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С ПРАЗДНИКОМ,
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИЦЫ!
15 октября мы отмечаем Всемирный день сельских
женщин. Это большой праздник, ведь труд именно сельс
ких женщин лежит в основе продовольственного благо
получия любого государства.
В агропромышленном комплексе Родниковского района
работало и работает немало женщин  первоклассных спе
циалистов животноводства и земледелия. Их руками, их
рабочим мастерством во многом создаются успех и слава род
никовского сельского хозяйства. А сколько замечательных
женщин трудятся в сельском здравоохранении, образовании,
в сельской сфере культуры, в торговле! Не надо забывать и
о том, что сельская женщина, помимо профессиональных
обязанностей, выполняет тяжелую, но такую нужную семье
работу по ведению домашнего хозяйства, трудится на лич
ном подворье. Низкий поклон вам, дорогие жительницы на
ших сел и деревень! Счастья вам, крепкого здоровья, семей
ного благополучия, успехов во всех добрых делах.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ПЯТНИЦА,

14 октября 2011 года.

Цена в розницу свободная.

ВСЁ ПЕРЕДОВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Родниковские специалисты сельского хозяйства побывали в Москве на ВВЦ
С 6 по 16 октября на территории Всероссийского вы
ставочного центра (г. Москва) проходит традиционная
ежегодная агропромышленная выставка "Золотая
осень". На выставке представлены новейшие достиже
ния в отраслях животноводства и растениеводства, пе
редовая сельскохозяйственная техника и инновацион
ные технологии. На ВВЦ побывала делегация специа
листов сельского хозяйства Родниковского района.
Рассказывает руководитель нашей делегации Алексей
ПИТЕВ, и. о. заместителя главы райадминистрации по
сельскому хозяйству:
Мы с интересом оз
накомились с новой
сельскохозяйственной
техникой и оборудова

нием, а также с передо
выми технологиями зем
леделия, в частности, с
новым опытом в выра

щивании картофеля и
овощей. Особый интерес
у нас вызвала технология
подработки зерна нового
урожая, т. е. первичная
очистка, сушка и сорти
ровка. Мы встречались с
известными специалис
тами в области растение
водства и животновод
ства, с представителями
ведущих фирм произво
дителей сельхозтехники.
Сотрудники немецких
фирм по производству
сельскохозяйственной

техники "Амазоне" и
«Гримме» дали согласие
приехать в Родники и
участвовать в выставке,
проводимой в рамках
празднования Дня работ
ников сельского хозяй
ства в ДК "Лидер".
На ближайшем сове
щании с руководителями
и специалистами сельско
хозяйственных предприя
тий района мы обсудим
итоги поездки в Москву
на выставку "Золотая
осень".

К вопросу о счетчиках…
В нашем доме был установлен общедомовой прибор
учета. Объясните, каким образом теперь будет начис
ляться плата за теплоснабжение?
Н. БОРИСОВА
Комментирует генеральный директор управляющей
организации ООО "Служба заказчика" Анатолий
СУРНИН:
Первый год работы счетчика плата за тепло начис
ляется исходя из норматива потребления тепла этим
конкретным домом. Жители платят весь год равными

долями. Затем расчетные показатели сравниваются с
фактическим потреблением тепловой энергии по по
казаниям счетчика. И производится корректировка в
ту или иную сторону: либо людям приходится допла
чивать, либо наоборот. Далее по показаниям обще
домового счетчика рассчитывается среднемесячное
потребление тепла этим конкретным домом уже на
следующий год, и жители платят по этим значениям.
А по итогам года опять же сравниваются показания
общедомового счетчика с начислениями и снова про
изводится корректировка в ту или иную сторону.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Возьмите в армию банковскую карту
Начался осенний призыв. В чем его особенность,
рассказывает начальник отдела военного комисса
риата Ивановской области по Родниковскому и Лух
скому районам Сергей БУГРОВ:
В этом году плани
руется отправить на во
енную службу 40 при
зывников. Основная
масса их будет отправле
на на службу в Западный
военный округ как в
учебные части, так и в
части постоянной бое
вой готовности. Призыв
ников, имеющих ребен
ка или престарелых ро
дителей, будем стараться
отправить в воинские ча
сти Ивановской области.
Срок службы по при
зыву не изменился
один год. Призывник

имеет право взять с со
бой в часть гражданс
кую одежду, чтобы хо
дить в ней потом в
увольнения, и сумку под
нее; может взять сото
вый телефон, который
будет храниться у ко
мандира подразделения
и выдаваться, когда
нужно позвонить. При
зывнику необходимо
также иметь банковскую
карту: на нее будет пере
числяться денежное до
вольствие, которое пла
нируют увеличить до
1000 рублей.

Большинство моло
дых людей сейчас пони
мает необходимость
прохождения военной
службы и охотно идет
служить. Но есть и "укло
нисты". Их сейчас на
считывается 36 человек.
Часть из них, пройдя ме
добследование, давно
могло бы уже получить
военный билет. "Бегают"
такие граждане несколь
ко призывов подряд.
Большинство имеет выс
шее образование, устро
или свой быт и просто не
хотят ничего менять в
образе жизни. Они наде
ются "добегать" до 27 лет
и получить военный би
лет, не проходя службу в
армии. Материалы на та

ких призывников мы пе
редаем в Следственный
комитет, который про
веряет причины уклоне
ния от службы. Если
факт уклонения устанав
ливается и уважитель
ных причин для не про
хождения службы нет, то
уклонист привлекается к
уголовной ответствен
ности по ст. 328 УК РФ.
Думаю, что, летний
призыв 2011 года у нас
в районе пройдет пла
ново и без осложнений,
и наши ребята испол
нят свой гражданский
долг так, как и подоба
ет настоящим мужчи
нам.
Записала
О. СТУПИНА.

ВОЗРОДИМ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Администрация муниципального образования "Пар
ское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" просит Вас внести свой по
сильный вклад в возрождение былой славы и красоты
святого источника Иоанна Предтечи села Парское.
С целью возрождения святого источника, в селе
по инициативе администрации поселения и с благо
словения настоятеля храмового комплекса отца Алек
сандра на его территории проводятся субботники по
благоустройству, в которых принимают участие мес

тные жители, работники администрации, учащиеся
Парской общеобразовательной школы.
В планах администрации поселения сделать пло
щадь около источника более привлекательной и ухо
женной, проложить подход к роднику, отремонтиро
вать сруб и крышу колодца, восстановить мытилку.
Надеемся на Ваше понимание и поддержку.
Телефон для предложений:
( 49336)42242.
email: Parskoe@mail.ru

Вчера, 13 октября, отметил свое 85летие
Валентин Иванович ЖЕМЧУГОВ.
От всей души поздравляем его с юбилеем и же
лаем здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни.

ОФИЦИАЛЬНО
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Указом Губернатора Ивановской области от
07.10.2011 № 182уг. установлена величина прожи
точного минимума на душу населения и по основным
социальнодемографическим группам населения в
Ивановской области за III квартал 2011 года
В расчете на месяц на душу населения 5855
руб., для трудоспособного населения 6324 руб.,
пенсионеров 4825 руб., детей 5689 руб. для
оценки уровня жизни населения Ивановской об
ласти при разработке и реализации социальной
политики и областных социальных программ, а
также оказания социальной поддержки малоиму
щим гражданам.
Родниковский районный отдел судебных при
ставов извещает о том,что 15 октября 2011г. с 10
00 час. по адресу: г.Родники ул.Советская, 8а (2
этаж) будет проводиться прием граждан замести
телем руководителя Управления ФССП России по
Ивановской области Митряевым В.А.
Запись по т. 21622
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ
ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Глава региона Михаил Мень 7 октября в ивановском ли
цее №67 рассказал ученикам 11 "А" о стратегии развития об
ласти и мерах поддержки молодежи.
Урок был посвящен Дню учителя. Свое выступление
перед юной аудиторией Михаил Мень начал с рассказа о
принятой не так давно региональной программе "Страте
гия 2020". Основными ее задачами являются сбережение
семьи, поддержка молодежи, развитие социально ориен
тированной экономики, учитывающей интересы всех
групп людей.
Губернатор подчеркнул, что региональные власти ста
раются создать достойные условия для жизни и работы
чтобы молодые специалисты оставались после окончания
обучения в регионе. Михаил Мень призвал старшекласс
ников активно участвовать в различных молодежных со
вещательных органах.
Если со студентами Михаил Мень встречается неред
ко, то со школьниками он общается не так уж часто. Но с
удовольствием. "Им интересны не только сухие цифры и
факты. Они задавали такие вопросы, на которые нужно
отвечать по пять  шесть часов. Например, что вы считае
те самым главным в жизни?" поделился впечатлениями
об уроке губернатор.
Завершая урок, Михаил Мень объявил, что директор
лицея № 67 Лидия Захарова будет включена в состав не
давно образованного регионального Совета старейшин.
В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Мероприятие прошло 6 октября в рамках Всероссийско

го фестиваля науки в регионе.
Михаил Мень на заседании совета молодых ученых и
специалистов при губернаторе предложил изменить фор
мат взаимодействия органов власти и молодых исследо
вателей.
По словам Михаила Меня, в настоящее время акцент
сделан на сотрудничество представителей власти и науки.
Между тем, необходимо активное привлечение ресурсов
бизнеса для продвижения инновационных проектов, раз
работанных молодыми исследователями. "Также один из
вариантов привлечения финансирования  "бизнесангелы",
частные инвесторы, готовые вкладывать средства в стар
тапы", отметил он.
Глава региона также призвал молодых исследователей
подготовить предложения по разработкам, которые мог
ли бы быть востребованы в рамках инновационного про
екта "Сколково".
По итогам заседания глава региона дал ряд поручений
профильным ведомствам. В частности, подготовить пред
ложения по созданию межвузовского инновационного цен
тра. Основной целью центра будет являться обеспечение
взаимодействия представителей науки, бизнеса и государ
ства в сфере развития инноваций.
СПИКЕР ОБЛДУМЫ
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ
С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ БИЗНЕСОМ
Очередной визит председателя Ивановской областной
Думы Сергея Пахомова в Шую прошел в формате общения
не с чиновниками и депутатами, а с жителями города и рай
она.
В четверг, 6 октября он провел прием граждан в обще
ственной приемной Шуйского отделения партии "Единая
Россия".
Один из посетителей пожаловался на незаконную де
ятельность в Шуе игровых клубов сразу по нескольким

адресам. По словам заявителя, работают они преимуще
ственно по ночам, а клиентов впускают, предварительно
осмотрев их через дверной "глазок". Поблагодарив за сиг
нал, Сергей Пахомов пообещал, что даст главе города
Шуи поручение установить собственников указанных по
мещений и провести с ними соответствующую работу.
Кроме того, в ближайшее время совместно с сотрудни
ками Управления МВД по Ивановской области будет
проведен рейд по закрытию в городе подпольных игро
вых клубов.
Также Сергей Пахомов обещал помочь школам и клу
бу инвалидов со спортинвентарем.
СПОРТУ БУДЕТ УДЕЛЯТЬСЯ
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Самой наболевшей проблемой, как и во многих других
сферах, здесь остается заработная плата.
На встрече с представителями местных спортивных
федераций, тренерами спортшкол председатель облдумы
Сергей Пахомов обещал, что ситуация со спортом в обла
сти изменится.
Нередки случаи, говорят спортсмены и их настав
ники, когда воспитанные в области чемпионы страны
и мира по окончании спортивной карьеры уезжают ра
ботать тренерами за границу или выступают в цирке За
пашных. "Я, тренер с пятидесятилетним стажем, за
работу на полторы ставки получаю 8500 рублей в месяц",
заметил тренер по спортивной гимнастике Александр
Буков.
Неясно, кто сменит пожилых тренеров, когда эти люди
разом уйдут на пенсию. Резюмировав тему, Сергей Пахо
мов заверил: "Я буду просить губернатора, чтобы была оп
ределена и озвучена концепция решения этой проблемы. Для
начала, считаю, нужно поднять зарплату хотя бы до сред
ней по области".
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Отдохнули с пользой
В этом году за отдыхом детей с особым вниманием следили медики
Начался новый учеб
ный год. Школьники сели
за парты. Они отдохнули и
набрались сил. А вот о том,
смогли ли взрослые на ка
чественном уровне органи
зовать отдых детей минув
шим летом, шла речь на
итоговом заседании межве
домственной координаци
онной комиссии, которая
состоялась на прошлой не
деле в районной админис
трации.
Отрадно, что за после
дние годы количество де
тей, охваченных органи
зованными формами от
дыха, неуклонно растет и
в этом году составило 1688
человек. Это на 2,7%
выше, чем в прошлом году.
Около двух третьих, а это
1070 ребят, отдохнули в
лагерях дневного пребы

вания, организованных на
базе городских и сельских
школ. Причем на селе эти
лагеря посещали практи
чески 100% школьников.
Впервые за каждым лаге
рем был закреплен меди
цинский работник, кото
рый ежедневно осматри
вал детей, вел контроль за
режимом дня и питания,
проводил антропометри
ческие измерения. «По ре
зультатам проведенного
анализа за 2010 2011 годы
у 85% детей наблюдается
выраженный оздорови
тельный эффект, сооб
щила на заседании замес
титель главного врача по
детству центральной рай
онной больницы Татьяна
Сизова. Уменьшилось
количество острых и хро
нических заболеваний».

Очень хорошо отозва
лись об организации проти
вопожарных и противоэпи
демиологических меропри
ятий руководители местных
отделений Госпожнадзора и
Роспотребнадзора. Началь
ник отдела по ГПН Алек
сандр Демьянов сказал: "За
период работы лагерей
дневного пребывания ни
каких нарушений не выяв
лено. Сработали на отлич
но!"
В течение летних кани
кул 272 школьника отдох
нули в загородных и сана
торно оздоровительных
лагерях. Путевки были
выделены Департаментом
социальной защиты насе
ления Ивановской облас
ти. Как отметила руково
дитель территориального
отдела социальной защи

Ветераны побывали
в «Лоресе»
Совет ветеранов войны и труда "Родники Текстиль" проводит ог
ромную работу с пожилыми людьми, которые состоят на учете в
нашей ветеранской организации. Это в общей сложности 3300 че
ловек.
Ветераны народ беспокойный, живо интересующийся всем,
что происходит в городе и в районе.
15 сентября 10 активистов нашей ветеранской организации: Н.
М. Кузнецова, Н. В. Кабанова, Г. В. Корчагина, Л. В. Колотилова,
М. В. Гусева, Э. А. Агапова, А. А. Борисова, Ф. Ф. Баканова и Н. А.
Иванова побывали на известном родниковском предприятии "Ло
рес". Организовал экскурсию и приветливо встретил нас на терри
тории предприятия его директор С. Ю. Лапин. Ветераны посетили
выставочный зал, где пришли в восторг от представленных здесь
образцов высококачественной красивой мебели: столов и стульев ,
шкафов, табуретов и т. п. Приятно поразили нас и цеха, оснащен
ные новейшим оборудованием, и работники высококвалифици
рованные, молодые. У нас сложилось убеждение, что Сергей Юрь
евич все свои знания и силы отдает своему делу с такой любовью
он рассказывал о своем производстве, о том, чтобы улучшить усло
вия труда и создать новые рабочие места. После экскурсии ветера
ны за чашкой чая обменялись своими впечатлениями об увиден
ном. Выражаем Сергею Юрьевичу Лапину благодарность за теп
лый прием и желаем дальнейшего успешного развития предприя
тия. Здоровья Вам, успехов в Вашей нелегкой работе!
В. ВОРОШИНА, председатель
Совета ветеранов.

ты населения Светлана
Горнушкина: "Этого коли
чества путевок было край
не недостаточно, чтобы
реализовать потребность
всех желающих. Заявле
ний от родителей было по
дано в три раза больше и
мы очень надеемся, что в
следующем году наши по
желания в Департаменте
будут учтены". Важно от
метить, что в первоочеред
ном порядке в лагеря на
правляли детей из семей,
попавших в трудную жиз
ненную ситуацию. Всего
с начала года в этих типах
лагерей отдохнули и по
правили здоровье 520 ре
бят.
Что же касается старших
школьников, желающих за
работать, здесь активно
свои услуги предлагал моло

дежно подростковый
центр. Специалистами это
го центра было трудоустро
ено 639 подростков.
В завершении предсе
датель координационной
комиссии Людмила Комле
ва сказала: "В целом мы по
работали очень эффектив
но. Несмотря на некоторые
недочеты, те цели, которые
мы перед собой ставили в
начале летней кампании,

успешно выполнены". Тем
сотрудникам, которые наи
более активно принимали
участие в организации лет
ней кампании 2011 года,
были вручены благодарно
сти главы администрации
Родниковского района
Александра Пахолкова.
Всего на отдых детей было
израсходовано около трех
миллионов рублей.
О.САХАРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Мотоклуб «Русь»
покоряет новые вершины
8 9 октября в городе Воло
дарск Нижегородской области
проходили соревнования по
мотокроссу 2 этап кубка России
Национальной Российской
Мотоциклетной Федерации на
мотоциклах с колясками в
классах: национальный (до 750
см) и международный ( до 750
см). Кубок России НРМФ явля
ется лично командными сорев
нованиями и проводится с це
лью выявления сильнейших
спортсменов кандидатов в
сборную команду НРМФ. На
соревнования приехали спорт
смены из Москвы, Раменско
го, Нижнего Новгорода, Шуи,
Костромы, также участвовали и
наши ребята. Команда "Русь" в
составе: Горохов Вадим Гурто
вой Геннадий и Андрианов Ни
колай Бушуев Владимир заня
ли на этом этапе 1 место. Фи

нансовую поддержку оказали
ЧП Колесов С.О., А.Горбачёв,
М.Сорокин, магазин "Все для
рыбалки и спорта"(ЧП Быкова

С.). Большое спасибо за поддер
жку команды по мотокроссу.
Н. ЖЕМЧУГОВ,
руководитель клуба.
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Голуби – для души
Этим летом я проезжал по улице Остро
вского. Там мое внимание привлекла боль
шая клетка у дома, в которой содержались
голуби. Я решил познакомиться с человеком,
у которого такое интересное хобби. Этим че
ловеком оказался Анатолий Мичурин. Вот
что он мне рассказал.
Голубей Анатолий держит с детства.
Когдато в юности он не мог позволить себе
купить и держать сразу много. Сейчас же у
Анатолия около 120 голубей восьми пород.
Были времена, когда число пород достигало
20, но содержать столько разных голубей 
дело проблематичное. Нужно следить, что
бы птицы создавали пары только с предста
вителями своей породы.
Утром, перед кормлением голубей, Ана
толий выпускает их полетать. Птицы зна
ют, что после прогулки будет еда. Кормит хо
зяин голубей ячменем и пшеницей. Подкар
мливает витаминами и рыбьим жиром. Во
время линьки дает голубям мел.
А еще Анатолий ведет активную Интер
нетпереписку с голубеводами  и сам узна
ет много нового, и делится своим опытом.
Некоторые люди не понимают увлечения
Анатолия. Говорят: "Лучше бы куриц завел!"
Содержатьто голубей  удовольствие не из

Первые на "Планете танца"
Два хореографических коллектива Детской
школы искусств "Солнышко" (рук. Наталья Вох
минцева) и "Преображение" (рук. Елена Виноку
рова) в начале октября участвовали в открытом
областном фестивале конкурсе "Планета танца",
который проходил в г. Приволжске. Фестиваль со
брал детские хореографические коллективы со всей
области и борьба за звание лучших разгорелась не
шуточная. И родниковцы выступили блестяще.

Коллектив "Солнышко" в номинации "Народный
танец" с русским хороводом "Матрешки" и русским
переплясом "Смоленский гусачок" стал лауреатом,
а "Преображение" привез домой диплом первой
степени. Администрация ДШИ поздравляет пре
подавателей хореографов и их воспитанников с
заслуженной победой и благодарит родителей А.
П. Делиеву, Н. А. Степочкину, И. Р. Коробову за
помощь в организации поездки на фестиваль.

На "Зарницу" при полном параде
Учеников кадетского класса средней школы № 3
одели в новую форму. Средства на обмундирование
выделены из районного бюджета по программе пат
риотического воспитания молодежи. Восемь каде
тов под руководством своего преподавателя Влади
мира Большакова уже смогли показать свой бравый
внешний вид и победный настрой на областной во
енно патриотической игре "Зарнице", которая про
шла в сентябре на базе 98 й гвардейской дивизии
ВДВ в Иванове в рамках проекта партии "Единая

Россия" "Надежда России". В программу большого
военно патриотического мероприятия входила не
только игра, но и множество конкурсов: строя и пес
ни, бивуаков, стенгазет, викторина на знание исто
рии России и др. Юные родниковцы обратили на
себя внимание, но в тройку призеров не попали
победили ребята постарше. На память о "Зарнице"
кадеты привезли домой массу впечатлений и памят
ные грамоты. "Боевое" крещение выдержали!
О. СТУПИНА

ПОЛИЦИЯ РОССИИ НАПОМИНАЕТ

У меня зазвонил телефон…
Телефоны, компьютеры и электронные архивы
позволяют узнать о вас довольно много. Не дайте
ввести себя в заблуждение.
Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТО
РОЖИТЬ:
Вам звонят якобы из поликлиники и сооб
щают, что у вас или ваших родственников обна
ружили опасную болезнь. Вне зависимости от
сложности «спектакля» жуликов (могут упоми
наться ваша история болезни, имя родственника,
фамилия участкового врача) это мошенниче
ство! Настоящий доктор никогда не сообщит та
кие "новости" по телефону! Рано или поздно мо
шенники скажут, что только их дорогое лекарство
или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО
ОБМАН!
Вам звонят с сообщением, что ваш родствен

ник или знакомый попал в аварию, за решетку, в
больницу, и теперь за него нужно внести залог,
штраф, взятку в общем, откупиться. Это Жулики!
Техника сегодня позволяет даже подделать голос че
ловека.
На телефон поступают звонки или сообщения с
неизвестных номеров с просьбой положить на счет
деньги, чтобы помочь детям или получить якобы вы
игранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!
Вам сообщают о крупном денежном или веще
вом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS
сообщение или позвонить по указанному номеру для
получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК
ПРАВИЛО, МОШЕНИЧЕСТВО.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ
БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! ОБЯЗА
ТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!

16 октября в 15 часов в зале спортивного центра
на стадионе "Труд" пройдет собрание по дополнитель
ному набору в секцию восточных единоборств. При
глашаются все желающие заниматься восточными
единоборствами, не вошедшие в состав основных
групп, а также родители обучающихся.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

ПОДПИСКА2012
продолжается

Л Ь ГОТ Н А Я П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»
на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев (январьиюнь)
ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка принимается во всех почтовых
отделениях района и у почтальонов .

17 октября. Ночь 1, день +2; 18 октября. Ночь 2,
день +3; 19 октября. Ночь 2, день +4;20 октября.
Ночь 3, день +4;21 октября. Ночь 2, день +5;22 ок
тября. Ночь 2, день +5;23 октября. Ночь 2, день +5

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 24150,
отдел подписки г. Родники 23372.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.

Анатолий Мичурин
с одним из своих питомцев.
дешевых! Анатолий на это отвечает: "Я их не
для выгоды держу, а для души!"
Д. МОЛЧАНОВ,
юнкор.

Народный календарь
17 октября Ерофей. "С Ерофея холода
сильнее". Именины: Вероника, Владимир,
Ерофей, Павел, Петр, Степан.
18 октября. Харитина. Заканчиваются ра
боты в саду и на огороде. Именины: Алексей,
Григорий, Демьян, Денис, Матвей, Петр, Фи
лип.
19 октября. Дома. "Фома ломит закрома".
20 октября. Сергий. Зазимки. "Сергий зиму
начинает". "Дневной снег не ляжет". Если в
этот день земля в снегу, то к Матрене (22 но
ября) зима "встанет на ноги". Именины: Пе
лагея, Сергей.
21 октября. Пелагея и Трифон. Ознобицы.
"Скоро зима: трифон шубу чинит, Пелагея
рукавицы шьет". Именины: Пелагея, Таисия,
Трифон.
22 октября. Яков Дровопилец. Именины:
Максим, Петр, Яков.
23 октября. Лампей. Лампея. Начало пред
зимья.

ВНИМАНИЕ!
17 октября с 900 ивановские офтальмологи про
водят отбор пациентов на коррекцию зрения  ис
правляют близорукость, дальнозоркость, астигма
тизм. Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории "Орбита" по ул. Любимо
ва, д. 11 . Запись по тел. 8(4932) 48 24 24.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше
ниям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сооб
щает о приеме заявлений на предоставление земельного участка, расположенного
по адресу: Родниковский район, д. Ситьково, ул. Лагерная, в аренду сроком на пят
надцать лет, в кадастровом квартале 37:15:020602:, ориентировочной площадью 1500
кв. м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства".
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по
адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2 16 57.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, 37 11 23 в отношении земельного участка с кадаст
ровым № 37:15:021117:85, расположенного Ивановская область, Родниковский район, д. Мель
никово, ул. Солнечная, д. 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пошуруев Николай Юрьевич, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 80, кв. 248, тел. 89109875985.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо
ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, д. 19
"14" ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "14" октября 2011 г по "13"
ноября 2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: Ивановская область, Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, д. 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596.
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«РОССИЯ 2»
17 Октября Понедельник
06:55, 08:30, 12:00, 17:55 Вести Спорт
07:25 "Вопрос времени". Астро клетка
08:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:50, 15:15 "Все включено"
09:45 "Приказано уничтожить"
12:15 "Футбол.ru"
13:30 Фехтование. Чемпионат мира.
16:05 "Черный орел"
18:10 "Футбол.ru"
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:00 "Неделя спорта"
22:55 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля 2011"
18 Октября Вторник
07:00, 08:20, 11:35, 19:10, 22:00 Вести Спорт
07:30 "Неделя спорта"
08:35, 16:00 "Все включено"
09:35 "Черный орел"
11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 Теннис. Международный турнир "
Кубок Кремля 2011"
16:55 Плавание. Кубок мира.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:20 "Футбол России"
23:25 Top Gear
19 Октября Среда
Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 10:00
10:00 "День с Бадюком"
10:30 "Все включено"
11:40, 19:10, 22:00 Вести Спорт
11:55 "Футбол России"
13:00 Теннис.
14:35 "Черный орел"
16:20 "Хоккей России"
16:55 Плавание. Кубок мира.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:20 "Без тормозов", "Мертвая зона"
00:10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
20 Октября Четверг
07:00, 08:35, 12:00, 19:15, 21:30, 00:25 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 12:15 "Все включено"

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь
3х вокзалов.

Тел. 89051055010

ОКНА
на Технической

1 этаж
ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.

14 октября 2011 г.№80
09:50 "Иностранец 2. Черный рассвет"
13:00 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля 2011".
14:45 Дмитрий Торбинский в программе "90x60x90"
15:50 "Удар головой". Футбольное шоу
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Баскетбол.
21:50 "Удар головой". Футбольное шоу
22:50 "Наполеон"
23:55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Орган №1
21 Октября Пятница
07:00, 08:25, 12:00, 18:15, 22:30 Вести Спорт
07:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука слышать
08:05 "Рыбалка с Радзишевским"
08:40, 12:15 "Все включено"
09:35 "Крах"
13:05 "Иностранец 2. Черный рассвет"
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
15:55, 19:30 Хоккей. КХЛ.
18:35, 22:55 "Футбол России. Перед туром"
23:50 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля 2011"
22 Октября Суббота
07:00, 08:50, 12:00, 18:45, 22:00 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:20 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:10 "Индустрия кино"
09:40 "Бэтмен и Робин"
12:15 "Загнанный"
14:00 "Футбол России. Перед туром"
14:55 Футбол. Чемпионат Европы 2013. Женщины.
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
19:05 Теннис. Международный турнир
"Кубок Кремля 2011"
22:25 Кикбоксинг. Гран при. Трансляция из Москвы
23 Октября Воскресенье
06:55, 08:35, 11:40, 18:55, 22:00 Вести Спорт
07:10 "Наполеон"
08:10 "Страна спортивная"
08:55 "Загнанный"
10:45 "Магия приключений"
11:55 Регби. Кубок мира. Финал.
13:55 Профессиональный бокс
14:55 Футбол. Премьер лига.
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
19:10 Теннис. Международный турнир "
Кубок Кремля 2011". Финал
22:25 "Футбол.ru"
23:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ТАТУ АРТ СТУДИЯ
Художественные татуировки любой сложности Перма
нентный макияж (татуаж). Тел. 89203601066, Дмитрий.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)22847; 8 920 341 44 84.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле
ние договоров: мены, дарения, куплипродажи, по ма
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб
ственность гаражей, домов, земельных участков, при
ватизация, наследство, составление налоговых дек
лараций. Ул. Советская, 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. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со
ветская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

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.17а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, 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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ПРОДАМ
Предприятие с мно
голетним опытом рабо
ты по переработке дре
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за$
борная
доска,
штакетник) любо$
го сечения, по до$
ступной цене дос$
тойного качества.
123456789012345678

123456789012345678
выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сеткарабица. Ворота,
калитки, монтаж забо
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
1комн. квру в мкр. Гага
рина. Тел. 89621631707.
1комн. квру мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89605099899.
1комн. квру у/п в с. Пар
ское, можно за мат. кап. Тел.
89106890586.
1комн. квру ул. Рябикова,
12. Тел. 89051573965.
1комн. квру ул. 8 Марта.
Тел. 89051079649.
1комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 89203667010.
1комн. квру в д. Малы
шево, ц. 300 т. р. Тел.
89621626796.
2комн. квру ул. Советс
кая, 1/3 кирп., 60 кв. м., сред.
сост., н/уг. Тел. 89203690806.
2комн. квру, 1 эт., мкр.
Гагарина. Тел. 89621690490.
2комн. квру в мкр. Гага
рина. Тел. 89621565598.
2комн. квру на Рябикова,
2/2. Тел. 89605002111.
2комн. квру пл. Ленина.
Тел. 89158491019.
2комн. квру с меб. ул. Лю
бимова, 34. Тел. 89621595578.
2комн. квру, 4 эт., пожар
ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.
2комн. квру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89050581302.
2комн. квру ул. Народ
ная, 9, 2/4, неугл. Тел.
89203440456.
2комн. квру мкр. Рябико
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89031299950.
3комн. квру мкр. Южный.
Тел. 2 20 97, 89051578844.
3комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
3комн. квру мкр. Шагова,
недорого. Тел. 89612483310.
3комн. квру ул. Социали
стическая, 21, 5/5, неугл. Тел.
89203440456.
3комн. квру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
3комн. квру 82 кв. м., с г/
о, сделан частичный ремонт, в
центре города. Тел. 2 42 82,

89621672237.
Квру ул. Трудовая 2/2
кирп. 3 бр., 58/42/6, ц. 450 т. р.
Тел. 89158201206, Ирина.
М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 21,4 кв. м., жил. пл.
11,7, 3 эт., ц. 300 т. р., торг. тел.
89050588879.
Срочно м/с ул. Трудовая, 4
эт., общ. пл. 29 кв. м. Тел.
89303444952.
М/сем. на Рябикова, 5 эт.,
450 т. р., торг. Тел.
89051569917.
М/с ул. Трудовая, 5 эт., 15
кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89038893744.
Комнату в ком. квре в Ива
нове и дом. Тел. 89092471142.
Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.
Дом с г/о 3комн., ул. Те
зинская. Тел. 89051062191.
Дом: газ, вода, баня, торг.
Тел. 89605010559.
Дом с г/о 29 кв. м., 6,4 со
тки земли, треб. рем. Тел.
89206734305.
Бревен. дом в г. Родники ул.
6я Кирьяновская с г/о, участок
6 сот. баня, колодец. Тел.
89109860023.
Гараж железный, разборн
ый. Тел. 89203550549.
Гараж ГСК "Сосны". Тел.
89051569917.
Гараж в рне кладбища.
Тел. 89109922795.
Срубы бань 3х3м, 3,5х3,5,
4х4 м. Сосна, лаги, стропила. С
доставкой. Тел. 89605134897.
Торговое помещение (ки
оск) пл. 15 кв. м., с электро
снабжен., можно на вывоз. Тел.
89051053710.
Участок в коллективном
саду №1 (центральный водопро
вод), центр. Тел. 89056175232.
А/м ВАЗ 2110 1999 г. в., в
хор. сост. Тел. 89065105482,
89158448162.
ВАЗ 21074 2002 г. в., пр. 59
т. км., цв. баклажан, отл. сост.,
ц. 65 т. р. Тел. 89065116138.
ВАЗ
2110.
Тел.
89203484488.
ВАЗ 21113 2001 г. в. Тел.
89203788578.
ВАЗ 21210 1991 г. в. Тел.
89605040782.
ВАЗ 2106 2004 г. в., пр. 50
т. км, ц. 95 т. р. Тел.
89109812868.
ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.
ВАЗ 21010 2000 г. в., тем
ный
серосиний.
Тел.
89605007467.
Газельтент 2001 г. в., газ 
бензин, дв. 421100, музыка,
сигн., новая резина. Тел.
89290890049.
А/м Део Нексия 2003 г. в.,
лит.д., кондиц., сост. отл., ц.
140 т. р. торг. Тел. 89303450955.
Тойоту Карина Е 1992 г. в.,
цв. белый, дв. 1,6, инжек.,
КПП 5 мех. Тел. 89605090649.
ИЖ
2715.
Тел.
89051559791, с 9 до 17 часов.
Скутер "Скорпион" 17 т. р.
Тел. 89611183182.
Отлет. Тел. 89605022102.
Торговое оборудование.
Тел. 89203615666.
Б/пилу "Хускварна" в отл.
сост.,
недорого.
Тел.
89203667849, 2 16 88.
Дрова
(осина).
Тел.
89605022102.
Трубы полиэтилен. для под
земн. водопровода. Тел. 2 53
58, 89066191594.
Брус, доску обр., н/обр. из
хвои, березы, осины. Тел.
89605022102.
Инв. коляску с сан. оснащ.
Тел. 89612491916.
Коляску, недорого. Тел.
89051097546.
Срочно выпускное платье,
нежно голубого цвета, рост
1,63,
недорого.
Тел.
89621637242,89038894536,
Екатерина, .
Семью пчел с ульем. Тел.
89605044662.
Двух
козочек.
Тел.
89206799518.
Мускусных уток и моло
док. Тел. 89051091218.
Овец на племя, барана по
родистого, гусей, индоуток,
зайцев,
индюков.
Тел.
89051559791, 89611197345.
ЕГЭ, ГИА, ИА  2012 г.,
учебники, книги, книжная лав
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.
Диски для домашних кино
театров BiuRay, DVD, MP3,
CD, игры для ПКОКЦ "Коро
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.
Обучающие игры для дош
кольников. Магазин канцтова

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ров "Окисан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.
Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011.
Колготки и чулки ведущих про
изводителей. М н "Анджела
Дэвис".
Магазин "Мир мебели"
предлагает мебель на любой вкус.
Большой выбор мебели в нали
чии и на заказ; замер, дизайн,
сборка, установка, доставка бес
платно. Кредит на 6 м. 0% пере
платы, 0% первый взнос, скидки
за нал. расчет. Мы находимся у
профилактория ул. Любимова,
д. 15. Тел. 2 26 56.

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.
Только 16 октября по
купаем волосы, дорого, а
также наручные часы,
монеты, фарфоровые
статуэтки выборочно.
Адрес: ул. Советская, 22,
баня (в фойе).
Дом с удобствами не менее
3х комнат. Тел. 89621636955.
Гараж разборный, металл.
Тел. 89051053113.
Прицеп для л/а. Тел.
89065136607.
Баллоны пропан, кисло
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Насосн. станцию б/у или не
исправную. Тел. 89158343239.
Сухостойный кругляк (ель,
сосна) длиной 4 м. Тел.
89109937048, Сергей Никола
евич.
В Родниках воск, вытопки,
прополис покупаю; меняю на
вощину. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СНИМУ
Молодая семья снимет 1
комн. квру на длит. срок. Тел.
89206751503.
Квру мкр. Гагарина, Ша
гова. Тел. 89203761877.
1комн. квру на длит. срок
за коммун. Оплату и порядок
гарант. Тел. 89065135958.

СДАМ
1комн. квру у/п, недорого
или продам. Тел. 89106890586.
М/с на длит. срок. Тел.
89303455011.
В аренду помещение под
офисмагазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109553030.

МЕНЯЮ
Две квры ч/п в с. Парское
на квру в г. Родники. Тел.
89303428625.

УСЛУГИ
Ремонт телевизо
ров, DVD, муз. цент
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.
Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свчпечей, посудомоеч
ных машин, станций во
доснабжения, водонагре
вателей. Тел. 8(49354)2
32 66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни
ка, мелкий ремонт, про
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.
Грузоперевозки Мерседес
фургон изотерм. 4 т., 21 куб.
Тел. 89203431746.
Газель тент 4 м. Тел.
89806885718.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗсамосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не
дорого. Тел. 89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.
КАМАЗсамосвал 12 т: на
воз, перегной, отсев, гравий,
песок, земля, щебень, недоро
го. Тел. 89051052108.
МАЗсамосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.
МАЗсамосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.
Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс
каватора. Доставка. Тел.
89066170406.
Песок, гравий, шлак, пе
сок, перегной, отсев, торф. До
ставка. Тел. 89065105869.
Выполняем кузовные, сва
рочные, слесарные работы. Ре
монт ходовой. Тел. 89051568926.
Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Ремонт квартир. Тел.
89106809317.
Две женщины сделают ре
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Ремонт, отделка квартир и
част. домов, а также мелк. рем.
работы. Тел. 89611181666.
Ремонт: плитка, плотник.
Тел. 89109945093.
Вся сантехника, счетчики,
душ. кабины, канализация и пр.
Рассрочка. Тел. 89203643426.
Сантехника вся, дешево
(рассрочка). Тел. 89605077432.
Сантехника, замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка
нализация. Тел. 89051569954.
Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ремонти
руем колодцы. Водопровод. Ка
нализация. Тел. 89092495088.
Колодцы, септики, водо
снабжение. Тел. 89206782312.
Копаем колодцы, канали
зацию, траншеи, монтаж водо
провода, отопление, х.г., поли
пропиленметаллопласт. Тел.
89065136607.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Колодцы. Септики. Водо
провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Ремонт стир. машин, водо
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Лунтик, смешарики и их
друзья проведут веселый, неза
бываемый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль
ных пузырей. Тел. 89621583416.
Ремонт часов, продажа, по
купка на запчасти: ул. Советс
кая, 8б, рядом с магазином "Уме
лые руки", график работы: с 9 до

7
17 часов, перерыв с 12 до 13 ча
сов, выходной субб., воскр.
Дадим деньги под залог не
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

РАБОТА
Родниковскому ма
шиностроительному заво
ду требуются: инженер
нормировщик, инженер
технологсварщик, опера
тор котельной, комплек
товщик, контролер ОТК,
уборщик производствен
ных помещений. Тел.
8(49336)2 50 45, 2 49 55.
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 800 
1700, два выходных.
Тел. 89303480462.
Треб. сист. админ.
Знание ПК, серверов и
коммутац. оборуд., уме
ние проводить диагности
ку неисправностей, мел
кий ремонт. Знание
Windows, XP. Windows
server 2003.Устка и под
держ. рабочего сост. про
граммн. обесп. серверов и
рабочих станций. Адрес: г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8(49354) 2 25 95.
Треб. технолог хлебо
пек. прва, технолог мяс
ного прва. Адрес: г. Ви
чуга, ул. Ударная. д. 3.
Тел. 8(49354)2 25 95.
В связи с развитием
производства во вновь от
крывающийся склад требу
ется заведующий. График
5х2, полный соц.пакет. З/
плата достойная. Обр. ул.
1 я Детская, 35, 2 34 74.
В мясоперерабатыва
ющий цех с. Сосновец
требуются грузчики. З/
плата от 6 т. р. Проезд
оплачивается.
Тел.
8 9 2 0 3 5 8 7 0 0 4 ,
89158301717.
Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную

работу требуются: токарьфре
зеровщик со стажем работы, га
зоэлектросварщик по совмести
тельству, рабочие в цех по пе
реработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции), работа на
оборудовании, обучение по
месту работы. Обр. по адресу:
пр. Северный, д. 4, г. Родники,
тел. раб. 2 48 01, с 8 до 17 ча
сов, кроме суб. и воскр.
В связи с расширен. пред
приятия, требуется на работу
бригада на производство ме
бельного щита на конкурсной
основе. Тел. 84933626298.
Магазин "Мебель" мкр.
Южный требуются грузчики.
Тел. 2 52 10, с 9 до 14 часов.
В такси "Новое" требуется
опытн.
водитель.
Тел.
89621646568.
Ищу поряд. жен. для раб.
сиделкой возр. от 4555 лет. З/
п 8 т.р. Тел. 89203590381,
Анна.
Срочно требуется парикма
хер.
Тел.
89036322762,
89092476686.
Требуются работники в де
ревообраб. цех. Зарплата от 10
000 руб. Тел. 89051059056.
Организации требуется то
карь. З/плата 12 т. р. Тел.
89051052905, с 8 до 17 часов.
Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035, с 8 до 16 час.
Требуются механизаторы,
водители кат. С, Д. Тел.
89203496606.
Требуются охранники с ли
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.
Требуется работник на ав
томойку. Тел. 89203755735,
Андрей.
Требуются рабочие на лен
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.
На деревооб. предприятие
требуются столярыплотники,
истопники. Тел. 2 62 98.
Требуются швеи в цех на
террит. комбината на пошив
спецодежды и халатов. Рас
ценки
высокие.
Тел.
89051099466.
Требуется няня ребенку 3
лет с постоянным проживани
ем в Москве и области. Тел.
89197767975.
Срочно ищу работу. Тел.
89621671722.

РАЗНОЕ
Потерялся ротвей
лер, кобель, 6 октября в
лесу между Гарями и Иг
натовым. Знающих о его
местонахождении прошу
сообщить
по
тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 9 6 6 ,
89036322451, 2 62 70.
Вознаграждение га
рантирую.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.
У кого пропал голубь белый
с черными перьями. Обращай
тесь по тел. 89206750806.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, близ
ким, друзьям, сотрудникам ООО "Прогресс", всем тем,
кто оказал моральную и материальную поддержку в ут
рате нашей дочери, жены, мамы Замятиной Светланы
Станиславовны.
Родные.
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14 октября

Поздравляем
с 80 летием

Поздравляем
с 18 летием
Нашу дорогую дочку БАРНАШЕВУ
Екатерину. Желаем счастья, здоровья,
отличного настроения.

Открылся новый магазин мужской и женской одежды:
куртки, кофты, джинсы, брюки, шапки и многое другое.
М н «Высшая лига» (бывший м н «9 квадратов», 2 этаж).

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Инженеровэлектриков; инженеровналадчиков
по техническому обслуживанию системы безо
пасности видеонаблюдения и ОПС; инженеров
по монтажу систем ОПС; монтажников слаботоч
ных сетей. Работа вахтой в Тюменской области. Оп
лата проезда и проживания. Стабильная работа, тру
доустройство согласно ТК РФ.
Тел.: 89303400061 (8.0018.00), Елена, e mail:
kem hr@mail.ru

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Пожить еще до сотни лет
Не зная горя, слез и бед.
Дети и внуки.

Поздравляем
с 80 летием
Уважаемую ДОРОДНОВУ Нину
Павловну.
Не унывай, забудь болезни и невзгоды!
Сегодня праздник юбилей.
Желаем радости, здоровья
На много много дней и лет.
Чернышов М. А., Луиза Ф.

Поздравляем
с 80 летием
Дорогую, любимую сестру своя
ченицу, тетушку ДОРОДНОВУ
Нину Павловну.
Сегодня, в твой чудесный юбилей
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.
Морозовы: Роберт, Людмила,
Сергей, Павлик, Дима г. Кинешма.

Швейная фабрика "Прогресс"
приглашает на постоянную работу
Швей на пошив комплектов постельного белья
и мягкого инвентаря.
Опыт работы на оверлоке и окантователе привет
ствуется.
График работы 3 х сменный (по 8 часов)
заработная плата высокая.
Обращаться по адресу: г. Родники, улица 1 я
Детская, д. 48, швейная фабрика "Прогресс"
Телефон для справок 2 04 68.

Ателье по ремонту и пошиву одежды принимает
заказы. ТЦ "Орхидея".
РДК "Лидер" (Шагова, 1) 20 октября с 11 до 12

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу
Мужчин по профессиям:
Помощник мастера ленточного оборудования
График работы 3 х сменный (по 8 часов)
заработная плата от 11000 руб.
Грузчик в прядильное производство
График работы дневная смена (по 8 часов)
заработная плата от 8000 руб.
Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования; Контролер качества
График работы 2 х сменный (по 12 часов)
заработная плата от 9500 руб .
Примем на обучение сроком на 3 мес.
по профессиям:
Помощник мастера ленточного
и крутильного оборудования
Аппаратчик аппретирования
Контролер качества
Оплата на период обучения 6000 рублей
Обр. по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 20
Телефон 20468.

Поздравляем
с 75 летием

ДОРОДНОВУ Нину Павловну.

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна и неотразима.
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни тебя пусть друзья окружают.
Друзей найти надежных, любовь свою найти,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди.
Мама, бабушка, дедушка, д. Сережа.

2011г. №80

Радуга звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр во Россия).Цена: от 4500 до 7000
руб. (Запчасти). Цифровые (пр во Дания, Германия). Цена:
от 8 000 до 12 000 руб. Подбор.Имеются противопоказания .
Необходима консультация специалиста.Ультразвуковые сти
ральные машинки.Цена: от 1900 до 3500 руб.Товар сертифи
цирован. Гарантия. Скидки.Выезд специалиста на дом бес
платно.Справки по тел: 89018668157.Св во 304183133700096,
от 25.03.2004, г. Ижевск.

Дорогую и любимую мамочку
родную ФРОЛОВУ Зою Нико
лаевну. Желаем скорейшего
выздоровления, долгих лет жизни!
Пусть летят словно птицы года,
Пусть сменяется лето осенью
С нами ты, словно солнце всегда
И мы счастливы вместе с тобой!
Твои дети.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую, любимую маму, бабушку
МЕНЬШИКОВУ Евгению Ивановну.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можешь, постарайся,
Столетний встретить юбилей.

Иван, Аня, Ульяна.

Поздравляем
с законным браком
БОЙКО Артема и КАЧАН Марину.
Желаем счастья, любви, удачи.
Т. Таня, д. Андрей, Евгений,
София, Семен, Ксения, Алексей.

Поздравляем
с законным браком
БОЙКО Артема и КАЧАН Марину.
Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.
Мама, папа, Катя, Лена, Юра, Ксюша.

В ТЦ "КЛУБничка" на 2 эт. открывается отдел
мужской, женской, детской и подростковой обуви.
Просим посетить наш магазин!
16 октября с 930 до 940 на пл. п. Каминский, 9
501000 с. Тайманиха, 1020 1100 центр. рынок г.
Родники будет продажа курмолодок рыжих 150 дн.
250 р., белых 170 дн. 280 р. г. Иваново.

ул. Советская, 7$а,
тел. 8 903 878 00 52.

КОМПАНИЯ

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ОКНА PLAST ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ
Монтаж строго
по ГОСТу

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

АКЦИЯ!
Стеклопакет
с энергосбережением
в подарок

 БЕСПЛАТНО ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!
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