Но вернёмся непосредственно к самому мероприятию.
На выставке в этом году было представлено 69 пород со
бак. Участники приехали из Владимирской, Ярославской,
Костромской и Нижегородской областей и из более даль
них уголков России. Их четвероногие питомцы показы
вали себя в конкурсах "Чемпион чемпионов", "Ребёнок и
собака", "Гордость Отечества". Демонстрировали свой ве
ликолепный внешний вид, воспитанность и умение пре
одолевать полосу препятствий. Для маленьких участников
и зрителей уже в пятый раз на выставке проводится кон
курс рисунков "Я и моя собака". В этом году он собрал ре
кордное количество юных художников, все они получили
награды. А взрослым по традиции предложили поучаство
вать в благотворительной акции "Детскому приюту жи
вой уголок", проводимой местным отделением партии
"Единая Россия" и Молодёжно спортивным центром. На
собранные за два года средства руководство детского уч
реждения в этом году планирует приобрести большой ак
вариум с экзотическими рыбками.
Как и положено, на выставке в каждой породе собак
выявили своих чемпионов, лучших представителей поро
ды. Их хозяевам вручили дипломы и медали, а также при
зы от многолетнего спонсора фирмы "ПроПлан" изве
стного производителя корма для собак. А самой лучшей
собакой выставки признан гладкошерстный чихуахуа из
питомника "Мистик Шайн" (владелец Наталья Ермакова).
Он абсолютный победитель "Кубка Родники".
Награды нашли своих героев. Будем ждать гостей сле
дующей осенью уже на всероссийской выставке.
О. СТУПИНА, Д. САХАРОВ
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Мы дарим людям радость
Учреждения культуры района открывают сезон

Дети и творчество
Вот уже 50 лет детская
школа искусств является
культурным центром детс
кого художественного
творчества Родниковского
района. В последнее время
в школе занимается более
320 детей на трех отделени
ях: музыкальном, художе
ственном, хореографичес
ком. Большой популярно
стью пользуется группа
раннего эстетического раз
вития, которая всегда явля
ется базой по формирова
нию контингента школы.
Школа стремится к созда
нию благоприятных условий
для обучения каждого ребен
ка. В доброжелательной и про
фессиональной атмосфере ра
ботает коллектив преподавате
лей ДШИ. На занятиях дети
получают возможность рас
крыть и развить свои таланты.

Атмосфера творчества и
традиций навсегда сохра
нится в памяти выпускни
ков, по какому бы пути не
повела их судьба. Многие
выпускники школы, полу
чив дальнейшее образова
ние, работают по избран
ной специальности не
только в родных стенах, но
и в разных уголках России.
Школа гордится победа
ми преподавателей и учащих
ся, которые являются посто
янными участниками различ
ных конкурсов и фестивалей,
лучшие отмечены Диплома
ми и Грамотами зональных,
областных, межрегиональ
ных, Всероссийских и Меж
дународных конкурсов.
Преподаватели и уча
щиеся ДШИ ведут актив
ную концертно выставоч
ную деятельность. Ежегод

но в День защиты детей
учащиеся художественного
отделения участвуют в ак
ции "Сделай город краше".
Ребята с большим энтузи
азмом принимаются за ра
боту, и через несколько ча
сов серые стены забора
преображаются до неузна
ваемости. Два наших хоре
ографических коллектива
"Солнышко" и "Преобра
жение" стали известны в го
роде и любимы зрителями.
А какие праздники про
ходят в детской школе ис
кусств! Юные артисты вме
сте с преподавателями го
товят внеклассные и обще
школьные мероприятия:
"День первоклассника",
"Маленький музыкант",
"Маленький художник",
"Дочки матери", "23+8" и
другие. Традиционными

стали выезды на пленэр,
походы, экскурсии.
У нашей школы ' краси'
вое прошлое, великолепное
будущее, а с настоящим
приглашаем вас познако'
миться 14 сентября в День
открытых дверей. В этот
день мы предлагаем родите'
лям и детям познакомиться

со школой, пройтись по ка'
бинетам, посетить уроки.
Родители смогут получить
ответы на все волнующие их
вопросы у администрации
учреждения. А вечером всех
первоклассников школы
ждут трудные, но интерес'
ные испытания. В малом
зале РДК "Лидер" в 17'30

состоится традиционный
внутришкольный праздник
"Посвящение в первокласс'
ники", где будут вручены
свидетельства 53 начинаю'
щим музыкантам, художни'
кам и хореографам.
День открытых дверей,
несомненно, пройдет в радо
стном общении со школой.

Б и б л и о т е к а в в е к э л е к р он и к и
Закончился сезон от
пусков и библиотеки райо
на начали свою работу в
штатном режиме. Во всех
филиалах продолжится ак
тивная работа по организа
ции досуга населения, для
этого на базах библиотек
ЦБС организовано 27 клуб

ных объединений различ
ной направленности для
детской и взрослой аудито
рии, 14 из них в сельской
местности.
Библиотеки района про
дуктивно работают по са
мым различным тематичес
ким направлениям: право

вому и нравственно патри
отическому, историческому
и краеведческому, экологи
ческому и эстетическому, в
помощь учебному процессу
и самообразованию, по изу
чению и продвижению чте
ния среди различных кате
горий пользователей.

В последнее время рас
ширилась издательская, рек
ламная и краеведческая ра
бота библиотек, в том числе
сельских. Качество выпуска
емых изданий становится
все более высоким, много
материалов выходит на элек
тронных носителях инфор
мации. Публичная библио
тека часто выступает как ос
новная база для выпуска
произведений местных авто
ров и краеведческих матери
алов. Вышли в свет новые
краеведческие издания об
истории улиц "Но ты мне
улица родная и в непогоду
дорога…", второй выпуск
сборника о родниковских
предпринимателях "Сделано
в Родниках", а также поэти
ческий сборник самодея
тельного поэта Галины Ки
селевой "Русь моя, синео
кая". Готовится к выпуску
поэтический сборник лите
ратурного клуба "Нива", ко
торый совсем недавно со
здан на базе Болотновского
сельского филиала.

Наши таланты для вас, дорогие земляки!
С чего начинается осень? Для всех по разному, а для
работников культуры осень начинается с открытия твор
ческого сезона. Новый творческий сезон это множество
новых и интересных концертных, развлекательных, ин
теллектуальных и детских программ во всех клубных уч
реждениях "Районного социально культурного объеди
нения". Чтобы ближе и более подробнее познакомить род
никовского зрителя с нашей интересной и трудной рабо
той, открытие сезона в этом году будет похоже на твор
ческий марафон, который начнётся 14 сентября в 10.00 с
театрализованного представления "Встречайте Буратино…
в стране сказок". С первой секунды дети, пришедшие на
преставление, окунутся в круговорот удивительных при
ключений, в который попадёт неугомонный Буратино.
На представлении ребят ждут старые знакомые незадач
ливые проходимцы Лиса Алиса и Кот Базилио, Карабас
Барабас и, конечно же, мудрая черепаха Тортилла.
15 сентября в 10.00 мастера Дома ремёсел "Берёзка"
приглашают всех желающих на мастер класс по художе
ственной росписи и вышивке, традиционной тряпичной
кукле и ручному ткачеству поясов. Все пришедшие соб
ственными руками смогут сотворить маленькое чудо и
прикоснуться к старинным русским ремёслам, возрожде
нию которых последнее время уделяется много внимания.
А на выставке продаже будут представлены изделия де
коративно прикладного творчества мастеров Дома ре
мёсел. С пустыми руками никто не уйдёт.
В 11.00 творческий марафон продолжит концерт пре
зентация творческих коллективов, студий и кружков РДК
"Лидер" . А презентовать работникам культуры есть что:
это Народный ансамбль русской песни и вокальный
ансамбль "Русская душа" (рук. Н. Князева), хорошо из
вестные родниковцам. Эти коллективы постоянные уча
стники районных мероприятий, Лауреаты и Дипломанты
областных и межрегиональных фестивалей. Песни, ис
полняемые ими, близки и знакомы многим.

Народный ансамбль русских инструментов "Русская
мозаика" (рук. Л. Опрыщенко), пропагандирующий сво
им творчеством традиционную музыкальную культуру рус
ского народа, предложит зрителям новые произведения
своего репертуара.
Народный духовой оркестр (рук. А. Чушкин), в ре
пертуар которого входят музыкальные произведения раз
личных жанров и характеров: классическая, танцевальная
и эстрадная музыка. Выступления коллектива являются
украшением любого праздника.
Народная студия эстрадного вокала "Шлягер" (рук.
С. Кузьмичёва), солисты которой постоянные участни
ки всех торжественных мероприятий, проводимых, как в
стенах РДК "Лидер", так и на различных сценических пло
щадках района. Многие из певцов, включая руководите
ля, неоднократно участвовали в областных, всероссийс
ких и международных песенных фестивалях и конкурсах,
становясь их Лауреатами и Дипломантами.
Выступят перед зрителями и участники вокальных сту
дий "Экспромт" (рук. М. Павлова) и "Вояж" (рук. И. Моль
кова). Вокальный жанр на концерте будет представлен
певцами самого разного возраста от мала до велика.
Не останутся в этот день без внимания и представите
ли других видов искусства. Так мастерство хореографии
зрителю продемонстрируют танцевальные коллективы
"Жемчужинки" (рук. М. Курочкина) и "Драйв" (рук. О.
Окунева).
Театральный жанр будут отстаивать театральная сту
дия "Балаганчик" (рук. Е. Оськина) и студия эстрадных ми
ниатюр "Трианон"(рук. К. Радченко).
Но это ещё не всё. Любителей традиционного и экст
ремального рока приглашаем на концерт родниковского
Рок клуба, который начнётся в 15.00 ч. А в 19.00 ч. в
фойе первого этажа РДК "Лидер" возобновит свою работу
клуб "Для тех, кому за…". Мужчин и женщин самого раз
ного возраста ждут увлекательные конкурсы, ретро дис

За летний период в биб
лиотеки городского и сель
ских поселений поступила
новая литература универ
сального характера в рам
ках выделенных федераль
ных субвенций.
С 14 сентября все учреж
дения культуры начинают
новый сезон активной твор
ческой работы. Публичная
библиотека в этот день при
глашает своих друзей на
празднование 15 летнего
юбилея литературного клуба
"Озарение". И то, что мы
начинаем "культурный год" с
вечера поэзии не случайно.
Осенью нам часто не хвата
ет тепла, и все повседневные
заботы начинают превра
щаться в серые будни. И мы
решили встретить ее краси
во. А что может быть пре
краснее стихов наших род
никовских поэтов, где каж
дая строчка написана чут
ким сердцем и богатым во
ображением. Когда творчес
кие люди собираются вмес
те, вся атмосфера вокруг на

полняется жизнью и любо
вью. Поэтому 14 сентября в
11 часов в Публичной биб
лиотеке мы с нетерпением
ждем всех желающих оку
нуться в мир вдохновения.
15 и 16 сентября в биб
лиотеках поселений совмес
тно с сельскими домами
культуры пройдут тематичес
кие мероприятия, будут
оформлены книжные выс
тавки.
А мы в свою очередь
очень рады видеть наших
преданных читателей и
приглашаем новых пользо
вателей библиотек.
Важно отметить, что се
годня современная библио
тека не может ограничивать
ся только ролью информа
ционного центра в помощь
образованию. Сегодня она
востребована и как культур
но досуговый центр, и как
центр общения и творчества.
Именно в таком качестве и
стараются предстать перед
жителями города и района
все библиотеки системы.

котека, выступление солистов родниковской эстрады. К
услугам посетителей работа бара.
Особенно много программ подготовлено сельскими
работниками культуры для детей и молодёжи, так как это
основной зритель и участник художественной самодея
тельности на селе.
15 сентября в 18.00 ч. в Постнинском Доме культуры
пройдёт тематическая программа для детей "На языке на
ших предков". Молодёжь села Хрипелёва приглашена в
21.00 ч. на вечер отдыха "Приходите в наш клуб, наши две
ри открыты". А в 22.00 ч. на молодёжной дискотеке Ку
делинского Дома культуры пройдёт развлекательная про
грамма "Оранж шоу", в Ситьковском Доме культуры
игровая программа для молодёжи "Двенадцать месяцев".
16 сентября в 15.00 ч. в Куделинском СДК пройдёт игра
"Поле чудес" на тему "Грибной разговор по душам", а в
Никульском СДК спортивная программа "Если хочешь
быть здоров…", в Острецовском Доме культуры конкурс
но игровая программа "Весёлый календарь", а в Мелеч
кинском клубе развлекательная программа "Осень, в го
сти просим".
В этот же день в 16.00 ч. работники Ситьковского Дома
культуры ждут ребят на развлекательную программу
"Осень рыжая подружка", а филисовские дети и подрос
тки примут участие в костюмированной игре "Нить Ари
адны", по окончании которой состоится Осенний бал.
В Сосновце и Каминском, в Тайманихе и Михайлов
ском, в Мальчихе и Малышеве Дома культуры и клубы рас
пахнут свои двери для зрителей. Мы готовы к новому твор
ческому сезону.
Дорогие родниковцы! Особенно мы рады встретиться
с вами в стенах обновлённого после ремонта Дома культу
ры "Лидер". Надеемся, что окружающая вас красота в со
четании с подаренными вам моментами встречи с пре
красным, оставят в вашей душе незабываемый след и же
лание как можно чаще приходить к нам снова и снова.

Страница подготовлена
работниками культуры района.

14 сентября 2012г.№72
ЮБИЛЕИ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Хозяйка теплого дома
Если в доме тепло, если
уютно, если в дом с удоволь'
ствием приходят дети, внуки
и все друзья 'подруги, значит
здесь царит настоящая хозяй'
ка ' радушная, добрая, хлебо'
сольная женщина. Такая, как
Надежда Алексеевна Степа'
нова: хорошая жена, заботли'
вая мать и бабушка, верный
друг очень многим людям,
женщина ' золотые руки.
Наверное, когда Надежда

Алексеевна родилась, ярко
светило солнце, такая она вся
солнечная, милая и неуныва'
ющая ни при каких обстоя'
тельствах. А они всякие бы'
вали… Жизнь'то долгая…
Надежда Алексеевна лю'
бит простой, но нелегкий до'
машний труд: вместе с мужем,
Станиславом Васильевичем
они держат полный скотины
двор, ведут огород ' работа с
раннего утра до позднего ве'

чера. Таким труженикам надо
низко поклониться!
Завтра у Надежды Алек'
сеевны юбилей! Все родные,
сыновья, снохи и внуки все
знакомые и друзья сердечно
поздравляют Вас, дорогая,
уважаемая Надежда Алексе'
евна и желают счастья Вам
и всем, кто Вам дорог, креп'
кого здоровья и удачи во
всем, что задумано!
С праздником!

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ

Трагедия на Советской
С начала года в г.Родники и Родниковском районе
произошло 42 пожара, на пожарах погибло 3 человека,
получили травмы 4 человека. Наиболее распростра
ненными причинами пожаров стали поджоги и при
чины, связанные с неисправностью электропроводки.
Гибель людей на пожарах происходит в основном из за
собственной неосторожности, это курение в постели,
нарушение правил эксплуатации газовых приборов,
неосторожность при обращении с электронагреватель
ными приборами.
7 сентября около 2 часов ночи на пульт связи 15 по
жарной части поступил звонок от женщины, которая со
общила, что в ее квартире произошел пожар. К месту по
жара немедленно выехали подразделения пожарной ча
сти на пожарных автоцистернах. По прибытию к месту
пожара было обнаружено горение квартиры на пятом
этаже в доме №19 по ул. Советская. Языки пламени вы
бивались сквозь окно кухни. Пожарные эвакуировали
жителей подъезда, приступив одновременно к тушению
пожара. В квартире до пожара находились люди, жен
щина и мужчина. Женщина 1955 года рождения и обна
ружила пожар в своей квартире, а именно в помещении
кухни. К счастью ей удалось выбежать из объятой пла
менем квартиры, а мужчина, проживавший в данной
квартире погиб на месте пожара от воздействия угарно
го газа. Квартира в большей степени выгорела, нижерас
положенные квартиры были затоплены водой. След
ственно оперативной группе, в которую вошли: дозна

ватель ОНД г.Родники, сотрудники ОМВД, и сотрудник
следственного комитета при выяснении обстоятельств
происшедшего пожара стало известно, что жители вы
шеописанной квартиры над газовой плитой сушили гри
бы, рядом с газовой плитой висели полотенца, а так же
находилась кухонная мебель. Наиболее вероятно, что над
горящими конфорками загорелись горючие материалы,
а затем и потолок, который был оклеен горючей плит
кой из пенопласта.
Согласно п.46 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации:
запрещается пользоваться неисправными га
зовыми приборами, а также устанавливать (раз
мещать) мебель и другие горючие предметы, и ма
териалы на расстоянии менее 0,2 метра от быто
вых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7
метра по вертикали (при нависании указанных
предметов и материалов над бытовыми газовыми
приборами).
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреждает!
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры пре'
досторожности при эксплуатации нагревательных элект'
роприборов, газового оборудования! Не курите в постели!
И ПОМНИТЕ:
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
С 15 сентября на городском рынке (с 8 до 12) и по
адресу: ул. Тезинская, д. 1'а (с 10 до 18 ) начинается
продажа саженцев плодово'ягодных и декоративных
культур, выращенных в личном подсобном хозяйстве
Шмелевой Т. В. Тел. для . справок 2 39 41.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от алко'
гольной и табачной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления, и в дальнейшем полного равноду'
шия к алкоголю и табаку (без применения медикамен
тов). В исключительных случаях с алкоголиками воз
можна работа без ведома больного. Также будут прово'
диться сеансы кодирования от лишнего веса. Гарантия
похудания 10'12 кг. За 2 месяца. Цена кодирования от
лишнего веса и алкоголя 2500 руб. От табакокурения
2000. Без ведома больного ' 1000 руб. Кодирование про
водит Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России, психолог психотерапевт с большим стажем
работы. Прием состоится в здании санатория'профилак'
тория "Орбита" 23.09. строго в 11 часов.

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
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 сентября 2012 года с 09'00 до 11'00 прием граждан
в Общественной приемной Родниковского отделения ВПП
"Единая Россия" ведет Глава МО "Родниковский муници'
пальный район" Нарина Надежда Борисовна. Прием про
водится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2 а.
Предварительная запись по телефону 2'35'71.
График приема избирателей депутатами
Совета МО "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области" в избирательных округах
на сентябрь'октябрь 2012 года
1 округ

17.09. 2012 г. с 10 до 12 часов А. Н. Трутнев, ОГОУ
НПЛ № 46, корпус № 3 г. Родники, ул. 3 я Куликовская, 49.
II округ
17.09.2012 г. с 10 до 12 часов В. В. Сумин, ОГОУ НПЛ
№ 46 г. Родники, пл. Ленина, 10.
III округ
17.09. 2012 г. с 10 до 12 часов А. М. Гатин, МОУ "СОШ
№ 4" г. Родники, мкр. Южный, 22.
IV округ
17. 09. 2012 г. с 10 до 12 часов А. М. Голубев, отделение
"МПЦ" г. Родники, ул. Рябикова, 12.

Народный календарь
17 сентября. День иконы Божией Матери "Неопалимая
Купина", хранительницы от пожаров. Именины: Федор.
18 сентября. Захарий и Елизавета. День, счастливый
для предсказаний. Именины: Давид, Глеб, Елизавета,
Захар, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября. Михайлов день. Михайловские похож
дения. Именины: Кирилл, Михаил.
20 сентября. Лука. Луков день. Обычно ненастно.
Именины: Иван.
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Вто
рая Пречистая. Большой праздник. Если погода в этот
день хорошая осень будет хороша.
22 сентября. Аким и Анна ' божьи праотцы, помощ'
ники роженицам и бездетным. Именины: Анна, Никита.
23 сентября. Осенние Петр и Павел. Рябинник. Име'
нины: Андрей, Павел, Петр.

Сертификат №4545, св во №01081 выдан ОППЛ г. Москва.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
8'963'152'99'70, 8'963'152'98'29.
Доставка до дома.

ПАМЯТНИКИ
гранит и мрамор
Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.
100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2'67'10.
М'н "АНТИКВАРИАТ"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за'
явлений в суд, представительство в суде, составление до'
говоров: мены, дарения, купли'продажи, по материнско'
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность га'
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на'
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.

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

купит предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старопечат'
ные и рукописные книги, медали, латунные
знаки на винту, статуэтки бронза, фарфор,
чугун, мебель и т. д. Обращаться: ул. Со
ветская, 8б. Здание напротив Сбербанка,
на втором этаже, рядом с магазином "Умелые руки"
с 9 до 12 часов пн., вт., ср., чт., выходные пт., сб., вс.
Тел. 89611184002.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.
Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ'
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6'А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
17 Сентября Понедельник
07:00, 09:00, 18:15 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Картавый футбол"
09:25 "Американский самурай" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 "Футбол.ru"
13:20 "Рокки 3" (16+)
15:20 "Хоккей России"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:25 Футбол. Первенство России.
20:25 Смешанные единоборства. F
23:00 "Неделя спорта"
23:55 "Глаза Дракона" (16+)
01:35 "Вопрос времени". Торговля будущего
18 Сентября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 22:00, 00:50 Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Глаза Дракона" (16+)
10:45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:10 "Неделя спорта"
13:05 "Спецназ".
14:00 Смешанные единоборства. М 1. Лучшее (16+)
15:55 Пресс конференция
с участием Федора и Александра Емельяненко
17:10 "Защитник" (16+)
18:55 Профессиональный бокс.
22:15 Фильм "Неудержимые" (16+)
23:50 Top Gear
19 Сентября Среда
07:00, 09:00, 12:15, 18:45, 00:40
Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Защитник" (16+)
10:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
11:25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:25 Профессиональный бокс.
14:30 Фильм "Мы из будущего" (16+)
18:55 Футбол. Чемпионат Европы 2013.
20:55 "В поисках приключений" (16+)
22:45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
20 Сентября Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 21:45 Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "В поисках приключений" (16+)
10:55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
12:25 "Без тормозов". Фильм Аркадия Мамонтова (16+)

Петербург + 5 канал
Понедельник, 17 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Медведи. Тени в лесу" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Судьба злодейка" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Выстрел в спину" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Ночные голоса" (16+)
20.30 "След. Игрушка" (16+)
21.15 "След. Принц" (16+)
22.25 Премьера. "След. Грязное белье" (16+)
23.10 "Момент истины".
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.45 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.10 "Медведи. Тени в лесу" (ВВС) (6+). Док/ф
Вторник, 18 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Империя пустынных муравьев" (6+) Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.30,12.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Отдых на обочине" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Свеча моей любви" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Удар в сердце" (16+)
20.30 "След. Как спрятать лист" (16+)
21.15 "След. Гадкие лебеди" (16+)
22.25 Премьера. "След. Турнир" (16+)
23.10 "Фронт без флангов" (6+)
02.35 "Сердцу не прикажешь" (16+)
Среда, 19 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Ганнибал" (ВВС) (12+). Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.30, 12.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы.
Ненужный ребенок" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы.
Черная неблагодарность" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Скрипач" (16+)
20.30 "След. Дело чести" (16+)
21.15 "След. Свадьба" (16+)
22.25 Премьера. "След. Тень бойца" (16+)
23.10 "Фронт за линией фронта" (6+)
05.10 "Империя пустынных муравьев" (6+). Док/ф
Четверг, 20 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Ганнибал" (ВВС) (12+) Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+)

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель'
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12:55 Летний биатлон. Чемпионат мира
14:20 "Неудержимые" (16+)
15:50 "Удар головой". Футбольное шоу
16:55 Хоккей. КХЛ.
22:00 "Опасный Бангкок" (16+)
23:55 Профессиональный бокс.
00:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
21 Сентября Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:55, 22:00 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 Фильм "Неудержимые" (16+)
10:40 "Наука 2.0. Большой скачок".
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:20 Top Gear
13:20 "Защитник" (16+)
15:05 "Опасный Бангкок" (16+)
16:55 Футбол. Первенство России.
19:05 "Основной состав"
19:40 Хоккей. КХЛ. "
22:15 "Рокки 4" (16+)
00:30 "Вопрос времени". Торговля будущего
22 Сентября Суббота
07:45, 09:40, 12:35, 16:35, 23:30 Вести Спорт
08:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:00 "Моя планета"
09:10 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
10:40 "Черный гром" (16+)
12:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
13:55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
14:45 "В поисках приключений" (16+)
16:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура.
18:05 Футбол. Чемпионат Англии.
19:55 Фильм "Охота на пиранью" (16+)
23:45 Профессиональный бокс.
23 Сентября Воскресенье
07:00, 09:40, 12:10, 18:15, 23:40 Вести Спорт
07:15 "Моя рыбалка"
07:55 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:30 "Страна спортивная"
08:55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
09:55 "Индустрия кино"
10:25 "Рокки 4" (16+)
12:25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
13:10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
13:40 "Опасный Бангкок" (16+)
15:30 АвтоВести
15:45 ФОРМУЛА 1.
18:30 "Картавый футбол"
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
22:55 "Футбол.ru"
00:00 Премьера. Фильм "Боксер" (16+)

10.30, 12.30 "Фронт без флангов" (6+)
13.15 "Фронт за линией фронта" (6+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 Премьера. "Детективы.
Простить нельзя забыть" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Бедный Гоша" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Смерть подруги" (16+)
20.30 "След. Святые и грешные" (16+)
21.15 "След. Кардиган" (16+)
22.25 Премьера. "След. Глава семьи" (16+)
23.10 "Фронт в тылу врага" (6+)
02.20 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.45 "Опасные связи" (ВВС) (6+). Док/ф
Пятница, 21 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 "Адъютант
его превосходительства" (6+)
17.00 "Право на защиту" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Чтоб продолжался род" (16+)
19.30 "Детективы. Угрозы на стенах" (16+)
20.00 "След. Школьный учитель" (16+) Сериал (Россия)
20.50 "След. Гипноз" (16+)
21.35 "След. Старики" (16+)
22.25 "След. Отличница" (16+)
23.10 "След. Подружки" (16+)
00.00 "След. Янтарные четки" (16+)
Суббота, 22 сентября
08.00 "Добрыня Никитич", "А вдруг получится!...",
"В стране невыученных уроков", "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся", "По щучьему велению" (0+). М/ф
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След" (16+) Сериал (Россия)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 "Шифр" (16+)
04.10 "Дары предков. Месопотамия.
Сверхдержава средневековья" (ВВС) (6+). Док/сериал
Воскресенье, 23 сентября
06.00 "Морская выдра: малышка на миллион" (ВВС) (6+).
Док/ф
07.00 "Невидимые миры" (ВВС) (6+) Док/сериал
08.00 "Как ослик счастье искал", "Дюймовочка",
"Цветик семицветик", "Снежная королева" (0+). М/ф
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 "Комната смерти" (16+)
05.05 "Эксперимент на шесть миллиардов долларов"
(ВВС) (6+). Док/ф
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти'
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
БЛОКИ строитель
ные 20х20х40.ПЛИТКА
тротуарная.
Тел. 89051574009.
Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
Тел.89806894023.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от произ'
водителя. Тел. 89206775177.

Пенопласт марка
25,25 ф, толщина 50 и 100
мм. Тел. 89206788790.
1'комн. кв'ру мкр. Гагарина,
в хор. сост. Тел. 89203413931.
1'комн. кв'ру в с. Острецо'
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
2'комн. кв'ру в мкр. Маш'
ль. Тел. 89166906016.
2'комн. кв'ру , участок под
окном. Тел. 89051091860.
2'комн. кв'ру ул. Советс'
кая, общ. пл. 49,4 кв. м., жил.
пл. 27,7 кв. м., в хор. сост. Тел.
89051058071, после 18 часов.
2'комн. кв'ру в мкр. Гагари'
на, д. 20, 2 эт. Тел. 89038881472.
2'комн. кв'ру в с. Болотно'
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
16, ц. 900 т. р. Тел. 89092478023.
2'комн. хорошую кв'ру.
Тел. 89106893641.
2'комн. кв'ру мкр. Лахтина
в/у, г/к, ц. 500 т. р. Тел.
89066173078.
3'комн. кв'ру . Тел.
89206789743.
3'комн. кв'ру мкр. Гагарина
2 эт., углов. Тел. 89612441281.
3'комн. кв'ру б/р, 1/5 у
рынка, норм. сост. Тел.
89038798786.
4'комн. кв'ру 1 эт. под нежи'
лое помещение. Тел. 89065134679.
Комнату в общ. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605112260.
Дом р'он Слободки, г/о.
Тел. 89611180094.
Дом с п/о, 9 сот. земли, не'

далеко от центра (для нового
стр'ва). Тел. 89158140000.
Дер. дом с г/о, вода в доме.
Тел. 89612450882.
Дом ул. Папаевская, 17.
Тел. 89612443229.
Щит. дом с газом, 9 соток
земли, ул. Дубовская, 7. Тел.
89158355068.
Дом пд дачу у старого база'
ра, ц. 100 т. р. Тел. 89203421977.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о пл. 50 кв. м. ул. 2'я
Кулешевская. Тел. 89158318679.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Дом с г/о ул. Горького. Тел.
89158106311.
Гараж желез. разбор. для лю'
бого автомоб. Тел. 89605109090.
Гараж железн. с короб. Тел.
89038880364.
Киоск метал. р. 3х3, без ме'
ста. Тел. 89106960550.
Уч. 5 сот., дом после пожа'
ра, газ., ц. 200 т. р. Тел.
89611175060.
А/м ВАЗ 21120 конец 2003
г. в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.
ВАЗ 2106 1991 г. в. в хор.
сост. Тел. 89051064397.
ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
метал., хор. сост. Тел.
89637299309, Александр.
ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89051559793.
ВАЗ 21093 2003 г. в. Тел.
89106938338.
ВАЗ 21081 1991 г. в. Тел.
89203508993.
ВАЗ 2172 Приора, цв. виш'
ня, 2008 г. в., отл. сост. Тел.
89206775177.
ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.
ВАЗ 21124 2005 г. в., пр. 117
т. км, 1,6, 16 кл., ц. 150 т. р.,
торг. Тел. 89038882679.
ГАЗ 2410 без проблем. Ску'
тер "Патрон" 60 куб. м. Все де'
шево. Тел. 89106965548.
Волгу 31105 2005 г. в., ц.
120 т. р., в хор. сост. Тел.
89806832816.
А/м ИЖ 27175'037, инж.,
цв. синий, в отл. сост. Тел.
89203612084.
А/м Тойота Королла Версо
минивен 7 мест, 2007 г. в., пр.
130 т. км., ц. 520 т. р. Тел.
89290887848, 89051060258.
Фольксваген Пассат Вари'
ант в отл. сост. Тел.
89106687704.
Культиватор со всем навес'
ным оборудованием + роторная
сенокосилка, двиг., а/м ВАЗ
21051 в отл. сост., кузов к а/м
ГАЗ 31029 в хор. сост., инкуба'
тор б/у. Тел. 89060947873,
89158252991, 2 62 76.
Зимн. рез. с диск. R13 нов.
Тел. 89109900148, 89158478352.
Генератор ENDRESS ESE
1100 BS. Тел. 89203484491.
Сварочный аппарат 380 Вт
до 500 Ампер. Тел. 89051064397.
Трубы нов. диам. 76х3,5 3
метр. Тел. 89203692934.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Брус, доску по вашим раз'
мерам, отлет. Тел. 89605022102.
Пиломатериал, брус, доски
3 м по ц. 5500р. Тел.
89303480462, 89203761587.
Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Большой комнатный дере'
вянный стол (ручная отделка).
Тел. 89158273239.
Картофель круп. и сем. с до'
ставкой. Тел. 89303461895.
Солому. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах (230'250 кг).
Доставка от 10 шт. Цена 800 руб.
Тел. 89303476601, 89051075943,
Алексей.
Козу. Тел. 89203655610.
Дойную козу 2'х отелов.
Тел. 89203745611.
Поросят (порода вьетнамс'
кие).Тел. 89611183788.
Поросят д. Деменово. Тел.
89109815152, 89158231827.
Корову, телочку возр. 10
мес. Тел. 89203470742.

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

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2'комн. кв'ру мкр. Машино'
строитель. Тел. 89158183140.
2'комн. кв'ру в центре го'
рода пл. Ленина, д. 3, д. 5 ' 2 эт.,
неугл., мкр. Шагова, д. 10, д. 11,
д. 14, д. 15 ' 2'3 эт., неугл. Тел.
2 14 52, 89605043011, Влади
мир, 89038899928, Ольга.
Кв'ру под мат. капитал. Тел.
89611167033.
Дом с г/о в р'не Слободки,
Рябикова без посредников. Тел.
89632143412, 89612462615.
Принимаем
макулатуру
пласт. канистры и пэт'бутылки,
возможен выезд, шкуры КРС, до'
рого. Тел. 89109846891, 8(49354)
2 34 74.
Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

СДАМ

ТАКСИ

Зеленоглазое.
Те л . 2 6 1 1 1 ,
89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ
но). Требуются водители.

Грузоперевозки Газель'
фургон по городу и облас'
ти. Тел. 89605049450.
.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.
Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
89106960550.

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря'
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.
1'комн. кв'ру мкр. Рябико'
ва,
без
мебели.
Тел.
89621681786.
В аренду площадь 10 кв. м.
(мкр. Южный, 8). Тел.
89806884444.
В аренду площади (ул. Со'
ветская, 17, Советская, 7). Тел.
89806884444.
Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.

СНИМУ
2'комн. кв'ру без мебели в
мкр. Южный. Тел. 89612482106.
2'комн. кв'ру в р'не Гагари'
на, Шагова, Советская или сни'
му дом с условиями. Семья из 4'
х человек. Тел. 89631517262.
2'комн. кв'ру на длит. срок
в мкр. Рябикова. Тел.
89611167033.
Кв'ру, порядок и оплату га'
рантирую. Желательно в мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89051553296, Елена.
1 или 2' комн. кв'ру с ме'
белью на длит. срок. Тел.
89051064397.
Семья снимет дом с г/о. По'
рядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89066173117.

МЕНЯЮ
Дер. дом с допл. центр ул.
Шилова, 16, г. Родники на кв'
ру в г. Иваново или продам. Тел.
89109948903.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво'
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Навоз, перегной, пе'
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт любых теле'
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2 37 37,
89206789912.

САНТЕХНИКА
в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель'тент
11 кубов до 2 т., ЗИЛ контейнер
30 кубов до 8 т. Тел. 89605080026.
Грузоперевозки.
Тел.
89612448398.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель ' фер'
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки'самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. грузы).
Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель 18 куб.
Тел. 89605004083.
Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.
Камаз 12 т. Навоз, перегной,
земля, песок, отсев, щебень, гра'
вий, шлак. Тел. 89051052108.
КАМАЗ'самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кирпи'
ча, навоза. Тел. 89065159348.
КАМАЗ'самосвал: навоз, пе'
сок, перегной, отсев, щебень,
скол.
Тел.
89605103685,
89303484940, Иван.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
Гидрокран по области грузо'
подъемность: КАМАЗ ' 10 т, Стре'
ла '3 т. Тел. 89051051180.
Отсев, гравий, песок, земля,
навоз,
перегной.
Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий, зем'
ля,
песок,
отсев.
Тел.
89203654847.
Экскаватор погрузчик. Гид'
ромек. Тел. 89621551993.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Элитный ремонт квартир.
Настоящее качество! Реальная
гарантия. От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.
Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офисы, кварти'
ры.
Тел.
89632163310,
89106969501, Михаил.
Установка, замена водопрово'
да, канализации, сантехники. Ча'
стный дом, квартира. Тел.
89092495088.
Замена газ. котлов. Отопле'
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
Все виды строительных работ.
Сантехника. Тел. 89611198144,
Евгений.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме'
сит., стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
Изготовление каркасных
строений, крыш, ремонт домов.
Тел. 89290880490.
Колодцы. Септики. Водопро'
вод. Канализ'я. Тел. 89092492597.
Тротуарная плитка, бордюры.
Тел. 89203536292.
Предлагаю услуги каменщи'
ка. Тел. 89611190464.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Окна ПВХ от компании "Плас'
тплюс", когда качество имеет зна'
чение.
Тел.
89632163310,
89106969501, Михаил.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация ком'
пьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь. Низ'
кие цены. Тел. 89051057797.
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ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ "ДРАКОН".
15 сентября в 14'00 в спортивном зале стадиона состоится
оргсобрание клуба восточных боевых единоборств "Дракон".
Приглашаются воспитанники 2011'2012 гг., их родители, а так'
же все желающие.
Начало занятий клуба со 2 октября.
Лунтик, Смешарики и другие
сказочные герои проведут веселый
незабываемый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыльных
пузырей. Тел. 89621583416.
Проведем свадьбы, юбилеи.
Сюрпризный момент Стрипсвин'
ка, стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.

РАБОТА
Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
тракториста, крановщика.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Предприятию дерево'
переработки со стабиль'
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян'
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.
Маляр'штукатур,
плиточник'облицовщик
требуются в детский ла'
герь "Игнатовский" на по'
стоянную работу (с про'
живанием). Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма'
шин. Доставка транспор'
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль'
ные. Тел. 89051075793.
ООО "Судогодские
стеклопластики" (30 км от
г. Владимира) приглашает на
работу ткачей, помощников
мастеров вахтовым методом
15 через 15. Жилье предос'
тавляется, оплата высокая,
доставка до места работы га'
рантируется. Обр. по тел.:
8(49235)2 27 64,
8(49235)2 10 78.
Требуются работницы
(без опыта работы) на
консервный завод Влади'
мирская область г. Ка'
мешково. Проезд, прожи'
вание, 3'х разовое пита'
ние ' бесплатно.Вахта 15
дней через 15 дней. Вах'
та 30 дней через 30 дней.
Обучение 5 дней (з/п во
время обучения 500 руб'
лей). Заработная плата
после обучения 1000'
1200 рублей в день. Зара'
ботная плата выплачива'
ется после первой вахты.
Проезд транспортом
предприятия.
Тел.
8 4 9 3 5 4 2 0 8 5 2 ,
89065119882, Галина
Николаевна.

ОХРАНА.
Москва. Вахта. 7х7,
14х14, 21х21.З/п 1250'
1500 руб/ сутки. Соц.
пакет.Служебная фор'
ма. Бесплатное прожи'
вание.Возраст до 45
лет. Карьерный рост.'
Тел: 8499391 72 82.
Требуется помощница по
уходу за растениями, полный
соц. пакет, з/плата стабильная.
Тел. 89106687704, 2 39 41.
В аптеку требуется работ'
ник с мед. образованием. Тел.
89621660146, звонить после 17
часов.
ООО "Энергетик (Советс
кая, 11, тел. 2 28 01) требуют'
ся слесарь АВР в с. Михайлов'
ское, с. Болотново; оператор
котельной в с. Парское (воз'
можно женщин).
Требуются охранники с ли'
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуется экскаваторщик со
стажем работы "МонтажЛегмаш"
оплата по собеседованию. Обра
щаться на базу "60 лет Октября
11".
В связи с расширением про'
изводства требуются работник
на подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3 я
Куликовская, д. 49.
В кафе'бар "Олимп" требу'
ется бармен. Тел. 89621588454.
Организации требуется ме'
неджер. Тел. 89106804045.
Организации требуется опе'
ратор ПК (знание 1 С: торгов'
ля приветствуется). Тел. 2 05 00
(пн пт., с 8 до 17 ч.).
Требуется художник.Тел.
89605073339.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво'
бодный график. На оборудова'
ние. Обучение на месте. З/пла'
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.
Требуются швеи в трико'
тажный цех, з/плата стабиль'
ная. Тел. 89612441380.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Зарплата вовремя.
Расценки высокие. Тел.
89621561290.
В швейный цех г. Иваново
требуются швеи на трикотаж.
Расценки высокие, работа по'
стоянная, возможно прожива'
ние или доставка до места рабо'
ты.
Тел.
89051080800,
89109855305, 84932328075.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Требуются швеи. Прямая
строчка. З/плата высокая. Тел.
89051085316.

РАЗНОЕ
Мужчина спортивного т/с
50 лет приглашает к знакомству
даму
35'50
лет.
Тел.
89303427903, 89051562622.
Отдам котят красивого чер'
но'белого окраса. К туалету
приучены. Тел. 89051574324.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. ' воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)
с 9 00 до 18 00, сб. 9 00 до 15 00,
вс. выходной 2 65 00
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий» от всей
души поздравляет ЛАРИНА
Сергея Михайловича.

Дорогую маму, бабушку ДЕМЬЯНОВУ
Лилию Алексеевну.
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
80 лет это ведь не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Сын, сноха, внуки.

Наш коллега, с днем рожденья!
Принимай же поздравленья!
Ты разносчик позитива,
Стал душою коллектива!
Мы тебя прекрасно знаем
Ценим, любим, уважаем!
Будь всегда такой твори!
Счастья, радости, любви!

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 85летием

Коллектив МБОУ ЦГСОШ от всей души
поздравляет АФАНАСЬЕВУ Светлану
Михайловну с наступающим днем рож
дения.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Дети, внуки, правнук.

Поздравляем
с юбилеем
ЧУДОВСКУЮ Галину Борисовну.
Пусть этот день особенно запомнится,
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.
Малковы.

Поздравляем
с 17летием
Доченьку БРУСОВУ Анастасию.

ПОДПИСКА'2013
17 сентября начинается льготная подписка на «Род
никовский рабочий» на I полугодие 2013 года. Всё вок'
руг дорожает, но мы постарались оставить льготную цену
прежней: 200 рублей на 6 месяцев.
Спешите на почту и к своим почтальонам!

Нашу дорогую, самую любимую, прекрас
ную, самую лучшую маму на свете, бабушку
и прабабушку ГРИБОВУ Тамару
Васильевну .
Что пожелать тебе, мы знаем
Здоровья, счастья, долгих лет
И не забудь еще, родная, про свой
Столетний юбилей!
Внучата, правнуки и дети
Грустить и плакать не дадут.
Своим задором и весельем
Они тебя все развлекут.
И будешь жить ты долго долго,
Печалей, горестей не знать.
А внуки, правнуки и дети
Тебя лелеять и ласкать.
Целуем, обнимаем, поздравляем!
Твои дочери, зятья, внуки, правнуки.

МОТАЛЕВА Александра Васильевича.

Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Милая, хорошая, родная!
Наша радость, солнышко, любовь!
С днем рождения тебя мы поздравляем
И желаем счастья вновь и вновь.
Мама, папа.

14 сентября 2012г. №72

Каждую субботу с 9'00 до 11'30 на центральном
рынке города будут продаваться куры'молодки ры'
жие и белые. Возраст 165 дней. Заказ по телефону
89158225870. Доставка бесплатно.
ОГБОУ НПО ПЛ № 46 производит набор учащих'
ся на платное обучение по профессии "Парикмахер".
Срок обучения 3 месяца. Начало занятий по мере ком'
плектации групп. Количество мест ограничено. Справ
ки по тел. 8(49336) 2 25 45. Наш адрес: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10.

Поздравляем
с юбилеем
Уважаемую Тамару Васильевну
ГРИБОВУ.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Подруги.

Поздравляем

с законным браком
ПАНКРАТОВА Алексея и БОЙКО Ксению.
Пусть в вашей семье
Всегда живут любовь и взаимопонимание.
Уютного вам дома, огромного счастья,
Исполнения всех желаний.
Бойко: мама, папа, брат, сноха, племянник.

Поздравляем

с золотой свадьбой
Дорогих родителей ПЕТРУХОВЫХ
Геннадия Александровича и Любовь
Алексеевну.

Выписывайте «Родниковский рабочий»
по льготной цене!

Пусть солнце ярче в небе светит,
И дарят радость внуки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!
Дети, внуки, правнуки.

22 сентября в ДК «Лидер» с 9 до 18.00
фабрика «Белка» и фирма «Меховой мир»
г. Киров проводят продажу меховых изделий.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
ШУБЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕХА.
Покупателю шубы : шапка в подарок.
Кредит до 3 лет без первоначальног взноса.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в рассрочку, 0% первоначаль'
ный взнос, на 6 мес. А также в кредит от 3 м до 3 лет.
Можно без первоначального взноса. Мы находим
ся: ул. Народная, д. 9. Тел. 2 61 12, 89605075418.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
17 сентября. Ночь +5, днем +15;18 сентября. Ночь +9,
день +12; 19 сентября. Ночь +7, днем +13; 20 сентября. Ночь
+6, днем +17; 21 сентября. Ночь +7, днем +19; 22 сентября.
Ночь +9, днем +16;23 сентября. Ночь +6, днем +18.
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