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Поздравляем наших любимых матерей!
Дорогие жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской облас%
ти и депутатов Ивановской областной Думы сер%
дечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот трогательный праздник наполнен са%
мыми светлыми и теплыми чувствами. Сегодня
мы отдаем дань уважения и благодарности жен%
щинам%матерям, олицетворяющим любовь, не%
иссякаемую доброту, душевную щедрость и за%
боту. В любом возрасте ваша отзывчивость,
внимание и мудрые советы поддерживают нас,
помогают преодолевать трудности, дарят уве%
ренность в своих силах.

Особую признательность в этот день мы выража%
ем матерям, воспитывающим приемных детей и детей%
инвалидов. Ваше безграничное терпение, самоотвер%
женность и бескорыстная любовь заслуживают самых
искренних слов благодарности и восхищения.
Дорогие женщины%матери Ивановской области!
От всей души желаем вам теплоты домашнего очага,
внимания и заботы родных и близких, крепкого здо%
ровья, мира и благополучия!
М.МЕНЬ, Председатель Правительства
Ивановской области
С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

Указом Президента России в 1998 году установлен День матери.
Этот праздник по праву можно считать главным на земле, потому что
только матери дарят миру его высшую ценность % человеческую. Имен%
но мать % начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый
источник доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радости.
Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает пре%
одолевать жизненные трудности и верить в успех.
Д о р о г и е н а ш и м а м ы и б а б у ш к и ! С ер д е ч н о п о з д р а в л я е м
вас с Днем матери.
Желаем, чтоб самые добрые и теплые слова звучали для вас не толь%
ко в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть минуют вас невзго%
ды, а ваши сердца будут наполнены добротой, теплом и любовью!
Будьте здоровы и счастливы!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Звание народного депутата
подтверждается делом!
Каким должен быть депутат,
чтобы в полной мере подтвер%
дить звание народного? А на%
верное таким, как наш депутат
в Госдуме РФ (а в недавнем про%
шлом % и в Думе Ивановской
области) Елена Лапшина. Зако%
нотворческая деятельность %
важная обязанность депутата,
но не менее важна и кровная
связь с людьми, которые обра%
щаются к депутату в трудную
минуту, которые считают депу%
тата своим, народным. Елена
Лапшина для нас не просто зем%
лячка, родниковка, она % тек%
стильщица, то есть человек
плоть от плоти родного тек%
стильного города, становящего%
ся заметным центром промыш%
ленности разных отраслей.
…Розалия Бедердинова ра
ботала всю жизнь: сначала пря
дильщицей, потом штукатуром
в ПМК, но большее время в
стройбригаде комбината.

 Стаж у меня большой, ра
ботала честно, от всей души, но
вот звания "Ветеран труда" не
заработала, говорит Розалия
Бедердинова. Сколько нас,
таких… То ли закон несоверше
нен, то ли профсоюзы наши оп
ростоволосились. Не знаю. Но
обидно это. И я обратилась в
приемную Путина к депутату
тогда еще областной Думы Еле
не Николаевне Лапшиной. Реши
ла: она наша, комбинатская,
поможет и  помогла. Лапши
на обратилась за содействием к
председателю облдумы Сергею
Александровичу Пахомову  он
все понимает, ему не впервой
таким, как я, помогать. 19 но
ября я стала пенсионеркой, а че
рез три дня мне глава города,
председатель горсовета Андрей
Ювенальевич Морозов торже
ственно вручил Почетную Гра
моту Ивановской областной
Думы "За многолетний добросо

Российский бизнес
осваивает Родники
Уже более 20 предприятий малого и среднего бизнеса
выбрали Индустриальный парк "РОДНИКИ" для разме
щения своих производств. Сумма инвестиций предприя
тий резидентов превысила 200 миллионов рублей. В пос
ледние дни в ИП "Родники" заметно усилился приток ква
лифицированных рабочих кадров: только строительный
отдел ИП вырос более чем в полтора раза. Пополняется
база данных кадрового резерва, и не только по строитель
ным специальностям. Так что, уважаемые родниковцы,
предприятия ИП "Родники" ждут вас, предлагая новую ин
тересную работу.
Уровень заполненности парка предприятиями более
трети. Завозят свое оборудование серьезные компании
"Мультипак" (гофротара, упаковка), "Бриз" (спецперчат
ки), "Спецмаш" (производство тракторов). Заказов на не
дорогие и современные родниковские трактора поступи
ло уже немало.
В ближайшее время начнется реализация договорен
ностей о вхождении в наш Индустриальный парк еще не
скольких крупных резидентов.
С. МИХАЙЛОВ

вестный труд". Теперь я с пол
ным правом могу назвать себя
"Ветеран труда". Дело ведь не
только в льготах, дело в справед
ливости. Елена Лапшина говори
ла мне, что на любом посту бу
дет добиваться изменения зако
нов, чтобы звание "Ветерана"
присваивалось за большой рабо
чий стаж, ведь такого звания
заслужили все, кто отработал
3540 лет.
% Розалия Абдрахмановна,
вы % квалифицированный шту%
катур%маляр, у вас очень нуж%
ная строительная профессия, и
вы еще полны сил. Не собирае%
тесь снова поработать? Вон
Индустриальный парк хорошие
кадры собирает…
 Я знаю. Меня там уже за
несли в свою базу данных. По
думаю, может и поработаю
еще. Очень хорошо, что у нас в
городе промышленность воз
рождается и рабочие руки всё

Андрей Морозов по просьбе депутата Госдумы Елены
Лапшиной вручает Розалии Бедердиновой Почетную грамоту
Ивановской областной Думы.
больше нужны. Пусть всем
хватит работы в Родниках! И
пусть, наконец, все хорошие
работники в конце трудового
пути получат свое законное

звание "Ветеран труда"! Хочу
сказать огромное спасибо Еле
не Лапшиной и всем добрым
людям за помощь и заботу.
С. ЛАРИН

К ВЫБОРАМ 4 ДЕКАБРЯ
23 ноября 2011 года в 11 часов в актовом зале про%
куратуры Ивановской области председатель облиз%
биркома Виктор Смирнов принял участие в расширен%
ном заседании коллегии прокуратуры Ивановской
области. На заседании говорили о состоянии надзора
и обеспечения безопасности в период проведения из%
бирательной кампании по выборам депутатов Госу%
дарственной Думы Федерального Собрания Россий%
ской Федерации шестого созыва.
Рассмотрены результаты реализации совместно%
го плана проверок, проведенных органами проку%
ратуры и Управлением надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Ивановской
области на избирательных объектах. Участникам
заседания доведен до сведения утвержденный про%
курором области график дежурства оперативных
сотрудников прокуратуры на период с 3 по 5 декаб%
ря 2011 года. В день голосования 4 декабря 2011
года дежурство будут осуществлять лично городс%
кие (районные) прокуроры и прокурор Ивановской
области М.А.Кабалоев.

Уважаемые жители г. Родники и Родниковского
района, в связи с тем, что 4 декабря 2011 года будут
проводиться выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации шестого созыва. Отдел Надзорной Деятель
ности г. Родники и Родниковского района предуп
реждает, что при проведении выборов необходимо
соблюдать требования пожарной безопасности:
% Запрещается парковка автомобильного транспор%
та к зданиям избирательных участков ближе 15 метров.
% Запрещается курение на территории избира%
тельного участка.
% Вести себя корректно по отношению к избира%
телям и избирательным комиссиям, не загромождать
пути эвакуации.
Уважаемые родниковцы и жители района, при
возникновении чрезвычайных ситуаций, в первую
очередь необходимо вызывать службу спасения по
телефону 01 и принять меры к спасению людей и
имущества.
С. КУБАСОВ, инспектор ОНД.

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери...»
Виссарион Белинский
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
В ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
ОСОБЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
В регионе принята долгосрочная це
левая программа по улучшению инвес
тиционного климата на 2012 2016 годы.
В ее задачи входит развитие системы го
сударственно частного партнерства и
создание в области особых экономичес
ких зон. Решение было принято на засе
дании регионального правительства 22
ноября.
"Создание особых экономических зон
является одной из потенциальных воз
можностей значительного увеличения
притока инвестиций и решения задач
улучшения социальноэкономической си
туации региона", отметил губернатор
Ивановской области Михаил Мень.
Он также обозначил три основные
задачи в направлении улучшения инве
стиционного климата. Это подготовка
"зеленых площадок" на качественном
уровне, активное информационное со
провождение и преодоление бюрократи
ческих барьеров.
Как сообщила начальник департамен
та экономического развития и торговли
Светлана Давлетова, по завершении реа
лизации программы к 2016 году объем
инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования дол
жен составить свыше 50 миллиардов руб
лей, в регионе также должно появиться
пять инвестиционных площадок.
ИВАНОВО ПРОДОЛЖИТ
БОРЬБУ ЗА ЗВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ
ЕВРОПЫ
В этом году в конкурсе областной центр в
финале обошел греческий город Салоники,

трижды подававший заявку на это звание.
Иваново примет участие в борьбе за
звание "Молодёжная столица Европы
2015". Об этом стало известно на заседа
нии оргкомитета по подготовке и обес
печению участия Иванова в конкурсе.
Решение поддержал губернатор Михаил
Мень. По словам главы региона, шансы
победить в 2015 году велики. Он также
отметил, что выход города в финал уже
своебразная победа региона.
Губернатор также рассказал о намере
нии областных властей, несмотря на
проигрыш в этом году, продолжать реа
лизовывать намеченные проекты: созда
ние Дворца молодежи, строительство
молодежных объектов, а также усиливать
поддержку участия города в конкурсе на
федеральном уровне.
Финал конкурса прошел 17 ноября в
португальском городе Брага. Победу в
конкурсе на звание "МСЕ 2014" гречес
кого города решил всего один голос.
ОАО "АВТОКРАН" РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
Два новых цеха запущены на ивановс%
ком заводе "Автокран". Их работу осмот%
рел губернатор Михаил Мень в ходе поез%
дки на предприятие 22 ноября.
Глава региона осмотрел выставку ав
токранов, посетил новый цех по изготов
лению стрел овоидного профиля для ба
шенных кранов, а также цех по сборке
машин манипуляторов.
Михаил Мень отметил, что расши
рение ассортимента выпускаемой
продукции позволит вывести пред
приятие на другой уровень, а также
повысит конкурентоспособность из
делий завода. "Несмотря на кризис,
предприятие смогло сохранить пози
цию лидера российского рынка, увели
чить объемы и расширить производ
ство", подчеркнул он.

По словам генерального директора
ОАО "Автокран" Евгения Токаренко,
объем выпуска стрел овоидного профиля
для башенных кранов составит 5000 изде
лий в год, аналогов производства такого
объема стрел в мире нет. Собираемые на
заводе машины манипуляторы за счет
своей мобильности и универсальности в
настоящее время востребованы на рынке.
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ
БЛАГОУСТРОЯТ ВОКЗАЛЫ
Объекты транспортной инфраструкту%
ры Иванова будут приведены в соответ%
ствие с современными требованиями.
Ряд крупных инвестпроектов по раз
витию транспортной сферы областного
центра был одобрен 21 ноября на засе
дании межведомственного совета по раз
мещению производительных сил и ин
вестиций в Ивановской области.
Представляя проект строительства
многофункционального автомобиль
ного комплекса, представитель ОАО
"Автовокзал Иваново" Михаил Ма
нанников рассказал, что в настоящее

время запланирован ремонт помеще
ний автовокзала, а в дальнейшем
строительство нового современного
здания. Стоимость проекта 655 мил
лионов рублей, строительство займет
около двух лет.
Представитель ЗАО "Тандер" заверил,
что в ближайшее время рядом со здани
ем автовокзала начнется строительство
гипермаркета "Магнит". Он должен от
крыться в декабре 2012 года.
Генеральный директор ОАО "РЖД
Трансфер" Владлен Греков представил
проект реконструкции здания вокзала.
Он также рассказал, что общая сто
имость создания транспортно переса
дочного узла составит более 45 милли
онов рублей. За счет этих средств пла
нируется благоустроить территорию,
демонтировать трамвайные пути, уста
новить камеры видеонаблюдения, на
весы в местах посадки и высадки пас
сажиров, отремонтировать помещения
вокзала, а также провести другие рабо
ты. Главный этап проекта планируется
завершить в мае 2012 го.

Советами муниципальных образований района приняты решения об измене%
нии ставок по налогу на имущество физических лиц, которые будут действовать с
1.01.2012 г. Изменения коснулись только налога на жилые помещения, суммар%
ная инвентаризационная стоимость которых свыше 500 тыс. руб. В настоящее
время для таких объектов действует налоговая ставка 0,3 %. С 2012 года при сто%
имости от 500 тыс. руб. до 1 млн.руб.(включительно) ставка налога составит 0,31
% от суммарной инвентаризационной стоимости объектов, при стоимости от 1
млн.руб. до 1,5 млн.руб. (включительно) % 0,5%, при стоимости объектов свыше
1,5 млн. руб. ставка налога составит 1 %.
Подробнее о принятых решениях можно узнать в информационном бюллетене
"Сборник нормативных актов Родниковского района" за ноябрь 2011 года и на
официальном сайте Родниковского муниципального района.
Н. БАЛАКИРЕВА, начальник финуправления
Родниковской районной администрации.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Пьяный закурил % сам себя убил
15 ноября в 13 часов 20 минут в д. Ведрово загорелся
деревянный бревенчатый дом со всеми постройками. К
месту пожара прибыли автоцистерны добровольной по
жарной дружины из с. Болотново и из Родников пожар
ной части № 15.
К моменту прибытия пожарных дом уже горел вовсю,
обрушилась кровля, запылал двор. Поступила информа
ция, что в горящем доме может находиться человек, но
попасть внутрь не было уже никакой возможности.
В 17 часов 33 минуты этого же дня на месте пожара на
остатках дивана были обнаружены обгорелые останки
человека. Как выяснилось в доме, принадлежащем СПК
"Большевик", самовольно поселился мужчина 1972 г. р.
без определенного места жительства и рода занятий
(бомж). Он злоупотреблял спиртным, курил. В доме от
сутствовало электричество, но имелась печь. Однако не
печь стала причиной пожара. Незаконный жилец перед
тем, как произошла трагедия, был пьян. По предваритель
ным данным, в нетрезвом состоянии мужчина закурил и,
очевидно, заснул, выронив горящий окурок.
С начала года в Родниковском районе произошел уже

51 пожар. В огне погибли 6 человек, пятеро получили трав
мы по сравнению с прошлым годом число погибших и
пострадавших значительно увеличилось. При этом в 44%
случаев причиной пожара, гибели и увечий людей стала
человеческая неосторожность и беспечность. В 17 % слу
чаев дома горят из за неисправности печей. Но какой бы
ни была причина пожара, пьянство один из главных фак
торов, способствующих росту числа возгораний и гибели
людей.
Соседям и родственникам пьющих и курящих граждан
стоит быть предельно внимательными, контролировать их
поведение и напоминать о нормах пожарной безопаснос
ти, соблюдать их самим.
% Тщательно гасите сигарету после окончания курения;
% пепел и окурки собирайте в пепельницы из негорю%
чего материала, желательно с налитой водой % так, что%
бы из них ничего никуда не вылетало % курить желатель%
но только в специально отведенных помещениях, где
полы из негорючего материала. Не курите в постели % не
бросайте непотушенные сигареты, пепел и окурки из окна
или с балкона: ветер может занести их к соседям и воз%

О проведении мероприятий в рамках проекта
"Безопасность дорожного движения в 10 странах "RS10"
В ноябре в рамках ре
ализации международ
ного Проекта "Безопас
ность дорожного движе
ния в 10 странах RS 10" в
Ивановской области
проводятся мероприя
тия, направленные на
пропаганду использова
ния водителями и пасса
жирами ремней безопас
ности и детских удержи
вающих устройств. Уже
прошел семинар для со
трудников ГИБДД, обла
стное родительское ра
дио собрание, конкурс и

джип шоу для журнали
стов. Вопросы о детском
травматизме были рас
смотрены на заседании
областного Координаци
онного Совета Проекта
RS 10 и межведомствен
ной комиссии по безо
пасности дорожного дви
жения.
Однако, количество
дорожно транспортных
происшествий, происхо
дящих в Ивановской об
ласти, продолжает оста
ваться высоким.
20 ноября, в соответ

ствии с предложением
Генеральной ассамблеи
ООН, с 2005 года отме
чается Всемирный день
памяти жертв дорожно
транспортных происше
ствий, чтобы почтить
память жертв ДТП и вы
разить соболезнования
членам их семей.
В областном центре
18 ноября почтили па
мять погибших в автока
тастрофах. На аллее па
мяти жертв ДТП была
отслужена панихида по
погибшим, а деревья Ал

леи украшены 129 лен
точками
именно
столько людей погибло в
результате аварий на до
рогах региона в текущем
году. В завершении ак
ции в память о жертвах
дорожно транспортных
происшествий в небо
были запущены воздуш
ные шары.
19 ноября в Иванове
прошел День донора.
Кровь, сданная в этот
день, будет направлена
для больных, пострадав
ших в результате ДТП.

можно возгорание. Не бросайте их в лестничный пролет
и шахту лифта, на лестничных клетках, где лежат сгора%
емые материалы.
Будьте осторожны при курении. Огонек сигареты мо
жет стать пламенем большого пожара!
О. СТУПИНА,
(По материалам отдела надзорной деятельности
Родниковского района).

ПОДПИСКА%2012
Около 4000 заботливых читателей уже
оформили подписку на «Родниковский рабо%
чий» на 1 полугодие 2012 года.
Подписка на нашу газету продолжается!
Стоимость подписки на полгода 228
р у б л е й , н а 3 м е с я ц а % 114 рублей, на 1
месяц % 38 рублей.
«Родниковский рабочий» % это актуаль%
ная, интересная и нужная информация; это
практические советы по народной медицине,
садоводству и огородничеству, домоводству
и кулинарии.
Подписаться на нашу газету можно в почто%
вых отделениях и у почтальонов Почты России.
В НОВЫЙ ГОД %
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
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Ешьте хурму % будете здоровы
"Я очень люблю хурму. Покупаю и ем ее чуть ли не
каждый день. Расскажите, чем полезен этот оранже%
вый плод".
Нина Сорокина, мкр. Машиностроитель.
Хурма это сочная большая (иногда до 500 г) яго
да с кожицей оранжевого, красного или желтого цве
та. Вкус зрелой хурмы вяжущий, сладкий. Исполь
зуется она в пищу свежей. Хурма содержит 81,5 % воды,
0,5 % белков, 15,9 % углеводов, 0,1 % свободных орга

нических кислот, 0,5 % пищевых волокон (калорий
ность 62 ккал в 100 г продукта); 200 мг/% калия, 15
мг/% натрия, 127 мг/% кальция, 56 мг/% магния, 42
мг/% фосфора, 2,5 г /% железа, немалые количества
марганца, меди, никеля, кобальта; 1,20 мг/% прови
тамина А, 0,02 0,03 мг/% витаминов В1 и В2, 0,20
мг/% витамина РР, 15 мг /% витамина С.
Плоды хурмы с темно красной мякотью называ
ют еще корольками. Этот сорт отличает также и то,
что плод перестает быть терпким на вкус до полного
созревания. Хурма с оранжево желтой мякотью со
храняет вяжущую терпкость до полного созревания,
так как именно этот сорт наиболее богат Р витами
ноактивными дубильными веществами. Около 40 %
легкоусвояемых углеводов хурмы это глюкоза, а 52
% фруктоза.
Как диетический продукт хурму, пожалуй, не сле
дует использовать только при сахарном диабете. Био
логическая ценность и диетические достоинства пе
редержанной хурмы несколько ниже, чем тех же пло
дов, но своевременно снятых с дерева. Очень полез
на хурма при болезнях органов кровообращения, пе
чени, желчевыводящих путей, а также и как средство
от малокровия. По ряду причин хурму нередко сни
мают с деревьев недозрелой. Созревая постепенно в
умеренном холоде, она сохраняет многие из полез
ных своих свойств до полугода. Если же плоды хур
мы хранятся при комнатной температуре и тем бо
лее на свету, содержание в них витаминов существен
но снижается. Для диетических целей пригодна так
же свежезамороженная хурма, но при условии, что
оттаивание ее приводится при умеренной темпера
туре воздуха.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Что пить при артрите
Пить отвар из под картофеля утром натощак, за
тем перед сном. Рекомендуется также съедать 1 2
картофелины сырые, мелко измельченные на тер
ке вместе с кожурой.
Залить 20 г сухого листа брусники 1 стаканом ки
пятка, настаивать 20 минут. Принимать по 1 столо
вой ложке 3 4 раза в день.
Залить 10 г сухих цветков ромашки аптечной
1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. При
нимать по 1 столовой ложке 3 4 раза в день. Этим
же настоем можно натирать больные суставы.

Магазин «SEKOND HEND»
Приглашает вас!
Действует скидка 50%. Мы находимся по адре
су: ул. Советская, 20 (вход со стороны Нарпита).

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

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает мебель на любой вкус. Большой вы%
бор мебели в наличии и на заказ. Замер, дизайн, сбор%
ка, установка, доставка бесплатно. Кредит на 6 мес.
0% переплаты, 0% первый взнос, скидки за нал. рас%
чет. Мы находимся у профилактория ул. Любимо
ва, д. 15. Тел. 2 26 56.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Залить 1 столовую ложку сухой измельченной тра
вы зверобоя продырявленного 1 стаканом кипятка,
настаивать 20 30 минут. Принимать по 1 столовой
ложке 3 4 раза в день. Этим же настоем можно нати
рать больные суставы.
Залить 10 г измельченной травы череды трех
раздельной 1 стаканом кипятка, настаивать 30
40 минут. Принимать по 1 столовой ложке 4 5
раз в день.
Залить 30 г травы хвоща полевого 1 стаканом кипят
ка, настаивать 30 минут. Принимать по 2 3 стакана в день.

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 Щелковский и площадь 3%х
вокзалов.

Тел. 8%905%105%50%10
Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2%61%01,89303429596,
89065158505.

от SAB % KBE
% гарантийное обслуживание
% пластиковые откосы,
наружные и внутренние

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле%
ние договоров: мены, дарения, купли%продажи, по ма%
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб%
ственность гаражей, домов, земельных участков, при%
ватизация, наследство, составление налоговых дек%
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн%проект, замер бес%
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская,
9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

КОМПАНИЯ

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ОКНА PLAST ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

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

АКЦИЯ!

 БЕСПЛАТНО ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

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

(бывший маг. «Луч»)

2%09%31, 89065122656.

Тел. 89621650800.

"МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает

а также в кредит от 3 мес. до 3 лет.

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

Стеклопакет
с энергосбережением
в подарок

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

Оказываем услуги доставки, заноса и сборки.
Мы находимся: ул. Народная, д. 9.
Тел. 2 61 12, ул. Волковская, д. 1. Тел. 2 61 06.

28 ноября. Гурьев день. "Коли на Гурия
снег, то он до весны не стает". Именины: Гу%
рий, Дмитрий.
29 ноября. Матвей. «Если в этот день вет
рено быть вьюгам до Николы зимнего» (19
декабря). Именины: Матвей.
30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Име%
нины: Григорий, Михаил.
1 декабря. Платон и Роман. Какова пого
да в этот день такова будет и зима. "Пла
тон да Роман кажут зиму к нам". Именины:
Платон, Роман.
2 декабря. Именины: Авенир, Адриан.
3 декабря. Прокл. Снег в начале декабря
дождь в начале июня. Именины: Анна, Ана%
толий, Григорий, Иван, Фекла.
4 декабря. Введение. Введенские морозы.
"Введение пришло зиму привело". Гололе
ды: Введение обледение.

Монтаж строго
по ГОСТу

% замер, доставка, установка

мебель в рассрочку на 6 мес.
0% переплата,
можно без первоначального взноса,

Народный календарь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
28 ноября. Ночь 4, день 0; 29 ноября. Ночь 1,
день 0; 30 ноября. Ночь 2, день+1; 1 декабря. Ночь
1, день +1; 2 декабря. Ночь 0, день +2; 3 декабря.
Ночь 1, день 0;4 декабря. Ночь 3, день 1

Лучшая цена
за высокое качество!

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2%41%50,
отдел подписки г. Родники 2%33%72.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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«РОССИЯ 2»
28 Ноября Понедельник
09:10, 12:00, 17:55, 00:35 Вести Спорт
09:30 Дон "Дракон" Уилсон в фильме "Пророк"
11:10 "Вопрос времени"
12:15 "Футбол.ru"
13:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
15:10 "Все включено"
16:05 "Человек президента 2"
18:10 "Футбол.ru"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 "Неделя спорта"
22:35 "Наука боя"
23:35 "Наука 2.0. Большой скачок". Бионика
00:05 "Школа выживания"
29 Ноября Вторник
05:45, 09:15, 11:35, 16:05, 00:55 Вести Спорт
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
08:10 "Неделя спорта"
09:35 "Человек президента 2"
11:55, 16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
14:15 Волейбол. Кубок мира.
16:20 "Хоккей России"
21:45 "Футбол России"
22:50 Top Gear
23:55 "Наука 2.0. Мой удивительный мозг"
30 Ноября Среда
07:00, 09:00, 11:25 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Ударная сила"
11:40 "Футбол России"
12:40, 21:55 Профессиональный бокс.
17:15 "Солдат Джейн"
19:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"

20:05 Биатлон. Кубок мира.
23:10 Валерий Газзаев в программе "90x60x90"
00:15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
00:45 "День с Бадюком"
01:20 "Страна.ru"
01 Декабря Четверг
07:00, 11:40, 19:15 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:00 Вести Спорт
09:15, 20:05 Биатлон.
14:15 "Человек президента 2"
15:50 "Удар головой". Футбольное шоу
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30 "Легионер. Пихлер"
21:55 "Ультрафиолет"
23:35 "Удар головой". Футбольное шоу
00:35 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Многополый мир
02 Декабря Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 18:15 Вести Спорт
07:10, 15:10 "Все включено"
08:10 "День с Бадюком"
09:10 "Солдат Джейн"
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
13:20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:05 Биатлон. Кубок мира.
20:45 Жеребьевка чемпионата Европы 2012
по футболу.
22:25 Смешанные единоборства.
"Битва чемпионов"
01:00 Профессиональный бокс.
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03 Декабря Суббота
05:45, 09:35, 12:10, 16:25, 20:45 Вести Спорт
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
08:20 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
08:55 "Моя планета"
09:05 "Индустрия кино"
09:55 "Легионер. Пихлер"
10:25, 17:20 Биатлон. Кубок мира.
12:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
14:00 "Солдат Джейн"
16:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:15 Футбол. Чемпионат Англии.
23:25 Профессиональный бокс
04 Декабря Воскресенье
05:45, 08:45, 11:40, 17:00, 23:00 Вести Спорт
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
07:50 "Рыбалка с Радзишевским"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:00 "Страна спортивная"
09:30 "Наука 2.0"
10:30 "Магия приключений"
11:25 АвтоВести
11:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
13:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:05, 17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
15:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
16:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Инновационные источники света
18:10 "Двойник"
20:05 Профессиональный бокс
22:10 "Футбол.ru"
23:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

4 декабря C выборы в Государственную Думу России. Из 7 партий в бюллетене Вы можете выбрать только одну

ПОЧЕМУ МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА "ЕДИНУЮ РОССИЮ"?
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ЗА 10 ЛЕТ КОМАНДА ПУТИНА
И МЕДВЕДЕВА ВОССТАНОВИЛА
ПОРЯДОК В СТРАНЕ
И СПРАВИЛАСЬ С КРИЗИСОМ

10 лет назад миллионы россиян прозябали в
нищете, страну растаскивали на куски, законы
не исполнялись, не выплачивались вовремя пен&
сии, пособия, зарплаты. Путин собрал Россию,
навел порядок, обеспечил стабильность.
Несмотря на мировой обвал 2008&2009 го&
дов, в России были не только выполнены все со&
циальные обязательства, но и повышались пен&
сии и зарплаты бюджетникам.
Профессионалы продемонстрировали, что
готовы к решению самых сложных задач.

2

НАМ НЕ НУЖЕН БАРДАК
ВО ВЛАСТИ ПЕРЕД
НОВОЙ ВОЛНОЙ МИРОВОГО КРИЗИСА
Cтране необходима консолидация, а не
скандалы и болтовня в главном парламенте
страны. Когда в 1998 году у власти в Думе были
коммунисты и ЛДПР, они не справились с про&
блемами экономики.
Политические потрясения сейчас & это смена
курса, уход инвесторов, падение производства,
невыплата зарплаты, возвращение лихих 90&х.

3

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СВОЮ
ОБЛАСТЬ, СВОЕГО ГУБЕРНАТОРА,
ДЕМОНСТРИРУЕМ ЕДИНСТВО
СО СТРАНОЙ
Области важен и необходим голос каждого
избирателя. В одиночку мы не решим все про&
блемы & нам нужна поддержка из центра.
Региональный список "Единой России" полно&
стью состоит из наших земляков, которые будут
отстаивать интересы именно нашего региона, тог&
да как в лидерах оппозиционеров & не ивановцы.

Мы за развитие региона, за объединение сил.

Мы & ЗА Ивановскую область!
ЗА Единую Россию!

Публикуется на платной основе в соответствии с Федеральным Законом№51 ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» ( в действующей редакции).
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ПРОДАМ
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад%
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка%рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо%
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро%
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89203667010.
1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1%комн. кв%ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89303434616,
Лена.
2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89806869134.
2%комн. кв%ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.
2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, Тел. 89621583896.
2%комн. кв%ру на ул. Ряби%
кова, можно за мат. кап. Тел.
89605104010.
2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 1 эт., ц. 550 т. р. Тел.
89621690490.
3%комн. кв%ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не%
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
3%комн. кв%ру р%он Рябико%
ва, ул. Социалистическая, 21,
5/5, 56/41, теплая, светлая.
Тел. 89203440456.
3%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва, торг. Тел. 89612483310.
4%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, в хор. сост. Тел.
89203508888.
Дом со всеми коммун. ус%
лугами ул. 3%я Куликовская,15.
Тел. 89806534519, 2 21 90.
Дом с. Парское, ул. Зареч%
ная, 4, 3%комн., вода подведе%
на, паровое отопление. Тел.
89605098796.
Гараж р%н ДРСУ и часть
дома. Тел. 89051569917.
ВАЗ 21053 2004 г. в., пр. 58
т. км, один хозяин, цв. сине%
зел. Тел. 89612464230.
ВАЗ 210990 2004 г. в., в
отл. сост. Тел. 89290888365.
ВАЗ 21093i, торг при ос%
мотре. Тел. 89605003927.
ВАЗ 2106 1998 г.в., цена
догов. Тел. 89612471148,
89051074524.
ВАЗ 21124 2006 г. в., сост.
хор., цв. снежн. королева, торг
при осмотре. Тел. 89806821460.
ГАЗ 3110 1999 г. в., инж.,
35 т. р., торг. Тел. 89303484746,
89621658191.
Ладу%Калина универсал
2008 г. в., серебро, дв. 1,6; 8
кл., пр. 57 т. км., ЭУР, 2 эл/
стеклопод., МР3, ц. з., сигна%
лиз., гарант. на руль, тонир., не
битая, 1 хоз., торг. Тел.
89206774513.
Газель 2705 цельномет.
2001 г. в., ц. 60 т. р. Тел.
89605060187.
ТОЗ%78 кл. 5,6, ц. 5 т. р.
Тел. 89203443412.
Фольксваген Пассат В3,
1992 г. в., 2Е. Тел.

89158333675.
Форд%Фьюжен 2007 г.в ,
ид. сост., ц. 400 т. р. Тел.
79051097262, Александр.
Пежо 407 в хор. сост. Тел.
89290880134.
Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.
Новые з/ч Москвич 412 .
Тел. 89206781445.
Шины 215/75 R%16 или
обменяю на R 15. Тел.
89203537737.
4 литых диска R 13. Тел.
89109922795.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Кирпич б/у силикат. с
дост., балки двутавр. 2 шт. №
55., дл. 12 м. Тел. 89605099588.
Брус, доску обр., н/обр.,
хвоя, осина, береза, дрова. Тел.
89605022102.
Всю мебель с квартиры от
стульев до стир. машины в отл.
сост.,
недорого.
Тел.
89092466358.
Кровати 1,5 спальные, б/у.
Тел. 89611168380.
Пианино, недорого. Тел.
89621690558.
Дет. коляску трансф., ц.
3,5 т. р. Тел. 89051563481.
Цв. тел. "Самсунг". Тел.
89066182591.
Мед. Тел. 89611193235,
Игорь.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Хорошую дойную козу 2%х
окотов,
крытая.
Тел.
89203745611.
Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Щенков от немец. овчарки
и алабая, девочки 2 мес. купи%
рованные. Тел. 2 06 17,
89109934581.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер%
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы%
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1%комн. кв%ру в мкр. Ша%
гова, Гагарина 1%2 эт. Тел.
89605116929.
Дом до 400 т. р. р%н Сель%
хозтехники, Тезинская. Тел.
89051097181.
Мотоцикл с люлькой. Тел.
89290868743.
Баллоны пропан, кисло%
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Шкуры крупного рогатого
скота. Тел. 2 08 61.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Мясо говядины, телятины.
Тел. 89203566077.

СДАМ
1%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный. Тел. 89038794329.
1%комн.
кв%ру.
Тел.
89621614933.
Кв%ру в г. Иваново центр.
Тел. 89290880134.
В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.
Торговое помещение в цен%
тре города. Тел. 89290880134.
В аренду или продам про%
изводственное 2%х этажн. зда%
ние, пл. 800 кв. м. Тел.
89106687360.

СНИМУ
2%комн. кв%ру или дом на
длит. срок с послед. выкупом.
Тел. 89612450580.

МЕНЯЮ
1%комн. кв%ру на дом с г/о.
Тел. 89303494420.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК%1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП%2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ%
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
ФИТНЕС%СТУДИЯ

Х%Тайм приглашает
женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17%30 и
18%30. Тел. 89066191613.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗ%самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.
МАЗ%самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере%
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.
МАЗ%самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере%
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.
Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офисы, квар%
тиры. Тел. 89632163310,
89106969501.
Ремонт квартир, домов,
мелкий ремонт, помощь в хо%
зяйстве. Тел. 89106969461.
Отделочные работы: квар%
тир, домов, офисов (гипсокар%
тон, плитка, потолки, шпак%
левка, стяжка полов и пр.) Тел.
89290887528, 89303445325.
Ремонт, строительство,
плитка, плотник, печи. Тел.
89612497996, 89109945093.
Две женщины сделают ре%
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Мелкий ремонт. Тел.
89605116929, Володя.
Отремонтируем подъезд.
Тел. 89203616542.
Сантехника. Все виды ра%
бот. Тел. 89203643426.
Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Сантехника, замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка%
нализация. Тел. 89051569954.
Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст%ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем септики, колодцы,
водоснабжение.
Тел.
89206782312.
Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.
Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га%
ражей, ангаров, все виды ме%
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ%
чика. Быстро, качественно, га%
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Сварка металлоконструк%
ций, котлы для бань, очистка
металла пескоструем.Малы%
шевский пр%д, 4б (МСУ%23)
Тел.
89158496410,
89612461646.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Настрока и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт стир. машин, водо%
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК%мониторов.
Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Логопед. Тел. 89092462240,
Елена.
ЕГЭ, ГИА%2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.
Лунтик, смешарики и герои
сказочных персонажей прове%
дут веселый, незабываемый
праздник, День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль%
ных пузырей. Тел. 89621583416.
Компания Орифлейм при%
глашает к сотрудничеству. За%
работок, обучение, помощь в
работе. Тел. 89158455057.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза%
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.
Швейному цеху в цен%
тре города требуются
швеи на пошив спецо%
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо%
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно%
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8%00 %
17%00, два выходных.
Тел. 89303480462.
Рабочие для работы в лесу,
тракторист. Тел. 89303427909.
Землеустроительной орга%
низации требуется кадастро%
вый инженер. Требования:
мужчина , образование % инже%
нер%землеустроитель, знание
ПК обязательно. Тел. 2 24 59.
Требуются женщины на пе%
реработку пленки. Тел.
89023161110.
Требуются грузчики, ста%
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.
Инвалиду требуется повар
с опытом работы. Работать в
неделю
2
раза.
Тел.
89065137301.
Требуются мужчины в пер%
чаточный цех для работы на
станках. Тел. 89106682085.
Требуются швеи на пошив
утепленных курток, спец.
одежды. Высокие расценки.
Трудоустройство.
Тел.
89158470393.
В магазин "Кулинария"
("Уют") требуется продавец.
Тел. 2 04 76.
Требуются швеи, пошив по%
стельного белья, з/п сдельная.
Тел. 2 53 98, 89158138240.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.
Требуются швеи, пошив по%
стельного белья, з/п сдельная.
Тел. 2 53 98, 89158138240.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи. С/техни%
ка и Кулешево. Новое оборудо%
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.
Приглашаем водителей на
работу в Москву на автомо%
биль Газель. З/плата 25%30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

7
30 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится
РАСШИРЕННАЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО
ЗИМНЕГО ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ,

от производителя г. Н. Новгород.

Любое изделие по цене 2800 рублей,
размеры от 42 до 72.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач%психоте%
рапевт, нарколог Кабаков А.Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216 217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс"
в г. Родники "Родники Текстиль"
приглашает на работу
Женщин по профессиям:
Контролер качества с навыками уверенного
пользователя ЭВМ. Режим работы: с 8 00 до 17 00.
Заработная плата: 8000 рублей
Лаборант химического анализа. Режим работы:
сменный, продолжительность рабочей смены
12 часов. Заработная плата: 7000 рублей
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2 04 68
ВНИМАНИЕ!
Ивановские офтальмологи проводят отбор паци%
ентов на коррекцию зрения % исправляют близору%
кость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное уда%
ление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории "Орбита" по ул. Лю
бимова, д. 11 30 ноября с 9 00.
Запись по тел.: 8(4932) 48 24 24.
ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при
менения медикаментов). В исключительных слу
чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро%
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10%12 кг.
За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. ПсихологПсихотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 27 ноября в про
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.
Сертификат № 4545 св%во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. % воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17%а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Голубевы, Лавровы.

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку ЗОЛОТОВУ Галину
Васильевну.
Примите наши поздравления
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний справить юбилей.
С любовью муж, сын, сноха,
внуки Света, Максим и родные.

Поздравляем
с юбилеем
ПОЛЕНОВУ Ангелину Валентиновну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет.
Муж, дочь, сын, внук, сноха.
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Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую и любимую мамочку и жену
ВОРОБЕЦ Надежду Валерьевну.
Спасибо милая, родная,
За все, что нам ты отдала,
За доброту, любовь и ласку,
За жар сердечного тепла!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа и детей!
Муж, сын и Алла.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу самую дорогую и любимую жену,
маму, бабушку БЕЛИКОВУ Людмилу
Георгиевну.
Чувства теплые, любовь и уважение
Мы вложили в это поздравление.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем.
Муж Николай, дети и внуки.

Новые поступления кож. обуви "Италия".
М н "Высшая лига", 2 эт.
Сеть ювелирных магазинов

"АЛМАЗ"

Поздравляем
с юбилеем
САХАРОВУ Екатерину Васильевну.

2011г. №91

Поздравляем
с 60летием

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с днем рождения
ГОЛУБЕВУ Дину Александровну.

25 ноября

предлагает покупателю шанс удачно приобрести
покупки по ценам производителя. Выгодный кредит без
первоначального взноса, скидки, подарочные сертифи%
каты, скупку и обмен (золото). Наши адреса: мкр.
"Южный", д. 2а, ТЦ "Вернисаж", ул. Техническая, 1а.

Мудрые советы, доброту, участье,
Даришь нам заботу, даришь нам ты счастье!
Долгих лет желаем и здоровья много,
Чтобы свет от солнца освещал дорогу.
Бодрости и силы на сто лет хватило,
Нас пирогами вкусными целый век кормила!
Милая, родная, живи и будь здорова!
Ты пример для внуков, ты семьи основа!
Муж, дети и внуки.

Нашего дорогого и любимого мужа,
папу и дедушку ГОЛУБЕВА Виктора
Борисовича.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую ОП А Р И Н У
М а р г а р и т у Дмитриевну.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Бусурины и Малковы.

Поздравляем

с законным браком
От всей души поздравляем наших дорогих
КАДЫНИНА Сергея и ЛЯКИНУ Ольгу.
Сегодня радостный прекрасный день
Семейной жизни доброе начало.
Желаем, чтобы музыка любви
Всегда в сердцах у вас двоих звучала.
Заботу, нежность и тепло души
Друг другу постоянно вы дарите,
Храните бережно свою любовь
И вместе долго, счастливо живите!
Кадынины, Лякина, б. Руфа, т. Роза,
семьи Беляевых, Лоськовых, Молосновых.
27 ноября в РДК "Лидер" выставка%продажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики.

SECOND HAND
Большие распродажи в связи со сменой владель%
ца. Привоз товара теперь каждые 2 недели. Адрес:
ул. Любимова, д. 5, магазин "Высшая лига", 2 эт.
Тел. 89158143932.

Родниковское отделение ДОСААФ России про%
изводит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.

МУП "Спецтехстрой" извещает, что с 21.11.2011
г. по 30.12.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблюдать
правила содержания животных в городе. Кон. тел.:
МУП "Спецтехстрой" 2 23 23, администрация
города 2 54 40.
29 ноября г. Родники
РДК «Лидер» (мкр%н Шагова 1) с 10%00 до 18%00
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