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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С февраля новым председателем
правления Родниковской районной об

щественной организации Всероссийс

кого общества инвалидов назначена

Марина Пелевина. Марина Игоревна 

человек, неразрывно связанный с куль

турой спорта. "Движение � это жизнь", 

говорит она, и на деле это доказывает. На
протяжении многих лет Марина Пеле

вина работает инструктором по физичес

кой культуре в детском саду № 2 "Род

ничок", долгое время была председате

лем первичной профсоюзной организа

ции работников образования данного
учреждения, руководила общественной
организацией родителей, воспитываю

щих детей
инвалидов «Эдельвейс». Кол

леги уверяют 
 ее активности и умению
вносить что
то новое можно позавидо

вать. Это подтверждают и награды за
большой личный вклад в воспитатель


График приёма граждан
Всероссийского общества

 инвалидов Родниковской районной
общественнаой организации (ВОИ)

Пн. 8.30+10.30  Пелевина М. И.
Вт. 15.00+17.00 Пелевина М. И.
Ср. 9.00+11.00   Абашина С. Н.
Чт. 15.00+17.00 Пелевина М. И.
Пт. 15.00+17.00 Пелевина М. И.


 Как известно, 6 фев

раля правительство об

ласти отменило поста

новление РСТ, по кото

рому с 1 февраля плани

ровалось увеличить нор

мативы расхода холод

ной и горячей  воды в
квартирах без индивиду

альных счётчиков. По


ОДН за воду жители домов  без общих счетчиков
оплачивать не будут. Пока.

Одна из болевых точек реформы ЖКХ + оплата
жильцами нормативов потребления коммунальных
ресурсов, в том числе и идущих на общедомовые нуж+
ды. Мы всегда будем недовольны и установленными
нормативами, и уровнем начисленных платежей. Но
граждан есть кому защитить. Взять хотя бы ситуа+
цию с решением Региональной службы по тарифам
(РСТ). Прокомментировать события мы попросили
первого заместителя главы районной администрации
Светлану СОФРОНОВУ.

становление РСТ пре

дусматривало и введение
нормативов на общедо

мовые нужды (ОДН) в
домах, где общих счётчи

ков нет.

+ Если бы не это пра+
вительственное решение
об отсрочке, как изменил+
ся бы текст квитанции

там, где идёт речь о пла+
тежах за воду и канализа+
цию?


 Изменение косну

лось бы жителей  тех
многоквартирных до

мов, где общедомовых
приборов учёта ещё нет.
Граждане, проживающие
в таких домах, в своих
квитанциях увидели бы
две строчки: расходы на
личное потребление и
расходы на ОДН.

Напомню, что соб

ственники или ресурсос

набжающие организа

ции, согласно федераль

ному закону "Об энерго

сбережении" № 261
ФЗ,

должны были  устано

вить приборы учёта, как
общедомовые, так и ин

дивидуальные, в срок до
1 сентября 2012 года.


 У нас до сих пор не

мало квартир, где про

писан, скажем, один че

ловек, а живут пятеро.
И индивидуального
счётчика воды в этих
квартирах, как  прави

ло, нет. Вот жители и
льют воду, сколько хо

тят, а платить за эту воду
придётся тем, кто дис

циплинировано устано

вил у себя в квартире
счётчик.

+ Не лучше ли, чем ме+

нять нормативы потреб+
ления воды в сторону, ко+
нечно, увеличения для
всех жителей, повысить
нормативы потребления
как раз для тех, у кого нет
в квартире счётчиков?


 Документы, регла

ментирующие нормати

вы и уровень платежей,
требуют ещё много по

правок и доработок на

уровне законодательства
РФ. А граждане должны
чётко  понять, что счёт

чики на коммунальные
ресурсы, в том числе и на
холодную воду, должны
быть установлены в каж

дой квартире, а общие 

в каждой доме. Это в лю

бом случае обернётся
экономией на  оплате.

   Записал С. ЛАРИН

ную работу и многие другие.
"Конечно, на данный момент много

нюансов. Я вхожу в курс дела на новой
должности. Но уже имеются наброс�
ки на дальнейшую работу, � делится
планами Марина Игоревна. � Один из
них � объединить вместе все возраст�
ные категории граждан, имеющих ог�
раниченные возможности здоровья. В
нашем районе достаточно сильно раз�
вивается паралимпийский спорт. Мы
не устаем радоваться успехам наших
спортсменов, они занимают призовые
места на соревнованиях различных
уровней. Было бы здорово проводить со�
вместные спартакиады в рамках горо�
да, района… Ведь инвалид � это не при�

говор. Это сильные духом люди, умею�
щие побеждать, добиваться успехов,
несмотря на проблемы со здоровьем".

Желаем Марине Игоревне успехов
на новом поприще и осуществления
всех намеченных целей!

М. СОКОЛОВА

Курильщиков станет вдвое меньше
25 февраля Президент России Владимир Путин под+

писал антитабачный закон, который ужесточает санк+
ции против курения и регламентирует продажу табака.

Антитабачный закон начнет действовать уже с
июня 2013 года, благодаря которому будут введены
различные меры, призванные сократить спрос на та

бачные изделия и ограничить торговлю ими. С этого
времени будет введен запрет на рекламу и спонсор

ство табака.

"Федеральный закон принят в целях реализа

ции в российском законодательстве положений
рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения по борьбе против табака, рати

фицированной Российской Федерацией в 2008
году", 
 отмечается в справке государственно

правового управления.

Закон также вводит меры медицинской помощи
гражданам, желающим избавиться от табачной зави

симости; меры госконтроля в сфере охраны здоро

вья граждан от воздействия табачного дыма и послед

ствий курения и ответственность за нарушения тре

бований закона. Штраф за курение в общественных
местах будет составлять 1000 рублей.

Антитабачный закон вдвое снизит масштабы ку

рения, считают эксперты Министерства здравооох

ранения РФ.

Каждого российского школьника, начиная с 10

летнего возраста ожидает ежегодная проверка на
употребление сигарет. Новые правила диспансери

зации ввел Минздрав России. По данным ведомства,
от заболеваний, связанных с потреблением табака, в
России ежегодно умирает до 400 тысяч граждан.

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Марина Пелевина : «Хочу, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья
стали большой и дружной семьёй»

                        ЖКХ

22 и 23 февраля в г. Иваново прошел финал областного
фестиваля рок+музыки. Наш родниковский рок+клуб пред+
ставляли две группы + "Авалон" и "Шторм".

В конце отборочного тура группа "Авалон" получила са+
мые высокие баллы,  а группа "Шторм", получившая мень+
ше баллов, прошла в финал благодаря зрительскому голо+
сованию. Финальное выступление перевернуло ход собы+
тий наоборот + самые высокие баллы получила группа
"Шторм".

По итогам фестиваля группа "Шторм" + Лауреат I сте+
пени,  а группа "Авалон"  завоевала Диплом I степени.

В номинации "Вокал"  наш Семен Скибин получил Дип+
лом I степени.

На Гала+концерте победителям были вручены сертифи+
каты на приобретение музыкальной аппаратуры.

В следующем году на Всероссийском рок+феврале группа
"Шторм" будет выступать только в финале, а группе "Ава+
лон" предстоит начинать путь с самого начала.

Наши музыканты –
 звезды «Рок+февраля»
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В сердце каждого чело

века есть чувство любви к
Родине, но воспитание это

го чувства у каждого проис

ходит по
своему.

Воспитанники Детско
юно

шеской спортивной школы сек

ции футбола младшей группы,
попав на занятия к опытным
тренерам Анатолию Тартину,
Павлу Матринову и Сергею
Лоськову, сразу поняли 
 здесь
все по
настоящему, все всерьез.
Ежедневные тренировки инте

ресны, разнообразны и непов

торимы. Играя за свои ворота,
они словно играют за Россию.

Футбол – целая жизнь!
Их учат не только технике фут

бола, их учат любить свой город,
свою страну. Для каждого маль

чишки игра, спортзал, футболь

ное поле, команда, тренеры, бо

лельщики 
 это целая жизнь.
Тренеры для ребят не только
прекрасные педагоги, но и дру

зья 
 они никогда не остаются
равнодушными к проблемам
детей. Хочется сказать слова
благодарности тренерам за их
труд и участие в жизни каждого
воспитанника. Огромное вам
спасибо!

Родители
воспитанников ДЮСШ.

ПОДПИСКА�
2013

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 РОДНИКОВСКОГО

РАЙОНА!

Вы можете
оформить подписку

 на нашу газету
 на 3 месяца:

с апреля по июнь.

Стоимость подпис�
ки на 3 месяца � 120
рублей; на 1 месяц �
40 рублей.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

 «РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»!

 После того как на стыке ве

ков хоккей с мячом в Родниках
приказал долго жить, "выпавшее
из рук знамя" флагмана русского
хоккея Ивановской области под

хватили жители Гаврилов Посада.
На плечах энтузиастов и при ак

тивной поддержке местной адми

нистрации эта исконно русская
игра вполне себе живет и здрав

ствует. В городе две постоянно
конкурирующие между собой ко

манды, подрастают юноши. Регу

лярно участвуют в различных тур

нирах среди любительских ко


манд. Звезд с неба не хватают, да
и не особо стремятся к этому. Од

ним из главных турниров года
считают домашний, посвящен

ный Дню защитников Отечества.
В прошлом году впервые пригла

шение приняли ветераны Родни

ков. Дебют получился удачным 

3 место. Однако "имперские ам

биции" наших бывших игроков,
выступавших в чемпионатах еще
Советского Союза, не давали, ви

димо, спокойно спать целый год.
И вот статус
кво восстановлен!

23 февраля восемь команд


представителей Московской,
Калужской, Владимирской,
Нижегородской и Ивановской
областей, разбитых на две под

группы, выявляли двух фина

листов. Памятуя о прошлогод

ней ошибке (слабо проведен

ной стартовой игре), нынче в
борьбу включились без раскач

ки. Первой жертвой стали про

шлогодние победители – мос

ковский "Текстильщик", хотя и
пришлось попыхтеть 
 3:2. Бо

лее уверенно, с одинаковым
счетом 4:2, были обыграны
"Атом"из Обнинска и местный
"Сатурн". Параллельно подо

шел к финалу нижегородский
"Стэкс". Годом ранее родни

ковцы обыграли их в матче за
третье место. Не менее захваты

вающей получилась нынешняя
встреча. Быстро поведя в сче

те, уважаемые ветераны поду

мали, что дело сделано. И сра

зу получили в свои ворота два
совершенно нелепых гола при
"активном участии" нашего
вратаря и защитников. Во вто

ром тайме долгое время мы ус

тупали в счете 2:3. Но концов

ка получилась просто блестя

щей! Один за другим посылали
мячи в сетку Д.Цветков, С.Ма

лов, А.Чижов. 5:3
красивая по


беда, вновь показавшая, кто в
Ивановской области хозяин
русского хоккея. Выделять в та

ких турнирах индивидуально
не очень
то принято, но вклад
Николая Потехина, забивав

шего в каждом матче и полу

чившего приз лучшего игрока,
трудно не оценить. Впрочем,
кроме вышеупомянутых игро

ков, следует отметить вклад в
эту победу не менее легендар

ных хоккеистов "Большевика"
И.Солодова, А.Пирогова,
В.Фролова, А.Иванова, В.Са

вина, Б.Кожушного, А.Лунько

ва. Планировалось участие и
С.Комиссарова, но проблемы в
судействе заставили его взять
свисток. И если бы не его авто

ритет, трудно сказать, чем бы
закончились некоторые черес

чур эмоциональные матчи. Во

обще, уровень и накал борьбы
нынче был очень высоким.
Разгромных результатов прак

тически не было.

Фигура тренера в товарищес


ких турнирах обычно не столь ве

лика и больше напоминает роль
свадебного генерала. Однако на

шему тренеру
легенде В.Н.Ага

пову нередко по ходу матчей
приходилось и покрикивать на
своих, пусть и именитых, подо

печных. И, слава Богу, что те пра

вильно реагировали на подсказ

ки.

Что же теперь ожидает ко

манду? Есть приглашение на
заключительный турнир сезона
среди любительских команд. По
традиции он состоится в мае в
олимпийском спорткомплексе
"Крылатское". От лица команды
хотелось бы поблагодарить ин

дивидуальных предпринимате

лей А.В.Цыганова, В.Н.Куроч

кина, А.Е.Шеломанова, А.М.
Манвеляна, К.А.Бадаляна, а так
же отдел по делам молодежи и
спорту райадминистрации.Ве

тераны выражают надежду, что
все они помогут и спредстоя

щей поездкой.

Н. ХАРЬКОВ

БЛЕСТЯЩАЯ  ПОБЕДА
РОДНИКОВСКИХ  ХОККЕИСТОВ

ИДЁТ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО�МАССОВОЙ РАБОТЫ

Февральские солнеч

ные морозные дни  сме

няет март с его традици

онной оттепелью. Но в
это время многих из нас
больше волнуют не зим

не
весенние забавы, а
больничные листы.  Мы
всё чаще хватаемся за
носовые платки. В обще

ственном транспорте, на
улицах и офисах, в детс

ких садах и школах кто

нибудь так и норовит
чихнуть, то и дело разда

ётся кашель, слышатся
жалобные стоны.

Насморк, кашель, чи

ханье, головная боль, ли

хорадка, боль в горле, глаз

ных яблоках, ощущение
разбитости 
 основные
симптомы гриппа и
ОРВИ. В среднем каждый
взрослый человек перено

сит их не реже 2
3 раз в те

чение года. Как сообщает
Роспотребнадзор по Ива

новской области на 8 не

деле 2013 года (с 18 по 24

февраля) уровень заболе

ваемости гриппом и
ОРВИ по совокупному
населению выше эпиде

мического порога, харак

терного для данного пери

ода года, на 36,55%. Заре

гистрировано 14006 случа

ев ОРВИ и гриппа. Что же
касается Родниковского
района, на этой неделе
эпидемический порог
превышен на 25%. Но ра

дует то, что данный пока

затель снижается, для
сравнения на прошлой не

деле эта цифра составляла
45%. По словам медиков,
болеют в основном дети
всех возрастных групп,
среди взрослого населе

ния эпидпорог не превы


шен. В феврале были фак

ты закрытия отдельных
классов в некоторых шко

лах города. Так, на пяти

дневный карантин было
отправлено  по одному
классу  в средних школах
№ 3 и № 4. На этой неделе
образовательный процесс
был приостановлен в од

ном из классов в средней
школе № 2. Но как нам со

общили  в отделе образо

вания  говорить об эпиде

мии в широкомасштаб

ном понятии этого слова в
нашем районе не стоит. �
Мы отслеживаем ситуа�
цию с  заболевшими детьми,
имеем тесный контакт с
Роспотребнадзором, 
 гово

рит заведующая Отделом

образования Любовь Ка

лачёва. 
 В настоящий мо�
мент все школы работают
в обычном  режиме. То есть
речь идёт о закрытии толь�
ко  отдельных классов".

В целях снижения
интенсивности заболе

ваемости и локализации
эпидемического подъё

ма гриппа  Постановле

нием главы администра

ции Родниковского рай

она Александром Пахол

ковым был утверждён
комплексный план про

филактических мероп

риятий  по борьбе с дан

ными  заболеваниями,
также ограничено прове

дение массовых зрелищ

ных и развлекательных

мероприятий с большим
скоплением людей, в
первую очередь, с учас

тием детей и подростков.

Что же предпринять
для того, чтобы обезопа

сить себя от вирусных
заболеваний. Сейчас, в
период эпидемии, при

вивки делать противопо

казано, так как это мо

жет спровоцировать за

болевание. В качестве
профилактических мер,
медики советуют прини

мать такие препараты,
как  тамифлю, реленза,
ремантадин, анаферон,
арбидол. Можно промы

вать нос и полоскать гор

ло препаратами на осно

ве морской соли: самен,

аквамарис. Хорошим
средством профилакти

ки является использова

ние  оксолиновой мази,
мази "Виферон", геля для
носа "Инфагель", капель
"Гриппферон" и т. д.

Но если вы всё же по

чувствовали недомога

ние и первые признаки
болезни  дали о себе знать

 стоит прописать себе
постельный режим. До
прихода врача, чтобы
сбить температуру, при

мите парацетамол, эффе

ралган или  нурофен. Ни
в коем случае не прини

майте аспирин, так как
это может вызвать тяжё

лое поражение головного
мозга и печени. Пейте
больше жидкости 
 чай с
мёдом, с малиной или
просто кипячёную воду.
Помните, что грипп мо

жет привести к тяжелей

шим  последствиям. Бе

регите своё здоровье!

М. СОКОЛОВА

ВЕСНА + ВРЕМЯ,
 КОГДА СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ БОЛЕТЬ…

                 АКТУАЛЬНО



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й1 марта 2013г.№17 3

 "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, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс+
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина

«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

М+н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНО.

Книжная лавка Коленкор
           Учиться, Учиться, Учиться,
 Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
                 г. Родники, ул. Советская, д. 10А.

      Тел. 89050581510, e
mail: kolenkor.r@yandex.ru

Народный календарь

ЧУДО�ЛОПАТА

Казалось бы, что может быть но+
вого в таком древнем деле, как рыхле+
ние почвы?

Инструментальный завод Екате

ринбурга разработал чудо
лопату "Па

харь". За счет удобной конструкции ло

паты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшо

го усилия рук. При этом работающий
не поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для по

жилых людей, страдающих от боли в
пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина 
 около 40 см, 
 это целая гряд

ка. При работе чудо
лопата не рассе

кает корни сорняков, что предотвраща

ет их распространение. Земля после об

работки рыхлителем такая мягкая, что
не нужны грабли.

Производительность труда при
использовании чудо
лопаты 1
2 со

тки в час, причем без труда ею могут
работать даже женщины и дети. Та

ким образом, стандартный участок в
5
6 соток один человек легко вско

пает за 5 часов работы. А удобство
конструкции заставит садоводов на

всегда забыть об усталости и болях в
спине после работы обычными при

способлениями.

    ТОРНАДО
Спина не болит, руки не устают!

и культиватор

ПРЕДЪЯВТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 50 РУБ.

Так как количество товара ограничено,
 вы можете заказать его по телефону 89036022991.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
чудо�инструментов

 состоится
9 марта

с 9 до 12 часов
в ДК «Лидер»

   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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв+

лений в суд, представительство  в суде, составление догово+
ров: мены, дарения, купли+продажи, по материнскому капи+
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велоси+
педы и мотоциклы всех модификаций со склада
мототехники!

Низкие цены, скидки, подарки.
           Бесплатная доставка на дом.

 Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м. от

Автовокзала). Тел. 8(4932) 49
23
23, 49
24
24,
89806900002.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8+963+152+99+70,  8+963+152+98+29.
   Доставка до дома.

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.

ТЦ "Невский", 2 этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
         МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012804:26, расположенно

го по адресу г. Родники, ул. 2
я Бор

щёвская, 18, выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8, 8
(49336)
2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 01.04.2013
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
01.03.2013 по 31.03.2013.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует

ся согласование местоположения гра

ниц: 37:15:012804:10, г. Родники, ул. 1

я Борщёвская, 19; 37:15:012804:27, г.
Родники, ул. 2
я Борщёвская, 20.

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Кинозал
"Родник"

2, 3 марта м/ф "Ральф"
+ 13+00, х/ф "Сумерки.
Рассвет: часть 2" +17.00.

Ручной культиватор Торнадо
без труда позволит вам разрых

лить любой, даже заброшенный,
участок, а также междурядья и
приствольные участки деревьев,
не повреждая их корни. Главное
преимущество инструмента 
 ра

бота с прямой спиной и мень

шими усилиями на поясницу.
Благодаря уникальной геомет

рии зубьев культиватора Торна

до, которые очень остры и проч

ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора в
почве. Вес культиватора всего 2
кг,  глубина рыхления почвы до
20 см без оборота пласта. При

менение ручного культиватора
позволит навсегда исключить
химикаты, используемые против
сорняков, так как он, культива

тор, удаляет сорняки с корнями

Начало сезона совсем близ

ко, поэтому многие дачники
уже заранее позаботились о по

купке чудо+лопаты и Торнадо,
спешите и вы! Хотите перека

пывать участок с радостью?
Приходите на выставку
прода

жу чудо+инструментов от произ

водителя!

Чудо�лопата � 1800 руб. , для пенсионеров �1700 руб.
Культиватор � 1600 руб., для пенсионеров � 1450 руб.

ВНИМАНИЕ! МИНИ+ФУТБОЛ!
2 МАРТА  В 10 ЧАСОВ

В зале Молодежно+спортивного центра г. Родни+
ки пройдут игры по мини+футболу в зачет зональной
областной Спартакиады городов и районов Иванов+
ской области 2013 года. В зоне, где уча

ствует команда Родниковского райо

на  находятся команды Тейковского,
Шуйского,  Фурмановского, Иванов

ского районов.

Уважаемые болельщики футбола!
Поддержим наших футболистов и честь
нашего района!

У всех у нас судьбы склады

ваются по
разному… Валенти

на Константиновна Фролова
родилась в многодетной крес

тьянской семье. С детства зна

ла  тяжёлый труд, умела забо

титься о младших, вести до

машнее хозяйство.

Шестнадцатилетней дев

чонкой Валентина поступила
на работу в красильно
отде

лочную фабрику комбината.
Было это в августе 40
го. До
весны 41
го Валентину вместе
с другими  девчонками обуча

ли профессии браковщика. …
А с 9 мая эта мужская профес

сия вдруг стала женской: по

чти все мужчины ушли на
фронт, и обязанность носить
на спине тяжёлые куски ткани

Сердце, полное любви
                  ЮБИЛЕИ

с этажа на этаж возложили на
женщин. Надевали им на пле

чи особые ремни, привязыва

ли по несколько кусков 
 и
вперёд… Электрокаров
то тог

да не было.

А осенью 41
го комбинат
остановили и всех рабочих от

правили на трудовой фронт.
Какие только работы ни выпол

няла Валентина и её подруги:

Сокольский район: рыли в
глине окопы;

 Наволоки: вытаскивали
баграми из Волги лес;

Тейковский район: торфораз

работки;

Хлябово: тот же торф, да ещё
очистка дорог от снега;

Горкино, Ермолино: заго

товка леса на дрова. И так дол


гие военные годы: зимой 
 весь
световой день, летом 
 тоже от
темна до темна. Но мало кто
жаловался, всех согревали
мысли о том, что своим трудом
каждый приближал Победу.
Даже рабочие 500 грамм хлеба
в день казались слаще пряни

ка. В 1946 году Валентину на

градили медалью "За доблест

ный труд в Великой Отече

ственной войне", а в 1966 году

 орденом "Знак Почёта".

…После войны Валентина
Константиновна становится
бригадиром ОТК 
 и работает
на этой должности до пенсии.
В 1978 году её с почётом и лю

бовью коллектив проводил на
заслуженный отдых.

Валентина Константи


новна из той драгоценной
породы русских женщин, что
всю  жизнь на себя обраща

ют немного внимания. Вся
любовь, вся забота 
 семье. У
Валентины Константиновны

 прекрасная дочь, внуки,
правнуки. Дочь, кстати, пос

ле института работала в Лит

ве, инженером на заводе, где
выпускались кинескопы для
популярных во всём Советс

ком Союзе телевизоров "Тау

рас".

…2 марта Валентине Кон

стантиновне Фроловой испол

нится 90 лет. С этим замеча

тельным юбилеем Валентину
Константиновну от всей души
поздравляют все, кто её знает
и любит: все родные и близ


кие, правнуки, внуки, дочь,
бывшие коллеги и подруги по
красилке. Доброго Вам здоро

вья, уважаемая  Валентина
Константиновна, тепла и люб

ви родных Вам людей, благо

получия и счастья! Живите
долго
долго!

С. МИХАЙЛОВ

4 марта. Маньяк. В этот день не глядели
на падающие звёзды, говорили: "Маньяк по

летел", боясь болезней и бед. Именины: Евге+
ний, Максим, Макар.

5 марта. Лев Катанский. Именины: Лев.
6 марта. Тимофей Весновей. Должно пове+

ять весной. Именины: Георгий, Тимофей.
7 марта. Ранний срок прилёта грачей.
8 марта. Поликарп. Женский день. Имени+

ны: Александр, Иван.
9 марта. Обретение. Птица гнездо обрета


ет. Именины: Иван.
10 марта. Тарасий Кумошник. Именины:

Виктория, Тарас.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ
 И ОГОРОДНИКИ!

По вашим многочисленным просьбам  в
следующем номере газеты мы публикуем

«Посевной календарь на 2013 год».
Внимательно изучив наш календарь,  вы

никогда не ошибётесь в сроках посадки  и по

лучите отменный урожай в вашем огороде.
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139+ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель+

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

Понедельник, 4 марта
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 02.40 "Моя планета"
06.15 "Угроза из космоса"
07.05, 09.00, 17.20 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Турбулентность" 16+
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
12.00 "Местное время. Вести
Спорт"
12.30 Художественная гимнастика. Гран
при
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии
17.30 Премия "Щит и роза"
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 "Неделя спорта"
22.50 "Альтернатива"
23.20 "90x60x90"
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.

Вторник, 5 марта
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Вопрос времени". Андроид 
 робот разумный
06.20, 03.10 "Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести
Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Стэлс в действии" 16+
11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди
золото
12.10 "Братство кольца"
12.40 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 16+
14.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
16.25 "Основной состав"
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Теневой человек" 16+
21.05 Х/ф "Красная жара" 16+
23.05 "IDетектив" 16+
23.50 Х/ф "Турбулентность" 16+

Среда, 6 марта
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 02.25 "Моя планета"
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести
Спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Детонатор" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир подводных поселений
12.10 "Альтернатива"
12.40 Х/ф "Красная жара" 16+
14.40 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
17.55 Х/ф "Мы из будущего" 16+
20.20 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
22.15 "Полигон"
22.50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
23.35 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 16+
01.55 "IDетектив" 16+

Четверг, 7 марта
05.00, 07.35 "Все включено" 16+
05.50, 02.35 "Моя планета"
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 Вести
Спорт
07.05, 17.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+

08.30, 11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru
09.30 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 16+
12.10 Х/ф "Теневой человек" 16+
14.00, 01.40 "Удар головой". Футбольное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира.
20.10 Х/ф "Скалолаз" 16+
22.20 Х/ф "Красная жара" 16+
00.40 "Наука 2.0. Программа на будущее".
 Мир подводных поселений
03.05 Хоккей. КХЛ.

Пятница, 8 марта
05.00, 02.20 "Моя планета"
06.20 ВЕСТИ.ru
06.50, 09.00, 19.15 Вести
Спорт
07.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.
09.15 Х/ф "Мы из будущего" 16+
11.45 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
13.55 Хоккей. КХЛ.
16.15, 16.55 "Хоккей России"
 19.25 Профессиональный бокс.
22.30 Х/ф "Скалолаз" 16+
00.40 Смешанные единоборства. BELLATOR. 16+
01.50 "Вопрос времени". Андроид 
 робот разумный
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"

Суббота, 9 марта
05.00 Профессиональный бокс.
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести
Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
07.45, 01.20 "Моя планета"
08.05 "В мире животных"
08.50, 00.50 "Индустрия кино"
09.20 Х/ф "Скалолаз" 16+
11.30 "IDетектив" 16+
12.15 "24 кадра" 16+
12.45 "Наука на колесах"
13.15 "Наука 2.0". Броня. Как защищает сталь
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15.50, 18.50 Биатлон. Кубок мира.
17.30 "Биатлон. Сочи"
20.25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
21.25 Футбол. Кубок Англии.
23.40 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 10 марта
05.00 "В мире животных"
05.25, 01.40 "Моя планета"
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Страна спортивная"
08.50 "Цена секунды"
09.35 Х/ф "Теневой человек" 16+
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
15.25, 18.20 Биатлон. Кубок мира.
17.05 "Полигон"
17.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19.55 "90x60x90"
20.25 Футбол. Кубок Англии.
22.25 "Футбол.ru"
23.15 "Картавый футбол"
23.50 Баскетбол.
03.55 "Интернет. Ничего личного"

Понедельник, 4 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Четыре цвета мира. Тюльпан" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, Т/с 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
 "Метод Фрейда" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 05.05, 05.35 "Вне закона.
Реальные расследования". 16+
19.00, Т/с 19.30, 20.00 "Детективы" 16+
20.30, Т/с 21.15, 22.25 "След" 16+
23.10 "Момент истины". 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Ключ без права передачи" 12+
03.25 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+

Вторник, 5 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Четыре цвета мира. Роза" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, Т/с 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"Метод Фрейда" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 04.20, 04.55 "Вне закона.
Реальные расследования". 16+
19.00, Т/с 19.30, 20.00 "Детективы" 16+
20.30, Т/с 21.15, 22.25 "След" 16+
23.10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
01.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
02.40 Х/ф "А вы любили когда
нибудь?"

Среда, 6 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Четыре цвета мира. Орхидея" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, Т/с 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"Метод Фрейда" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона.
 Реальные расследования". 16+
19.00, Т/с 19.30, 20.00 "Детективы" 16+
20.30, Т/с 21.15, 22.25 "След" 16+
23.10, Х/ф 04.05 "Честный, умный, неженатый" 12+

00.35 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
02.30 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (2010) 12+

Четверг, 7 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, Х/ф 12.30, 02.00 "Москва
Кассиопея" 6+
12.45, Х/ф 03.20 "Отроки во Вселенной" 6+
14.25, Х/ф 16.00, 04.45 "Через тернии к звездам" 12+
19.00, Т/с 19.30 "Детективы" 16+
20.00, Т/с 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.40, 00.30,
01.15 "След" 16+
12.45, Х/ф 03.20 "Отроки во вселенной" 6+

Пятница, 8 марта
07.00, Т/с 08.00, 09.00, 10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.25,
 15.25, 16.25 "Деревенская комедия". 16+
10.00 Сейчас.
17.30, Т/с 18.35, 19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,
00.35 "Личные обстоятельства" 16+
01.30 "ОтЛичная дискотека" 12+

Суббота, 9 марта
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "Звезды "Дорожного радио". Концерт 12+.
11.30, Т/с 12.10, 13.00, 13.45, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45,
 17.40, 18.40, 19.45, 20.55, 21.55, 23.00 "След" 16+
23.40, Т/с 00.45, 01.50, 02.50, 03.50
 "Деревенская комедия". 16+
05.00 Д/ф "Фильм "Бумбараш",
или почти невероятная история" 12+

Воскресенье, 10 марта
06.00 Д/ф. "Победительницы". Мария Савина 16+
07.00 Д/ф "Золото партии" 16+
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, Т/с 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 16.30, 17.30
 "Личные обстоятельства" 16+
18.30 "Главное".
19.30, Т/с 20.30, 21.30, 22.30
 "Благословите женщину" 16+
23.40, Т/с 00.35, 01.35, 02.35, 03.30
 "Деревенская комедия". 16+
04.25 Х/ф "Попутного ветра, "Синяя птица"!" 6+
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1+комн. кв+ру в мкр. Га+
гарина, 15, 4/5 эт., 600 т. р.
Документы готовы. Тел.
89036327332.

2+комн. кв+ру. Тел.
89203716746, после 15 часов.

2+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова. Тел. 89612461157.

2+комн. кв+ру на ул. Ря+
бикова или обмен. на 1+
комн. кв+ру в сельхозтехни+
ке. Тел. 89605020309.

2+комн. кв+ру ул. пл.,
9/7, 49,1, кухня 9, счётчи+
ки на воду, дв. дверь, ка+
бел. т.в. и интернет, угл.,
лоджия застекл., окна на
юго+зап., светлая, теплая,
цена 900 т.  р.  Тел.
89605009536.

2+комн. кв+ру ул. Ряби+
кова, 10, 4 эт., ср. сост. Тел.
89203690806.

2+комн. кв+ру  мкр. Ма+
шиностроитель, 6/9, хор.
сост. Тел. 89203690806.

2+комн. кв+ру ул. Ряби+
кова, 4 эт. Тел. 89106877835.

3+комн. кв+ру мкр. Ма+
шиностроитель. Тел. 2
66

59, 89611173225.

3+комн. кв+ру  мкр. Ша+
гова, 9, 1 эт. ср. сост. Тел.
89203690806.

3+комн. кв+ру  мкр. Ма+
шиностроитель, 5/9 эт. Тел.
89262654725, 89253717858.

Комнату в общежитии
29,5 кв. м. Тел. 89290880490.

Дом с г/о, центр. кана+
лиз., водопровод, уч. 9 сот.,
рядом свободн. уч. земли.

КУПЛЮ

Дом с г/о в г. Родники.
Тел. 89106886165.

ПРИНИМАЕМ МАКУ+
ЛАТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

СДАМ

7

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89605088181.

Грузоперевозки до 4,5 т.,
16 куб. м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель+
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Выполним все виды ку+
зовных (покраска, полиров+
ка, ремонт бамперов) и ре+
монтных работ. Заключаем
договоры с организациями.
Тел. 89612443812,
84934421606, п. Лух.

КАМАЗ+самосвал: пе+
сок, земля, скол, навоз, пе+
регной. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ+самосвал: кир+
пич, отсев, песок, ПГС, гра+
вий, щебень, навоз. Тел.
89065159348.

Такси "Пятёрочка"
Круглосуточно Тел.
89644933466. Требуются во+
дители.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Сантехника любой
сложности, дёшево (рас+
срочка) котёл, насосы. Тел.
89605077432.

Сантехник по вызову. За+
мена труб, установка унита+
зов, ванн, счетчиков и т. д.
Тел. 89203553940, Алек

сандр.

САНТЕХНИК выполнит
уст. счётч., унит., ванн, бой+
леров, стир. машин, замена
труб, свой материал. Кана+
лизация. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Ото+
пление. Тел. 89621602133.

М а с т е р + п л и т о ч н и к .
Многолетний стаж на элит+
ных объектах Москвы. Те+
перь в Родниках. К вашим
услугам. Тел. 89605119564.

Ж/б кольца. Колодцы,
канализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструкций,
деревянных построек из сво+
его материала и материала
заказчика. Работаем с орга+
низациями и частными лица+
ми. Оплата нал., безнал.
Скидки. Работаем в любую
погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Любые типы кровли и
жестяные работы, чистка

Требуются работники в
одеяльный цех. Работа в 2
смены. Зарплата сдельная.
Тел. 89158138240, ул. 3
я
Куликовская, д. 49.

Требуется продавец на
электрорадиотовары, быто+
вую технику. Опыт работы,
ПК. Мкр. Южный, 2А, ТЦ
"Вернисаж" 1 эт., отдел
"Нейтрон". Тел.
89106682766.

Требуется продавец в па+
вильон "Дубок" на ул. Ду+
бовская. Возможно обуче+
ние. Тел. 89092466351, Тать

яна.

Требуется продавец в м+
н "ВиК". Тел. 89051098883.

В такси требуется води+
тель со своим автомобилем.
Тел. 89644933466.

Требуется продавец,
Московская обл. Тел.
89166101094.

Требуется фрезеров+
щик для работы в ООО
рудник "Валунистый". Без
вредных привычек. Зарп+
лата 50+60 тыс. руб. Зво

ните по тел. 89203672933,
после 3 марта, Геннадий.

Требуется юрист на кон+
курсной основе. Тел. 2
22
01
(пн.
пт., с 8 до 17 ч.).

Требуется менеджер, об+
разование высшее (незакон+
ченное высшее), знание ПК,
возраст от 20 лет. Тел.
89038780363, 2
06
06.

Требуется дизайнер ин+
терьеров. Тел. 2
06
136.

Требуются высококвали+
фицированные отделочники.
Тел. 2
06
136.

Организации требуется
электромонтёр. Тел.
89106804028, с 8 до 17 ча

сов.

Организации требуется
сварщик+слесарь. З/плата
по собеседованию.  Тел.
89106804022, с 8 до 17 ча

сов.

Требуются охранники
с  л и ц е н з и е й .  Те л .
8 9 1 5 8 3 5 9 5 8 6 ,
89203680710.

Требуется дизайнер ин+
терьеров. Тел. 2
06
136.

Требуются высококвали+
фицированные отделочники.
Тел. 2
06
136.

На вновь открывающее+
ся предприятие требуются
мужчины без в/п. Оплата

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде+

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус+
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

ЖБ кольца от произ+
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от+
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос+
тавкой. Блоки стено+
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100%

сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран

тия. Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос
от 10%.

Выгодные условия  осенне+зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Дрова березовые ко+
лотые с док. для субси+
дии. Тел. 89158200066.

ул. Любимова, д.17+а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Кв+ру в мкр. Южный.
Тел. 89632155778.

Помещение 80 кв. м. в
центре, все коммуникации.
Тел. 89051064397.

Помещение в центре.
Тел. 89051574009.

Помещение до 500 кв. м.
под цех, склад и т. д. Тел.
89038895910.

Помещение в аренду
"Универмаг", 2 эт. Тел.
89605020888.

Тел. 89612445747.
Дом с г/о, вода, баня.

Тел. 89206732944.
Дом ул. Пролетарская,

50 м, 12 сот., все уд. Тел.
89203690806.

Дом в д. Скрылово 17 сот.,
все посадки, баня, гараж. Тел.
89109907878, Виктор.

Кам. дом ул. Мира. Тел.
89109989654, 89092482024.

Гараж в р+не ЦРБ. Тел.
89106683011.

ВАЗ 2107, цвет тёмная
вишня, отл. сост. Тел.
89612434855.

ВАЗ 2109 2002 г. в.,
сигн., эл. ст. подъём. летн.
рез. на диск., хор. сост., торг.
Тел. 89051071429.

ВАЗ 2107 1997 г. в. Тел.
89621641697.

ВАЗ 21083 1995 г. в., 37
т. р. Тел. 89051057025.

ВАЗ 2115 2005 г. в., пр. 108
т. км, эл. подъём 2+х стекл.,
муз., блок . дверь., ц.125 т. р.,
торг. Тел. 89036104030.

ВАЗ 2112 2004 г. в., хор.
сост. Тел. 89611153962.

ГАЗ 330202 2006 г. в., дл.
4,2, в. 1,65, ц. 280 т. р. Тел.
89806885718.

Форд Фокус универ.
2001 г. в., в хор. сост. Тел.
89051064397.

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет+
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль.

Тел. 89092488625.
Стенку б/у, недорого.

Тел. 89612434361.
Свад. платье 46 разм.

Тел. 89206775041.
Навоз в мешках 90 руб.

с доставкой. Тел.
89632155778.

Личное подсобное хо+
зяйство продаёт мясо свини+
на, баранина. Тел.
89022422061, 89303552427.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража

ет глубокое соболезнование Морозову Андрею
Ювенальевичу, главе муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковс

кого муниципального района Ивановской облас

ти», по поводу смерти матери

МОРОЗОВОЙ
Фаины Николаевны.

Родниковское местное отделение ВПП "Еди

ная Россия" выражает соболезнование секретарю
Морозову Андрею Ювенальевичу в связи со смер

тью мамы

МОРОЗОВОЙ
Фаины Николаевны.

Скорбим вместе с Вами.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами+
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар+
матура, плоский лист, круг+
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Быстро и дёшево.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89807323338,
8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89206733703.

ЗНАКОМСТВА

Ищу женщину 35+50 лет
для серьёзных отношений.
Мне 51 год, спортивного т/
с. Тел. 89303427903.

РАЗНОЕ

С переменой жительства
отдам в добрые руки стерили+
зованных кошек и чёрного
кота. Все  подобранные, но
ко всему приучены. Буду по+
могать кормом. Тел. 2
15
68.

Отдам щенков от немец+
кой овчарки. Тел.
89632155778.

Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудниче+
ству, стабильная доставка.
Тел. 89051563526.

Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудниче+
ству. Доставка стабильная.
Тел. 89158455057.

достойная. Тел. 2
27
88.
В сеть магазинов "Па+

мятники" требуется худож+
ник+гравёр с опытом работы.
Тел. 89605024422.

Требуются швеи  и швеи+
надомницы с опытом работы
на пошив спец. одежды. Тел.
89605020747.

Швейному цеху с бри+
гадным методом работы тре+
буется мастер, швеи и учени+
ки швей. Соцпакет полный.
Тел. 89109800969.

Интенсивно развиваю+
щемуся предприятию по
деревообработке с посто+
янными поставками сырья
требуются рабочие на лен+
точную пилораму. З/плата
от 15 000 р.; рабочие на ли+
нию по деревообработке +
з/пл от 18 000 р.; подсоб+
ные рабочие. Пятидневка.
Тел. 89303480462,
89051554532.

РАБОТА

Требуется водитель в
такси. Тел. 89050582744.

снега и наледи. Тел.
89051082759, 89051065540.

Изготовление любых ка+
минов, печей. Тел.
89806944137, после 18 ча

сов.

Услуги электрика. Недо+
рого. Тел. 89203428490.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка ком+
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Эл. монтаж любой слож+
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт автом. стир. ма+
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

 Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Кедровая бочка, массаж.
Тел. 89051555389.

Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.

Быстрая приватизация
жилья. Тел. 89106886165.

Лунтик и сказочные ге+
рои проведут весёлый неза+
бываемый день рождения для
детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс+
винка, стриптизёр Тарзан.
Тел. 89621583416.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт квартир, ча+
стного сектора, пли+
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

СНИМУ
1+комн. кв+ру с меб. Тел.

89605110711, Людмила.
Кв+ру на длит. срок. Тел.

89206775456.
Дом с г/о или кв+ру. Тел.

89605135702.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

СЕРВИС + ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан+

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле+
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

Ремонт кв+р, домов, выезд
на село. Тел. 89206779838.

Ремонт б/п  «STIHL». Зап+
части. Тел. 89051558530.

Насосные станции. Ус+
тановка. Ремонт. Запчас+
ти. Тел. 89158343239.

Совет муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" выражает
глубокое соболезнование Морозову Андрею
Ювенальевичу по поводу смерти матери

МОРОЗОВОЙ
Фаины Николаевны.

Совет и Администрация  муниципального
образования "Родниковского городского посе

ления" выражают глубокое соболезнование
Морозову Андрею Ювенальевичу в связи со смер

тью матери

МОРОЗОВОЙ
Фаины Николаевны.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
4 марта. Ночь 
13, днем 
22. 5 марта. Ночь 
14, днем


16. 6 марта. Ночь 
16, днем 
5. 7 марта. Ночь 
8, днем 

1. 8 марта. Ночь 
4, днем 0. 9 марта. Ночь 
6, днем 
3. 10
марта. Ночь 
9, днем 
6.
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Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

с 60	летием

Поздравляем

  РОССИЙСКИЕ МЕХА
  Только в четверг 7 марта

    в РДК "Лидер" МКР Шагова 1 с 9+19 час.
Состоится

 МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
               г.Киров.

   ВЕСЕННИЕ СКИДКИ ДО 20%

СУПЕР  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

           КРЕДИТ  О+О+24

   ПЕРВЫЙ  ВЗНОС 
 О руб

           ПЕРЕПЛАТА  
 О руб

          СРОК  ДО  24 мес
ООО ИКБ "Совкомбанк" лицензия №963 от 15.03.2004г.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени всего коллектива МКДОУ детского сада ком+

бинированного вида №15 "Березка" и от себя лично выра+
жаю слова искренней благодарности и признательности всем
тем, кто помог нам в организации и проведении торжествен+
ного мероприятия, посвященного 50+тилетнему юбилею на+
шего учреждения.  Огромное спасибо Отделу культуры ад+
министрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" в лице заведующей Яблоковой Л.А.;
коллективу районного Дома культуры "Лидер", а особенно:
Власовой С.С., Кузьмичевой С.В., Дубову С.В., Мольковой
И.А., Виноградову В.А., Радченко К.А., Зайцеву А.Ю.,
Скибину С.С.; директору ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
Первушкиной С.В.; коллективу кафе "Встреча"  во главе
с  Лемеховой Е.Ю.

Благодарим за оказание финансовой поддержки
Столбова А.В., Вагурина А.В., Лунькова Д.А.,  Смирнова
М.А., Гизатуллина А.Р., Быкова В.В., Бадалян К.А.,
Шеломанова А.Е., Манвелян А.М., Сиднева  Ю. А.; семьи
Сияевых, Чернышовых, Костюхиных; а особенно: Лапина
С.Ю., Шарифуллиных Г.Н. и И.Н., руководство Индустри+
ального парка "Родники" в лице Волкова А.И. и АО "Родни+
ки+Текстиль" в лице Пичугина О.А.

Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Е.Загуменникова, заведующая МКДОУ детского сада

комбинированного вида №15 "Березка" .

Нашу дорогую, родную, любимую маму и
бабушку Ангелину Константиновну
ШУТОВУ.

Живи родная до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья 
 без лечения,
Счастья 
 без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем 
 ты достойна их!

Сын, сноха, Галя и Кирилл.

Сердечно поздравляем ЗЕМСКОВУ
Марию Борисовну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Большаковы.

   с  юбилеем    с  юбилеем
Сердечно поздравляем СИЗОВУ Любовь
Павловну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Коллеги.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
5 марта 2013 года с 16.00 до 18.00 прием граждан про+

ведет член Общественной наблюдательной комиссии Ива+
новской области по осуществлению общественного конт+
роля за обеспечением прав человека вместах принудитель+
ного  содержания и содействия лицам, находящимся вме+
стах принудительного содержания, Винограй Александр
Леонидович.

Прием состоится в БУИО «Ивановский дом нацио+
нальностей» (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону:
8 (4932) 90+15+37.

Организация примет на работу

ИНЖЕНЕРА + ЭЛЕКТРИКА
Требования: высшее электротехническое обра


зование, опыт работы на руководящей должности
по специальности.

Трудоустройство согласно ТК РФ, зарплата по
результатам собеседования

Тел. 8(49336) 2
39
47 добавочный 3008,  8. 910
698 72 60.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ
в  большом ассортименте мясные, колбасные,

молочные, кондитерские изделия, рыба, фрукты, су�
хофрукты, а так же верхняя одежда, шапки, обувь,
текстиль, детская одежда, нижнее бельё.

Косметика, очки, семена, бытовая химия 
 суб

бота, воскресение. Изделия из дерева, стекла, иг

рушки 
 суббота, воскресение.

И многое другое…Цены доступные.
Ждём вас по адресу: г. Родники, мкр. Шагова со

вторника по воскресение с 8 до 14 часов.

С 1 марта парикмахерская из мкр. Шагова, 15
переехала на ул. Техническая, д. 1 (бывший магазин
"Карман").

СПУТНИКОВОЕ ТВ + ОТ 5000 РУБ.
Теле+аудио+видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ, СD+DVD+диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка+
бель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Верни+
саж" м+он Южный, 2А, 1 эт. Тел. 89106682766.

2 марта с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры+молодки рыжие и белые. Возраст
165 дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел.
89158225870.

ШАРОВА Владимира Вячеславовича.
Желаем мы прекрасного всего 

Чтоб шли дела  размеренно и гладко.
Сегодня день рожденья у кого?
Сегодня  праздник у родного дяди!
Мы так хотим, чтоб был счастливым ты,
Чтобы ни в чём по жизни не нуждался.
Пускай твои сбываются мечты,
И чтоб всегда таким же оставался!

Племянник и племянница.

Поздравляем

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

Страхование жизни, авто, имущества в любое
удобное для вас время. Специалист компании «РГС+
жизнь». Тел. 89051074185, 89203706408, Андрей
Юрьевич.


