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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПРИНИМАЕТ ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ
27 сентября 2012 года с 9 до 11 часов прием граждан

в общественной приемной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведет депутат Ивановской обла

стной Думы  БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а. Предварительная запись по телефо

ну: 2-35-71.

Свет в подъездах подорожает?
ТЕПЕРЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЮДИ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ

С 1 сентября вступили в действие пункты 354
го поста

новления Правительства России, которые  предусматрива

ют изменение системы оплаты населением коммунальных
ресурсов в местах общего пользования. До этого чем боль

ше житель дома расходовал энергии в своей квартире, тем
больше ему приходилось платить за электричество, "сгорав

шее" в подвалах и на лестничных площадках дома. Теперь
же эта плата будет рассчитываться, исходя из площади квар

тиры. То есть жильцы одинаковых по размеру квартир за
свет в подъездах и подвалах будут платить одинаково, неза

висимо от того, потребили они 100 кВт или, допустим, 400.

ЖИЛЬЦОВ ОЖИДАЮТ "СЮРПРИЗЫ"
В ПЛАТЕЖКАХ

"Наверное, возникнут определенные сюрпризы в платеж�
ках, 
 отметил зампред правительства региона Александр
Фомин в ходе посвященного этой теме брифинга. 
 В пер�
вую очередь нас беспокоит ситуация с пожилыми людьми,
которые в силу семейных обстоятельств проживают в квар�
тирах большой площади. Возможно, в их  квитанциях будут
указаны суммы большие, чем они платили раньше за свет в
местах общего пользования". До этого, по словам зампре

да, "люди, которые экономят свет, получали не слишком
большие счета за электричество в местах общего пользова�
ния". Теперь они будут платить за свет в подъездах и на ле

стницах, независимо от того, сколько  сами используют
электричества. "Всё будет зависеть от площади квартир, и
жильцы больших квартир за электричество в местах обще�
го пользования станут платить больше".

Сейчас все сбытовые компании произведут предвари

тельные расчеты, чтобы оценить происходящие изменения.
"Мы также проследим, чтобы сумма ОДН не превышала 20%
(от показателей индивидуальных счетчиков. 
 А. С.), что яв

ляется контрольной точкой, 
 подчеркнул Александр Герма

нович. 
 Все причины, приводившие к большому расходу элект�

роэнергии в местах общего пользования, были устранены".
Александр Фомин призвал жителей внимательно изучить

ту часть 354
го постановления Правительства РФ, которая
вступила в действие. Он рекомендовал со всеми возникаю

щими вопросами по сентябрьским квитанциям за электри

чество (жители их получат в октябре) обращаться и в управ

ляющие компании, и в ресурсоснабжающие организации.
Правительство региона будет следить за ситуацией и готово
организовать тщательные проверки в этой сфере.

"Со вступления новых правил 354�го постановления Пра�
вительства России прошло чуть больше недели, 
 говорит
руководитель пресс
службы "Ивгорэнергосбыта" Алексей
Ерофеев. 
 Пока мы никаких расчетов по новым правилам
не производим". В сентябре люди получат квитанции на
оплату электричества, которое они использовали в авгус

те. А квитанции за свет в сентябре будут рассылаться уже
в октябре. "Именно в октябре и будет происходить первые
начисление платы за свет в местах общего пользования по
новым правилам � исходя из общей площади квартиры", 

подчеркнул он.

ПЛАТИТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ,
 СОГЛАСНЫ НЕ ВСЕ

Вопрос о критериях оплаты общедомовой собственно

сти и ее обслуживания (в том числе и мест общего пользо

вания) 
 до сих пор остается открытым. Кто
то ратует за
то, чтобы за потребление ресурсов в местах общего пользо

вания люди платили, исходя из показаний индивидуаль

ных счетчиков. Кто
то выступает за то,  чтобы расчет пла

ты производился в зависимости от площади жилья. У всех
свои доводы, свои аргументы.

За электричество в подъездах раньше платили, исходя
из показаний квартирных счетчиков. Однако этот принцип
вызвал возмущение жителей: разница в показаниях между
общедомовым счетчиком и суммой показаний всех потре

бителей была слишком уж велика. Доходило до парадок

сов. Например, жильцы квартиры в месяц использовали 49
кВт, а за общедомовые нужды им добавляли еще 51 кВт.

Когда правительство региона рекомендовало поставщи

кам электричества выявлять причины общего перерасхода
электроэнергии в домах, электроэнергетики начали прово

дить специальные рейды. В ходе их выяснялось, что энер

госети дома зачастую питали, например, соседние ларьки,
светофор, располагающийся неподалеку, а то и коммерчес

кие организации, которые владеют или арендуют нежилые
помещения в доме. Все эти причины, приводившие к по

вышенному потреблению электричества, устранялись.

КСТАТИ
Закон об энергосбережении предполагает установку

общедомовых счетчиков на все коммунальные ресурсы.
При этом предполагается установка общих счетчиков не
во всех домах, а в тех, где потребление тепловой энергии и
горячей воды составляет более 0,2 Гкалорий в час. Там же,
где этот показатель ниже, установка общих счетчиков на
тепло происходит по выбору собственников жилья. Всего
в Иванове насчитывается 3427 многоквартирных жилых
домов. И во многих из них должны стоять общие счетчи

ки коммунальных ресурсов.

"На квитанциях за тепло и горячую воду мы разместили
информацию о том, чтобы собственники домов, где нет об�
щедомовых счетчиков, провели общее собрание и иницииро�
вали процесс установки общих счетчиков тепла и горячей
воды", 
 говорит директор Ивановской городской тепло

сбытовой компании Иван Захаров.

На что идет электроэнергия
 в местах общего пользования:


 Освещение и другое энергопотребление в подъездах,
на чердаках, в подвалах


 Электропитание домофонов, оборудования Интер

нет
провайдеров, усилителей телеантенн коллективного
пользования


 Работу насосов в подвалах

 Работу лифта

 Проведение ремонта представителями коммунальных

служб (к примеру, сварочных работ)

 Придворовое освещение (включая детские или хок


кейные площадки)

 Технологические потери внутридомовых электричес


ких сетей (при использовании жильцами обогревателей и
других энергозатратных бытовых приборов старые прово

да нагреваются).

Александр СКВОРЦОВ

           АКТУАЛЬНО

ООО "ГАЗПРОМ
 МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО"

ИНФОРМИРУЕТ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новго


род" 
 Ивановское ЛПУМГ проводит внеплановые
ремонтные работы на магистральном газопроводе

отводе Шуя
Кинешма.

В связи с этим  в период с 6-00  24.09.2012 г. до
6-00 27.09.2012 г. не будет производиться поставка газа
всем категориям потребителей  в Родниковском муни-
ципальном районе и  г. Родниках.

Просим с пониманием отнестись к перерыву в
газоснабжении.

Для обеспечения безопасности всем потребителям
необходимо закрыть краны перед газовыми приборами.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 сентября с 9 до 11 часов в общественной прием


ной Родниковского отделения партии ВПП "Единая
Россия" пройдет  тематический день на тему: "Юриди-
ческая помощь гражданам Родниковского района"  с  уча

стием заведующего правовым отделом администрации
МО "Родниковский муниципальный район" В. В.
СМИРНОВЫМ.

Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 2-35-71.

ПОДПИСКА-2013
17 сентября началась   льготная подписка на «Род


никовский рабочий» на I полугодие 2013 года. Всё вок-
руг дорожает, но мы  постарались оставить льготную цену
прежней: 200 рублей на 6 месяцев.

Спешите на почту  и к своим почтальонам!
Выписывайте «Родниковский рабочий»

по льготной цене!

17 сентября состоялось открытие детского сада
№ 12 "Звёздочка" после капитального ремонта фаса-
да. В рамках  долгосрочной целевой программы «Со-
хранение, укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы учреждений социальной сферы Родников-
ского района на 2011-2013гг» из местного бюджета
было выделено около 2, 5 млн рублей.

В ходе ремонтных работ был укреплен фундамент
учреждения, выполнен монтаж козырьков, вновь пост-
роено центральное крыльцо, произведена замена окон-
ных блоков на пластиковые, деревянные двери на за-
пасных выходах сменили металлические и многое дру-
гое. Также был сделан ремонт пищеблока, произведена
облицовка стен и пола.

"Это большое событие для всех нас � и для коллекти�
ва детского сада, и для родителей наших воспитанников,
и для самих малышей, - делится радостью заведующая
"Звёздочки" Светлана Колесова. � В планах на следую�
щий год � замена электропроводки и всех коммуникаций.
Уже составлены проекты работ.

За месяц, который продолжались ремонтные работы,
наш детский сад очень преобразился. Парадный вход со�
вершенно новый. Теперь наше крыльцо похоже на сказоч�
ный теремок. Стало уютнее и веселее. Так, как и должно
быть там, где проводят свое время малыши.

Хочется поблагодарить администрацию нашего
района, строителей ООО "СМУ�11" за такой замеча�

"Звёздочка" будет сиять ярче

тельный подарок.
Спасибо сотрудникам "Звёздочки", силами которых

был выполнен косметический ремонт во всех помещени�
ях детсада; родителям наших воспитанников, а также
учащимся ПЛ�46 за помощь и участие в субботниках".

Сделано немало. Впереди - большие работы по
внутренней отделке здания. Теперь "Звёздочка" бу-
дет сиять ярче!

М. СОКОЛОВА

С днем рождения,
 Нина Васильевна!

Сегодня  светлый день Рождества Пресвятой  Бо

городицы. Счастлива женщина, родившаяся 21 сентяб

ря 
 жизненный путь ее благословлен Матерью Божией,
так как это есть у  Нины Васильевны Бельцевой. В се

мье, в работе, в общественной, общеполезной деятель

ности 
 все у Нины Васильевны шло и идет хорошо и
удачно. Поздравляем Вас, уважаемая Нина Васильев

на с днем рождения. Доброго здоровья, счастья и бод

рости желают  Вам наша редакция, Совет Почетных
граждан, все ваши  бывшие сотрудники по сельскому
хозяйству, все друзья и знакомые!

С Днем рождения!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 21 сентября  2012г. №74

Новый епископ
 посетил Родники

Утром 18 сентября торжественным колокольным звоном
встречал нового архиерея, епископа Кинешемского и Палехс�
кого Илариона главный родниковский Александро�Невский храм.
Настоятель о. Виталий Уткин, прихожане и верующие из других
приходов приветствовали архипастыря цветами и хлебом�солью.

Епископ Иларион прибыл в
Родники в день памяти нашей не

бесной заступницы Преподобной
Анимаисы Родниковской, чьи
святые мощи были обретены в
этот день  15 лет назад и покоятся
в этом храме. Новый архиерей со

вершил здесь Божественную ли

тургию. Ему сослужили видней

шие представители духовенства
нашего района и гости из других
мест. Затем вокруг храма состоял

ся Крестный ход. В конце церков

ной службы епископ Иларион
произнес проникновенную речь о
величии духовного подвига Пре

подобной Анимаисы и освятил ее
икону в дар Фурмановскому бла

гочинию. В свете известных собы

тий, когда некоторые православ

ные святыни и сама Вера  подвер

глись поруганию, епископ особо
подчеркнул, что Православие  все

гда было и остается духовной опо


рой России. Жить и работать по
совести, по Божеским установле

ниям 
 вот что нужно нам, чтобы
сохраниться как единая великая
нация и государство, чтобы разре

шить все имеющиеся проблемы.

Епископ Иларион причастил
родниковских верующих. А после
службы дал интервью районным
СМИ, где, в частности, сказал, что
разделение  большой  Иваново

Вознесенской и Кинешемской
епархии на три малые послужит
укреплению связей клира и при

хожан, Православной веры и бу

дет  способствовать решению име

ющихся проблем.

Епископ Иларион высоко оце

нил труды о. Виталия Уткина, чьим
попечением и усердием в 90
е годы
в Родниках был построен храм 

первый в Ивановской области за
долгие годы. Тем не менее,  архиерей
все
таки поддержал идею строи


тельства у нас в городе нового цер

ковного здания 
 ближе к центру.
Этот проект, по его мнению, обяза

тельно осуществится, если на то бу

дет воля самих родниковцев. Имен

но  общими усилиями   строились в
России с давних времен многие хра

мы и монастыри. Епископ Илари

он поблагодарил о. Виталия, духо

венство и верующих Родниковско

го района за теплый прием и отпра

вился дальше.

В районной администрации он

Гордость Родников  -
Александро-Невский храм.

обсудил с родниковским руковод

ством вопросы строительства но

вого храма, побывал на месте, где
его намечено возвести. Затем в
Православном просветительском
центре встретился с  преподавате

лями и воспитанниками  и позна

комился с миссионерской деятель

ностью Центра и прихода Рожде

ства Христова в с. Сосновец. За

кончился визит в Родники нового
архиерея обедом в его честь.

О. СТУПИНА

Епископ Кинешемский и Палехский  Иларион (в центре)
на  Родниковской земле.

ЗАСЛОН КОРРУПЦИИ
 И СЕМЕЙСТВЕННОСТИ

В осеннюю сессию Госдума
рассмотрит ряд законотворческих
инициатив, направленных на
усиление борьбы с коррупцией.

В частности, речь идет об
ужесточении контроля за внеш

неэкономической деятельнос

тью представителей исполни

тельной, законодательной и су

дебной власти. Более жесткий
вариант, подготовленный Обще

российским народным фронтом
(ОНФ), прямо запрещает госу

дарственным служащим владеть
имуществом за рубежом, откры

вать счета и владеть активами
иностранных компаний.

Успешный человек, прежде
чем идти на государственную
службу, должен принять осознан

ное решение и либо продолжить
реализовывать себя в бизнесе,
либо принять на себя ряд ограни


чений и уйти в политику. В этом
нет ущемления, в этом есть осоз

нанное решение.

Депутатами также предлагает

ся ввести норму, касающуюся
конфликта интересов. Это озна

чает, что если депутат владеет
крупным пакетом акций пред

приятия или руководил этим
предприятием, то он не может
входить в профильный комитет
Федерального собрания. Типич


ным, в данном контексте, являет

ся пример депутата Г.Гудкова, ко

торый руководил охранным пред

приятие "ОСКОРД", являясь од

новременно заместителем пред

седателя Комитета ГД по безопас

ности, а также руководителем
подкомиссии по частной охран

ной деятельности, и использовал
должностное положение для лоб

бирования интересов своей ком

пании. Кроме того, подготовлен

законопроект, который предпо

лагает исключить семействен

ность в Совете Федерации и Гос

думе РФ и запретить родственни

кам работать вместе в парламен

те. На сегодняшний день в Госу

дарственной думе отмечены фак

ты, когда парламентская фракция
превратилась практически в се

мейное предприятие.

Планы Госдумы РФ по борьбе
с коррупцией восприняты с одоб


рением  всеми россиянами, кому
небезразличны судьба и будущее
страны. "Давно пора за все это
взяться, 
 говорит молодой пред

приниматель Сергей Новиков. 

Хорошо, что депутат от справо

россов Геннадий Гудков лишен
решением Думы  депутатского
мандата. Не надо на этом оста

навливаться, надо и других депу

татов проверить". Ветеран труда
Ольга Борисовна Городнова так

же одобряет долгожданные, как
она сказала, шаги депутатов по
искоренению коррупции и се

мейственности: "Поглядим, ка

кой будет толк 
 мы заждались
конкретных и действенных реше

ний. И пусть такая новая полити

ка "спустится" в регионы 
 навер

няка и на местах есть с чем в этом
плане бороться".

С. МИХАЙЛОВ

                В  ГОСДУМЕ  РФ

В 1608 году отряды польской
шляхты захватили Ростов Вели

кий, Ярославль, Кострому и ста

ли спускаться по Волге, сжигая и
грабя богатые волжские города и
села. Жители разоренных мест
были вынуждены бежать в леса.
Там они создавали отряды для
борьбы с интервентами.

Кинешма с самого начала не
признала власти польских став

ленников Лжедмитрия I, а затем
Лжедмитрия II и активно повела
борьбу с интервентами и их пособ

никами.

Кинешемцы под предводи

тельством воеводы Боборыкина
смело вышли навстречу врагу.

 Посады Верхнего Поволжья,
тесно связанные с крестьянским
населением, поднялись на борь

бу с интервентами. Было собрано
народное ополчение, во главе ко

торого встали нижегородский
земский староста Козьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский.
Пополняя свои силы в поволжс


 Славную страницу в историю нашей Родины вписала Кинешма в тяжелое
для России время польско-литовской интервенции 1604-1612 годов. В период
правления Бориса Годунова началась междоусобная борьба за московский пре-
стол, что ослабило центральную власть государства.  Этим воспользовалась
Польша. Осенью 1604 года вооруженные отряды польского короля Сигизмунда
III вторглись в пределы Русского государства с целью посадить на русский
престол польского ставленника и захватить часть русских земель. Началась
долгая и героическая борьба русского народа с польскими интервентами.

ПРИГЛАШАЕМ РОДНИКОВЦЕВ  В КИНЕШМУ
НА  ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК,

 ПОСВЯЩЕННЫЙ 400-ЛЕТИЮ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 22 СЕНТЯБРЯ
 9.00 - Божественная литургия в храме Вознесения Господня
11.00 -  Общеепархиальный крестный ход, посвященный
400- летию восстановления российской государственности

площадь Революции
10.00 -Выставка-ярмарка изделий народных умельцев,
сувенирнойпродукции с участием Домов ремесел
муниципальных образований Ивановской области
11.30 -   Открытие памятника  воеводе Ф.Боборыкину и
ополченцам,  погибшим в период Смутного времени 1609-1612 гг.
12.30 -   Патриотическая акция "Алтарь Отечества"
(творческие коллективы Нижегородской и Ивановской  областей)
14.00 -   Областные соревнования на лыжероллерах

Нижняя набережная Волжского бульвара
18.00 -  Концертная программа "Моя Россия - моя страна!"
19.00 - Историко-театрализованное представление
 "Листает память летопись времен"
21.00 - Праздничный фейерверк "Да здравствует Россия!"

   Детская школа искусств(ул. им. Крупской, д.6)
13.00 - Фестиваль детского творчества "Я - гражданин России

Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского
(ул.Советская, д.12)

13.30 - Открытие выставки "Драматические хроники
А.Н.Островского- Гимн возрождению России из плена Смутного времени"
14.00 -  Молодежный Фестиваль "Все в наших руках!"

ких городах и селах, народное
ополчение двинулось к Москве.

В марте 1612 года, когда через
Кинешму проходило войско Ми

нина и Пожарского, многие ки

нешемцы вступили в его ряды.
Несмотря на страшное разоре

ние, жители собрали для борьбы
с врагами значительные средства.

В знак уважения и признания
подвига кинешемцев, по решению
Губернатора региона Михаила
Меня областные торжества, при-
уроченные 400-летию восстановле-
ния российской государственности,
пройдут на территории Кинешмы 22
сентября. В честь этого события в
Кинешме пройдут памятные мероп-
риятия  и фестивали, реконструкция
событий Смутного времени. Куль-
минацией праздника станет   откры-
тие  памятника в честь воеводы Фе-
дора Боборыкина и ополченцев, по-
гибших в период смутного времени
1609-1612 годов, установленного на
народные средства, и праздничный
салют в акватории Волги.

Народный календарь
24 сентября. Федора Осенняя. Третья встреча осени.
Именины: Герман, Дмитрий, Сергей.
25 сентября. Автоном. Именины: Семен, Федор.
26 сентября. Корнилов день. Дергают корневые овощи.
Именины: Илья, Петр.
27 сентября. Воздвиженье. Осенины. Вечера
капустники. Именины: Иван.
28 сентября. Никита. Именины: максим, Никита, Степан.
29 сентября. Ефимия прехвальная. Именины: Виктор, Людмила.
30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать их София.
 Девичьи посиделки. Именины: Вера, Илья, Любовь, Надежда, Софья.
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Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ-
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6-А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

   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 за-

явлений в суд, представительство  в суде, составление до-
говоров: мены, дарения, купли-продажи, по материнско-
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га-
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на-
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

3

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

С 15 сентября на городском рынке (с 8 до 12)  и по
адресу: ул. Тезинская, д. 1-а (с 10 до 18 ) начинается
продажа саженцев плодово-ягодных и декоративных
культур, выращенных в личном  подсобном хозяйстве
Шмелевой Т. В. Тел. для . справок 2
39
41.

ПАМЯТНИКИ
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2-67-10.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.
М-н "АНТИКВАРИАТ"

купит  предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старопечат-

ные и рукописные книги, медали, латунные
знаки на винту, статуэтки бронза, фарфор,
чугун, мебель и т. д. Обращаться: ул. Со

ветская, 8б. Здание напротив Сбербанка,
на втором этаже, рядом с магазином "Умелые руки"
с 9 до 12 часов 
 пн., вт., ср., чт., выходные пт., сб., вс.
Тел. 89611184002.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. - воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17-а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Кинозал  "Родник"
 22, 23 сентября м/ф "Кунг-фу панда" - в 13.00,
 х/ф "Люди в черном 3" - в 17.00.

Деревообрабатывающему предприятию
в связи с расширением производства

на постоянную работу требуются:
Маляр�отделочник (пистолетное окрашивание)

муж, жен - от 25.000 рублей
Столяр � станочник - от 20.000 рублей
Ученик столяра�станочника - от 15.000 рублей
Работник пресса (женщина) - от 15.000 рублей
Доводчик дверных полотен - от 15.000 рублей
Возможна доставка автотранспортом предприятия

или компенсация проезда.
Адрес: г.Иваново, ул. Станкостроителей, 5"Д".

Номер телефона: (4932) 230-645; 586-586.

ФИТНЕС-СТУДИЯ ACTIVE LADY  ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО СЕЗОНА:

АКВААЭРОБИКА, ФИТБОЛ,
 СТЕП, POWER, DANCE,

  ЙОГА и др.
Также приглашаем детей в Kids Clab, открыты группы

от 5-8 лет и от 9-14 л. Начни новую жизнь вместе с нами.
Active Lady- правильный  выбор движения.

 Тел. 89050593189.

СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

25 сентября  в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 ИП Путинцева проводит

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
 НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИЗ МУТОНА

г. Пятигорск.
А также ПРОДАЖУ ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ ПАЛЬТО
 ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА,

цены от производителя, пр
во г.Н. Новгород.
Любое пальто от 3500 руб.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс  кодирования от алко-

гольной и табачной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления, и в дальнейшем полного равноду-
шия к алкоголю и табаку (без применения медикамен

тов). В исключительных случаях с алкоголиками воз

можна работа без ведома больного. Также будут прово-
диться сеансы кодирования от лишнего веса. Гарантия
похудания 10-12 кг. За 2 месяца. Цена кодирования  от
лишнего веса и алкоголя 2500 руб. От табакокурения 

2000. Без ведома больного -  1000 руб. Кодирование  про�
водит Член Профессиональной  Психотерапевтической
Лиги России,  психолог�психотерапевт с большим стажем
работы. Прием  состоится в здании санатория-профилак-
тория "Орбита"  23.09. строго  в 11 часов.

Сертификат №4545, св
во №01081 выдан ОППЛ г. Москва.

 "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

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ
  ТЕПЛИЦЫ
  8-963-152-99-70,  8-963-152-98-29.

   Доставка до дома.

23 СЕНТЯБРЯ
с 9.00 до 12.00 в ДК с. Острецово

 с 13.00 до 17.00 в ДК п. Каминский.

ВНИМАНИЕ!
26 сентября с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ЯРМАРКУ
 ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

(куртки, пальто, полупальто,
 плащи, ветровки).

Большая цветовая гамма,
доступные цены от 1500 до 6000 руб.,

размеры 42�68.
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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, 24 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "Битва за полюса" (6+) Док/фильм.
07.00  "Утро на "5" (6+).
10.30 "Убойная сила. Братство по оружию" (16+)
11.25 "Убойная сила. Мыс Доброй Надежды"  (16+)
15.00, 18.00  "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
 19.00 Премьера. "Детективы. Темная сторона" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Яма" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Мертвая зона" (16+)
20.30, 21.15 "След. Где скрывается зло. 1 серия" (16+)
22.25 Премьера. "След. Замечательный сосед" (16+)
23.10 "Момент истины".  (16+).
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+).
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+).
01.45, 03.40  "Империя. Август, первый император" 1 серия (16+)
05.30 "Австралия: спасатели животных" (ВВС) (6+) Док/ сериал.

Вторник, 25 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал.
07.00  "Утро на "5" (6+).
10.30 "Убойная сила. Овертайм" (16+)
11.25, 12.30 "Убойная сила. Благие намерения" (16+)
12.55 "Убойная сила. Право на защиту" (16+)
13.55 "Убойная сила. Царь зверей" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 Премьера. "Детективы. Таблетки от бессонницы" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Маньяк" (16+)
20.00 Премьера, "Детективы. Эффект бумеранга" (16+)
20.30 "След. Выстрел" (16+)
21.15 "След. Девочки дерутся" (16+)
22.25 Премьера. "След. Ручная кладь" (16+)
23.10 "Случай в квадрате 36
80" (6+)
00.40 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.00 "Эльза: львица, изменившая мир" (ВВС) (6+). Док/ф (Вб, 2010 г.).

Среда, 26 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/ сериал.
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30 "Убойная сила. Выгодный жених" (16+)
11.20,12.30  "Убойная сила. Казачий разъезд" (16+)
12.55 "Убойная сила. Ставки сделаны" (16+)
14.00 "Убойная сила. Контрольная закупка" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 Премьера. "Детективы. Машинка в подарок" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Би
би" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Исполняющий мечты" (16+)
20.30 "След. Казенный дом" (16+)
21.15 "След. Безответная любовь" (16+)
22.25 Премьера. "След. Смерть господина из Пуэрто Принцесса" (16+)
23.10 "Дело 306" (6+)
00.50 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.05 "Битва за полюса" (6+) Док/фильм.

Четверг, 27 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/ сериал.
07.00  "Утро на "5" (6+).
10.30 "Зеленые цепочки" (6+)
12.30 "Дело 306" (6+)
13.45 "Случай в квадрате 36
80" (6+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 Премьера. "Детективы. Сюрприз для любимой" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Месть без тормозов" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Тайна с двойным дном" (16+)

20.30 "След. Опасная связь" (16+)
21.15 "След. Боа для Сусанны" (16+)
22.25 Премьера. "След. Охота на монстра" (16+)
23.10 "Интердевочка" (18+)
02.10 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.30 "Бобры 
 великие строители" (ВВС) (6+) Док/сериал.

Пятница, 28 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "Момент истины". (16+).
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30 "Ермак" 1 серия (12+)
16.00 "Вне закона. Реальные расследования. "Беглец
невидимка" (16+)

Док/сериал (Россия).
16.30 "Вне закона. Реальные расследования. "Братья
разбойники"

(16+) Док/сериал (Россия).
17.00 "Право на защиту" (16+).
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Тайная любовь" (16+)
19.30 "Детективы. Спортивный соперник" (16+)
20.00 "След. Народные капиталы" (16+)
20.50 "След. Кровососы" (16+)
21.35 "След. Золотко" (16+)
22.25 "След. Музыка нас связала" (16+)
23.15 "След. Смерть куклы" (16+)
00.00 "След. Суррогатная мать" (16+)
01.40 "Ермак" 1 серия (12+)

Суббота, 29 сентября
06.35 "Осторожно обезьянки", "Обезьянки и грабители", "Как обезь


янки обедали", "Приключения Мюнхгаузена", "Бабушка удава", "Раз 

горох, два 
 горох...", "В синем море, в белой пене", "Следствие ведут
Колобки. Похищение века", "Кто расскажет небылицу"

10.00 Сейчас.
10.10 "След. Боа для Сусанны" (16+)
10.55 "След. Опасная связь" (16+)
11.40 "След. Безответная любовь" (16+)
12.25 "След. Казенный дом" (16+)
13.10 "След. Девочки дерутся" (16+)
13.55, 14.40 "След. Где скрывается зло. 1 серия" (16+)
15.25 "След. Охота на монстра" (16+)
16.10 "След. Смерть господина из Пуэрто Принцесса" (16+)
16.55 "След. Ручная кладь" (16+)
17.40 "След. Замечательный сосед" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+).
19.30 "Исчезнувшие"  (16+)
23.20 "Днепровский рубеж"  (16+)
02.00 "Огнем и мечом"  (16+)
04.00 "Белые рабы и золото пиратов" (ВВС) (12+) Док/фильм.
05.00 "Утраченный Тибет" (ВВС) (6+) Док/фильм.

Воскресенье, 30 сентября
06.00 "Обезьяны: кому нынче жарко?" (ВВС) (6+) Док/фильм.
07.00 "Поиски иной Земли" (6+) Док/фильм
08.00 "Дудочка и кувшинчик", "Мореплавание Солнышкина", "Маша

и волшебное варенье", "Волшебное кольцо", "Приключения Буратино"
(0+) Мультфильмы (Россия).

10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 "Детективы. Сюрприз для любимой" (16+)
11.35 "Детективы. Месть без тормозов" (16+)
12.05 "Детективы. Тайна с двойным дном" (16+)
12.40 "Детективы. Машинка в подарок" (16+)
13.05 "Детективы. Би
би" (16+)
13.40 "Детективы. Исполняющий мечты" (16+)
14.15 "Детективы. Таблетки от бессонницы" (16+)
14.50 "Детективы. Маньяк" (16+)
15.20 "Детективы. Эффект бумеранга" (16+)
15.50 "Детективы. Темная сторона" (16+)
16.20 "Детективы. Яма" (16+)
16.55 "Детективы. Мертвая зона" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30 "СМЕРШ"  (16+)
23.40 "Три дня в Одессе" (16+)
02.00 "Огнем и мечом"  (16+)
04.00 "Обезьяны: кому нынче жарко?" (ВВС) (6+) Док/фильм.
05.00 "Поиски иной Земли" (6+) Док/фильм (Великобритания, 2010).

24 Сентября Понедельник
07:00, 09:00, 16:10, 00:50   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Боксер" (16+)
10:55  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Повелители молний
11:45  "Местное время. Вести
Спорт"
12:15  "Футбол.ru"
13:05  Профессиональный бокс.
14:20   "Рокки 4" (16+)
16:20  "Хоккей России"
16:55  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Неделя спорта"
22:40  "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
23:50  "Вопрос времени". Красота по
 японски
00:20  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
01:15  "Моя планета"

25 Сентября  Вторник
06:40, 09:00, 11:45, 17:30, 21:55, 02:00        Вести
Спорт
06:50  "Неделя спорта"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10   "Пророк" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация
11:55  Футбол. Кубок России.
13:55   "Черный дождь"  (16+)
16:15, 22:10  Профессиональный бокс.
 17:45  "Патруль времени"  (16+)
19:40  Футбол. Кубок России.
23:10  Top Gear
00:15  Фильм "Боксер" (16+)

26 Сентября  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 23:45, 02:20   Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено" (16+)
  09:15   "Живой щит" (16+)
11:05  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Телохранители
12:10  "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13:20  "Наука 2.0. ЕХперименты".
13:50  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
14:25  Футбол. Кубок России.
22:55  "Футбол России"
 00:00   "Черный дождь"  (16+)

27 Сентября  Четверг
07:05, 09:00, 11:55, 22:30, 02:10  Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45  "Все включено" (16+)
09:15   "Черный дождь"  (16+)

12:10  "Футбол России"
12:55   "Патруль времени" (16+)
14:50  "Удар головой". Футбольное шоу
15:55  Футбол. Кубок России.
19:55  "Футбол России"
20:45   "Сегодня ты умрешь" (16+)
22:45  Профессиональный бокс.
00:00  "Наука 2.0. Программа на будущее".
00:35  "Наука 2.0. Большой скачок".
01:05  "Удар головой".

28 Сентября  Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 18:35, 22:00   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Патруль времени" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:10  "Футбол России"
13:00  Top Gear
14:05   "Охота на пиранью" (16+)
17:30  Премьера. "30 спартанцев"
18:50  "Футбол России"
19:40  Хоккей. КХЛ.
 22:15   "Рокки 5"

29 Сентября  Суббота
06:30, 09:25, 12:00, 17:40,  22:25, 02:00   Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:20  "Моя планета"
09:40 "Индустрия кино"
10:10   "Сегодня ты умрешь"  (16+)
12:15  "Задай вопрос министру"
12:55   "Битва драконов"  (16+)
14:35  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15:40, 20:20  Футбол. Чемпионат Англии.
17:55  Волейбол. Чемпионат России.
19:45  Профессиональный бокс.
22:45  Профессиональный бокс.

30 Сентября Воскресенье
07:00, 09:20, 12:00, 17:50, 23:00     Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:45  "Моя планета"
08:45  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:30  "Страна спортивная"
09:55   "Рокки 5"  (16+)
12:15  АвтоВести
12:30  "Приключения тела"
14:05   "Сегодня ты умрешь" (16+)
15:50  Профессиональный бокс.
 18:05   "Кикбоксер"   (16+)
20:00  Смешанные единоборства.
23:15  "Футбол.ru"
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1-комн. кв-ру в с. Острецово, ц.
330 т. р., рассмотрим мат. капитал.
Тел. 89158369415.

1-комн. кв-ру  мкр. Шагова, 4
эт. Тел. 89051099699, после 18 ча

сов.

2-конм. кв-ру 35,3 кв. м. с г/о,
в/у на Вичугском проезде. Тел.
89605028680.

2-комн. кв-ру  в мкр. Южный.
Тел. 89203674844.

2-комн. кв-ру , в/у, 1 Раб. пос.,
д. 62, кв. 6. Тел. 89206742331.

2-комн. кв-ру  в мкр. Маш-ль.
Тел. 89166906016.

2-комн. кв-ру в с. Болотново, ц.
320 т. р., рассмотр. мат. капитал.
Тел. 89158369415.

2-комн. кв-ру мкр. Шагова, 16,
ц. 900 т. р. Тел. 89092478023.

3-комн. кв-ру 4/4 эт. мкр. Гага-
рина, общ. пл. 53 кв. м. Тел.
89065110097.

3-комн. кв-ру . Тел.
89206789743.

3-комн. кв-ру мкр. Гагарина 2
эт., углов. Тел. 89612441281.

Комнату в общ. мкр. 60 лет Ок-
тября. Тел. 89605112260.

Дом  с п/о, 9 сот. земли, неда-
леко от центра (для нового стр-ва).
Тел. 89158140000.

Дом ул. Папаевская, 17. Тел.
89612443229.

Дом под дачу на берегу р. Теза,
40 сот. земли, ц. 220 т. р.  Тел.
89158369415.

Дом  с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04

37, 89806944152.

Щит. 3-комн. дом с г/о ул. Про-
летарская. Тел. 89605110717.

Дом с г/о, огород 9 сот., коло-
дец за матер. кап. ул. Масловская.
Тел. 89621604921.

Гараж  желез. разбор. для любого
автомоб. Тел. 89605109090.

УСЛУГИ

.

СДАМ

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

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038887031.

 Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель-фургон.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки. Тел.
89612448398.

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

Грузоперевозки Газель - фермер.
Тел. 89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки-самосвал (пе-
сок, отсев, гравий, щебень, шлак,
кирпич, солома и др. грузы). Тел.
89605061118.

Грузоперевозки Газель 18 куб.
Тел. 89605004083.

Камаз 12 т. Навоз, перегной,
земля, песок, отсев, щебень, гравий,
шлак. Тел. 89051052108.

КАМАЗ-самосвал. Доставка пес-
ка, гравия, щебня, отсева, кирпича, на-
воза. Тел. 89065159348.

КАМАЗ. Доставка песка, щеб-
ня, навоза, перегноя, торфа. Тел.
89621680380.

Гидрокран по области грузо-
подъемность: КАМАЗ - 10 т, Стрела
-3 т. Тел. 89051051180.

Отсев, гравий, песок, земля, на-
воз, перегной. Тел. 89066170406.

Перегной, навоз, гравий, земля,
песок, отсев. Тел. 89203654847.

Экскаватор  погрузчик. Гидро-
мек. Тел. 89621551993.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.

Элитный ремонт квартир. На-
стоящее качество! Реальная гаран-
тия.  От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.

Установка, замена водопровода,
канализации, сантехники. Частный
дом, квартира. Тел. 89092495088.

Замена газ. котлов. Отопление.
Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смесит.,
стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.

Сантехника вся. Дешево. Рас-
срочка. Тел. 89605077432.

Предлагаю услуги каменщика.
Тел. 89611190464, Юрий.

Проект, расчет, строительство
объектов. Возможен кредит. Тел.
89605084821.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Колодцы. Септики. Водопро-
вод. Канализ-я. Тел. 89092492597.

Тротуарная плитка, бордюры.
Тел. 89203536292.

 Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация компь-
ютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.

Лунтик, Смешарики и другие
сказочные герои  проведут веселый
незабываемый день рождения для де-
тей и взрослых. Шоу мыльных пузы-
рей. Тел. 89621583416.

Проведем свадьбы, юбилеи.
Сюрпризный момент Стрипсвинка,
стриптизер Тарзан. Тел. 89621583416.

Кафе "Кабачок" приглашает на
горячие обеды с 24 по 27 сентября.
Тел. 2
05
72.

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

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

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
 Тел.89806894023.

Киоск метал. р. 3х3, без места.
Тел. 89106960550.

Киоск мкр. Гагарина. Тел.
89605028680.

Уч. 5 сот., дом после пожара,
газ., ц. 200 т. р. Тел. 89611175060.

ВАЗ 21043 цв. вишня, на ходу,
ц. догов. Тел. 89612463674.

ВАЗ 2172 Приора 2008 г. в., в
отл. сост. Тел. 89611189169.

ВАЗ 21099, дв. 1,5 - инж., 2003
г.в.Тел. 89206731511.

ВАЗ 2109 на запчасти и метал.
гараж. Тел. 89109994346.

ВАЗ 2110 2005 г. в., дв. 1,6, отл.
сост. Тел. 89611171118.

ВАЗ 21074 2007 г. в., 1 хозяин,
без зимнего содержания, пр. 28 т. км.
Тел. 89158185024.

ВАЗ 2110 2000 г. в., инж., ц. 100
т. р. Тел. 89051053495 Дмитрий.

ВАЗ 2110 2002 г. в.; ВАЗ 21124
2005 г. в. Тел. 89605077432.

ВАЗ 21103 2001 г. в., сереб.-се-
рый металик, 1,5 дв., хор. сост., ц. 90
т. р. Тел. 89303529729.

А/м ВАЗ  2101 можно на запча-
сти. Тел. 89051066287.

А/м ВАЗ 21120 конец 2003 г. в.,
ц. 120 т. р., торг. Тел. 89631514000.

ВАЗ 2106 1991 г. в. в хор. сост.
Тел. 89051064397.

Ниву 2121, снятую с учета на
запчасти. Тел. 89203491828.

Газель-фермер 2004 г. в., пробег
60 тыс. км., в отл. сост. Тел.
89203443412.

Шевроле Ланос 2009 г. в., тем-
но-синий, 28 т. км, полная комплек-
тация, ц. 260 т. р. Тел. 89051567155.

Фольксваген Пассат Вариант в
отл. сост. Тел. 89106687704.

Шевроле-Ланос 2006 г. в. Тел.
89051080901.

Исудзу-Тропер внедорожник
1986 г. в., дешево. Тел. 89605028680.

Фольксваген Гольф-4 1998 г. в.,
хор. сост., 1,8 дв, 125 л/с, МКПП,
цв. синий, климат контроль, элект-
ропакет, литые диски -  1,6, защита,
муз., АБС, 240 т. р., торг. Тел.
89057851182, 89303429233.

Мицубиси-галант 1994 г. в., ц.
100 т. р. Тел. 89611184002.

Мотоцикл Минск М 106, 2 ве-
лосипеда. Тел. 89158318679.

Сварочный аппарат 380 Вт до
500 Ампер. Тел. 89051064397.

Пиломатериал, брус, доски 3 м
по ц. 5500р. Тел. 89303480462,
89203761587.

Дрова. Тел. 89612449440.
Мелкокалиберную винтовку

Тоз-78. Тел. 89203443412.
2-х камерный холодильник,

тумбу под телевизор. Тел.
89106804045.

Холодильник б/у. Тел.
89621614933.

Компьютер "Самсунг" 2008 г. в.
Тел. 89612434351.

Мебель б/у по 500 руб. (шкаф,
стол, тумба, трельяж).  Тел.
89300054577.

Диски 14. Тел. 89203662857.
Коляску-трансформер хор. Тел.

89203662857.
Картофель с огорода с достав-

кой. Тел. 89203506868.
Картофель круп. и сем. с дос-

тавкой. Тел. 89303461895.
Картофель домашний: семенной и

продовольственный элитных сортов.
Тел. 89051063594.

Сено в рулонах (230-250 кг). До-
ставка от 10 шт. Цена 800 руб. Тел.
89303476601, 89051075943, Алексей.

Солому. Тел. 89066182605.
Поросят (порода вьетнамские-

).Тел. 89611183788.
Козу молодую дойную. Тел.

89065138031.
Корову, 3 отел в феврале, телок

8 мес. и 6 мес., трактор Т-40 АМ.
Тел. 89621572268, 89051089128.

Корову 5-й отел, пестрая. Тел.
89203668741.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма-
шин. Доставка транспор-
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль-
ные. Тел. 89051075793.

СНИМУ

БЛОКИ строитель

ные 20х20х40.ПЛИТКА
тротуарная.

Тел. 89051574009.

Профлист для кры-
ши, заборов. Режем в раз-
мер. Металлопрокат в ас-
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо-
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз-
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П-образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал-
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти-
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

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

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря-
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.

1-комн. кв-ру без мебели  в р-
не Шагова. Тел. 89612498268.

Кв-ру  в мкр. 60 лет Октября
молодой семье. Тел. 89203460310.

Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл., канал. Тел. 89038895910.

В аренду или продам производ.
помещение общ. пл. 273 кв. м. по
адресу: 1-я Кулешевская, 17 а, Тел.
89051075793.

В аренду площади (ул. Советс-
кая, 17, Советская, 7).  Тел.
89806884444.

Помещение в аренду под мага-
зин. Тел. 89644949944.

1 или 2- комн. кв-ру  с мебелью
на длит. срок. Тел. 89051064397.

Срочно сниму кв-ру. Порядок и
оплату гарантирую. Желательно мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051555296, 89203478456, Елена.

1-2-комн. кв-ру мкр. Рябикова.
Порядок и своевр. оплату гаранти-
рую. Тел. 89644938501.

1-2-комн. кв-ру  желат. мкр. Ма-
шиностроитель. Тел. 89605003774.

Молодая семья снимет 1-комн.
кв-ру. Порядок и своевремен. опла-
ту гарантируем. Тел. 89050597661.

Печи для бани от произ-
водителя. Тел. 89206775177.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво-
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.

Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Пенопласт марка
25,25  ф, толщина 50 и 100
мм. Тел. 89206788790.

С А Н Т Е Х Н И К А
 в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

ОХРАНА.
Москва. Вахта. 7х7,

14х14, 21х21.З/п 1250-
1500 руб/ сутки. Соц.
пакет.Служебная фор-
ма.  Бесплатное прожи-
вание.Возраст до 45
лет.  Карьерный рост.-
Тел: 8499391
72
82.

В такси  "Новое" треб. опытный
водитель. Тел. 89621646568.

Срочно требуется продавец в ма-
газин «Продукты» (м-н Тезинский).
Тел. 89051060258.

Требуется продавец  в  м-н "Цве-
ты". Тел. 89158185088.

Требуется помощница по уходу за
растениями, полный соц. пакет, з/пла-
та стабильная. Тел. 89106687704, 2

39
41.

В аптеку требуется работник с мед.
образованием. Тел. 89621660146, зво

нить после 17 часов.

Организации требуется менед-
жер. Тел. 89106804045.

Организации требуется оператор
ПК (знание  1 С: торговля приветству-
ется). Тел. 2
05
00 (пн
пт., с 8 до 17
ч.).

Предприятию ООО НПК "Тех-
нопласт" на постоянную работу требу-
ются рабочие в цех по выпуску готовой
продукции (пленка ПВД), работа на
оборудовании, обучение по месту рабо-
ты. З/плата сдельная. Обр. г. Родники,
пр. Северный, д. 4. Тел. раб. 2
48
01,
тел. сот.89038798507 с 8 до 17 часов,
кроме суб. и воскр.

Требуются на переборку пленки.
З/плата сдельная. Свободный график.
На оборудование. Обучение на месте.
З/плата от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Требуются швеи на пошив  спе-
цодежды индивидуально и бригадным
методом. Тел. 89051099466.

Требуются швеи в трикотажный
цех, з/плата стабильная. Тел.
89612441380.

Требуются швеи на пошив рука-
виц. Зарплата вовремя. Расценки вы-
сокие. Тел. 89621561290.

Требуются швеи на пошив дожде-
виков. Тел. 89092482420.

Требуются охранники 4 разряда в
ЦДТ с графиком работы 2/2. Тел.
89203496606.

Для работы в г. Москва, Подмос-
ковье требуются бригады по 5-8 чел. -
каменщики, отделочники. З/плата от
40 тыс. руб. Тел. 89051099472, Евге

ний.

Требуются охранники с лицензией
для работы на стационарных объектах г.
Вичуга. Полный соц. пакет. Возможен
карьерный рост. График работы сутки
через трое. Оплата 1200 р/смена. Тел.
89109823894, 89109938505,
89109938560, 8(4932)552444.

Требуются сотрудники охраны
(Москва и Подмосковье) в ЧОО. Вах-
та 15х15. Тел. 89654484009.

Все виды сан/техни-
ческих работ любой
сложности. Электрика.
Гарантия. Качество. Воз-
можна рассрочка плате-
жа. Тел. 2
66
60,
89605120959, Александр.

Коллектив МБОУ ЦГСОШ  скорбит по поводу смер

ти ветерана педагогического труда

ГОРШКОВОЙ
 Музы Сергеевны

и выражает соболезнование родным и близким.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
    89106869655.

Раб. место парикма-
хера в салоне красоты.
Тел. 89065107005.

КУПЛЮ

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

Навоз, перегной, пе-
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.

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

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

Ремонт любых теле-
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

ТАКСИ по городу, об-
ласти стране. Тел. 2
41
91,
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
г. Родники

КАССИРА, ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.

НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

Требования: образование высшее или техническое,
без вредных привычек, наличие а/м.

Мы гарантируем: стабильную работу, трудоустрой

ство согласно ТК РФ, достойную зарплату.

Телефон: (4932) 41
09
50, 41
09
51
E
mail: HR@rmet.ru

ТЕКСТИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
в  г. ИВАНОВО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

швеи и ученицы швей на пошив КПБ
и упаковки, пиковщицы,  нибивщики,
наватчицы, упаковщицы.

Доставка до места работы. Расценки высокие.
Доплата за стаж. Рабочий день с 8 до 17.
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.11.
Тел. +79605094894, +79303416031.

Принимаем лом чер-
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы-
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

1 или 2-комн. кв-ру. 1 и 5 эт., в
р-не Машиностроитель не предла-
гать. Тел. 89051579607, Ольга.

 2-комн. кв-ру  в центре города
пл. Ленина, д. 3, д. 5 - 2 эт., неугл.,
мкр. Шагова, д. 10, д. 11, д. 14, д.
15 - 2-3 эт., неугл. Тел. 2
14
52,
89605043011, Владимир,

89038899928, Ольга.
Холодильник б/у дешево. Тел.

89109934581, 2
06
17.
Аккордеон. Тел. 89605005400.
Принимаем макулатуру  пласт. ка-

нистры и пэт-бутылки, возможен вы-
езд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

ТАКСИ
Зеленоглазое.
Т е л . 2 6 
 1 1 1 ,

89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ

но). Требуются водители.

   РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2
37
37,

89206789912.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
89106960550.

РАБОТА

 Предприятию дерево-
переработки со стабиль-
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян-
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.

Приглашаем на работу разно-
рабочих, сварщиков, трактори-
ста, крановщика, монтажника.
Тел. 2
65
37, 2
65
13.

РАЗНОЕ
 Утерян паспорт на имя Капус-

тина Е. И. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 89605108526.

2 кошечки и 1 котик (род. в ав-
густе) мечтают о заботливых хозяе-
вах и теплом доме. Подробнее по
тел. 89092460179.

Отдам котят в добрые руки. Тел.
89203704792.

Текстильному предпри-
ятию в Родниковском рай-
оне Ивановской области
(село Каминский) на посто-
янную работу требуются:
оператор узловязального
оборудования (заработная
плата высокая), контролер
качества (возможно обуче-
ние), комплектовщик. Об

ращаться по телефону:
89106805766. Мы гаранти

руем стабильный зарабо

ток, доставка транспортом
предприятия.

ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Отбельщиков и отделочников
Заработная плата от 14000 до 18000 рублей, в

зависимости от квалификации работника.
Режим работы: сменный
Примем  на обучение сроком на  3 мес. по про


фессиям:
Отделочник
Отбельщик
Оплата на период обучения 7000 рублей
При  досрочном  окончании  обучения  и  начале

самостоятельной  работы  выплачивается премия.
 Обращаться по адресу: г. Родники,

улица Советская, д. 20
Телефон 8
910
698
72 
 60 или 2
04
68.

В ЧОО "Родник" тре-
буются охранники с лицен-
зией. Тел. 89203680710,
89158359586.

Требуются работницы
(без опыта работы) на
консервный завод Влади-
мирская область г. Ка-
мешково. Проезд, прожи-
вание, 3-х разовое пита-
ние - бесплатно.Вахта 15
дней через 15 дней. Вах-
та 30 дней через 30 дней.
Обучение 5 дней (з/п во
время обучения 500 руб-
лей). Заработная плата
после обучения 1000-
1200 рублей в день. Зара-
ботная плата выплачива-
ется после первой вахты.
Проезд транспортом
предприятия. Тел.
8 4 9 3 5 4 2 0 8 5 2 ,
89065119882,  Галина
Николаевна.
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ПоздравляемПоздравляем

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в рассрочку, 0% первоначаль-

ный взнос, на 6 мес. А также в кредит от 3 м до 3 лет.
Можно без первоначального взноса. Мы находим

ся: ул. Народная, д. 9. Тел. 2
61
12, 89605075418.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6 мес. Без % и без перв. взноса. Замер, сбор-
ка, доставка по городу бесплатно. Теперь мы нахо-
димся  в ТЦ «Невский» (у нарсуда).

с 80�летием
До р о г о г о  и  л ю б и м о г о  Л А П Ш И Н А
Бориса Васильевича.

Мудрый возраст 
 80 лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие.

Сын, дочь, внук, внучка,
 зятья, снохи, правнучка Аленушка.

Ш У Ш У Н И Н А  Е в г е н и я
Николаевича.

Сегодня твой, родной наш, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
 В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь  для нас,
Огромное спасибо!

Жена, дети, снохи, внуки.

с 60�летием

ШУШУНИНА Евгения Николаевича.

Пусть всегда будет таким веселым и жиз�
нерадостным.

Друзья В. Хлестков, А. Блинов,  Г. Змеев и др.

Поздравляем
с 60�летием

Поздравляем

Ш У Ш У Н И Н А  Е в г е н и я
Николаевича.
Желаем долгих лет жизни, здоровья и
счастья.

Ю. Попов, В. Свекольников г. Иваново,
 М. Белов, А. Шумилов г. Плес.

   с  юбилеем

АГЕЕВА Дениса и СИМАКОВУ Ольгу.
В день вашего бракосочетания
Желаем вам любви, взаимопонимания.
Семейный ваш корабль, чтоб все прошел,
Подводные течения и рифы обошел.

Родители.

Поздравляем
с законным браком

От всей души  поздравляем наших дорогих
и любимых родителей КОЛЬЦОВЫХ
В л а д и м и р а  П а в л о в и ч а  и  Р и т у
Николаевну .

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Сыновья, снохи, внуки.

Поздравляем
с золотой свадьбой

ПРОНЕВА Михаила и БЕЛОВУ Елену.
С днем бракосочетания!
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда.
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.

Семья Беликовых.

Поздравляем
с законным браком

Дорогую и любимую маму и
бабушку МИРОНОВУ Эльвиру
Васильевну.

Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то,  что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дочери: Татьяна, Елена, зятья, внучки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Дочь и крестницу ЗАЙЦЕВУ Надежду
Анатольевну.

Пусть сохранит тебя судьба
От горя и ненастья,
И даст тебе Господь здоровья,
Радости и счастья!

Мама, кока.

Поздравляем
с 50�летием

Поздравляем
с 60�летием

Нашу дорогую ЯБЛОКОВУ Елену
Георгиевну.

50 
 еще не дата,
Что назначено 
 придет.
Будь красивой и богатой,
Пусть тебе во всем везет.

Мишко, Койновы.

Д о р о г и х  и  л ю б и м ы х  н а ш и х
КОЛЬЦОВЫХ Владимира Павловича
и Риту Николаевну.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, радости, добра!

Сурковы и Константинова.

Поздравляем
с золотой свадьбой

Отдел нижнего белья, шторы, пледы из м-на
"Фламинго" переехал в Универмаг на 2 этаж.

22 сентября в 11 часов на пл. Ленина состоится ми-
тинг против роста цен и тарифов.

РК КПРФ.

НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,

норки, дубленки и др.)
 с минимальной торговой наценкой

 на выставке

 "ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в Текстиль-Профи

 по адресу:
 г.Иваново,

ул.Сосновая, д.1
Купи дорогую вещь

 по низкой цене!
Тел. 57
46
01.

Тел. +7 930 347 46 01.

22 сентября обувная фабрика г. Киров принимает обувь
на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

21 сентября с 12 до 13 часов  г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария) от
5,5 до 12 т. р. ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, ЦИФРО

ВЫЕ. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Выезд специалиста на дом бесплатно. Справки по
тел: 89638884999.

О возможных противопоказаниях проконсультируй

тесь со специалистом.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

22  сентября  с 14-25  до 14-40  на рынке
г. Родники состоится продажа кур-молодок
рыжих и белых, возр. 3,5 мес., привитые.
Тел. 89644904561.

24 сентября с 10 до 16 часов
в РДК "Лидер"  и ДК с. Каминский

Д Е М И С Е З ОН Н А Я
И  ЗИ М Н Я Я  О Б У В Ь

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН.

 СКИДКИ!

Обувь из искусственной кожи - цена от 500 руб.,
из натуральной (производство г. Киров) от 900 руб.

24 сентября. Ночь +10, днем +13; 25 сентября. Ночь +5,
днем +7; 26 сентября. Ночь +3, днем +10; 27 сентября. Ночь
+3, днем +14; 28 сентября. Ночь +10, днем +13; 29 сентября.
Ночь +6, днем +12;30 сентября. Ночь +5, днем +11.


