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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

12 декабря 1993 года
на референдуме была
принята Конституция
Российской Федерации.
Ей  предшествовали при

нятая в 1918 году  Кон

ституция  РСФСР и пер

вая  Конституция СССР,
принятая в 1924 году. За

тем были "сталинская"
Конституция 1936 года и
названная "застойной"
Конституция 1977 года,
действовавшая до распа

да Советского Союза. И
вот уже 20 лет страна, мы
все живем по основному
закону 
 Конституции
РФ 1993 года.

12 декабря, день при

нятия Конституции, хоть
и перестал с 2004 года
быть выходным днем,
был и будет одним из
главных государственных
праздников России.

Основа любой страны

 её гражданское обще

ство. Принципы его
формирования, законы,

Надежный фундамент
государства

К 20�летию принятия Конституции РФ

по которым оно живёт,
как раз и зафиксированы
в Конституции. Консти

туция 
 реально действу

ющий документ, уста

навливающий не только
права для граждан Рос

сии, но и обязанности
для государства и власти

 делать всё ради благо

получия человека. В то
же время мы все не дол

жны забывать, что каж

дый из нас обязан осоз

навать и свою ответ

ственность за стабиль

ность и процветание
страны, за незыблемость
её основ, за наше насто

ящее и будущее.

Наша Конституция
довольно молодая. За 20
лет она менялась очень
мало. Иногда можно ус

лышать: "Вон в США,
число поправок в Кон

ституции исчисляется
уже десятками…".  Не
надо забывать, что аме

риканской Конституции

уже больше 200 лет!
Наша молодая Консти

туция 
 живой, работаю

щий документ. В зависи

мости от того, как будут
складываться отноше

ния, настроения  в обще

стве, как пойдет разви

тие экономики и соци

альной сферы, уверена,
будет соответственно ме

няться и Конституция.
Но главное в ней оста

нется неизменным 
 это
всегда будет Конститу

ция социального госу

дарства, в котором осно

ва основ 
 человек.

Поздравляю всех жи

телей Родниковского
района с юбилеем при

нятия российской Кон

ституции и желаю земля

кам благополучия, жиз

ненного успеха, реализа

ции всех планов.

Г. СМИРНОВА,
зам. председателя

Общественного Совета
при райадминистрации.

Уважаемые работники сферы автомобильного
и городского пассажирского транспорта Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным праздником!

Автотранспортная отрасль имеет важное значение для социально<экономического раз<
вития Ивановской области, обеспечивает инвестиционную привлекательность региона.

Работников транспортной сферы региона отличают профессионализм и добросовест<
ное отношение к делу. Благодаря вашему труду ежедневно обеспечиваются бесперебой<
ные пассажирские и грузоперевозки в Ивановской области и за ее пределами. Эта работа
требует предельной внимательности и дисциплинированности.

Безусловно, устойчивое функционирование транспорта невозможно без его модерни<
зации, постоянного улучшения системы обеспечения безопасности перевозок. Поэтому
приоритетными задачами региональной власти являются совершенствование маршрут<
ной сети пригородного и межмуниципального сообщения, обновление автопарка, расши<
рение рынка автотранспортных услуг. Уверены, что решению поставленных задач во мно<
гом будут способствовать знания, опыт и верность избранному делу работников транс<
портной сферы.

В день профессионального праздника желаем вам успехов, неизменной удачи во всех
делах и начинаниях, благополучия и крепкого здоровья!

П. КОНЬКОВ,  Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

27 октября <
 День работников автомобильного транспорта

Изобилие сельскохозяй

ственных  высокоурожайных
культур СПК "Возрожде

ние", СПК "Россия", СПК
"Большевик", необыкновен

но вкусных хлебобулочных и
кондитерских изделий ООО
"Мечта", ООО "Орион", ИП
Смирновой А.Г., молочной
продукции ООО "Молоко" 

все это можно было увидеть

ЧЕЛОВЕК ТРУДИТСЯ <
ЗЕМЛЯ НЕ ЛЕНИТСЯ

в минувшую среду на выстав

ке, приуроченной к Дню ра

ботников сельского хозяй

ства. Но какого нелегкого
труда это стоит селянам. Ру

ководитель СПК "Россия"
Олег Барашков отметил: "Год
выдался очень тяжелый, неко�
торые хозяйства до сих пор
продолжают уборку. Но хочу
пожелать всем здоровья, тер�

пения, счастья, удачи!"
Телятница СПК "Больше


вик"  Ирина Морозова, расска

зала: "Свою работу очень люб�
лю. Выхаживаем телочек, их у
нас более 200 голов на троих ра�
ботниц. Желаю успехов и радо�
сти в своей профессии всем се�
лянам!"

Труженики сельского хо

зяйства радовались встрече
друг с другом, находились в
приподнятом настроении. На

расхват уходила с торговых
полок ароматная мясная про

дукция СПК "Россия": колба

сы, окорок, буженина.

Со словами поздравлений
в адрес работников сельско

го хозяйства обратились за

меститель начальника Де

партамента сельского хозяй

ства и продовольствия Тать<
яна Медведкова, глава адми

нистрации района Александр
Пахолков, заместитель главы
райадминистрации  по сель

скому хозяйству Надежда
Земскова, заслуженный ра


ботник сельского хозяйства
России Нина Бельцева, руко

водители города и района.
Самые лучшие труженики
сельского хозяйства награж

дены Благодарностями и по

четными грамотами Мини

стерства сельского хозяйства
РФ, Губернатора Ивановс

кой области, Департамента
сельского хозяйства и про

довольствия, администра

ции и Совета Родниковско

го района. В связи с праздно

ванием Дня работника сель

ского хозяйства и перераба

тывающей промышленности
председатель СПК "Россия"
Олег Барашков и главный аг

роном СПК "Возрождение"
Николай Скоробогаткин удо

стоены звания "Почетный

работник АПК России", а
зоотехник
селекционер ОАО
"Заря" Наталья Черепкова  

звания "Почетный работник
АПК Ивановской области".

Для лучших работников
сельского хозяйства  родни

ковские артисты подготовили
музыкальные поздравления.

В ближайших номерах
нашей газеты мы назовем
всех победителей районно

го трудового соревнования
работников сельского хо

зяйства.

О. ВОРОБЬЁВА
НА СНИМКАХ:  экспонаты

выставки достижений районно<
го сельского хозяяйства вызы<
вали у участников праздника
только одно желание: купить и
быстрей отведать.

              ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветераны отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Автотранспорт является важнейшим звеном экономики, обеспечивает развитие лю<

бого района, области, всей страны.
В Родниковском районе транспортные перевозки < одна из передовых отраслей народ<

ного хозяйства. В районе развита сеть пассажирского сообщения < рейсы выполняют ав<
тобусы, маршрутные и легковые такси. Много родниковцев выполняют грузоперевозки.
Число людей, профессионально занятых транспортными перевозками исчисляется сот<
нями. Сегодня перед ними стоит ряд важных задач: дальнейшее совершенствование  ав<
томобильных перевозок, обеспечение их безопасности, расширение ассортимента и по<
вышение качества оказываемых транспортных услуг.

В День работников автомобильного транспорта хотим поблагодарить всех представи<
телей этой отрасли за преданность своему делу, высокий профессионализм, ответствен<
ное отношение к труду. Особая благодарность  ветеранам за годы плодотворного труда,
огромный вклад в развитие транспортной системы нашего района.

От всего сердца желаем вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья,
прекрасного настроения и удачи в пути!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

***
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Ледостав 
 это время, когда пруды, реки, озера по

крываются льдом, таким притягательным для детей
и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду
и, конечно, успешно порыбачить. Но кроме радос

ти, новизны ощущений период ледостава несёт с со

бой и опасность. Опасность увеличить собой число
утонувших в водоёмах. Причем, чаще всего чрезвы

чайные ситуации происходят с рыбаками. Самые
опасные месяцы 
 ноябрь и март, то есть первый и
последний лед, когда он наиболее тонок и коварен.

Необходимо строго соблюдать меры безопаснос

ти на льду, особенно в период ледостава:

� помните, что безопасный переход по льду воз�
можен при его толщине не менее 7 см, причем люди дол�
жны идти на расстоянии 5 � 6 м друг от друга. Такую
же дистанцию надо соблюдать при встречном движе�
нии. Если же собралась группа из 4 � 5 человек, то пе�
редвигаться можно по льду, толщина которого не мень�
ше 15 см;

� безопаснее всего переправляться через водоем
по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или
синеватый оттенок. Во время движения по льду следу�
ет обходить опасные места и участки, покрытые тол�
стым слоем снега. Особую осторожность нужно про�
являть в тех местах, где быстрое течение, под мос�
тами, в местах, где вмерзли кусты, камыши и какие�
нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает опас�

ВНИМАНИЕ, ВПЕРЕДИ ЛЕДОСТАВ!
Первый лёд опасен! Будьте осторожны на льду!

ность провалиться. Необходимо обходить участки во�
доемов, куда стекают теплая вода или промышленные
отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и
имеются промоины;

� при переходе по льду на лыжах, необходимо пользо�
ваться проложенной лыжней. Расстояние между лыж�
никами должно быть 5 � 6 метров.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
� не паникуйте, не делайте резких движений, ста�

билизируйте дыхание;
� раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце�

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное по�
ложение по направлению течения;

� попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

� если лед выдержал, перекатываясь, медленно пол�
зите к берегу;

� ползите в ту сторону � откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
� вооружитесь любой длинной палкой, доской, шес�

том или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду;

� следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед собою спасательные сред�
ства, осторожно двигаться по направлению к полы�
нье;

� остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одеж�
ды, подайте палку или шест;

� осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

� ползите в ту сторону � откуда пришли;
� доставьте пострадавшего в теплое место. Ока�

жите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энер�
гично разотрите тело (до покраснения кожи) смочен�
ной в спирте или водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не да�
вайте пострадавшему алкоголь � в подобных случаях
это может привести к летальному исходу.

Материал подоготовлен отделом ГО и ЧС Родни<
ковской районной администрации.

Принято считать, буд<
то российское сельское
хозяйство сильно отстаёт
от мирового уровня.  У
села действительно хвата<
ет проблем. Но это не зна<
чит, будто на этом фронте
нечем гордиться. Зачем
замалчивать достижения,
если уже сейчас  отече<
ственный агропром < один
из сильнейших в мире?

Россия 
 слишком
большая  страна, чтобы
иметь слабое сельское
хозяйство. В агропроме
занята десятая часть ра

ботающего населения 

более 7 млн. человек.
Они производят товаров
на 80 млрд. долл. в год,
опережая конкурентов
из Аргентины, Мексики,
Канады и Австралии.
Хотя доля РФ в мировом
сельхозе только 2%, по
стоимости произведён

ной продукции мы на
восьмом месте в мире.

Но главный критерий
успешного сельского хо

зяйства не цены, а разме

ры урожаев. Конечно,
РФ никогда не сравняет


Россия 
 мировая житница
Мы слишком большая страна,

чтобы иметь слабое сельское хозяйство
ся по производству куку

рузы с Северной Амери

кой, по сое 
 с Китаем. С
другой стороны, с на

шим климатом за всеми
не угонишься, зато по
многим другим сельхоз

культурам мы на первом
месте.

Пойдём  по порядку.
Россия на первом месте
в мире по урожаям овса
и ячменя. Кроме того,
наша страна 
 традици

онно крупнейшая  в
мире по сборам ржи.
Пик урожаев этой куль

туры пришёлся на сезон
2008/2009 гг. когда её
выращивали по 4,5 млн.
тонн в год. Хотя в после

дние годы сборы снизи

лись. В 2012 г. из
за засу

хи собрали только 2,1
млн. тонн.

По пшенице РФ ста

бильно на третьем месте
как по урожаям, так и по
экспорту. У нас собирают
40
60 млн. тонн, тогда
как в Индии 
 80 млн., в
Китае 
 115 млн. тонн в
год. Зато отечественные
аграрии опять выбились в

мировые лидеры по сбо

рам гречихи. После кри

зиса конца 2000
х гг. ста

бильно собирают по 800
тыс. тонн в год.  Другая
приятная новость: наша
страна 
 первая по сахар

ной свекле и подсолнеч

нику. Правда, по выпуску
подсолнечного масла,
который достиг 3,5 млн.
тонн, в прошлом году
сместилась на второе ме

сто. Нас обошли украин

ские предприятия.

На очереди 
 мясо. По
курятине, успехами в
производстве которой
гордятся чиновники, мы

 четвёртые с показате

лем 3,5 млн. тонн в год.
Этого почти хватает, что

бы обеспечить внутрен

ний рынок, собственно

го товара 
 85%. Но объё

мы не идут в сравнение с
мировыми. Общее про

изводство птицы на пла

нете превышает 100 млн.
тонн в год. Догнать стра

ны
лидеры трудно, по

тому что они тоже быст

ро наращивают выпуск
курятины. За 10 лет ми


ровое производство пти

цы выросло на  40%, в
ближайшее десятилетие
прибавит ещё 25
30%.

По производству сви

нины и говядины РФ 
 на
пятом месте в мире. Но
если  по свинине мы обес

печиваем себя на 66%, с
коровами все не так про

сто. Производство говя

дины 
 проблемная точка
нашего сельхоза. Направ

ление не растёт, мясное
стадо вообще сокращает

ся. Потому что выпуск го

вядины обходится  слиш

ком дорого, окупается
долго, качество товара в
среднем 
 низкое. За пять
лет выпуск подскочил на
20%. Это лучший показа

тель в мире. Конечно,
вряд ли получится догнать
Китай, обеспечивающий
половину мирового вы

пуска свинины (50
52
млн. тонн в год). Но мож

но посостязаться с Брази

лией. В России произво

дят 2,5 млн. тонн свиного
мяса в год, в латиноаме

риканской стране 
 3,4
млн. тонн.

Чтобы развивать жи

вотноводство, требуются
корма. В прошлом году
из
за засухи с ними воз

никли проблемы, но на
фоне других стран Рос

сия все равно смотрится
солидно. Страна на тре

тьем месте в мире по за

готовкам сена. На чет

вертом 
 по кормовой
кукурузе и силосу.

Садоводам и огород

никам тоже есть чем по

хвастаться. РФ 
 миро

вой рекордсмен по уро

жаям некоторых фрук

тов и овощей. Мы вто

рые на планете по сбору
гороха и моркови. Третья

 по тыкве, капусте, ка

бачкам и картофелю,
четвертые по выращива

нию огурцов, фасоли и
горчицы. Что касается

ягод, Россия первая в
мире по вишне, малине и
смородине, вторая 
 по
крыжовнику. Здесь мы
уступаем только Герма

нии. У нас собирают 54
тыс. тонн крыжовника в
год, в Германии 
 76 тыс.
тонн в год.

Казалось бы, выра

щивай и продавай. Но
переработчики и магази

ны в крупных городах
живут в другой реально

сти. Им проще центра

лизованно закупать им

портные товары, нежели
возиться с отечествен

ными селянами. В этом и
заключается  основная
проблема: львиная  доля
урожаев не доходит до
городов и не попадает в
переработку.

С. БОРОДКИН

Среди наших читате<
лей немало таких, кото<
рые выписывают "Родни<
ковский рабочий" более
полувека. В их числе и
Надежда Фёдоровна Кап<
лина с Ленской улицы.
Вот что она говорит:

 В этом году юбилей 

я выписываю газету уже
50 лет, с 1963 года. Как
только пришла после
профучилища в прядиль

ную фабрику, так сразу и

Живи, любимая газета!
выписала "Родниковский
рабочий". Вспоминаю,
как полцеха выписывали
газету в кредит: оформля

ли подписку, и у нас день

ги вычитали постепенно,
через контору. Помимо
"Родниковского рабоче

го" обязательно выписы

вали и другие газеты и
журналы. Но наша рай

онка всегда была для нас
газетой номер один.

Сейчас другие време


на. Всё очень дорого, а до

ходы у нас маленькие. Од

нако "Родниковский рабо

чий" мы, давние читатели,
будем выписывать всегда.

Больше всего мне нра

вится читать в газете пись

ма читателей и житейские
истории. А ещё я люблю
читать странички о здоро

вье и "Скатерть
самобран

ку". Меня также радует,
когда  газета пишет о хо

рошей работе наших пред


приятий. Жду от газеты
хороших, добрых статей. В
нашей жизни как раз и не
хватает доброты. Хотелось
бы, чтобы в газете было
поменьше рекламы. Но
если нельзя уменьшить её
объём, то мы смиримся 

время такое.

Живи, наша люби

мая газета! Радуй нас,
читателей, и дальше! А
мы будем хранить газете
верность.

   ПОДПИСКА<2014
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу газету

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Подписку можно оформить

  в отделениях связи и у почтальонов.

Выписывайте  и читайте
«Родниковский рабочий»!

Встретим Новый год ВМЕСТЕ!
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ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

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

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

Рассрочка  платежа.

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

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

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин.

Бельё и бельевой трикотаж.Предлагаем четыре
формы бюстгальтеров для достижения  четырех раз<
личных эффектов для одного и того же бюста. Раз<
меры от АА до G. М
н Анджела Дэвис, ул. Советс

кая, 10 г. Родники.

 "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

   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

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических
сетях г. Родники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по
следующим адресам:28.10.13г.9.00 12.00ул.Петровская,Гоголя,Фрунзе,

Дзержинского,Владимирская,Полевая,Добровольская,Луговая,пл.Ф

рунзе;9.00 17.00ул.1 3Шуйские,Мира,Станционная,1Текстильна

я;29.10.2013г.13.00 17.00ул.Смычка,ИвановоВознесенская,Орджони

кидзе,Первомайская,Халтурина,1 4Пролетарские,Киевская,Горная,У

льяновская,Кооперативная,Коммунистическая,пр.Энгельса;9.00
17.00ул.Дубовская,1,2Детские,Рощинская,1,2Спортивные,

Вокзальная,1 3Октябрьские,Новая,Земледельческая,Красноармейска

я,Гражданская;30.10.2013г.9.00 17.00.ул.1 4Перекопские,Кутузова,Су

ворова,Мичурина,3Крестьянская,Тезинская,пр.Энгельса.

Текстильному предприятию в Вичугском районе
Ивановской области на постоянную работу требуются:

Слесарь�ремонтник печатного цеха, ткачи, помощ�
ники мастеров, операторы мотального оборудования,
оператор узловязального оборудования, слесарь РМО,
ткачи (4 и 5 разряда), рабочие строительных профессий,
комплектовщик ткани, контролер качества, транспор�
тировщик приготовительного цеха.

Обращаться по телефону: 89106805766.
Гарантируем  стабильный заработок, доставка транс


портом предприятия.

28 октября.  Именины Ефим, Иван, Лукьян.
29 октября. Лонгин Сотник. Считается цели


телем глазных болезней.
30 октября.  День пророка Осии. Именины Ан<

дрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
31 октября. День святого Луки. Именины

Иосиф, Лука, Юлиан.
1ноября.  Проводы осени. Встреча зимы. Име<

нины Иван.
2 ноября. Дмитриевская родительская суббо<

та. Поминовение усопших. Именины Артем.
3 ноября.  Именины Гай, Илларион, Яков.

Из почты страницы "Огород круглый год"

"Вырастила хороший
урожай чеснока. А как со�
хранить � не знаю".

                 А. Б. Рогова.
Задача из задач  
 как

лучше сохранить чеснок. И
тут большинству из нас,
как правило, хвалиться не

чем 
зима чуть за середину
ушла, а зубки уже подвяли,
а то и почти совсем иссох

ли. Мы нынче прошлогод

ний лук только
только до

ели, а чеснок с весны 
 по

купной. Вся наука и прак

тика сходятся на одном:
лучшее хранилище 
 сухой
подвал с постоянной тем

пературой 1
3 градуса теп

ла. При любых темпера

турных колебаниях неиз

бежно образование  росы,
оседающей на рубашке го

ловки, с последующей не

избежной шейковой гни

лью.

Но у кого из нас такие
подвалы и погреба?

Подвалов нет, но попы

таться создать такие усло

вия можно. В темном под

полье. На лоджии. В хо

лодной темной кладовке.
Мои друзья вот уже не

сколько лет хранят чеснок
в стеклянных трёхлитро

вых банках, по плечики за

сыпая в них хорошо просу

шенные головки, накрыв
горлышко двойным слоем
марли, а сами банки обер

нув в несколько слоёв га

зетами 
 чтобы в них не
проходил дневной свет 
 и
поставив в прохладной
прихожей. Одна таким же
образом  хранит чеснок в
пластмассовых бутылках с

КАК СОХРАНИТЬ ЧЕСНОК?
обрезанным горлышком.

Выбор тары вообще
очень разнообразен. Это и
посылочные ящички с
дырками в боку, в которых
головки пересыпаны сухи

ми опилками. И картон

ные ящики  из
под продо

вольственных товаров, по

ставленные в ящики, боль

шие по размеру, с проме

жутками, забитыми старой
одеждой, газетами, поро

лоном (у нас так на лоджии
зимует картошка). Ещё
одна знакомая приспосо

била под чесночное храни

лище бумажные яичные
решетки, создав таким об

разом индивидуальные
квартиры для каждой го

ловки. Не пробовал, но,
говорят, прекрасно лежит
чеснок в соли. На дно кас

трюли насыпается слой
соли, в нее укладывается
чеснок, головки засыпают

ся снова 
 и так доверху.

Многие в качестве тары
приспосабливают капро

новые колготки, в которых
чесночины спокойно "ще

голяют" всю зиму где
ни

будь на шкафу или антре

солях, особенно если перед
этим донце их слегка при

палили  на газовой горел

ке или огне свечи.

Но всего надёжней хра

нить чеснок в мешочках из
плотной ткани, пересы

панным сухой луковой ше

лухой или просеянной дре

весной золой. И уж ни в
коем случае не упаковы

вайте вашего целителя в
полиэтиленовые пакеты,
если собираетесь держать

его под рукой, на кухне, 

головки в них задыхаются
и быстро сопревают.

Есть ещё один прове

ренный способ хранения
чеснока. Неочищенные го

ловки положите в эмали

рованную посуду и залей

те водой так, чтобы она
полностью покрыла чес

нок. Выдержите трое су

ток, ежедневно 
 утром и
вечером 
 меняя воду. За

тем головки очистите от
шелухи, сложите в стек

лянные банки и залейте
рассолом (на литр воды 

две столовые ложки соли).
Можно  добавить немного
жгучего перца, тогда чес

нок по вкусу будет  как ма

ринованный 
 без приме

нения уксуса и других спе

ций. В этой заливке чеснок
стоит примерно неделю,
пока не перестанут выде

ляться пузырьки. Затем
рассол доливается доверху
и чеснок выдерживается
еще около месяца. Расфа

сованный в банки и закры

тый капроновой крышкой,
соленый чеснок готов к
употреблению. Держите
его в холодильнике, но
лучше 
 около балкона или
входной двери, где попрох

ладнее. Там он не испор


тится и со временем при

обретёт приятный вкус.
Это великолепная добавка
в супы, подливы и припра

вы.

Можно хранить чеснок
и в подсолнечном масле.
Очищенные зубки засыпь

те в трехлитровую банку,
залейте маслом и закройте
полиэтиленовой крышкой
с дырочками, чтобы чес

нок "дышал". В такой "упа

ковке", находясь в холо

дильнике, он не портится
очень долго, всегда готов к
употреблению, а масло
приобретает приятный за

пах чеснока.

И заодно 
 напомина

ние хозяйке. Чтобы сохра

нить целебные свойства
чеснока и придать пище
лучшие вкусовые качества,
в супы и вторые блюда
мелкорезаный или толче

ный чеснок закладывают
сразу после готовности и
дают 4
7 минут настояться.
Только в этом случае со

здается приятный, нерез

кий аромат чеснока, рав

номерно пропитывающий
блюдо и гармонично соче

тающийся с другими пря

ностями.

Г. СОРОКИН,
 садовод со стажем.
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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 промаркированы специальными
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).

28 Октября  Понедельник
07:00  ПАНОРАМА
09:25  "Угрозы современного мира". Гнев земли
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00,15:45, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Непобедимый" [16+]
 15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  Смешанные единоборства. Ч
емпионат мира.  [16+]
19:25  Хоккей. КХЛ
22:05  "Астероиды 
 хороший, плохой, злой"
23:05  Top Gear [16+]

29 Октября  Вторник
07:00  ПАНОРАМА
09:25  "Астероиды 
 хороший, плохой, злой"
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 17:45, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Top Gear [16+]
13:25  "24 кадра" [16+]
13:55  "Наука на колесах"
14:25   "Курьерский особой важности" [16+]
16:40  "Колизей. Арена смерти" [16+]
18:05  "Непобедимый" [16+]
 22:05  ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:05  "Наука 2.0"

30 Октября  Среда
07:00  ПАНОРАМА
08:55  Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
 10:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:25  Футбол. Кубок России. 1/16 финала.
13:25, 15:45, 17:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:45  Смешанные единоборства.
Fight Nights. "Битва под Москвой 13". [16+]
15:55, 18:25,  20:25, 22:25   Футбол. Кубок России.

31 Октября Четверг
07:00  ПАНОРАМА
09:25  "Основной элемент".
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00,  16:30, 18:55,  21:40   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Полигон". Прорыв
12:55  "Полигон". Боевые вертолеты
13:25  Фильм "Код апокалипсиса" [16+]

15:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
 16:55,  19:40 Футбол. Кубок России.
22:05  ПРЕМЬЕРА.  [16+]
23:05  "Наука 2.0"

1 Ноября  Пятница
07:00  ПАНОРАМА
09:25  "Следственный эксперимент".  [16+]
10:25  "Наука 2.0"
11:25  "Моя планета"
12:00, 16:30, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
12:50   "Рок
н
ролл под Кремлем"  [16+]
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15     "Курьерский особой важности" [16+]
 22:05  "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" [16+]
23:00  "POLY.тех"
23:30  "Наука 2.0"

2 Ноября  Суббота
07:00, 09:00, 12:20, 16:20, 21:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:50  "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
  09:20  "Индустрия кино"
09:55  "Полигон". Путешествие на глубину
11:00  Фигурное катание.
12:40  Фигурное катание
14:15  "24 кадра" [16+]
14:45  "Наука на колесах"
15:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
16:50  ФОРМУЛА
1.
18:05   "Погружение" [16+]
22:05  Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко [16+]

3 Ноября  Воскресенье
09:00, 12:00, 16:20, 22:45      БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Страна спортивная"
09:45  "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" [16+]
10:40  "Большой тест
драйв
со Стиллавиным" [16+]
11:45  АвтоВести
12:20  Дневник Сочи 2014
12:45   "Погружение" [16+]
16:45  ФОРМУЛА
1.
19:15   "Обратный отсчет" [16+]

Понедельник, 28 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Под прикрытием" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Любовь до гроба" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.55 Х/ф "Зимняя вишня" 12+
03.40 Х/ф "Республика ШКИД" 12+

Вторник, 29 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с "Под прикрытием" 16+
14.00 Т/с "Под прикрытием" 0+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Плата за мечту" 16+
23.20 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
03.05 Х/ф "Напролом" 16+
05.05 Д/ф "А зори здесь тихие..." 12+
Среда, 30 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Сезон охоты 
 1" 16+
12.55 Х/ф "Сезон охоты 
 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Вспомнить все" 16+
23.20 Х/ф "Палач" 16+
02.40 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+

Четверг, 31 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство
 специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35
 Т/с "Сердца трех" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Ледышка в сердце" 16+
23.20 Х/ф "Ты 
 мне, я 
 тебе!" 12+
01.05 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
03.00 Х/ф "Палач" 16+

Пятница, 1 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
10.30, 12.30 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
14.20, 16.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" .Спец.репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 23.10,
23.55, 00.40 Т/с "След" 16+
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 05.15 Т/с "Сердца трех" 12+
06.10 Х/ф "Ты 
 мне, я 
 тебе!" 12+

Суббота, 2 ноября
07.50 М/ф "Муха
Цокотуха", "Волк и семеро козлят",

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Мороз Ива

нович", "Двенадцать месяцев", "Мама для мамонтенка" 0+

09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "ОСА. Ледышка в сердце" 16+
11.10 Т/с "ОСА. Вспомнить все" 16+
12.10 Т/с "ОСА. Плата за мечту" 16+
13.10 Т/с "ОСА. Любовь до гроба" 16+
14.10 Т/с "ОСА. Ведьма" 16+
15.20 Т/с "ОСА. Дед в законе" 16+
16.20 Т/с "ОСА. Глобальный конфликт" 16+
17.25 Т/с "ОСА. Лицо со шрамами" 16+
19.00, 19.50, 20.50 Т/с "Спецназ" 16+
21.50, 22.55, 23.45, 00.40 Т/с "Спецназ 2" 16+
01.40 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
04.40 "Фронт за линией фронта" 12+ Хф

Воскресенье, 3 ноября
08.00 М/ф "Баранкин, будь человеком!", "Рики
Тикки


Тави", "Зимовье зверей", "Волк и теленок", "Кошкин дом",
"Дюймовочка" 0+

10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
 16.05, 16.55, 17.40, 19.00, 19.55, 21.00,
22.05, 23.10, 00.10 Т/с "След" 16+
01.15 Х/ф "Полет аиста" 16+
03.15 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
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1<комн. кв<ру дорого. Тел.
89203493752, 89203613176.

1<комн. кв<ру  5 эт, мкр. Ря<
бикова. Тел. 89303424641.

1<комн. кв<ру  мкр. Маши<
ностроитель. Тел. 89085696969.

1<комн. м/с  мкр. 60 лет
Октября, 3 эт., 30 кв. м., хор.
сост., ремонт. Тел. 89203690806.

2<комн. кв<ру мкр. Южный.
Тел. 89085696969.

2<комн. кв<ру в с. Каминс<
кий, 1/2 кирпич. дом, пл. 46/31/
5 кв. м., с/у раздел., от собств.
Тел. 89051063913.

Срочно 2<комн. кв<ру,  ком<
наты изолир., 43 кв. м.,  мкр. Га<
гарина. Тел. 89206725804.

2<комн. кв<ру мкр. Южный,
д. 23, 3/5, пл. 52,2/28,8/7,5 кв.
м., лоджия застеклена, гор. тел.
Тел. 89109944774.

2<комн. кв<ру  в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2<комн. кв<ру на Вичугском
пр. Все условия.  Тел.
89806926028.

2<комн. кв<ру в с. Сосновец
(возможен мат. кап.) или сдам.
Рассмотрим все варианты. Тел.
89806884444.

2<комн. кв<ру пл. Ленина, 1,
3/3, 52,5 кв. м., не угл. Тел.
89611167425.

3<комн. БР мкр. Рябикова,
3 эт., об. сост. Тел. 89203690806.

3<комн. кв<ру с. Филисово, ре<
монт, хор. сост. Тел. 89203690806.

3<комн. кв<ру в новом доме
1 эт., в мкр. Южный, д. 25. Тел.
89106935105.

Кв<ру ул. Народная, д. 9,
цена договор. Тел. 89611179511.

Дом шл/бл, общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот.  Тел.
89206718380.

Дом ш/б с г/о. Тел.
89051064389.

Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.

Зем. пай (7 га) СПК "Боль<
шевик". Тел. 89612430491.

Срочно ВАЗ 2111 2002 г. в.,
ц. 99 т. р. Торг.  Тел.
89203536292.

ВАЗ 21099 1996 г. в., цв.
черный, недорого. Тел.
89605090879.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. об.
1,6, 16 кл., 2 к<та литья, обог.
зеркал, аудио, DVD. TV, тони<
ровка. Тел. 89605003927.

ВАЗ 21093.  Тел.
89158404369.

ВАЗ 1113 "Ока". Тел.
89303429219.

Фольксваген Пассат В4
1996 г. в., универсал, синий. Тел.
89038886238.

Дэу Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89206769392.

Ауди 100/45, дв. 2,6 V 6, в
хор. сост. Тел. 89605072746.

Ауди А<4, 1,8 турбо 1998 г.
в., АКПП максимальная комп<
лектация, ц. 260 т. р.  Тел.
89303552444.

Тойоту Королла 1990 г. в.,
дизель в хор. сост. Цена 75 т. р.
Торг. Тел. 89203653610.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203476620.

Доску н/о 30х3000 < 2500
руб/куб. м, рейка 30х60х2000 <
2000 руб/куб. м. Тел.
89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из

нерж. стали, низкие цены, бес<
плат. доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.

Турбосолярий вертикаль<
ный, ц. 200 т. р.  Тел.
89612476447.

Газ. плиту, мойку, раковину,
ванну. Тел. 89065138667.

Новый газ. котел АОГВ<11<
3 эконом. "Жуковский", ц. 8000
р. Тел. 89612444605,
89203588166.

Диван угл. дешево, сост.
отл. Тел. 89203662923.

Св. платье цв. брызги шампан<
ского, корсет, р. 44<46, ц. 3700 руб.
Тел. 89203644967.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

Кур, цыплят брама, кохи,
кит. шёлковые, индюков. тел.
89036321049.

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.

       ПРОДАМ

СДАМ

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА<
БОРОВ В ОДНОМ МЕС<
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло<
проката. Гибка труб. Произ<
водим теплицы, арки, ко<
зырьки, ворота, калитки, сек<
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м < 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. < 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Ремонт холодильни<
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, до<
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

КУПЛЮ

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

2<комн. кв<ру мкр. Гагари<
на. Тел. 89158464040.

В аренду нежилое помеще<
ние 18 кв. м. ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

1<комн. кв<ру. Тел.
89065134391, 89253269722,
Дмитрий.

Элитный ремонт
квартир, домов, коттед<
жей. Малоэтажное стро<
ительство. Договор. Га<
рантия 3 года. Бесплат<
ный выезд замерщика.
АКЦИЯ! Вам, заказав<
шим ремонт до Нового
года,  дизайн<проект в по<
дарок. Тел. 89605081000,
89050582628.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

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

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова<
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

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

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

Спутниковое циф<
ровое телевидение Три<
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус<
тановка, обслужива<
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

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

Разборный металли<
ческий гараж (тип пенал<
ракушка). Материал:
оцинкованное железо
класса П < повышенная
прочность. Благодаря
подъемным воротам не
страшны снежные завалы
или наледь около ворот, а
также неровности пло<
щадки перед выездом.
Бесплатная доставка по
Ивановской области, и
консультация по сборке.
Сборка за отдельную пла<
ту. В наличии 2 гаража
р а з м е р о м
2,8(ш.)*5,2(д.)*2,10 (в.) и
один гараж 2,7*5,2*2,10.
Цена договорная. Звони

те: 89051078088.

Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

СНИМУ
Срочно 1<комн. кв<ру. Тел.

89106932384.
1<комн. кв<ру без мебели.

Тел. 89621676875.
1<комн. кв<ру. Тел.

89051058418, Юлия.

Такси РОДНИКИ.
2
22
22, 8(930)3562858,

8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158418165.

Такси "Люкс". Дос<
тавка продуктов. Тел.
89051573848, 2
67
57.

Гибка профтруб.
 Тел. 89065144055.

СВОЁ ТАКСИ
2
62
62,

 89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси «КЛАССИК».
Тел. 2
63
64, 89092467353,
89206779750.

Пенсионерам скидка.

Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.

    ТАКСИ.
 89066184811.

 По области, России, СНГ.

Грузоперевозки Газель 4
метра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.

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

Грузоперевозки Газель<фер<
мер. Тел. 89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки «Газель» фур<
гон 17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

Организации требу<
ются строители, сле<
сарь<сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Предприятию МУП "Спец<
техстрой" срочно требуется эко<
номист. Опыт работы обязателен.
Обр. по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 11 или по тел. 2

09
38.

Требуется продавец в мага<
зин д. Тайманиха на продукты.
З/пл. от 15000 руб.  Тел.
89051061874.

Требуются трактористы,
экскаваторщики, водители и
монтажники. Тел. 2
65
37, 2

65
13.

Требуются водители на ав<
томобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугород<
ним перевозкам. Тел.
84957624278.

Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн
пт. с
8 до 17 часов.

Требуется водитель на КА<
МАЗ с прицепом.  Тел.
89203509393.

Требуются охранники с ли<
цензией. Тел. 89203680710.

Требуются резчики, обме<
ловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул. 2

я Железнодорожная, д. 38.

Предприятию требуется:
сторож<кочегар (2/2, сб. или
вск. сутки) с возможностью под<
работки. Зарплата от 10000 руб.
Трудоустройство по ТК РФ.
Приветствуются навыки трак<
ториста и столяра<станочника.
Строго без вредных привычек.
Ул. 1
я Детская, 41, тел.
89092471256, 2
19
96.

Требуются модели на моде<
лирование ногтей, отработку
дизайна. Бесплатно! Тел.
89158359637.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соцпа<
кет. Зарплата высокая. Тел.
89051099466.

Требуются швеи и ученицы
швей. Тел. 89621641895.

В швейный цех требуются
швеи на оверлог, пошив рука<
виц, закройщик, надомницы.
Тел. 89109902628.

Швейному цеху требуются
швеи на пошив спецодежды.
Расценки ивановские. Весь соц<
пакет. Тел. 89611159105 с 8 до
17 часов.

Требуются на постоянную
работу закройщик и швеи для
пошива КПБ, а также для по<
шива бригадным методом. Тел.
89203457909.

Организации требуется на
постоян. работу мастер<техно<
лог швейного пр<ва.  Тел.
89605002838.

Требуется системный админи<
стратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

Требуются сторожа<истоп<
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому столярно<плотницкие ра<
боты и мн. др. Тел. 89605002589.

Ищу работу по уходу за пре<
старелыми. Тел. 89092492906.

РАБОТА

Требуются молодые
люди для работы в ком<
пьютерном клубе. Зна<
ние ПК не обязательно.
Своевременная и ста<
бильная з/плата. Тел.
89055516348.

Предприятию требу<
ются сотрудники для вы<
полнения монтажных ра<
бот. Оплата сдельная.
Тел. 8(901)191
49
11,
8 (4932) 42
89
79.

Сан. технические ра<
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.

Все  виды ремонтно<отде<
лочных работ любой сложно<
сти, сантехника, электрика.
Тел. 89605120959, Алек

сандр,89612488008, Виталий.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо<
ментами. Тел. 89621583416.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа<
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Проведём весёлый не<
забываемый День рожде<
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Тамада+диджей. Жи<
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел. 89066172024,
89612438383, Наталья.

Деньги в долг. До
30000 рублей. Быстрое
решение. Из документов
только паспорт. Тел.
8 9 2 0 3 4 0 7 7 7 1 ,
89632166660.

КАМАЗ "Колхозник" бо<
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

Кровельные, строи<
тельные, земельные, от<
делочные работы. Тел.
89065151582.

Кровельные рабо<
ты. Тел. 89612453261.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446.

Грузоперевозки Газель<тент
4,2 м. Недорого.  Тел.
89203504009.

Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ пе<
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на<
воз. Тел. 89065159348.

КАМАЗ самосвал < 13 т, пе<
сок, навоз, щебень, гравий, от<
сев и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ<самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.

ЗИЛ<самосвал 5 т. Достав<
ка грузов. Тел. 89203404642.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Ремонт квартир, частного
сектора, помещений любой
сложности под ключ. Сантехни<
ка, электрика, сварочные рабо<
ты, помощь в закупке материа<
лов. Тел. 89050589205.

Сантехник по вызову. Заме<
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унитазов и т. д.  Тел.
89051558530, Александр.

Сантехник замена труб во<
допровода, канализ., уст. счетчи<
ков, унитазов, бойлер, стирал.
машин, ванн. Тел. 89051569954.

Замена газ. котлов, отопле<
ние, вод<д. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, заборы, фундамен<
ты, плотницкие работы. Тел.
89051557470.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
ремонт квартир, прочее. Тел.
89605110668, 89109882264.

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

Ремонт и настройка компь<
ютеров. Решение любых про<
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мо<
ниторов и др. бытовой техники.
Тел. 89605013501.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт и пошив одежды.
Недорого. Качественно. Быст<
ро. Тел. 89631522120.

Отдам котёнка в хор. руки,
3,5 мес., мальчик, окрас рыжий,
пушистый, очень добрый. Тел.
89106900839.

Отдам в заботливые руки
черную пушистую кошечку.
Обещает вырасти умной и кра<
сивой. Тел. 89092460179.

РАЗНОЕ

Стабильно работающее  швейное предприятие по
пошиву рабочей одежды для крупнейших предприя<
тий страны приглашает на работу

РАСКРОЙЩИКА
Мы предлагаем:

 высокую заработную плату

 полный соц. пакет,

 работу на территории г. Родники

 график работы 5/2
Обращаться по телефонам:
8(40336) 2
25
57,8
905
105
78
05.

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

Пенопласт ПСБ<
С25; 25Ф, стеклопласти<
ковая арматура. Тел.
89051098866.

Продам полисти<
ролбетонные блоки.
Тел. 8 910 693 5105.

Ремонт и отделка
квартир, плитка, сантех<
ника, электрика. Тел.
89106951294.

СЕРВИС < ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан<

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле<
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Требуется приходя<
щая помощница пожилой
женщине в частный дом.
Оплата 6 т. р. в мес. Тел.
89607172568.

Картофель в розницу,
10 р/кг. Оптом <  дешев<
ле.  Тел. 89612488009,
89303608830, Виталий.

3<комн. кв<ру 65 кв.м
мкр. «Машинострои<
тель», 9 эт., пл. окна, нов.
дв., застекл. лоджия, хор.
ремонт, ц. 1050 т.р. Тел.
89611184002.

Такси круглосуточно
по городу и России. Тел.
2
66
06, 89051555383,
89203551134.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
«В», в том числе на автомобиле с автоматической ко<
робкой передач. Собрание состоится 28 октября в 17<15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен. Тел. для справок:
89206775404.

Антикварная лавка купит  предметы
старины! Советский никелированный
угольный самовар < 1500 р., иконы в лю<
бом  состоянии, дореволюционные фото
военных, старинные медали, знаки  и т. д.

Обращаться: пн
пт. с 9 до 12 ча

сов, ул. Советская, 8б, здание напро

тив  Сбербанка, 2 этаж, рядом с маг. "Умелые
руки". Тел. 89611184002.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово<
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
телефону: 2
25
56.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заявлений

в суд, представительство  в суде, составление договоров: мены,
дарения, купли<продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность  гаражей, домов, земельных участ<
ков, приватизация, наследство, составление  налоговых деклара<
ций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Телевизоры, стир. машины, холодильники, газ.
плиты и много другой техники в маг. "Ларец<Южный".

Рассрочка без банка, доставка.
Л У Ч Ш И Е  Ц Е Н Ы

Предъявителю купона  СКИДКА.

27 октября с 15<20 до 15<40  часов на рын<
ке города состоится продажа кур<молодок.
При покупке 10 кур 1 в подарок.

 Тел. 89644904561.

ПоздравляемПоздравляем

От всей души поздравляем нашу
б а б у ш к у  Ж У Р А В Л Ё В У  Л ю д м и л у
Никоноровну  и желаем ей крепкого здо�
ровья, долгих лет жизни.

Бабушка! Спасибо за любовь
И за все домашние старанья,
Хорошо, уютно мне с тобой,
Я тебе доверю свои тайны.
А сегодня принимай цветы
И мои слова для поздравлений,
Лучшая на свете это ты.
Бабушка родная, с днем рожденья.

Алексей и Наталья Журавлёвы.

с 80�летием
Нашу дорогую и любимую жену,
маму и бабушку ТВЕРДОВУ
Надежду Андреевну.

Шестьдесят пять 
 юбилей твой почтенный!
Будь же здоровой ты! Не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уваженье!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один ещё твой день рождения
Нас соберёт всей семьей у стола!

Муж, дети, внуки Никита и Максим.

     с  юбилеем    с   50�летием

ПОЧТАРЁВУ Наталью Владимировну.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Мама, Александр, Ирина, Ольга, родные.

 "Родниковский машиностроительный завод" приглаша<
ет на работу: заместителя главного энергетика, инженера<
программиста с ЧПУ, инженера<технолога машинострои<
тельного производства, токарей, шлифовщиков, операторов
станков с ПУ, транспортировщиков, оператора котельной,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору<
дования. Предоставляются все социальные гарантии. Об

ращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

28 ОКТЯБРЯ В РДК "ЛИДЕР"
распродажа шуб производитель г. Пятигорск из

натурального меха, из мутона, нутрии. Разме<
ры с 38<70. Жилетки модели 2013 г. Цены от 10 т. р.

Ждем Вас с 9 до 18 часов.

Тел. 89206768503.

Нашу дорогую любимую маму, бабушку и
прабабушку ЖУРАВЛЁВУ Людмилу
Никоноровну.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно.
Твой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать 

Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Дети, внуки, правнуки.

ТИХОНОВЫХ Сергея Николаевича и
Ирину Константиновну  с сорокалети�
ем совместной жизни.

От чистого сердца с отрытой душой
Желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Дети, внуки.

  Поздравляем
  40
ЛЕТс рубиновой

 свадьбой

Поздравляем
     с  юбилеем

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван < от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

< от 7000р. На территории рынка по субботам.

Магазин "КНИГИ"
(ул. Любимова, 5, 2 эт.)

предлагает
� все виды календарей

на 2014 г.;
 � новые редакции

ПДД и билетов кате�
горий АВ и СД;

� пособия к ГИА и
ЕГЭ.

Распродажа: остат<
ки тиражей прошлых
лет  < любая книга 100
рублей.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

28 октября. Ночь
+7, днем +9.  29 октяб<
ря. Ночь +5, днем +9. 30
октября. Ночь +6, днем
+9. 31 октября. Ночь +5,
днем +7. 1 ноября. Ночь
+2, днем +4. 2 ноября.
Ночь +2, днем +6. 3 но<
ября. Ночь +1, днем +6.


