ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 87 (11104)

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

2014 года.

Цена в розницу свободная.

19 октября  День работника дорожного хозяйства
Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с Днём работника дорожного хозяйства!
Качественные дороги, современная транспортная инфраструктура  важнейшие усло
вия поступательного и уверенного развития любого региона.
В дорожном хозяйстве Ивановской области работают компетентные специалисты,
настоящие профессионалы своего дела.
Модернизация дорожной отрасли Ивановской области является важнейшим направ
лением деятельности региональной власти. Значительные бюджетные средства направ
ляются на строительство, ремонт и содержание автодорог. В текущем году объём финан
сирования дорожного комплекса составил более двух миллиардов рублей. Отрадно, что
вы активно осваиваете новые технологии, позволяющие повышать качество дорожных
покрытий и увеличивать срок их службы.
Уверены, что и в дальнейшем дорожная отрасль будет развиваться высокими темпа
ми, а ивановские дорожники и впредь будут успешно справляться со стоящими перед ними
задачами, вносить достойный вклад в развитие Ивановской области.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, оптимизма и
трудовых успехов!
П.КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Празднуя День работника дорожного хозяйства, мы воздаем должное трудолюбию, упор
ству и профессионализму тех, кто прокладывает, обустраивает и содержит в порядке доро
ги и мосты, объекты уличнодорожной сети. Сегодня в районе активно развивается инфра
структура дорожных сетей, повышается качество проводимых работ, а пешеходы и води
тели  самые строгие контролеры. Развитие городской жизни и жизни поселений, форми
рование современного облика района невозможны без строительства и обслуживания до
рог, транспортных развязок.
Невозможно не отметить, что последние годы активно ведутся дорожные работы:
выполнена реконструкция перекрестка на въезде в город Родники со стороны мкр. 60 лет
Октября, ремонт дорог по улицам города, начато новое строительство I этапа автомобиль
ной дороги ШевригиноХрипелево, запланированы дорожные работы на последующие годы.
Все это стало возможно благодаря работникам дорожного хозяйства, их компетентно
сти, четкой работе. А новые технологии, современные материалы и оборудование позволя
ют усовершенствовать сеть дорог, благодаря чему передвижение по ним становится ком
фортнее.
Уважаемые работники дорожного хозяйства! Спасибо вам за верность профес
сии, ответственность, трудолюбие. Желаем вам здоровья, благополучия и дальней
ших профессиональных успехов!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

Строительство храма
Покрова Пресвятой Богородицы
началось и требует нашей поддержки
В великий православ
ный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, 14
октября, на месте будуще
го храма на ул. Волковская
благочинный нашего цер
ковного округа протоиерей
Андрей Ефанов и руково
дитель миссионерского от
дела Кинешемской епар
хии, настоятель храма Ка
занской иконы Божией
Матери села Кощеево
иерей Вадим Смирнов со
вершили праздничное мо
литвенное служение, в ко
тором испросили помощи
Спасителя и Царицы Не
бесной в деле строитель
ства нового церковного
здания.
Это был во многом сим
воличный, значимый для всех
родниковских верующих акт.
Ведь новый храм по благо
словению епископа Кине
шемского и Палехского Ила
риона будет освящён в честь

Покрова Пресвятой Богоро
дицы – её особое небесное за
ступничество получит весь го
род, а сам храм, как известно,
задуман как своеобразный ду
ховный центр района, кото
рый будет нести свет Право
славия всем жителям.
Возводится он полнос
тью на народные деньги.
Собрано уже около 200 тыс.
рублей. Требуется, конечно,
гораздо больше. Тем не ме
нее, уже вырыт котлован и
подготовлена основа под
фундамент будущего храма.
Сейчас нужно залить бетон,
и фундамент будет готов.
Тогда в будущем году мож
но начинать уже строитель
ство самого здания. Важно
успеть до холодов. Поэтому
большая просьба ко всем,
кто может помочь в этом,
безусловно, общественно
важном деле: не отклады
вайте помощь в долгий
ящик, ваше участие необхо

димо уже сейчас!
Деньги на строитель
ство храма Покрова прини
маются во всех храмах рай
она. Пожертвования мож
но также перечислить через
РКЦ там, где оплачиваем
коммунальные платежи.
Средства также можно пе
реводить на специальный
банковский счёт. Все дан
ные помещены в конце
этой статьи.
Многие из пришедших,
а это были и работники го
родской и районной админи
страции, и школьники, и сту
денты политехнического
колледжа, и простые родни
ковцы, пожертвовали на
строительство деньги – уда
лось собрать ещё четыре с не
большим тысячи рублей .
Сбор средств продол
жается. Священники пла
нируют во время литургий
совершать особое помино
вение – вынимать частицы

из просфор за доброволь
ных жертвователей для по
дания им Божественной

благодати. Не забудьте же
внести свою лепту в душес
пасительное и богоугодное

дело строительства нового
храма!
О. СТУПИНА

Денежные средства можно перечислять по реквизитам:
Некоммерческая организация "Фонд социальных программ"
155250 Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.8
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчетный счет 40703810317000000121
Отделение №8639 Сбербанка России г.Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа Добровольное пожертвование на строительство храма.
Телефоны для справок: 8(49336) 21747, 89605091549.

ПОДПИСКА  2015
С 13 октября началась льготная подписка
на 1 полугодие 2015 года, стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский рабо
чий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в филиалах расчетнокассо
вого центра, а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить подписку толь
ко в отделениях "Почты России" и у почтальонов.
Второклашки Центральной городской школы
тоже читают "Родниковский рабочий". А Вы выписали нашу газету?

МЫ СМОТРИМ НА МИР ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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Кто знает о пенсии всё  уверен в своем будущем
В среду, 15 октября в Управлении ПФР прошел Еди
ный день пенсионной грамотности. В день открытых две
рей выпускники 9х и 11х классов школ города и сту
денты политеха могли узнать все не только о самом Пен
сионном фонде, но и о будущей пенсии во всех подробно
стях и формулах.
Всем юным посетителям показали изнутри, какова
структура территориального Управления и чем оно зани
мается: формирует бюджет фонда, регистрирует граждан,
оформляет и выдает документы, в том числе и сертифи
каты "материнского капитала", работает с клиентской
базой по разным вопросам, касающимся пенсий, ведает
их назначением и социальными выплатами. Гидом по ко
ридорам Фонда стали руководители отделов Татьяна Уда
лова, Валентина Сироткина и Вера Латышева.
Важная часть экскурсии презентация учебника
"Все о будущей пенсии для учебы и жизни" и дискус
сия после нее.

"Считаю, что уроки грамотности  полезное направ
ление работы, которую мы проводим с учащейся молоде
жью, отмечает начальник Управления ПФР в Родни
ковском районе Любовь Бычкова. Оно дает подрас
тающему поколению понимание, что их ожидает в бу
дущем, как обеспечить материально себя во взрослой
жизни. Ребят вопросы о пенсиях начинают интересовать
 это важно для нас. Вникая в суть формул расчета пен
сии, они начинают понимать, к чему стремиться в тру
довых отношениях с работодателем".
За время импровизированной лекции, которую про
водила Любовь Александровна, юноши и девушки изу
чили устройство пенсионной системы и ее участников,
узнали, почему важно иметь СНИЛС, усвоили, какие
виды пенсий существуют, как рассчитать пенсию с по
мощью пенсионного калькулятора и как сформировать
свою будущую материальную поддержку после выхода
на заслуженный отдых.

Её величество женщина
В среду, 15 октября, в
РДК "Лидер" в третий раз
подряд отметили Между
народный день сельских
женщин. Праздновать
этот день было решено на
Женской конференции
ООН, проходившей в 1995
году в Пекине, в знак при
знания весомой роли жи
тельниц сёл и деревень в
развитии сельского хо
зяйства, производстве
продовольствия, сохране
нии традиционной народ
ной культуры и ремёсел,
земледельческого уклада.
Сельские женщины
это, между прочим, более
четверти населения Земли
и около трети россиян и,
конечно, их вклад в эко
номику страны нельзя не
оценить. Они активно
участвуют как в сельско
хозяйственном производ
стве (работницы живот
новодства, растениевод
ства и т. д.), так и обслу
живают почти всю соци
альную инфраструктуру
это большинство сельс
ких учителей, врачей и
фельдшеров, работников
библиотек, да и в сельских
администрациях и сове
тах, в руководстве сель
хозпредприятий их нема
ло. Прибавьте к этому, что
многие представительни
цы прекрасного пола в до
полнение к основной ра
боте, заботе о семье ведут
ещё и личное подсобное
хозяйство возделывают
сад и огород, выращивают
скот, а также находят вре
мя для выполнения обще
ственных поручений и ру
коделия. В общем, жен
щинами испокон веков и

А закончилась лекция ... тестом. Не на оценку, а на
закрепление знаний. Теперь, проверив себя, ребята мо
гут с уверенностью сказать, что основы пенсионной
системы они знают и могут применять полученные све
дения в жизни. Более того, им в этом помогут красоч
ные буклеты, лифлеты и учебники о пенсионной гра
мотности.
Помогут они и другим родниковцам: в среду справоч
ные брошюры и проспекты распространялись в обще
ственном транспорте, городских банках, отделениях по
чтовой связи. Свои выставки витрины с информацион
ным материалом открыли и библиотеки района.

К слову, уроки пенсионной грамотности для ра
ботающей молодежи пройдут во всех школах райо
на с 20 октября по конец декабря, а в политехничес
ком колледже  в течение всего учебного года.
Саша САНЬКО
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 16 октября, отметил свое 90 летие житель
города Родники, участник Великой Отечественной
войны Владимир Андреевич МОКШАНОВ. От всей
души поздравляем Владимира Андреевича с юбилеем.
Желаем, чтобы здоровье не давало сбоев, чтобы настро
ение всегда было на высоте, а в семье тепло и уют!

Народный календарь

доныне славится Русская
земля не случайно её,
землю, называют матуш
кой да и слова "Родина",
"Россия", наверно, не слу
чайно женского рода.
В праздник обо всех
этих заслугах и о важной
роли жительниц наших
сел и деревень во всех сфе
рах жизни говорили гости
торжества: глава админис
трации Родниковского
района Александр Пахол
ков, руководитель обще
ственной приёмной пред
седателя партии "Единая
Россия" Елена Лапшина и
секретарь местного отде
ления партии Андрей Мо
розов, заместитель руко
водителя районной обще
ственной организации
"Женский стиль" Ольга
Старикова, главы Парско
го и Каминского сельских
поселений Татьяна Чурба
нова и Вадим Карелов. От
них собравшиеся в зале
представительницы раз

ных сельских профессий
услышали массу компли
ментов и самых добрых
пожеланий. И конечно, по
сложившейся традиции,
на празднике чествовали
самых достойных уваже
ния и восхищения житель
ниц села.
Почётной грамотой
Президиума Всероссийс
кой общественной органи
зации ветеранов награжде
на Заслуженный работ
ник сельского хозяйства,
Почётный гражданин на
шего района Нина Васи
льевна Бельцева. Она пря
мо со сцены искренне и
трогательно призналась в
любви к родной земле, к
людям, которые на ней
работают, и в особеннос
ти к сельским женщинам
труженицам и красави
цам, которыми можно
только гордиться.
Грамота областной
Думы за многолетний доб
росовестный труд вручена

Алле Кондратьевой пред
седателю женской обще
ственной организации
"Леди Стиль" села Фили
сово. А наградой районной
организации "Женский
стиль" была отмечена дру
гая жительница Филисова
мама шестерых детей и
бабушка девятерых внуков
Зоя Мясникова. За актив
ное участие в партпроек
тах по формированию
здорового образа жизни
благодарности местного
отделения партии "Единая
Россия" удостоена Елена
Арсеньева.
Праздничное настрое
ние всем собравшимся в
зале подарили лучшие во
калисты РДК "Лидер".
Счастья вам, наши за
мечательные сельские жен
щины! Сил и здоровья, что
бы справляться с множе
ством забот и хлопот и
быть всегда успешными,
красивыми и любимыми!
О. СТУПИНА

Дни российской культуры

ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР!
24 октября в 1730 час. в РДК "Лидер" пройдёт
концерт Василия Виноградова "человека орке
стра" в прямом и переносном смысле: прекрас
ный певец, талантливый актёр, профессиональ
ный звукорежиссер, зажигательный танцор, лю
бимец родниковского зрителя. Ему подвластно
всё: от песен о любви до роли злодея. Василий
очень творческая личность, он многосторонне
развит и постоянно раскрывает перед окружаю
щими новые грани своего таланта. Он замеча
тельно озвучивает роли сказочных героев в детс
ких спектаклях, хорошо танцует. Имея хорошие
природные вокальные данные, Василий посто
янно совершенствует свое исполнительское ма
стерство. Василий Виноградов участник боевых
действий в Чеченской республике, поэтому в его
репертуаре много песен патриотической и граж
данской тематики. Его сольные номера и выступ

ления в дуэте со Светланой Кузьмичёвой явля
ются украшением любого праздника.
Василий Виноградов дважды становился Лауреа
том областного конкурса "Настоящий Дед Мороз"
(2005 и 2011 гг. ), получив звания "Дед Мороз вол
шебник" и "Дед Мороз чемпион". Он также являет
ся Лауреатом районного конкурса "Молодёжная ак
ция "Браво!" в номинации "Работник культуры". Его
отличают такие черты характера, как неравнодушие,
доброта, твёрдость характера и слова. На него всегда
можно положиться. Он является очень яркой и ко
лоритной личностью, "душой" любой компании. Ему
свойственно тонкое чувство юмора.
Всеми этими гранями его таланта вы сможете на
сладиться, посетив его сольный концерт.
Билеты продаются в кассе РДК "Лидер" с 12 00 до
14 00 и с 16 00 до 18 00 часов, цена билетов 100 рублей.
Оргкомитет.

20 октября  Сергий Зимний. Зазимки. "Дневной снег не
лежит". Именины: Мартиниан, Пелагея, Сергий, Юлиан.
21 октября  Пелагея и Трифон. Ознобицы. "С Тимофея,
Пелагеи всё холоднее". Именины: Досифей, Пелагея, Таи
сия, Трифон.
22 октября  Яков Дровопилец. Заготовка дров. Имени
ны: Андрон, Максим, Пётр, Яков.
23 октября  День Евлампия и Евлампии. "Рога месяца
кажут в ту сторону, откуда быть ветрам". Именины: Абро
сим, Андрей, Евлампий, Евлампия.
24 октября  День памяти апостола Филиппа, единого от
семи дьяконов. Именины: Зинаида, Феофан, Филипп.
25 октября  Пров. Яркие звёзды к морозу, тусклые к
оттепели. Именины: Андрон, Доминика, Кузьма, Мартин,
Пров.
26 октября  Память о перенесении в Москву иконы Ивер
ской Божией Матери. Именины: Агафоника, Вениамин, Карп.

Лермонтов:
свет далёкой звезды
15 октября все любители
русской поэзии отметили
большой праздник. 200 лет
назад в семье простого армей
ского капитана и дочери бога
той и родовитой пензенской
помещицы родился будущий
гений нашей литературы Ми
хаил Юрьевич Лермонтов.
Если Пушкин  "Солнце
русской поэзии", то Лермон
тов  пожалуй, неизведан
ная, таинственная и маня
щая звезда, явившаяся к
нам из глубин русского ду
ховного космоса. Яркая, короткая, трагически оборвав
шаяся жизнь и огромный, так до конца и не оценённый
и современниками, и потомками талант  вот, что та
кое Лермонтов. Духовный последователь Пушкина, он,
тем не менее, отличен от него и совершенно не заслу
женно находится в его тени.
В творчестве Лермонтова нет пушкинской гармонии,
но есть напряжённый поиск высокого нравственного
идеала и смысла жизни  возьмите, к примеру, хресто
матийное стихотворение "Парус" или поэму "Мцыри",
любовную лирику. Есть магия космоса и отсвет иного,
горнего мира, где слышен "ангелов полёт", а ещё  уди
вительное чувство Родины и простого русского челове
ка  вспомните, хотя бы, знаменитое "Бородино" или
"Люблю Отчизну я, но странною любовью".
Очень жаль, что наша любовь к великому потомку
шотланского барда ( и, к сожалению, не только его!)
часто ограничивается рамками средней школы. Дав
но ли вы, уважаемые читатели, открывали томик Лер
монтова? 200летний юбилей  прекрасный повод пе
речитать его стихи, а может, даже поэмы, драму
"Маскарад" и "Героя нашего времени"  у него гро
мадное творческое наследие. Уверяю вас, Михаил
Юрьевич попрежнему очень интересен и современен!
Теперь произведения Лермонтова, репродукции его
картин (он был ещё и талантливый художник!) можно
найти и в Интернете.
С Днём рождения, "гонимый миром странник" с на
стоящей русскою душой! Забвение тебе не суждено,
пока существуют в России читатели и поэты!
О. СТУПИНА
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Русские наследники самураев
Столь внушительный наплыв публики
спорткомплекс МСЦ принимает нечасто.
217 участников в возрасте от 6 лет до 21 года,
представляющих 10 команд, и это не счи
тая многочисленных болельщиков, собрал
в минувшие выходные 4  й открытый Кубок
клуба восточных боевых единоборств "Дра
кон" по киокушинкай карате.
Статус Открытого турниру придавало
участие в нем представителей Костромы.
Организаторы постарались выдержать це
ремонию представления команд в духе
строгой азиатской дисциплины. Впрочем,
без изюминки не обошлось. Выступление
Андрея Великоредчанина, продемонстри
ровавшего искусство владения настоящим
самурайским мечом катана, несомненно,
на многих произвело впечатление. А да
лее пришел черед показать себя юным
бойцам, главным оружием которых были
только сила, сноровка и воля к победе.
Давно пытаюсь понять феномен популяр
ности этого сравнительно молодого вида
спорта. По манерам вроде бокс, но не бокс
это точно. Временами смахивает на
обычную уличную потасовку, особенно,
среди малышей. Но вот на татами выхо
дят бойцы постарше, и уже видны попыт
ки переиграть соперника технически и
тактически. Бросается в глаза динамич
ность схваток. Здесь нет, как в классичес
ком боксе, "танцев на ринге" или нудных
клинчей, обедняющих и упрощающих бои
(да не обидятся на меня боксеры). Зачас
тую бой длится несколько секунд. Види
мо, это является особым показателем, раз
существует номинация "За самую быструю
победу". Кстати, на нынешнем Кубке ее
обладателем стала Анна Аксель из наше
го "Дракона", которой понадобилось для
победы в одной из схваток всего 8 секунд.
Кроме этого, отмечу неангажированность
судей. Не секрет, что тренеры в боксе не
редко сетуют на субъективность судейства,
когда при прочих равных победу могут от

дать с оглядкой на титул или место житель
ства спортсмена. В киокушинкае в случае
невозможности выявить победителя на
татами, бойцов тут же попросят встать на
весы. Кто легче в данный момент, того и
объявят победителем. По моему, это впол
не справедливо и не так обидно.
Всего за день было проведено око
ло двухсот схваток. В командном зачете
наибольшее количество призовых мест
оказалось у бойцов спортивного клуба
"СЭНКИ" из Иваново. Им и достался
главный приз переходящий Кубок.
Клуб восточных боевых единоборств
"Дракон" под руководством сенсея Алек
сея Кудряшова, основу которого состав

БОКСЕРЫ
ТОЖЕ
НЕ ПОДВЕЛИ

ляют родниковцы, занял второе место.
Но, пожалуй, более весомыми стали по
беды наших земляков в личном зачете.
Паша Смирнов, Степан Куроедов , Саша
Козекин, Поля Мироненко и Даша
Пухова стали чемпионами в своих весо
вых и возрастных категориях. Особый
успех выпал на долю Ильи Сидорова, ко
торый помимо титула победителя получил
специальный приз цифровой фотоаппа
рат как лучший боец всего турнира.

Удачными стали прошедшие выходные
и для юных родниковских боксеров. В те
чение трех дней в подмосковной Электро
стали проходил очередной турнир, в кото
ром Ивановскую область представляли
Родники под руководством тренера ДЮСШ
И. Б. ЧУЛАНОВА. Мне удалось задать
Ивану Борисовичу несколько вопросов об
итогах поездки.
 Что это был за турнир?
Это был Открытый Кубок города па
мяти основателя Электростали М. А. Вто
рова. Довольно представительный по со
ставу. Достаточно назвать регионы, при
славшие своих боксеров. Помимо Моск
вы и области, это Владимир, Курск, Там
бов, республика Беларусь, в составах ко
торых были даже участники и призеры
юниорских чемпионатов Европы. Всего
140 участников.
 Чем порадовали Вас подопечные?
Всего моих ребят было семеро. Ко
нечно, в первую очередь выделю победи
телей. Вадим Баранов (категория 52 кг),
Георгий Косоруков (57кг) и Михаил Че
репков (62 кг) не просто выиграли. Каж
дый в финале сделал это досрочно, т. е.
ввиду явного преимущества. Чуть чуть не
повезло Евгению Грачеву (54 кг), в реша
ющем бою, увы, проигравшему. Но, все
равно, все молодцы.
 Знаю, что существовали проблемы с
поездкой. Не хватало средств для ее орга
низации. Похоже, все обошлось?
Да, в оконцовке проблемы удалось
решить. Основную часть расходов поми
мо ДЮСШ взяли на себя родители. Спа
сибо всем за заботу. Также не могу не вы
разить благодарность Андрею Громову, ру
ководителю автотранспортной компании
«Без посредников».
А с 19 октября начинается первенство
города среди юношей. Начало в 12 часов.

Впереди у ребят  первенство Иванов
ской области, которое пройдет 25 октяб
ря в Наволоках. Желаем нашим бойцам
новых побед!
Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

МОТОКЛУБ «РУСЬ»

Сезон спортивных побед
перникам никаких шансов на победу. Второй наш
спортсмен Михаил Быков замешкался на старте и
уехал последним, но мы были уверены, что победу
он просто так никому не отдаст. И вот финиш: Пол
шков на первом, Быков на третьем призовом
месте. В ходе награждения грамотой "За волю к по
беде" был отмечен родниковский экипаж Андриа
нов Бушуев .
А ранее на мотокроссе в городе Тейково, посвя
щенному дню города, экипажи на мотоциклах с ко
лясками Василий Андрианов Владимир Бушуев и
Вадим Горохов Алексей Ситнов были на серебря
ном и бронзовом пьедесталах.
Ждем ярких побед от наших ребят в новом сезоне.
Н. ЖЕМЧУГОВ, руководитель
мотоклуба "РУСЬ".

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис
полнения ребенку возраста 3х лет.
Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со
ветская, д. 7, где м н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

Иван Полшков, Михаил Быков
с руководителем клуба Николаем Жемчуговым.
В прошедшие выходные в городе Иваново про
шли соревнования по кантри кроссу и мотокроссу
на мотоциклах с колясками и квадроциклах на при
зы компании "ДНК мотор".
Спортсмены мотоклуба "Русь" проявили бойцов
ский характер. В классе "Мотоциклы с коляской" Ва
силий Андрианов и Владимир Бушуев захватили ли
дерство в заезде и почти всю гонку лидировали, но
такой темп не выдержала техника заклинил двига
тель. Затем за дело взялись квадроциклисты. С пер
вых метров Иван Полшков ушел в отрыв, не дав со

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

89605003070.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
20 Октября Понедельник
Панорама дня. LIVE
"Лектор" [16+]
"ЭВОЛЮЦИЯ"
БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
"Позывной "Стая". [16+]
"24 кадра" [16+]
"Трон"
"Наука на колесах"
"Честь имею" [16+]
БОЛЬШОЙ СПОРТ
"Танковый биатлон"
"ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
21 Октября Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 "Лектор" [16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Честь имею" [16+]
15:55 "Я полицейский!". Финал
17:05 Профессиональный бокс.
19:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25 Хоккей.
22:05 "Танковый биатлон"
23:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:10 "Лектор" [16+]
22 Октября Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 "Лектор" [16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Тайная стража" [16+]
15:35 "Танковый биатлон"
17:45 "Позывной "Стая". [16+]
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:05 "Игорь Сикорский. Витязь неба"
23:00 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:00 "Лектор" [16+]
23 Октября Четверг
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 "Лектор" [16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Тайная стража" [16+]
15:30 "Клянёмся защищать" [16+]
07:00
08:20
10:10
11:45
12:05
16:05
16:35
17:10
17:40
21:45
22:05
23:10

Петербург ! 5 канал
Понедельник, 20 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Седьмая пуля" 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
Вторник, 21 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "В мирные дни" 12+
12.30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
16.00 "Открытая студия"
09.50 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
Среда, 22 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с "В лесах под Ковелем" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
02.10 Х/ф "Главный конструктор" 12+
04.35 Х/ф "В мирные дни" 12+
Четверг, 23 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Добро пожаловать
или Посторонним вход воспрещен" 6+
12.30 Х/ф "Марш бросок" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
01.55 Х/ф "Даурия" 12+
Пятница, 24 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
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19:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05 "Звездные войны Владимира Челомея"
23:00 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
00:05 "Лектор" [16+]
24 Октября Пятница
07:00 Панорама дня. LIVE
08:20 "Викинг" [16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Тайная стража" [16+]
15:35 "Клянёмся защищать" [16+]
19:05, 23:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:20 Профессиональный бокс.
23:20 "ЭВОЛЮЦИЯ"
25 Октября Суббота
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 "Диалоги о рыбалке"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05 "Байки Митяя" [16+]
11:45, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:50 "Задай вопрос министру"
12:35 "24 кадра" [16+]
13:05 "Трон"
13:40 "Наука на колесах"
14:10 "НЕпростые вещи". Обручальное кольцо
14:40 Николай Мачульский в фильме "Земляк" [16+]
17:50 ПРЕМЬЕРА. "Дуэль"
18:55 "Дело Батагами" [16+]
23:05 "Танковый биатлон"
26 Октября Воскресенье
06:35 Панорама дня. LIVE
07:50 "Моя рыбалка"
08:15 "Язь против еды"
08:50 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
09:20 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже [16+]
09:50 "Танковый биатлон"
12:00 "Полигон". Дневники танкиста
12:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14:45 "Земляк" [16+]
17:50 Профессиональный бокс.
18:55 "Дело Батагами" [16+]
22:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
23:35 "Викинг" [16+]
01:30 Фигурное катание. Гран при США

06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Даурия" 12+
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф "Демидовы" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05, 02.00 Т/с "След" 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55,
05.25, 05.50 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 25 октября
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с "Кремень 1" 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с "Кремень" 16+
03.05, 04.35 Х/ф "Демидовы" 12+
05.55 Х/ф "Добро пожаловать
или Посторонним вход воспрещен" 6+
Воскресенье, 26 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с "Кремень" 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с "Кремень 1" 16+
18.00 "Главное"
19.30, 20.30, 21.30 Т/с "Спецназ" 16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с "Спецназ 2" 16+
02.20 Х/ф "Марш бросок" 16+
04.40 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы  наша репутация.
Наши цены  наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

17 октября 2014г. №87
ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89203442781.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
пароизоляция, металлоче
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Срубы 3х3 и 4х4 вы
пуск 2 м. Тел. 89203566479.
Сено и солому в руло
нах. Тел. 89038887334,
89066190319.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Гараж в к. "Сосны"
с
коробкой.
Те л .
89051060700.
1комн. квру 1/5 эт. дома,
Южный, после ремонта, неугл.
ж. дв., ок. пл., ц. 750 т. р. Тел.
89051578694.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89051560963.
2комн. квру 3 эт (41 кв.
м.) ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.
Срочно 2комн. квру 5 эт.,
ул. Рябикова (недорого). Тел.
89824530414.
Или сдам 2комн. квру ул.
8 Марта. Тел. 89051569917.
3комн. квартиру. мкр.
Южный.Тел. 89057216456.
Квру мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89065111526.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, 24 с меб., пластиковое
окно и хорошая железная вход
ная дверь. Тел. 89203696654.
М/с на 60 лет Октября, д.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличие !
6 тыс. руб. куб.м.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.
4, 5 эт., общ. пл. 26,8, жил. 17,1.
Тел. 89203410053.
Брев. дом на фундаменте.
Двор кирп., центр. в/провод, ка
нализация, газ, 2 комн., кухня.
Уч. 10 сот. Тел. 89806950083.
Гараж в рне Шуйских улиц.
Тел. 89109817813.
Метал. гараж. Цена дого
ворная. Тел. 89158254554.
Гараж в к. «Сосны» с короб
кой. Тел. 89051060700.
Volkswagen Passat B4 1995 г.
в., дв. 1.8, состояние хорошее,
вложений не требует. Тел.
89050583369.
Мопед "Альфа". Тел.
89065126586.
Резину зим. шипов. R15, 4
шт., R13 шип. 2 шт. Тел.
89605005400.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериалы недорого:
брус 6 м., доска 6 м., доска за
борная 2 м., штакетник 1,50 и 2
м., жерди 3 м. Тел. 89109952064,
89109889514.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
Трубы полиэтил. гибкие для
подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2 53 58.
Процессор intel core 2 duo
2.13 ггц (2ядерн.), в/карта
Nvidia gts 450. Опер. память 2
гб. Ж/диск 190 гб. Монитор
Beng 19, 1280х1024, клавиату
ра,
мышь.
б/у.
Тел.
89612461786, 2 41 94.
2ярусную кровать. Тел.
89158319385.
Веники береза, липа, дуб.
Тел. 89605000300,89621638418.
Навоз. Тел. 89203404642.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Мясо
индейки.
Тел.
89605031213.
Племенных кроликов. Тел.
89203507233.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
23комн. квру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.
Квру за мат. капитал в лю
бом
состоянии.
Тел.
89621648205.
Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917, Ольга.
Погреб (коробка) металлич.
Тел. 89605005400.

СДАМ
В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.
Гараж, недорого. Тел.
89203567174.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.

МЕНЯЮ
Дом с г/о 42, 2 комн., ухо
женный огород 10 с. в мкр. Ша
гова на 2комн. квру в том же
рне. Тел. 89621595304.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УСЛУГИ
РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт квартир, домов. Вы
езд на село. Тел. 89206780988.
Ремонт квартир, до
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
89051057025, 2 66 60.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Замена газ. котлов,
отопление, каня, санка.
Тел. 89605060944.
Сварка и монтаж ж/б
конструкций. Услуги транс
порта: кран, экскаваторы
(ЕК и МТЗ), МАЗсамо
свал. Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель пром
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
КАМАЗСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Замена сантехники, отопле
ния. Установка счетчиков воды,
газ. котлов, колонок. Тел.
89203632458.
Сантехник по вызову: заме
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц, по
реснично. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирова
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Медицинский массаж детс
кий и взрослый, профессиональ
но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.
Курсовые, дипломные рабо
ты. Тел. 89612466750.

РАБОТА
Организации требу
ется дежурный элект
ромонтер для работы
на производстве. Тел.
8 930 361 2978.
В динамично развива
ющуюся текстильную
компанию требуются ме
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры callцентра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез
дом. 89106938888
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На работу на постоянной
основе требуется:ЭКО
НОМИСТ. Требования:
высшее образование, уве
ренный пользователь ПК
(Exel в совершенстве).
Трудоустройство в соот
ветствии с ТК. Заработ
ная плата достойная, по
итогам собеседования.
Обращаться по адресу:
г. Родники, ул.1 я Детс
кая, д.35. Справки по те
лефону: 2 34 74
Требуются рабочие строитель
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуется продавец во вновь
открывшийся магазин "Цветы".
Опыт работы приветствуется.
Обучение. Тел. 89621577092.
В деревообр. производство

требуются: токарь, шлифов
щик, слесарь, станочник. З/
плата
сдельная.
Тел.
89158220474.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо
ты на гидромонитуляторе, 5ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное пред
приятие по производству древес
ных гранул требуются рабочие, 5
ти днев. раб. нед. З/плата сдель
ная. Тел. 89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуются рабочие на пере
борку пленки, свободный гра
фик. З/плата сдельная. Тел.
89203630333.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.
Требуется швея на пошив
трикотажных изделий, с опытом
работы, официальное трудоуст
ройство. Тел. 89303537842.

"МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает большой выбор мягкой мебели в на
личии и на заказ, корпус (шкафыкупе, кухни, при
хожие, детские, спальни и др.) на заказ, замер, сбор
ка, доставка по городу бесплатно. Наш адрес: ул.
Любимова, д. 15 (у профилактория). В понедельник
выходной. Тел. 89605035893.

21 октября, с 10 до 11,
ДК "Лидер", м/р он Шагова 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),
Комплектующие . Цены от 2000 до 15000 руб
Справки по тел. «89601092699»
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Родниковскому ПУ
филиала ОАО «Газпром га
зораспределение Иваново»
в г. Фурманове требуется
на работу электросварщик.
Обр. по адресу: г. Родни
ки, ул. Маяковского, д.4,
тел. для справок 2 35 55,
89203768099.
В кондитерское производство
ПРОДВАГОНВичуга тре
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.)  456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.)  654 руб.,
панель влагостойкая ОСП 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье  с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 35летием

Нашу дорогую и любимую ГОЛУБЕВУ
Марию Исаевну.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Муж Сергей и сын Артём.

Поздравляем
с 35летием
Наталью

Поздравляем
с 35летием

18 октября с 15 до 17 часов у ворот рынка обув
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.
Каждую субботу с 9 часов на рынке города про
дажа курмолодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870, г. Шуя.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

22 октября с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверх!
мощные:от 6200 руб до 17000 руб.
При сдаче старого аппарата скидка
на новый до 2000 р! Нам доверяют 8 лет!
Выезд на дом тел. 89225036315
Имеются противопоказания. Консультация
у специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св № ! 305183220300021 г. Ижевск

Главный редактор О. В. САХАРОВА.

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

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

В магазине «ТекстильКомфорт»
Свекровь.

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Только 2 дня 18 и 19 октября проводит
АКЦИЮ 30% скидка на весь товар.
ТЦ "Клубничка", 2 этаж, направо.

Магазин "Евгения"

Желаю счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке.
Пусть просто будет всё в порядке:
Семья, здоровье и дела.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

проходит АКЦИЯ от производителя: скидки на
КПБ с 3Д эффектом. Также в продаже КПБ и по
лотенца для взрослых и детей, в т. ч. банные, тема
тические, наборы для кухни; одеяла,подушки и мно
гое другое. Низкие цены.
ТЦ "Алёнушка", 2 эт., пав. 19.
Список кандидатов
в присяжные заседатели
Ивановского областного
суда на 20132016 годы,
подлежащие исключению
из общего списка.
1.Ветрова Анна Эдуар
довна.
2.Корольков
Сергей
Александрович.
3.Кочетов Андрей Серге
евич.
4.Кручинин Сергей Алек
сандрович.
5.Лебедева Елена Нико
лаевна.
6.Новикова Наталья Вла
димировна.
7.Сурьянова Анастасия
Игоревна
8.Уханова Галина Анато
льевна.
9.Чураков Алексей Влади
мирович.

Нашего уважаемого МАХОВА
Евгения Васильевича.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Жерельгапова В., Мотова Н.,
Мокшанова А., Лазарева Н., Ушакова Л.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую сестру, тётю
РЯБИКОВУ Любовь
Альбертовну.

У нас большой выбор одежды. Пальто, куртки,
меховые жилеты, тёплые сарафаны, брюки утеплен
ные, трикотажные юбки и многое другое. Всё от луч
ших производителей. Ждем вас дорогие покупате
ли в здании бывшего КБО 2 эт., ком. 21.

Дорогую сноху НАДЁЖИНУ
Наталью Станиславовну.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Почтенный возраст восемьдесят!
В честь юбилея наши пожеланья:
Пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманьем,
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдётся.
Здоровья, счастья, бодрости и сил!
Пускай легко и счастливо живётся!
Муж, дети, сноха, зять, внуки.

Мнн "Беларусь"

Пусть счастье всегда будет в сердце твоём,
И нежностью светится взгляд.
Семейным уютом согрет будет дом,
Где ласка и чуткость царят!
Мама.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 80летием

Дорогую и любимую жену и
маму НАДЁЖИНУ Наталью
Станиславовну.

НАДЁЖИНУ
Станиславовну.

17 октября 2014г. №87

Две пятерки прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты!
Пусть душа будет счастьем объята,
Жизнь исполнит любые мечты!
Будь самой доброй и самой красивой,
Самой удачливой, самой счастливой.
Ждут пусть повсюду везенье, успех,
Знай, ты, сестренка, прекраснее всех!
Морыгановы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность за вни
мательное и чуткое отношение, грамотно поставлен
ный диагноз участковому доктору Красильниковой
Галине Модестовне и медсестре Шашкиной Ирине
Дмитриевне, а так же фтизиатру Надежде Борисовне.
Желаю всем здоровья, успехов в труде и достойную
зарплату. Побольше бы таких замечательных меди
ков, тогда было бы меньше больных.
Тронина.
19 октября с 1350 до 1410 на рынке г.
Родники будет продажа курмолодок рыжих
и белых, при покупке 10 шт. 1 в подарок.
Тел. 89644904561.

20 октября с 10.00 до 19.00 в РДК "Лидер"

ЯРМАРКА МЁДА
от потомственных пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА

из Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.
А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,

липа, подсолнечник от простудных заболеваний
каштан очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом мощное противоинфекционное действие
цветочный общеукрепляющий
гречиха регулирует давление
НОВИНКА! Масло подсолнечное
акация при болезнях глаз
нерафинированное свежий урожай
донник от бессонницы

Свежий урожай 2014 года.
АКЦИЯ! При покупке 4 кг меда  1 кг в подарок.

и ароматные чаи.

ИП Ермаков А.П. Реклама.
Количество подарков ограничено.
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