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Издается с 1930 года.
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де'
путатов Ивановской областной Думы сердечно по'
здравляем вас с Днем пожилого человека!
В этот день мы отдаем дань глубокой признательнос'
ти и благодарности представителям старшего поколения
за неоценимый вклад в развитие родной земли, много'
летний самоотверженный труд, терпение и доброту!
Мы всегда с особым уважением относимся к пожи'
лым людям, обращаемся к ним за мудрым советом, вы'
соко ценим их богатый жизненный опыт, бодрость духа
и оптимизм.
Безусловно, пожилые люди нуждаются в нашей забо'
те, поддержке и содействии. Поэтому одной из приори'
тетных задач региональной власти является работа по
созданию достойных условий жизни ветеранам, пенсио'
нерам и совершенствованию мер социальной защиты.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и
долголетия, душевного тепла и счастья, радости и вни'
мания со стороны окружающих вас людей!
М.МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
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Поздравляем!
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Цена в розницу свободная.
Уважаемые родниковцы!

Сердечно поздравляем вас с Днем пожилого чело'
века!
Сегодняшнее старшее поколение ' это поколение по'
бедителей, на чьих примерах героизма, патриотизма и
стойкости нужно учиться. Вы прошли тяжелую школу
жизни, преодолели все испытания военного времени,
совершили огромное количество трудовых подвигов в
мирной жизни. Именно вы ' наши родители, наставни'
ки и вдохновители ' создавали и сохраняли все, чем мы
сегодня можем по праву гордиться. Вы делились с нами
своим жизненным опытом, накопленными знаниями и
добротой. За это вам низкий поклон и признание.
Пусть в этот день в каждом доме семья соберется за
общим столом, и дети и внуки скажут самые теплые
слова и искренние пожелания своим бабушкам и дедуш'
кам. Желаем всем пенсионерам, ветеранам войны и
труда бодрости духа, крепкого здоровья, оптимизма и
долгих лет жизни!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Счастья вам и здоровья, дорогие ветераны!
Третий возраст, жизнь на пенсии это не закат,
это золотая осень, пора расцвеченная красками зре
лости, мудрости, понимания того, что многое суе
та, многое пустое…
"Я всегда боялась старости, пишет нам в газету
пенсионерка Галина Викторовна Кабанова. Сейчас
мне семьдесят, а в сорок казалось, что до такого возра
ста и не доживу. Дожила. Детей вырастила, в большую
жизнь проводила жаль только, что они от меня дале
ко, один в Кирове, другая в Краснодаре. Мы с мужем "ку
куем" одни. Ну и что! Огород у нас, пенсии неплохие, я
подрабатываю  вяжу на людей… В санаторий вот съез

дили  сын деньгами помог. На Новый год дочка к себе
зовет… Я очень довольна своей жизнью. Мы с мужем
никогда никому не завидовали, с соседями никогда не ру
гивались. Жили и живем тем, что судьба даст. В Бога
не то что не верим, но и не надеемся на него  не приуче
ны! Наша опора  взаимное доброе чувство, рабочие руки
и хороший характер. Вон есть люди  ходят, все чего
то склочничают, все у них к власти какието претен
зии… А нам с мужем от властей ничего не надо! Власть
сама по себе, мы сами по себе. В субботу после баньки
мы с мужем садимся, достаем наше ягодное винцо. При
ходит к нам еще пара  знакомые. Сидим, беседуем, а то

30 сентября  День машиностроителя
День машиностроителя ' это праздник для всех ра'
бочих, инженеров, руководителей и ветеранов отрасли.
В этот день хочется поблагодарить всех работ'
ников и ветеранов Родниковского машиностроитель'
ного завода за добросовестный высококвалифици'
рованный труд и преданность выбранной профессии.
Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, оп'
тимизма и счастья вашим семьям!
Сегодняшние жесткие рыночные правила и кон'
куренция требуют полной мобилизации производ'
ственных, интеллектуальных и финансовых возмож'
ностей предприятий, повышения конкурентоспособ'

Отопительный сезон
начнется 1 октября

ности выпускаемой продукции. Уверены, что высо'
кий профессиональный уровень машиностроителей,
славные традиции и новые решения станут залогом
перспективного развития машиностроительного за'
вода.
Примите искреннюю благодарность за добросо'
вестный труд и пожелания дальнейших производ'
ственных успехов, надежных деловых партнеров,
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

В цехах
Родниковского машзавода

В соответствии с постановлением райадминистрации
от 21 сентября 2012 г. № 1014 отопительный сезон в на
шем районе начнется с 1 октября. Пуск тепла в детские
сады и школы, подключенные к автономным котельным,
начался раньше, с 24 сентября. Все организационно тех
нические мероприятия по обеспечению подачи тепла в
жилые дома будут выполнены до 8 октября 2012 года.
Уважаемые жители Родниковского района, в случае возник
новения аварийных ситуаций просьба звонить по телефонам:
ООО "Служба заказчика" 2 44 60, ООО "Энергетик" 2 19 01,
единая диспетчерская служба администрации 2 32 70.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем на праздник Дня микрорайона 30
сентября в 11'00 часов у дома № 11 микрорайон
«Машиностроитель». В программе выступление рок'
группы, спортивные мероприятия, концерт.

Работает станок с ЧПУ.

и песни попоем. Любим песни 60х годов: "На побывку
едет…", "Как провожают пароходы", "Ромашки спря
тались"… В покое живем и с собою, и со всем миром. Гри
бов вот насушили, насолили, в Краснодар уж две посыл
ки послали. Компотов, салатов назакатывали … Кто
сказал, что старость  это точка и скука. Мы живем 
не скучаем. И теперь я поняла, что старости бояться
не надо. В старости надо уметь жить. Желаю всем пен
сионерам здоровья и еще быть поспокойнее, подобрее ко
всем. Тогда и своя старость доброй будет".
Вот этого всего и мы вам, дорогие наши читате
ли ветераны, желаем! С Днем пожилых людей!

Желаем
Родниковскому машзаводу
успешного развития
Родниковский машиностроительный завод одно
из крупнейших предприятий нашего района, имею
щее славную и непростую историю. Машзавод сегод
ня это динамичное развитие, работа во многих пер
спективных направлениях, поставка потребителям
горношахтного оборудования и металлоконструкций
разных видов. Кроме того, машзавод одно из гра
дообразующих предприятий, на котором трудятся
сотни родниковцев и которые поставляет городу го
рячую и холодную воду, а также тепло.
Горношахтное оборудование производства наше
го машзавода хорошо известно в России и за ее пре
делами: перфораторы, пилы, пневмомоторы, меха
нические приводы, автоматические масленки, пнев
мопробойники и сверла, запасные части.
Развивающемуся предприятию всегда нужны хо
рошие кадры. Вот и Родниковский машзавод пригла
шает на надежную и высокооплачиваемую работу
токарей, операторов станков с числовым программ
ным управлением (ЧПУ), расточников, шлифовщи
ков. Приглашаются и ученики в цехах завода мож
но обучиться всем этим престижным профессиям.
Все читатели нашей газеты поздравляют коллек
тив машзавода с Днем машиностроителя и желают
предприятию успешного развития, завоевания новых
рынков во славу родниковского машиностроения!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

28 сентября

2012г. №76

«Сохрани своё сердце здоровым!» Так называется
медикооздоровительная акция, которая пройдет в
субботу, в нашем городе.
Сегодняшний специальный выпуск страницы
«Будьте здоровы» выходит в рамках этой акции. Мы
постарались ответить на некоторые вопросы наших
читателей по поводу сердечных недугов. Мы надеем
ся, что из наших материалов вы узнаете для себя
чтото новое и полезное. Благодарим за помощь в
подготовке страницы заместителя главврача ЦРБ
Марину Пономарёву.

Инфаркт миокарда. Отнеситесь к нему сеьезно!
Большинство пациентов, которые перенесли инфаркт
миокарда, характеризуют его как ужасный и очень тяже
лый. Боль за грудиной бывает настолько интенсивной, что
практически "парализует" волю пациента. Возникает ощу
щение приближающейся смерти. Боль за грудиной не ис
чезает после прекращения физической нагрузки и часто
распространяется в плечо и руку (чаще слева), шею, че
люсть. Боль может быть как постоянной, так и перемежа
ющейся. Вовремя понять, что произошло, и немедленно
вызвать бригаду скорой помощи и предпринять все воз
можные в сложившейся ситуации действия значит по
высить свой шанс остаться в живых не только в ближай
шие минуты, часы и дни, но и месяцы, годы.
Своевременное распознавание сердечного приступа
особенно важно среди молодых, которым даже в голову
не может прийти, что боль в области сердца это жизнен
но опасная ситуация.
Кроме боли за грудиной инфаркт миокарда характери
зуется следующими симптомами и признаками:
Частое поверхностное дыхание
Учащенное неритмичное сердцебиение
Учащенный и слабый пульс на конечностях
Обморок (синкопе) или потеря сознания
Ощущение слабости, может быть очень выраженным
Обильный липкий холодный пот
Тошнота и даже рвота
Бледность кожи лица
У женщин инфаркт миокарда может иметь свою спе
цифику. У них чаще, чем у мужчин, наблюдается нети
пичная локализация боли: верхняя часть живота, спина,
шея, челюсть. Иногда сердечный приступ может напо
минать (по ощущениям) изжогу. Нередко появлению
боли у женщин предшествует общая слабость, тошнота.
Такое атипичное течение сердечного приступа чаще при
водит к недооценке и даже полному игнорированию су
ществующих симптомов, что может вызвать фатальные
последствия.
Несмотря на то, что указанные симптомы и признаки
позволяют в большинстве случаев вовремя распознать
инфаркт миокарда, каждый из них и даже их комбинации
могут встречаться и при других заболеваниях. Но посколь
ку сердечный приступ это жизненно опасное состояние,
то лучше перестраховаться и немедленно обратиться за
неотложной медицинской помощью, чем сожалеть (Вам
или Вашим родственникам) об навсегда утраченной воз
можности избежать фатальных последствий. До прибытия
неотложной помощи следует попытаться помочь себе, по

Инфаркт, инсульт, ва
рикозное расширение
вен, тромбофлебит, арте
риальная гипертония, ате
росклероз очень трудно
перечислить все заболева
ния, основной причиной
которых являются пробле
мы с сосудами. Поэтому
никогда не рано начать за
ботиться об их здоровье.
Одним из основных пунк
тов профилактики сосуди
стых заболеваний являет
ся питание. Познакомь
тесь с пятеркой продук
тов, наиболее полезных
для сосудов и постарай
тесь почаще включать их в
свое меню.
Рыба самый главный

и верный друг нашей сосу
дистой системы, посколь
ку содержит ценный ком
плекс ненасыщенных
жирных кислот Омега 3.
Он помогает поддержи
вать эластичность стенок
сосудов, повышает уро
вень "хорошего" холесте
рина и препятствует обра
зованию тромбов. Чем
жирнее рыбка, тем больше
в ней этих ценных кислот,
а чемпионом по их содер
жанию признана скумб
рия. Вслед за ней идут ти
хоокеанская и атлантичес
кая сельдь, тунец и лосо
севые в общем, вполне
доступные виды рыбы.
Однако нужно помнить,

но не прекращаются полностью. С каждым новой волной
болевые ощущения или дискомфорт в грудной клетке уси
ливаются, быстро достигают максимума, а затем ослабе
вают.
Болевой приступ или дискомфорт в грудной клетке
длится более 30 минут, иногда часами. Важно помнить, что
для образования инфаркта миокарда достаточно продол
жительности ангинозной боли более 15 минут. Еще одним
важным отличительным признаком инфаркта миокарда
является отсутствие уменьшения или прекращения боли
в состоянии покоя или при приеме нитроглицерина (даже
повторном).

ложив под язык обычную таблетку аспирина. Нужно вос
пользоваться и нитроглицерином, но лишь в том случае,
если уверены, что артериальное давление не снижено. При
прибытии кареты скорой помощи остатки таблетки аспи
рина следует смыть с помощью стакана воды.
СИМПТОМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Наиболее типичным проявлением инфаркта миокар
да является боль за грудиной. Боль "отдает" по внутрен
ней поверхности левой руки, производя ощущения пока
лывания в левой руке, запястье, пальцах. Другими возмож
ными областями иррадиации являются плевой пояс, шея,
челюсть, межлопаточное пространство, также преимуще
ственно слева. Таким образом, и локализация, и иррадиа
ция боли не отличается от приступа стенокардии.
Боль при инфаркте миокарда очень сильная, воспри
нимается как кинжальная, раздирающая, жгучая, "кол в
грудной клетке". Иногда это чувство настолько невыноси
мо, что заставляет закричать. Также как и при стенокардии,
может возникнуть не боль, а дискомфорт в грудной клетке:
чувство сильного сжатия, сдавления, ощущение тяжести
"стянуло обручем, сжало в тиски, придавило тяжелой пли
той". У некоторых людей возникает лишь тупая боль, оне
мение запястий в сочетании с тяжелой и длительной загру
динной болью или дискомфортом в грудной клетке.
Начало боли при инфаркте миокарда внезапное, час
то в ночные или предутренние часы. Болевые ощущения
развиваются волнообразно, периодически уменьшаются,

МЕНЮ ДЛЯ СОСУДОВ
что жирные кислоты
очень быстро разрушают
ся под воздействием кис
лорода и температуры, по
этому рыбу нужно разде
лывать непосредственно
перед приготовлением и
подвергать минимальной
кулинарной обработке.
Оливковое масло спо
собствует снижению уров
ня "плохого" холестерина
(при этом "хороший" не
трогать), является антиок
сидантом, то есть защища
ет сосуды от старения и
воздействия вредных сво

бодных радикалов. Чтобы
оно полностью сохранило
свои полезные свойства,
желательно употреблять
его не для жарки, а для зап
равки салатов.
Зеленый чай с лимоном
оказывает на сосуды двой
ное положительное дей
ствие. Сам чай доставляет
в организм витамин Р, не
обходимый для эластично
сти стенок капилляров, а
добавленный в него лом
тик лимона поддерживает
нас витамином С, способ
ствующим повышению

Целебный овес
Вряд ли сегодня найдет'
ся человек, который назовет
овес популярным лекар'
ственным растением. Между
тем не только славяне, но и
древние римляне и греки вы'
соко ценили этот злак имен'
но за его целебные свойства.
Причем многие из них осо'
бенно актуальны как раз для
современного человека хотя
бы потому, что в зернах овса
очень много растительной
клетчатки, которая при регу'
лярном употреблении спо'
собствует снижению уровня
холестерина в крови и тем са'
мым защищает организм от
самых распространенных бо'
лезней современности ' сер'
дечно'сосудистых. Кроме
того, овес содержит актив'
ные вещества, которые поло'
жительно влияют на работу

печени, поджелудочной и
щитовидной желез, а значит,
вполне можно сказать, что он
оказывает общее оздоравли'
вающее воздействие на орга'
низм. Чтобы им воспользо'
ваться, можно готовить об'
щеукрепляющий отвар: ста'
кан зерен (а именно о них
идет речь, когда мы говорим
об овсе как о лекарственном
средстве) залить литром хо'
лодной воды, довести до ки'
пения и прогревать на не'
большом огне, пока не выпа'
рится четверть объема жид'
кости. Процедить, добавить
мед и принимать по полста'
кана в день в качестве оздо'
равливающего средства, для
повышения тонуса при сла'
бости и усталости, для сни'
жения артериального давле'
ния, очищения организма,

избавление от лишнего веса,
а также при обменных арт'
ритах и желудочно'кишеч'
ных заболеваниях. Кстати,
этот отвар (только без меда)
можно применять наружно
при кожных заболеваниях, а
также в косметических целях
для тонизирования и улучше'
ния состояния кожи. Можно
делать из него теплые ван'
ночки для рук, особенно заг'
рубевших, с сухой, шелуша'
щейся кожей.
При заболеваниях почек
и печени рекомендуется го'
товить молочный отвар овса
(способ приготовления тот
же, что и в предыдущем ре'
цепте, только вместо воды
берется молоко).
Целебный овсяный ки'
сель с широким спектром
полезных свойств можно

СТЕНОКАРДИЯ ИЛИ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Место возникновения боли при стенокардии и инфар
кте миокарда одинаковое. Главными отличиями болей при
инфаркте миокарда являются:
сильная интенсивность болей;
продолжительность более 15 минут;
боли не прекращаются после приема нитроглицерина.
Атипичные формы инфаркта.
Помимо типичной, характерной для инфарткта резкой
раздирающей боли за грудиной, выделяют еще несколько
форм инфаркта, которые могут маскироваться под дру
гие заболевания внутренних органов или никак себя не
проявлять. Такие формы называют атипичными. Давайте
в них раберемся.
Гастритический вариант инфаркта миокарда. Прояв
ляется как выраженная боль в надчревной области и на
поминает обострение гастрита. Нередко при пальпации,
т.е. ощупывании живота, ощущается болезненность и на
пряженность мышц передней брюшной стенки. Как пра
вило, при таком виде поражаются нижние отделы миокар
да левого желудочка, прилежащие к диафрагме.
Астматический вариант инфаркта миокарда. Этот не
типичный вид инфаркта и очень похож на приступ брон
хиальной астмы. Он проявляется надсадным сухим каш
лем, чувством заложенности в груди.
Безболевой вариант инфаркта. Проявляется ухудше
нием сна или настроения, ощущением неопределенного
дискомфорта в грудной клетке ("сердечная тоска") в соче
тании с выраженным потоотделением. Обычно такой ва
риант характерен в пожилом и старческом возрасте, в осо
бенности при сахарном диабете. Такой вариант начала
инфаркта миокарда является неблагоприятным, так как
заболевание протекает более тяжело.

иммунитета и защищаю
щим нас от различных бо
лезней. Поэтому пить та
кой напиток лучше всего
ежедневно и неоднократ
но, передозировки здесь
быть не может.
Чеснок настоящая
сокровищница, содержа
щая около четырехсот
активных веществ, каж
дый из которых по свое
му полезен для организ
ма. В целом этот жгучий
народный лекарь способ
ствует разжижению кро
ви, препятствуют тром
бообразованию и форми
рованию холестериновых
бляшек, снижает уровень
холестерина, препятству

ет старению и засорению
сосудов.
Темный шоколад не
только отличный десерт,
но и активный борец с по
вышенным давлением,
улучшающий циркуляцию
крови в сосудах, препят
ствующий отвердению ар
терий, обладающий анти
тромбоцитарным воздей
ствием. Причем все это
относится именно к тем
ным сортам шоколада,
молочный в подобном
воздействии замечен не
был. Положительный эф
фект наступает уже при
употреблении пары не
больших кусочков темно
го шоколада в день.

29 сентября площадь Ленина
приготовить, если при при'
готовлении обычного киселя
заменить крахмал толокном
(овсяной мукой).
Из овса можно пригото'
вить успокаивающую спирто'
вую настойку, если залить зер'
на пятикратным количеством
семидесятипроцентного спир'
та, дать постоять две недели,
процедить и принимать по
двадцать капель перед едой.
Если вы хотите ввести це'
лебный овес в свое меню в виде
овсяной каши, выбирайте хло'
пья, которые требуют терми'
ческой обработки. "Быстрые"
овсяные каши, которые нуж'
но только залить теплой во'
дой, обычно готовятся из зе'
рен, которые уже прошли тер'
мическую обработку и вслед'
ствие этого могли подрасте'
рять свои полезные свойства.

9.00
Проведение медицинских обследо'
ваний (Аллея героев, фойе кинозала "Родник"):
 Измерение артериального давления,
индекса массы тела  всем желающим
 Измерение холестерина и уровня сахара
в крови  первым 100 обратившимся
 Проведение тестов "Вспомним нормы ГТО"

10'00 ОТКРЫТИЕ АКЦИИ
10'15 ' Общерайонная утренняя зарядка
10'20 ' Паралимпийский забег
10'30 ' Кросс здоровья по маршруту:пл. Ленина
' ул. Народная 'ул. Техническая ' ул. Советская '
пл. Ленина
10'30 ' Анимационная программа для молодых
семей
11'10 ' Торжественное закрытие акции, награж'
дение в номинациях "Самый юный участник кросса
здоровья" и "Самый старший участник кросса здо'
ровья",
ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!!

28 сентября 2012г.№76

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

3

"Молодежная столица Европы"
Лайкни за Иваново

Необычную акцию провели члены молодежного пра
вительства утром в понедельник, 24 сентября. В одной из
аудиторий "химбанки" молодежь собралась для того, что
бы проголосовать за свой город в интернете.
Студенты активно откликнулись на акцию: даже спе
циально принесли с собой ноутбуки и другие мобильные
устройства, чтобы с помощью них выйти в интернет и по
ставить "лайк" (нажать на кнопку "Мне нравится" на стра
ничке Иванова в "Фейсбуке" www.facebook.com/

Суббота! 29 сентября!
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ
ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ!

IvanovoEYC2015). Голоса, отданные за тот или иной го
род, учитываются жюри. Благодаря им Иваново повыша
ет свои шансы стать "Молодежной столицей Европы
2015". Пока "лайкнули" чуть меньше 6 тысяч человек. Но
для победы этого недостаточно. Чтобы собрать как мож
но больше "лайков", всю текущую неделю в Иванове бу
дут проходить молодежные акции. Например, 25 сентяб
ря у "химбанки" студентам будут раздавать информаци
онные листовки, где будет указано, где и как можно про
голосовать за Иваново.
Напомним, Иваново вышло в финал конкурса в нача
ле июля. В числе финалистов наряду с нашим облцентром
такие города, как Клуж Напока (Румыния), Варна (Бол
гария) и Вильнюс (Литва). Всего за участие в финале бо
ролось 12 европейских городов.
Заявочная кампания "Иваново Молодежная Столи
ца Европы 2015" проходит под девизом "Pulse of youth"

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на октябрь 2012 г.
Мкр. Южный, д. 15 ' 01.10., 02.10. и 03.10.; мкр.
Южный, д. 17 ' 04.10. и 05.10.; мкр. Южный, д. 16 '
08.10., 09.10., 10.10. и 11.10.; ул. Вересаевская '
12.10.; мкр. Южный, д. 18 ' 15.10., 16.10. и 17.10.;
ул. Костромская ' 18.10.; ул. Московская ' 19.10.;
ул. Алексеевская ' 22.10.; ул. Светлая ' 22.10.; ул. 1
Веселая ' 23.10.; ул. 2 Веселая ' 24.10.; ул. Орловка
' 24.10.; ул. Тихомировская ' 25.10.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.

Кинозал "Родник"

("Пульс молодости") и состоит из нескольких направле
ний, по каждому из которых планируется проведение ми
нимум двух мероприятий. Логотипом является зеленый
березовый лист, который символизирует молодость, энер
гию, талантливую молодежь Ивановской области.
Справка' "ИГ"
Молодежная столица Европы, МСЕ (European Youth
Capital, EYC) это статус, который присуждается евро
пейскому городу сроком на один год. Получая статус
МСЕ, город реализует новые идеи, инновационные про
екты с участием молодежи, и становится ролевой моде
лью для дальнейшего развития других европейских го
родов. В 2011 году город Иваново участвовал в конкур
се "Молодежная столица Европы 2014", вышел в фи
нал, но уступил победу греческим Салоникам с переве
сом в один голос.

Ксения ФОКЕЕВА

Народный календарь
1 октября. Арина Шиповница. Собирают и сушат на
зиму шиповник. Появление последнего слоя грибов.
Именины: Ирина, Софья.
2 октября. Зосима, заступник пчел. Трофимовские ве
черки, выбор женихов. Начинается засолка капусты.
Именины: Давид, Игорь, Константин, Трофим, Федор.
3 октября. Астафьев день. Именины: Михаил, Олег, Федор.
4 октября. День Кондрата. Именины: Андрей, Дани'
ла, Дмитрий.
5 октября. День Фоки, защитника от пожара. "Если
с березы лист не опал, снег ляжет поздно". Именины:
Макар, Петр.
6 октября. Именины: Андрей, Иван, Петр.
7 октября. Фекла. Именины: Владислав, Фекла.

29, 30 сентября м/ф "Кунг'фу панда" ' в 13.00,
х/ф "Люди в черном 3" ' в 17.00.

Советуем приготовить

ТРУДНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ
5, 7, 13, 17, 19, 21, 25, 31

Осенний стол
Начало в 10 часов.
Приглашаем всех!
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
8'963'152'99'70, 8'963'152'98'29.
Доставка до дома.
ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
Заводского изготовления из оцинкованной тру
бы. Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,2
мм. С дополнительными ребрами жесткости. Раз
мер: 3х4м 14 000 р., 3х6м 18 500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм, размер: 3х6м
17500 р.
Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый
поликарбонат "Актуаль" производство России, раз
мер 2,1 м 6 м 4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Дос'
тавка поликарбоната платная.
Обращаться по тел. 89158334249, 89203547646.

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

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ
Сырую тыкву натереть на терке и смешать с наре
занными яблоками. Для остроты можно добавить ли
монный или апельсиновый сок, а для сладости мед.
Посыпать все толчеными орехами.
Состав: 500 г тыквы, 3 яблока, сок 1 лимона, 3 сто
ловые ложки меда, 0,5 стакана толченых орехов.
КАБАЧКИ С ПОМИДОРАМИ И ГРИБАМИ
Кабачки нарезать кружками и обжарить обычным
способом. Свежие грибы очистить, нарезать ломтика
ми, обжарить добавить сметану и довести до готовнос
ти. Если грибы сушеные, то их следует отварить, на
шинковать, залить сметаной и потушить. Помидоры
слегка обжарить на сливочном масле. На каждый кру
жок жареных кабачков положить грибы в сметане, а
сверху половинки жареных помидоров. Подавая на стол
обсыпать мелкорубленой зеленью петрушки. Отдельно
подать сметану.
Это блюдо можно приготовить и из тыквы.
САЛАТ ИЗ ГРИБОВ С ВЕТЧИНОЙ
Грибы отварить, нарезать тонкой лапшой, смешать
с нарезанной тонкими длинными полосками ветчиной,
добавить немного мелко нарезанного бланшированно
го репчатого лука, заправить майонезом, украсить из
мельченной зеленью.
СВЕКЛА ТУШЕНАЯ В СМЕТАНЕ
Свеклу сварить, очистить, мелко нарезать и поло
жить в кастрюлю. Добавить мелконарезанный, слегка
обжаренный лук, сметану или сметанный соус, накрыть
крышкой и тушить 25 мин, периодически помешивая.
За 2 3 мин до готовности заправить сахаром и солью.
Состав: на 500 г сырой свеклы 2 ст. ложки сливоч
ного масла, 1 луковица, 3/4 стакана сметаны, соль, са
хар по вкусу.

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.

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 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
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.

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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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 1 октября
05.00,07.40 "Все включено" 16+
05.55 "Индустрия кино"
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00, 19.15, 02.15 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.05 "Картавый футбол"
09.30 Х/ф "Битва драконов" 16+
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.00 "Местное время. Вести Спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.20 "30 спартанцев"
14.20 Х/ф "Рокки 5" 16+
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.45, 04.05 "Неделя спорта"
22.40 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
23.50 "Вопрос времени"
00.20 Х/ф "Урок выживания" 16+
Вторник, 2 октября
05.00, 07.40 "Все включено" 16+
05.55 "Вопрос времени"
06.30, 01.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 Вести Спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф "Урок выживания" 16+
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сила Солнца
12.10 "Неделя спорта"
13.05 Д/ф "Мертвая зона" 16+
14.30 Х/ф "База "Клейтон" 16+
16.25 "90х60х90"
16.55 Футбол. Первенство России.
18.55 Х/ф "Кикбоксер" 16+
20.45 Профессиональный бокс.
00.00 "Секреты боевых искусств"
Среда, 3 октября
05.00, 07.40 "Все включено" 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 00.10 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.10 Х/ф "База "Клейтон" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Ртуть
12.10 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13.20 Х/ф "Кикбоксер" 16+
15.15 "Приключения тела"
17.00 Смешанные единоборства. 16+
19.40 Хоккей. КХЛ.
22.15 "Вечная жизнь"
23.40 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
Четверг, 4 октября
05.00, 07.40 "Все включено" 16+
05.55, 02.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 01.40 Вести Спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

Петербург  5 канал
Понедельник, 1 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Жизнь после нефти. Энергия будущего" (ВВС) (6+)
Док/фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00 "Место происшествия"
10.30 "Три дня в Одессе" (16+)
12.30 "Днепровский рубеж" 1,2 серия (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Дракула" (16+) . Док/сериал
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Неуловимые карлики" (16+). Док/сериал
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Поручитель" (16+)
19.30 "Детективы. Ой, мороз, мороз" (16+)
20.00 "Детективы. Тихая девушка" (16+)
20.30 "След. Яблоко раздора" (16+)
21.15 "След. Воскресные шашлыки" (16+)
22.25 "След. Девять жизней" (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.45 "Вне закона. Реальные расследования.
Заклятые друзья" (16+) Док/сериал
02.20 "Вне закона. Реальные расследования.
Грязные деньги" (16+) Док/сеиал/сериал
02.55 "Империя. Нерон: император
под влиянием женщин" (16+)
Вторник, 2 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Исчезнувшие". (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Запоздалое возмездие" (16+)
19.30 "Детективы. Сердцу не прикажешь" (16+)
20.00 "Детективы. Дачная трагедия" (16+)
20.30 "След. Тайна, покрытая пеплом" (16+)
21.15 "След. Сплавка" (16+)
22.25 "След. Заклинание кобры" (16+)
23.10 "Без срока давности" (6+)
01.05 "Вне закона. Реальные расследования.
Из Парижа с любовью" (16+). Док/сериал
01.40 "Вне закона. Реальные расследования.
Падение в бездну" (16+) Док/ сериал.
02.10 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.40 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
Среда, 3 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "СМЕРШ" . (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Забыть невозможно" (16+)
19.30 "Детективы. Брак по расчету" (16+)
20.00 "Детективы. От безысходности" (16+)
20.30 "След. Красавица и чудовище" (16+)
21.15 "След. Парфюмеры" (16+)
22.25 "След. Алиментщик" (16+)
23.10 "Двенадцать стульев" (6+)
02.25 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.50 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
Четверг, 4 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00 "Место происшествия"
10.30 "Без срока давности" (6+)
12.30 "Двенадцать стульев" (6+)
16.00 "Открытая студия"

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'

28 сентября 2012 г.№76
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "Срочное погружение" 16+
10.55 "Наука 2.0. Человек искусственный".
11.55 Х/ф "Урок выживания" 16+
13.50, 00.35 "Удар головой". Футбольное шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
17.05 Футбол. Кубок России среди любительских команд.
19.40 Хоккей. КХЛ.
22.15 Х/ф "База "Клейтон" 16+
00.05 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без боли
Пятница, 5 октября
05.00, 07.40 "Все включено" 16+
05.55 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "Детонатор" 16+
10.55 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без боли
11.30, 00.10 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "Хаос" 16+
15.15 "Вечная жизнь"
16.55 Профессиональный бокс.
18.50 "30 спартанцев"
19.55 Х/ф "Счастливое число Слевина" 16+
22.15 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
Суббота, 6 октября
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 Вести Спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 "Диалоги о рыбалке"
07.50 "В мире животных"
08.20, 01.45 "Моя планета"
08.50 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии.
10.05, 01.15 "Индустрия кино"
10.35 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
12.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
14.45 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55 Х/ф "Кандагар" 16+
22.00 Профессиональный бокс.
Воскресенье, 7 октября
05.00 "В мире животных"
05.30, 02.20 "Моя планета"
06.15 "Моя рыбалка"
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 Вести Спорт
07.00 Профессиональный бокс.
09.15 "Страна спортивная"
09.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии.
12.15 "Академия GT"
12.45 АвтоВести
13.05 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13.55 Х/ф "Счастливое число Слевина" 16+
16.00 Профессиональный бокс.
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
20.55 "Футбол.ru"
21.45 "Картавый футбол"
22.20 Профессиональный бокс.
00.15 Х/ф "Трудные деньги" 16+
17.00 "Право на защиту" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Путь жемчужины" (16+)
19.30 "Детективы. В западне" (16+)
20.00 "Детективы. Ваня" (16+)
20.30 "След. Бедная Маша" (16+)
21.15 "След. Урок бизнеса" (16+)
22.25 . "След. Превентивные меры" (16+)
23.10 "Ссора в Лукашах" (6+)
01.05 "Вне закона. Реальные расследования.
Дракула" (16+). Док/сериал
01.40 "Вне закона. Реальные расследования.
Неуловимые карлики" (16+). Док/сериал
02.05 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.35 "Оружие Второй мировой.
Пулемет" (ВВС) (12+). Док/ фильм
Пятница, 5 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Ссора в Лукашах" (6+)
12.30 "Ошибка резидента" (6+)
14.50 "Судьба резидента" (6+)
19.00 "Детективы. Любимец дочери" (16+)
19.30 "Детективы. Седьмая ходка" (16+)
20.00 "След. День рождения Лины" (16+)
20.50 "След. Бокс 13" (16+)
21.35 "След. Последствия глупости" (16+)
22.25 "След. Запах миндаля" (16+)
23.10 "След. Роковая закономерность" (16+)
00.05 "След. Мокрое дело" (16+)
00.55 "След. Яблоко раздора" (16+)
01.40 "Ошибка резидента" (6+)
04.25 "Судьба резидента" (6+)
Суббота, 6 октября
07.00 "Крылья, ноги и хвосты". "Сказка про храброго зайца". "Боцман
и попугай". "Следствие ведут колобки". "Вера и Анфиса на уроке в шко
ле". "Вера и Анфиса тушат пожар". "Про Веру и Анфису". "Пес в сапогах".
"Дикие лебеди" (0+) Мультфильмы (Россия)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След. Урок бизнеса" (16+)
10.55 "След. Бедная Маша" (16+)
11.40 "След. Парфюмеры" (16+)
12.25 "След. Красавица и чудовище" (16+)
13.10 "След. Сплавка" (16+)
13.55 "След. Тайна, покрытая пеплом" (16+)
14.40 "След. Воскресные шашлыки" (16+)
15.25 "След. Превентивные меры" (16+)
16.10 "След. Алиментщик" (16+)
16.55 "След. Заклинание кобры" (16+)
17.40 "След. Девять жизней" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Мамочка, я киллера люблю" (16+)
01.15 "Черная стрела" (16+)
Воскресенье, 7 октября
06.00 "Холоднокровная жизнь" (ВВС) (6+) Док/сериал
07.00 "Прогулки с динозаврами" (ВВС) (6+) Док/сеиал
08.00 "Приключения Васи Куролесова". "Маугли" (0+) М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы. Путь жемчужины" (16+)
11.35 "Детективы. В западне" (16+)
12.05 "Детективы. Ваня" (16+)
12.40 "Детективы. Забыть невозможно" (16+)
13.05 "Детективы. Брак по расчету" (16+)
13.40 "Детективы. От безысходности" (16+)
14.15 "Детективы. Запоздалое возмездие" (16+)
14.50 "Детективы. Сердцу не прикажешь" (16+)
15.20 "Детективы. Дачная трагедия" (16+)
15.50 "Детективы. Поручитель" (16+)
16.20 "Детективы. Ой, мороз, мороз" (16+)
16.55 "Детективы. Тихая девушка" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное" информационно аналитическая программа
19.30 "Мамочка, я киллера люблю" (16+)
01.05 "Черная стрела" (16+).

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.
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.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде'
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус'
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
1'комн. кв'ру мкр. Шагова.
Тел. 89106893641.
1'комн. кв'ру в с. Острецово,
ц. 330 т. р., рассмотрим мат. ка'
питал. Тел. 89158369415.
2'комн. кв'ру мкр. Гагарина,
19. Тел. 89261319149.
2'конм. кв'ру 35,3 кв. м. с г/
о, в/у на Вичугском проезде. Тел.
89605028680.
2'комн. кв'ру , в/у, 1 Раб. пос.,
д. 62, кв. 6. Тел. 89206742331.
2'комн. кв'ру в с. Болотново,
ц. 320 т. р., рассмотр. мат. капи'
тал. Тел. 89158369415.
2'комн. кв'ру в центре. Тел.
89051058071, после 14 часов.
2'комн. кв'ру на ул. Рябико'
ва + гараж. Тел. 89066173117,
89050593159.
2'комн. кв'ру 40,4 кв. м., в п.
Каминский. Тел. 89632149224.
3'комн. кв'ру ул. Рябикова
без ремонта, недорого. Тел.
89611160441.
3 ' к о м н . к в ' р у.
Те л .
89206789743.
2 дома ул. Дубовская, 7 и в
Кулешево. Тел. 89158355068.
3'комн. кв'ру угл. мкр. Ша'
гова, 2. Тел. 89303417170.
Дом с г/о р'н Пеньки. Баня,
котельная. Тел. 89109800373, пос
ле 18 часов.
Дом ул. Папаевская, 17. Тел.
89612443229.
Дом под дачу на берегу р. Теза,
40 сот. земли, ц. 220 т. р. Тел.
89158369415.

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

т.: 89065143800,
89106869655.
Щит. 3'комн. дом с г/о ул.
Пролетарская. Тел. 89605110717.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Дом р'он Слободка с г/о. Тел.
89611180094.
Кирп. дом с г/о р'он Слобод'
ки. Тел. 89065106717.
Дом со всеми удоб., 75 кв. м.,
на юге или обменяем на жилье в
Родниках. Тел. 89106890586.
Сруб бани 5х3 осина. Тел.
89303429616.
Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.
Гараж метал. разб. и под Га'
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Киоск метал. р. 3х3, без мес'
та. Тел. 89106960550.
Киоск мкр. Гагарина. Тел.
89605028680.
Мет. коробку 2х2х2, толщ. 8
мм. Дорого. Тел. 89092494277.
Уч. 5 сот., дом после пожара,
газ., ц. 200 т. р. Тел. 89611175060.
ВАЗ 21102 2000 г. в., инж., к'
т зимн. колеc, ц. 95 т. р., торг, при
осм. Тел. 89612440342.
ВАЗ 32112 2004 г. в. , в хор.
сост. Тел. 89611153962.
ВАЗ 21101 в отл. сост., 80 т.
км, 2006 г. в., в ц. з., эл. ст.
подъем, МР'3, 8 кл., дв. 1,6. Тел.
89203673945.
ВАЗ 2112 2004 г.в. в хор. сост.
Тел. 89611153962.
ВАЗ 21093 1999 г. в., на ходу,
ц. 20 т. р. Тел. 89632166226.
ВАЗ 2193 1998 г.в., зимн. рез.
Тел. 89158404369.
ВАЗ 21099, дв. 1,5 ' инж.,
2003 г.в.Тел. 89206731511.
ВАЗ 2110 2002 г. в.; ВАЗ 21124
2005 г. в. Тел. 89605077432.
ВАЗ 21103 2001 г. в., сереб.'се'
рый металик, 1,5 дв., хор. сост., ц.
90 т. р. Тел. 89303529729.
ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
метал., хор. сост. Тел. 89637299309,
Александр.
А/м ВАЗ 21120 конец 2003 г.
в., ц. 120 т. р., торг. Тел.
89631514000.
Газель'фермер 2004 г. в., про'
бег 60 тыс. км., в отл. сост. Тел.
89203443412.
А/м Калина универсал Люкс
2009 г. в. Тел. 89106890586.
KIO'RIO 2003 г. в., 1,4 кв.,
пр. 65 т. км. Тел. 89065125097.
Шкоду Октавия , ГУР 2008 г.
в., цв. сереб. Тел. 89051065256.
Шевроле'Ланос 2006 г. в.
Тел. 89051080901.
Мерседес Е320 1990 г. в. цвет
черный, дизель, 3 л, в хор. сост.,
торг
при
осмотре.
Тел.
89206706960.
Фольксваген Гольф'4 1998 г.
в., хор. сост., 1,8 дв, 125 л/с,
МКПП, цв. синий, климат конт'
роль, электропакет, литые диски
' 1,6, защита, муз., АБС, 240 т.
р., торг. Тел. 89057851182,
89303429233.
Мицубиси'Галант 1994 г. в.,
ц. 100 т. р. Тел. 89611184002.
Исудзу'Тропер внедорожник
1986 г. в., дешево. Тел.
89605028680.
А/м Ниву'Шевроле. Тел.
89106951342.
Опель Вектра 1989 г. в., цв.
черный. Тел. 89644932121.
А/м Тойота РАВ 4 в отл. сост.,
2006 г. в. Тел. 89051064121.
Мотоцикл Минск М 106, 2
велосипеда. Тел. 89158318679.
Мопед Рига'11, ц. 2 т. р. Тел.
89611187349.
С к у т е р 1 5 т. р . Те л .
89612440342.
Зимн. рез. R 13 на дисках
ВАЗ. Тел. 89158292340.
Пиломатериал, брус, доски 3
м по ц. 5500р. Тел. 89303480462,
89203761587.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакетник,
доска заборная, горбыль, дрова
дешево,
жерди.
Тел.
89203476620,89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Мелкокалиберную винтовку
Тоз'78. Тел. 89203443412.
Стир. машину LD новую, пли'
ту газовую 4'х камфор., розжиг и
подстветка б/у. Тел. 89206711027.
2'х камерный холодильник,
тумбу под телевизор. Тел.
89106804045.
Угл. диван'кровать, вещевой
шкаф, 1'спальн. кровать с матра'
цем, все в хор. сост., недорого.
Тел. +79206770822.
Памперсы № 2 и 3. Тел.
89206729028.
Картофель круп. и сем. с дос'
тавкой. Тел. 89303461895.
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Сено в рулонах (230'250 кг).
Доставка от 10 шт. Цена 800 руб.
Тел. 89303476601, 89051075943,
Алексей.
Солому. Тел. 89066182605.
Поросят (порода вьетнамски'
е).Тел. 89611183788.
Поросят. Тел. 89051099511.
Поросят д. Деменово. Тел.
89109815152, 89158231827.
Козу молодую дойную. Тел.
89065138031.
Микроскопы ' книжная лав'
ка "Коленкор". ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер'
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы'
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Аккордеон. Тел. 89605005400.
Принимаем макулатуру пласт.
канистры и пэт'бутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Пушнину лесную. Тел.
89038898549.
Щенка немецкой овчарки.
Тел. 89022423019.

СДАМ
Раб. место парикма'
хера в салоне красоты.
Тел. 89065107005.
Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря'
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.
1'комн. м/с с мебелью в мкр.
60 лет Октября, д.8, кв. 65. Тел.
89092477792.
2'комн. кв'ру мкр. Шагова.
Тел. 89158105618.
Кв'ру в р'не ул. Рябикова.
Тел. 89621636955.
Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл., канал. Тел. 89038895910.
В аренду или продам произ'
вод. помещение общ. пл. 273 кв.
м. по адресу: 1'я Кулешевская, 17
а, Тел. 89051075793.
В аренду площадь 10 кв. м.
(мкр. Южный, 8). Тел.
89806884444.
Помещение в аренду под ма'
газин. Тел. 89644949944.

СНИМУ

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво'
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
Ремонт квартир, час'
тного сектора, кро'
вельные работы, ст. из
.
бруса.
Тел. 89203498981,
Денис.
САНТЕХНИКА
в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2 37 37,
89206789912.
ТАКСИ

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

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.
ТАКСИ по городу, об'
ласти стране. Тел. 2 41 91,
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел.2 62 62, 89011911262,
89612492969, 89203536882.
Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
89106960550.

Деньги в долг от 10
000 до 30 000, на срок от
6 до 12 месяцев. Нужен
только паспорт. Тел.
89632166660.

Молодая семья снимет кв'ру.
Порядок и своевремен. оплату га'
рантируем. Тел. 89051057570.
2'комн. кв'ру без мебели,
мкр. Южный, 60 лет Октября,
М. Ульяновой, Гагарина. Тел.
89612482106.

МЕНЯЮ
2'комн. кв'ру у/п на равно'
ценную или 1'комн. кв'ру в г.
Иваново или продам. Тел.
89109841704.
2'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный на 1'комн. в мкр. Шагова.
Тел. 89605013377.

УСЛУГИ
СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIUL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Колодцы: копка,
ч и с т к а , р е мо нт. Те л .
89621693459.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Открылась автомой'
ка в ДОСААФ. Запись
по тел. 89203467110.

Ремонт любых теле'
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Навоз, перегной, пе'
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.
Муж на час. МИХАЛЫЧ.
Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа с пласти'
ком. Сборка мебели. Под'
весные потолки. Сварочные
работы и прочие работы.
Транспортные
услуги.
К Р У ГЛО С У ТО Ч НО.
89631512828, 89158188028,
8 929 086 85 28.
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Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., до 4,5 т. Тел. 89106869438,
89203630772.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель'фермер
17 куб. см. Тел. 89051555277.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
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 18 куб.
Тел. 89605004083.
КАМАЗ'самосвал: навоз, пе'
сок, перегной, отсев, щебень,
скол.
Тел.
89605103685,
89303484940, Иван.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере'
гной, земля, песок, отсев, щебень,
гравий, шлак. Тел. 89051052108.
КАМАЗ'самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кирпи'
ча, навоза. Тел. 89065159348.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
Гидрокран по области грузо'
подъемность: КАМАЗ ' 10 т, Стре'
ла '3 т. Тел. 89051051180.
Экскаватор погрузчик. Гид'
ромек. Тел. 89621551993.
Отсев, гравий, песок, земля,
навоз, перегной. Тел. 89066170406.
Перегной, навоз, гравий, земля,
песок, отсев. Тел. 89203654847.
Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.
Элитный ремонт квартир. На'
стоящее качество! Реальная га'
рантия. От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.
Внутренняя отделка любой
сложности. Дома, офисы, квартиры.
Тел. 89632163310, 89106969501,
Михаил.
Замена газ. котлов. Отопле'
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме'
сит., стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Колодцы: копка, чистка, ре'
монт. Тел. 89621693459.
Колодцы. Септики. Водопро'
вод. Канализ'я. Тел. 89092492597.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация ком'
пьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь. Низ'
кие цены. Тел. 89051057797.
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 Стрипсвинка,
стриптизер Тарзан. Тел. 89621583416.
Салюты, фейерверки, празд'
ничные шары. Оптовая и розничная
продажа. Организация и проведение
салютов. Услуги профессионально'
го пиротехника. Украшение залов.
Тел. 89158198253, 89158102225.

РАБОТА
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.

Текстильному предпри'
ятию в Родниковском рай'
оне Ивановской области
(село Каминский) на посто'
янную работу требуются:
оператор узловязального
оборудования (заработная
плата высокая), контролер
качества (возможно обуче'
ние), комплектовщик. Об
ращаться по телефону:
89106805766. Мы гаранти
руем стабильный зарабо
ток, доставка транспортом
предприятия.

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.
Предприятие ООО
"Дилан'Текстиль" при'
глашает на работу жен'
щин и мужчин для рабо'
ты на оборудовании (с
обучением).А также води'
теля (категории Е), элек'
тросварщика, строите'
лей, грузчиков.Для рабо'
чих производства из насе'
ленных пунктов района
доставка транспортом
предприятия.Зарплата
стабильная, полный соц'
пакет.Тел. 8(49336) 2 17
52, 89303459901.
Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст'
ройство, полный соцпа'
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.
Приглашаем на работу разно'
рабочих,сварщиков,трактори'
ста,крановщика,монтажника.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Организации требуется плот'
ник, отделочник. Тел. 89806884444,
89106804021.
Предприятию требуется во'
дитель с личным транспортом (ав'
тобус) для перевозки работников
до места работы. График смен
ный. Тел. 2 33 90.
Организации требуется опе'
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2 05 00 (пн.
пт., с 8 ждо 17 ч.).
В магазин "Кулинария" ООО
"Нежность" требуется продавец.
Тел. 2 04 76.
Требуются на переборку плен'
ки. З/плата сдельная. Свободный
график. На оборудование. Обуче'
ние на месте. З/плата от 13 т. р.
Тел. 89203630333.
Требуются швеи на пошив ру'
кавиц. Зарплата вовремя. Расцен'
ки высокие. Тел. 89621561290.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Швейному цеху в сельхозтех'
нике требуются швеи, з/пл. высо'
кая и стабильная, проезд оплачи'
вается. Тел. 89092476169.
Требуются швеи на пошив спе'
цодежды индивидуально и бригад'
ным методом. Тел. 89051099466.
В связи с расширением произ'
водства требуются работник на
подушки, одеяла, закройщик,
швеи. Тел. 89158138240, ул. 3 я
Куликовская, д. 49.
Для работы в г. Москва, Под'
московье требуются бригады по 5'
8 чел. ' каменщики, отделочники.
З/плата от 40 тыс. руб. Тел.
89051099472, Евгений.

РАЗНОЕ
2 кошечки и 1 котик (род. в
августе) мечтают о заботливых
хозяевах и теплом доме. Подроб
нее по тел. 89092460179.

Родные и близкие, друзья скорбят и извещают
о скоропостижной смерти ветерана общественного
питания
ВОЛКОВОЙ
Софии Ивановны.
О месте захоронения справиться: 89203427360.
Территориальный отдел социальной защиты насе
ления по Родниковскому муниципальному району и
Родниковский филиал областного государственного
казенного учреждения "Центр по обеспечению деятель
ности территориальных органов социальной защиты
населения выражает соболезнование Кругловым
Нат а л ь е В л а д и с л а в о в н е и А н н е С т а н и с л а в о в н е
по поводу смерти мамы и бабушки
СТРАХОВОЙ
Дины Александровны.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский р а б о ч и й " о т в с е й
души поздравляет Татьяну Сергеевну
КОТОВУ.

Дорогого, любимого сына, брата
ШОЛЕВА Павла Николаевича.
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Будь жизнерадостным, щедрым, внимательным,
Искренним, смелым, отзывчивым будь!
Будь независимым и обаятельным.
Пусть будет звездным твой собственный путь.
Мама, Елена.

Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
График приема граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия" в октябре 2012 года
01.10.2012 г. с 13 до 16 часов Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат городского Совета.
05.10.2012 г. с 9 до 12 часов Трутнев Александр
Николаевич, депутат городского Совета.
08.10.2012 г. с 13 до 16 часов
Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.
12.10.2012 г. с 9 до 12 часов Руженский Владимир
Иванович, депутат городского и районного Советов.
15.10.2012 г. с 13 до 16 часов Гатин Александр
Михайлович, депутат городского и районного Советов.
19.10.2012 г. с 9 до 12 часов Тренина Антонина
Борисовна, депутат городского и районного Советов.
22.10.2012 г. с 13 до 16 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат городского и районного Советов.
26.10.2012 г. с 9 до 12 часов Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета.
29.10.2012 г. с 13 до 16 часов Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат городского и районного Советов.

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день 1 октября в РДК "Лидер"

состоится последняя летняя

Дорогую маму, бабушку и прабабушку
МЕЛЕНТЬЕВУ Ираиду Архиповну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Родные.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 30летием
ЖУРАВЛЕВА Алексея Николаевича.
В твой 30 й день рождения,
Когда в судьбе настал расцвет,
Желаем новых достижений
И ослепительных побед!
Мама, папа, б. Люся, семья Колобковых,
т. Таня, Наташа и Маша.
РДК "Лидер" (Шагова, 1) 2 октября с 10.30 до 11.30

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр во Россия). Цена: от 5500 до 9000
руб. Запчасти.Цифровые (пр во Дания, Германия, Швейца
ряи). Цена: от 9500 до 15000 руб. Подбор.Товар сертифициро
ван. Гарантия 1 год.Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел: 8 901 866 81 57 Скидка.Акция! Скидка до
1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке нового слу
хового аппарата.Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

МЕЛЕНТЬЕВУ
Архиповну.

Ираиду

Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Тамара, Руслан Серовы.
Отдел нижнего белья, шторы, пледы из м'на "Фламинго"
переехал в Универмаг на 2 этаж.

Магазин нижнего белья "Sesso" предлагает ши'
рокий ассортимент Итальянского белья. Низкие
цены. Высокое качество. ТЦ "Невский", 2 эт.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач'психо'
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. по адресу: Ивано'
во, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216'217. Запись по тел.
89109827646, (4932) 346310.

РАСПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ
ШУБ
И ПОЛУШУБКОВ
р. 40 66, цены от 8 т. р.
АКЦИЯ!
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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

ПРИНИМАЕМ ЛЮБУЮ СТАРУЮ
ШУБУ В ОБМЕН НА НОВУЮ.

Ждем с 9 до 19 часов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
г. Родники
КАССИРА, ГАЗОРЕЗЧИКА.

Требования: опыт работы, без вредных привычек.
НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
Требования: образование высшее или техническое,
без вредных привычек, наличие а/м.
Мы гарантируем: стабильную работу, трудоустрой
ство согласно ТК РФ, достойную зарплату.
Телефон: (4932) 41 09 50, 41 09 51
E mail: HR@rmet.ru
Администрация муниципального образования "Каминское сельское по'
селение Родниковского муниципального района Ивановской области сооб'
щает о предстоящем строительстве мобильной антенной опоры по адресу:
Родниковский район, ст. Горкино.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
1 октября. Ночь +10, днем +12, 2 октября. Ночь +6,
днем +15, 3 октября. Ночь +9, днем +14, 4 октября. Ночь
+5, днем +15, 5 октября. Ночь +8, днем +16, 6 октября.
Ночь +8, днем +11, 7 октября. Ночь +3, днем +11.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

Администрация муниципального образования "Парское сельское по'
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" со'
общает о предстоящем строительстве мобильной антенной опоры по адре'
су: Родниковский район, с. Парское.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28.09.2012 г. и 29.09.2012 г. на территории
г. Родники будет проводиться отлов бродячих
собак фирмой ООО "Фауна'НН". Убедитель'
ная просьба владельцам собак соблюдать пра'
вила содержания животных.
Телефон для справок 2 54 40.
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