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Честь и слава женщинам села

Вот они 6 наши дорогие сельские труженицы!

15 октября у нас в районе в третий раз отметили
Всемирный день сельских женщин. В доме культуры села
Сосновец собрались делегатки из всех трёх сельских
поселений, чтобы обсудить насущные проблемы, поде6
литься опытом общественной работы и достижениями.
Участниц тепло приветствовали и поздравили глава
администрации Родниковского района Александр
Пахолков и его зам по сельскому хозяйству Надежда
Земскова, руководитель областной общественной при6
ёмной Председателя партии "Единая Россия", член Выс6
шего Совета партии Елена Лапшина, секретарь Род6
никовского отделения "Единой России" Антонина Тренина,
директор Ивановской областной общественной органи6
зации "Деловая женщина" Маргарита Разина.
На празднике также чествовали самых6самых зас6
луженных селянок. Депутат Ивановской областной
Думы от аграриев Надежда Ясникова вручила диплом
и подарок хозяйке лучшего в области сельского подво6

Быть ли в Родниках бане?
Был вопрос 6 нет вопроса! Быть!
Вообще то вопрос сто
ял так: быть бане доступ
ной простым родников
цам или нет. А по большо
му счету: быть в Родниках
общественной бане или не
быть. Потому что рублей
триста за помывку у нас в
городе и районе мало кто
может заплатить. На по
стоянно дорожающий пар
(плюс еще на ремонты и
обслуживание) никаких
дотаций из городского
бюджета не хватит. Это
ведь не только в Родниках
нет возможности дотиро
вать работу бань на пару,
мало ли их уже не работа
ет по области, по стране
позакрывались. А вот у нас
работает и будет работать
дальше. Содержать баню
позволит реконструкция
парилок. Если к моменту
реконструкции стоимость
тепла для парилок (пара)
дошла уже до 300 тысяч
рублей в месяц, то после
реконструкции, после пе
ревода на электричество
затраты на тепло для пари

лок составят всего 30 ты
сяч.
Рассказывает руково
дитель ООО «Водолей»
Василий Бельцев:
 Что мы сделали… Про
вели мощный двойной кабель
для электроснабжения пе
чек в парилках. Нужную
мощность мог дать только
Индустриальный парк, у
них, к тому же, тариф на
электроэнергию ниже, чем у
другого поставщика. В обе
их парилках провели полный
ремонт. Использовались са
мые современные техноло
гии, материалы и электро
оборудование из Финляндии.
Стены  натуральное дерево
плюс технология "спецуп
лотнили и фольга, возвраща
ющая тепло". Современней
шие парогенераторы дают
температуру до 120 граду
сов сухого пара  как в клас
сической финской сауне.
Финская сауна  это был
единственно возможный ва
риант; альтернативой яв
лялось только закрытие
бани. А кому это надо? Мы

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 26 октября, свое 90 летие отмечает
труженица тыла жительница г. Родники Анна
Архиповна НОВОСЕЛОВА. От всей души по
здравляем Анну Архиповну с юбилеем и желаем
благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

просто пошли в ногу с тех
ническим прогрессом  по
всюду общественные бани
(там, где их не закрывают
совсем) переходят на режим
работы сауны. Срок окупа
емости всех работ по рекон
струкции  только один год.
Благодаря этому новому,
более экономичному режи
му, мы на будущий год на
метили хороший ремонт по
мывочных и раздевальных
помещений бани. Я хочу ска
зать родниковцам, посети
телям бани; вы привыкнете
к новым условиям, многим,
как я слышал, нововведение
уже нравится. Желаю люби
телям бани хорошо по
мыться, погреться, попра
вить здоровье в парилке. Су
хой пар более полезен для
организма, бодрый, выгоня
ет все хвори. Финская сауна
завоевала уже весь мир,
придется она по душе и род
никовцам.
Разговор продолжает
председатель городского
Совета Андрей Морозов:
 Еще в начале года де

путаты заложили средства
в бюджет на реконструк
цию парилок в бане. Сред
ства реализованы, работы
выполнены очень качествен
но. Таким образом депута
ты выполнили очень важный
социальный наказ избирате
лей  сохранить любым спо
собом баню в Родниках, не
допустить ее закрытия из
за дороговизны пара. И что
еще очень важно: Василию
Бельцеву удалось так орга
низовать строительные ра
боты, что баня не закрыва
лась ни на одну неделю! Вон в
Кохме, пока решают, как
поступить с городской ба
ней, возят ветеранов мыть
ся в Шую. А коегде просто
взяли и закрыли баню  не
стало возможности изза
дорогого пара ее содержать.
Мы так поступить не мог
ли!
А что скажут любители
бани?
Виктор Коновалов,
Родники:
 Мне нравится в обнов
ленной парилке  всегда хо

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 октября 2012 года с 10.00 до 12.00 прием граждан
проведет член Общественной наблюдательной комис
сии Ивановской области по осуществлению обществен
ного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительно содержания и содействия лицам, на
ходящимся в местах принудительного содержания,
ЛИПАТОВ Тимофей Леонидович.
Прием состоится в Ивановском доме национальностей
(г. Иваново,ул. Почтовая, д.3).Предварительная запись на при
ем по телефону: 8(4932) 90615637(24).

рья 6 Алевтине Гусевой из д. Малышево. Руководи6
тель районной общественной организации "Женский
стиль" Галина Смирнова наградила первого лауреата
премии, учреждённой организацией в этом году для
сельских женщин 6 общественниц, 6 генерального ди6
ректора ОАО "Заря" Лидию Путяеву.
Все выступавшие были едины во мнении: сельские
женщины 6 великие труженицы. Они жизнелюбивы и
оптимистичны, добры и красивы. Они играли и будут
играть важную роль в нашем сельском хозяйстве, со6
хранении народных традиций.
Сельские женщины, приехавшие на праздник, ока6
зались настоящим кладезем талантов: они читали сти6
хи собственного сочинения, пели песни, танцевали. Из
их рукоделий была оформлена выставка декоратив6
но6прикладного творчества, которую органично допол6
нили экспонаты из музея Парской средней школы.
О. СТУПИНА
роший сухой пар, чисто,
уютно, ступеньки в парной
удобные, приятно пахнет
хорошим деревом… Конечно,
к новому привыкать не все
гда просто, а есть люди, ко
торым всегда не нравится
всё… Что ж… Поговорят и
перестанут. Лишь бы баня
работала.
Нина Зотова,
Ярославль:
 Когда приезжаю к род
ным в Родники, всегда хожу
с золовкой в баню. У вас все
гда было намного дешевле,
чем у нас в Ярославле. Но в
парилке было грязновато и
сыровато, пар часто был
сырой. А сейчас красота. Я

уже оценила. Только вот за
метила: иногда некоторые
женщины плещут на элект
рическую печку воду. За
чем!!? Не надо этого делать!
Одна такая женщина ска
зала мне: "А хочу чтобы па
рило, чтобы от пара и жара
уши в трубочку заворачива
лись". Какая глупость! Так
можно эту электропечь из
строя вывести. И кому бу
дет хорошо от этого? Гово
рю "спасибо" родниковскому
руководству, что оборудо
вана в бане такая прекрас
ная сауна. Не везде есть та
кие хорошие современные
бани.
С. МИХАЙЛОВ

Памяти Учителя
15 октября на девяностом году жизни перестало
биться сердце замечательного, любимого всеми учи
теля Ольги Лукиничны Емельяновой. Педагог от Бога,
она всю себя посвятила школе, детям долгие годы
преподавала немецкий язык, который знала в совер
шенстве, а главное щедро делилась жаром своей
благородной души, светом подлинной интеллигент
ности, унаследованной от родителей. Умная, артис
тичная, с большим чувством такта, собственного
достоинства и редким обаянием она навсегда ос
танется в наших сердцах, потому что жила для
людей, не кривила душой, не поступалась совестью
ради материальных благ.
Смерть Ольги Лукиничны Емельяновой тяжё
лая, невосполнимая утрата не только для близких,
но и для её родной средней школы №2 коллег и
многочисленных учеников, десятки из которых по
шли по её стопам: стали преподавателями иностран
ных языков, переводчиками, просто хорошими, чес
тными людьми. Но с нами навсегда остаются и, даст
Бог, прорастут семена "разумного, доброго, вечного",
которыми она щедро наделяла всех, кто с ней общал
ся. Вечная Вам память, Ольга Лукинична! Покойтесь
с миром. Мы не забудем Ваших Уроков!
Коллеги и ученики.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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19 октября

ЧТО БУДЕТ

Вы служите, мы вас подождём
Торжественно 6 с добры6
ми напутствиями и подарка6
ми, концертными номерами
и проверкой "боевой готов6
ности" проводили на днях в
армию родниковских парней
осеннего призыва.
День призывника по тра6
диции проходил в РДК "Ли6
дер". На него пригласили ро6
дителей и друзей, подруг
призывников, представите6
лей их трудовых коллекти6
вов, общественность. Буду6
щих воинов приветствовали
и наставляли председатель
районной призывной комис6
сии, зам главы райадминис6
трации Роман Горохов, гла6
ва города Андрей Морозов,
районный военком Сергей
Бугров, настоятель храма
Казанской Божией Матери в
селе Кощеево отец Вадим
Смирнов и представители
областного Комитета сол6
датских матерей Татьяна Бо6
родкина и Валентина Кум6
пан. По сложившейся тра6
диции в Дне призывника уча6
ствовали учащиеся 6 пред6
ставители военно6патриоти6
ческих клубов, которые про6
экзаменовали будущих вои6
нов на готовность к воинс6
кой службе, посоревновав6
шись с ними в сборке6раз6
борке автомата и армрест6
линге. Призывники Алек6
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 6
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Вице премьер правительства России Ольга Голо
дец развеяла слухи, касающиеся повышения пенси
онного возраста. Отвечая на вопрос журналистов,
подразумевает ли новая концепция пенсионной ре
формы пересмотр возраста, вице премьер Ольга Го
лодец ответила лаконично, но ёмко: "Нет". Возраст
выхода россиян на пенсию останется неизменным,
и сами пенсии будут стабильно расти.
 К 2023 году мы должны быть на уровне 24 тысяч
рублей в среднем по стране, прогнозирует Голодец.
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

сандр Удалов 6 воспитанник
клуба "Звезда" средней шко6
лы №3 и Илья Хренов, ко6
торому предстоит служба на
подшефном катере "Родни6
ковец" в составе Черномор6
ского флота, испытание вы6
держали с честью 6 нынеш6
ние новобранцы не подведут.
Напутствия, конечно, 6
вещь хорошая, но важно ещё
узнать из первых рук 6 как
оно там, в армии. Своими

впечатлениями от службы с
призывниками осени 2012
года поделился родниковец
Илья Смирнов, который в
прошлом году прошёл сроч6
ную службу на противоло6
дочном корабле "Вице6ад6
мирал Кулаков" на Северном
флоте. В армии служить
трудно, но интересно. Так,
Илья за год побывал в шес6
ти странах мира: Испании,
Греции, Португалии, Сау6

довской Аравии, Великобри6
тании и Ирландии, обрел
новых друзей, освоил важ6
ное и ответственное военное
ремесло и сейчас продолжа6
ет службу по контракту.
Родина смотрит на вас,
ребята! Доброй вам службы!
Терпения и решимости стой6
ко перенести все испытания
и вернуться домой настоя6
щими мужчинами.
О. СТУПИНА

Согласно закону № 261 ФЗ от 23.11.2009 г., все потре
бители природного газа, до 1 января 2015 года обязаны
установить в своих жилых помещениях газовые приборы
учета. На сегодняшний день газовыми счетчиками пользу
ется менее половины населения Родниковского района.
Напоминаем Вам, кто не установит счетчик до указанно
го срока самостоятельно, у тех по закону эти работы будут
выполняться принудительно. Чтобы не причинять Вам не
удобства, активнее устанавливайте газовые приборы уче
та газа в своих квартирах. Мы ждем Вас.
Родниковский производственный участок
филиала "Фурмановрайгаз".

XII областной фестиваль
"Дни Российской культуры"
30 октября в 17 30 в РДК "Лидер" Кинешемский
драматический театр им. А. Н. Островского
представляет спектакль "Невольница".
Цена билета: 70 руб.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Холодает. Топите печи? Соблюдайте правила безопасности!
С понижением температуры осенью на улице как
обычно каждый год увеличивается число пожаров,
которые связаны с неисправностью отопительных
печей, котлов, и других отопительных приборов. При
проведении инструктажей на улицах нашего города
часто приходится слышать: "У меня все в порядке",
"Печь топлю много лет и ничего не случается!!". Люди
всерьёз не воспринимают всю информацию, которую
им пытаются донести инспекторы государственного
пожарного надзора. Но печальная статистика каж
дый год говорит об обратном.
Перед началом отопительного сезона необходи
мо проверить печь, в случае неисправности отре
монтировать. Печи должны эксплуатироваться с про
тивопожарными разделками (отступками) от горю
чих конструкций согласно нормативным докумен
там. На деревянном или другом горючем полу дол
жен быть предтопочный лист из негорючего матери
ала размером не менее 0,5 х 0,7 метра. Очистка ды
Ежедневно мы участвуем в гонке с
самими собой: утром наспех завтрака
ем, пьем чай или кофе, потом в транс
порт и на работу. Вечером магазин,
транспорт, дом… Главное в нашем жиз
ненном ритме работа. Всё чаще мы
вокруг себя ничего и никого не замеча
ем, тем более их пожилых женщин,
старушек, как мы чаще говорим бабу
шек. Как они живут? Что их заботит и
тревожит?

мохода и печи от сажи должна проводиться не реже
1 раза в три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топят
ся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющие
ся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназ
наченные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в
помещениях собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые кана
лы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооружениях (за исклю
чением жилых домов) должна прекращаться не ме

нее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах
и других объектах с круглосуточным пребыванием
людей за 2 часа до отхода больных ко сну.
В детских учреждениях с дневным пребыванием
детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1
час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть залиты водой и удалены в специально отведен
ное для них место.
ОНД г. Родники и Родниковского района предуп
реждает!
Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры
предосторожности при эксплуатации нагреватель
ных электроприборов, газового оборудования!!!! Не
курите в постели.
ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

ПОКОЛЕНИЕ

Городские бабушки

В ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
На часах 7.50 утра. Перед дверью
приемной главы горадминистрации на
стуле сидит бабушка.
Сынок, скажи, а Малов сегодня бу
дет? спрашивает она.
Будет, обязательно будет, отвечаю
бабушке. А вы к нему по какому делу?
Да вот фонарь на нашей улице вто
рой месяц не горит. Я уж в электросети
была, сюда меня послали, в администра
цию, подробно объясняет старушка.
А чего это вы о фонаре хлопочете?
У вас на улице, что, молодых нет?
Да есть, но им некогда, делов у них
много, работают, а я посвободнее…
Вот так и ходят по инстанциям наши
старушки, не жалея своих больных ног
жалея молодежь, родных и соседей.
В БОЛЬШОМ МАГАЗИНЕ
Воскресенье, 12 30 пополудни. У
полки с хлебом стоит бабушка.
Чего это тут на хлебе написано?
спрашивает она. "Семь злаков"? И где

это они столько злаков нашли. Я боль
шие магазины не люблю. Мясцо поку
паю на базаре, хлеб в магазине у Смир
нова, молоко и творог соседка коровни
ца носит. Невкусное тут всё. А сегодня

пришла только за помидорами мне ска
зали, что тут помидоры помягче привез
ли, а то везде уж больно твердые прода
ют, мне не по зубам. Да вот овсяных хло
пьев тут взяла… А так… Не нравятся мне

большие магазины.
НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ
Вечереет. 17.10 на часах. На лавочке
остановки сидит бабушка.
Вот кулёма, на автобус не поспела,
уехал, сетует старушка. Теперь друго
го жди вот.
Говорю бабушке:
Какое слово у вас интересное ку
лёма.
А деревенское оно, сообщает ста
рушка. Я в деревне родилась и вырос
ла. Только замуж в город пошла. Муж то
умер, а я вот всё кукую. В больницу ез
дила, на прием, что то в боку щемит…
И тут же переключилась, увидев, как
одна молодая мамаша, развернув для ре
бенка шоколадку, бросила бумажку пря
мо себе под ноги, а не в урну.
Чему ты ребенка учишь? укорила
её старушка? Какой пример показыва
ешь чтобы, где стоял, там и гадил?
Своих детей учи, взвилась краше
ная молодуха и подхватив ребенка, ушла
с остановки.
Ишь, басурманка, взглядом прово
дила ее бабушка. Сама, видно, неряха,
и детей таких же растит…
Тут подъехал автобус, мы с бабуш
кой в него сели и поехали в сторону
"Южного".
…Так какие они, наши бабушки и ста
ренькие матери? Неугомонные, до все
го то им есть дело, неленивые и по на
родному мудрые. Слава Богу, что они у
нас есть. Пусть живут подольше!
С. ЛАРИН

19 октября 2012г.№82
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Из почты страницы «Домострой»

Чем кормить Барсика
«Я очень люблю своего кота Барсика, но не знаю, как пра
вильно его кормить. Напишите, пожалуйста, об этом.»
И. Куликова.
Что в миске у вашего мурлыки? Правильно ли вы его
кормите? Проверить это помогут советы специалистов.
Мы часто настолько привязываемся к нашим любимцам,
что начинаем "очеловечивать" их. Подсовывая лакомые (с
нашей точки зрения) кусочки: копченую колбасу, шпроты…
Однако кошка не человек, и в вопросе ее питания
следует придерживаться других правил.
Золотые правила
Еда с нашего стола, как справедливо замечает рекла
ма, не подходит для кошек, так как не содержит всех не
обходимых компонентов, а зачастую включает и совсем
не подходящие: приправы, красители, усилители вкуса.
Также неправильно кормить кошку чем то одним толь
ко мясом или только рыбой.
Не рекомендуется давать кошке слишком горячую
пищу (например, только что сваренную), а также слиш
ком холодную (недавно вынутую из холодильника).
Два последних правила особенно важны, если вы кор
мите кошку "обычной" едой рыбой или мясом.
Готовый корм
Часто хозяева колеблются, чему отдать предпочтение:
"нормальной" еде или специальной кошачьей пище? Су
хой корм и консервы содержат необходимые полезные
вещества , поэтому давать кошке дополнительно витами
ны и и другие добавки уже не надо, если только нет осо
бых показаний (болезнь, беременность). Но тут нужно по
мнить о некоторых моментах. Во первых, при кормлении
сухим кормом у кошки в миске всегда должна быть све
жая для лучшего переваривания этого продукта. Во вто
рых, если вы кормите свою кошку "баночной" едой, со
блюдайте рекомендации на упаковке: держите открытую

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 "Вер6
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел6
ковский и площадь 36х вокзалов.

Тел. 869056105650610
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской
области в соответствии с положениями Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Россий
ской Федерации" объявляет об открытии должно
стной вакансии судьи Родниковского районного
суда Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос
сийской Федерации "О статусе судей в Российс
кой Федерации", принимаются по понедельникам,
средам и пятницам с 9 до 17 часов по 31 октября
2012 года включительно по адресу: г. Иваново, пр.
Ф. Энгельса, д. 100, каб. № 24.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
869636152699670, 869636152698629.
Доставка до дома.

банку в холодильнике, не храните ее больше 24 часов и т.
д. Однако многие уверены: кошка хищник, и свежее мясо
и рыбу ничто не заменит.
Натурально?
Если вы готовите еду для любимца сами, примите во
внимание следующее. Кошке в первую очередь требуется
еда, богатая белками и жирами. Это говяжье мясо, мясо
птицы, сердце, печень, почки. Сюда относится и нежир
ная рыба (навага, треска), молочные продукты (сыр, тво
рог) и вареные яйца. Мясо и рыбу тоже лучше давать в от
варенном виде. Молоко обладает слабящим эффектом, не
стоит вводить его в ежедневный рацион.
Натуральные продукты содержат много витаминов (В1,
А, Е, Д), но их количества не всегда достаточно. Так что
стоит обратить внимание на готовые поливитаминные
препараты для животных.
Овощи6фрукты: не грусти6похрусти!
Нашим муркам необходимы балластные вещества, которые
содержатся в овощах и фруктах. Они, увы, не пользуются у ко
шек особой популярностью, поэтому можно подмешать зелень
к основной еде мясу или рыбе. Хорошей заменой послужит
пророщенный овес, содержащий еще и витамин Е. В магази
нах продается готовая травка в небольших объемах и по дос
тупной цене (около 15 руб. за порцию). Чтобы обеспечить лю
бимцев этими и другими важными питательными элементами,
в частности, углеводами (овсяные хлопья, хлеб, зерно), неко
торые хозяева пускаются на хитрость, добавляя крупу в рыб
ный или мясной бульон. Сперва, правда, кошки выбирают из
получившегося супчика кусочки повкуснее, но потом привы
кают и едят все подряд. Важное место в питании кошки зани
мает обычная вода. Желательно использовать фильтрованную
или минеральную воду, но не кипяченую. А вообще помните,
что главными критериями правильности питания остаются
хорошее самочувствие вашего питомца и бодрое настроение.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"
приглашает специалистов по вакансиям:

ИНЖЕНЕР ПТО
Высшее образование, опыт работы приветствуется.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы6купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн6проект, 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. Советс6
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Народный календарь
22 октября. Яков Древопилец. Начинали заготовку
дров. Именины: Максим, Петр, Яков.
23 октября. Лампей и Лампея. Предзимье.
Именины: Андрей.
24 октября. Именины: Зинаида.
25 октября. Пров. Именины: Андрон, Кузьма, Пров.
26 октября. Именины: Вениамин.
27 октября. Параскева, бабья заступница.
Именины: Николай, Назар, Прасковья.
28 октября. Именины: Иван.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"

приглашает специалистов по вакансиям:
экскаваторщик
тракторист Т 40
тракторист МТЗ 82
водитель фронтального погрузчика ТО 18 А
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, 2
этаж. Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961
248 50 28.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб6
щает о предстоящем строительстве автостоянки с
объектами автосервиса по адресу: г. Родники, ул.
М.Ульяновой.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб6
щает о предстоящем строительстве магазина по ад6
ресу: г. Родники, ул. 56я Борщевская.

Кинозал "Родник"
20,21 октября
м/ф "Ледниковый период 4" 6 в 13.00,
х/ф "Медальон" 6 в 17.00.

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. 2667610.

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. 6 воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.176а (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.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
22 октября. Ночь +3, днем +5,23 октября. Ночь
1, днем +4, 24 октября. Ночь 1, днем +4, 25 октября.
Ночь 0, днем +2, 26 октября. Ночь 3, днем 0, 27 ок6
тября. Ночь 5, днем 0, 28 октября. Ночь 4, днем 0.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ6
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 66А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
22 Октября Понедельник
07:00,09:00, 00:45 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 Фигурное катание. Гран при США
11:05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди золото
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 "Футбол.ru"
13:10 "30 спартанцев"
14:15 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
17:20 "90х60х90"
17:55 Футбол. Первенство России.
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:45 "Неделя спорта"
22:40 "Чингисхан" (16+)
23:40 "Вопрос времени". Шоколаб
00:15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
23 Октября Вторник
07:00, 09:00, 11:10, 22:00 Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 "Время под огнем" (16+)
11:25 "Братство кольца"
11:55, 15:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Хоккей России"
14:50 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
18:15 "Иностранец", "Иностранец 2. Черный рассвет" (16+)
22:15 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
00:25 "Секреты боевых искусств"
24 Октября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:10, 22:00 Вести Спорт
07:10 "Язь против еды"
07:40 "Все включено" (16+)
09:15 "Приказано уничтожить" (16+)
11:05 "Приключения тела". Испытание изоляцией
12:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:05 "Иностранец" (16+)
14:55 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
18:25 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:15 "Специальное задание" (16+)
00:05 "Вечная жизнь" (16+)
01:30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
25 Октября Четверг
07:00, 08:55, 11:35, 20:25 Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:40 "Все включено" (16+)
09:05 "Иностранец" (16+)
10:55 "Наука 2.0.Человеческий FAQтор". Полимеры
11:55, 15:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 Профессиональный бокс.

Петербург . 5 канал
Понедельник, 22 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Последний гризли" (ВВС) (12+) Док/фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.35 "Гончие 2". 1,2,3,4 серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Идеальное ограбление" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Беглец невидимка" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Старый солдат." (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Гараж" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Белые тапки." (16+)
20.30 "След. Игра без правил" (16+)
21.15 "След. Лох" (16+)
22.25 "След. Лютики" (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.40 "Эльдорадо. Храм Солнца" (16+)
03.25 "Эльдорадо. Город золота" (16+)
05.15 "Последний гризли" (ВВС) (12+) Док/фильм
Вторник, 23 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Эксперимент на шесть миллиардов долларов"
(ВВС) (6+) Документальный фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.35 "Гончие 2". 5,6 серии (16+)
12.35 "Гончие 2". 6,7,8 серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Самозванка." (16+)
19.30 "Детективы. Обочина." (16+)
20.00 "Детективы. Таинственный незнакомец" (16+)
20.30 "След. Больничная история" (16+)
21.15 "След. Пикник" (16+)
22.25 "След. Ловушка во времени" (16+)
23.10 "Даурия" (6+) Кинороман (Россия, 1971 г.)
02.35 "Сердцу не прикажешь" (16+)
04.10 "Альдо Моро.Чисто итальянское убийство"
(16+) Док/фильм
05.05 "Шпионы подземелья" (16+) Док/фильм
Среда, 24 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Тайны черной смерти" (ВВС) (12+) Док/фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Гончие 2". 9,10 серии (16+)
12.30 "Гончие 2". 10,11,12. серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Недостающая деталь." (16+)
19.30 "Детективы. Любовь,ложь и видео." (16+)
20.00 "Детективы. Битва за землю". (16+)
20.30 "След. Чужая жизнь" (16+)
21.15 "След. Выкуп за невесту" (16+)
22.25 "След. Взрыв морга" (16+)
23.10 Л "Дело Румянцева" (6+)
01.05 "Начальник Чукотки" (6+)
02.45 "Миссия в Кабуле" (12+)
05.05 "Совершенно секретно".
"Ким Ир Сен. Повесть о коммунисте" (16+)
Четверг, 25 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Колизей. Арена смерти" (ВВС) (12+) Док/фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.35, 12.35 "Даурия" (6+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. В моей смерти виноват." (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. С традициями не шутят" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Я хочу и точка." (16+)
20.30 "След. Десятая охота. 1серия" (16+)

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1396ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель6

19 октября 2012 г.№82
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
18:15 Футбол. Чемпионат Европы 2013. Женщины.
20:40 "Хроники Риддика" (16+)
22:50 "Обитаемый остров. Схватка" (16+)
00:50 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без дураков
01:20 "Удар головой". Футбольное шоу
26 Октября Пятница
07:00, 09:00, 11:30, 23:00 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 "Иностранец 2. Черный рассвет" (16+)
11:40 "Вечная жизнь" (16+)
13:05 "Специальное задание" (16+)
14:50 "30 спартанцев"
15:55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
17:55 "Футбол без границ"
18:45 "Бой с тенью 2.Реванш" (16+)
21:20 Смешанные единоборства.
23:15 "Футбол без границ"
27 Октября Суббота
07:00, 09:00, 11:30, 20:00 Вести Спорт
07:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45 "Диалоги о рыбалке"
08:15 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15 "Индустрия кино"
09:45 "Специальное задание" (16+)
11:45 "Задай вопрос министру"
12:25 ФОРМУЛА 1. Гран при Индии.
13:35 "Хроники Риддика" (16+)
15:50 "Обитаемый остров. Схватка" (16+)
17:55, 20:15 Футбол. Чемпионат Англии.
22:25 "Бой с тенью 2. Реванш" (16+)
00:55 "Индустрия кино"
28 Октября Воскресенье
07:00, 08:45, 12:15, 15:45, 23:05 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Язь против еды"
08:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:00 "Страна спортивная"
09:25 "Обитаемый остров. Схватка" (16+)
11:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12:25 АвтоВести
12:40 "Академия GT"
13:15 ФОРМУЛА 1. Гран при Индии. Прямая трансляция
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17:45 "Хроники Риддика" (16+)
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:55 "Футбол.ru"
22:45 "Картавый футбол"
23:25 "Контракт" (16+)
01:15 "Моя планета"

21.15 "След. Десятая охота. 2 серия" (16+)
22.25 "След. Важнейшее из искусств" (16+)
23.10, 00.05 "Комната с видом на огни". (16+)
01.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Идеальное ограбление" (16+)
01.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Беглец невидимка" (16+)
02.00 "Служители" (16+)
03.40 "Сломанная подкова"
05.05 "Совершенно секретно". "Густав Гусак.
Чужой среди своих" (16+)
Пятница, 26 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". Авторская программа А.Караулова (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Щит и меч".
12.30 "Щит и меч". 2,3 серии
16.00 "Щит и меч". 3,4 серии
19.00 "Детективы. Звонки с того света" (16+)
19.30 "Детективы. Три икса" (16+)
20.00 "След. Звездная пыль" (16+)
20.50 "След. Пластика" (16+)
21.35 "След. Веретено" (16+)
22.20 "След. Ночная экскурсия" (16+)
23.05 "След. Мышеловка" (16+)
23.55 "След. Невестка Дон Жуана"" (16+)
00.40 "След. Игра без правил" (16+)
01.25 "След. Непорочное зачатие" (16+)
02.05 "Щит и меч"
Суббота, 27 октября
08.00 "Мультфильмы (Россия)(0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След. Десятая охота". 1серия" (16+)
10.55 "След. Десятая охота". 2 серия" (16+)
11.40 "След. Выкуп за невесту" (16+)
12.25 "След. Чужая жизнь" (16+)
13.10 "След. Пикник" (16+)
13.55 "След. Больничная история" (16+)
14.40 "След. Лох" (16+)
15.25 "След. Важнейшее из искусств" (16+)
16.10 "След. Взрыв морга" (16+)
16.55 "След. Ловушка во времени" (16+)
17.40 "След. Лютики" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Десантура". 1,2,3,4 серии (16+)
23.25 "Служу Отечеству" (16+)
01.15 "Вызов Шарпа" (16+)
03.10 "Город Бога 2" (16+)
05.10 "Совершенно секретно".
"Победы и поражения генерала Ярузельского" (16+)
Воскресенье, 28 октября
06.00 "Холоднокровная жизнь" (ВВС) (6+) Док/сериал
07.00 "Прогулки с чудовищами" (ВВС) (6+) Док/сериал
08.00 Мультфильмы (Россия) (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы. В моей смерти виноват." (16+)
11.35 "Детективы. С традициями не шутят" (16+)
12.05 "Детективы. Я хочу и точка." (16+)
12.40 "Детективы. Недостающая деталь" (16+)
13.05 "Детективы. Любовь,ложь и видео" (16+)
13.40 "Детективы. Битва за землю" (16+)
14.15 "Детективы. Самозванка" (16+)
14.50 "Детективы. Обочина" (16+)
15.15 "Детективы. Таинственный незнакомец" (16+)
15.50 "Детективы. Старый солдат" (16+)
16.20 "Детективы. Гараж" (16+)
16.55 "Детективы. Белые тапки" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Десантура". 5,6,7,8 серии (16+)
23.35 "Дело чести " (16+)
01.15 "Риск стрелка Шарпа"
03.25 "Прогулки с чудовищами" (ВВС) (6+) Док/сериал
04.25 "Холоднокровная жизнь" (ВВС) (6+) Док/сериал
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
Профлист для кры6
ши, заборов. Режем в раз6
мер. Металлопрокат в ас6
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо6
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль6
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Ж/б кольца с дос6
тавкой. Блоки стено6
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
6 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от произ6
водителя. Тел. 89206775177.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде6
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус6
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Дрова березовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.
16комн. кв6ру в с. Острецо6
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
16комн. в мкр. Шагова,
можно за мат. капитал. Тел.
89158355068.
26комн. кв6ру 40,4 кв. м., в
c. Каминский. Тел. 89632149224.
26комн. кв6ру у/пл., 5/9, ев6
роремонт, в отл. сост., с мебелью.
Тел. 89605043011, 89038899928.
26комн. кв6ру, ц. 650 т. р.
Тел. 89051569167.
26комн. кв6ру БР, 2/5 кирп.
ул. Рябикова, углов., утепл., в
хор. сост., ц. 750 т. р. Тел.
89621595567, 89621651765.
26комн. кв6ру в центре. Тел.
89051058071, после 14 часов.
26комн. кв6ру в с. Болотно6
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
36комн. кв6ру или обменяю
на 26комн. кв6ру с доплатой.
Тел. 89303592685.
2 дома ул. Дубовская, ул.
Масловская. Можно за мат. ка6
питал. Тел. 89158355068.
36комн. двухуровн. кв6ру,
индив. отопл., все удоб., зем. уч.
20 сот., баня, хозпостройки, с.
Болотново. Цена дог. Тел.
89092489145, Оксана.
Дом с г/о р6он Слободка, ц.
450 т. р. Тел. 89611180094.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Гараж метал. разб. и под Га6
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Кирп. гараж в р6не АЗС.
Тел. 89038890147.
ВАЗ 2110 2000 г. в., 95 т. р.,
торг. Тел. 89612480424.
ВАЗ 21093 1996 г. в., недо6
рого, Урал М 36 в хор. сост. Тел.
89605055047.
ВАЗ 21124 2005 г. в., газ.
котел б/у. Тел. 89637299309.
ВАЗ 21053 2002 г. в., отл.
сост., ц. 45 т. р. , торг. Тел.
89051051363.
УАЗ 31512 1997 г. в., воен6
ные мосты. Тел. 89605090982.
Ленд Ровер Фрилендер 2005
г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км, ц. 500
т. р., сост., отл. Тел. 89605111124.
Трактор МТЗ680 л 1988 г. в.
Тел. 89621600273.
Трактор Т640 АМ, ВАЗ
21144 2007 г. в. Тел.
89158262634.
М/ц
ИЖ6ПЗ.
Тел.
89203404642.
Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Бой кирпича, шлак. Деше6
во. Доставка. Тел. 89621614436.

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

т.: 89065143800,
89106869655.
26х ярусную кровать (ортоп.
матрасы) в отл. сост. Тел.
89038885457.
Морозильную камеру. Тел.
89203444275.
Компьютер (полный комп6
лект): ЖК6монитор, сист. блок,
колонки, клавиатура, мышь,
ксерокс, принтер, сканер. При6
везу, установлю, подключу. Цена
12700 р. Тел. 89066074611.
Домашний кинотеатр LG 5
т. р. Новый. Тел. 89206775177.
Коляску зима6лето все в
комплекте. Тел. 89050582628.
Шубу норковую новую, р6р
50654. Тел. 89632153354.
Картофель крупн. и сем. с
доставкой. Тел. 89303461895.
Солому. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах (2306250 кг).
Доставка от 10 шт. Цена 800 руб.
Тел. 89303476601, 89051075943,
Алексей.
Картофель, капусту, лист с
огорода. Тел. 89051063594.
Крупная оптовая база про6
дает следующие виды комби6
кормов: КРС, свиной, куриный,
отруби, пшеницу, овес. Цены
ниже рыночных. Доставка от 2
тонн. Тел. 89605068997.
КФХ Макина продает
стельную телку. Стельность 6
месяцев. Цена договорная. Тел.
89050590712.
Щенков таксы, девочки 1
мес. Тел. 89605118962.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Насосные станции. Ус6
тановка. Ремонт. Запчас6
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Ремонт квартир, до6
мов. Выезд на село.
Тел. 89206779838.
Ремонт квартир, до6
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.
САНТЕХНИКА
в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
Ремонт холодильни6
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Ремонт любых теле6
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

КУПЛЮ

Дом с водяным отоплением
или
с печным. Тел.
89632157499.
Принимаем макулатуру пласт.
канистры и пэт6бутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

СДАМ
Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. В
здании кафе "Оазис".
Тел. 89065143800.
26комн. кв6ру или комнату.
Тел. 89050593874.
Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл., канал. Тел. 89038895910.
В аренду или продам произ6
вод. помещение общ. пл. 273 кв.
м. по адресу: 16я Кулешевская,
17 а, Тел. 89051075793.

СНИМУ
16комн. кв6ру в центре с ме6
белью на длит. срок (семья из 36
х человек). Тел. 89632153320.
Срочно дом с выкупом. Тел.
89612451517.

МЕНЯЮ
36комн. кв6ру в мкр. Маши6
ностроитель на две 16комн. кв6
ры. Тел. 89092495578.
М/с в мкр. 60 лет Октября
на дом с г/о или п/о. Тел.
89085600747.

УСЛУГИ
СЕРВИС 6 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан6
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле6
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел.2 62 62, 89011911262,
89612492969, 89203536882.
ТАКСИ по городу, об6
ласти стране. Тел. 2 41 91,
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.
ТАКСИ

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

ТАКСИ.
Тел.89158137396,89066184811.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки Газель6фур6
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель6фур6
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру6
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель6тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ6самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
Грузоперевозки КАМАЗ пе6
сок, гравий, щебень, отсев, кир6
пич, навоз. Тел. 89065159348.
Доставка песка, земли, боя,
навоза. Тел. 89066188492.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.
Ремонт квартир, установка
сантехники, сайдинг, плитка и т.
п. Тел. 89605037348.
Ремонт квартир и частных
домов. Низкие цены. Тел.
89203723358.
Предлагаю услуги камен6
щика, выполню штукатурные
работы. Тел. 8961190464.
Ремонт квартир, частного
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Автотранспортному
предприятию для работы
в г. Иваново требуются
водители категории "Д".
Иногородним предостав6
ляется общежитие. Тел.
8(4932)55 16 24.
В МУП "Артемида" на посто6
янную работу требуются дворни6
ки. Обр. ул. Советская, 6.
Требуется продавец на прод6
товары в мкр. Машиностроитель.
Тел. 2 15 43.
На деревообрабатывающее
предприятие требуется токарь,
можно без опыта. Обучение, тру6
доустройство. З/плата 20625 т. р.
Тел. 89303570337.
На предприятие требуется
фрезеровщик по дереву, можно без
опыта . Трудоустройство. З/пла
та 15 22 т. р. Тел. 89011911298.
Требуется рубщик мяса. Тел.
89605003512, 89065101057.
Технолог на молочное произ6
водство. Тел. 89203496606.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуется разнорабочий.
Тел. 2 08 94.
Требуются рабочие (женщи6
ны) на переработку пленки. Тел.
89023161110.
Требуются тракторист, валь6
щик леса, рабочие на пилораму.
Тел. 89303563805.
Требуется реализатор женщина
с мед. книжкой. Можно педагог или
медсестра на пенсии. Частичная за6
нятость. Тел. 89290876601.
В аптеку требуется фарма6
цевт. Тел. 89051563538.
Организация примет на ра6

боту водителя на МАН кат.
(С,Е), сварщика, разнорабочих.
Тел. 89106994999.
В связи с расширением произ6
водства требуются работник на по6
душки, одеяла, закройщик, швеи.
Тел. 89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д. 49.
Требуется горничная, воз6
можно пред. жилья, 162 дня в не6
делю. Тел. 89621578557.
Организации требуется плот6
ник,
отделочник.
Тел.
89806884444, 89106804021.
Организации требуется ме6
неджер. Тел. 89106804045.
Требуется профессиональ6
ный маляр на мебельное произ6
водство. З/п от 20 до 35 т. р. Тел.
89050586344.
Организации требуется опера6
тор ПК (знание 1С: торговля при6
ветствуется. Тел. 2 05 00 (пн. пт.,
с 8 ждо 17 ч.).
Требуется надомница на по6
шив
дождевиков.
Тел.
89050590404.
Требуются швеи6надомницы
для пошива спец. одежды. Рас6
ценки высокие. Тел. 89203646986.
Требуются швеи. Расценки
высокие, проезд оплачивается.
Возможно трудоустройство. Тел.
89611160933.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво6
бодный график. На оборудова6
ние. Обучение на месте. З/плата
от 13 т. р. Тел. 89203630333.
Швейному цеху в сельхозтех6
нике требуются швеи, з/пл. вы6
сокая и стабильная, проезд опла6
чивается. Тел. 89092476169.
На работу в г. Клин Моск.
области приглашаются сварщи6
ки для сборки дверей. Тел.
89166539599.

РАЗНОЕ
Отдам декоративного кро6
лика. Тел. 89203428490.

РАБОТА
Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб. Трудоустройство,
полный соцпакет и своев6
ременная оплата. Тел.
89050590404.

Принимаем лом чер6
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы6
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

сектора. Сантехника. Тел.
89611198144.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме6
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле6
ние. Тел. 89621602133.
Заборы, крыши, все виды
.
металлоконструкций
из своего
материала и материала заказчи6
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп6
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004,
сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Профессиональный элект6
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недоро6
го. Тел. 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Решение компьютерных
проблем. Выезд на село. Тел.
89158138038.
Зааненский козел покроет
вашу козочку. Тел. 89632155778.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Лунтик, Смешарики и дру6
гие 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.

На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма6
шин. Доставка транспор6
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль6
ные. Тел. 89051075793.

Требуются швеи и
ученицы на пошив легко6
го ассортимента спецо6
дежды. Расценки высо6
кие + премия. Бесплат6
ный проезд, соцпакет.
Тел. 89051068479.
В швейный цех требу6
ются швеи для работы
бригадным методом, сто6
рожа и упаковщица. З/пла6
та стабильная, весь соц.
пакет. Тел. 89065108546,
89092460149.
Приглашаем на рабо6
ту трактористов, водите6
лей(с последующим обу6
чением на крановщика),
токаря по совместитель6
ству, сварщиков, газо6
резчиков, монтажников и
сторожа. Тел. 2 65 37.
Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст6
ройство, полный соцпа6
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуются сотрудни6
ки на склад на комплек6
тующие пластиковых
окон, муж. от 20 лет, ме6
сто работы г. Иваново,
проезд бесплатно служеб6
ным транспортом. График
работы дневной, з/плата
15000620000 руб. Тел.
89612486200, Роман, с 9
до 17 часов.

"РОДНИКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ":
мастера электроучастка, мастера механосбо6
рочного цеха, технолога машиностроительного
производства, инженера по нормированию тру6
да, электросварщиков ручной сварки, операто6
ров плазморезательных машин, резчиков метал6
ла, токарей, фрезеровщиков, сверловщиков,
слесарей механосборочных работ, операторов
станков с ПУ, машинистов мостового крана,
транспортировщиков, комплектовщиков, маля6
ров по металлу.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону:
2 49 55, 2 50 45.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность друзьям, знако
мым, жителям д. Котиха, СПК "Возрождение" за оказан
ную моральную и материальную поддержку в похоронах
нашей мамы Староверовой Алевтины Игнатьевны.
Дети и внуки.
Родниковская районная организация профсоюза
работников народного образования и науки, муници
пальное учреждение Отдел образования администра
ции МО «Родниковский муниципальный район» и со
вет ветеранов педагогического труда скорбят по пово
ду смерти ветерана педагогического труда
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Ольги Лукиничны
и выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким покойной.
Коллектив и ветераны средней школы № 2 скорбят
по поводу кончины ветерана педагогического труда
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Ольги Лукиничны
и выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким покойной.
Сотрудники детской поликлиники МУЗ "Родников
ская ЦРБ" выражает соболезнование медицинской се
стре Барановой Ирине Юрьевне по поводу смерти отца
КОЗЛОВА
Юрия Ивановича.
Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу преждевре
менной смерти
СИМОНОВОЙ
Светланы Георгиевны.
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От всей души поздравляем с юби
леем наше любимое предприя
тие ООО "ЛОРЕС".

СМИРНОВА Бориса Александровича.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Сноха, сын, внуки.

Компания наша, как монолит,
Растет, развивается, крепко стоит!
Сотрудники, коллеги, соратники, друзья,
Спешат поздравить с праздником рождения тебя!
Ты нам опора в жизни и словно дом второй!
Приходим, как на праздник мы даже в выходной!
Коллектив ООО "ЛОРЕС".

Поздравляем
с 85летием

Поздравляем
с днем рождения

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Саша, Марина, Маша, Аня.

Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

Поздравляем
с 80летием

М6н "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на
заказ.На 6 мес. Без. % и без перв. взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим
ся ул. Невская "ТЦ Невский", у нарсуда.

Уважаемую маму, бабушку, праба
бушку КОНДРАТЬЕВУ Ангелину
Васильевну.
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть,
Тебя мы просто поздравляем
Любя такой, какая есть.

24625 октября в РДК "Лидер"
КРАСИВЫЕ ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,
МУЖСКИЕ КУРТКИ,
ДЕТСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Дети, внуки.

Поздравляем
с 60летием

(куртки, комбинезоны)
от "Сурской Королевы" г. Пенза.
Рассрочка платежа на 3 месяца
по паспорту (не банк).
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

БЕКРЕНЕВА Александра Борисовича.
Сегодня твой, родной наш, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Жена, сын, невестка.

23 октября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА ШУБ
ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО АВСТРАЛИЙСКОГО
МУТОНА ПРОИЗВОДСТВО г. Пятигорск.

Цена от 10 000 т. р. Возможна рассрочка.
Первоначальный взнос 40%,
а также ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ
УТЕПЛЕННЫХ ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВОЙ
ТКАНИ И ДРАПА ОТ 3500 РУБ.
Производство г. Н. Новгород.

20 октября с 10 600 на центральном рынке будут
продаваться куры6молодки. Возраст 6 мес. г. Шуя.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870.

Новое поступление кожаной обуви. Италия.
Все размеры. Реал, 2 этаж.

Отечественного и импортного производства

Бесшовные потолки от 450 рублей

ФОТОПЕЧАТЬ

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

В юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
Отец, жена, Настя, Мосины,
Лазаревы, Спиричевы.

Поздравляем

с законным браком
Кети МЕЛАДЗЕ и Сашу ХРЯЩЕВА.
Желаем всех благ, счастья и взаимопони
мания.
Матвеевы, Литвиновы, Рудаковы.
Магазин нижнего белья "Sesso" предлагает ши6
рокий ассортимент Итальянского белья. Низкие
цены. Высокое качество. ТЦ "Невский", 2 эт.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ювелирный магазин "Алмаз" с 10 октября по 10
ноября проводит акцию "Осенние мелодии". Спеши6
те купить серьги и получить скидку 20% на кольцо,
купите цепь и получите скидку 20% на подвеску. Ждем
Вас по адресу: мкр. "Южный", 2а ТЦ "Вернисаж".

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за6
явлений в суд, представительство в суде, составление до6
говоров: мены, дарения, купли6продажи, по материнско6
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность га6
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на6
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.

НА ЯРМАРКУПРОДАЖУ
и предлагают более 10 видов натурального мёда.

Из них:
Гречишный мед регулирует сердечно сосудис
тую систему, лечит анемию.
Мёд из разнотравья от простудных заболева
ний и бессоницы.
Майский мёд общеукрепляющий.
Каштановый мёд укрепляющий кровеносные
сосуды, чистит кровь.
А также предлагает пчелопродукты: пергу,
пыльцу, маточное молочко, прополис.
Мёд от 280 руб.за кг
и выше.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Нашего дорогого и любимого
КУЗНЕЦОВА Эдуарда Робертовича.

Потомственные пчеловоды Ермаковы
приглашают

2 х уровневые любая сложность
оригинальный дизайн
89158456380, 89065139334.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с юбилеем

в РДК «Лидер»

Слуховые аппараты

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз,
За добрую душу и теплое слово.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.

23 ОКТЯБРЯ

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 25 октября с 13 до 14
РАДУГА ЗВУКОВ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр во Россия, Герма
ния). Цена: от 5500 до 9000 руб. Запчасти. ЦИФРОВЫЕ
(пр во Дания, Германия, Швейцария). Цена: от 9500 до
15000 руб. Подбор. Настройка.Товар сертифицирован.
Гарантия 1 год.ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ ПО
РАЙОНУ).
Справки по тел.: 869016866681657. Скидки пенсионе
рам. Скидка от 1000 до 2000 руб. за старый слуховой аппа6
рат при покупке нового слухового аппарата.
Имеются противопоказания, необходима консульта
ция специалиста.

СТУЛОВА Владимира Борисовича.

Родные.

КУЛИКОВА Валентина Иосифовича.

ТИХОМИРОВУ Наталью
Владимировну с юбилейным
днем рождения.

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 85летием

Поздравляем

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

19 октября 2012г. №82

Пенсионерам скидка.

Ждем вас
с 10 до 20 часов.
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