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4 ноября  День народного единства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы поздравляем
вас с Днём народного единства!
Россия испокон веков славилась традициями на
родного единения и сплочённости, верностью высо
ким идеалам правды и независимости Отечества. Че
тыре столетия назад наш народ сумел объединиться в
борьбе с иноземными захватчиками, продемонстриро
вав мужество и единодушие перед лицом врага. Осо
бенно отрадно, что наш край имеет непосредственное
отношение к этим судьбоносным событиям: на терри
тории Ивановской области родился один из лидеров
освободительного движения Дмитрий Пожарский,
и здесь же он принимал послов Кузьмы Минина с
просьбой возглавить ополчение.
День народного единства хороший повод обра
титься к опыту прошедших столетий и вспомнить о том,
что все мы граждане одной страны, объединенные ис
торической судьбой. Сегодня, когда Россию старают

ся втянуть в противостояние на международной
арене, способность к общественному диалогу, цен
ности терпимости и единения приобретают особое
значение. Мы обязаны сохранять и приумножать
наши традиции братства, взаимовыручки, добро
соседства, являющиеся надежной основой для уп
рочения мира и межнационального согласия.
Жителей Ивановской области всегда отлича
ли трудолюбие, патриотизм, активная гражданс
кая позиция. Пусть этот общенародный праздник
найдет живой отклик в ваших сердцах, будет оз
наменован добрыми делами и полезными начина
ниями для родного края.
От всей души желаем вам неизменного опти
мизма, крепкого здоровья, мира и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных празд
ников, имеющего глубокие исторические корни и отражающего особые стра
ницы национальной памяти День народного единства.
4 ноября 1612 года российский народ, объединившийся под предво
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, преодолел деся
тилетия Смутного времени, отстоял свободу и независимость Родины и
укрепил основы государственности. Этот праздник стал символом ува
жения к новой, современной, демократической России, которая хорошо
помнит свою историю, помнит свое прошлое и думает о будущем. На
родное единство как для России, так и для Родниковского района это
ценность, основа существования и развития российского многонацио
нального государства, нашей богатой истории, которая впитала множе
ство разных традиций, укладов и обычаев культуры российской нации.
В этот праздничный день желаем Вам здоровья, счастья и благополу
чия, успехов на благо России и родного Родниковского района!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОДПИСКА 2015
Более полутора тысяч родниковцев уже
оформили льготную подписку на 1 полугодие
2015 года. Вы наши единомышленники!
Мы благодарны Вам.
Льготная подписка продолжается. Её сто
имость 275 рублей. Спешите!
Подписаться можно в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6,
каб. 13), в филиалах расчетно кассового цен
тра, а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут офор
мить подписку только в отделениях "Почты
России" и у почтальонов.

Знаменитый актёр Ивар Калныньш с удоволь
ствием сфотографировался с нашей газетой. Он по
желал всем читателям «Родниковского рабочего»
удачи, счастья, добра и благополучия.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Октябрь
особен
ный месяц для нашей га
зеты. В последний день
октября "Родниковский
рабочий" отмечает свой
день рождения. И мы, в
первую очередь, по
здравляем с этим днем
вас, дорогие читатели,
тех, кто долгие годы яв
ляется подписчиками и
тех, кто совсем недавно
стал интересоваться на
шим изданием. Аудито
рия подписчиков "Род
никовского рабочего"
многолика и мы стре
мимся сделать так, чтобы
каждый читатель смог
найти на страницах лю
бимой районки что то
интересное для себя. Для
большинства родников
ских семей "Родниковс
кий рабочий" стал доб
рым другом, которого
любят и с нетерпением
ждут. Мы очень дорожим
вами, наши дорогие под
писчики, и работаем для
вас.
Многие обратили
внимание на то, как мы
изменились. Наряду с
уже полюбившимися те
матическими страница
ми, появились новые:
"Перекресток", "Как жи
вете, соседи?". А в этом
номере мы представляем
вам еще одну новую те

матическую страницу
"Детская кладовая", ко
торая, наверняка, при
дется по душе самым ма
леньким нашим читате
лям. А еще мы очень
признательны всем, кто
принимает участие в на
ших конкурсах. Такая ак
тивность
читателей
вдохновляет на новые
проекты. А идеи у нас
есть и сейчас мы их бур
но обсуждаем.
И вот еще о чем хочу
сказать. В последние дни
вокруг нашей газеты хо
дят разные слухи о том,
что она будет совершенно
другой, и по другому бу
дет называться. Хочу ус
покоить всех наших под
писчиков "Родниковс
кий рабочий" останется
"Родниковским рабочим"
и во многом останется
прежним. Основное от
личие с нового года га
зета будет выходить 1 раз
в неделю и объемом не 8,
а 16 страниц.
2015 год будет для
"Родниковского рабо
чего" юбилейным, мы
отметим 85 летие. От
личным подарком на
юбилей станет ваше
желание
оформить
подписку на 1 полуго
дие 2015 года. До 15 но
ября у вас есть возмож

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 30 октября, отметила свое 90 летие
жительница города Родники, труженица тыла
Анастасия Николаевна МАЙОРОВА.

ность сэкономить свои
деньги и подписаться
по льготной цене. Не
упустите эту возмож
ность. Будем благодар
ны каждому читателю,
подписавшемуся на
нашу газету. А творчес
кий коллектив "Родни

ковского рабочего"
приложит все силы,
чтобы газета была ин
тересной и полезной.
Впереди у нас Новый
год, и мы надеемся, что
встретим его вместе с вами,
дорогие подписчики.
Ольга САХАРОВА

От всей души поздравляем Анастасию Нико
лаевну с юбилеем. Желаем, чтобы здоровье не дава
ло сбоев, чтобы настроение всегда было на высоте, а в
семье тепло и уют!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Сила России
4 ноября наша страна отмечает
День народного единства. Он установ
лен в память о многонациональном на
родном ополчении, которое под руко
водством мещанина Козьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского в 1612
году освободило Москву от польско ли
товских интервентов и положило ко
нец Смутному времени эпохе безвла
стия и братоубийственной розни.
Люди разных сословий и вероиспо
веданий, осознав губительность все
общего раздора и ненависти, остав
ляли свои дома и шли воевать за Ро
дину, в которой веками мирно жили
со своими соседями. Русская земля все
гда славилась своей соборностью, еди
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в единстве и согласии

нением народов, уважением к их обы
чаям и традициям. Враг пришёл на неё
с принципом "разделяй и властвуй", с
презрением к национальным святы
ням, жизненному укладу и вере, сму
щая души и умы благами европейской
цивилизации, которые на практике
обернулись грабежом и унижением. Не
так ли и сейчас наши недруги хотят
посеять рознь между народами России
и братскими славянскими народами,
бывшими республиками Советского
Союза? Вот почему исторический
опыт единства приобретает особую
актуальность.
Победа ополчения Козьмы Минина
и Дмитрия Пожарского была и побе

дой духовной: воины несли с собой чу
дотворную икону Казанской Божией
Матери и молились ей перед сражени
ями, уповая на Божию помощь. Люди
верили в высшую справедливость и не
обходимость своей борьбы с чужезем
ными захватчиками, и враг отступил,
и народ вскоре снова пришёл к согла
сию и сплотился выбрал нового царя
и открыл для себя новые исторические
перспективы. Наверное, и нам сейчас
важно задуматься и решить, кто мы,
куда идём, что для нас важно и свято.
С праздником вас, с Днём народого
единства! А всех православных с днём
Казанской иконы Божией Матери.
Ольга СТУПИНА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

За помощью к Ирине Крысиной

Депутат Областной думы
слова на ветер не бросает. В
очередной день встречи с граж
данами, 28 октября взяла на
контроль очередные поручения
и просьбы родниковцев.
А их, нужно отметить, было
немало. В Общественную прием
ную ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
пришли два десятка человек.
Так, в беседе с семьей Во

рошиных выяснилось, что да
леко не все родниковцы могут
позволить себе установить га
зовый счетчик (а стоят рабо
ты вместе с оборудованием
около 10 000 рублей!). Депутат
связалась с газовой службой и
выяснила, что возможна рас
срочка платежа за установку
счетчика.
Нуждаются родниковцы и

в ветеранских выплатах за
достойный трудовой стаж. И
такая просьба прозвучала не
раз за прием. Присвоение зва
ния "Ветеран труда" возможно
при сборе пакета документов и
участии в общественной жиз
ни города или предприятия.
Обратились родниковцы к
Ирине Крысиной с просьбой
о содействии в благоустрой
стве придомовой территории,
а именно, ее асфальтирова
нии. За ровную дорогу перед
домом жители ул. Социалис
тическая бьются уже три года,
но дело стоит на месте. Ири
на Николаевна обратила вни
мание посетителя приема на
работу местных депутатов

пусть они потрудятся, не зря
же их выбирали! Но и сама
Ирина Крысина посодейство
вать обещала.
Еще одно обращение к де
путату Облдумы было связа
но с проблемой трудоустрой
ства инвалидов. "Меня с тре
тьего предприятия "выкину
ли", признался один из об
ратившихся. "Без письменно
го обоснования не имеют пра
ва, парировала депутат. К
тому же закон о трудоуст
ройстве инвалидов был принят
Областной думой". А это зна
чит, что предприятия обязаны,
не взирая на инвалидность,
принимать на работу людей с
ограниченными возможнос

тями здоровья без веских на то
оснований.
Как показала повестка дня,
волнуют жителей города воп
росы освещения улиц, опи
ловки деревьев, предоставле
ния соцработника инвалиду,
оказания бесплатной меди
цинской помощи, капиталь
ного ремонта многоквартир
ного дома, оплате коммуналь
ных платежей.
Всем обратившимся в Об
щественную приемную окажут
адресную помощь, а офици
альные запросы будут направ
лены в соответствующие ин
станции.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

ОБЩЕСТВО

Память о "Волге народного горя"
Сорок лет назад, 30
октября 1974 года, по
инициативе диссидента
Кронида Любарского и
других узников мордовс
ких и пермских полити
ческих лагерей голодов
кой и зажиганием свечей
в память о безвинно по
гибших в СССР впервые
отметили День политзак
лючённого. Осенью 1991
года Верховный Совет
РСФСР постановил отме
чать эту дату как День па
мяти жертв политических

репрессий.
В этом году в Родни
ках память репрессиро
ванных почтили уста
новкой памятного знака
на городском кладбище.
Церемония открытия и
траурный митинг про
шли с участием предста
вителей власти, широкой
общественности.
В нашем районе сей
час проживает 47 лиц,
которые признаны по
страдавшими от поли
тических репрессий.

Государство выплачи
вает им денежные ком
пенсации, предостав
ляет
определённые
льготы, но горечь вос
поминаний и потерь до
сих пор тревожит их
сердца. Бывшие реп
рессированные и их
родственники с волне
нием слушали высту
павших.
"Массовые полити
ческие репрессии, начав
шиеся почти сразу после
Октябрьской революции
1917 года, чёрная, кро
вавая и позорная часть
советской истории", го
ворилось на митинге.
Вал репрессий достиг
своего пика в 30 е годы.
Сколько людей на самом
деле сгинуло в алчных
недрах ГУЛАГа, навер
ное, уже никто не скажет
точно никогда. "Волгой
народного горя" назвал
репрессии известный
русский писатель и узник
ГУЛАГа Александр Со
лженицын.
Слава Богу, эта крова
вая река осталась в про
шлом. Но многие семьи
всегда будут оплакивать
своих близких, попав
ших в её страшный водо
ворот и погибших муче
нической смертью.
Красный террор кос
нулся и нашего района.
Среди репрессирован
ных родниковцев люди

самых разных сословий
и профессий: инженер
Николай Кларк, кресть
янин Иван Шимичев,
преподаватель универ
ситета Регина Кржижа
новская, священники
Пётр Лебедев и Николай
Розанов, прошедший
немецкий плен офицер
и поэт Юрий Бурсиков и
многие многие другие.
Было время, целые се
мьи объявлялись врага
ми народа.
Сведения о репресси
рованных и погибших на
обширных просторах ГУ
ЛАГа наших земляках вот
уже много лет собирает
областная правозащит
ная и историко просве
тительская организация
"Мемориал", широко
привлекая к этому важ
ному делу молодёжь.
Члены этой организации,
в числе которых ветеран
родниковской журналис
тики Наталья Рощина,
стараются восстановить
добрую память о безвин
но пострадавших, под
держать ныне живущих и
установить места захоро
нений расстрелянных и
умерших, делая запросы в
прокуратуру, архивы
ФСБ и активно сотруд
ничая с другими правоза
щитными организация
ми.
Политическим реп
рессиям в нашем районе

только в 20 30 годы под
верглись массы людей.
Многие из них работали
на строительстве знаме
нитой Магнитки, гово
рит Наталья Семёновна.
Много лет подряд члены
нашей организации 30 ок
тября отмечали День па
мяти жертв политичес
ких репрессий в местечке
Балино, где на кладбище
установлен памятник. Но
поскольку кровавый молох
унёс немало и наших зем
ляков, родниковцев, мы
обратились к главе адми
нистрации Родниковского
района Александру Пахол
кову с просьбой изыскать
средства и установить
памятный знак и на на
шем кладбище. Александр
Владимирович эту идею
поддержал. Спасибо ему
за это большое! И вот се
годня мы торжественно
открыли этот памятник.
Теперь всем, у кого род

ственники были репресси
рованы и погибли, будет
куда прийти и почтить
их память, а все осталь
ные просто будут по
мнить, что эти страш
ные страницы в истории
нашего города и района
были.
Надо сказать, что па
мятные знаки в честь
жертв политических реп
рессий есть далеко не во
всех районах. Кроме Род
ников, только в Иванове
и в Шуе. Возможно, эста
фету вскоре примут от
нас вичужане. Участники
митинга почтили память
безвинно пострадавших
Минутой молчания. Воз
ложили к подножию кам
ня со скорбной чёрной
табличкой с надписью
"Жертвам политических
репрессий" и крестом жи
вые цветы и зажгли поми
нальные свечи.
Ольга СТУПИНА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СОВЕТ ГЛАВ

В центре внимания – новая пенсионная Формула
На прошлой неделе на очередном заседании Со
вета глав под председательством главы администра
ции Родниковского района Александра Пахолкова
было рассмотрено несколько важных вопросов: но
вая пенсионная формула, по которой с 1 января 2015
года будут рассчитываться трудовые пенсии; фор
мирование бюджетов поселений на 2015 2017 годы в
связи с постепенным переходом на кадастровую
оценку недвижимого имущества, подлежащего на
логообложению; изменения в законодательстве, ка
сающихся организации закупок для государственных
и муниципальных нужд; санитарно техническое со
стояние жилых помещений, предоставляемых по до
говорам социального найма, и развитие торговли.
Особое внимание участники заседания уделили
тем изменениям, которые ожидают с 1 января буду
щего года всех работающих родниковцев в плане
формирования их пенсионных накоплений. Об этом
рассказала в своём выступлении начальник Управ
ления Пенсионного фонда РФ в нашем районе Лю
бовь Бычкова.
Начиная с 2015 года трудовая пенсия, включаю
щая в себя страховую и накопительную части, пре
образовывается в самостоятельные виды пенсии:
страховую и накопительную. Страховая пенсия фор
мируется с применением пенсионных коэффициен
тов или баллов. Порядок расчёта накопительной пен
сии не меняется. Трудовая пенсия формируется в ре
зультате обязательного пенсионного страхования: ра
ботодатель, выступая как страховщик, ежемесячно
делает отчисления за своего работника в размере 22%
Ровно столько време
ни остается выпускникам
школ города разных сту
пеней до самоопределения
идут они дальше рабо
тать или учиться. А чтобы
решение принять было
легче
для девяти и
одиннадцатиклассников
устроили ярмарку образо
вательных услуг.
Она прошла в стенах
средней четвертой шко
лы. "Вербовать" выпуск
ников приехали предста
вители 21 учебного заве
дения Ивановской обла
сти, среди которых были
и вузы, и колледжи. Свой
совет дали выпускникам
и работники Родниковс
кого ЦЗН прислуши
ваться в первую очередь
к своим желаниям и
здраво взвесить все за и
против относительно бу
дущей специальности.
"Я бы очень хотела,
чтобы ребята не только

от годового фонда оплаты его труда. Из них 16 % ак
кумулируются на индивидуальном лицевом счёте ра
ботника в Пенсионном фонде России и составят ос
нову его будущей пенсии, которая имеет три вида:
по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца. Каждый работающий должен следить за
состоянием своего счёта, для этого можно обратить
ся в Пенсионный фонд и получить выписку из него.
Чтобы отчисления шли, нужно официальное трудо
устройство, "белая" зарплата.
По новым правилам, вступающим в силу с 1 ян
варя 2015 года, трудовой стаж будет оцениваться в
баллах. Чем больше взносов уплачивает работодатель
за работника, тем больше баллов последнему начис
ляется. А от количества баллов зависит будущая пен
сия (размер выплат исчисляется, исходя из суммы на
копленных баллов). Для назначения страховой пен
сии по старости в 2015 году нужно минимум 6,6 бал
ла, а к 2025 году количество баллов достигнет 30. За
год можно заработать максимум 10 баллов.
Сейчас минимально необходимый для выхода на
пенсию страховой стаж составляет 5 лет. Ежегодно
он будет повышаться и к 2024 году достигнет 15 лет.
Пенсионный возраст при этом не увеличивается. Но
если вы выйдете на пенсию позже общеустановлен
ного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55
лет для женщин), её размер значительно увеличится
за счёт премиальных коэффициентов. Дольше рабо
тать станет выгоднее.
Ежегодная корректировка (повышение) пенсий
работающих пенсионеров с 2015 года будет в преде

лах трёх баллов. С 1 января 2015 года один балл бу
дет равен 64 руб. 10 коп. Его денежное наполнение
будет устанавливаться государством ежегодно. Стра
ховая пенсия как и прежде будет ежегодно индекси
роваться на уровень не ниже инфляции.
При выходе на пенсию баллы, заработанные пен
сионером, будут суммироваться и умножаться на сто
имость балла. К этой сумме будет прибавляться фик
сированная выплата установленная и гарантиро
ванная государством добавка к страховой пенсии. Все
это и определит размер будущей страховой пенсии.
Новый способ формирования пенсионных прав
граждан, по мнению разработчиков, должен защи
тить их пенсионные капиталы от инфляции.
До конца 2015 года каждый гражданин 1967 г.р. и
моложе также должен выбрать свой вариант пенси
онного обеспечения: направлять всю сумму страхо
вых взносов на формирование только страховой пен
сии или на формирование страховой и накопитель
ной пенсий. В первом случае своё пенсионное обес
печение человек полностью передоверяет государ
ству. А во втором накопительная пенсия будет фор
мироваться управляющей компанией или негосудар
ственным пенсионным фондам, которые будут ин
вестировать полученные средства и результатом этого
инвестирования могут быть как прибыли, так и убыт
ки. В случае убытков государство гарантирует толь
ко выплату страховых взносов, которые пошли на на
копительную пенсию она не индексируется госу
дарством и не защищена от инфляции.
Ольга СТУПИНА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Полгода на раздумье

определились с выбором
профессии, но и выбрали
востребованную, отме
чает директор ЦЗН Анто
нина Тренина. В районе
нужны разные рабочие
руки: станочники, меха
низаторы, повара, парик
хмахеры, швеи. Если го
ворить о высшем образо
вании, то у нас требуют
ся специалисты в сельс
ком хозяйстве, медицине,
педагогической сфере

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ
И ПАССАЖИРОВ!
В ноябре текущего года в
Родниковском районе прой
дут массовые профилакти
ческие проверки:
 по нетрезвому состо
янию водителей транс
портных средств  8,15 и
22 ноября,
 по использованию
детских удерживающих
устройств  14 и 21 но
ября.

это и учителя, и воспита
тели, высококвалифици
рованных специалистов
ждут на машинострои
тельном заводе".
Значимость ярмарки
еще и в том, считает
Алла Косорукова, зам
начальника Управления
образования, что ребя
та могут спросить о
профильных предметах,
которые нужно сдать
для поступления на

выбранный факультет,
узнать, есть ли бюджет
ный набор на выбран
ную специальность,
особенности учебного
процесса в колледже
или вузе, дополнитель
ные возможности для
абитуриентов.
Задать свои вопросы
будущие выпускники
школ могли представи
телям учебных заведе
ний и в формате делово

го общения, и непосред
ственно у ярмарочных
столиков. Здесь же стар
шеклассники запасались
всевозможными про
спектами, листовками и
памятками. На полгода
вперед.
Рита Румянцева, (ср.
шк. №4): "Куда посту
пать, я еще не определи
лась, но хочу рассмотреть
варианты с государ
ственным и химико тех

нологическим универси
тетом. Хочу связать себя
с юриспруденцией или с
историей".
Руслан Хафизов, (ЦГ
школа): "Моя профессия
на ярмарке не представ
лена. Учиться планирую
за пределами области, в
петербурском универси
тете МЧС. Собираюсь
поступать на факультет
противопожарной безо
пасности".
Катя Добрынина (ср.
шк. №2): "Я пойду учить
ся на социально трудово
го деятеля. Почему? С 5
класса в школе я занима
юсь организаторской дея
тельностью, это дело мне
близко и очень нравится".
К слову, в вузах и кол
леджах стартовали дни
открытых дверей для
абитуриентов! Следите
за обновлениями на сай
тах, выпускники!
Саша САНЬКО

КУЛЬТУРА

Наш город глазами юных художников
26 октября я посетила выстав
ку "Краски нашего города", ко
торая проходит в Публичной
библиотеке. Она посвящена на
шему прекрасному городу. В вы
ставочном зале вывешены карти
ны юных художников из Детской
школы искусств. На картинах
изображены уголки природы,
цветы, натюрморты и животные.
Мне очень понравилась ра
бота Анны Смирновой "Рыжий
кот". Особенно привлек задум
чивый взгляд кота, хранящий
много тайн, и мягкая лапка, на
которую он положил голову.
Эта картина напомнила мне
про "кота учёного" из стихот
ворения А.С. Пушкина "У Лу
коморья дуб зеленый".

Также на меня произвел
большое впечатление пейзаж
Марии Петровой "Оттепель".
Прозрачная река, наполненная
талой водой, как будто настоя
щая, течет по картине. В ней
отражается лес, недавно сбро
сивший свои снежные шапки.
Скорее всего, в пейзаже изобра
жены окрестности Родников.
Разглядывая картины, я
почувствовала гордость за
наш уютный город, полный
красивых мест, за талантли
вых юных художников. На
душе у меня было очень при
ятно и радостно, поэтому мне
даже не хотелось уходить из
выставочного зала.
Настя НИЗОВА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
В Родниках открыт Центр выдачи
упрощенной электронной цифровой подписи
На ближайшие годы перед государственными
органами власти и органами местного самоуправ
ления Ивановской области стоит задача повыше
ния качества предоставляемых гражданам госу
дарственных и муниципальных услуг за счет раз
вития современных форм организации их предо
ставления, в том числе в электронном виде.
Информирую Вас о том, что при админист
рации муниципального образования "Родников
ский муниципальный район" 14 октября 2014
года открыт Центр выдачи простой электронной
подписи, которая, в свою очередь, необходима для
получения целого ряда государственных и муни
ципальных услуг.
Как известно, с 2009 года появился сайт го
сударственных услуг. В настоящее время он стал
привычным для многих россиян, а также для
жителей нашей области и района. Единый пор
тал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru является федеральной государ
ственной информационной системой, которая

позволяет гражданам получать те или иные услу
ги в электронной форме. Перечень услуг и воз
можность портала постоянно расширяется, в на
стоящее время наиболее популярными госуслу
гами являются: "Получение загранпаспорта",
"Оплата штрафов ГИБДД", "Состояние лицево
го счета в ПФР", "Информация по налоговой за
долженности физических лиц", "Замена паспор
та гражданина РФ в 20 и 45 лет" и др.
С 2012 года начал функционировать Регио
нальный портал государственных и муниципаль
ных услуг Ивановской области. Портал доступен
любому пользователю информационно телеком
муникационной сети Интернет и организован та
ким образом, чтобы обеспечить простой и эффек
тивный поиск информации по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Наибо
лее популярными услугами Регионального пор
тала являются такие, как "Запись детей в образо
вательные учреждения", "Электронный дневник
учащегося" и др.

Рыба дороже, сахар дешевле...
Очередное обсуждение ценовых колебаний на то
вары массового потребления 24 октября обсудил штаб
по мониторингу и оперативному реагированию на из
менение конъюнктуры продовольственного рынка.
Как показал промежуточный анализ ценовой
политики торговых сетей области за период с 1 по
22 октября, ситуация со стоимостью товаров оста
ется достаточно стабильной.
При этом начальник департамента экономичес
кого развития и торговли Михаил Казаков отмеча
ет, что средние цены на продовольственные това
ры имеют тенденцию как к повышению, так и к
снижению. В ходе мониторинга не выявлено и та
кой категории продукта, на который был бы заме
чен рост стоимости. Подчеркнул Казаков и то, что
средние максимальные и минимальные цены раз
личны, и как следствие, различны показатели их
роста или снижения.
"Например, на масло подсолнечное рафинирован
ное, сахар песок, соль поваренную, хлеб черный ржа
ной, ржано пшеничный, сметану, капусту белокочан
ную и апельсины можно отметить как снижение в
ряде случаев, так и небольшой рост цен в зависимос
ти от типа обследуемых торговых объектов", от
метил Михаил Казаков.
Тем не менее, торговые предприятия и сети мед
ленно, но верно поднимают цены на твердый сыр,
соленую рыбу, столовое яйцо, картофель. Сезонное
повышение наблюдается и на овощную продукцию
(томаты, сладкий перец, огурцы). За период с 1 по
22 октября зафиксированы минимальные цены на
мясо кур 107,3 руб.
Отдельное внимание на заседании штаба было
уделено вопросу взаимодействия региональных то
варопроизводителей с сетевыми предприятиями
торговли. Зампред областного правительства Свет
лана Давлетова выразила серьезную озабоченность
по вопросу представленности продукции регио
нальных производителей на полках магазинов.
"Говорить о том, что у наших крупных предприя
тий нет условий для работы с магазинами сегодня не
приходится. Логистика в системе доставки товаров
у них выстроена, подчеркнула зампред правитель
ства Светлана Давлетова. Особо отмечу, наши про
изводители доказали высокое качество своей продук
ции она нисколько не уступает производителям из
других регионов".
Заявленная на заседании проблема будет решаться в
двухстороннем порядке на встрече региональных то
варопроизводителей и крупных торговых сетей при со
действии департамента сельского хозяйства.

Глас народа
Мы спросили у родниковцев, заметили ли они
повышение цен и поменялось ли из за этого что
то в укладе их жизни.

Оксана Котекина, домохозяйка: "Смесь для ребенка
подорожала это да... Еще хлеб это тоже заметила,
рублей на 5 точно. Его мы покупаем каждый день. А так
не заметила особых ценовых изменений. Честно гово
ря, мы неэкономно живем. В магазине набираем всего
всего, а потом на кассе узнаем, что взяли много лишне
го. От зарплаты до зарплаты живем, как говорится".
Михаил, рабочий: "Мне кажется, сейчас все доро
жает: в один день одно подорожало, в другой день дру
гое. Так и тянутся цены вверх. Заметил, что мясо под
росло в цене. Мне кажется, все эти санкции это одна
из главных причин повышения цен. Может, они и не
касаются производителя какого нибудь конкретного
продукта напрямую, но на санкции можно просто со
слаться и поднять цену".
Ирина Щурина, продавец консультант: "Когда я
покупаю продукты, всегда думаю, надо мне это или
нет. Повышение цен ощутила: покупаю всё то же са
мое, что и всегда, а деньги быстро заканчиваются.
Потом думаю, куда я их дела? Нашла выход больше
готовлю сама, используя продукты с огорода. Не беру
пельмени в магазине, а покупаю мясо и из него их го
товлю. Заменила мясо животных курицей. Покупаю
колбасу, но думаю, что не так много, как раньше".
Борис Кульпин, пенсинер: "Я, конечно, заме
тил, что цены повышаются, а в аптеке особен
но. Я беру, например, цитрамон, был он недавно по
три рубля, а сейчас 3 рубля 60 копеек, 60 копеек
набавили. На батоны одно время цены очень под
нялись, сейчас стабилизировались. Везде пишут,
по телевизору говорят, мол рубль дешевеет, дол
лар растет. Но вообще то меня это не особенно
беспокоит. Я живу один и мне очень мало надо. Об
хожусь тем, что есть".
Наталья ХАРИТОНКИНА
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Хочу обратить внимание наших читателей
на то, что с 1 января 2015 года без оформления
упрощенной электронной подписи, вы не смо
жете пользоваться услугами федерального и ре
гионального порталов и получать в электрон
ном виде государственные и муниципальные
услуги.
Гражданам, которые ранее уже зарегистриро
ваны на портале госуслуг, необходимо обратить
ся в наш Центр (с паспортом) и подтвердить учет
ную запись на Едином портале государственных
услуг, процедура подтверждения займет не более
5 минут.
Те, кто не проходил процедуру регистрации на
портале, и у кого нет возможности регистрации,
специалист Центра готова оказать посильную по
мощь в регистрации. Для этого жителям необхо
димо придти в Центр и при себе иметь докумен
ты: паспорт, СНИЛС, номер мобильного теле
фона (на который придет пароль).
Центр выдачи упрощенной ЭЦП только не
давно приступил к своей работе, и, хочется наде
яться, что будет востребован у родниковцев. Мы
надеемся на большую активность граждан по ав
торизации на портале госуслуг и призываем жи
телей Родниковского района использовать фун
кционал федерального и регионального порталов
при получении услуг в электронном виде.
Прием граждан в Центре осуществляется
ежедневно, кроме выходных, с 14 00 до 16 00 ча
сов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10,
кабинет 1а.
Наталья МАЛКОВА, зав.орготделом
райадминистрации .

Льготный тариф
в выходные
отменяется
С переходом на зимнее время владельцы много
тарифных счетчиков опять оказались в заложни
ках: им необходимо перепрограммировать свои при
боры учета электроэнергии.
По закону именно владельцы индивидуальных
счетчиков несут ответственность за их соответствие
действующим требованиям. Однако правительство
области рекомендовало энергоснабжающим орга
низациям региона предоставить населению отсроч
ку по перепрограммированию индивидуальных мно
готарифных приборов учета электроэнергии более
чем на год до 31 декабря 2015 го.
Но до конца текущего года владельцы двух и
трехтарифных счетчиков должны определиться: со
гласны они провести перепрограммирование свое
го прибора учета, или таковое не нужно и они гото
вы перейти на одноставочный тариф. Свое волеизъ
явление следует сообщить специализированной
организации (ресурсоснабжающей компании, УК
или ТСЖ), с которой производится расчет за по
требленную электроэнергию.
Неприятная новость: после перепрограммиро
вания прибора учета электроэнергии ивановцы те
ряют возможность оплачивать по льготному "ноч
ному" тарифу выходные и праздничные дни. Это
норма, принятая еще в 1997 году, по словам чинов
ников, уже не соответствует федеральному законо
дательству.
Согласно исследованию, проведенному РСТ, при
старой системе учета электроэнергии средний
объем потребления электричества населением в
дневной и ночной зонах составлял 54% и 46% со
ответственно. После перепрограммирования соот
ношение изменится: 82% электроэнергии придется
на дневную зону. Таким образом, для многих может
вообще встать вопрос о целесообразности перепрог
раммирования счетчиков.
Тем более что до сих пор так и неясно, кто за это
заплатит (а суммы в разных организациях области
колеблются от 700 до 1400 рублей). По предложе
нию Минстроя, которое находится сейчас на согла
совании в Правительстве страны организация, с
которой у гражданина заключен договор на элект
роснабжение. Однако сами энергетики заявляют, что
такие расходы в стоимость тарифа не заложены и
требуют от РСТ увеличения тарифа.
Начальник областного департамента ЖКХ Сер
гей Тальянов призывает горожан пока не предпри
нимать никаких шагов. В декабре будет точное
представление о том, кто за всё заплатит.
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ПОВАРЁНОК
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РАЗВИВАШКА
ГОЛОВОЛОМКИ
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Гренки блюдо, которое
1.
Учимся
И в школу,
Тест
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любят
многие. Его достоинств
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
рисовать
и в гости
не перечесть они и вкусные, и
на сообразительность
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Как научиться рисовать?
сытные и готовятся быстро.
Вопросы.
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Для
начала,
нужно
избавиться
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Бывает ли в Африке 31 мар
от таких предубеждений, как
ГРЕНКИ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
та?
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
"нет таланта" и других, схожих
С ШОКОЛАДОМ
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по содержанию. В какой то
Девочка зажгла 10 свечей,
ИЛИ СЫРОМ
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степени рисовать могут все,
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три из них погасли. Сколько
Ингредиенты: немного шо
нужен лишь навык и уверен
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колада, белый хлеб, 3 яйца, не
свечей не сгорит?
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ность в себе. Итак, давайте
2.
много соли, молоко, сливочное
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Девочка ложится спать в
учиться рисовать.
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масло, плавленый сырок.
9 вечера, ей нужно проснуться
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Приготовление. Предва
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Овечка
в 9.30 утра. Она ставит будиль
рительно взбейте яйца, до
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ник на 9.30. Сколько часов она
символ 2015 года
бавьте молоко и соль, все тща
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1. Сначала нужно создать
тельно перемешайте. Шоко
будет спать?
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контуры овечки. Нарисуем
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
лад мелко порежьте. Затем
За окном на ветке сидит
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овал, затем сбоку добавим го
нарезанные ломтики хлеба
10 птиц. Все, кроме 8 улетели.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
лову. Чтобы овечка смотрела
обмакните с двух сторон в
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Сколько птиц осталось?
прямо на нас. Голову нужно
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смесь из яиц и молока, дайте
3.
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1. Сперва волосы необ
Ты за рулем автомобиля,
рисовать ближе к центру туло
немного пропитаться и поло
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ходимо хорошо расчесать,
вища и более вертикально.
с тобой едут 5 летняя сестра,
жите жариться на смазанную
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слегка намочить и сделать
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сливочным маслом сковоро
33 летняя тетушка, 83 летняя
пробор налево.
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ду, а сверху посыпьте нарезан
2. По центру головы во
бабушка и 45 летний дядя.
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лосы нужно собрать в хвост
ным шоколадом. Еще один
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Сколько
лет
водителю
автомо
4.
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и завязать резинкой.
тост обмакните в яичной сме
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
биля?
3. Все волосы нужно раз
си и положите на первый тост.
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делить на несколько прядей
Из за забора видны толь
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Шоколад должен быть внут
(примерно
штук
5),
а
затем
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ко шесть пар лошадиных ко
ри. Поджарив одну сторону
заплести
из
каждой
пряди
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двойного тоста, переверните
пыт. Сколько лошадей стоит за
косичку. Заплетать можно не
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до
самого
конца,
оставляя
его на другую. Внутри шоко
забором?
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свободными кончики волос.
лад растопится и по вкусу бу
2.
Нарисуем
ножки,
снизу
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Результаты считаются по
4. Концы всех готовых
дет напоминать нутеллу. Та
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ножек
добавим
копыта.
К
го
косичек необходимо взять
количеству неправильных отве
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ким же образом можно сде
лове
пририсуем
рога
в
виде
вместе и сложить так, чтобы
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тов. Если неправильных отве
лать гренки с сыром.
кругов.
они торчали вверх.
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тов:
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5. Завязать готовую при
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ческу резинкой и поправить
0 у ребенка сообразитель
Филворд это разновид
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косички и их кончики так,
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ность развита замечательно;
ность кроссворда. Имеет поле,
чтобы они легли красиво и
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
заполненное буквами. Каждая
1 очень хороший резуль
ровно.
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буква может входить в состав
тат;
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только одного слова. Слова
2 3 нужно еще немного
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должны только соприкасаться
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подучиться;
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друг с другом. Вам нужно в
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4 учиться, однозначно
поле кроссворда, заполненном
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нужно;
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буквами, найти слова, являю
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5 очень низкий уровень;
щиеся ответами к заданию.
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3. Пририсуем овечке хвос
6 сообразительность это
Все буквы найденного слова
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тик
и челку в виде облачков.
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необходимо вычеркнуть. Два
именно то, на что нужно обратить
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раза
одна
и
та
же
буква
не
мо
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самое пристальное внимание.
Свежий и бодрящий микс
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жет быть зачеркнута. Слова в
содержит
огромное количество
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филворде могут изгибаться, но
витаминов и антиоксидантов,
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только под прямым углом (по
способных подарить ребенку за
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ряд позитива и бодрости на це
диагонали
слова
не
располага
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лый день.
ются).После решения крос
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Смузи "Фантазия"
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сворда незачеркнутых букв не
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Ингредиенты: 1 банан, 2
должно
остаться.
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киви, 1/2 стакана малины за
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мороженной, 1/2 стакана чер
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На дворе осень. Найдите
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ной смородины заморожен
слова, связанные с осенью и
4. На мордочке нарисуем
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ной, 5 шт. фундука, 5 шт. мин
зимой. Всего в филворде 18
глазки, носик и улыбающийся
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
даля, 1 ст. л . липового меда.
слов на тему осень и зима.
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ротик, внутри рожек нарисуем
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Приготовление. Бананы и
спираль.
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киви очищаем от кожуры. На
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резаем кубиками. Помещаем
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нарезку вместе с малиной в
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чашу блендера и перерабаты
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ваем до состояния пюре. Оре
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хи перемалываем до мелкой
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крошки в кофемолке или
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блендере. Выливаем фрукто
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вую массу в высокий стакан,
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добавляем туда же мед, хоро
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шенько размешиваем и густо
5. Раскрасим овечку каран
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ь
густо посыпаем орехами.
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дашами или фломастерами.
Ответы к филворду: 1. Сне
гурочка. 2. Шуба. 3. Лужа. 4.
Рукавицы. 5. Мороз. 6. Дождь.
Листопад. 8. Метель. 9.
Зонт.10. Сосулька. 11. Снег. 12.
Сапоги. 13. Сугроб. 14. Иней.
15. Ёлка. 16. Лед. 17. Лыжи. 18.
прорубь.

Ответы к ребусам:
1.Мыло. 2.Пират. 3. Щуки.
4.Хвастун.

Ответы к тесту:
бывает;
три свечи, они погасли, сле
довательно, они не сгорят;
полчаса, будильник не отли
чает день от вечера;
останется 8 птиц;
водителю столько, сколько и
тебе, ведь за рулем именно ты;
три лошади.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 3 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 "Моя рыбалка"
08.40 Х/ф "Неваляшка" 16+
10.30 "24 кадра" 16+
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.45, 16.30, 18.20 Т/с "Шерлок Холмс" 16+
20.15 Профессиональный бокс.
22.20 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
01.55 "На пределе" 16+
Вторник, 4 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 "Моя рыбалка"
08.45 Х/ф "Неваляшка 2" 16+
10.30 "24 кадра" 16+
12.30 Большой футбол
12.55 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
16.25 Пляжный футбол.
17.35 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
20.00 Профессиональный бокс.
22.20 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" 16+
Среда, 5 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии 2" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Неваляшка" 16+
13.55 Х/ф "Неваляшка 2" 16+
15.45, 23.05 "Танковый биатлон"
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол.
18.20 Х/ф "Мы из будущего" 16+
21.50 "Найти клад и умереть"
Четверг, 6 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии 2" 16+
10.10 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Лектор" 16+
15.30 "Небесный щит"
16.25 Пляжный футбол.

Петербург  5 канал
Понедельник, 3 Ноября
06.00 М/ф "Вершки и корешки", "Дедушка и внучек", "Ну, пого
ди!", "Маугли. Рокша", "Маугли. Похищение", "Маугли. Последняя
охота Акелы", "Маугли. Битва", "Маугли. Возвращение к людям" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 12+
12.55 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" 12+
16.50, 19.00 Х/ф "Собака Баскервилей" 12+
20.15 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
23.05 Х/ф "Двадцатый век начинается" 12+
02.05 Х/ф "Руслан и Людмила" 6+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
Вторник, 4 Ноября
06.00 М/ф "Бюро находок", "Аленький цветочек",
"Василиса Прекрасная" 0+
07.35 Х/ф "Руслан и Людмила" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 01.35 Праздничный концерт Вики Цыгановой
"Это Родина моя!" 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Т/с "Так далеко, так близко" 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с "Туман" 16+
22.25, 23.20, 00.00, 00.50 Т/с "Туман 2" 16+
02.50, 03.50, 04.50 "Право на защиту" 16+
Среда, 5 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 Т/с "Туман" 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 Т/с "Туман 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Палач" 16+
03.00, 04.00, 05.00 "Право на защиту" 16+
Четверг, 6 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.25, 12.25 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 12+
13.20, 16.00 Х/ф "Двадцатый век начинается" 12+
16.35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Свадьба с приданым" 12+
02.25 Х/ф "Палач" 16+
Пятница, 7 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
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17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 "Полигон". Самоходное орудие "Нона"
18.20, 04.45 Х/ф "Невыполнимое задание" 16+
20.55 Хоккей. Евротур. "
23.35 "Эволюция" 16+
Пятница, 7 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Т/с "Записки экспедитора тайной канцелярии 2" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Лектор" 16+
15.40 "Танковый биатлон"
16.45 "Полигон". БМП 3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол.
18.50 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" 16+
Суббота, 8 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40 "В мире животных"
09.10 Т/с "Байки Митяя" 16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт
12.05 "24 кадра" 16+
12.35 "Трон"
13.05 Х/ф "Невыполнимое задание" 16+
15.30 "Дуэль"
16.55 Хоккей. Евротур.
19.15 Пляжный футбол.
20.05 Формула 1. Гран при Бразилии. Квалификация
21.40 Х/ф "Параграф 78: Фильм первый" 16+
23.25 "Танковый биатлон"
Воскресенье, 9 Ноября
08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 "Моя рыбалка"
10.00 "Танковый биатлон"
12.00 "Полигон". Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур. "
15.15 Х/ф "ПираМММида" 16+
17.20 "Основной элемент". НЛП
18.45 Формула 1. Гран при Бразилии. Прямая трансляция
21.15, 05.10 Х/ф "Параграф 78: Фильм второй" 16+
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный бокс.
09.30 "Место происшествия"
10.25, 12.25 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса" 12+
12.40 Х/ф "Сокровища Агры" 12+
15.15, 16.00 Х/ф "Собака Баскервилей" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.50, 23.35,
00.20 Т/с "След" 16+
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45,
04.15, 04.45, 05.20 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 8 Ноября
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 14.35,
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.55 Т/с "Белые волки" 16+
01.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 12+
04.20, 05.15 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
05.55 М/ф "В яранге горит огонь", "Чучело мяучело", "Чертенок с
пушистым хвостом", "Молодильные яблоки", "Ореховый прутик", "Кот
Леопольд", "Последняя невеста Змея Горыныча", "Бременские музыкан
ты", "Золушка", "Котенок с улицы Лизюкова" 0+
Воскресенье, 9 Ноября
06.00 М/ф "Петушок Золотой Гребешок", "Дракон", "Золотая анти
лопа", "Серая шейка", "Волк и семеро козлят на новый лад", "Приклю
чения поросенка Фунтика", "Ну, погоди!" 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.25 Т/с "Белые волки" 16+
18.00 "Главное"
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 Д/с "Агентство специальных расследова
ний" 16+

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

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

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

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

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

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

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Вежливость против грубости
Я никогда не писала в
газету. Хочу сказать не
сколько слов о работниках
соцзащиты, поскольку я
обращаюсь туда для офор
мления субсидии на опла
ту жилья. Какие там рабо
тают служащие. Никогда
не повысят голос, всё не
спеша (а мне уж много лет,
плохо слышу, повторят не
один раз и всё без раздра
жения) и уходишь от них
удовлетворённая, спокой
ная, без нервов. Особенно
хочу отметить тактичную,
спокойную, говорит, как
ручей течёт, служащую
этого заведения Наталью
Межакову. Большое ей
спасибо за понимание нас,
пожилых. Дай ей Бог здо
ровья, и оставаться всегда

такой же вежливой к нам,
старикам.
А теперь ещё одно со
всем противоположное
обращение к нам, пожи
лым. В общем, всё по по
рядку. В газете "Родни
ковский рабочий" было
напечатано расписание
рейсового автобуса до с.
Красново такое: из Род
ников отправление в 6
50 и 12 50, из Краснова
отправление в 7 45, 13
45. Два дня в неделю по
недельник, пятница, но
почему то автобус не хо
дит по этому расписа
нию, а совсем по друго
му. Мы с соседкой собра
лись доехать на кладби
ще в с. Красново. При
шли к бане на рейс в 6

50, простояли напрасно
и пошли обратно, а ока
зывается он ходит утром
(подсказали родня из
Красново) в 5 45. Придя
домой, я всё же решила
уточнить расписание и
позвонила начальнику
автовокзала по телефону
2 19 85 и что я услыша
ла в ответ: пробормотала
как по огороду палкой, а
когда я её попросила по
вторить (плохо слышу),
она бросила трубку.
Сколько я потом не зво
нила, трубку она так и не
взяла. Я такого обраще
ния и не ожидала. Вот
такой там работает на
чальник, я её фамилии
не знаю, но таким там не
место, с людьми так

нельзя обращаться.
Просим убедительно,
может вы поможете нам
узнать через вашу газету
расписание автобуса до
с. Красново. Ведь если
они сменили расписа
ние, так пусть напишут
опровержение и новое
расписание.
С уважением
Ф. Смирнова
и Г. Козлова
По просьбе читатель
ниц публикуем расписа
ние рейсов автобуса по
данному маршруту. Авто
бус следует по понедель
никам, пятницам: рейс
Родники Межи (с заездом
в с.Красново) в 5.45, рейс
Межи Родники (с заездом
в с.Красново) в 13.25.

Фото Дениса САХАРОВА.

Единение нам необходимо
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 ноября день памяти Илариона Великого, первого рус
ского митрополита, автора "Слова о Законе и Благодати".
Именины: Гай, Иларион, Яков.
4 ноября празднование в честь Казанской иконы Божи
ей Матери. Зимняя (осенняя) Казанская. Считается "бабьей
заступницей", покровительницей счастливой семейной
жизни. "Кто на Казанскую женится, счастлив будет". Име
нины: Аверкий, Александр, Анна, Антонин, Гликерия, Денис,
Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Мар
тиниан, Павел, Федотья.
5 ноября Яков. "Коли на Якова крупица (снежная крупа,
мелкий град), то с Матрёны (22 ноября) зима на ноги вста
нет". Именины: Елисей, Игнатий, Яков.
6 ноября День иконы Божией Матери "Всех скорбящих
радость". Именины: Афанасий.
7 ноября День памяти мучеников Маркиана и Марти
рия. Именины: Анастасий, Маркиан.
8 ноября Дмитрий Солунский. С этим днём связаны
Дмитриевская суббота (перед этим днём) и Дмитриевская
неделя, которую называли ещё Родительской, Дедовской.
Ходят в церковь и на кладбище. Служат панихиды, ставят
свечи на канун. "Живы родители почитай, умерли по
минай." Именины: Афанасий, Дмитрий.
9 ноября память преподобного Нестора Летописца, ав
тора "Повести временных лет". Именины: Андрей, Капито
лина, Марк, Нестор.

Благодарность всем от
души и сердца. Нашему гу
бернатору Ивановской обла
сти Конькову Павлу Алексе
евичу, главе Родниковского
района Александру Владими
ровичу Пахолкову за их по
здравления и уважение к по
жилым людям. Большое Вам
сердечное спасибо.
У нас в д. Малышево, в
День пожилых людей, было
проведено мероприятие в ДК.
Очень грамотно. Достойно.
Устроила праздник умная,
очень активная Надежда Алек
сандровна Жевна. Художе
ственный руководитель по

здравила всех с Днем пожилых
людей. От имени главы Парс
кого поселения поздравила
специалист администрации
Любовь Ивановна Секотова.
Очень трогательные душевные
стихи прочитали Н. А. Жевна
и Н. Г. Немирова, касающие
ся пожилых.
Та к ж е б ы л а с а м о д е я
тельность. Поставили ко
медийный спектакль. Про
водили конкурс на отгады
вание. Грустно от того, что
стареем, и одновременно
весело на этом замечатель
ном празднике. Принимали
участие в проведении: Л.

Тёмно
вишнёвая шаль
Здравствуйте редакция газеты "Родников
ский рабочий". Пишет вам постоянная чита
тельница газеты Пашукова Зинаида Иванов
на. Прошу вас опубликовать песню. Слова и
музыка неизвестного автора.
Я о прошлом теперь не мечтаю
И мне прошлого больше не жаль.
Только много и много напомнит
Эта тёмно вишнёвая шаль.
В этой шали я с ним повстречалась
И любимой меня он назвал!
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
Говорил мне: "Прощай, дорогая,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как к лицу тебе, слышишь, родная,
Это тёмно вишнёвая шаль 2 раза.
Я о прошлом теперь не мечтаю
Только сердце затмила печаль.
И я молча к груди прижимаю
Эту тёмно вишнёвую шаль 2 раза.

Ю. Каширова, А. И. Васи
льева, Г. В. Гусева, Г. А. Ма
лова и многие другие. Та
кое общение и единение
нам всем необходимо.
Если бы был на Украине
такой сильный Президент
В.В. Путин, то могли бы
избежать этой братоубий
ственной войны. Дай Бог и
помоги нашему Президен
ту решить эти глобальные
вопросы. Терпения и муже
ства русским людям, живу
щим там.
С глубоким уважением
ко всем ветеран труда
Л. С. МАХОВА.
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ЮБИЛЕИ

Профи районного ЖКХ
Без малого четыре десятилетия работает в сфере
ЖКХ Борис Васильевич КЛЮЕВ.
Начинал простым слесарем, что позволило ему
накопить большой опыт, который в дальнейшем по
мог ему стать хорошим руководителем, знающим
дело не только в теории, но и на практике.
Сейчас Борис Васильевич главный инженер ООО
"Энергетик". На его плечах колоссальная ответствен
ность не только за своих сотрудников, но и множество
важнейших коммунальных объектов города и села (ко
тельных, насосных, канализационных станций), за ре
ализацию далеко идущих планов реконструкции и тех
нического перевооружения, за обеспечение качества
предоставляемых населению коммунальных услуг. И
Борис Васильевич справляется, грамотно подходит к
решению поставленных задач, добивается исполнения
намеченных планов в установленные сроки человек
он в высшей степени работоспособный, ответственный

и компетентный отлично знает все коммунальные
сети, техническую документацию, что позволяет его
подчинённым быстро устранять любые неполадки.
Борис Васильевич принимал самое непосред
ственное участие в разработке и реализации комп
лекса мероприятий, направленных на модернизацию
и улучшение работы наших объектов ЖКХ. Предпри
нятые меры позволили улучшить качество предос
тавляемых услуг, снизить их себестоимость и энер
гопотребление. Только за 9 месяцев текущего года
получен экономический эффект в размере более
миллиона рублей. В общем, в том, что система ЖКХ
района в течение многих лет работает без серьёзных
сбоев, есть большая заслуга Бориса Васильевича
Клюева, который 28 октября отпраздновал своё 60
летие. Коллектив ООО "Энергетик", все, кто знают
и ценят его как человека и профессионала, через
нашу газету поздравляют его с юбилеем. Доброго здо

Спортивная жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

25 октября в Кинешме прошел областной турнир
по боксу, посвященный Дню рождения ДЮСШ
"Арена". 80 юных боксеров составили 40 пар разных
весовых и возрастных категорий. В числе победите
лей оказались трое родниковцев. Если имя Георгия
Косорукова(ЦГСОШ) уже на слуху, то победы Сал
мана Джангиева(СОШ№4) и совсем юного Сергея
Семенина (СОШ№4) особенно порадовали их тре
нера И. Б. Чуланова. А спонсор поездки автотранс
портное предприятие "Без посредников" даже от

дельно поощрило Сергея, проведшего свой бой сме
ло и боевито. Посетовал Иван Борисович лишь на
неожиданную неудачу Ильи Межакова, чье превос
ходство подтвердил даже тренер его вичугского со
перника.
В ближайшее воскресенье , 2 ноября, в зале бок
са спорткомплекса МСЦ пройдет очередной турнир
юных боксеров под девизом "Молодежь против нарко
тиков". Начало боев 10 часов.

В минувшую субботу в Наволоках прошел очеред
ной "сейшен" каратистов в рамках 5 го открытого
турнира "Молодой мастер" по Киокушинкай ИКО
Мацушима. В волжский городок съехались бойцы не
только нашей области, но и столичные гости из Мос
квы и Подмосковья, а так же Смоленска, Нижнего
Новгорода и экзотической для нас Йошкар Олы.
Уровень, что и говорить, оказался высоким. Моск
вичей, в частности, привез бывший кинешемец, а
ныне житель столицы, Алексей Феоктистов, бывший
чемпион России по карате.Тем приятнее, что не за
терялись на татами воспитанники Алексея Кудряшо
ва, представлявшие клуб восточных единоборств

"Дракон". Порадовали зрителей две Насти, Булаева
и Куличева, в агрессивной и зрелищной манере не
оставившие соперницам шансов не только на пути в
финалы, но и в решающих схватках. Чуть чуть не
хватило до первого места Анне Аксель и Паше Смир
нову. Особенно обидным стало поражение Паши.
Впрочем, требовать от семилетнего бойца предель
ной концентрации в концовке, наверное, еще рано
вато, поэтому не будем к нему слишком строги. Глав
ные победы у него впереди. Саши Пискарев и Сту
лова пробились на пьедестал, заняв там место с циф
рой 3, что тоже стало неплохим достижением для род
никовской команды.

В спортивном зале ДК "Лидер" состоялся тради
ционный волейбольный турнир, посвященный па
мяти бывшего председателя облспорткомитета, од
ного из лучших спортивных функционеров в исто
рии Ивановской области, Ивана Николаевича Шве
цова. В соревнованиях, прошедших по круговой си
стеме, приняли участие лучшие команды области в
возрасте 1997 г. р. и моложе.
У девушек лучшими стали воспитанницы трене
ра В. И. Огурцовой. Собранная на базе ЦГСОШ, ру
ководимая ею команда все свои встречи закончила со
счетом 2:0 в свою пользу. А вот подопечные Т. А. Фро
ловой ( СОШ№4) всего лишь четвертые. Второе мес

то, благодаря двум победам, заняли девушки из При
волжска. На третьем заволжские волейболистки.
Более упорной получилась борьба за первое ме
сто у юношей. Родниковские волейболисты ( тренер
А. А. Платонов) смогли оказать упорное сопротив
ление сверстникам из ивановской Школы Олимпий
ского Резерва. Исход их очного поединка решила
только третья партия. Победив в ней 15:12, главный
приз завоевали ребята из областного центра. Наши
вторые. На третьем месте гости из Волгореченска
Костромской области.
Материалы подготовил
Николай ХАРЬКОВ

В субботу, 1 ноября, в спорткомплексе МСЦ
состоится зональный отборочный турнир по на
стольному теннису. Начало 10 часов.

2 ноября в 12 часов на стадионе Молодёжно
спортивного центра состоится Открытый тур
нир по боксу в рамках районной акции «Мир
молодёжи против наркотиков».

7 ноября г. Родники,
РДК «Лидер» с 10 00 до 18 00.

ровья Вам, Борис Васильевич, неиссякаемой жиз
ненной энергии и успехов на долгие годы, счастья и
благополучия!
Ольга СТУПИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В
.Полшковым, квалификационный
аттестат №37 11 23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336 22459) в отношении уточняе
мого земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:011206:5, распо
ложенного по адресу г.Родники, ул.
Первомайская, 9,выполняются ка
дастровые работы по уточнению гра
ниц.
Заказчиком работ является Ти
хомирова Галина Федоровна; г.Род
ники, ул. Первомайская, 9,
89612410320.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 02.12.2014 в 9.00. Ознако
миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова
ния о согласовании местоположе
ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 31.10.2014 по
01.12.2014.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения
границ:
37:15:011206:6 (г.Родники, ул. Пер
вомайская, 11).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе
мельный участок.

Администрацией муниципального образования "Фили
совского сельского поселения Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" доводит до вашего сведе
ния, что принято постановление № 38 от 09.10.2014 "О со
зыве внеочередного общего собрания собственников поме
щений в многоквартирных жилых домах, находящихся на
территории муниципального образования "Филисовское сель
ское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области". В котором утвержден график проведения
собрания. Постановление опубликовано на официальном сай
те Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти в сети Интернет www.rodniki 37.ru и в администрации
по адресу: с. Пригородное, Вичугский пр. д. 31.

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

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8 960 500 3070.

ПОПРАВКА
В объявлении администрации МО «Парское сельское поселение»
Родниковского района в №90 от 28 октября 2014 года допущена неточ
ность. Следует читать:
Общее собрание участников долевой собственности в земельном мас
сиве СПК "Большевик " Родниковского района, Ивановской области в
границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1 зе
мель категории "земли сельскохозяйственного назначения" состоится 28
января 2015 г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский рай
он с. Болотново ул. Центральная д. 44 с повесткой дня:
об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СПК
"Большевик" Родниковского района Ивановской области в границах зе
мельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1 земель катего
рии "земли сельскохозяйственного назначения."

31 октября 2014г. №91 92
ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.

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

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

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
2 3 х комн. кв ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.
2 комн. кв ру в с. Со
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч
ка. Тел. 89806884444.
1 комн. кв ру 33,5 кв. м.,
мкр. Южный, окна ПВХ, бал
кон 7 м застеклен, 1/5 эт. Тел.
89605091393.
1 комн. кв ру м/с р он схт.,
4 эт., пл.35 кв. м. Тел.
89612442611.
2 комн. кв ру 45 кв. м., 5
эт. 5 ти эт. дома, ц. 800 т. р.
Торг. Тел. 89807399822.
3 комн. кв ру улуч. план. в
мкр. 60 лет Октября, 2 млн. руб.
Тел. 89612438383.
3 комн. кв ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
4 комн. кв ру у/п, мкр. Ма
шиностроитель. Тел. 89106824056.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, 24 с меб., пластиковое
окно и хорошая железная вход
ная дверь. Тел. 89203696654.
Гараж кирпич. р он Парс
кого перекрестка; Ниву 1996 г.
в., Газель ц/м 1998 г. в., Яву
350.Тел. 89303419008, Влади
мир.
Оборудованный цех (вы
печка, салаты, пицца), хол.,
гор. вода. Центр. В аренде. Не
дорого. Тел. 89605009243.
Срочно ВАЗ 21074 2006 г.
в., цв. тёмн. вишня, зимн. рези

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличие 
6 тыс. руб. куб.м.

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

т.: 89051571446,
89106869655.
на имеется, инж., поменяны ша
ровая, ручник, глушитель, 45 т.
р. Тел. 89611173358.
Ниссан Альмера Н16 2006 г.
в., сост. отл., ц. 280 000 т. р.,
торг. Тел. 89605004766.
ВАЗ 2143 2004 г. в. в хоро
шем состоянии, много нового,
два комплекта резины. Тел.
89051081696.
Резину зим. шипов. R15, 4
шт., R13 шип. 2 шт. Тел.
89605005400.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Доску половую, шпунтован
ную из Карелии, недорого. Тел.
89115169893, 89621567453.
Дрова. Тел. 89612449440.
Трубы полиэтил. гибкие для
подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2 53 58.
Авто/телевизор и навига
тор, ц. за все 4 т. р. Тел.
89612440342.
Навоз. Тел. 89203404642.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Погреб (коробка) металлич.
Тел. 89605005400.

СДАМ
В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.
В аренду торговые,
офисные, производствен
ные площади: мкр. Юж
ный, д. 8 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 15 60
кв. м., ул. Народная, д. 9
100 380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1 а 100 1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1 а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс
кую. Тел. 89806884444.
2 комн. квартиру в мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89637634361.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
В аренду здания в д. Дере
веньки, Тайманихи, с. Филисо
во, Горкино, Мелечкино, воз
можно под магазин (выкуп). Тел.
89303567407.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, до
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Сварка и монтаж ж/б и
металлич.конструкций и
печей. Услуги транспорта:
кран, экскаваторы (ЕК и
МТЗ), МАЗ самосвал. Тел.
2 65 37, 2 65 13.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
Замена газ. котлов,
отопление, кан я, сан ка.
Тел. 89605060944.
Грузоперевозки Газель пром
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
КАМАЗ САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Сантехник по вызову: заме
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц, по
реснично. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирование,
укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Медицинский массаж детс
кий и взрослый, профессиональ
но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.

РАБОТА
В кондитерское производство
ПРОДВАГОН Вичуга тре
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.

Строители, отделочни
ки. Тел. 89106804021.
Электросварщик, сле
сарь. Тел. 89106804022.
Электрик.
Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.
Рабочие на производ
ство. Тел. 2 05 00.
Рабочие пищевому пред
приятию. Тел. 2 32 61.
В динамично развива
ющуюся текстильную
компанию требуются ме
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры call центра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез
дом. 89106938888
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.
Повар, плотник, уборщи
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов
ский». Тел.8 (4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.
Организации требуется ме
неджер. Тел. 89038780363, 2
06 06.
Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуется продавец в д. Тай
маниха. З/плата от 15 000 руб.
Тел. 89051061874.
Требуется продавец в мага
зин "Цветы". Тел. 89621577092.
Требуются рабочие на пере
борку пленки, свободный гра
фик. З/плата сдельная. Тел.
89203630333.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо
ты на гидромонитуляторе, 5 ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное пред
приятие по производству древес
ных гранул требуются рабочие, 5
ти днев. раб. нед. З/плата сдель
ная. Тел. 89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5 ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.

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

СНИМУ
Квартиру на длит. срок. Тел.
89051056326.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

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

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

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

11
89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.
Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.
Требуются квалифицирован
ные швеи надомницы на пошив
спец. одежды. Тел. 89203646986.

РАЗНОЕ
29.10.14 г. утеряно портмоне
с документами. Паспорт, вод.
удост., карта Cбербанка. Доку
менты на имя Юсупова Руслана
Харисовича. Нашедших просьба
позвонить по тел. 89621628530
или 89203784832. Вознагражде
ние гарантируется.

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

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

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

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

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляю
с днем рождения
Дорогого, любимого внука
ХАПАЕВА
Владимира
Викторовича.
С днем рождения, внук!
От души поздравляю!
Жить без бед и разлук
Я тебе пожелаю!
Всё, что нужно имей,
Чего хочешь добейся!
Если страшно сумей,
Если горько посмейся!
И всегда, а не вдруг,
Помни: мы с тобой рядом.
С днем рождения, внук!
И других слов не надо.

Поздравляем

с юбилеем

НОВИКОВА Юрия Петровича.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж.
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года,
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе ещё желаем
Прожить не меньше, чем 100 лет!
Жена, дети, внуки.

Твоя бабуля Л. Ф.

с законным браком

МАЛЮТИНУ Надежду Александровну
с юбилейным днем рождения.

Наших дорогих ГРЯЗНОВА
Виктора и ПОКАЛЯЕВУ
Варвару с бракосочетанием.
Поздравляем новобрачных!
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной
От души желаем им.
Родители, родственники, друзья.

Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!
Всегда готова дать совет
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень очень любим,
Всегда с тобою рядом будем!
Дети, внуки, правнуки.

Широкий ассортимент элементов питания, карты
памяти и флэш накопители, наушники, МР 3 плее
ры и др. Кино, музыка, кино, мультфильмы, спортив
ное питание, товары для здоровья и красоты.
Наш адрес: ТЦ Универмаг, 2 эт.

В здании профилактория "Орбита" ведёт приём
врач невролог (в т. ч. детский) Областной клиничес
кой больницы г. Иваново Зайцев Дмитрий Владими
рович каб. №27 (1 й этаж).
Лечение: головная боль, боль в позвоночнике,
мануальная терапия.
Время работы: вторник, пятница с 13 00 до 17 00.
Предварительная запись по тел. 2 45 69.

5 ноября с 14 25 до 14 40 на рынке г. Род
ники будет продажа кур молодок рыжих и
белых, при покупке 10 шт. 1 в подарок.

2 ноября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав
ка продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс
кой обувной фабрики. Есть для пожилых людей.

Магазин "Империя Звука"

СИРОТКИНУ Фаину Владимировну.
Тепло твоих рук, блеск твоих глаз,
Как обереги спасают подчас.
В твой день рожденья подарок прими
И раздели этот праздник с детьми.
Мамочка милая, долго живи,
В радости грейся, купайся в любви!
Молимся мама, за каждый твой день,
Дарим улыбки, весну и сирень,
Мама, родная, желаем тебе
Яркого солнца в нелёгкой судьбе!
Много друзей и удачи во всём,
Любим и ценим, тобой лишь живём!
Сын, дочь, сноха, зять.
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Поздравляем
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Дорогую нашу СИРОТКИНУ
Фаину Владимировну.
Желаем Вам здоровья, удачи
И радостных моментов в жизни.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем.
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Барышниковы и Кудряшовы.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.
Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, огра
ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка,
козырьки. Отделочные работы, водопровод, сан
техника, строение из бруса. Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).

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

Тел. 8 905 105 50 10
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