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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

12 октября � День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Агропромышленный комплекс всегда был и остается одним из ведущих секторов экоH

номики, кардинально отличающийся от любой другой отрасли тем, что село не только
место работы, село H это родник, из которого вся Россия черпает силу жизни. В районе
взят курс на техническое переоснащение сельхозпредприятий, приобретение высокопроH
изводительной техники. Большое внимание уделяется современным технологиям воздеH
лывания культур и развитию животноводства. Реализуются  инвестиционные проекты в
сфере агропромышленного производства. Перерабатывающая отрасль обеспечивает родH
никовцев  и жителей района натуральными, качественными отечественными продуктами
питания.

Конкурсы мастерства, праздники и ярмарки, проводимые на территории РодниковсH
кого района, позволяют по достоинству оценить благородный и самоотверженный труд
работников сельского хозяйства.

 Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения дальH
нейших задач агропромышленного комплекса является высокий профессионализм, люH
бовь и преданность избранному делу, верность славным традициям. Особая благодарность
H ветеранам, продолжающим трудиться и сегодня, передавая опыт молодежи, и передоH
викам производства, всем земледельцам и животноводам, которые олицетворяют собой
любовь к земле и бережное к ней отношение.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
трудовых свершений!

А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
                                         Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,
РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной

Думы сердечно поздравляем вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатываH
ющей промышленности!

В аграрном секторе региона работают люди, для которых сельское хозяйство H это
особый уклад жизни. Они преумножают лучшие традиции, являют собой пример трудоH
любия и предприимчивости.

 Ивановские аграрии и в этом году проявили свое мастерство и ответственность за
судьбу урожая, развитие животноводческой отрасли. Результатом этой большой и трудH
ной работы стал хороший урожай зерновых, картофеля. Увеличены показатели валового
производства молока и продуктивности животных. Выросло производство овощей, яиц,
мяса.

Приоритетной отраслью агропромышленного комплекса Ивановской области являH
ется животноводство, удельный вес которого в общей стоимости реализованной продукH
ции сельского хозяйства составляет более 80%.  Сегодня в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности в области реализуются инвестиционные проекты на сумму более двух
миллиардов рублей.

Региональная власть продолжит работать над привлечением инвестиций, развитием
социальной инфраструктуры на селе.

В этот праздник мы благодарим нынешних работников сельского хозяйства и ветераH
нов отрасли за благородный труд и преданность избранному делу. От всей души желаем
вам трудовых успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!

                                  П. КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.
                                 В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

ВицеHгубернатор вмесH
те с главой райадминистраH
ции Александром ПахолH
ковым посетил три стратеH
гически важных объекта
района H котельную в с. КаH
минский, физкультурноH
оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном
в мкр. Машиностроитель и
84Hквартирный дом в мкр.
Южный.

Осмотрев котельную,
которая больше недели ра

ботает и греет 14 много

квартирных домов, детс

кий сад и школу, Алек

сандр Германович остался
доволен результатами ре

конструкции.

СТРОЙПРОВЕРКА
ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

В среду, 8 октября, с рабочим визитом Родниковский район
 посетил вице�губернатор Ивановской области Александр ФОМИН

ПОДПИСКА � 2015
Дни сменяют недели, месяцы � годы.

Жизнь не стоит на месте. Вы заметили, как
изменилась газета в текущем году? Реали�
зуются новые проекты, появляются креа�
тивные идеи.

С 2015 года мы снова меняемся: с
1 января районная газета "Родниковский
рабочий" будет выходить один раз в неде�
лю, … но какая?

� "Упитанная", состоящая из 16 страниц.
� "Насыщенная"  политическими,

общественными, спортивными событи�
ями Родниковского района.

� "Оригинальная" � с конкурсами и
юмором.

� "Разносторонняя", рассказывающая,
как заботиться о здоровье, о своем приуса�
дебном участке, какое вкусное блюдо при�
готовить на праздничный стол и  о многом
другом.

� "Доверительная" � в письмах и по те�
лефону наши читатели рассказывают о
том, что их тревожит или радует.

� И, конечно, "юбилейная", ведь в сле�
дующем году газета отметит юбилей � 85
лет. Вас ждут интересные страницы нашей
истории.

Внимание! С 13 октября начинается
льготная подписка на 1 полугодие 2015
года, стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советс�
кая, д.6, каб. 13), в филиалах расчет�
но�кассового центра, а также во всех
почтовых отделениях связи. Спешите
подписаться!

МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ВицеHгубернатор Александр Фомин и глава
районной администрации Александр Пахолков
оценивают реконструкцию Каминской котельной.

"В прошлом году жало�
бы от жителей Каминско�
го насчет качества ото�
пления поступили к Павлу
Алексеевичу Конькову  и
были взяты губернатором
на контроль. Мы дополни�
тельно выделили 7,3 млн
рублей на техническое пе�
ревооружение котельной.
Сегодня здесь вместо ста�
рых, изношенных котлов
стоят четыре новых. Так�
же я обратил внимание на
высокое качество угля, ис�
пользуемого здесь. Думаю,
никаких проблем у жите�
лей с теплом быть не дол�
жно". Это подтвердили и
сами жители Каминского


 в домах стало заметно
теплее, хотя котельная
работает не на полную
мощность 
 село обогре

вают только два котла из
четырех.

Одна важная задача
для села решена. Теперь
нужно решать вторую 

улучшать качество воды в
населенном пункте. Над
этим будут работать реги

ональная и муниципаль

ная власти.

Второй объект визита
вице
губернатора 
 ФОК.
Здесь Александру Фомину
подробно рассказал о ве

дущихся работах Влади

мир Волохов, гендиректор
ЗАО ПМК "Решма". На се

годняшний день полнос

тью смонтированы водо

провод, канализация и
ливневка, выполнена
врезка в городскую тепло

трассу, по трем сторонам
здания смонтированы сте

новые панели, на 100% го

тово перекрытие второго
этажа, выкопан котлован
под бассейн, до нулевой
отметки заливаются бето

ном полы будущего
спортивного зала. В бли

жайшее время строители
приступят к монтажу сте

новых панелей по южной
стороне сооружения и од

новременно с этим 
 к
монтажу окон и дверей в
здании комплекса. После
окончании работ по уст


ройству теплового конту

ра, в зимний период под

рядчик будет заниматься
внутренней отделкой со

оружения.

Вице
губернатор от

метил высокий уровень
готовности строящегося
объекта:

"С ФОКом мы видим
перспективу закончить
стройку в следующем
году, как и планирова�
лось. Задержка строи�
тельства была вызвана
тем, что пришлось про�
водить корректировку
проектно�сметной доку�
ментации. В настоящее
время она прошла феде�
ральную госэкспертизу в
Санкт�Петербурге. Се�
годня проект есть: по�
нятно, что финансиро�
вать, понятно, что де�
лать. Работы, как мы
видим, ведутся. При со�
хранении финансирова�
ния к концу следующего
года в Родниках появит�
ся хороший спортивно�
оздоровительный комп�
лекс".

Александр Фомин ос

мотрел также строящийся
малоэтажный дом в мкр.
Южный. Здесь генераль

ным подрядчиком выступа

ет ООО "Хоумтекс".  В на

стоящее время строители
возвели первый этаж дома
и начали его остекление.

   Н. ХАРИТОНКИНА
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Прошли июль, август, сенH
тябрь H пора свадеб и рождения
детей. 86 пар будущих молодо

женов официально стали се

мьями. Но 39 семейных пар ре

шили жить раздельно, из них
6 
 расторгли брак по совмест

ному заявлению, 33 семьи 
 по
решению суда. К сожалению,
в 18 случаях супруги совмест

но прожили менее 5 лет.

В районном филиале коми

тета ЗАГС зарегистрировано
рождение 91 малыша, среди
них 
 одна двойня. В этот раз в
большинстве оказались ново

рожденные мальчики 
 их 46.
Отрадно, что 54 ребенка роди

лись в семьях, где уже есть дети,
а 70 
 у  родителей, которые со

стоят в законном браке. Это хо

роший показатель укрепления
семейных ценностей и тради

ций. Двое малышей обрели но

вых родителей 
 составлены 2
записи об усыновлении. Самы


                ДЕМОГРАФИЯ

С намёком на положительную тенденцию
С 1 января 2015 года  в России для иностранных граждан, жеH

лающих оформить разрешение на работу, патент, разрешение на
временное проживание, вид на жительство, вводится  обязательH
ный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательH
ства Российской  Федерации. Данное требование установлено ФеH
деральным законом от 20 апреля 2014 года № 74HФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностH
ранных граждан в Российской Федерации". От сдачи экзамена осH
вобождаются высококвалифицированные специалисты, прибываH
ющие в нашу страну на работу.

Иностранный гражданин при обращении в Управление ФедеH
ральной миграционной службы обязан подтвердить владение русH
ским языком, знание истории России и основ законодательства
Российской Федерации одним из следующих документов:

1. сертификатом о владении русским языком, знании исто�
рии России и основ законодательства Российской Федерации;

2. документом государственного образца об образовании (на
уровне не ниже основного общего образования), выданным образо�
вательным  учреждением на территории государства, входивше�
го в состав СССР до 1 сентября 1991 года;

3. документом об образовании и (или) о квалификации, выдан�
ным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую ат�
тестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991
года.

С 1 сентября 2014 года сертификат, указанный в пункте 1,
иностранные граждане смогут получить,  успешно сдав  экзамен в
образовательных организациях.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в
порядке, требующем получения визы,  также обязаны представить
документ, подтверждающий владение  русским языком, знание  исH
тории России и основ законодательства Российской Федерации, в
течение тридцати календарных дней со дня выдачи им разрешения
на работу.

ТРЕБОВАНИЯ  К МИНИМАЛЬНОМУ УРОВНЮ
 ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА.

Иностранец должен читать и понимать небольшие тексты на
русском языке, говорить поHрусски и понимать звучащую речь,
уметь заполнять анкеты, бланки, извещения, писать заявления и
небольшие сочинения;  знать основные вехи истории России, госуH
дарственные праздники, понимать и правильно воспринимать  кульH
турные особенности  нашей многонациональной страны; ему долH
жны быть знакомы основы законодательства РФ и, в первую очеH
редь, права и обязанности иностранного гражданина, находящеH
гося на нашей территории. В общем, требования к трудовым мигH
рантам государство повышает H они должны быть более образоH
ванными и культурными людьми.

 В нашей области  для сдачи экзаменов и получения необходиH
мых сертификатов открыт Центр подготовки и тестирования гражH
дан зарубежных стран на базе  Ивановского государственного хиH
микоHтехнологического университета по адресу: г. Иваново, пр. Ф.
Энгельса, д. 10, оф. 201, запись в группы тестирования и обучения
по телефону: 8 (4932) 41H68H06, EHmail: antipina@isuct.ru

 Приехал работать � сдай экзамен
                                МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Ситуация на рынке труда
Ивановской области имеет по

ложительную динамику и для
того, что бы сохранить стабиль

ность Правительство Ивановс

кой области разрабатывает и
принимает комплекс мер. Так
17 сентября текущего года было
подписано постановление №
400
п "Об утверждении Поряд

ка предоставления работодате

лями информации о наличии
свободных мест и вакантных
должностей в органы службы
занятости населения Ивановс

кой области".

В соответствии с данным по

становлением каждый работода

тель обязан предоставлять  в
центр занятости населения по
месту своего фактического на


Есть вакансии или нет, сообщить � обязан

ми популярными женскими
именами остаются  Анастасия,
Анна, Елизавета и Дарья, име

на мальчиков 
 Никита, Мак

сим, Александр и Алексей. В
разряд редких имен попали
Ярослав, Федор, Николай и
Тимофей,  а также Ульяна, Та

тьяна, Юлия и Софья.

В период третьего квартала
текущего года 135 человек
умерло, из них 
 69 женщин.

Теперь обратим взоры на деH
вятимесячные показатели текуH
щего и предыдущего годов.  В
Родниковском районе зарегис

трировано рождение 276 маленьH
ких жителей, в 2013 году за та

кой же период 
 297 малышей.
Но в обоих случаях первенство
одерживают новорожденные
девочки. Хорошее равновесие
сохраняется в усыновлении деH
тей: и в 2013 году, и текущем
году по трое детишек обрели
полноценные семьи.

В этом году расцвет желаю

щих создать семью: 186 пар
мужчин и женщин вступили в
брак, а в прошлом их было толь

ко 166 пар. Несколько снизилось
количество супружеских пар,
желающих расстаться: в этом
году зарегистрировано 127 актоH
вых записей о расторжении браH
ка, а в 2013 году пусть ненамно

го, но больше 
 129.

Наблюдается снижение
умерших: если за 9 месяцев 2013
года  443, в этом году 
 430.

Специалисты  районного
филиала ЗАГС проводят
большую работу, направлен

ную на укрепление институ

та семьи. В планах  
 встречи
с молодыми семьями в "Ба

бушкиной школе" к Дню ма

тери, реализация проекта
"Мир моих увлечений". Мо

лодые родители! "Бабушкина
школа" ждет Вас!

О.ВОРОБЬЕВА

хождения информацию о нали

чии свободных рабочих мест и
вакантных должностей по мере
появления вакансий, но не реже
одного раза в месяц и не позднее
28 числа текущего месяца.  Если
эта информация поступила в
центр занятости по истечении
указанного срока, то это  прирав

нивается к непредоставлению
сведений.  Работодатель обязан
заполнить установленную форму
"Сообщение о наличии свобод

ных мест и вакантных должнос

тей" и направить ее в центр заня

тости населения даже в том слу

чае, если на отчетную дату вакан

тные места отсутствуют.

Руководители предприятий
и учреждений вправе указывать
в форме особые требования к

профессиональной квалифи

кации претендентов и другие
условия, не противоречащие
требованиям федерального за

конодательства. Центр занято

сти населения в этом случае
учитывает требования работо

дателя при предоставлении ин

формации гражданам, ищу

щим работу.

В случае непредоставления в
центр занятости населения ин

формации о вакансиях работо

датели несут ответственность,
предусмотренную статьей 19.7
Кодекса Российской Федера

ции об административных пра

вонарушениях.

Более подробную инфор

мацию можно прочитать на
сайте www.ivzan.ru

                   ЗАНЯТОСТЬ

Пора делать прививку от гриппа
Осень полностью

вступила в свои права.
Погода неустойчивая H то
выглянет солнышко, то
задождит. Холодно, проH
мозгло, неуютно на душе.
В эти дни наш организм
особенно подвержен атаH
кам вирусов.

Заболеть любым про

студным заболеванием
проще простого, осо

бенно тем, кто по роду
своих занятий контак

тирует со множеством
людей или чей иммуни

тет по какой
то причине
ослаб.  А мы к тому же
склонны к этим сезон

ным хворям относиться
легкомысленно 
 ну по

думаешь, насморк, гор

ло заболело, температу

ра поднялась…

Между тем, любая
простуда и особенно
грипп очень коварны и
опасны своими ослож

нениями 
 пневмонией,
менингитом, кардиоми

опатией и др.  Поэтому
лучше не заниматься са

молечением, а сразу об

ратиться к врачу. Конеч

но, проверенные народ


ные средства вроде чая с
малиной или лекар

ственными травами,
мёда, парной бани и т.п.
никто не отменял, но
они больше подходят для
профилактики, для по

вышения иммунитета в
период роста заболевае

мости. Антибиотики и
противовирусные препа

раты вообще лучше не
принимать без назначе

ния врача 
 только он
может установить точ

ный диагноз и подобрать
правильное лечение.

 От простудных забо

леваний не застрахован
никто, но существенно
снизить риск заражения
могут те, кто ведёт здоро

вый образ жизни: пра

вильно питается (ест
много овощей и фруктов,
мало сладкого, жирного,
мучного), высыпается,

занимается спортом и
много бывает на свежем
воздухе, не курит, не зло

употребляет алкоголем.

 Что касается борьбы с
таким опасным и, к сожа

лению, довольно широко
распространённым забо


леванием,как грипп, то
тут самое эффективное
средство 
 вакцинация.

 � С конца сентября в
нашей родниковской поли�
клинике любой желающий
может сделать себе про�
филактическую прививку
против гриппа, 
 говорит
врач
инфекционист СерH
гей Чуканов. 
 Для этого
нужно просто обратить�
ся  в  кабинет №205. При�
вивка бесплатная. Ис�
пользуется очень хорошо
себя зарекомендовавшая
отечественная вакцина
"Гриппол", которая содер�
жит инактивированный
вирус и подходит даже бе�
ременным женщинам и
маленьким детям. Вакци�
на защищает и от  высо�
копатогенного  штамма
H1N1, известного как сви�
ной грипп.

Прививка, конечно, не
защищает от заболева�
ния на все 100%, но зна�
чительно снижает риск
заболеть, и  даже если вы
заболеете, то болезнь бу�
дет протекать гораздо
легче и не даст осложне�
ний, от которых ежегод�

но умирает от 10000 до
40000 человек. Вакцина�
ция против гриппа осо�
бенно показана взрослым и
детям, часто болеющим
ОРЗ, лицам, страдающим
хроническими заболевани�
ями, пожилым � у  этих
категорий людей, как
правило, снижен иммуни�
тет и высока вероят�
ность развития осложне�
ний в случае заболевания.
Мы также ежегодно
организованно прививаем
работников тех органи�
заций, где велик риск за�
разиться гриппом или за�
разить им других � это
медики, транспортники,
учителя и др.

Бояться прививки не
стоит: она проводится
одноразовым стерильным
инструментом и хорошо
переносится и детьми, и
взрослыми. Проходить
вакцинацию нужно имен�
но сейчас, пока нет сезон�
ного подъема заболеваемо�
сти ОРЗ �  защитный эф�
фект наступает не сразу,
а  через 8�12 дней и сохра�
няется в течение года.

 О. СТУПИНА

                   ЗДОРОВЬЕ
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Еще недавно  в боль

шом футболе осень счита

лась  временем подведе

ния итогов календарного
сезона. Сейчас професси

ональный пласт  занима

ется этим по весне, ну а
любители, преимуще

ственно  областного ран

га, как "Родник",  по 

прежнему,  в октябре. А
значит, настала пора про

извести подсчет виртуаль

ных "цыплят
очков" и на

шей футбольной дружине.
И что же мы, товарищи,
имеем нынче "на выходе"?
Достаточно заглянуть в
турнирную таблицу, чтобы
с грустью констатировать,
что ничего хорошего. Как
говорится в таких случаях,
подсчитали 
 прослези

лись. После двух одно

значно провальных, в пла

не результата, сезонов

НЕУДачный сезон "Родника"
                  ФУТБОЛ

2010 и 11 годов, вроде
жизнь стала налаживать

ся. Перспективная моло

дежь постепенно  осваива

лась во взрослой среде.
Нынешний сезон виделся
если уж не радужным, то
обнадеживающим 
 это
точно. И вдруг, всего лишь

 восьмые. Где логика, кто
ответит? Нет точного отве

та. Главный тренер А. С.
Тартин бичует себя, мол,
глаз замылился. Хотя его
тоже можно понять. Поми

мо взрослых  везет и юно

шей, и детей. Ясно, что тя

жело и физически, и психо

логически. Но рядовому

болельщику нужны победы
любимой команды и краси

вое зрелище, а локальные
проблемы 
 "до лампочки".
В общем, выражаясь совре

менным языком, клубу
явно  необходима перезаг

рузка. Как это будет выгля

деть в жизни, сказать не бе

русь. Тут как в шахматах,
возможны варианты.

По факту приходится
констатировать несколько
печальных, и,  в то же время,
любопытных достижений
прошедшего сезона. За пос

ледние 25 лет больше  пора

жений, чем нынче, было
лишь в 1990 году (15). С 1982

года больше пропустили в
свои ворота только в 1988
году( 49 мячей). Ну а аналога
серии из семи поражений
подряд мне не удалось найти
в истории вплоть до семиде

сятых годов. Так же сомнева

юсь, что отыщется сезон,
когда команда ни разу не
смогла сохранить свои воро

та в неприкосновенности. И
это тем более странно, если
учесть, что именно  защитная
линия укомплектована са

мыми опытными игроками.
Технико 
 тактические огре

хи крайних защитников, ко

нечно, очевидны, но ведь
есть еще элементы подстра

ховки, которые должны вы

полняться последним защит

ником, но зачастую не сраба

тывали. Спишем это пока на
четырехлетний перерыв
(творческий простой) в карь

ере игравшего на этой пози

ции  Александра Шурашова,
обладающего несомненным
талантом и могучим потен

циалом. Хорошо уже то, что
у него вновь проснулся инте

рес к футболу, и будем ждать
от него лидерства в будущем.
Следующей проблемной ли

нией обозначил бы середину
поля. Из двадцати восьми
футболистов, выходивших в
этом сезоне, больше полови


ны отметились в амплуа по

лузащитников. Это многова

то, и означает лишь то, что
ни о какой сыгранности
речи быть не может. Об этом
говорит и то, что та же поло

вина игроков провела в се

зоне от одного до пяти мат

чей. Хотя кому
то в столь
большом количестве задей

ствованных футболистов
может  привидеться глубина
скамейки запасных. На са

мом деле впечатление об

манчиво. Зачастую приходи

лось бросать в бой тех, кто
просто оказался под рукой.
И это уже обращение к тем
игрокам, кто игнорировал
некоторые матчи по личным
мотивам. Жаль, но такие
факты были. Обычно, по
окончании сезона, команде
ставится оценка, как в шко

ле, по пяти
бальной  систе

ме. Федерация футбола рай

она итоги еще не подводила,
но, думаю, не ошибусь, если
из уст ее председателя  Е. И.
Васильева прозвучит жест

кое: неуд.

Что ж, спросит  чита

тель, ничего позитивного и
не было что ли за почти два
десятка игр. Было, конечно.
Отнес бы к этому все пять
побед. И волевые, с мини

мальным перевесом, над

"молодежкой" "Текстиль

щика". И "на классе", над
"Колтексом", пусть и аут

сайдером. И, наконец, луч

шая игра против фурманов

ского "Восхода". Нельзя не
отметить нападающего Де

ниса Журова, забившего 12
мячей. Знаю, что Денис не

много обиделся на меня,
когда после его хет
трика в
ворота "Восхода" я заметил,
что он выполнил свою сред

нюю годовую норму. Но, во

 первых, на тот момент это
действительно было так. А,
во 
 вторых, не исключаю,
что именно  взыгравшее са

молюбие позволило фор

варду установить личный
рекорд, и вновь, как шесть
лет назад,  войти в число
лучших бомбардиров пер

венства. Кроме него в этом
сезоне ворота соперника
поражали: А. Чесноков 
 5
мячей, В. Манукьян, Д. Бе

лов 
 по 3, А. Шурашов, А.
Котыгин, А. Сироткин 

мл., С.Крутов, Р.Кучкаров,
Д. Большаков 
 по одному.

 Таким оказался  год
2014 для "Родника". Год неH
простой, но по H  своему инH
тересный. Каким окажется
дальнейший вектор развиH
тия команды, сейчас скаH
зать трудно. Несомненно
одно: футбол в Родниках H
спорт номер один, зрительH
ский интерес достаточно усH
тойчив, а, значит, болельH
щик вправе ждать красивых
и важных побед.

Н. ХАРЬКОВ

17 октября  в Публичной библиотеке  соH
стоится открытие выставки  " Краски родH
ного города".

Цель выставки 
 показать многообразие
стилей и средств самовыражения в живопи

си. На выставке будет представлено более 30

ти живописных работ, исполненных  в разных
техниках: масло, акрил, пастель.

Это уникальный цикл картин, которые
дарят мечтательное настроение и погружа

ют зрителя в волшебный мир, создают ат

мосферу легкости, свежести.

Выставка не устанет  поражать благо


Краски родного города
родством душ  и многогранностью в твор

честве, где  каждая картина 
 "аккумулятор"
искренности, теплоты, позитива и добра.
Она будет  своеобразной терапией, всем ее
посетившим, произведениями искусства
как  учащихся художественного отделения
Детской школы искусств, так и их препо

давателей.

Воспользуйтесь уникальной возможно

стью посетить "картинную галерею" у себя,
в родном городе.

Открытие состоится в 11H00 часов. Вход
свободный.

   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  "ВерH
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелH
ковский и площадь 3Hх вокзалов.

Тел. 8H905H105H50H10

Дни российской  культуры

Чемпионат Ивановской области 2014 года

 13 октября H  День Михаила и Григория. Вы

капывают луковицы гладиолусов и закладывают
их на хранение. Именины: Григорий, Михаил.

14 октября H  Покров Пресвятой Богородицы.
Первая встреча зимы. Девичий праздник. "При

дёт Покров, девке голову покроет" (сладится за

мужество). Каков Покров, такова и зима. ИмениH
ны: Ананий, Мария, Михаил, Роман, Савва.

 15 октября H Киприан и Устинья. Они счита

ются защитниками от наваждений нечистой
силы. Конец посадкам черенков смородины и
малины. Именины: Андрей, Анна, Давид, Касьян,
Куприян, Константин, Устинья, Феоктист.

 16 октября H Денис Позимний. Хлебник. Де

нис 
 лихого глаза берегись. Произносят загово

ры от сглаза. Заканчивают посадку луковичных.

Именины: Денис, Иван.
 17 октября H Ерофей. С Ерофея холода силь


нее. Зима шубу надевает. Именины: Вероника,
Владимир, Евсей, Ерофей, Онисим, Павел, Пётр,
Степан.

 18 октября H Харитины H первые холстины.
Харитина 
 вечная ткачиха. Харитон
именинник.
Катальщик. Начинали ткать и катать валенки.
"Отстал день от ночи (стал короче) 
 запнулся ва

ленком за пень". Именины: Харитина, Алексей,
Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Манефа, МатH
вей, Пётр, Филипп.

 19 октября H Фома. Фома 
 Большая крома
(богатый, зажиточный человек). Неверующий
Фома. "Фома ломит закрома 
 всё бери задарма".
Именины: Фома.

Народный календарь

Чемпионы, но без медалей
7 октября команда учащихся школ

Родниковского района H победителей легH
коатлетических соревнований H защищаH
ла свои разряды и звания лучших на облаH
стной Спартакиаде школьников в Шуе.

С погодой ребятам повезло в том
смысле, что не было дождя и порывис

того ветра. Остальное 
 воля случая и
подготовки.

Конкуренты со всей области 
 а это
24 команды, не считая Родниковской,
не дали ни одному участнику нашей
сборной пробиться на пьедестал поче

та. Максимум, что удавалось сделать 

добраться до 5
го места, точнее, добро

сить до него. И сделала это Юлия Ша

хова. Ее снаряд улетел на 48 м 30 см. На
пятую строчку общего рейтинга прыг

нула Майя Широкова 
 почти на 4 мет

ра без двух сантиметров. В десятку по


пали Аня Степанова (400 м) и Оля Су

ханова (800 м), а также Антон Величко
(прыжок в длину с разбега) и Антон
Филиппов (метание).

Рядом с десяткой лучших располо

жились Рави Алиев (100 м, 12 место),
Дима Желтов (400 м, 12 место), чуть
ниже по списку 
 Алена Михайлова
(100 м, 17 место). Неудачный старт по

лучился у Ильи Перова 
 он предпос

ледний в своем виде (1500 м).

Родниковской легкоатлетической
сборной не хватило чуть больше трех со

тен очков, чтобы стать бронзовыми при

зерами Спартакиады.

Радует одно 
 ребята по
прежнему
подтверждают свои разряды, а некото

рые из них 
 Майя, Юля и Рави 
 замет

но улучшили свои личные результаты.

Н. ХАРИТОНКИНА

                  ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА

 
 

И В Н П М/З O 

1.«Кооператор» Вичуга 18 15 2 1 64:12 47 
2.ФК «Кохма» Кохма 18 12 6 0 38:12 42 
3 «Искра» Приволжск 18 10 3 5 35:24 33 
4.«Восход» Фурманов 18 9 4 5 44:30 31 
5.«Ротор» Кинешма 18 8 4 6 36:29 28 
6.«СпартакHТелеком» Шуя 18 6 1 11 34:62 19 
7. «ТекстильщикHМ» Иваново 18 5 2 11 27:46 17 
8. «Родник» 18 5 1 12 30:43 16 
9. ФК «Тейково» Тейково 18 4 4 10 28:35 16 
10.»Колтекс» Колобово 18 1 3 14 21:64 6 
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы H наша репутация.

Наши цены H  наше преимущество!

ПАМЯТНИКИ
 ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,

 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,

1Hй взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

Понедельник, 13 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
 16.45, 17.40 Т/с "Чкалов" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия" 16+
01.15 "Большой папа" 0+
01.45 "День ангела" 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+

Вторник, 14 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Транссибирский экспресс" 12+
13.10, 04.15 Х/ф "Контрабанда" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Русское поле" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02.40 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+

Среда, 15 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
12.30 Х/ф "Берегите женщин" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 01.55 Х/ф "Человек на своем месте" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03.55 Х/ф "Транссибирский экспресс" 12+

Четверг, 16 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 01.50, 02.50,
03.55, 05.00 Т/с "Секретный фарватер" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Русское поле" 12+

Пятница, 17 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 Т/с "Щит и меч" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 Т/с "След" 16+
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20,
05.55 Т/с "Детективы" 16+

Суббота, 18 октября
06.25 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15,
00.15 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
01.20, 02.45, 04.50 Т/с "Щит и меч" 12+

Воскресенье, 19 октября
06.20 Т/с "Щит и меч" 12+
07.40 Мультфильмы
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 21.35,
22.40, 23.45, 00.45 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
02.00 Профилактика
05.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

13 Октября Понедельник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20   "Летучий отряд. Порт" [16+]
10:10  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45,21:45   БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05    "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
15:40   "Шпион" [16+]
19:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25  Хоккей. КХЛ.
 22:35  Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.
00:40  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

14 Октября  Вторник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20   "Летучий отряд. В тихом омуте" [16+]
10:10  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45, 22:20  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05   "Красная площадь" [16+]
15:30  "Я 
 полицейский!"
16:30  "Танковый биатлон"
18:40  "Позывной "Стая". Остров смерти" [16+]
20:25   "Позывной "Стая". Попутный ветер" [16+]
22:35  Футбол. Чемпионат Европы 
 2016.

15 Октября  Среда
10:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:20  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05   "Красная площадь" [16+]
15:30  "Танковый биатлон"
18:40   "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" [16+]
20:30  "Позывной "Стая". Восток 
 дело тонкое" [16+]
22:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:40  "Иду на таран" [12+]
23:35  "Летучий отряд. В тихом омуте" [16+]
01:25  "Я 
 полицейский!"

16 Октября  Четверг
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20    "Летучий отряд. Пятое дело" [16+]
10:10  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:40    "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]

19:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:05  "Танковый биатлон"
01:15   "Летучий отряд. Пятое дело" [16+]

17 Октября  Пятница
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20   "Летучий отряд. Стертые следы" [16+]
10:10  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:40  "Найти и обезвредить. Кроты" [12+]
16:35, 22:50, 19:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55  Хоккей. КХЛ.
  19:30  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
23:00  "Танковый биатлон"
01:10  Хоккей. КХЛ.

18 Октября  Суббота
07:00  Панорама дня. LIVE
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:35  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05  "Байки Митяя" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "24 кадра" [16+]
12:35  "Трон"
13:10  "Наука на колесах"
13:40  "НЕпростые вещи". Автомат Калашникова
14:10   "Позывной "Стая". Остров смерти" [16+]
17:55  "Я 
 полицейский!". Финал
19:00  е "Честь имею" [16+]
22:50  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:10  "Танковый биатлон"

19 Октября Воскресенье
08:00  Панорама дня. LIVE
09:00  "Моя рыбалка"
09:30  "Танковый биатлон"
11:40  "Полигон". Дневники танкиста
12:10,  14:15   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14:35  "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" [16+]
18:20     "Позывной "Стая". Экспедиция" [16+]
20:15     "Позывной "Стая". Возвращение в прошлое" [16+]
22:15  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
23:00  Профессиональный бокс.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разH
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиH
ты перекрытия ПHобразH
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асH
сортименте, плиты пустотH
ки 6х1,5, бой кирпича, пеH
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

1Hкомн. квHру в 14 доме на
Шагова. Тел. 89206743162.

Срочно 1Hконм. квHру мкр.
Шагова, д. 8, 4/5 эт. дома, угл.
Торг уместен, ц. 600 т. р. Тел. 2

46
55, 89612470511.

2Hкомн. квHру 3 эт (41 кв.
м.) ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.

2Hкомн. квHру  мкр. ЮжH
ный. Тел. 89051560963.

2Hкомн. квHру  мкр. ГагариH
на. Тел. 89109910591.

3Hкомн. квHру со всеми
удобствами, имеется огород,
хоз. постройки. Тел.
89605133748, 89303408342.

М/с мкр. 60 лет Октября,
22 кв. м., ж. дв., ок. пл., 3 эт.
Тел.  89612446585.

КвHру мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89065111526.

Комнату в общежитии  мкр.
Гагарина, 24 с меб., пластиковое
окно и хорошая железная входH
ная дверь. Тел. 89203696654.

Гараж в рHне Шуйских
улиц. Тел. 89109817813.

Требуются продавцы и поH
вара. Тел. 89092485541.

Требуется продавец газет и
журналов в торговую точку мкр.
Гагарина, можно пенсион. возH
раста. Тел. 89206755377.

Бригада рабочих ищет раH
боту по хозяйству. Тел.
89050583773.

Требуются рабочие на переH
борку полиэтилена.  Тел.
89605031180.

Требуются охранники с лиH
цензией. Тел. 89203680710.

Требуется приемосдатчик.
Тел. 89203496606.

Требуется водитель на а/м
Газель выездная торговля. Тел.
89605069120.

Требуется грузчик в магазин
продукты «Наша Ряба» ул. ЛюH
бимова, 29. Тел. 2
23
47.

Требуются рабочие строительH
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн.
пят. с 8 до 17
часов.

В "Профнастил" требуются
грузчики, водитель на погрузH
чик, сварщик. З/пл. сдельная.
Тел. 2
06
41, 89065141769.

Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на

КУПЛЮ

Спутниковое цифH
ровое телевидение ТриH
колор ТВ,   низкие
цены, качественная усH
тановка, обслуживаH
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Пенопласт, стеклоH
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, блоH
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утеплиH
телей. Тел. 89051098866.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
H четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

РАБОТА

СДАМ

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2Hкомн. квHру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

В аренду мHн 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 H 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 H 6 кв. м. Тел. 89806884444.

В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.

В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

РАЗНОЕ

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидроH
пароHизоляция, металлоH
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.

Дрова берёзовые коH
лотые с док. для субсиH
дии. Тел. 89158200066.

Срубы 3х3 и 4х4 выH
пуск 2 м. Тел. 89203566479.

Павильон 35 кв. м., с торг.
оборудованием.  Тел.
89051579483.

Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец.  Тел.
89303593239.

ВАЗ 21099, состояние хороH
шее, сел и поехал, вложений не
требует. Тел. 89605008239,
89605027737.

ВАЗ 2105, белый, 1996 г. в.
Тел. 89203667051.

ВАЗ 217130 Приора УниH
версал г.в. декабрь 2011 г., сост.
хор. (комп. зим. рез. на дисках),
музыка, кондиционер, ц. 280 т.
р. Тел. 89038792333.

Форд Фьюжн 2006 г. в. Тел.
89611184072.

Зим. резину б/у RH13. Тел.
89621583875.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ваH
гонка, европол (шпунт), штакетH
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Вертикальный солярий.

Тел.89612476447.
Трубы полиэтил. гибкие для

подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2
53
58.

Ружьё ИЖH58, калибр 16.
Тел. 89612454061.

Ручную швейную машину
ПМЗ. Тел. 89611191732.

PSH3. Тел. 89605031180.
Дверь металлич.,б/у. Тел.

89038793759.
Две шубы из мутона р. 48,

50, недорого. Тел. 89605026881.
Веники береза, липа, дуб.

Тел. 89605000300,89621638418.
Картофель с доставкой.

Тел. 89303461895.
Навоз. Тел. 89203404642.
Мясо баранина. Доставка.

Тел. 89644918930, Владимир.
Поросят, доильный аппарат.

Тел. 89085694045.

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

2H3Hкомн. квHру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.

Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917,  Ольга.

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., неH
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1Hа) под
организацию шв. прHва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

Отопление. ВодопроH
вод. Канализация. СантехH
ника. Тел. 89621602133.

Ремонт квартир, доH
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.

Вырубка, уборка деH
ревьев. Демонтаж доH
мов. Тел. 89038889414.

Замена газ. котлов,
отопление, канHя, санHка.
Тел. 89605060944.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. ВороH
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) H 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) H 654  руб.,
панель влагостойкая ОСПH 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопоH
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье H с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по униH

кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасH
ти. В наличии и на заказ. ГаH
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

ПОМОЩНИК одиH
ноким женщинам и пожиH
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт крыши,
окна, двери, забор. Красим
всё. Тел. 89203558983.

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие �

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

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

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Одам котят в добрые руки.
Тел. 89051571446.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89605136307.

С 1 ноября  в отделение поH
чтовой связи Сосновец требуH
ется почтальон (0,5 ед. ставH
ки). Спр. по тел. 4
25
79.

В кондитерское производство
ПРОДВАГОНHВичуга треH
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8
915
811
7443.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разноH
рабочие. Тел. 89611176071.

Сено и солому  в рулоH
нах. Тел. 89038887334,
89066190319.

Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Ремонт квартир, домов. ВыH
езд на село. Тел. 89206780988.

Ремонт квартир, доH
мов. Тел. 89203498981.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

МЕНЯЮ
Дом с г/о 42, 2 комн., ухоH

женный огород 10 с. в мкр. ШаH
гова на 2Hкомн. квHру в том же
рHне. Тел. 89621595304.

Сварка и монтаж ж/б
конструкций. Услуги трансH
порта: кран, экскаваторы
(ЕК и МТЗ), МАЗHсамоH
свал. Тел. 2
65
37, 2
65
13.

Грузоперевозки Газель промH
будка 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки ГазельHтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки ГазельHтент.
Тел. 89605115666.

КАМАЗHСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, переH
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗHсамосвал: песок, отH
сев, гравий, щебень, шлак, кирH
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Замена сантехники, отоплеH
ния. Установка счетчиков воды,
газ. котлов, колонок. Тел.
89203632458.

Сантехник по вызову: замеH
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Ж/б кольца, колодцы, водоH
провод, канализация. Нал и безH
нал. Расчет. Тел. 89605135725,
89106988380.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный электH
рик. Тел. 89092472025.

Жен. стрижки, мелироваH
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

89206761366.
Развивающемуся деревообH

рабатывающему  предприятию
требуются станочники.  Тел.
89051051181.

Швейному цеху в центре гоH
рода требуются швеи на пошив
спецодежды. Индивидуальный
и бригадный метод работы. ВозH
можно обучение. Тел.
89644930083, 89038899594.

Требуются швеи, швеи наH
домницы. Тел. 89632155755.

КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабоH
ты на гидромонитуляторе, 5Hти
днев.раб. нед. З/ плата по собеH
седованию. Тел. 89203509393.

На вновь образованное предH
приятие по производству древесH
ных гранул требуются рабочие, 5H
ти днев. раб. нед. З/плата  сдельH
ная. Тел. 89203506666.

Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5Hти днев.
раб. нед. З/плата  от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Все виды строительH
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасH
ные, отделочные, земельH
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

УСЛУГИ

РЕГИОНHТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

Родниковская районная общественная органи

зация Всероссийского общества инвалидов выра

жает глубокое соболезнование члену правления
Шемякиной Наталье Алексеевне  по поводу
преждевременной смерти сына

ЩУРИНА
Максима Александровича.

Студия красоты  "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных воH

лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт.  Тел. 89065103926.
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ул. Советская, 6.

 Поздравляем

 Поздравляем

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по униH

кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

     с  80�летием      с  юбилеем

 Поздравляем

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, ограH

ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка,
козырьки. Отделочные работы, водопровод, санH
техника, строение из бруса. Опиловка деревьев.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

Квалифицированные юридические услуги по гражданH
ским, семейным, наследственным, жилищным, трудовым
и иным делам; помощь при ДТП, штрафах, лишении воH
дительских прав, в спорах со страховыми компаниями,
банками, урегулирование отношений с кредиторами.

Тел. 8
960
505
87
87, 8
915
811
88
46, Александр.

Коллектив гинекологического
отделения сердечно поздравляет
ГОРНУШКИНУ Людмилу Борисовну.

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Дорогую и любимую  Галину
Владимировну ЛАЗАРЕВУ.

Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь ещё щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъем,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью!

Брат, сноха.

Д о р о г у ю  с е с т р у  и  т ё т ю
Г О Р Н У Ш К И Н У  Л ю д м и л у
Борисовну.

Быть в настроении прекрасном,
Жить в окружении цветов!
Пусть в 55 согреет счастье,
Улыбки, нежность и любовь!

Курыгина, Киреевы, Смирновы.

     с  юбилеем

ВНИМАНИЕ!
Только 14 октября покупаем дорого

 натуральные волосы от 30 см.
А также часы, монеты, значки,

 фотоаппараты выборочно.
 Адрес: ул. Советская, 22, городская баня (в фойе).

Узнай сегодня с какими заболеваниями не берут
в армию.ЗВОНИ  сейчас 8(4932) 34
47
40 или
ivprizivnik.ru .

"МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает большой выбор мягкой мебели в наH

личии и на заказ, корпус (шкафыHкупе, кухни, приH
хожие, детские, спальни и др.) на заказ, замер, сборH
ка, доставка по городу бесплатно. Наш адрес: ул.
Любимова, д. 15 (у профилактория). В понедельник
выходной. Тел. 89605035893.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

Каждую субботу  с 9 часов на рынке города проH
дажа курHмолодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870,  г. Шуя.

   ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8H960H500H3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыHкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. ДизайнHпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

  40
ЛЕТ

И  з а м е ч а т е л ь н ы м и  ю б и л е я м и
КАЗАРКИНЫХ Александра Гурьевича  и
Надежду  Григорьевну  .

Мы такой другой не знаем пары.
Поведайте скорей нам  свой секрет,
Дорогие наши юбиляры,
Как прожить с любимым 40 лет.
С рубиновой вас свадьбой поздравляем!
Вы образец благополучия семьи.
И от души сегодня вам
Желаем здоровья, счастья и любви!

Федотовы, Скворцовы, Мицуковы.

П Е Т Р У Н И Н У  А л ё н у  Анатольевну.
В свои 20 юных лет
Ты словно утренний рассвет!
Сияй все ярче с каждым днем,
Пускай опорой будет дом,
Пусть будут верными друзья,
Пусть обойдёт тебя беда,
Пусть только в радость будет труд,
И пусть твои все начинания
Тебе удачу принесут.

 Бабушка Галя, папа Толя, Мужжухины, т. Оля.

 Поздравляем
     с  20�летием


