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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Высокие награды – лучшим!
На празднике, посвященном Дню работников сель*
ского хозяйства и перерабатывающей промышленнос*
ти, ряд передовиков земледелия и животноводства на*
граждены высокими наградами.
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ
вручена:
председателю сельскохозяйственного производствен
ного кооператива имени Фрунзе ДОКУЧАЕВУ Михаилу
Николаевичу, за многолетний добросовестный труд, высо
кие производственные показатели, личный вклад в раз
витие и укрепление агропромышленного комплекса Ива
новской области и в связи с профессиональным празд
ником Днем работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности.
главному бухгалтеру сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Россия" КАШИЦИНОЙ Елене
Павловне, за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником Днем работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
начальнику животноводческого комплекса ООО
"Родниковский племзавод" СТЕПАНОВОЙ Татьяне Ген*
надьевне, за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работника сельс
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности.
начальнику колбасного цеха сельскохозяй

ственного производственного кооператива "Россия"
БАРАШКОВОЙ Любови Иосифовне, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с профессиональным празд
ником Днем работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности.
Благодарность Губернатора Ивановской области объявлена:
механизатору сельскохозяйственного производ
ственного кооператива имени Фрунзе ПРУСОВУ
Алексею Александровичу, за многолетний добросовестный
вклад, высокие производственные показатели и в связи с
предстоящим профессиональным праздником Днем ра
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности;
председателю сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Искра" ПАРАМОНОВУ Борису
Алексеевичу, за многолетний добросовестный труд, лич
ный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Ивановской области и в связи с предстоящим професси
ональным праздником Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности;
механизатору сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Возрождение" СКОРОБОГАТКИНУ
Владимиру Сергеевичу, за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником Днем ра
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности.

Председатель СПК им. Фрунзе
Михаил Докучаев.

СПК "Возрождение" вчера, сегодня, завтра
Коллективное хозяй
ство "Возрождение" было
образовано в 1930 году.
Первоначально в него вош
ли 9 крестьянских хозяйств
д. Котиха. В их совместном
пользовании было всего 50
гектаров пашни, 10 лоша
дей, 4 коровы, одна сеялка,
одна жатка и две молотил
ки с конным приводом.
Название «Возрожде
ние» колхозу было дано в
самом начале. Оно родилось
из мелких бедняцких крес
тьянских хозяйств и превра
тилось в крупное предпри
ятие и поэтому по праву
зовется так до сих пор.
Сначала хозяйство за

нималось выращиванием
зерна, картофеля, овощей.
В 30 60 годы колхоз полу
чал невысокие урожаи.
Позднее стал разводить
скот. Были построены фер
мы в Алешкове, в Немкове,
в Котихе, в Бортницах, сви
нарник в д. Коробейкино.
Хозяйство стало заку
пать трактора, удобрения,
строительные материалы.
Повысилась культура
земледелия и урожай
ность. Началось хозяй
ственное и культурное
строительство. С 1972
1984 гг. были построены
тракторная мастерская,
гараж для автомашин, 4

зерновых склада, карто
фелехранилище на 500
тонн картофеля, детский
сад, несколько десятков
квартир.
С начала 70 х колхоз
"Возрождение" является
элитно семеноводческим
хозяйством, размножает
высокоурожайные сорта
пшеницы, ячменя, овса и
картофеля.
Под руководством сво
его знаменитого председа
теля К. И. Староверова
колхоз стал передовым хо
зяйством одним из луч
ших в районе. Константин
Иосифович пользовался
огромным авторитетом и

уважением у селян. В 1971
году ему было присвоено
звание Героя Социалисти
ческого Труда с вручением
ордена Ленина и золотой
медали "Серп и молот".
Сейчас СПК "Воз
рождение" возглавляет
Д. А. Удалов
молодой
и очень грамотный руко
водитель, который вмес
те со своей командой
специалистов добивает
ся высоких производ
ственных показателей.
Он работает творчески,
используя все передовые
технологии
ведения
сельского хозяйства. На
базе СПК "Возрожде

есть чем гордиться он яв
ляется одним из лучших
предприятий в районе и об
ласти. Картофель и зерно
из "Возрождения" покупает
вся Ивановская область, а
также хозяйства Нижего
родской области, Красно
дарского края.
Это сегодня. А завтра?
Мы уверены: "Возрожде
ние" и дальше будет разви
ваться, ведь главная сила
движения вперед талант и
золотые руки сельских тру
жеников! А трудиться мои
земляки умеют. Мы любим
свою малую родину и жела
ем ей процветания.
О. ГУСЕВА

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
В целях установления социальной доплаты к пен*
сии Законом Ивановской области установлена вели*
чина прожиточного минимума пенсионера на 2012 год
в размере 5083 рубля.

СПАСИБО ЗА…
…хорошую дорогу до нашей деревни Борщево. Нам
в этом году сделали долгожданную дорогу, за которую
мы очень благодарны всем людям, которые выполнили
наш наказ: главе Родниковской районной администра*
ции Александру Пахолкову, его заместителю Сергею
Шеманаеву, руководителю общественной приемной при
полномочном представителе Президента Нине Бельце*
вой, а также дорожным строителям. Низкий поклон от
всех стариков и жителей деревни. Дорога очень хоро*
шая, только бы ее не сломали, когда пашут соседние
поля. Хорошо бы построить дорогу и в самой деревне.
Спасибо за дорогу всем хорошим людям.
Лебедева, Блинова, Сокова
и другие жители д. Борщево.

ПОДПИСКА*2012
30 октября заканчивается
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках реализации государственной програм
мы оказания бесплатной юридической помощи
населению, Ивановская областная нотариальная
палата проводит на территории Родниковского му
ниципального района "День бесплатной юриди

ние" постоянно прово
дятся районные семина
ры по обмену передовым
опытом и внедрению но
вых технологий. СПК
"Возрождение" присвоен
статус хозяйства по про
изводству элитных се
мян зерновых культур и
картофеля. Сейчас за
хозяйством закреплено
2052 га сельхозугодий, из
них пашни 1660 га. С
2009 года хозяйство яв
ляется племенным реп
родуктором по разведе
нию КРС ярославской
породы. СПК присвоен
статус племзавода.
СПК "Возрождение"

ческой помощи" 02 ноября 2011 года с 9 до 11
часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, ка*
бинет № 13. В проведении бесплатных юридичес
ких консультаций примет участие нотариус Ива
новской области.

на нашу газету на 1 полугодие 2012 года.
Две с половиной тысячи заботливых читателей
уже оформили льготную подписку.
Спешите! Стоимость льготной подписки на пол*
года 195 рублей.
Подписку оформляйте в почтовых отделениях рай*
она, а также у почтальонов.

В НОВЫЙ ГОД –
С «РОДНИКОВСКИМ
РАБОЧИМ»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2
1 ноября в России отмечают свой профес*
сиональный праздник судебные приставы *
люди, выполняющие задачи по обеспечению
установленного порядка деятельности судов,
а также по исполнению всех судебных актов
и актов специально уполномоченных органов.
Профессия судебного пристава в наше
время особенно востребована и необходима:
все больше физических и юридических лиц
обращаются за защитой своих прав и инте
ресов в суды. Не исполненные в доброволь
ном порядке решения судов и других упол
номоченных органов предъявляются на ис
полнение в отделы судебных приставов. У
нас это Родниковский районный отдел су
дебных приставов Управления ФССП Рос
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Успехов вам, приставы!
сии по Ивановской области, которым руко
водит Ольга Юрьевна Кашипова. Сюда по
ступают на исполнение документы разной
категории: алиментные обязательства, задол
женность по коммунальным платежам, не
доимки в налоговую инспекцию и Пенсион
ный фонд, долги по заработной плате и про
сроченные задолженности перед кредитны
ми учреждениями, штрафы.
Одной из приоритетных задач судебных
приставов является взыскание алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.

Судебными приставами Родниковского
района ведется активная работа в этом на
правлении, в том числе по привлечению к
уголовной ответственности неплательщи
ков алиментов. 21 злостный алиментщик
уже отбывает наказание за уклонение от
уплаты алиментов. Но в районе есть ещё 87
граждан, которые "забыли" о своих обязан
ностях перед собственными детьми. С
ними продолжается работа. Кроме этого,
судебные приставы вместе с сотрудниками
ГИБДД проводят рейды по взысканию ад

министративных штрафов. В доход госу
дарства за 10 месяцев 2011 года разного
рода штрафов уже взыскано на сумму 614
тысяч рублей. Также дала хорошие резуль
таты тесная работа с представителями
ЖКХ района. В этом году сумма задолжен
ности по коммунальным платежам, взыс
канная судебными приставами исполни
телями, составила более 6 млн. рублей.
В Родниковском районном отделе су
дебных приставов работает 22 человека.
Они выполняют важную миссию: защища
ют законные права и интересы граждан.
Поздравляем их с профессиональным
праздником!
Д. УГЛЕВА, юнкор.

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Хозяюшкам * слава,
народу * радость!
Это письмо меня заставил
написать Праздник Пирога
замечательное событие в жиз
ни нашей деревни Тайманиха.
Устроили этот праздник наши

жители из дома № 2 пос. Мо
лодежный. Они написали сце
нарий, придумали костюмы и
очень интересную программу:
тут были и задорные частушки,

Вот какие замечательные к празднику получились пироги!

и яркие сценки, и потешные
конкурсы, в которых участво
вали все желающие: бои бере
зовыми вениками, переноска
воды в ведрах на коромысле и
чугунов на ухвате. Очень весе
ло было! А уж как здорово вы
ступали наши деревенские ар
тисты просто загляденье! Но
совершенно бесподобен был,
на мой взгляд, Иван Григорьев
в роли Коробейника.
К празднику устроили выс
тавку поделок наших деревенс
ких жителей. Каких только ру
ководителей здесь не было! А
еще хозяйки напекли уйму раз
ных пирогов, выставили их на
всеобщее обозрение, а в конце
угостили всех присутствовав
ших. Жаль, что не пригласили
телевидение и корреспондентов
из газеты! Надо обязательно ос
вещать в СМИ не только, как
трудятся сельские жители, но и
как они умеют отдыхать.

Иван Григорьев среди всех народных артистов Тайманихи
на празднике был вне конкуренции.
В празднике приняли уча
стие и артисты из РДК "Лидер"
вместе с ведущим Станисла
вом Дубовым. Гостями празд
ника стали заведующие отде
л а м и м о л о д е ж и и к у л ьт у р ы
райадминистрации Ольга Ста
рикова и Людмила Яблокова.
Все организовать помог глава
Каминской сельской админи
страции Вадим Карелов. Боль
шое ему за это спасибо!

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Трагедия
в Кирьянихе
21 октября в час ночи произошел пожар в доме № 14
по ул. 7 я Кирьяновская. На тушении пожара были задей
ствованы две пожарные автоцистерны. По прибытии к ме
сту пожара пожарные обнаружили, что дом с пристрой
ками полностью охвачен огнем. У места пожара находил
ся мужчина в обгоревшей одежде с ожогами тела. Он со
общил, что в доме находится женщина. Рассказал, что до
пожара они вместе распивали спиртные напитки. Из за
интенсивного горения внутри дома полностью отсутство
вала возможность попасть внутрь. Только когда сбили
пламя, внутри дома нашли обгоревшее тело человека. От
делом ОНД г.Родники и Родниковского района совмест
но с сотрудниками МОВД и Следственного комитета в на
стоящее время проводится проверка по факту пожара и ги
бели человека. По предварительным данным, тело может
принадлежать женщине, которая проживала в данном
доме. В доме постоянно распивали спиртные напитки,
электричество и отопление отсутствовало. Предваритель
ная причина пожара неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые граждане! Помните! Ваша жизнь и ваше
благосостояние в ваших руках! Будьте осторожны в обра
щении с огнем и незатушенными сигаретами! Не курите
в постели!

Отдел надзорной деятельности г.Родники и Родниковс*
кого района обращается к гражданам: соблюдайте нормы и
правила пожарной безопасности, особенно в период отопи*
тельного сезона и с началом холодной погоды. Каждый год в
данный период возникает много пожаров. Большинство свя*
зано с эксплуатацией отопительных печей. Чтобы обезопа*
сить себя и свой дом от пожара, вам необходимо соблюдать
сдедующее:
перед началом отопительного сезона печи должны
быть проверены и отремонтированы;
перед началом эксплуатации печей следует проверить
целостность кладки печи и дымовых каналов;
запрещается перекаливать печи, сжигая топливо боль
ше того количества, на которое они рассчитаны, топку
печей следует проводить не более двух раз в сутки;
в производственных, культурно бытовых, обществен
ных и других служебных помещениях топка печей должна
производится специально выделенными для этого лица
ми, прошедшими противопожарный инструктаж и выпол
няющими правила пожарной безопасности, топка в ука
занных помещениях должна заканчиваться за два часа до
окончания работы в этих помещениях;
в детских учреждениях топка печи должна заканчи
ваться не позднее, чем за один час до прихода детей;
в общежитиях, больницах, детских учреждениях топ
ка печи должна быть окончена за два часа до отхода про
живающих ко сну;
категорически запрещается применять для розжига
печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся
жидкости;
запрещается топить печь с открытой топочной двер
кой, при самопроизвольном открывании следует произ
вести ремонт;
мебель и другие сгораемые материалы следует размещать
от отопительных аппаратов на расстоянии не менее 0.5 м;
при эксплуатации печи заводского изготовления сле
дует использовать топливо только того вида, на который
рассчитана отопительная печь;
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по
ручать надзор над ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие материалы на
предтопочном листе;
проводить топку печей во время проведения в поме
щениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать в качестве дымоходов вентиляционные
и газовые каналы.
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД.

Но особенно хочется побла
годарить инициаторов праздни
ка жителей дома № 2 п. Моло
дежный: семьи Комиссаровых,
Григорьевых, Моталевых, Носо
вых, Калининых, Красногоро
вых, Иониных. С них можно
брать пример и самим устраи
вать такие красивые и веселые
праздники в каждом селе, в каж
дой деревне.
В. СУСЛОВА, д. Тайманиха.

СКОРО ВЫБОРЫ

Шесть секунд *
и голос принят

На выборах в Госдуму 39 избирательных участков об*
ласти будут оснащены электронными урнами. Мы уже рас*
сказывали нашим читателям об этом комплексе обработки
избирательных
бюллетеней
(КОИБ*2010).
Устройство способно читать избирательные бюллетени,
подсчитывать голоса. КОИБ женским голосом привет*
ствует избирателя, принимает бюллетень и благодарит за
участие в выборах. На обработку одного бюллетеня
КОИБ затрачивает всего шесть секунд. В субботу, нака*
нуне дня голосования, представители УИК проведут тре*
нировку. Она организуется в режиме голосования, но
длится короче, чем сами выборы. Во время тренировки
на избирательном участке могут присутствовать предста*
вители СМИ, наблюдатели, члены комиссии с правом со*
вещательного голоса и сами избиратели.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты выйдет в среду,
2 ноября * с телепрограммой.
А в пятницу, 4 ноября, в День народного единства,
плановый пропуск газеты.
Со вторника, 8 ноября, выпуск газеты пой*
дет в плановом порядке.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Продукты с ГМО...
Покупать или не покупать?
Пищу, которую россияне едят последние 20 лет, вряд
ли можно назвать здоровой. Химическая наука развивает
ся стремительно, поэтому всевозможные "Е" добавки, ово
щи с нитратами и восковые фрукты давно стали неотъем
лемой частью нашего рациона. Генетически модифициро
ванные продукты стоят в этом ряду особняком. Потреби
телю сложно распознать их среди обычной еды, они не
имеют специфического цвета и запаха. Производители
часто "ленятся" наносить соответствующие маркировки.
Всегда ли мы знаем, когда едим чистые продукты, а
когда содержащие ГМО (генетически модифицирован
ные организмы).
 Наличие маркировки о содержании ГМО на упаковке 
это большая редкость, говорит специалист Гринпис Иван
Блоков. Чаще встречается обратная ситуация, когда про
изводитель пишет: "Не содержит ГМО", а анализы выяв
ляют трансгены. К сожалению, административная ответ
ственность, которая предусмотрена законом за эти нару
шения, не останавливает производителей…
Потребитель должен сам уметь расшифровывать надпи
си. Например, всем известно, что в колбасные изделия по
всеместно добавляют сою культуру, над которой экспери
ментируют чаще всего. В списке ингредиентов это называ
ется "растительный белок". Если он содержится в продукте,
лучше его не покупать. Насторожить должна и надпись "мо
дифицированный крахмал". Также лучше не приобретать
полуфабрикаты, консервированные кукурузу, горошек,
майонез, кетчуп, шоколад, произведенные за границей.
Детям мы стремимся покупать самое лучшее и дорогое. Од
нако и здесь не всегда можно избежать рисков. В 2009 году в
Европе разразился скандал вокруг известного производителя
детского питания компании "Semper". В молочной смеси были
обнаружены генетически модифицированные компоненты.
Кстати, эта смесь до сих пор очень популярна в России.
Мы можем контролировать хотя бы в какой то степени
то, что покупаем сами. А как обстоят дела с питанием в обра
зовательных учреждениях Ивановской области? Что едят

наши дети в школах и детских садах?.. Как пояснили в Рос
потребнадзоре, СанПины запрещают использование полу
фабрикатов для детского питания, поэтому колбасу и сосис
ки, в которых теоретически могут быть ГМО, детям не дают.
Существует запрет и на сладости. Меню формируется из про
дуктов, которые содержат минимум искусственных добавок.
Список некоторых ГМО продуктов, которые реали
зуются на территории России:
* Кофе Nescafe;
* Чаи Lipton, Brooke Bond , "Беседа", Nestea;
* маойнезы Calve, "Делми";
* приправы Knorr, Maggi;
* кетчупы Calve, Heinz;
* шоколад Nestle, Kit*Kat, Snickers, Mars,
Milky Way, Cadbury,
Fruit & Nut, Twix;
* напитки Coca*Cola, Sprite, Cherry Coca,
Minute Maid Orange, 7*Up
Dr. Pepper;
* чипсы Lays Potato Chips, Cheetos;
* хлопья Corn Flakes, Frosted Flakes, Rice Krispies,
Corn Pops, Smacks, Fruit & Nut;
* печенье Crispix.
(Информация предоставлена общественной органи
зацией Гринпис России).
Заведующая межрегиональной медико*генетической
консультацией НИИ материнства и детства, врач*генетик,
доктор медицинских наук Татьяна Жукова:
Всегда при появлении новой технологии возника
ют разные точки зрения. Так же происходит и в случае с
генномодифицированными продуктами. Однозначного
ответа об их вреде или пользе пока не существует. С од
ной стороны, очень выгодно выращивать продукты, ко
торые устойчивы к болезнетворным бактериям, вирусам,
к различным внешним факторам, к вредителям. Но без
вредность этих продуктов полностью не доказана.
Дарья БОБРОВИЦКАЯ

"Мир молодежи против наркотиков"
АФИША СОБЫТИЙ
Личное первенство района
по шахматам. Стадион "Труд"
шахматная комната с 22 октяб
ря по 5 декабря (по субботам,
воскресеньям) в 10.00.
Спортивный праздник "Лучший старт" с участием семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо*
ровья, в рамках социального проекта "Я успешен!". Спортив
ный центр 27 октября в 15.00.
Межрайонный турнир по мини*футболу. Малое футболь
ное поле с искусственным покрытием 30 октября в 9.00.
Районный турнир по волейболу среди юношей и девушек.
ДЮСШ 29 октября в 10.00 (юноши),30 октября в 10.00
(девушки).
Межрегиональный открытый турнир по боксу. Спортив
ный центр. Торжественное открытие 5 ноября в 15.00.
Закрытие, награждение победителей 6 ноября в 13.30
Районный фестиваль "Жизнь * это я, это мы с тобой!" сре*
ди учащейся молодежи. Спортивный центр 12 ноября в 9.30.
Межрайонный турнир по волейболу среди команд уча*
щихся ДЮСШ. ДЮСШ 12 ноября в 10.00 юноши, 13
ноября в 10.00 девушки

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

Мастерская КУЗНЕЦ

Металл*фест "Рок против наркотиков" с участием рок*
групп г.Родники и г.Иваново, РДК "Лидер" 12 ноября в 15.00.
Молодежный флешмоб "Быть здоровым это модно!".
ОГБОУ НПО ПЛ № 46, площадь им.Ленина 15 ноября.
Районные спортивные соревнования "Наш выбор" с уча*
стием команд работающей молодежи. Спортивный центр
стадиона 19 ноября в 10.00.
Межрайонный турнир по баскетболу среди команд
учащихся ДЮСШ. ДЮСШ 19 ноября в 10.00 девуш
ки. Спортивный центр стадиона 20 ноября в 10.00
юноши.
Встреча православной молодежи Родниковского и Завол*
жского районов. Молодежное ток*шоу "Здоровье молодого
поколения: от отчаяния * к надежде". Православно просве
тительский центр 20 ноября в15.00.
Соревнования по баскетболу среди клубов молодых се*
мей. Подведение итогов районной спартакиады "Всей семь*
ей на старт". Спортивный центр Стадиона 26 ноября в
10.00.
Открытое первенство Родниковского района по пауэр*
лифтингу (жим лежа) среди паралимпийцев. Спортивный
центр стадиона 27 ноября в 10.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
СКИДКИ ДО 10 %.
Тел. 89158456380, 89065139334.

предлагает
широкий ассортимент
КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

К Дню памяти жертв
политических репрессий

"Волга народного горя"
30 октября * один из самых горьких памятных дней в
году. День памяти жертв политических репрессий. Кро*
вавый Молох классовой вражды, недоверия и подозри*
тельности затронул едва ли не каждую семью на огром*
ных просторах СССР. В пучинах ГУЛАГа бесследно ис*
чезали лучшие * самые совестливые, честные, принципи*
альные, трудолюбивые. В душах тех, кто потерял близ*
ких, и тех, кому посчастливилось вернуться живым, по*
селился страх. Этот страх жив до сих пор. Поэтому бу*
дем всегда помнить о великой трагедии нашей страны и
не будем возвеличивать злодеев.
"Волгой народного горя" назвал писатель Александр
Солженицын бесконечный поток репрессированных во
времена "большого террора". Сделаем всё, чтобы подоб*
ное больше не повторилось! Никакими высокими целями
нельзя оправдать массовую гибель невинных людей. Веч*
ная память жертвам репрессий!
О. СТУПИНА

Народный календарь
31 октября. День св. Луки. Замирает жизнь рас
тений: " Сиро поле безбрежное". Именины: Иосиф,
Лука.
1 ноября. Проводы осени. Встреча зимы. Имени*
ны: Иван.
2 ноября. Артемий. Именины: Артем.
3 ноября. Именины: Иларион, Яков.
4 ноября. Казанская. Бабья заступница. "С Ка
занской мороз не велик, да стоять не велит". Име*
нины: Александр, Анна, Денис, Елизавета, Иван,
Константин, Павел, Федотья.
5 ноября. В этом году * Дмитриевская родительс*
кая суббота. Поминальный день. Яков. "Коли на
Якова крупица (мелкий снежок в виде града), то с
Матрены (22 ноября) зима на ноги встает". Имени*
ны: Яков.
6 ноября. День иконы Божией Матери. "Всех
скорбящих радость". Именины: Афанасий.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области (село Каминский) на постоянную
работу требуются ткачи ткацкого производства, опера*
торы узловязальных машин, мотального оборудования.
Обращаться по телефону: 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, дос*
тавка транспортом предприятия.

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) 2*61*01,89303429596,
89065158505.

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

в наличии со склада в Иваново.
Информация о товаре на сайте:
m kuznets.ru ;Тел 8(4932)33 91 25.

 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!

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Титова, 1
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
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31 октября. Ночь +1, день +5; 1 ноября. Ночь +3,
день +5; 2 ноября. Ночь +3, день +4; 3 ноября. Ночь
+1, день +5; 4 ноября. Ночь +1, день +5; 5 ноября.
Ночь 0, день +4; 6 ноября. Ночь 2, день +3.

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.11.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.10.2011 по
27.11.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Титова, 3; г. Родники, ул. Твер
ская, 2.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2*41*50,
отдел подписки г. Родники 2*33*72.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
31 Октября Понедельник
06:55, 08:30, 12:00, 17:25 Вести Спорт
07:25 "Вопрос времени". Будущее 3D
07:55 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
08:50 Фигурное катание. Гран при.
12:15 "Футбол.ru"
13:30 Дзюдо. Чемпионат мира
в абсолютной весовой категории.
14:40 "Во имя короля"
16:55 "Бату Хасиков. Перед боем"
17:40 "Футбол.ru"
18:55 Хоккей.
21:15 "Неделя спорта"
22:05 "День с Бадюком"
22:35 "Марадона"
00:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Лекарство от старости
01 Ноября Вторник
06:50, 08:45, 11:35, 16:05 Вести Спорт
07:25 "Неделя спорта"
08:10, 18:15 "Все включено"
09:00 "Во имя короля"
11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Солдаты фортуны"
16:25 Волейбол. Чемпионат России.
18:55 Футбол. Первенство России.
20:55 Профессиональный бокс.
22:55 "Футбол России"
00:00 Top Gear
02 Ноября Среда
07:00, 08:35, 12:00, 16:05 Вести Спорт
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:05 "Моя планета"
08:50, 13:20 "Все включено"
09:50 "Солдаты фортуны"
12:15 "Футбол России"
14:15 "Обитель зла 3"
16:20 "Хоккей России"
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Денис Лебедев в программе"90x60x90"
22:50 Профессиональный бокс.
00:00 "Военный музей".
03 Ноября Четверг
07:00, 08:40, 12:00, 15:40, 00:40 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:20 "Рыбалка с Радзишевским"
08:55 "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
3*х вокзалов.

Тел. 8*905*105*50*10

ОКНА
на Технической

1 этаж
ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.
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09:50 "Наводчик"
12:15 "День с Бадюком"
12:45 "Солдаты фортуны"
14:35 "Удар головой". Футбольное шоу
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:25 "Бату Хасиков. Перед боем"
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:45 Профессиональный бокс.
21:50 "Удар головой". Футбольное шоу
22:55 "Обитель зла 3"
04 Ноября Пятница
07:00, 08:35, 12:05, 22:55 Вести Спорт
07:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Изучение Байкала
08:05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Изучение Солнца
08:50 "Все включено"
09:50 "Обитель зла 3"
11:35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12:30 Профессиональный бокс.
13:40 Денис Лебедев в программе"90x60x90"
14:50 "Футбол России. Перед туром"
15:55 Футбол. Первенство России.
17:55 Мировой бокс.
22:00 "Футбол России. Перед туром"
23:15 "Климат контроль. Версии".
00:10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир управляемого климата
05 Ноября Суббота
07:00, 09:05, 13:30, 00:45 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25 "Футбол России. Перед туром"
10:20 "Бату Хасиков. Перед боем"
10:55, 23:15 Мировой бокс.
13:55 Теннис. Кубок Федерации.
17:25 Футбол. Премьер лига.
20:25 Смешанные единоборства.
06 Ноября Воскресенье
07:00, 09:05, 12:35, 23:45 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Ганнибал"
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:30 "Страна спортивная"
09:55 "Индустрия кино"
10:25 "И грянул гром"
12:20 АвтоВести
12:55 "Магия приключений"
13:55 Теннис. Кубок Федерации. Финал.
18:25 Футбол. Премьер лига.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
22:30 "Футбол.ru"
00:05 Смешанные единоборства.

Ателье по ремонту и пошиву одежды принимает
заказы. ТЦ "Орхидея".

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2*28*47; 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
2*09*31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле*
ние договоров: мены, дарения, купли*продажи, 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

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17*а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, 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
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад*
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка*рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо*
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. До*
ставка и разгрузка. Тел.
89051086705.
Все для бани, сауны и
ванны, бондарные изде*
лия, веники, камни, тек*
стиль и др. Адрес: ТЦ
"Невский", 2 эт.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П*образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор*
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро*
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Шины и диски б/у.
Любые размеры. Тел.
89290889998.
Запчасти б/у для ино*
марок. Тел. 89290889998.
1*комн. кв*ру в мкр. Гага*
рина, 4 эт. Тел. 89621631707.
1*комн. кв*ру в мкр. Ма*
шиностроитель, 1 эт. Тел.
89051552652.
1*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 89203667010.
1*комн. кв*ру ул. 8 Мар*
та. Тел. 89051079649.
1*комн. кв*ру в д. Малыше*
во, ц. 300 т. р. Тел. 89621626796.
1*комн. кв*ру мкр. Маши*
ностроитель, 6 эт. Тел.
89065146101.
1*комн. кв*ру р*н Лахти*
на, 2 эт. Тел. 89158153444, 2
62 70.
2*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89806869134.
2*комн. кв*ру, центр, гор.
тел., 1 эт., ремонт, торг. Тел.
89158153444, 2 62 70.
2*комн. кв*ру с меб., ул.
Любимова,
34.
Тел.
89621595578.
2*комн. кв*ру мкр. Рябико*
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.
2*комн. кв*ру , 2 эт. ул.
Техническая, д. 1*а. Тел.
89051063967.
2*комн. благоустр. кв*ру в
хор. сост. Имеется подвал. Тел.
89290890132, 89290890133.

2*комн. кв*ру 3 эт., мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89109957512.
2*комн. кв*ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.
3*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
руб. Тел. 89605036860.
3*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3*комн. кв*ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не*
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
М/с ул. Трудовая, 5 эт., 15
кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89038893744.
М/с в мкр. 60 лет Октяб*
ря. Тел. 89605120539.
М/сем. на Рябикова, 5 эт.,
торг. Тел. 89051569917.
М/с мкр. 60 лет Октября,
3 эт., 350 т. р. или сдам. Тел.
89066190617.
Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.
Комнату в общежитии, пл.
22,7. Тел. 89612488820.
Камен. дом в д. Ситьково
(можно под магазин). Тел.
89203712547.
Дом со всеми коммун. ус*
лугами ул. 3*я Куликовская,15.
Тел. 89806534519, 2 21 90.
Дом с г/о, недорого. Тел.
89206736078.
Дом
с
г/о.
Тел.
89158318679.
Гараж железный, разборн*
ый. Тел. 89203550549.
Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., 40 т. р. Тел. 89022422061.
Ваз 2170 Приора 2008 г.
в., в отл. сост. Торг после ос*
мотра. Тел. 89158342533.
ВАЗ 2106 2004 г. в., в отл.
сост. Тел. 89109812868.
ВАЗ 210990 2004 г. в., муз.,
стек. под. Тел. 89290888365.
ВАЗ 21113 2001 г. в. Тел.
89203788578.
ВАЗ
2108.
Тел.
89206765792.
ВАЗ 2107 в раб. сост., не*
дорого. Тел. 89605003927.
ВАЗ 11173 универсал,
2008 г. в. Тел. 89206774513.
ВАЗ 21099 2002 г. в., инж.
Тел. 89066175503.
Газель*тент 2001 г. в., газ *
бензин, дв. 421*100, музыка,
сигн., новая резина. Тел.
89290890049.
Газель 13 мест. Тел.
89051557982.
А/м ИЖ*Ода 2002 г. в., в
хор. сост., ц. 25 т. р. Торг умес*
тен.
Тел.
89051099152,
89092473985.
Срочно Lada 21054 2008 г.
в., недорого. Тел. 89621646568.
Форд С*Макс 2008 г. в.,
130 т. км., черный, компл. ти*
таниум. Тел. 89050582498,
Александр.
А/м Ниву*Тайга, инж.,
2003 г. в., сост. хор. Тел.
89644900171.
А/м Фолькс. Т*4, 5 пас. м.,
1999 г. в., в отл. сост., торг, при
осмотре. Тел. 89631509247,
89058891513.
Форд Фокус*2, 2006 г. в.,
пр. 62 т. Тел. 89051562988.
А/м Nissan Priwera 2003 г.
в. (хэтчбек), дв. 2,0 (140 л. с.),
АКПП, климат., ГУР, полный
электропакет.
Тел.
89806944144.
Шипованную
резину
Hankok R*17, 265/65, б/у 1,5
мес., ц. 18 т. р. комплект. Тел.
89158342533.
Дорожные плиты 3х1,1, 2
т. р. штука, самовывоз. Тел.
89203410293.
Отлет. Тел. 89605022102.
Отлет, горбыль, штакет*
ник. Тел. 89092488625.
Меб. стенку в отл. сост., ц.
3000 руб. Тел. 89612493233.
Коляску зима*лето, цв. си*
ний. Тел. 89038798781.
Инвалид. коляску с сан.
оснащ. Тел. 89612491916.
Напольные колонки Свен
740 в отл. сост., ц. 3000 р. Тел.
89158385344.
Шубу мутон, р. 50. в хор.
сост.,
недорого.
Тел.
89203481413, 2 08 47.
Зимн. плащ 42 р., женский.
Тел. 89203629297.
Мясо баранины. Тел.
89644918930.
Козу, 2 года, 3 т. р. Тел.
89158231827.
Поросят д. Деменово. Тел.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
89158231827, 89109815152.
Щенков русско*европейс*
кой лайки чистокровн. Тел.
89303484732, 89632153012.
ЕГЭ, ГИА, ИА * 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав*
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.
Диски для домашних кино*
театров Biu*Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК*ОКЦ "Коро*
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.
Обучающие игры для дош*
кольников. Магазин канцтова*
ров "Оки*сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.
Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011. Кол*
готки и чулки ведущих производи*
телей. М н "Анджела Дэвис".
Магазин "Мир мебели"
предлагает мебель на любой
вкус. Большой выбор мебели в
наличии и на заказ; замер, ди*
зайн, сборка, установка, достав*
ка бесплатно. Кредит на 6 м. 0%
переплаты, 0% первый взнос,
скидки за нал. расчет. Мы нахо
димся 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.
Мотоцикл с люлькой. Тел.
89290868743.
Баллоны пропан, кисло*
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Собачью шерсть, выделан*
ную енотовую шкурку. Тел.
89605117009.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
1*комн. кв*ру в мкр. Ша*
гова. Тел. 89203439206.
1*комн. кв*ру мкр. Маши*
ностроитель.
Тел.
89051569917.
М/сем. Тел. 89065152884.
Площади в здании под тор*
говлю или производство от 40
кв. м. до 600 кв. м. Тел.
89296718824.
В аренду торговые площа*
ди ул. Советская, д. 7. Тел.
89806884444.
В аренду помещение под
офис*магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

СНИМУ
Срочно 1*комн. кв*ру на
длит. срок. Тел. 89092461249.
Молодая семья снимет кв*
ру на длит. срок. Тел.
89203594745.
Дом с послед. выкупом до
500 т. р. в р*не Южного, 60*лет
Октября. Тел. 89203412965,
89206735525.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на кв*ру в р*не
Шагова, Южный, Гагарина.
Тел. 89611158465.

УСЛУГИ
Ремонт телевизо*
ров, DVD, муз. цент*
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн*
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.
МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни*
ка, мелкий ремонт, про*
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.
Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч*печей, 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.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК*1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП*2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ*
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
Копаем, чистим, ре*
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89092477658.
Газель*тент 4 м. Тел.
89806885718.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Мерседес
фургон изотерм. 4 т., 21 куб.
Тел. 89203431746.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель*
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗ*самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.
КАМАЗ*самосвал, 12 т.,
доставка песка, отсева, гравия,
навоза,
щебня.
Тел.
89051052108.
МАЗ*самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере*
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.
МАЗ*самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере*
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.
Выполняем кузовные, сва*
рочные, слесарные работы. Ре*
монт ходовой. Тел. 89051568926.
Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс*
каватора. Доставка. Тел.
89066170406.
Песок, гравий, шлак, пе*
сок, перегной, отсев, торф. До*
ставка. Тел. 89065105869.
Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров*
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Ремонт квартир любой
сложности. Консультации бес*
платно. Тел. 89158111977.
Две женщины делают ре*
монт квартир. Натяжные по*
толки, сантехника. Тел. 4 31
48, 89051572282, Людмила.
Ремонт квартир. Электри*
ка, сантехника, обои, плитка.
Тел.
89621604923,
89621622772.
Ремонт, отделка квартир,
домов, сантехника, электрика.
Тел. 89290866326.
Сантехника, замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка*
нализация. Тел. 89051569954.
Сантехника вся, дешево
(рассрочка). Тел. 89605077432.
Сантехника, все виды ра*
бот. Тел. 89203643426.
Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст*ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Копаем колодцы, канали*
зацию, траншеи, монтаж водо*
провода, отопление, х.г., поли*
пропилен*металлопласт. Тел.
89065136607.
Колодцы. Септики. Водо*
провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Колодцы, септики, водо*
снабжение. Тел. 89206782312.
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Копаем, чистим, ремонти*
руем колодцы. Водопровод.
Канализация. Скидки. Тел.
89092495088.
Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га*
ражей, ангаров, все виды ме*
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ*
чика. Быстро, качественно, га*
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Услуги жестянщика. Тел.
2 32 39, 89621665502.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.
Н а с т ро ка и о п т имиз а *
ц и я к о м п ь ю т е р о в . Тел.
+79092470015.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Подготовка к ЕГЭ и ГИА
по биологии. Тел. 89057328291.
Проф. наращивание ног*
тей! Маникюр, педикюр, по*
крытие биогелем. Все виды ди*
зайна. Тел. 89203759530.
Лунтик, смешарики и герои
сказочных персонажей прове*
дут веселый, незабываемый
праздник, День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль*
ных
пузырей.
Тел.
89621583416.
Дадим деньги под залог не*
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

РАБОТА
На деревообратываю*
щее предприятие требует*
ся мастер. Требования:
без в/п, возраст от 30 лет,
опыт на деревообр.стан*
ках. Тел:84933626298.
Уборщица требуется в
"Игнатовский". Тел. (4932)
32 57 38, 89203526220.
На предприятие тре*
буются шлифовщики. З/
п высокая. Требования:
без в/п, возраст от 18 лет.
Тел:84933626298.
Швейному цеху в цен*
тре города требуются
швеи на пошив спецо*
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо*
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.
В пожарную часть № 15 г.
Родники приглашаются канди*
даты на должность водителя
пожарного автомобиля. Требо*
вания: водит. стаж более 3*х

лет, служба в армии, рост не
ниже 170 см, не судимые. Тел.
2 54 11, с 9 до 16 часов.
Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035, с 8 до 16 час.
Требуется водитель на Га*
зель*тент, выездная торговля.
Тел. 89605069120, после 17ча
сов.
Требуется грузчик в швей*
ный цех. Обр.: ул. 3 я Кули
ковская, 49, тел. 2 53 98.
В ООО "Родниковское
АТП" срочно требуются води*
тели автобусов и автослесари.
Тел. 89038795199, 2 32 55.
Требуются продавцы*кас*
сиры с опытом работы в про*
дуктовый магазин, Обр.: г.
Родники, мкр. Южный, 2а,
тел. 89109931854.
Магазину "Наша Ряба"
требуется грузчик. З/плата от
6 т. р., неполн. раб. день. Адрес:
ул. Любимова, 29. Тел. 2 23 47.
Срочно требуется парик*
махер с опытом работы и мас*
тер по маникюру. Тел.
89621668708.
Ищу женщину пенс. возр.
для работы поваром 2 раза в
неделю. Тел. 89203590381.
Требуются разнорабочие,
станочники. Тел. 89203508998.
Требуются охранники с ли*
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.
В новый цех требуются
швеи на пошив рабочей одеж*
ды и КПБ, расценки высокие,
оплата еженедельно. Тел.
89038783043, 89109986545.
Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие, зак*
ройщица. Тел. 89203765626.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды, полный соцпа*
кет, оплачивается проезд. Ад
рес: ул. Кинешемская, 5, тел.
89050590709.
Требуются швеи. С/техни*
ка и Кулешево. Новое оборудо*
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.
Требуется няня ребенку 3
лет с постоянным проживани*
ем в Москве и области. Тел.
89197767975.
Приглашаем водителей на
работу в Москву на автомо*
биль Газель. З/плата 25*30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

РАЗНОЕ
Ищу девушку или женщи*
ну для совместного снятия
квартиры в г. Иваново. Тел.
89203497020.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106969655.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 2 18 42, 89806806013.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ*
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 ноября в 17 00 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б.
Справки по тел. 2 25 56.
SECOND HAND
Большие распродажи в связи со сменой владель*
ца. Привоз товара теперь каждые 2 недели. Адрес:
ул. Любимова, д. 5, магазин "Высшая лига", 2 эт.
Тел. 89158143932.

ул. Советская, 7Dа,
тел. 8 903 878 00 52.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал
помощь и поддержку в похоронах нашей мамы и бабушки
Волковой Александры Николаевны.
Фроловы, Веселовы.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляю
с днем рождения

Поздравляем
с 85летием
Ветерана трудового фронта ЗАНОЗИНУ
Зою Николаевну.

Милый внучек, ты уже мужчина,
У тебя день рождения, но не юбилей,
Но я вижу твоего маленького сына
В теплой колыбелечке своей.
Ты молод и высок, силен, красив,
Ты пройдешь кругом все обернутся.
У меня теперь есть дочка Леночка,
Правнучек Вовочка,
Как от счастья мне не захлебнуться!
Мне не нужно ведь от жизни много:
Ни побед, и ни вершин, и ни похвал,
Одного прошу всегда у Бога,
Чтоб тебя от бед он сберегал!
Пред тобою все дороги,
По которым впредь тебе шагать,
Только к моему порогу
Приходи. Я буду тебя ждать.
Буду ждать и днем и темной ночью,
Где бы ни был ты, в каком краю.
Помни ты про Гагарина, 15 41
Это как дом твой отчий,
Я и взрослого тебя люблю!
Ты жизнь моя!
Твоя бабуля Лидия Федоровна.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
СУХАНОВУ Марианну Юрьевну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе, твои дети и внук.
Дети Михаил, Ольга, Алексей и внук Володя.

Поздравляем
с 60летием

Поздравляю
с юбилеем
Не жалей никогда что уходят года,
Так законом природы положено.
Не старей же душой,
Будь всегда молодой,
Твое счастье на годы помножено.

Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.
Сестра Лида, зять Борис,
Сергей, Светлана, Катюша.

Благотворительный магазин «БлагоДарим»
Мы открылись на территории рынка. Принимаем вещи
в дар и продаем. Средства пойдут в помощь детям*сиротам.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ОТДЕЛ:
бижутерия, мельхиор в позолоте, натуральные
камни. Арес: ул. Любимова, 5, м н "Высшая лига",
2 эт. (бывший Реал).
ИП КОСОЛАПОВА ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ*ПРОДАЖУ
03.11.11

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на ноябрь 2011 г.
Мкр. Машиностроитель, д. 1 * 01.11., 02.11. и 02.11.
и 03.11.; Мкр. Машиностроитель, д. 2 * 07.11., 08.11 и
09.11.; ул. Западная * 09.11.; ул. Свободы * 09.11.; ул.
Мира, д. 20А *10.11 и 11.11.; ул. 1 Огнестойкая * 14.11.;
ул. 2 Огнестойкая * 14.11.; ул. Мира * 15.11.; ул. Осипен*
ко * 16.11.; ул. 9 Января * 17.11.; ул. Середская * 18.11.;
ул. Тверская * 21.11.; ул. Разинская, 22.11.; ул. Титова *
23.11.; пр. Садовый * 23.11.; ул. Пугачева * 24.11.; пр.
Пугачевский * 24.11.; ул. Калинина * 25.11.; ул. Фурма*
нова * 28.11.; ул. Ворошилова * 28.11.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК

с 9*16ч.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В РДК ЛИДЕР

Шубы из облегченного
австралийского мутона,
нутрии, бобра.
пр во Пятигорск.
Более 80 моделей от 40*68 размера
Беспроцентная рассрочка до 1 года.
Первый взнос 3000 руб. паспорт, поручитель.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.
«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Предлагаем кухни эконом класса от 7000 руб.
Новые идеи, лучший дизайн!
Кухни, купе, детские, офисная мебель и многое
другое вы можете заказать в нашем салоне.
Адрес: ул. Любимова, 5,бывший "Реал" (2 этаж).

Мы создаем мебель именно для Вас!
Тел. 89038884326, 89203404364.

Магазин "СПОРТ, ТУРИЗМ, РЫБАЛКА"
предлагает широкий ассортимент.
Корма для птиц, рыб, домашних животных,
а также средства по уходу.
Гарантируем бодрость
и здоровье ваших питомцев.
Наш адрес: ТД Орхидея, ул. Советская, 10.

ТРЕБОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5
ЛЕТ, НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ (КАТЕГОРИЯ В)
ОБЯЗАННОСТИ: РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИЕЙ
НАВЫКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
И СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 15 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2 , С 8.00 ДО 17.00
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7915*813*27*54

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Поздравляем
с 80летием
ТОНКОВУ Людмилу Николаевну.
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.
Подруги.

Поздравляем
с юбилеем
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

30 октября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс*
тавка*продажа обуви из натуральной кожи Ульянов*
ской обувной фабрики.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
2 ноября, в среду, на рынке города Родники
будет продажа изделий из шерсти и пуха
ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ,
ВАРЕЖКИ, ШАПКИ,
ВАЛЕНКИ САМОКАТКИ И ФАБРИЧНЫЕ.

30*31 октября РДК "Лидер"

КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО
И МУЖСКИЕ КУРТКИ
от "Сурской королевы" г. Пенза.
Рассрочка платежа до 3х месяцев.
Ждем Вас с 10 до 18 часов.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу
Менеджера по претензионной работе
Ваши задачи:
выезд к клиентам по претензиям к качеству го
товой продукции, ведение переговоров с клиентом
контроль качества ткани в процессе производства
Наши требования:
высшее или среднее специальное образование
активность, настойчивость, коммуникабельность,
желание развиваться в сфере производства текстиля
Опыт работы в производстве текстильной продук
ции приветствуется
Условия: оформление согласно ТК РФ, оплата от
пуска (28 дней), заработная плата по результатам собе
седования
Обращаться по адресу:
г. Родники, улица Советская д.20,
Телефон для справок 2 04 68

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Желаем долго лет живи
И не болей, и не грусти.
У нас, ты, мамочка, одна
И очень любим мы тебя!
Сын, сноха, внучка и ее семья.

Семья Сухановых.
Супруга.

ЖЕНСКИХ ШУБ

ГОЛУБЕВУ Галину Максимовну.

БЛИНОВУ Ольгу Валерьевну.

КУДРЯВЦЕВА Виталия Дмитриевича.

Наталью

2011г. №84

Поздравляем
с 80летием

ХАПАЕВА Владимира Викторовича.

Возраст Ваш совсем немного значит
В наш "сумашедший" двадцать первый век.
Счастья Вам, здоровья и во всем удачи,
Дорогой наш беспокойный человек.
Совет ветеранов мкр. "Машиностроитель".

КОРОЛЬКОВУ
Ивановну.

28 октября
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