ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 91(10900)

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

2012 года.

Цена в розницу свободная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДНИКОВЦЕВ С ДНЁМ МАТЕРИ!
Не забудьте отдать дань уважения и своим любимым отцам!
Дорогие жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днём матери!
Этот праздник по праву является одним
из самых тёплых, трогательных и любимых
для представителей всех поколений. Сегод5
ня мы отдаем дань уважения и благодарно5
сти женщинам5матерям за неиссякаемую
доброту и душевную щедрость. Материнс5
кая любовь оберегает человека от невзгод,
поддерживает в сложных ситуациях, дарит
надежду и веру в свои силы.
Благодаря доброте и заботе матерей ра5
стут маленькие граждане нашей страны. Вы
учите молодое поколение быть отзывчивы5
ми и милосердными, прививаете им семей5
ные ценности, чувство ответственности и
любовь к труду.
Реализация комплекса мер по поддерж5
ке семьи, материнства и детства, эффектив5
ная демографическая политика являются
одними из приоритетов работы региональ5
ной власти. В 2012 году Ивановская об5
ласть была отмечена Министерством тру5
да и социальной защиты Российской Фе5
дерации в числе регионов, где повысился
уровень рождаемости. В области разраба5
тываются законы и целевые программы,
направленные на улучшение положения мо5
лодых и многодетных семей. Совершен5
ствуются меры социальной поддержки се5
мей, которые воспитывают детей, остав5
шихся без попечения родителей.
Дорогие женщины5матери Ивановской
области! От всей души желаем вам опти5
мизма, внимания и заботы родных и близ5
ких, крепкого здоровья, мира и благополу5
чия!
М. МЕНЬ,
Губернатор Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Маме
Через сотни дорог, через сотни потерь
Я приду и открою знакомую дверь.
Мама, слёзы смахнув,
Скажет, здравствуй, сынок,
Через сотни потерь, через сотни дорог.

Падал снег день за днем, и шумели дожди,
Нету вечных разлук, просто трудно в пути.
Распрощавшись на миг, понимаешь потом,
Как шумели дожди, падал снег день за днём.

Трону нежно рукой я её седину.
%Ты прости, что тебя здесь оставил одну.
А она мне в ответ: %вон теперь ты какой.
И мою седину своей тронет рукой…

Сколько дней на двоих нам осталось теперь,
Через сотни дорог, через сотни потерь.
Нету вечных разлук, и путей нет простых.
Нам остался теперь целый миг на двоих.
Андрей Зайцев,с.Болотново.

Уважаемые жители
Родниковского района!
В хмурый день конца ноября мы отме5
чаем светлый и теплый праздник 5 День
матери.
Наши мамы 5 самые красивые, мудрые,
самые близкие и родные люди. Подарив нам
жизнь, мамы всегда, несмотря на наш воз5
раст, хранят и любят нас, согревают своим
материнским теплом и заботой.
Сколько сил, мужества и терпения нуж5
но, чтобы "поднять" своих сыновей и доче5
рей, помочь им понять и обрести свой путь
стать достойными членами общества. Быть
матерью 5 это великий труд! Нет призванья
более святого, чем материнство. Низкий по5
клон вам, наши мамы и бабушки!
Вместе с матерями Родниковского рай5
она мы чествуем и лучших, достойных при5
мера отцов. Кем бы мы ни были, где бы ни
трудились, наша главная профессия по жиз5
ни 5 быть родителями.
В Родниковском районе всегда в почё5
те хорошие семьи, заботливые и любящие
матери и отцы. Лучшие родители награж5
даются Почётными грамотами и премиями,
их чествуют в трудовых коллективах, в се5
мейных клубах, каких в районе работает
несколько. Особое уважение 5 многодетным
матерям.
Уважаемые жители Родниковского рай5
она! Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем Матери. Желаем всем
родниковским семьям счастья и благополу5
чия! Пусть у всех родниковских ребятишек
будет любимая семья, будут заботливые,
любящие мама и папа!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Мама, папа, ребенок… Мы вместе!
Потому что любим и нужны друг другу
Нет события счастливее,
чем рождение нового челове5
ка! Вот и начну с цифры, ко5
торая так радует? В нашем
районе заметно прибавляет5
ся малышей; если за 10 ме5
сяцев 2011 года у нас роди5
лось 287 новых родниковцев,
то уже с января по октябрь
этого года 5 318! Пока еще не
бум рождаемости, но уже
очень обнадеживающая и
долгожданная тенденция.
…Люди встречаются,
люди влюбляются, женятся.
В результате счастливого со5
юза двоих появляется на
свет это вечное чудо 5 ма5
ленький человек, ребенок. И
первый человек, кого он ви5
дит, кто с волнением, нежно5
стью и любовью встречает
новорожденного в нашем

мире 5 это мама. Первые сло5
ва младенца, первые шаги 5
всё это ей, маме, человеку,
который еще долгие годы бу5
дет для ребенка и опорой, и
защитой. Только мать спо5
собна любить своих детей со
всей щедростью преданного
сердца, уметь прощать, при5
нимать нас такими, какие мы
есть, разделять с нами все не5
взгоды и радости.
О матерях нельзя говорить
без волненья. Как хорошо, что
есть этот праздник 5 День
Матери, когда люди не стес5
няются говорить матерям вы5
сокие слова признательности.
Конечно, это нужно делать
чаще, каждый день, но в День
Матери стоит подобрать осо5
бенно теплые слова. Очень
хочется, чтобы этот праздник

вошёл в каждый дом, в каж5
дую семью, чтобы был вос5
принят и детьми, и взрослы5
ми всей душой и сердцем.
Многие годы, чествуя
семью, матерей, мы как5то
отодвигали отцов на второй
план 5 и это было не совсем
правильно, вернее 5 совсем
не правильно. Как и мать,
отец нужен ребенку всегда, и
в каждом возрасте по5разно5
му. Сначала молодой отец 5
помощник мамы в уходе за
ребенком, но совсем скоро
он становится для ребенка
самым сильным и надежным
человеком в мире, защитни5
ком на все случаи жизни.
Мальчику отец начинает
служить примером мужско5
го поведения, девочка стано5
вится примером того, по ка5

кому образцу ей в своё вре5
мя нужно будет искать спут5
ника жизни. Как же хочется,
чтобы все отцы нашего рай5
она были заботливыми, лю5
бящими и становились вме5
сте с мамой первыми и самы5
ми авторитетными учителя5
ми жизни для своих детей.
Одно из самых хороших
слов русского языка 5 слово
"вместе". В семье мы все раз5
ные, мир каждого уникален,
неповторим, но мы в семье 5
вместе! И это счастье!
Пусть в нашем районе каж5
дый в самой полной мере будет
иметь это счастье 5 быть в лю5
бящей семье, быть 5 вместе!
Г. СМИРНОВА,
руководитель районной
общественной организа5
ции "Женский стиль".
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Семья
ПОКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛИ СВОЕЙ МАТЕРИ
И ОТЦУ ДО ЗЕМЛИ ПОКЛОНИСЬ!
Нет ничего удивительней  нежнее, доб
рее, милосерднее сердца Матери. Мать дает
нам жизнь и своей безграничной любовью,
заботой оберегает от бед и невзгод. Великая
и святая роль ее из века в век  Берегиня,
хозяйка домашнего очага, устроительница
лада в душе и в семье. Выше и прекрасней
материнства нет ничего на свете. Даже от

цовство меркнет перед ним, отходит на вто
рой план. Но ребенку плохо и без отца. Ни
когда не будет у него чувства подлинной за
щищенности, уверенности в себе. Отец 
наша духовная крепость, опора в мире, связь
с прошлым и будущим. И потому честь и
хвала настоящим отцам  мужественным, за
ботливым, ответственным за семью и детей!

Мать и отец  наши истоки, святыни.
Не забывайте своих родителей. Делайте
им добро, заботьтесь, любите. А главное 
прививайте своим детям уважение к стар
шим. Пусть подольше и счастливо живут
наши папы и мамы, не рвется тонкая нить,
связывающая поколения, делающая нас
единым народом!

Андрей и Ольга Ардышевы:
CЧАСТЬЕ – БЫТЬ РЯДОМ
Супруги Андрей и Ольга Ардышевы
родом из Бийска. А познакомились в
Краснодарском крае, где в составе студен
ческих стройотрядов собирали овощи.
Оба учились тогда в техникумах. Ольга
на бухгалтера, Андрей на технолога по
холодной обработке металла. Жили сту
денты весело: после работы на поле уст
раивали всевозможные соревнования,
конкурсы, дискотеки. Круговорот сту
денческой жизни вдали от родного дома
их познакомил и подружил.
После возвращения в Бийск, Ольга и
Андрей не потерялись, не забыли друг о
друге продолжали встречаться как луч
шие друзья. И как то так само собой по
лучилось, что дружба эта со временем пе
реросла в любовь. В 1993 году сыграли
свадьбу. В 1995 году у Ардышевых на свет
появился первенец дочка Настя. Забот и
хлопот прибавилось. Но никакие трудно
сти молодой семье были не страшны. Ведь
Андрей и Ольга с самого начала все дела
ли вместе. Молодой супруг жену свою во
всем поддерживал, разделяя с ней заботу
о ребенке. Родители с обеих сторон тоже
во всем помогали и помогают.
В 2003 году Андрей приехал работать
в Родники. Следом за ним переехала вся
семья. Город для Ардышевых уже стал
родным. Обжились, обустроились, заве
ли своё дело.
"Нас с Андреем невозможно предста'
вить без семьи, без детей, ' говорит Оль'
га. ' Все праздники у нас семейные. Каж'
дую свободную минутку мы стараемся про'
вести с детьми. Дочка Настя (она сейчас
учится в 11 классе) занимается в вокаль'
ной студии при ЦДТ. Коля в третьем клас'
се, но уже активно занимается спортом '
волейболом в ДЮСШ. Даже Владик, кото'

рый родился совсем недавно ' в 2012 году и
тот уже проявляет интерес к мячу. "Бу'
дет футболистом!" ' решили мы.
Очень трогательно наблюдать, как

дети к каждому семейному торжеству
тайно готовят подарки ' что'то рису'
ют, клеят, шьют, разучивают песни и
стихи, придумывают сценки ' и при этом

всячески намекают: готовьтесь, ждите
подарка. Получается всегда очень здоро'
во, словами не передать!
Мы с Андреем всегда мечтали иметь
троих детей, и нисколько не жалеем, что
они у нас теперь есть. Это великое счас'
тье ' быть родителями.
Любим собираться все вместе за одним
столом и в праздники, и в будни. Готовим все'
гда что'нибудь вкусненькое. К празднику
стараемся, чтоб на столе непременно было
хоть одно новое кушанье ' ищем рецепты в
книгах и журналах, в Интернете. А вообще,
нам по душе активный отдых. В Бийске ез'
дили в горы, на Алтай, здесь ' на Волгу. Зи'
мой непременно встаем на коньки, на лыжи.
Если есть возможность, всегда стараемся
куда'нибудь выбраться всей семьей.
Любим животных. У нас в квартире
живет замечательная собака Донна. На'
стя несколько лет назад подобрала ее, про'
стую дворняжку, на улице. И собака сразу
стала для нас членом семьи".
Ольга говорит, что для нее лучшее за
нятие на досуге общение с детьми. Даже
простая прогулка доставляет радость.
Андрей мастер на все руки. Однажды,
например, сам, своими руками, сделал
диван и красивые пуфики к нему. Маль
чишкам, играющим на улице в войнуш
ку, из деревяшек запросто делает оружие
сабли, мечи, пистолеты. Как и все муж
чины, Андрей любит копаться в маши
не. Дети растут и без всякого принужде
ния, самым естественным образом начи
нают помогать папе и маме.
Секрет семейного счастья Ардышевы
видят в любви и уважении друг к другу, в
том, чтобы всё делать вместе. И с этим
трудно не согласиться.
О. СТУПИНА
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ЛЕЧИМ ГОРЛО
снимающим воспаление и боль в горле, является смесь из
зать всю поверхность майонезом. Сверху украсить яйцами и
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равных частей натертых лука, яблок и меда. Принимать по
Если простуда сопровождается у вас першением и бо
зеленым луком.
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чайной ложке три раза в день.
лью в горле, то справиться с этой проблемой помогут по
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лоскания отварами трав. Для полосканий возьмите одну из
ЧТОБЫ СОБАКА НЕ ГРЫЗЛА ВЕЩИ
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
ФОРШМАК
трав на выбор: шалфей, ромашка или фиалка трехцветная.
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Почаще и подольше с ней гуляйте, уделяйте ей вни
Потребуется: 1 крупная слабосоленая сельдь, 455 шт. от5
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Лечебные травяные отвары необходимо готовить из расчета
мание.
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варного картофеля, 3 вареных яйца, 1 шт. репчатого лука,
1 ст. ложка травы на 1 стакан воды. Траву залейте крутым
У собаки, как и у ребенка, должны быть свои игруш
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50
г.
зеленого
лука,
1/2
стакана
растительного
масла,
май5
кипятком и настаивайте 15 20 минут. Полоскать горло та
ки. Меняйте их, чтобы не надоедали.
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онез 1 упаковка.
кими отварами нужно не менее 4 5 раз в день. Кстати, по
Отведите собаке свой угол, где ее можно оставлять
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Подготовим все продукты. Репчатый лук и картофель
добный настой для лечения простуды не лишним будет и
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на время вашего отсутствия, чтобы она не могла ничего
очистим. Сельдь промыть, снять кожу, удалить кости и внут
внутрь принять.
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изгрызть.
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Траву для полоскания при простуде может заменить на
ренности, разделать на филе. Филе пропустить через мясо
Ругайте собаку в тот момент, когда она начала что то
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стойка эвкалипта. 1 чайная ложка на стакан теплой воды эта
рубку вместе с картофелем и репчатым луком. В картофель
грызть, а не тогда, когда дело уже сделано. Запаситесь тер
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простейшая смесь обладает сильным противовоспалительным
но луково селедочную смесь влить растительное масло, хо
пением и любовью и постепенно приучайте пса к "хоро
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действием.
рошенько перемешать, чтобы сельдь равномерно распреде
шим манерам", к послушанию. Обращайтесь за советом к
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Хорошим народным средством при лечении простуды,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
опытным кинологам.
лилась по массе. На блюдо выложить массу в виде рыбы. Сма

Из копилки семейного опыта
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
30 ноября с 13 до 15 часов прием граждан в обще
ственной приемной Родниковского отделения ВПП
«Единая Россия» ведет депутат Ивановской Обще
ственной Думы БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич.
Прием проводится по адресу: г. Родники,
ул. Техническая, д. 2 а.Предварительная за
пись по телефону 2535571.
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!
27 ноября в 12 00 часов в актовом зале Центра
Детского юношеского творчества (бывший Дом
пионеров) по адресу: ул. Народная, д. 2 состоится
собрание с председателями уличных комитетов по
вопросам благоустройства прилегающей террито
рии и пожарной безопасности. Явка обязательна.
Администрация
МО "Родниковское городское поселение".
Открылся новый
мебельный магазин

Бесплатная доставка,
сборка, установка

"МЕБЕЛЬ
ПОВОЛЖЬЯ"
Мягкая мебель, кухни, гостиные, спальни,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Если есть вопросы по ЖКХ
28 ноября с 9 до 11 часов в общественной приемной Род
никовского отделения партии ВПП "Единая Россия" прой
дет тематический день на тему: "ЖКХ: вопросы и ответы".
С участием заместителя Главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район" по строительству
и архитектуре ШЕМАНАЕВЫМ Сергеем Николаевичем.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а.Возможна предварительная запись
по телефону 2535571.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв5
лений в суд, представительство в суде, составление догово5
ров: мены, дарения, купли5продажи, по материнскому капи5
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

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 "Вер5
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел5
ковский и площадь 35х вокзалов.

Тел. 859055105550510

шкафы, прихожие, детские, комп. столы,
обеденные зоны
По вашим размерам, в короткие сроки
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 5 СКИДКА 10%.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а. Тел.:8 962 156 63 70.

3
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" "О районном бюджете
на 2013 год и плановый период 2014 5 2015 г.г."
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением "О проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании "Родниковский муници
пальный район", утвержденным решением Совета муниципально
го образования "Родниковский муниципальный район" от 31.03.2010
№ 10, Советом муниципального образования"Родниковский му
ниципальный район" назначены публичные слушания по проекту ре
шения Совета муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" "О районном бюджете на 2013 год и плановый пе5
риод 2014 5 2015 г.г."
на 29 ноября 2012 года в 10 00 часов по
адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, зал заседаний Совета муни
ципального образования "Родниковский муниципальный район".
Проект решения Совета муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" "О районном бюджете на 2013
год и плановый период 2014 2015 г.г." опубликован в Информа
ционном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковско
го района" и на официальном сайте Родниковского муниципаль
ного района. Предложения граждан по проекту решения Совета
муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" "О районном бюджете на 2013 год и плановый период
2014 2015 г.г." принимаются в письменном виде в Совете муни
ципального образования «Родниковский муниципальный район»
ежедневно с 8 00 до 12 00 часов и с 13 00 до 17 00 часов, кроме
выходных, до 10 часов 29 ноября мая 2012 года.

Современное эффективное лечение алкогольной и нико5
тиновой зависимости проводит врач5психотерапевт, нарко5
лог Кабаков А. Г. по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21,
оф. 2165217. Запись по тел. 89109827646, (4932) 346310.

Народный календарь

м5н «АНТИКВАРИАТ»
купит предметы старины
самовары, иконы в любом состоянии,
медали, знаки латунные на винту, старо5
печатные и рукописные книги, статуэт5
ки бронза, фарфор и многие другие пред5
меты старины. Обращаться: ул. Советская, 8б, зда
ние около Сбербанка , на 2 этаже, рядом с м ном
«Умелые руки» с 9.00 до 12.00 пн., вт., ср., чт.; вы
ходн. пт., сб., вс. Тел. 89611184002.

26 ноября. Иоанн Златоуст. Именины: Герман, Иван.
27 ноября. Филипп. Первозимье. Именины: Филип.
28 ноября. Гурьев день. «Снег на Гурия до весны не стает».
Именины: Дмитрий.
29 ноября. Матвей. Ветрено в этот день до Николы
(19 декабря) будет ветрено.
30 ноября. Григорий Зимоуказатель.
Именины: Григорий, Михаил.
1 декабря. Платон и Роман.
2 декабря. Именины: Иларион.
3 декабря. Прокл. Именины: Анна, Анатолий, Григорий,
Иван.

Магазин «Строй5КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

5 крепеж
5 инструменты
5 замки
5 насосы, шланги
5 пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9 00 до 18 00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2514549, 89092494977.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы5купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн5проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс5
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
на семинары!
28 ноября 2012 года в 10500 по вопросам:
Обзор изменений в налоговом законодательстве и писем Мин
фина России по налогу на доходы физических.
Легализация заработной платы: основные нарушения и итоги
работы комиссий.
Соблюдение платежной дисциплины: характерные ошибки при
заполнении платежных документов и порядок применения мер при
нудительного взыскания задолженности по налогам.
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Народная, д.7,
Центр детского творчества.

НОВИНКА!
Съемная тонировка ширина 1,02 м, стоимость
1 пог. метра 1000 р. Магазин "Тюнинг Маркет"
г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54. Тел. 8(49354)
2 90 07, 89065133872.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за отличную организа
цию вечеров встречи выпускников 1993 года Парс
кой средней школы Корчагиной Марине Сергеевне
и Смирновой Надежде Валентиновне.
Одноклассники.

Домашняя кухня
ИТАЛЬЯНСКИЙ САЛАТ
200 г мороженой стручковой фасоли, 5 маринован5
ных или соленых огурцов, 1 луковица, пол5банки кон5
сервированной кукурузы, зелень укропа, растительное
масло, молотый черный перец и соль по вкусу.
Фасоль отварить в подсоленной воде до готовно
сти. Воду слить, а фасоль остудить. Огурцы нарезать
тонкими кружочками, луковицу полукольцами и
обдать кипятком. Фасоль, лук, огурцы соединить и
перемешать. Добавить кукурузу (без жидкости) и из
мельченную зелень укропа. Салат посолить, попер
чить и заправить растительным маслом. Такой салат
можно подавать в качестве гарнира к мясу.
ДЕСЕРТ "БОГАТЫРСКИЙ"
1 л кефира, 3 банана, 3 шт. зефира, 4 ст. ложки
любых ягод.
Бананы очистить и растереть с зефиром, доба
вить ягоды, перемешать. Залить все кефиром и
взбить миксером 4 5 минут, чтобы масса получи
лась, как густая сметана. Разложить по креманкам.
Можно украсить ягодками.
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12.10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Тень якудза" 16+
15.00 "Полигон"
Понедельник, 26 ноября
16.05, 01.35 "Удар головой". Футбольное шоу
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
17.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
05.50, 03.35 "Моя планета"
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
06.40 "В мире животных"
22.10 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
07.05, 09.00, 16.35 Вести Спорт
00.35 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без школ
07.15 "Моя рыбалка"
01.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
08.40, 11.40, 03.20 ВЕСТИ.ru
02.55 Хоккей. КХЛ.
09.10 Фигурное катание. Гран при Японии
Пятница, 30 ноября
12.00 "Местное время. Вести Спорт"
05.00, 07.40 "Все включено" 16+
12.30 "Футбол.ru"
05.50 "Моя планета"
13.15 "30 спартанцев"
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 Вести Спорт
14.20 Х/ф "Сахара" 16+
07.10 "Все, что движется"
16.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08.35 ВЕСТИ.ru
19.40 Хоккей. КХЛ.
09.10 Х/ф "Наводчик" 16+
22.00 "Неделя спорта"
11.05, 02.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.55 Х/ф "Земное ядро: бросок в преисподнюю" 16+
11.50, 02.55Хоккей. КХЛ.
01.25 "Секреты боевых искусств"
14.15 Профессиональный бокс.
02.20 "Вопрос времени". Полный газ
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
02.50 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
17.10 "30 спартанцев"
Вторник, 27 ноября
18.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
22.50 Профессиональный бокс
05.50 "Вопрос времени". Полный газ
00.15 Х/ф "Лучшие из лучших 4" 16+
06.15, 02.25 "Моя планета"
02.25 "Вопрос времени". Полный газ
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 Вести Спорт
Суббота, 1 декабря
07.15 "Диалоги о рыбалке"
05.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
08.40, 11.30, 02.55 ВЕСТИ.ru
07.30, 23.25 Профессиональный бокс.
09.10 Х/ф "И грянул гром" 16+
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводнений 08.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.00 "В мире животных"
12.00 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде.
09.30, 11.50, 21.05 Вести Спорт
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
09.40, 00.30 "Индустрия кино"
15.20 Х/ф "Земное ядро: бросок в преисподнюю" 16+
10.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4" 16+
18.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
12.00 "Магия приключений" 16+
22.00 "Экспресс курс Ричарда Хаммонда"
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 км. П
23.10 Х/ф "Тень якудза" 16+
14.00 "Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?"
01.00 "Вечная жизнь" 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 10 км.
03.15 Хоккей. КХЛ.
15.45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
Среда, 28 ноября
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
05.20, 07.45 "Все включено" 16+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
06.05 "Секреты боевых искусств"
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести Спорт
21.20 Футбол. Чемпионат Англии.
07.15 "Язь против еды"
01.00 "Секреты боевых искусств"
08.40, 11.25, 03.05 ВЕСТИ.ru
02.00 "Моя планета"
09.10 Х/ф "Тень якудза" 16+
Воскресенье, 2 декабря
10.55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Упаковка
05.00 "В мире животных"
11.55, 15.55, 03.20 Хоккей. КХЛ.
05.25, 01.45 "Моя планета"
14.15 Профессиональный бокс.
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести Спорт
15.25 "Хоккей России"
07.15 "Моя рыбалка"
18.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия Италия
07.45 "Язь против еды"
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
Мужчины.
09.00 "Страна спортивная"
22.15 "Полигон"
09.25 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
12.00 АвтоВести
23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
12.15 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
01.40 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
13.05 "Полигон"
02.10 "Моя планета"
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования.
Четверг, 29 ноября
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
05.25, 07.45 "Все включено" 16+
16.45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
06.15 "Экспресс курс Ричарда Хаммонда"
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести Спорт
18.10 Х/ф "Шпион" 16+
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
21.30 Смешанные единоборства. ProFC.
08.40, 11.40, 02.40 ВЕСТИ.ru
23.30 "Картавый футбол"
09.10 Х/ф "Земное ядро: бросок в преисподнюю" 16+
23.55 Х/ф "В погоне за тенью" 16+

«РОССИЯ 2»

Петербург % 5 канал

06.10, 05.10 Д/с "Рим: последний рубеж" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
Понедельник, 26 ноября
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
10.30, 12.30 Х/ф "Петровка 38" 12+
06.10 Д/ф "Морская выдра: малышка на миллион" 6+
12.55 Х/ф "Огарева 6" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
16.00 "Открытая студия"
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
17.00 "Право на защиту" 16+
10.30, 12.30 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
13.05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
16.00 "Открытая студия"
23.10 Х/ф "Чужая родня" 12+
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 "Вне закона" 16+
01.10 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
03.05 Х/ф "Крепостная актриса" 12+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
04.40 Д/ф "Тайны черной смерти" 12+
23.10 "Момент истины". 16+
Пятница, 30 ноября
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
06.10 "Момент истины" 16+
02.50 Х/ф "Без цензуры"
07.00 "Утро на "5" 6+
04.15 Х/ф "Тетро" 16+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
Вторник, 27 ноября
10.30, 11.45, 12.30, 16.00, 17.00, 02.20, 03.30, 04.35, 06.10,
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.10 Т/с "Освобождение" 12+
06.10, 05.10 Д/с "Рим: последний рубеж" 12+
13.30, 15.15 Т/с "Освобождение" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.35
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55
Т/с "След" 16+
Т/с "Под ливнем пуль" 16+
Суббота, 1 декабря
16.00 "Открытая студия"
08.00 Мультфильмы
17.00 "Право на защиту" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Петровка 38" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.00 Х/ф "Достояние республики" 12+
03.35, 04.20 Д/ф "Мифы о Европе. Болонская бойня" 16+ 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с "Московский дворик" 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.35 Т/с "Агент национальной
Среда, 28 ноября
безопасности" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
03.25 Х/ф "Амадей" 16+
06.10, 05.10 Д/с "Рим: последний рубеж" 12+
Воскресенье, 2 декабря
07.00 "Утро на "5" 6+
06.00, 06.30 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
07.00 Д/ф "Тигр шпион в джунглях" 12+
10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55
08.00 Мультфильмы
Т/с "Операция "Горгона" 16+
10.00 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
10.10 "Истории из будущего" 0+
17.00 "Право на защиту" 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
23.10 Х/ф "Огарева 6" 12+
18.30 "Главное"
01.00 Х/ф "Это мы не проходили" 12+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 "Московский дворик" 16+
03.00, 03.50 Д/ф "Разрушители заблуждений" 12+
23.30, 00.25, 01.30, 02.30 "Агент национальной
04.35 Д/ф "Утраченный Тибет" 6+
безопасности" 16+
Четверг, 29 ноября
03.25 Х/ф "Вход в пустоту" 18+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1395ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель5

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

23 ноября

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ
ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде5
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус5
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Дрова березовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Профлист для кры5
ши, заборов. Режем в раз5
мер. Металлопрокат в ас5
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо5
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль5
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
15комн. кв5ру мкр. Южный,
д. 5, 1 эт., углов., можно под ма5
газин, офис. Тел. 89038794329.
15комн. кв5ру в мкр. Шаго5
ва, 17, 4 эт. Имеется подвал.
Тел. 89158212903.
15комн. кв5ру в с. Острецо5
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
15комн. кв5ру мкр. Шагова.
Тел. 89203652673.
15комн. кв5ру 28 кв. м.,
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89051067423.
25комн. кв5ру мкр. Шагова,
19, 1/5 угл., можно под нежи5
лое. Тел. 89203690806.
25комн. кв5ру мкр. Гагари5
на, 43 кв. м. или обменяю на
равноценную в г. Фурманов. Тел.
89109939777.
25комн. кв5ру мкр. Шаго5
ва, д. 17, 5/5 эт., пл. 43 кв. м.
Тел. 89066182070, 89303414510.
25комн. кв5ру 1/9 эт. 52 кв.
м. мкр. Машиностроитель, 4/
75. Удобно под магазин, ц. 800
т. руб. Тел. 89206709302.
25комн. кв5ру 2 эт., кирп.,
мкр. Рябикова, ц. 700 т. р., торг,
от хозяина. Тел. 89621651765,
89621595567.
25комн. кв5ру в с. Болотно5
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
35комн. кв5ру в р5не сель5
хозтехники. Тел. 89621638579.
45комн. кв5ру общ. пл. 94,4
кв. м., 6 эт. или обменяю на 15
комн. кв5ру с допл., рассм. лю5
бые
варианты.
Тел.
89065142912, 89203537731.
Дом с г/о ул. Коммунисти5
ческая. Тел. 89203518735.
Кам. дом с г/о, баня, гараж.
Тел. 89051558196.
Дом щит. в дер., 10 сот. зем5
ли, баня на р. Парша, ц. 250 т.
р. Тел. 89158369415.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о. Тел. 2 04 37,
89806944152.
Гаражи из оцинк. железа,
сборно5разборн., завод. произ5
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.
Зем. уч. 5 сот. под ИЖС ул.
Молодежная.
Тел.
89158333694.
ВАЗ 21074 ноябрь 2007 г. в.,
дв. 1,6, 8 кл., хор. сост. Тел.
89109800381, 89203761872.
ВАЗ 2111 2005 г. в. декабрь.
Тел. 89158491019.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в хор.
сост., муз., МП3, сигн., комп.,
4 стеклоподъем., проварена,
цена 95 т. р., торг. Тел.
89051575168.
ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89621646568.
ВАЗ 2115 2005 г. в., хор.
cост. Тел. 89066185407.
ВАЗ 21114 2008 г. в., 1,6, 8
кл. Тел. 89611151663.
ВАЗ 21083 1995 г.в. Тел.
89051057025.
ВАЗ521083 1995 г.в. Тел.
89051563304.
ВАЗ 2109 1992 г. в., сост.
хор., недорого. Тел. 89038796121.
ВАЗ 21053 2002 г. в., отл.
сост., ц. 45 т. р. , торг. Тел.

89051051363.
Оку 2004 г. в. хор. сост., не
гнилая, ц. 50 т. р. Тел.
89621608016.
Фольксваген5Пассат уни5
версал 1989 г.в., синий метал.
Тел. 89065133661.
Форд 2001 г.в., универсал
или обменяю.Тел.89051064397.
А/м Тойоту5Королла 2006
г. в., в хор. сост. Тел.
89051089436.
Форд5Транзит, дизель 1999
г. в., 170 т. р. Тел. 89051057478.
Приору 2010 г. в. Тел.
89206706941.
Део Нексия 2002 г. в., сост.
хор. Тел. 89621615969.
Ладу Приора 2010 г. в., пр.
63 т. км, цена 300 т. р. Тел.
89605002208.
Л/п "Тонар" 750 кг, 22000 т.
р. Тел. 89303436554.
Отлет, горбыль, дрова, шта5
кетник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Велотренажер, рез. лодку
Язь 2Н. Тел. 89051573883.
45колёсн. велосипед. Тел.
89203444275.
Коньки муж. р. 43, нов. Тел.
89605027379.
Домашний
кинотеатр
"ВВК", телевизор "ВВК" б/у,
недорого, подробности по тел.
89645589768, Михаил.
Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу 5 чтобы узнать.
Личное подсобное хозяй5
ство продаст мясо свинина и ба5
ранина.
Тел.89022422061,
Игорь; 89303552427, Катя.
Овец на племя. Тел.
89203788581.
Щенков мопса. Тел.
89106959980.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер5
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы5
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1,25 комн. кв5ру в р5не Маши5
ностроитель. Тел. 89109867782.
2,35комн. кв5ру в мкр. Южный,
Шагова, неугл., без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.
Кв5ру в Родниковском р5не или
дом в Родниках. Недорого. Тел.
89605037295.
Старинные иконы от 30 тыс.
руб., старинные книги, самовары.
Тел. 89200103030.
Принимаем макулатуру, пласт. ка5
нистры и пэт5бутылки, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.

Вязаные вещи ручной рабо5
ты. Тел. 89203788581.

СДАМ
25комн. кв5ру в мкр.
Машиностроитель, со всеми
удобствами. Обр. по тел.
89807374009, Александр.
15комн. кв5ру в мкр. Ша5
гова. Тел. 89605119306.
25комн.кв5ру ул. М. Улья5
новой. Тел. 89203716681.

СНИМУ
Срочно 15комн. или 25комн.
кв5ру на длит. срок мкр. Гагари5
на
или
Шагова.
Тел.
89621658186.
Семья снимет 253 комн. кв5
ру мкр. Шагова на длит. срок,
возможен дальнейший выкуп.
Оплату и порядок гарантируем.
Тел. 89807388232.

УСЛУГИ
СЕРВИС 5 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан5
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле5
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Насосные станции. Ус5
тановка. Ремонт. Запчас5
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт квартир, до5
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
ТАКСИ.
8 915 813 73 96,
89066184811, 89203536882.
Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.
Такси по городу, об5
л а с т и , с т р а н е . Те л .
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.
Оформление воз5
душными шарами. Тел.
89092495545.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
РЕГИОН5ТАКСИ.
Тел.2 37 37,89051575168.
Грузоперевозки Газель5фур5
гон. Тел.89051051363.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89605080026.
Грузоперевозки Газель 18
куб. см. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки. Тел. 2 09
35, 89065118483.
Грузоперевозки Газель5фер5
мер 12 куб. Тел. 89203443412.
Грузоперевозки Газель5фур5
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки 5 самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, шлак, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ, пе5
сок, гравий, щебень, отсев, кир5
пич, навоз. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.
Катаем свадьбы. Новые ма5
шины, цвет в самый раз: белая
и черная. Тел. 89050590144.
Ремонт квартир, отделка,
замена электропроводки. Тел.
89621623670.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Выполню быстро и каче5
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.
Отделочные работы квар5
тир, домов и других помещений
"под ключ". Тел. 89290887528,
89303445325.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме5
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле5
ние. Тел. 89621602133.
Заборы, крыши, все виды ме5
таллоконструкций из своего мате5
риала и материала заказчика. Клад5
ка тротуарной плитки. Все виды фа5
садных работ. Оплата нал., безнал.,
скидки. Тел. 89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Крыши, заборы из профли5
ста, металлоконструкции любой
сложности. Гарантия. Тел.
89065115326.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
отделка. Тел. 89605110668,
89109882264.
Колодцы. Септики. Водо5

провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Профессиональный элект5
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605105642, 2 13 18.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Настройка компьютеров, ре5
шение проблем. Снятие блокиро5
вок и угроз. Тел. 89203472238,
89158138038.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Лунтик, Ну погоди и ска5
зочные герои проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.
Тел.89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях: Стрипсвин5
ка, Стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.
Оформлю приватизацию
жилья, в т. ч. в сельской мест5
ности. Тел. 89106886165.
Ищу репетитора по химии
для студента 1 курса. Тел.
89621557154.
Рефераты, курсовые, конт5
рольные. Тел. 89612466750.

РАБОТА
Приглашаем детей и
взрослых на Новогодние
праздники в «Игнатовс5
кий». Тел. 8(4932) 32 57
38, 89203526220.
Швейному цеху в цен5
тре города требуются швеи
на пошив спецодежды.
Идивидуальный и бригад5
ный метод работы. Тел.
89644930083, 89038780363.

В новый цех на ул.
Маяковского требуются
швеи для пошива намат5
расников, расценки вы5
сокие. Весь соц. пакет.
Тел. 89092460149.
Родниковскому ма5
шиностроительному за5
воду требуется пескост5
руйщик. Заработная пла5
та от 19 тыс. руб. до 25
тыс. руб. Обращаться по
тел.: 2 49 55, 2 50 45.
На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма5
шин. Доставка транспор5
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль5
ные. Тел. 89051075793.
Ремонт и пошив
одежды, штор и других
швейных изделий, любой
сложности.
Тел.
89051073649, Ирина.
Мкр. "Южный", м н
"Вернисаж", 2 этаж.

В швейный цех требу5
ются швеи на пошив ру5
кавиц. Тел. 89085674859,
89065126967.
В связи с вводом в строй
нового оборудования, на работу
на постоянной основе требует5
ся старший смены котельной на
твердом топливе. Требования:
образование техническое не
ниже среднего профессиональ5
ного (техникум, колледж), зна5
ние ПК на уровне уверенного
пользователя. Опыт работы
приветствуется, но не обязате5
лен. Трудоустройство в соответ5
ствии с ТК РФ, полный соц. па5
кет. Заработная плата достой5
ная, по итогам собеседования.
Обр. по адресу: г. Родники, ул.
1 я Детская, д. 35.Справки по
телефону:
2 34 74,
89203509889.
На работу на постоянной
основе требуются:уборщица
офисных помещений; дворник.
Трудоустройство, соц. пакет.
Заработная плата конкурентос5
пособная.Обр. г. Родники, ул.
1 я Детская, д. 35. Справки по
телефону: 89203509696.
Кафе5бар "Олимп" требует5

7
ся бармен. Тел. 89621588454.
ООО "БизнесПроект" на
постоянную работу требуются:
электромонтер по эксплуатации
распред. сетей, электромонтер
по эксплуатации эл. счетчиков,
водитель автомобиля, техник
группы реализации услуг, техник
производственно5технической
группы. Обращаться по адресу:
ул. Баснева, д. 11, тел. 2 16 95.
ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботоч5
ных сетей. Тел. 89605091999, 2
37 89, с 9 18.
ЧОП требуются охранники,
график работы 7х7, вахта. Тел.
89859267431, Руслан.
Приглашаем на работу
сварщиков. Оплата сдельная.
Тел. 2 65 37.
Организации требуется опе5
ратор ПК (знание 1С: Торговля
приветствуется).
Тел.
89050589192.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво5
бодный график. На оборудова5
ние. Обучение на месте. З/пла5
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.
Требуется водитель на гру5
зовую автомашину. Тел.
89106804035 (пн пт с 8 до 17
часов).
Требуются водители в так5

си. Тел. 89050582744.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются станоч5
ники: на четырехсторонний ста5
нок, линию сращевания, пилора5
му. Тел. 89106687806.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуются швеи г. Ивано5
во КПБ, чехлы, подушки, на5
бивщики. Расценки высокие,
жилье предоставляется. Тел.
89203508264.
На пилораму в с. Пустошь
Шуйский р5он требуются: рам5
щики, помощники рамщиков и
разнорабочие. Жилье предос5
тавляется. Тел. 89605065666.

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ!
Магазин сэконд хенд
"Дом Одежды" переехал
по адресу: ул. Любимова,
здание м на "Высшая
Лига", 2 й этаж. Ждем
вас всей семьей!
Мужчина 50 лет, свой дом,
все есть, стабильная работа
ищет женщину близкого возра5
ста без проблем, брюнетку, ус5
тал от одиночества. Тел.
89066198261, 89203629273.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМСНАБ"
Место нахождения: Ивановская область г. Родники ул. Трудовая, д. 16
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
14 декабря 2012 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:
собрание.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Ивановская область г. Родники, ул. Трудовая, д. 16.
Время проведения собрания: 15500 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в собрании: 14530 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт,
представителю акционера 5 паспорт, доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров
на 20 ноября 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Утверждение устава общества в новой редакции в связи с измене5
нием типа акционерного общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про5
ведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 24 нояб5
ря 2012 года в рабочие дни с 11500 часов до 12500 часов по адресу: Ива5
новская область г. Родники, ул. Трудовая, д. 16.
Совет директоров ОАО "Агропромснаб".

Индустриальный парк "Родники"
приглашает специалистов
для работы на сетях тепло и водоснабжения
Электросварщика 5 разряда,
заработная плата от 18000 рублей
Слесарей АВР, заработная плата от 15000 рублей
Изолировщиков, заработная плата сдельная.
Обращаться по адресу:
г. Родники, ул. Советская д.20.
Тел. 2504568, 8 59105698572560
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"

приглашает специалистов по вакансиям:
%экскаваторщик
%тракторист Т 40, МТЗ 82
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров каб. 6
Тел. 8(49336) 2 04 68,
8910 698 72 60, 8961 248 50 28

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.
Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ5
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 65А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход
ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос от 10%.
Выгодные условия осенне5зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

Выражаем соболезнование матери, бабушке,
прабабушке Ушаковой Марии Васильевне по пово
ду кончины ее мужа
УШАКОВА
Александра Григорьевича.
Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 10 л е т и е м
Нашего
дорогого и любимого
ПИСКУНОВА Алёшеньку.

От всей души
поздравляем
РАЗИНКОВА Александра Анатольевича.
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Жена, семьи Белышевых и Ефремовых.

Первый раз числом двузначным
Стал сегодня возраст твой.
Десять лет тебе, что значит
Юбилейчик небольшой!
Мы желаем, как мужчине,
Смелым, честным быть всегда.
Быть удачливым, счастливым,
И не хныкать никогда.
Родители, бабушки, дедушки,
семья Барановых, Андрей.

Поздравляем
с юбилеем

Кинозал «Родник»
24,25ноября м/ф «Храбрая сердцем»,
13.00 х/ф «Вспомнить всё», 17.00.

ВНИМАНИЕ!

МОЛОДЕЖНЫХ
И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
В АССОРТИМЕНТЕ:

БОЛОНЬЕВЫЕ, ДЕМИСЕЗОННЫЕ,
ЗИМНИЕ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО.

1 декабря с 12 до 13 часов в РДК (мкр. Шагова, д. 1)

Возможна рассрочка! г. Торжок.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Германия, Дания, Канада, Швейцария, Россия).

28 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

Цифровые, Аналоговые, Костные, Карманные от 3000 до 12000.

состоится

Запчасти, комплектующие
Усилитель звука 5 1500 (Новосибирск)
Подбор, настройка, гарантия от 1 г до 2 лет.

ПРОДАЖА ШУБ
ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО
АВСТРАЛИЙСКОГО МУТОНА

Заказ и выезд на дом тел. 89127430665 (бесплатно)

производство г. Пятигорск.

АКЦИЯ! Скидка 1000 р. За старый слуховой аппарат
при покупке нового слух. Аппарата.
Имеются противопоказания, консультация специалиста
ИП Симакова Э. М. св5во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Большие предновогодние скидки!
Возможна рассрочка на 3 месяца,
а также ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ
ПЛАЩЕЙ НА СИНТЕПОНЕ. Производство
г. Н. Новгород.

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Дорогим родителям желаем
Побольше всего хорошего,
И чтоб друзья дорогие в ваш дом приходили
непрошено,
Чтоб был всегда дом полная чаша,
И чтоб лилась речкой полной жизнь ваша!
Спешим поздравить тебя, папа!
Смотри деревья за окном шумят,
С нами вместе поздравляют
И лет до ста дожить желают!
Мама, желаем настроения отличного!
Чтоб смеялась ты почаще!
И пироги пекла послаще!
Марина, Саша, Маша, Аня.

25 ноября в РДК "Лидер" с 10 до 15 часов
ВЫСТАВКА5ПРОДАЖА

(куртки, пальто, полупальто, плащи)
Большая цветовая гамма, доступные цены.
Размеры 42562.
Свидетельство № 8216 ИНН 583700331343,
контактный тел/факс: 8(8412) 40 18 86 г.
Пенза, ул. Терновского, 172 85. ИП Семенов И. Н.

Товар сертифицирован.

НОВИКОВЫХ Екатерину Вениаминовну
и Павла Юрьевича.

Сбудутся пусть пожеланья любые,
Бодрости будет надежный запас,
Также нежны остаются дочки, внучки, родные,
А сердце всегда молодым, как сейчас.
Ветеранская организация
мкр. "Машиностроитель".

представляет:
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Поздравляем
с днем рождения

Сердечно поздравляем АЛАДУШКИНУ
Наталью Петровну  ветерана труда.

29 ноября с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"

ЯРМАРКУ

23 ноября 2012г. №91

г.Родники ул. Советская д.19
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
26 ноября. Ночь 5, днем 3;27 ноября. Ночь 5,
днем 4; 28 ноября. Ночь 7, днем 5; 29 ноября. Ночь 6,
днем 3; 30 ноября. Ночь 4, днем 1;1 декабря. Ночь
днем 2; 2 декабря. Ночь 11, днем 9.
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