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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСКА
2014
Благодарим наших верных друзей!

Закончилась льготная подписка на "Родниковский рабочий" на первую половину 2014
года. Мы благодарим более трех тысяч наших верных читателей, что заблаговременно
оформили льготную подписку. Какими бы ни были времена, какие бури не сотрясали бы
общество ; мы с нашими любимыми читателями вместе! Высокий тираж гарантирует
успешный выход нашей газеты, а этот тираж, это доверие ; все вы, наши читатели и
подписчики.

Льготная подписка закончилась, но на нашу газету всё так же можно подписаться:
стоимость подписки на полгода ;   294 руб. 24 коп., на 3 месяца ;124 руб.62 коп.
на 1 месяц ; 41 рубль 54 копейки. Власти обнадёживают нас, обещая улучшить работу
сельских почтовых отделений. Редакция очень надеется, что число друзей "Родниковс;
кого рабочего" не уменьшится  ни в городе, ни на селе.

Ольга САХАРОВА.

"Бюджет региона на
ближайшие три года сохра�
нит социальную направлен�
ность. Все взятые соци�
альные гарантии обеспечены
финансовыми ресурсами и
будут выполнены в полном
объёме," 
  такое заявление
сделал недавно назначен

ный временно исполняю

щим обязанности губерна

тора Ивановской области

Павел КОНЬКОВ:
"Задачи развития экономики

 Ивановской области прежние"
Павел Коньков на своей
первой пресс
конферен

ции для областных и рай

онных СМИ, которая про

шла 31 октября в Ивановс

кой медакадемии.

Новый глава региона
дал понять, что резких,
кардинальных изменений
в управлении областью не
будет, хотя некоторая кор

ректировка курса и кадро

вые перестановки воз

можны. Основные задачи
развития экономики реги

она остаются прежними:
дальнейшее развитие ин

дустриальных парков, ди

версификация текстиль

ной промышленности с
переходом на синтетику и
технические ткани, созда

ние благоприятного кли

мата для  бизнеса и при

влечение новых инвести

ций, финансовая поддер

жка сельхозпроизводства.
Продолжится реализация
всех начатых перспектив

ных проектов 
 в том чис


ле в  сфере культуры и ту

ризма.

Павел Коньков дал по

нять, что  собирается уча

ствовать в выборах губер

натора,  и областная власть
под его началом не будет
уклоняться от решения са

мых сложных проблем,
волнующих население.  Он
ответил на вопросы журна

листов, коротко объяснив,
какой он видит выход из
той или иной сложной си

туации. В частности, мы по
просьбе наших подписчи

ков из села Каминский и
деревни Котиха подняли
вопрос о неудовлетвори

тельной работе почты по
доставке газет и прочей
корреспонденции. Павел
Коньков пообещал, что
Правительство области в
ближайшее время рассмот

рит эту проблему и сделает
всё возможное, чтобы по

чтовые отделения у нас в
регионе работали  как надо.

 О. СТУПИНА

В дождливый понедель

ник самый молодой госу

дарственный праздник 

День народного единства 

собрал родниковцев на тор

жественном митинге. Глава
района Александр Пахол

ков вручил 13 родниковс

ким семьям свидетельства о
праве получения социаль

ной выплаты на приобрете

ние жилого помещения или
строительство индивиду

ального жилого дома в рам

ках программы ипотечного
жилищного кредитования.
Из рук главы администра

ции Родниковского городс

кого поселения Анатолия
Малова четыре молодые
жительницы города получи

ли долгожданные ключи от
благоустроенных квартир в
рамках долгосрочной целе

вой программы "Дети Ива

новской области" по соци

альной поддержке детей

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Молодому хирургу район

ной больницы Антону Трут

неву также вручили ключи
от квартиры по целевой
программе "Кадры". За гра


ЗАЛОГ ВСЕХ НАШИХ ПОБЕД
Праздник народного единства в Родниках

мотные действия по спасе

нию людей и добросовест

ное исполнение служебных
обязанностей старшему
сержанту внутренней служ

бы 15 пожарной части Алек

сандру Любимову вручена
благодарность главы адми

нистрации района. Елене
Кульпиной за достойное
воспитание сына, Вадима
Ломова, вручили благодар

ственное письмо от коман

дира ракетных катеров Чер

номорского флота России.

В этот же день глава ад

министрации Александр
Пахолков сердечно поздра

вил футбольную команду
"Родник" во главе с трене

рами. Команда стала обла

дателем Кубка чемпионата
Ивановской области среди
команд Высшей лиги и
принесла победу Родни

ковской земле.

Днем ранее состоялось
открытие областного тур

нира по боксу в рамках про

екта "Молодежь против
наркотиков". В турнире
участвовали 9 команд или
110 спортсменов из городов
Родники, Вичуга, Кинеш


ма, Южа, Шуя. Первое ко

мандное место заняли род

никовские боксеры, второе
место 
 команда из Вичуги,
третье отвоевали шуйские
ребята. В личном зачете из
родниковцев первое место
одержали 22 боксера из 35
спортсменов.

Государственные доку

менты, удостоверяющие
личность гражданина РФ,
достигшего 14
летнего воз

раста, были торжественно
вручены в первый день но

ября 12 талантливым уча

щимся образовательных
школ района. Начальник от

дела УФМС России в Родни

ковском районе Татьяна
Кирсанова рассказала о
функциях паспорта, поясни

ла назначение записей в нем.

В минувшее воскресе

нье с аншлагом прошел
творческий вечер замеча

тельной певицы и артистки
Натальи Лапиной.

В эти праздничные дни
мы, жители Родниковско

го района, были вместе.
Единство 
 залог всех на

ших побед!

О.ВОРОБЬЁВА

На какой стадии ремонт;
ных работ находятся объекты
района, мы узнали в ходе вы;
ездной строительной опера;
тивки, проведённой в после;
дний день октября главой рай;
онной администрации с руко;
водителями организаций.

Вичугский проезд, рекон�
струкция здания под детский

Что показала
строительная оперативка главы

Приятная миссия Александра Пахолкова:  вручать документы, которые
помогут молодым семьям решить жилищную проблему.

Ремонтные работы завер;
шаться к середине ноября".

 Микрорайон Южный,
крыши домов 7, 11. Генераль;
ный директор ООО "Служба
заказчика" Анатолий Сурнин
подвел итоги: "На 50% вы;
полнены работы по ремонту
кровли домов 7 и 11 в рамках
программы капитального ре;
монта многоквартирных до;
мов. К концу следующей не;
дели  будут выполнены все
ремонтные работы. А их ка;
чество проверит время!"

Больница села Острецо�
во.  Главный врач централь;
ной районной больницы
Владимир Руженский сооб;
щил: "Ремонт больницы на;
чался в начале октября,

хотя он планировался и в
2011 году, и в 2012. Не по;
лучалось.  Сегодня освоена
половина денежных средств
из 4,4 млн. рублей, выде;
ленных из областного бюд;
жета. Строительные работы
планируем завершить к се;
редине декабря 2013 года. К
этому времени оснастим
больницу новой мебелью,
новым медицинским обору;
дованием. Пациенты полу;
чат весь спектр медицинс;
ких услуг: лечебно;диагно;
стическая помощь, акушер;
ство, детство, физиотера;
пия, лабораторная диагнос;
тика, дневной стационар.
Это будет хорошая врачеб;
ная амбулатория. В даль;

нейшем она приобретет ста;
тус отделения общей вра;
чебной практики". Глава
района Александр Пахол;
ков добавил: "За счет обла;
сти ремонтируется часть
здания больницы, другая ее
часть находится в очень хо;
рошем состоянии. Будем ду;
мать о ее целевом использо;
вании". В ходе оперативки
вводились корректировки,
обсуждались планы. Глава
познакомился и с ходом работ
на реконструируемой площа;
ди перед ИП «Родники».

               О.САВЕЛЬЕВА
НА СНИМКЕ: детский

сад в Пригородном. Рекон;
струкция здания идёт пол;
ным ходом.

сад.  Заместитель Главы ад;
министрации по ЖКХ,  стро;
ительству и архитектуре Сер;
гей Шеманаев рассказал о
ходе работ: "Выполнены  на;
ружные коммуникации, по;
строена кровля, покрыта
крыша. В настоящий момент
идут работы по отделке фа;
сада, приступили к монтажу

системы отопления. Произ;
водятся работы по внешнему
благоустройству ; подготов;
ка прилегающей территории
под асфальт. В самые бли;
жайшие дни здание подклю;
чат к отоплению и начнутся
отделочные работы. Уже на;
чалась настилка полов из
плитки. К концу 2013 года
здание будет сдано в эксплу;
атацию".

Спортивный зал цент�
ральной городской школы.
Заведующая  отделом обра;
зования администрации
района Любовь Калачева
отметила: "В рамках про;
граммы модернизации обра;
зования начался ремонт
спортивного зала: потолка,
стен, замена оконных бло;
ков, системы отопления,
спортивной раздевалки.
Планируется сделать 2 вы;
хода из спортивного зала.
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24 октября, в Ива;
новском филиале Рос;
сийской академии на;
родного хозяйства и го;
сударственной службы
при Президенте Россий;
ской Федерации состо;
ялась научно;практи;
ческая конференция,
посвященная обсужде;
нию вопросов государ;
ственной и муниципаль;
ной службы. С докла;
дом "Общественное
восприятие и престиж
государственной и му;
ниципальной службы"
выступил председатель
Ивановской областной
Думы Виктор Смирнов.

"По данным социо

логов, начиная с 2006
года в российском обще

стве наблюдается устой

чивое снижение прести

жа государственной и
муниципальной службы.

       В ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

РАЗГОВОР О ГОССЛУЖБЕ
В цифрах это составляет

 6
7% в год от числа рес

пондентов",  
 констати

ровал спикер региональ

ного парламента. По его
словам, среди видов го

сударственной службы
на первом месте по попу

лярности у молодежи се

годня находится право

охранительная служба, а
публичная служба в орга

нах государственной вла

сти субъектов РФ в пред

ставлении молодого по

коления не отвечает их
запросам. Также Виктор
Смирнов отметил, что
тенденцией последних
лет является неоднород

ное отношение населе

ния к государственным
служащим федерального
и регионального уров

ней. "К региональным
чиновникам, как фикси

руют социологи, отно


шение людей преимуще

ственно более  положи

тельное", 
 пояснил он.

Необходимо усилен

но формировать положи

тельную мотивацию у
граждан, поступающих
на государственную или
муниципальную службу.
Общество и государство
кровно  заинтересованы,
чтобы на работу в органы
государственной власти
и местного самоуправле

ния приходили искрен

ние патриоты Отечества.

В своем выступлении
Виктор Смирнов затро

нул и ряд других акту

альных проблем госу

дарственной и муници

пальной службы. Он вы

разил надежду, что дис

куссия в рамках конфе

ренции поможет при

близиться к решению
этих вопросов.

 Так с законной гордостью за свою
героическую профессию говорят се

годняшние полицейские, которые 10
ноября отмечают 95
летний юбилей
российских органов внутренних дел,
рождённых в горниле революции и
ставших надёжным щитом государства
и общества от любых преступных про

явлений.

По данным нашего краеведа Влади

мира Сафронова,  первый  по
настоя

щему народный орган защиты право

порядка 
 милиция у нас в Родниках
появился после Февральской револю

ции. 6 марта 1917 года на митинге тру

дящихся были оглашены составы Со

вета рабочих депутатов и народной ми

лиции. Первым начальником милиции
стал Иван  Михайлович Шашков, а
первым милиционером 
 Иван Капи

тонович Лебедев. Царские стражи пра

вопорядка мирно передали им свои
полномочия.

Милиция первоначально заняла
здание бывшей полицейской управы
(теперь на этом месте первый корпус
Центральной городской школы). А
позже перебралась в здание бывшего
фабричного детского приюта, где и на


Сюда идут работать по призванью,
И честь, и долг здесь издавна в цене,

Сменилось у милиции названье,
Но та же цель � служить родной стране.

Глас народа
К нам в редакцию обратилась жительница Родников Светлана:
" Недавно я по своей беспечности и невнимательности два раза подряд с ин�

тервалом в несколько дней попала в неприятные криминальные истории. Сначала
у меня в автобусе вытащили из сумки кошелёк с деньгами, а потом � сотовый
телефон. Я сразу же обратилась в полицию, хоть было ужасно стыдно, да и не
верила я, что пропажу найдут. Меня очень вежливо приняли, внимательно выс�
лушали и всё записали сотрудники полиции Александр Первачёв и Дмитрий
Гаранин.  Они сработали очень оперативно � нашли воришку и обе мои пропажи.
Я очень им благодарна! Хотелось бы, чтобы все полицейские так относились к
нам, потерпевшим, и к своей работе. Желаю Александру и Дмитрию и их семьям
всяческих благ, здоровья и счастья. Поздравляю их и в их лице всех родниковских
полицейских с праздником! Я теперь им доверяю!"

ходится до сих пор.
За девять с половиной десятилетий

родниковские полицейские вписали
немало славных страниц в историю
борьбы с преступностью. Но особенно
трудными были для них годы послере

волюционной и послевоенной разрухи,
когда в стане, наводнённой оружием,
свирепствовали банды, а нищета и го

лод вынуждали обычных граждан пре

ступать закон. После революции  на
защиту правопорядка встали коммуни

сты и комсомольцы, мечтавшие пост

роить новое, более справедливое обще

ство. А в 45
м  ряды милиции попол

нили вчерашние фронтовики 
 такие,
как  супруги Л. М. и М. И. Бонины, Б.
К. Доброхотов, А. П. Бычков, М. Я.
Мочалов, М. В. Мурыгин, В. А. Кос

тюнин, А. П. Куликов и др. Добавим к
этому, что многие милиционеры отда

ли свои жизни, сражаясь на фронтах
гражданской и Великой Отечествен

ной.

В 2011 году в органах внутренних дел
России произошла реорганизация. Ми

лиция стала полицией, избавившись от
некоторых несвойственных функций и
сохранив все основные задачи.

О сегодняшнем дне Родниковского
отдела внутренних дел рассказывает  его
начальник  –  подполковник полиции
Анатолий ЮРЫШЕВ:

" Сегодня в нашем райотделе рабо�
тают 106 аттестованных сотрудни�
ков. В результате реформы произошло
некоторое сокращение личного состава
и увеличение нагрузки на каждого ра�
ботника. Усилились требования к про�
фессиональной компетентности и мо�
ральному облику полицейских. К приме�
ру, чтобы занять офицерскую долж�
ность сотрудник полиции должен
иметь высшее юридическое образование.
Любой неблаговидный проступок, допу�
щенный нашим сотрудником как в слу�
жебной деятельности, так и в частной
жизни, рассматривается теперь у нас
в комиссии по этике. Кроме того, в про�
цессе реформирования прошёл опреде�
лённый отбор. Всё это вместе с увели�
чением денежного довольствия (рядовой
сотрудник ППС � начинающий полицей�
ский получает теперь более 20000 руб�
лей), улучшения материально�техни�
ческого оснащения подразделения долж�
но способствовать улучшению кримино�
генной ситуации в нашем районе.

Родниковский отдел внутренних дел в
последние годы в областном рейтинге сре�
ди 27 подразделений стабильно держит�
ся в крепких середнячках (занимает 13�
14 место). Основные показатели его дея�

тельности выше среднеобластных. Не
допущено свершения тяжких резонансных
и неочевидных преступлений. Родников�
ские полицейские с честью выполняют
свой служебный долг в командировках на
Северном Кавказе. Готовятся нести
службу на предстоящей Олимпиаде в
Сочи.

Мы стараемся создать у населения
положительный образ родниковского по�
лицейского: участвуем в различных го�
родских и районных мероприятиях, по�
сылаем наших талантливых сотрудни�
ков и членов их семей на различные кон�
курсы, проводим спортивные и досуговые
мероприятия для полицейских и их семей
силами своего отдела. Большую помощь
в работе с молодёжью нам оказывают
ветераны подразделения, которые щед�
ро делятся своим богатым профессио�
нальным опытом с действующими  со�
трудниками.

По традиции накануне нашего про�
фессионального праздника  лучшие род�
никовские полицейские  получат заслу�
женные награды. И я поздравляю всех
бывших и нынешних сотрудников родни�
ковского ОМВД с  праздником и 95�лет�
ним юбилеем органов внутренних дел
России. Желаю всем  крепкого здоровья,
сил для новых свершений и побед, счас�
тья и благополучия, успехов, любви и по�
нимания близких. С праздником!"

О. СТУПИНА

СТРАЖИ
 ПОРЯДКА

Ради счастливого настоящего и будущего нашей страны работают сегод;
няшние полицейские. Как и их предшественники милиционеры, они защища;
ют законные интересы граждан и их мирную, спокойную жизнь.

10 ноября � День сотрудника органов внутренних дел

10 ноября праздник сотрудников всех подразделений ОВД района,  обеспечи;
вающих общественную безопасность и правопорядок, защищающих интересы го;
сударства и граждан.

За безупречную службу, отличное выполнение боевых задач многие из них на;
граждены высокими правительственными наградами, имеют другие поощрения.
Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, убеждены, что вы и впредь
будете достойно нести свою нелёгкую службу, нередко связанную с риском для
жизни, стоять на страже закона, надёжно защищать интересы наших граждан от
преступных посягательств.

Спасибо за добросовестный труд и верность интересам жителей Родниковс;
кого района. Желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и постоянного стрем;
ления к более высоким результатам. Счастья и благополучия вам и вашим близ;
ким. С праздником!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ,

 КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВОПОРЯДОК,

 СЛУЖИТ НАРОДУ И ОТЕЧЕСТВУ!
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окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. Островского, у дома №26.

Заказчиком работ является Скрипникова Наталья Романовна; г. Иваново,
ул. Д. Бедного, д. 79, кв. 92; (4932) 568159.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 09.12.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 08.11.2013 по
08.12.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010909:5 (г. Родники, ул.  Островско

го, 24), 37:15:010909:7 (г. Родники, ул. Островского, 28).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012217:16, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Е. Безина, 20, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8: 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 08.12.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 09.11.2013 по
08.12.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012217:15 (г. Родники, ул. Е. Безина,
18), 37:15:012217:17 (г. Родники, ул. Е. Безина, 22), 37:15:012217:7 (г. Родники, ул.
6
я Шуйская, 19).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

 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.

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

График приема граждан депутатами
в Общественной приемной

Родниковского отделения Партии
 "Единая Россия" в ноябре 2013 года.

12.11.2013 г.  с 13 ; 16 часов ; Сизова Татьяна
Валентиновна,  депутат  городского Совета.

1 5 . 1 1 . 2 0 1 3  г.  с  9  ; 1 2  ч а с о в  ;  М о р о з  А н д р е й
А н ат о л ь е в и ч ,  д е п у т а т  г о р о д с к о г о  С о в е т а .

Тел. 89206768503.

11 ноября. Аврамий Овчар. Анастасия
Овечница. Начало стрижки овец. Имени;
ны: Анастасия, Анна, Клавдий, Мария.

12 ноября. Зиновий и Зиновия. Синич

кин праздник. Именины: Анастасия, Артём,
Елена, Зиновий, Зиновия, Марк, Маркиан,
Степан.

13 ноября. Охотничий праздник. Имени;
ны: Мавра, Наркис, Никодим, Спиридон,
Станислав.

14 ноября. Кузьминки. Кузьминки 

встреча  зимы. Именины: Демьян, Иван, Ки;
риена, Кузьма, Ульяна, Федотья, Яков.

15 ноября. Акиндин и Пегасий. "Акин

дин разжигает овин, Пегасий солнце га

сит". Именины: Афоний, Леопольд, Марки;
ан.

16 ноября. Именины: Георгий, Иосиф.
17 ноября. Именины: Аникей, Никандр.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова;

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово;
енные, награды, часы, фото военных, военную ат;
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
 "РОДНИКИ"

 приглашает на работу:
; слесаря АВР в отдел теплоснабжения 
 график

работы дневная смена, возможны переработки, ра

бота в бригаде.

Заработная плата от 15000 рублей, официаль

ное трудоустройство.

;машиниста насосных установок на станцию во;
доподготовки 
 график работы сменный, желатель

но наличие личного автомобиля.

Заработная плата от 12000 до 15000 рублей,
официальное трудоустройство.

По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20, отдел кадров

Тел. 8(49336) 2;39;47, доб. 3008, 8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28.

Информация для физ.
 лиц Internet

1. Подключение ; 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
   (на 21.10.2013):

3. Тариф по трафику:
Trafic 
 0,50 руб 
 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие  вопросы Вы можете за


дать, позвонив по телефону 2;37;89 или
8(960)5091999.

Или на сайте: http://rodniki37.ru

Тарифный
   план

Extra;1    5 Мбит/сек    10 Мбит/сек 350 руб.     11,66 руб.
Extra;2  10 Мбит/сек    30 Мбит/сек 450 руб     15 руб
Extra;3  25 Мбит/сек    50 Мбит/сек 550 руб     18,33 руб
Extra;4  50 Мбит/сек     50 Мбит/сек 750 руб     25 руб

 Абон.
п л а т а
за 30
дней

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Н о ч н а я
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

С п и с а н и е
оплаты
 в сутки

* Максимально допустимая скорость

                 ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 8 ноября, свое 95
летие отмечает

жительница города Родники, труженица тыла
Клавдия Егоровна СОЛОДОВА.

От всей души поздравляем Клавдию Егоровну
с юбилеем. Желаем доброго здоровья, долголетия,
бодрости духа, заботы близких и родных!

Сообщает ГИБДД
Сотрудниками ГИБДД  9, 16 и 23 ноября будут про;

водиться профилактические рейды по выявлению во;
дителей, управляющих транспортным средством  в со;
стоянии алкогольного опьянения.

К сведению жителей района! В течение октября
выявлены и задержаны 26 водителей, управляющих
автомобилем в нетрезвом виде, 2 нарушения по ис

пользованию детских удерживающих устройств, при

влечены к административной ответственности 2 че

ловека, своевременно не оплатившие штраф ГИБДД.

Фестиваль искусств
"Дни российской культуры"
давно стал у нас в ряду со;
бытий  общественного зна;
чения самым заметным  и
ярким. И пусть Родники не
жалуют московские звёзды,
мы с нетерпением ждём
встреч со звёздами родни;
ковскими и ивановскими.


 Конечно, сердце фес

тиваля 
 Дом культуры "Ли

дер", но различные вечера,
концерты и выставки про

шли  на площадках по все

му району, 
 говорит дирек

тор РДК "Лидер" Светлана
Власова. 
 Подводя итоги
Дней российской культуры,
скажу, что каждый неравно

душный к искусству житель
нашего района нашёл в про

грамме фестиваля  что
то
лично для себя. Любители
драматургии с удовольстви

ем посмотрели пьесу Геор

гия Горина "Чума на оба ва

ших дома" в постановке
труппы Ивановского драма

тического театра: интерес

ное сценическое решение,
волнующий сюжет, хоро

шая музыка… А юные теат

ралы вновь, в который уж
раз, окунулись в стихию за


Свет российской культуры
дорного мюзикла на спек

такле артистов ДК "Лидер"
"Бременские музыканты".

; Чем фестиваль порадо;
вал любителей песенной эс;
трады?


 Главное событие в этом
плане 
 большой концерт
одной из наших самых яр

ких звёзд Натальи Лапиной.

; Уверен, большой  зал
ДК был переполнен…


 Полный аншлаг! На

ташу в Родниках любят.
Она великолепна! Её праз

дничный концерт зрители
запомнят надолго. Но в
рамках фестиваля прошли
и другие музыкальные ве

чера. Дети с удовольствием
участвовали в фольклор

ном празднике "Жили

были, хоровод водили" 
 это
костюмированное пред

ставление в духе старинных
ярмарочных балаганов, ра

зыгранное артистами ДК. А
Детская школа искусств
пригласила любителей на

родной музыки и русского
романса в Музыкальную
гостиную 
 это был уютный
и очень приятный камер

ный вечер. Завершился же
фестиваль тоже  музыкаль


ным  представлением: ар

тисты  Молодёжного теат

ра  эстрады Ивановской
филармонии выступили с
"Песнями нашего двора" 

родниковцы насладились
любимыми мелодиями
прошлых лет.

; Чем фестиваль порадо;
вал поклонников  изобрета;
тельных искусств?


 В очередной раз удиви

ла своими неисчислимыми
талантами Галина  Корни

лова 
 мы показали её выс

тавку живописных работ. А
в Публичной библиотеке
прошла выставка репортаж

ных и художественных фо

тографий нашего мастера
запечатлённых мгновений
Марата Бакирова. Вот та

кую программу мы предло

жили родниковцам в Дни
Российской культуры.

 ; Светлана Станисла;
вовна, фестиваль закончил;
ся. Чем в этом году он осо;
бенно порадовал вас, работ;
ников культуры?


 Мы ещё раз увидели,
как люди тянутся к искусст

ву, как им приятно сходить
на концерт или на театраль

ную постановку. Родников


цы охотно покупали биле

ты, приходили семьями, тем
более что программа фести

валя была рассчитана на
всех 
 от пионеров до пен

сионеров. Спасибо всем
родниковским любителям
искусства. Фестиваль про

шёл, но дни нашей культу

ры никогда не заканчивают

ся. Круглый год зрителей
ждут библиотеки, залы ДК
"Лидер" и сельских клубов.
Нам всегда есть, чем вас, до

рогие родниковцы, удивить
и порадовать.

С. ЛАРИН

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
11 ноября. Ночь +7, днем +8. 12 ноября. Ночь +2, днем +4. 13 но;

ября. Ночь +3, днем +6. 14 ноября. Ночь +3, днем +5. 15 ноября. Ночь

2, днем +1. 16 ноября. Ночь 
2, днем +2. 17 ноября. Ночь +1, днем +3.
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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).

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.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы;купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн;про;
ект, 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. Со;
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

11 Ноября  Понедельник
07:00    Живое время. Панорама дня
09:25  "Угрозы современного мира". Жизнь в мегаполисе
09:55  "Угрозы современного мира". Битая карта
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 15:55, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "24 кадра"[16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:25  "Язь против еды"
13:55  Смешанные единоборства. Турнир "Легенда". [16+]
17:15    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
20:45  "Белый лебедь". Фильм Аркадия Мамонтова
21:20  "Стилет". Фильм Аркадия Мамонтова
 22:05  ПРЕМЬЕРА. "5 чувств". Слух
23:10  Top Gear [16+]

12 Ноября  Вторник
07:00    Живое время. Панорама дня
09:25  "5 чувств". Слух
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 13:55, 15:55, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Top Gear [16+]
13:25  "Строители особого назначения". Дорога в облака
14:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины.
 16:15  "24 кадра"[16+]
16:45  "Наука на колесах"
17:15    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
20:50  "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
22:05  "Путешествие к центру Земли"
23:15  "Наука 2.0"

13 Ноября  Среда
06:00  Top Gear [16+]
07:00    Живое время. Панорама дня
09:20  "Путешествие к центру Земли"
10:25  "Наука 2.0"
10:55, 12:55, 16:30, 19:15, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:05  Волейбол. Кубок чемпионов.
13:15  Фильм "Охотники за караванами" [16+]
16:55  Хоккей. КХЛ.
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Покушения" [16+]
23:10  "Наука 2.0"
00:15  "Моя планета"
00:45  "24 кадра"[16+]

14 Ноября Четверг
07:00    Живое время. Панорама дня
09:25  "Покушения"[16+]
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 16:45, 21:45     БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Полигон". Десантура
12:50  "Полигон".  Крупный калибр
13:25   "Курьерский особой важности"[16+]
15:40  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

16:15  "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
17:05  "Гладиатор. Правда и вымысел"[16+]
18:05  Смешанные единоборства.
Лучшие бои Александра Шлеменко[16+]
19:40  Федор Емельяненко в фильме "Ключ саламандры" [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Следственный эксперимент".  [16+]
23:10  "Наука 2.0"
00:15  "Моя планета"
00:45  "POLY.тех"

15 Ноября Пятница
06:30  "Полигон". Крупный калибр
07:00    Живое время. Панорама дня
09:25  "Следственный эксперимент".  [16+]
10:25  "Наука 2.0"
10:55, 12:55, 18:05, 22:25  БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины.
 13:15  Фильм "Приказано уничтожить. Операция
"Китайская шкатулка" [16+]
16:40  "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
17:35  "Белый лебедь". Фильм Аркадия Мамонтова
18:30  Футбол. Чемпионат Европы
2015.
 Молодежные сборные.
20:55  "Угрозы современного мира".
23:40  Футбол. Чемпионат мира 
 2014. Стыковые матчи.

16 Ноября  Суббота
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00, 10:50, 12:55, 16:30     БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Индустрия кино"
09:50  "Полигон". Десантура
10:20  "Полигон".  Крупный калибр
11:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины.
 13:15  "24 кадра"[16+]
13:50  "Наука на колесах"
14:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
15:25  "Покушения" [16+]
16:50  "Ключ саламандры" [16+]
18:55  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
21:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при США. Квалификация.
23:15  Фигурное катание. Гран
при Франции.

17 Ноября   Воскресенье
06:00  Профессиональный бокс.
08:00  "Моя рыбалка"
08:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09:00, 11:55, 16:55, 22:15   БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Страна спортивная"
09:50  АвтоВести
10:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины.
12:15  Дневник Сочи 2014
12:40  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"  [16+]
13:40  Федор Емельяненко в фильме "Ключ саламандры" [16+]
15:50  "Следственный эксперимент". [16+]
17:15  Профессиональный бокс.
18:20  "Марш
бросок. Особые   обстоятельства"[16+]
22:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при США.

Понедельник, 11 ноября
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, 12.40, 13.35 Т/с "В июне 1941
го" 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с "Матч" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.55 Х/ф "34
ый скорый" 16+
03.35 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
05.25 "Прогресс" 12+

Вторник, 12 ноября
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 "Я объявляю вам войну" 16+
12.45 Х/ф "Чтобы выжить" 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" 16+
23.20 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02.15 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь" 12+
05.05 Д/ф "Живая история: "О вкусной
 и здоровой пище" 12+

Среда, 13 ноября
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 Х/ф "34
ый скорый" 16+
12.30 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь" 12+
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" 16+
23.20 Х/ф "Вам и не снилось" 12+
01.15 Х/ф "Горячий снег" 12+
03.20 Х/ф "Самолет летит в Россию" 16+
05.20 "Прогресс" 12+

Четверг, 14 ноября
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, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Самолет летит в Россию" 16+
12.55 Х/ф "Горячий снег" 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" 16+
23.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
01.20 Х/ф "Жестокий романс" 12+
04.05 Х/ф "Вам и не снилось" 12+

Пятница, 15 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 12.30 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 17.00, 03.00, 03.55,
04.50, 05.45, 06.45 Т/с "Ермак" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45, 00.30, 01.25, 02.10 Т/с "След" 16+

Суббота, 16 ноября
07.40 М/ф "Падал прошлогодний снег". "Приключения
 барона Мюнхгаузена". "Малыш и Карлсон".
"Карлсон вернулся". "Самый маленький гном" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.15, 14.00, 14.35, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
22.55 Х/ф "Трио" 16+
01.10 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
02.55 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
04.45 Д/ф "Живая история: "Атака века. Подвиг Маринеско" 12+

Воскресенье, 17 ноября
06.00 М/ф "Незнайка в Солнечном городе". "Чучело
мяучело".

"Приключения Домовенка". "Дом для Кузьки". "Сказка для Ната

ши". "Возвращение Домовенка"."Удивительная бочка"."Утро попу

гая Кеши". "Храбрый заяц". "Бременские музыканты". "По следам
Бременских музыкантов"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
22.55 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
00.45 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 12+
02.25 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
05.05 "Прогресс" 12+
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1;комн. кв;ру  5 эт, мкр. Ря;
бикова. Тел. 89303424641.

1;комн. кв;ру меб., с ремон;
том, 1050 т. р. мкр. Машиностро;
итель. Тел. 89092467717.

Кв;ру 2;комн. 2 эт в мкр.
Машиностроитель, д. 2. Тел.
89106688133.

2;комн. кв;ру ул. М. Ульяно;
вой, 2, 1 эт. Тел. 89653390627.

2;комн. кв;ру с мебелью, ин;
дивид. отопл., гараж, хоз. постр.,
2 тепл. поликарбонат, сад;огород
под окнами, все насаждения.
Подключен триколор ТВ, интер;
нет. Тел. 89060947873.

2;комн. кв;ру мкр. Южный,
23, цена 1 млн. 70 т. р. Тел.
89038781717.

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

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

3;комн. кв;ру мкр. Машино;
строитель, 4/9. Тел. 89203479918.

3;комн. кв;ру в новом доме на
Южном, 2;й этаж или обменяю.
Тел. 89611151967.

Кв;ру п. Юдинка 3;комн., 2
эт., пл. 51 кв. м., ч/у. Тел.
89106869655.

Дом с г/о на фунд. 1 комната
16 кв. м., колодец, гараж, ц. 460
т. р. Тел. 89203479002.

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

ВАЗ 21103 2003 г. в., в хор.
сост., муз., сигн., новая резина
зима;лето. Тел. 89206772058.

Срочно ВАЗ 2110 ц. 80 т. р.,
торг. Тел. 89612461656.

ВАЗ 2112 2003 г. в., цв. аму;
лет, комплект зимн. рез., недоро;
го. Тел. 89106828494.

ВАЗ 2107 2002 г. в., 50 т. р,
торг. Тел. 89806857321.

Ауди 80 Б;4, 1994 г. в., зеле;
ный, инж. 1,6, ГУР, электро зер;
кала, ц. 130 т. р., торг. Тел.
89605035392.

Шкоду  Фелиция 1997 г. в., в

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

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.

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

Организации требуется води;
тель без в/п. Тел. 89038780363,
89621614994.

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

Требуются водители на авто;
мобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугородним
перевозкам. Тел. 84957624278.

Требуются модели на модели;
рование ногтей, отработку дизай;
на. Бесплатно! Тел. 89158359637.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются резчики, обмелов;
щики в раскройный цех. Обр.
швейная фабрика, ул. 2
я Желез

нодорожная, д. 38.

Требуются рабочие строи;
тельных специальностей. Тел.
89051556967.

Требуется мастер;технолог
шв. пр;ва, упаковщица. Тел.
89605002838. Сторож. Тел.
89806852937.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соцпакет.
Зарплата высокая. Тел.
89051099466.

В швейный цех требуются
швеи на оверлог, пошив рукавиц,
закройщик, надомницы. Тел.
89109902628.

Требуются швеи. Здание
"Бани" 1 этаж. Тел. 89106849108.

Требуются на постоянную ра;
боту закройщик и швеи для поши;
ва КПБ, а также для пошива бри;
гадным методом. Тел.
89203457909.

Требуется системный админист;
ратор в ООО "Иртек", з/пл. по собе;
седованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

Ищу любой мелкий ремонт по
дому, столярно;плотницкие рабо;
ты и мн. др. Тел. 89605002589.

Срочно требуются лицензиро;
ванные сотрудники охраны на
объекты метрополитена. Зарплата
от 1,5 тыс. руб. за 12 часов. Тел.
8(495) 280
09
96, 8(495) 668
040

77, 8919
105
30
28. г. Москва, ул.
Каспийская, д. 12 (м. Царицыно).

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.

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

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

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.

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.

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.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

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

СЕРВИС ; ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан;

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

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

46
98, 89051065369.

Кровельные рабо;
ты. Тел. 89612453261.

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

хор. сост. Тел. 89605002589.
Авторезину шипов. R 13, отл.

сост. на штамп. дисках. Запчасти
к классике, КПП б/бак и т. д. Тел.
89605005400.

Резину зима Нокиа;Нордман
R 14, 4 шт.,ездил 1 зиму, очень
хор. сост., ц. 7000 р. Тел.
89612484004.

Диски  штамповка R14 Сит;
роен;Берлинго, Пежо;партнёр 4
шт., ц. 3000 р.Тел. 89612484004.

Печи для бани. Баки нерж.
Низкие цены. Бесплатная достав;
ка. Тел. 89051087057,
89203491054.

Новый газ. котел АОГВ;11;3
(эконом)  Жуковский, ц. 8000 р.
Тел. 89612444605, 89203588166.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт), штакет;
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203476620.

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

Брус, доска обр., н/обр. с до;
ставкой. Тел. 89605022102.

Отлёт, горбыль, дрова, шта;
кетник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Плательный шкаф 3;х двер;

ный с антресолями. Тел.
89203692051.

Сено в рулонах, возможна до;
ставка. Тел. 89203535770.

Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.

Индюков, гусей, индоуток,
кроликов любой возраст. Тел.
89051087057, 89203491054.

Тёлку стельную с сеном. До;
ставка. Тел. 89065106800.

Корову 4 отела. Тел.
89206771288.

Жеребца 4 года, русский  тя;
желовоз, ц. 80 т. р. Тел.
89303570630, 89203488757.А/м Пежо 206, 2002 г.

в., пр. 157 т. км, хор. сост.,
автомат, эл. пакет., всё
работает, резина зима;
лето на литьё, ц. 190 т. р.
Тел. 89611184002.

Гараж металл. 20 т. р.,
САК дизель  40 т. р. Тел.
89806831511.

СДАМ

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

Кв;ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.

Гараж недорого.  Тел.
89203567174.

Кв;ру на длит. срок. Тел.
89203727527.

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

СНИМУ

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Изготовление деревян;
ных дверей по размерам за;
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446.

Грузоперевозки «Газель» фургон 17
куб/ м по России . Тел. 889106990597,
89203718472.

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

Грузоперевозки Газель;фур;
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир;
пич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

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

РАБОТА

Требуется прода;
вец в автомагазин.
Достойная з/п. Тел.
89806831511.

Все виды  противопо;
жарных работ выполняет
ПК "Профилактика".
Обучение Пожарно;тех;
ническому минимуму, ог;
незащитная обработка
конструкций, реализация
и перезарядка огнетуши;
телей, проведение элект;
ротехнических измере;
ний, проверка дымоходов
и вентканалов, изготовле;
ние Планов эвакуации,
расчет категорий по по;
жарной опасности, мон;
таж технических систем.
На все виды услуг есть ли;
цензии. Адрес: г. Ивано

во, ул. Почтовая, 44, г.
Родники, ул. Советская,
10, ТЦ "Орхидея". Теле

фон: 89303433642,
89621699514.

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

89 до 18 ч. в будни.

Дрова берёзовые коло;
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

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.

Коллектив ОАО ДСУ
1 выражает глубокое
соболезнование Блинову Константину Валентиновичу
по поводу преждевременной смерти жены

БЛИНОВОЙ
Галины Валерьевны.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю и сердечную благодарность

родным и близким, друзьям и знакомым, коллективу
ЦРБ, а именно главному врачу В. И. Руженскому, Н. В.
Смирновой, Т. А. Селезнёвой, П. А. Новожилову и брига

де  скорой помощи, дежурившей 26.10.2013 г., лично
протоиерею Виталию Уткину, Лемеховой Е. Ю., работ;
никам кафе "Встреча" и всем, кто разделил с нами го

речь утраты и оказал моральную и материальную под

держку в похоронах нашей жены и мамы Чистяковой
Ирины Валентиновны.

Семья Чистяковых.

Срочно 1;2;комн. кв;ру или
дом с г/о. Тел. 89206779589.

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

Пенсионерам скидка.

Сантехнические ра;
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де;
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки пуши;

стого котика 4 мес., черный.
Тел. 89106869655.

ООО "Бриз" пригла;
шает на постоянную ра;
боту: швей на оверлог,
зарплата сдельная (рас;
ценки высокие), наладчи;
ка вязальных автоматов,
зарплата 16 тысяч руб;
лей. Предприятие распо;
ложено на территории
Индустриального парка
"Родники". Тел. для свя

зи (4932) 57
00
31.

ЗИЛ;самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Стр;во: плотник, плитка.
Печи. Тел. 89612497996.

 Отопление, водопровод, кана;
лизация. Тел. 89038886385,
89065105580.

Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унита;
зов и т. д. Тел. 89051558530, Алек

сандр.

Замена газ. котлов, отопление,
вод;д. Тел. 89621602133.

Крыши, каркасы, строитель;
ство отделочные работы.  Тел.
89038886385, 89065105580.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к монито;
ров и др. бытовой техники. Тел.
89605013501.

Ремонт и настройка компьюте;
ров. Решение любых проблем. Вы;
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

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

Вело Родники предлагают ус;
луги по хранению велосипедов в
теплом, охраняемом помещении на
зимний период. Тел. 89203410348,
Антон.

Женские стрижки, окрашива;
ние, мелирование, окрашивание
бровей, недорого. Тел.
89644939748.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА;БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

ДВЕ СЕСТРЫ ; ДВЕ ТАМАДЫ…
Проведём незабываемый праздник: юбилей,

свадьбу, торжество. В программе: живой звук, раз;
влекательные конкурсы, дискотека, светомузыка.
Началась запись на проведение новогодних корпо;
ративов, выездов Деда Мороза и Снегурочки  с по;
здравлениями детей на дом (праздник на дому).

Тел. 89605099580.

Друзья и родные выражают глубокое соболез

нование Бурлакову Вадиму Владимировичу в связи
с кончиной отца

БУРЛАКОВА
Владимира Аркадьевича.

Дети, внуки,
семьи Ваулиных, Тегиных,

Малковых, Волковых.

Коллектив  детской поликлиники выражает со

болезнование медицинской сестре Соколовой
Алевтине Николаевне в связи со смертью матери

ВОЙНОВОЙ
Антонины Алексеевны.

Коллективы ТОСЗН по Родниковскому  муни

ципальному району и Родниковского филиала
ОГКЦ "Центр по обеспечению деятельности
ТОСЗН" выражают глубокое соболезнование
Коровкиной  Наталье  Николаевне по поводу смер

ти матери

 ЛЕН
Нины Давыдовны.

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

; от 7000р. На территории рынка по субботам.
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Поздравляем Поздравляем

Нашу дорогую маму, бабушку и прабабуш�
ку КАСАТКИНУ Лидию Николаевну.

85 
 это много или мало,
Это в жизни пройденный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно 
 не хныкала ты.
И всегда собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такой же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днем рождения тебя поздравляем.
Будь здорова, душой не старей!

Семьи Касаткиных, сваха Лилия Александровна.

Нашу дорогую и любимую СОЛОДОВУ
Клавдию Егоровну.

Прими ты наши поздравления 

Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!

Дочь, внуки и правнуки.

    с   95�летием

БОЛЬШАКОВА Владимира
Дориановича.Желаем крепкого
здоровья, успеха, удачи, благополучия, дол�
гих лет жизни!

Брат, сестра.

   с  юбилеем

Поздравляем

ГУЩИНУ Ольгу Валентиновну.
Юбилей в дом нечасто приходит.
Он похож на яблоню в цвету.
Пусть глаза улыбкою расцветит,
Солнышком согреет поутру.
Пусть годы твою душу не остудят.
Пусть обойдут тебя и горе, и беда,
А сердце вечно добрым будет,
Желаем счастья, радости, тепла.

Муж, дети, внуки.

ПоздравляемКаждое воскресенье с 10 до 11 часов на рынке
города будут продаваться куры;молодки рыжие и бе;
лые, возраст 6 мес. г. Шуя. Тел. 89158225870.

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 заяв;

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
29 сентября мне стало очень плохо. Родные выз


вали скорую помощь. Молодые люди, работавшие в
этот день 
 Алексей Смирнов и Светлана Коврова, бук

вально спасли меня от смерти. Я благодарна им за
оказанную вовремя медицинскую помощь.

М. Низова.

9 ноября с 9 до 13 часов Кировская обувная
фабрика принимает обувь в ремонт.

Открылся новый отдел бижутерии и подарков по
адресу ул. Советская, 1 ("Сластёна", Карапуз").
Приглашаем модниц посетить наш магазин  "Стиль;
ные штучки".

12 ноября с 10 до 18 часов
в РДК Лидер"

состоится
ВЫСТАВКА;ПРОДАЖА

 ОРЕНБУРГСКИХ
 ПУХОВЫХ ПЛАТКОВ.

 Ручная и фабричная работа: шали, паутинки,
палантины и др. изделия из козьего пуха.

Швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
 проводит с 10 до 17 часов  11 ноября

в РДК "Лидер"
 ВЫСТАВКУ
ПРОДАЖУ

пальто, полупальто, плащей.
Размеры 42
70 .

10  ноября   в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 состоится

 ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА.
Шубы, шапки

 из натурального меха.
За наличный расчет шапка в подарок

или скидка  20%.

   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

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.

с днем  рождения
Поздравляем

Редакция газеты «Родниковс�
кий рабочий»  от всей души по�
здравляет Оксану Вадимовну
ПИСКУНОВУ.

Пусть красота твоя пленит,
А ум мужчин всех восхищает,
Любимый комплименты говорит,
Как верный рыцарь защищает.
Пусть в этот праздник дня Рожденья
Прекрасных много будет слов,
Не покидает вдохновенье
И рядом шествует любовь.

   с  юбилеем

    с   60�летием

ДЕНИСОВА Александра.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Мама, Николай Васильевич.

Поздравляем
    с   35�летием

10 ноября с 13;10 до 13;25 на рынке
города состоится продажа кур молодок ры;
жих и белых.  Тел. 89644904561.

с днем  рождения
Поздравляем

Дорогую мамочку и бабушку
СОКОЛОВУ Александру Егоровну.

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

Сергей, Галина, Вова и Ирина.

Нашу дорогую жену, маму, бабушку, подругу
КЛЯНОВКИНУ Ольгу Александровну.

Желаем быть всегда любимой,
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде заметной,
Красивой  внешне и душой,
Той искренней, всем очень нужной
Сердечной, мягкой красотой!

Муж, дети, внуки, подруга.

   с  юбилеем

Поздравляем


