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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Старость отступает,
когда мы активны
В среду, 12 ноября, в бе!
лом зале Дома культуры
было очень многолюдно.
Здесь можно было встре!
тить депутата Ивановской
областной думы Ирину
Крысину, завкафедрой по!
ликлинической терапии и
эндокринологии Ивановс!
кой медакадемии Светлану
Ушакову, завкафедрой об!
щей и педагогической пси!
хологии Ивановского госу!
ниверситета Татьяну Кара!
севу, 1!го заместителя на!
чальника Департамента
соцзащиты населения по
Ивановской области Мари!
ну Скибенко, а также руко!
водителей и работников уч!
реждений соцзащиты, ком!
плексного центра и пенси!
онного фонда,медицины,
культуры, священнослужи!
телей, членов совета вете!
ранов и районной обще!
ственной
организации
"Женский стиль".
Именно по инициативе
"Женского стиля" все при
сутствующие приняли уча
стие в заседании "круглого
стола" на тему "Роль обще!
ственных организаций в про!
филактике социальной изо!
ляции граждан старшего
возраста", которое приуро
чено к 10 летию организа
ции, объединяющей жен
щин руководителей учреж
дений, предприятий, при
нимающих активное учас
тие в решении социально
значимых проблем местно
го сообщества.
Дискуссия получилась
живой и интересной. Учас
тники высказывали пред
ложения, которые помогут
людям старшего поколения
улучшить качество своей
жизни. Доктор медицинс
ких наук Светлана Ушакова
перечислила несколько
простых элементов на пути
к долголетию: отказ от

вредных привычек, правиль!
ное питание, психическое
здоровье и самое главное
двигательная активность в
любом возрасте. Еще со вре
мен римских докторов из
вестно, что движение улуч
шает работу не только раз
ных систем организма, но и
сохраняет мозг в здоровом
состоянии. Что важно, по
мнению Светланы Евгень
евны, поскольку эти ме
роприятия приводят к за
медлению старения.
Марина Скибенко отме
тила, что в Ивановской об
ласти проживает большое
количество пожилых людей
с активной жизненной по
зицией. К примеру, 3 тыся
чи пенсионеров прошли
компьютерное обучение.

"По результатам первого
областного чемпионата
компьютерной грамотнос
ти, рассказала Марина
Анатольевна, 2 победите
ля приняли участие в россий
ском чемпионате: 1 место
заняла дама преклонного
возраста, которой уже бо
лее 80 лет, в номинации
"Электронные государ
ственные услуги", у другой
пожилой барышни  3 место
в номинации "Компьютер
ный дизайн".
Нужно сказать, что в
Родниковском районе ки
пит жизнь среди старшего
поколения. Многие явля
ются членами творческих
объединений комплексно
го центра соцобслужива
ния: клуб по интересам

Участники «круглого стола» в процессе обсуждения (слева направо):
профессор Татьяна Карасёва, доктор медицинских наук Светлана Ушако!
ва, депутат областной Думы Ирина Крысина, первый заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения Марина Скибенко и представители
родниковской общественности.
"Сударушка", семейных
клубов "Содружество" и
"Серебряная нить", клуб
компьютерной грамотнос
ти "Интернет дедушка", а
также школы безопаснос
ти и школы для родствен

ников по уходу за больны
ми людьми и инвалидами.
В настоящее время пенси
онеры участвуют в проек
тах "Банк семейных ценно
стей", "Туротерапия". В
районном Доме культуры

Члены «круглого стола» убеждены в том, что старость не должна быть пассивной,
а общественные организации могут в этом помочь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
На территории Родниковского района пройдут мероп!
риятия, приуроченные к Всемирному Дню памяти жертв
дорожно!транспортных происшествий.
В субботу сотрудниками ГИБДД, вместе с членами

партии "Единая Россия", родниковцам будут розданы ин!
формационные памятки о соблюдении ПДД.
В воскресение во всех храмах Родниковского района
пройдут молебны памяти жертв дорожно!транспортных
происшествий.

ПОДПИСКА ! 2015
До 15 ноября, окончания льготной подписки,
остались считанные дни. Спешите! Её стоимость
275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Род!
никовский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13),
в филиалах расчетно!кассового центра, а так!
же во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить
подписку только в отделениях "Почты России"
и у почтальонов.
Специалистам отдела статистики газета «Родни!
ковский рабочий» необходима и для работы, и для
души. А Вы оформили подписку?

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

мужчин и женщин, пере
шагнувших 55 летний ру
беж, привлекают такие
объединения как "Русская
песня", "Русская душа",
"Жемчужина", "Для тех,
кому за…". Люди с ограни
ченными возможностями
пенсионного возраста тре
нируются в параолимпий
ском клубе "Исток" и сво
ими победами заражают
многих. Пенсионеры, под
держивающие здоровый
образ жизни постоянные
участники районной ак
ции "Сохрани свое сердце
здоровым", Всемирного
дня здоровья и других ме
роприятий.
В юности мы думаем,
что старость приходит
после 30. Пересекая этот
рубеж, многие понимают,
что жизнь еще не начина
лась. После 40 мы увере
ны, что все еще впереди.
А в 60 совершенно ясно,
что пока позволяет здоро
вье, ничего не потеряно.
Многие не согласятся с
крылатой фразой "Ста
рость не в радость", по
тому что понимают, что
это возраст, хранящий в
себе большие резервы,
возможность видеть в
себе и вокруг себя новые
ценности.
Ольга ВОРОБЬЁВА

День правовой помощи детям
Управление Минюста России по Ивановской области сообща!
ет о проведении 20 ноября 2014 года Дня правовой помощи детям.
В рамках проведения данного мероприятия будет организо
ван консультационный пункт в г. Родники. Консультации будут
проводить специалисты органов социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, фонда социального страхования
и пенсионного фонда, представители Управления Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации по Иванов
ской области и Управления Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Ивановской области, а также адвокаты и
нотариусы Ивановской области. Специалисты консультацион
ного пункта будут осуществлять индивидуальное консультиро
вание детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, а также их законных представителей, лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей (по вопросам, связанным с устройством ре
бенка на воспитание в семью), усыновителей (по вопросам, свя
занным с устройством ребенка на воспитание в семью), детей
инвалидов и их родителей.
Работа консультационного пункта будет осуществляться 20 но!
ября 2014 года с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г. Родники, ул. Ле!
нина, д. 10/6 (Центральная городская СОШ).
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8
(4932) 30!44!79, 30!49!83, а также на сайте Управления Минюста
России по Ивановской области www.to37.minjust.ru.
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Проблемы решаем вместе
6 ноября в актовом зале Центра детского творчества спе!
циалисты комиссии по делам несовершеннолетних, руково!
дители образовательных учреждений, педагоги, уполномочен!
ные по правам ребенка, работники социальной защиты насе!
ления и комплексного центра соцобслуживания населения
приняли участие в инструктивно!методическом семинаре по
профилактике семейного неблагополучия и правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних граждан.
Михаил КОРОВКИН, ответственный секретарь ко!
миссии по делам несовершеннолетних, рассказал об ито
гах внедрения на территории Родниковского района
Порядка взаимодействия комиссии по делам несовер
шеннолетних с субъектами системы профилактики по
работе с неблагополучными семьями, имеющими де
тей. На сегодняшний день в районе открыто 157 случа
ев семейного неблагополучия, с которыми совместно
работают специалисты разных структур: соцработни
ки, медики, педагоги, психологи, полицейские и др.
Вы скажете зачем? Понятие "неблагополучие семьи"
может рассматриваться только в системе отношений
"семья ребенок", так как внутрисемейные отношения
коренным образом влияют на формирование личнос
ти ребенка. С ужасающей статистикой познакомила

присутствующих консультант отдела по опеке и попечи!
тельству Департамента соцзащиты населения по Иванов!
ской области Елена ТУМАНОВА: "В 2014 году следствен
ным управлением следственного комитета Ивановской
области возбуждено 25 уголовных дел, из них 2 уголовных
дела в отношении убийства детей, 18  по преступлени
ям против половой неприкосновенности несовершенно
летних. Текущий 2014 год пугает цифрами гибели несо
вершеннолетних детей: в возрасте до 1 года погиб один
ребенок, от 5 до 10 лет  3 детей, до 14 лет  скончалось 8
подростков, в возрасте до 18 лет  7 молодых людей. В
этом году мы видим всплеск суицидальных явлений в под
ростковой среде в Ивановской области, а именно  среди
учащихся старших классов и колледжей".
Елена Алексеевна высоко оценивает работу всех
субъектов системы профилактики Родниковского рай
она: "Не случайно Родниковский район выбран в качестве
экспериментальной базовой площадки по отработке но
вых социальных технологий в сфере ведения случаев се
мейного неблагополучия, потому что эффективная ра
бота специалистов в этом направлении заслуживает
большого уважения". В ходе семинара Елена Туманова
ответила на вопросы аудитории, касаемые технологии

ведения семей и несовершеннолетних, находящихся на
учетах в муниципальных банках данных случаев семей
ного неблагополучия.
В помощь педагогам, школьникам, их родителям на
семинаре была представлена брошюра "Организация до!
суга детей" ! своеобразный "калейдоскоп" детских объе
динений различной направленности: от спорта до при
кладного творчества, от волонтерства до научно иссле
довательской деятельности. С ней, уважаемые родите
ли, вы можете ознакомиться в школах и детских садах
нашего района. Давайте направим энергию своих де
тей в правильное русло!
Ольга ВОРОБЬЁВА

КУЛЬТУРНАЯ НЕДЕЛЯ

Новые победы "лидерцев"
2 ноября в Доме культуры го!
рода Южа прошел XIII межреги!
ональный фестиваль лирико!ге!
роической песни "О мужестве, о
доблести, о славе", посвященный
памяти князя Д.М. Пожарского.
В этом году участниками
фестиваля стали коллективы и
исполнители из 16 районов
Ивановской области, общее ко
личество участников составило
более 200 человек. От Родни
ковского района в фестивале
приняли участие вокалисты На
родной студии эстрадного вока
ла "Шлягер", руководитель
Светлана Кузьмичева.
На открытии фестивального
дня каждый район одарили хле
бом солью. Жюри состояло из
ведущих специалистов вокально
го жанра области. На их суд было
предоставлено 102 номера.
Поздно вечером праздник
завершился награждением и
Гала концертом победителей
фестиваля. Все наши артисты
стали победителями и прошли в
Гала концерт, который состоял
из 11 номеров.
По итогам конкурса Сергей
Безруков получил Диплом II
степени; Евгения Оськина ста
ла Дипломантом I степени; Ва

В канун Дня пожилых
людей в нашем Совете вете!
ранов проходила встреча
членов клуба ветеранов. На
встречу были приглашены
глава администрации Род!
никовского района Алек!
сандр Владимирович Па!
холков и его заместитель
Людмила Владимировна
Комлева, представители ад!
министрации предприятия.
Все они искренне по
здравили активистов со
вета ветеранов с Днем по
жилых людей, пожелали
здоровья, бодрости духа,
долголетия.
Александр Владими
рович выразил сердечную
признательность пред

силий Виноградов был удосто
ен звания Лауреата, а ансамбль
"Родник", в который входят
Александр Колотушкин, Ана
толий Корольков, Сергей Без
руков, Семен Скибин и Васи
лий Виноградов, настолько
полюбились Южскому зрите
лю, что со сцены уходили под
дружное, долгое скандирова
ние "Молодцы!". Они так же
стали Лауреатами конкурса и
обладателями специального

приза от администрации Юж
ского района.
Благодарные зрители, даже
после Гала концерта долго не
отпускали родниковцев, брали
интервью и дарили личные по
дарки, а компетентное жюри от
метило высокий уровень испол
нения родниковских артистов,
грамотный подход к репертуару
и хорошую подачу звука, а так
же пожелали дальнейших успе
хов в творчестве.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Наказ выполнен
ставителям старшего по
коления за многолетний
труд, бесценный опыт,
передаваемый молодёжи.
Отметил, что именно
люди пожилого возраста
являются образцом пат
риотизма, справедливос
ти и порядочности. По
благодарил теплыми сло
вами за активное участие
в общественной жизни.
Александр Владими
рович охотно ответил на
все вопросы и просьбы
ветеранов. Одним из важ

Народный календарь
17 ноября ! день преподобного Иоанникия Великого. Име!
нины: Аникей, Степан.
18 ноября ! День памяти мучеников Галактиона и Еписти!
мии. Именины: Гай, Галактион, Григорий.
19 ноября ! Павел Исповедник и Варлаам Хутынский ! Ле!
доставы. Матрёна Ледостав. Именины: Александра, Варлам,
Герман, Ефросинья, Клавдия, Лука, Матрёна, Павел.
20 ноября ! Федот Ледостав. Федот Корчемник. Если почва
позволяет, можно сеять под зиму морковь, свёклу, петрушку,
укроп и т.д. Именины: Антонин, Афанасий, Валерий, Евгений,

ных для ветеранов обра
щений была просьба за
менить в помещении Со
вета ветеранов старые
оконные рамы. Алек
сандр Владимирович по
обещал, но не в ближай
шее время. Мы были
рады и такому ответу, так
как знаем, что глава слов
на ветер не бросает. И ка
ково же было наше удив
ление, когда на следую
щий день пришли специ
алисты оконной компа
нии. В настоящее время

На волне "Вдохновения"
Мы занимаемся в творческом объединении "Вдохновение"
вот уже 5 лет. Это необычный и очень интересный кружок. Чему
тут только не учат! Красивые сувениры, полезные вещи для дома,
украшения и многое другое все можно сделать своими рука
ми, и ничуть не хуже тех, что продаются в магазинах.
Мы многому научились у нашего замечательного руководи
теля Валентины Петровны Кузьминой. Это прекрасный человек.
Вот у кого золотые руки и доброе сердце! Она может все! У нее не
заканчиваются идеи ни на минуту. Она делится ими с нами, а мы
охотно воплощаем их. И каждый раз что нибудь новенькое: то
прекрасные сумочки, то необычный органайзер из натуральной
кожи. Моя подруга по коллективу Оксана любит работать с со
ломкой, а я отдаю свое предпочтение вышивке лентами.
У нас в кружке прекрасная домашняя обстановка, замеча
тельный дружный коллектив в любую минуту можем друг другу
помочь.
Наше творческое объединение быстро пополняется. В этом
году много новичков. Разумеется, мы отдыхаем после проделан
ной работы за чашечкой чая. Очень уж нам нравится говорить
по душам друг с другом. Каждый рассказывает свою интерес
ную историю. За чаепитием особенно любим рассказы Вален
тины Петровны.
А еще мы любим проводить занимательные игры, конкур
сы, выполнять творческие задания. Так, например, 19 октября
мы организовали праздник "Давайте знакомиться!" Придумали
конкурсы "Самая красивая прическа", "Кто быстрее", "Кроко
дил" и др. А потом все вместе пили душистый чай.
Нам повезло, что мы занимаемся в этом замечательном
объединении, где можно многому научиться и обрести хоро
ших друзей.
Анастасия МОИСЕЕВА и Оксана ЗАЙЦЕВА,
воспитанницы творческого объединения "Вдохновение".

окна в Совете ветеранов
заменены. Это еще раз
доказывает, что глава
райадминистрации А. В.
Пахолков человек Сло
ва и Дела. От имени чле
нов Совета ветеранов
комбината выражаем ог
ромную благодарность
главе Родниковского
района Александру Вла
димировичу Пахолкову и
его заместителю Людми
ле Владимировне Комле
вой за уважение, за пони
мание и поддержку по
жилых людей.
Н. КУЗНЕЦОВА,
председатель
Совета ветеранов
"Родники Текстиль".

Кирилл, Фёдор, Федот.
21 ноября ! Собор Архистратига Михаила и прочих Небес!
ных Сил бесплотных. Михаил Архангел. С этого дня "зима на
ноги встаёт". Михаил победитель супостатов, избавитель от
всяких бед, скорбей и грехов. Большой православный празд
ник, весёлый и светлый. Именины: Гаврила, Михаил.
22 ноября ! Матрёна зимняя. Матрёна Мороз. Если туман
быть оттепели, иней на деревьях к морозу. Именины: Алек!
сандр, Антон, Евстолия, Иван, Матрёна, Порфирий.
23 ноября ! Родион и Ераст. В этот день одаривали нужда
ющихся со словами: "От меня добро, от вас тепло". Имени!
ны: Георгий, Константин, Родион.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

От неисправности до пожара 
один шаг
Третьего ноября произошел пожар в помещении
бани в с. Никульское, ул. Центральная. К месту пожа
ра выехали пожарные подразделения ДПК ОАО «Заря»,
15 пожарной части г.Родники. Часть бани удалось спас
ти. Сгорела кровля и предбанник. Пожар был замечен
жителями села, горение наблюдалось в районе дымо
хода. Причиной пожара стала неисправность печной
трубы.
Соблюдайте основные правила:
1. Эксплуатируйте только исправную печь, произведите
осмотр печи на наличие механических неисправностей.
2. Доверяйте монтаж печи профессионалам.
3. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не
допускайте к топке печи детей.
4. Не перекаливайте печи.
5. Не используйте для розжига печей бензин и другие
легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
6. Эксплуатируйте печи и другие отопительные прибо!
ры с противопожарными разделками (отступками) от го!
рючих конструкций, предтопочными листами, изготовлен!
ными из негорючего материала размером не менее 0,5 х
0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих ма!
териалов), не эксплуатируйте печи при наличии прогаров
и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных
листах.
Дмитрий ЕРЁМИН, дознаватель ОНД.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СПОРТИВНАЯ

Каникулы ! самое время...
Не!е!ет, не полениться
и отоспаться за все ранние
подъемы. Самое время для
олимпиады. Самой актив!
ной и азартной ! по физ!
культуре. Она!то и прошла
6 ноября в стенах средней
школы №4.
Два с половиной часа
и ты чемпион района по
физкультуре! Но для это
го нужно попотеть: напи
сать теоретический тест
(знания об Олимпийских
Играх, анатомии челове
ка, физических упражне
ниях никто не отменял),
затем можно пробежать
ся 10 кругов (девушкам)
или 16 (юношам), пока
зать, что хорошо владе
ешь волейбольным мя
чом.
Пожалуй, самая мно
гочисленная, олимпиада
по физкультуре собрала
46 участников учащих

ся с 7 по 11 классы из че
тырех городских и двух
Парской и Сосновской
сельских школ.
Если младшие 7 8
классы, можно сказать,
пробовали свои силы в
районном первенстве
олимпиадного формата,
то для старшеклассников
это были серьезные испы
тания: на кону путевка
на областную Олимпиаду
школьников. И немалая
ответственность защи
щать честь района и лич
ные результаты.
Среди юношей (7 8
классы) победителем
Олимпиады стал Эрик
Саакян, призовое место
у Михаила Черепкова (оба
из ЦГ школы).
Старшие юноши рас
пределили места следую
щим образом: первым
стал Дмитрий Желтов (ср.

шк. №3), за ним Антон
Величко (ср. шк. №4) и
замыкает тройку лучших
Илья Перов (ЦГ школа).
Из 28 девушек безого
ворочными победитель
ницами в своих возраст
ных категориях стали Ми
лена Тихомирова (ср. шк.
№4) и Ольга Суханова
(ср.шк. №3). В призы
попали Арина Пучкова,
Валерия Гранкина (обе из
ЦГ школы), Ольга Жуко
ва, Анна С т е п а н о в а ,
М а р г а р и т а Румянцева
(все из ср. шк. №4) и
Александра Волкова (ср.
шк. №3).
Теперь победителям и
призерам главное не ра
стерять форму к областной
Олимпиаде, а может, и
проделать работу над
ошибками. В любом слу
чае удачи, ребята!
Саша САНЬКО

ЖИЗНЬ

"Минифутбол  в школы"стартовал
В осенние каникулы в спорткомплек
се МСЦ прошел муниципальный этап со
ревнований по футзалу в рамках Общерос
сийского проекта "Мини футбол в шко
лы". В четырех возрастных группах приня
ли участие лучшие школьные сборные рай
она. В двух самых младших группах преиму
щество ребят из СОШ№4 оказалось подав
ляющим. Все свои победы они одержали с
крупными счетами. Достойное сопротивле
ние своим старшим противникам оказали
юные футболисты ДЮСШ "Родник". Более
упорными выдались игры в старших возра
стных группах. Здесь оба решающих матча
остались за представителями ЦГ СОШ, ока
завшихся сильнее юношей из СОШ№4.
Особенно упорной выдалась схватка среди
самых взрослых. Поскольку дополнитель
ные показатели забитых и пропущенных
мячей у двух команд оказались равными,
после ничьей 1:1 в основное время при
шлось пробивать пенальти. Нервы в данной
ситуации оказались крепче у ребят
ЦГСОШ. По окончании турнира оргкоми
тет в лице главного судьи соревнований А.
С. Тартина определил в каждой группе луч
ших игроков. Ими стали Никита Прокудин
и Максим Фролов из СОШ№4, а так же

Памяти Михаила Борисовича Бодягина
В течение трех дней с 7 по 9 ноября в Кинешме прохо
дил межрегиональный турнир по боксу памяти первого ки
нешемского Мастера Спорта М. Б. Бодягина. Михаил Бо
рисович для родниковцев человек более чем известный. Он
запомнился нам не только своим принципиальным и че
ловеческим отношением к делу на высоком посту генераль
ного прокурора нашего района. Это был еще и ярый
спортивный болельщик, и азартный спортсмен. Причем
диапазон его увлечений был чрезвычайно широк. Жутко
не любил проигрывать, будь то футбольный матч или
партия на бильярде, который, кстати, Михаил Борисович
просто обожал. Одно время он занимал пост главы район
ной федерации баскетбола, в котором, мягко говоря, как
игрок был не особо силен. Видя его чрезмерное увлечение
контактной игрой(видимо, сказывалось боксерское про
шлое), мне, будучи судьей одного из матчей чемпионата
района пришлось пару раз зафиксировать "фолы" с его сто
роны. После чего я услышал в свой адрес из уст уважаемо
го человека немало "ласковых слов". Но ведь на спортив
ной площадке, как и в бане, все должны быть равны. И к
чести Михаила Борисовича, после матча он подошел ко
мне, мысленно прощавшемуся со своими родными и близ
кими на ближайшие годы, и принес извинения за свое по
ведение. Это был, безусловно, поступок. К сожалению,
Михаил Борисович слишком рано ушел от нас, считанные
месяцы не дожив до 50, но память о себе оставил доста
точную, чтобы его помнили долгие годы.
Он никогда, между прочим, не бравировал своим бок
серским прошлым, разве что был завсегдатаем всех сорев
нований на родниковском ринге. И вот теперь, в Кинеш
ме каждый год проводят турнир его памяти. Естественно,
что родниковские боксеры всегда принимают в нем учас
тие. Не стал исключением и нынешний. По итогам пред
варительных боев, четверо наших земляков вышли в фи
налы. В категории 46 кг Илья Межаков встретился с бок

"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
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сером из Кинешмы. Интрига заключалась в том, что за
последний месяц это была третья схватка парней. Две пре
дыдущие Илья проигрывал при неоднозначном судействе.
Но на сей раз преимущество нашего боксера признали все
рефери. К сожалению, проиграли свои финалы Евгений
Грачев(54 кг), Артем Кучеров(60 кг) и Эдмон Варосян(63
кг). Особенно обидным стало поражение Эдмона. Пере
игрывая своего визави, наш боксер уступил только из за
повреждения носа. Обидно. На ближайшее время приори
тетом у боксеров остается подготовка к мартовскому пер
венству ЦФО.
Николай ХАРЬКОВ

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.

Влад Матринов и вратарь Кирилл Макаров
ский (оба из ЦГ СОШ). Жаль, что ни в
одной из групп не приняли участие ребята
из СОШ№2, хотя школа имеет неплохие
футбольные традиции.
Николай ХАРЬКОВ

Общие итоги соревнований:
2003 ! 2004 г. р.
1.СОШ№4
2. СОШ№3
3. ДЮСШ "Родник" 2004 05
4. ЦГ СОШ
2001 !2002 г. р.
1.СОШ№4
2.ДЮСШ "Родник" 2003 04
3.СОШ№3
4.ЦГ СОШ
1999 ! 2000 г. р.
1.ЦГ СОШ
2.СОШ№4
3.Острецовская СОШ
4.Каминская СОШ
5.СОШ№3
6.Парская СОШ
1997 ! 1998 г. р.
1.ЦГ СОШ
2.СОШ№4
3.СОШ№3
4.Каминская СОШ

Турнир по мини!футболу
среди ветеранов
9 ноября на стадионе "Труд" состоялся турнир по мини!
футболу среди ветеранов, в котором приняли участие коман!
ды из городов Вичуга, Кинешма, Заволжск и Родники. В при!
ветственном слове, адресованном участникам турнира, гла!
ва муниципального образования "Родниковское городское
поселение" А. Ю. Морозов отметил отличную физкультур!
ную форму футболистов и важность подобных встреч, явля!
ющихся примером для молодежи и стимулом для спортив!
ного развития.
Игры носили бескомпромиссный характер, прошли в один
круг, по итогам которого команды городов Кинешма и Вичуга
заняли 1 и 2 места. Они и разыграли золотые медали в фина!
ле. Основное время закончилось со счетом 1:1. Исход игры
решили послематчевые пенальти. Кинешемцы оказались точ!
нее. Они стали победителями турнира и обладателями пере!
ходящего кубка. Второе место заняли футболисты г. Вичуга.
Родниковские спортсмены заняли почетное третье место.
Участники турнира выражают благодарность заведующе!
му отделом по делам молодежи и спорту администрации му!
ниципального образования "Родниковский муниципальный
район" О. Р. Стариковой за помощь в организации турнира.
Отдельное спасибо директору кафе!бара Манвелян А. М. за
высокий уровень обслуживания.
В. КОМИССАРОВ
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 17 Ноября
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с "В зоне риска" 16+
10.10 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Непобедимый" 16+
15.45, 01.55 "24 кадра" 16+
16.15, 02.25 "Трон"
16.45 "Наука на колесах"
17.15 "Давить на ГАЗ"
18.05 Х/ф "Ноль седьмой" меняет курс" 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.45 Большой спорт
22.05 "Освободители". Танкисты
23.05 "Эволюция" 16+
Вторник, 18 Ноября
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.55 Т/с "В зоне риска" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 "Битва титанов. Суперсерия 72"
12.55 Хоккей. КХЛ.
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 "Основной элемент". Крутые стволы
16.05 Николай Мачульский в фильме "Земляк" 16+
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия Россия.
02.40 "Наука на колесах"
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
Молодежные сборные.
Среда, 19 Ноября
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Т/с "В зоне риска" 16+
10.10, 23.00 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Конвой PQ 17" 16+
16.15 "Освободители". Танкисты
17.10 "Освободители". Разведчики
18.05 Х/ф "Марш бросок. Особые обстоятельства" 16+
21.45 Большой спорт
22.05 "Освободители". Артиллеристы
01.55 "Моя рыбалка"
02.25 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
02.55 Хоккей. КХЛ.
Четверг, 20 Ноября
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Т/с "Позывной "Стая". Экспедиция" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Конвой PQ 17" 16+

Петербург . 5 канал
Понедельник, 17 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 Х/ф "Белая стрела" 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с "Белые волки 2" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия" 16+
01.15 "Большой папа" 0+
01.45 "День ангела" 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 04.55, 05.30
Т/с "Детективы" 16+
Вторник, 18 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, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 04.25
Т/с "Государственная граница" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Медовый месяц" 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 "Солдат Иван Бровкин" 12+
Среда, 19 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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10, 04.35
Т/с "Государственная граница" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 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 "Иван Бровкин на целине" 12+
Четверг, 20 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, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 04.40
Т/с "Государственная граница" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 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 "Медовый месяц" 12+
Пятница, 21 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"

14 ноября 2014 г.№96
16.10 "Опыты дилетанта". Люди золото
16.45 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 "Освободители". Воздушный десант
23.00 "Эволюция" 16+
01.55 "Дуэль"
Пятница, 21 Ноября
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 Т/с "Позывной "Стая".
Возвращение в прошлое" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Марш бросок. Особые обстоятельства" 16+
15.45 "Полигон". Самоходное орудие "Нона"
16.15 "Освободители". Воздушный десант
17.10 "Освободители". Артиллеристы
18.05 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
21.45 Большой спорт
22.05 "Освободители". Разведчики
23.00 "Эволюция"
02.00 "Полигон". Ключ к небу
02.30 "Полигон". Боевая авиация
03.00 Хоккей. КХЛ.
Суббота, 22 Ноября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09.10, 04.05 "Наука на колесах"
09.40 Х/ф "Шпион" 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 "24 кадра" 16+
12.35 "Трон"
13.10 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
15.50 ФОРМУЛА 1. Гран при Абу Даби. Квалификация.
17.05 "Дуэль"
18.05 Х/ф "Две легенды. Двойные стандарты" 16+
19.55 Х/ф "Две легенды. Полная перезагрузка" 16+
21.45 Х/ф "Ноль седьмой" меняет курс" 16+
00.00 Фигурное катание. Гран при Франции
Воскресенье, 23 Ноября
09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.45 "Полигон". Огнеметчики
15.40 ФОРМУЛА 1. Гран при Абу Даби. Прямая трансляция
18.15 Х/ф "Две легенды. По следу призрака" 16+
20.05 Х/ф "Две легенды. Выстрел из прошлого" 16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс.
00.55 "На пределе" 16+

06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30
Т/с "Государственная граница" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.30
Т/с "След" 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 05.00, 05.35
Т/с "Детективы" 16+
04.30 Т/с "Детективы .Кольца и браслеты" 16+
Суббота, 22 ноября
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с "След" 16+
19.00 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 01.50
Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
02.45, 03.55, 05.10 Т/с "Государственная граница" 12+
Воскресенье, 23 ноября
06.20, 01.55, 03.15, 04.35 Т/с "Государственная граница" 12+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.05
Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
18.00 Главное {Пятый}
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/с "Без права на выбор" 16+
23.45 Х/ф "Белый тигр" 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).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ

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

Двери межкомнатные
от 1200 руб.
Входные от 3900 руб.
Окна под ключ от 5000 руб.

УСЛУГИ

Доставка.
Тел. 89092488625.

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
2!05!96
89632163087

Доставка.
Тел. 89203442781.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро!
пароизоляция, металлоче!
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

(рядом с аптекой)

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.
OSB ! розница ! 500
р., ОПТ ! 1 упак. ! 10%
скидка. Адрес: г. Родни!
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.
Бильярд № 9 2750х1500,
недорого. Тел. 89065106999.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Отопление. Водопро!
вод. Канализация. Сантех!
ника. Тел. 89621602133.

ус. р. 4 ПБ, муз. сигнал, компл.
резины, 130 т. р. Тел.
89206793281.
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.
Дрова. Тел. 89612449440.
Вагонку, доску пола камер!
ной сушки. Производство г. Во!
логда. Тел. 89303426676.
Кресло!коляс. для инвалид.
с
ручным
прив.
Тел.
89051056586.
Коптилки, мангалы. Тел.
89109885106(07).
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
2!х девятимесячных козо!
чек от породистой козы. Тел.
89106675856, 89011911247.

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.
1!комн. квартиру без по!
средников. Тел. 89032301538.
Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

СДАМ
2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
2 эт., кир. дом, неуглов., треб.
косм. ремонт, балкон ПВХ,
ц.1200000. Тел. 89106842374.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, 1/5, 950 т. р., торг умес!
тен. Тел. 89203410415.
2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
2, 4/5 эт., неугл., изолир., окна
ПВХ, счетчики газ, вода, ц. 1 млн.
200 тыс. руб. Тел. 89065107929.
3!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель,
9/9.
Тел.
89051091218.
3!комн. кв!ру улуч. план. в
мкр. 60 лет Октября, 2 млн. руб.
Тел. 89612438383.
М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 4, 5 эт., неугл. Тел.
89203403763,89203410053.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, 24 с меб., пластиковое
окно и хорошая железная вход!
ная дверь. Тел. 89203696654.
Дом брев. с п/о, водопровод,
баня, зем. участок 40 соток. Тел.
89203653072, Людмила.
Дом с п/о ул. Чкалова, ц.
270 т. р. Тел. 89158359643.
ВАЗ 21099 в хор. сост., 2001
г. в., 54 т. р. Тел. 89621646568.
Форд Мандео 2012 г. в.,
полн. компл., дв. 2,0, турбо эко!
буст автомат, 199 л. с., черн. ме!
таллик, запасн. компл. колес,
700 т. р., без торга. Тел.
89203722607.
Опель Корса 2000 г. в., 1,2
i, пробег 160 т., АБС, EPS, эл.

РЕГИОН!ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Ремонт квартир, до!
мов. Тел. 89203498981.

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.

СНИМУ
Молодая семья снимет
жильё. Порядок гарантируем.
Тел. 89092476619, Александр.

Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89303608830.
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. кв!ру в мкр. Маши!
ностроитель. Тел. 89051064579.
2!комн. кв!ру мкр. Южный.
Тел. 89051571976.
2!комн.
кв!ру.
Тел.
89605018736.
1!комн. кв!ру мкр. Шагова,
ч/м. Тел. 89605119306.
Дом 3 комнаты со всеми
удобст. рядом с центром, недо!
рого. Тел. 89303534784.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
Помещение 100 кв. м. в цен!
тре. Тел. 89051064397.

Все виды строитель!
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас!
ные, отделочные, земель!
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

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.
Ремонт любых теле!
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма!
шин, ЖК!мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель пром!
будка 17 куб. м. Тел. 89106990597.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ!самосвал: песок, от!
сев, гравий, щебень, шлак, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.
Жен. стрижки, мелир., уклад!
ки недорого. Тел. 89644939748.
Наращивание ресниц недо!
рого. Тел. 89065102076.
Медицинский массаж детский
и взрослый, профессионально, не!
дорого. С выездом на дом. Тел.
89038892947.

7

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 связи с открытием
продовольственного уни!
версама «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет!
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага!
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор!
щицы, контролеры торго!
вого зала. Высокие ста!
бильные заработные пла!
ты, карьерный рост, соци!
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род
ники, Любимова, 5.
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно!
рабочие. Тел. 89611176071.
Требуется фармацевт.
Заработная плата высо!
кая, полный соц. пакет.
Тел.: 8 910 981 44 02.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

АВТОЛИДЕР
Запчасти для иномарок
Принеси старый аккумулятор @
получи скидку 10% на новый!
г. Родники, мкр. Гагарина, 9а
(рядом с кафе "Изабелла").
18 ноября с 10 до 11 ч
в РДК "Лидер" микр н. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, ЦИФРОВЫЕ,
СВЕРХМОЩНЫЕ:от 6200 руб до 17000 руб. При
сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000
р! Нам доверяют 8 лет! Выезд на дом тел.
89225036315.Имеются противопоказания. Кон
сультация у специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св № 305183220300021 г. Ижевск.

У НАС В ПРОДАЖЕ:
Мясо свинина охл. с частных хозяйств. Полу!
фабрикаты мясные ручной работы. Куринные охл.
полуфабрикаты в ассортименте. Молочная продук!
ция производства Палех в ассортименте.
Мы Вас ждем по адресам:
Мкр. Южный пав. "Людмила", ларек ул. Дубов!
ская около д. 38, ул. Титова пав. "Людмила".
Производятся скидки 3% в среду всем покупате
лям, а в остальные дни недели только пенсионерам.

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.
Повар, плотник, уборщи!
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов!
ский». Тел.8 (4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.
Ищу работу по уходу за по!
жилыми. Тел. 89092492906.
Требуется продавец в д.
Тайманиха. З/плата от 15 000
руб. Тел. 89051061874.
Требуются продавцы в цве!
точный магазин на дневные и
ночные смены (обучение). Тел.
89065105530.
В столярный цех требуются
шлифовщики.
Тел.
89038794338.
Швейному цеху в центре го!
рода требуются менеджер, рас!
кройщица, упаковщица. Тел.
89621614994, 89038780363.
Требуются швеи на рабочие
рукавицы. Адр.: ул. О. Кошево!
го, 17.Тел. 89806944172.
Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.
Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.
Требуются швеи, швеи на!
домницы. Тел. 89632155755.

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

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

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) ! 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) ! 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB! 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.

ЗИМНИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

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

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

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

Тел. 89051556373.
Коллектив отдела внутренних дел и Совет ветеранов
Родниковского муниципального района глубоко скор
бит по поводу преждевременной смерти пенсионера
МВД России
ЗАЙЦЕВА
Али Дмитриевича
выражает глубокое соболезнование родным и близким.
ОГКУ "Родниковский центр занятости населения"
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти
ЗАЙЦЕВА
Али Дмитриевича.
Коллектив Управления Пенсионного фонда глубо
ко скорбит по поводу смерти
ЗАЙЦЕВА
Али Дмитриевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близ
ким покойного.
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Поздравляем
с 80летием

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
всей души поздравляет Надежду
Борисовну КИСЛЯКОВУ.
Пусть росы сверкают для Вас серебром,
Одарит ноябрь вдохновением,
И гроздья рябины пылают костром
На радостный Ваш день рождения!
Мы тучи развеем своей теплотой,
Пусть Вас не печалит ненастье,
И солнышка лучик, веселый такой,
Несет в дом достаток и счастье!
Желаем Вам долгих и радостных лет,
Тепла в каждый день и здоровья,
Пусть будет надеждой он, верой согрет,
Прекрасной и вечной любовью!

Поздравляем
с юбилеем
16 ноября отметит свой юбилей
наша дорогая и любимая дочь, жена, мама,
бабушка СЫЧЕВА Ирина Викторовна.
Сегодня мы отмечаем замечательный юби
лей прекрасной дамы красавицы, умницы, че
ловека с большой буквы. Хотим от всей души
поздравить тебя с 55 летием.
Ты прошла славный путь и тебе есть чем
гордиться. Ты очаровательная женщина, пре
красная жена, любящая мама и красивая мо
лодая бабушка. Ты можешь с полной уверен
ностью сказать да, жизнь удалась! Но, зная
твой энергичный характер, мы верим впере
ди у тебя новые успехи и свершения. Желаем
тебе здоровья, побольше положительных эмо
ций и ярких событий, творческой интересной
жизни, наполненной любовью, семейным теп
лом, взаимопониманием и вдохновением.
Мама, муж, дочь, сын, зять, сноха,
внучки Аня, Даша.

Поздравляем
с 65летием

Дорогую жену, маму, бабушку и
прабабушку МОРОЗОВУ Раису
Петровну.
Ты и жена, и бабушка, и мать,
Ты ангел наш хранитель
И пример для подражания.
И в день рожденья твой хотим мы пожелать,
Чтоб все сбывались, мамочка, твои желанья!
Муж, дочери, зять,
внуки и правнуки Евгений, Аня, Юля, Илья,
Кирилл, Валерия, Милена, Влад.

ГАЛКОВА Владимира Николаевича.
У Вас сегодня юбилей!
Большая дата день рожденья.
И мы от имени родных
Свои приносим поздравленья.
Что пожелать Вам?
С улыбкою встречать рассветы,
Быть нужным детям и друзьям,
Не забывать родных при этом.
Жена, дети, внуки.
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Поздравляем
с юбилеем
Сердечно МОРОЗОВУ Раису
Петровну.
Желаем помощи, милости Божией. Здоро
вья на многое лето. Храни тебя Бог.
Иеромонах Иаков, прихожане с. Филисово.
Мягкая мебель на территории рынка по суббо!
там. В продаже наборы (диван + 2 кресла) ! 7000 р.,
мини!диваны ! 7000 р., диваны (пружина).

17 ноября в РДК «Лидер»
ИП Путинцева М. Н. проводит
ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ

ШУБ ИЗ МУТОНА
г. Пятигорск
от 10 тыс. руб.
и большой выбор дубленок от 6 тыс. руб.

Возможна рассрочка от ИП Путинцева.
Генеральная лицензия № 1326 от 05.03.2012 г.

От всего сердца нашу дорогую и любимую
дочку и сестру ЯШУГИНУ Елену
с юбилейным днем рождения.
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!
Любящие мама, семьи Быковых и Шабельник.

16 ноября с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выстав!
ка!продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс!
кой обувной фабрики.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
"КРИСТАЛЛ" ПРИГЛАШАЕТ
29 ноября дискотека 80!х в Москве
6 декабря Песня года в Москве
Обращаться по адресу: ул. Любимова, 2а (зда
ние Универмага, 1 этаж). Тел. 89051093475,
<skorost rodniki@mail.ru>

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

16 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 час.
состоится

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА

ШУБ
и ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
г. Пятигорск.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА,
СКИДКИ ДО 50%,
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
! ШАПКА В ПОДАРОК.

Акция!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ.

В ассортименте:
НОРКА, БОБРИК, МУТОН,
КОЗЛИК, КРОЛИК.

Меховые жилеты,
кожаные куртки, шарфы.
Главный редактор О. В. САХАРОВА.
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