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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
19 ноября 2013 года с 9'00 до 12'00  приём граж'

дан в  Общественной приёмной  Родниковского от'
деления ВПП "Единая Россия"  ведёт  депутат об'
ластной Думы КРЫСИНА Ирина Николаевна.

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

ническая, д.2
а. Предварительная запись по теле

фону 2'35'71.

Прошло очередное за

седание Совета Глав орга

нов местного самоуправ

ления Родниковского
района.

Члены  Совета обсудили
информацию начальника
Управления Пенсионного
фонда РФ в Родниковском
районе  Бычковой Л.А. о
проекте "Пенсионный каль

кулятор. Новые правила ис

числения трудовой пенсии
по старости: основные

В  минувший четверг
прошло заседание Совета
муниципального образо

вания "Родниковский му

ниципальный район".

Депутаты рассмотрели
следующие вопросы:


 О внесении измене

ний в решение Совета му

ниципального образова

ния "Родниковский му

ниципальный район" от
14.12.2012 г. №74 "О рай

онном бюджете на 2013

В  Совете  ГлавВ  районном Совете
принципы и положения".

Молодежи данный
калькулятор поможет смо

делировать жизненный и
трудовой путь. На данный
момент новый законопро

ект проходит стадию об

суждения. Руководитель
Управления пенсионного
фонда прокомментирова

ла: «Для получения ответов
на волнующие вопросы жи�
тели могут обратиться в
Управление пенсионного

фонда РФ по Родниковско�
му району. Предостерегаем
жителей от мошенников!
Прежде чем подписывать
любые документы, касаю�
щиеся будущей пенсии, ре�
комендуем проконсульти�
роваться у специалистов
Управления пенсионного
фонда».

Было обсуждено   фор

мирование бюджетов по

селений на 2014 год и пла

новый период 2015
2016 гг.

год  и на плановый пери

од 2014 и 2015 годов".


 Об утверждении По

ложения о производстве
земляных работ  и поряд

ке выдачи ордеров на зем

ляные работы в черте на

селенных пунктов муни

ципального образования
"Родниковский муници

пальный район".


 О внесении измене

ний  в решение Совета
МО "Родниковский му


ниципальный район" от
21.02.2013 г. №9 "Об ут

верждении прогнозного
плана (программы) при

ватизации муниципаль

ного имущества муници

пального образования
"Родниковский муници

пальный район" на 2013
год".

На заседании Совета
рассмотрен и ряд других
важных вопросов жизне

деятельности района.

День сотрудника внутрен

них дел и 95
летие органов
внутренних дел России у нас в
районе отметили 8 ноября тор

жественным  вечером в РДК
"Лидер". Полицейских и вете

ранов ОВД поздравили глава
администрации Родниковско

го района Александр Пахолков,
глава районного Совета На

дежда Нарина и другие  офици

альные лица, а также председа

тель родниковской первичной
организации ветеранов МВД
подполковник  милиции в от

ставке Николай Ларин. Артис

ты РДК "Лидер" подготовили
прекрасные концертные номе

ра.

По традиции   руководители
района вручили награды луч

шим родниковским полицейс

ким. Почетной грамотой главы
райадминистрации награжден
зам. начальника полиции по ох

ране общественного порядка

НАГРАДЫ  ЛУЧШИМ
СТРАЖАМ ПОРЯДКА

ДЕМОГРАФИЯ

Сколько нас
По данным статистики население  Родниковского района на 1

октября составило 34 164 человека. В городе Родники проживало
25 482 человека, в сельской местности 
 9132 человека. За 9 меся

цев 2013 года население нашего района убыло на 308 человек 
 138
человек умерли, 170 человек уехали из района.

В последнее время темпы сокращения населения в Родниковс

ком районе уменьшились.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера свой 90
летний юбилей отметила ве


теран войны и труда Капитолина Александровна
МОШКОВА. Поздравляем  уважаемого ветера

на с днем рождения  и желаем доброго здоровья
и долгой и счастливой жизни!

Роман Стёпин. Благодарности
главы райадминистрации удос

тоены начальник отдела участ

ковых уполномоченных Нико'
лай Королёв, старший дознава

тель отдела дознания Сергей Яб'
локов, инспектор группы ДПС
ГИБДД Дмитрий Патрёнкин.
Благодарности главы райсове

та вручены оперативному де

журному  смены Денису Быч'
кову, дознавателю отдела доз

нания  Валерию Каретину, глав

ному бухгалтеру ОМВД Анне
Архиповой, старшему следова

телю следственного отделения
Евгению Зобанову, водителю
отделения ППС Алексею Коче'
тову.

Ещё раз  поздравляем соруд

ников органов внутренних дел
с юбилеем  милиции (полиции).
От вас во многом зависит каче

ство  жизни людей, порядок  на
улицах наших городов и сёл.

С праздником!

О ежемесячной денежной выплате родителям
С 1 января 2013 года в Иванов'

ской области семьям, при рождении
(усыновлении) после 31.12.2012
года третьего и (или) последующих
детей, предоставляется  ежемесяч'
ная денежная выплата.

' Кто имеет право на данную
выплату?

Право на выплату имеют се

мьи в случае, если их среднедуше

вой доход по независящим от них
причинам не превышает средне

душевой денежный доход населе

ния Ивановской области, утвер

ждённый Росстатом (в настоящее
время составляет 6812 руб., утвер

ждается ежеквартально).

' В какие сроки назначается и
предоставляется выплата?

Ежемесячная денежная вып

лата назначается  с месяца пода

чи  заявления со всеми необходи

мыми документами, но не ранее
месяца рождения ребёнка по ме

сяц, предшествующий месяцу, в
котором ребёнок достиг возраста
трех лет, В случае, если обраще

ние за ежемесячной денежной
выплатой последовало в течение
трёх месяцев со дня  рождения ре

бёнка, она назначается и выпла

чивается с месяца рождения ре

бёнка.

' Как определяется состав в до'

ход семьи при определении права на
ежемесячную денежную выплату?

В состав семьи учитываются
родители, состоящие в браке, и их
несовершеннолетние дети неза

висимо от совместного или раз

дельного проживания.

Доход семьи определяется как
общая сумма доходов членов се

мьи за три последних календар

ных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о назна

чении ежемесячной выплаты, ис

ходя из состава семьи на дату об

ращения.

Е. ЛОБОВА,
 руководитель ТОСЗН.

ОСЕННИЙ
 СЮЖЕТ

Нынешняя осень по�
дарила нам  много прият�
ных теплых дней, жаль
только, что редко пока�
зывалось солнце.

По прогнозам синоп�
тиков , к нам идёт  похо�
лодание  с дождями и
снегопадами,  так что да�
вайте радоваться после�
дним  чисто осенним
денькам. А если прогля�
нет солнце –  ещё лучше.

Погожие осенние
деньки – лучшее время
для прогулок по нашему
прекрасному городу.

            Фото С. ЛАРИНА.

ПОДПИСКА 2014
Уважаемые подписчики и читатели!

 Редакция просит  извинения за неточность

в рекламном объявлении о подписке.

Подписка продолжается.
 Стоимость подписки

на полгода '   249 руб. 24 коп.,
на 3 месяца '124 руб.62 коп.

на 1 месяц ' 41 рубль 54 копейки.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
 «РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ»!

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
18 ноября 2013 года с 13'30 до 15'00  приём граж'

дан в Общественной приёмной Родниковского отде'
ления ВПП "Единая Россия"  ведёт Глава Админис'
трации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех'
ническая, д.2'а. Предварительная запись по теле

фону 2'35'71.
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ПЕНСИИ:
как их будут начислять.

Планы и проекты

В последние годы раз

витию сельского хозяйства
со стороны государства
уделяется повышенное
внимание: сельское хозяй

ство получило статус при

оритетной отрасли, опреде

лены цели, задачи и основ

ные положения аграрной
политики страны.

Благодаря привлече

нию в отрасль инвестиций
за 7 лет было реализовано
60 инвестиционных про

ектов на сумму 1,3 млрд.
руб. на строительство, ре

конструкцию и модерни

зацию животноводческих
помещений, объектов
птицеводства, мощностей
для подработки, хранения
и перевалки зерновых и
масличных культур.

Одним из приоритетных
направлений развития реги

онального АПК остается
животноводческая отрасль.
Развитие племенного жи

вотноводства позитивно
влияет на продуктивность
скота и птицы. В 2012 году
надой молока в расчете на
одну фуражную корову со

ставил 4 614 кг или 111 % к
уровню 2011 года, а за пери

од реализации госпрограм

мы прирост составил 17 %.

В настоящее время в
области работают 22 пле

менных предприятия.
Удельный вес племенного
крупного рогатого скота
от общей его численности
в сельскохозяйственных
организациях увеличился
до 45 %.  По итогам 15
й
Российской агропромыш

ленной выставки "Золотая
осень 
 2013" овцы рома

новской породы СПК
"Племенной завод "Ле

нинский путь" Пучежско

го муниципального райо

на, коровы СПК "Рассвет"
Гаврилово
Посадского
муниципального района и
ОАО "Заря" Родниковско

го муниципального райо


Итоги и перспективы развития АПК
  Ивановской области

на удостоены золотых ме

далей.

В развитии отрасли
растениеводства также
можно отметить позитив

ные сдвиги. В последнее
время в области активно
идет процесс вовлечения
в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
земель. Внедрение высо

коурожайных, устойчи

вых к экстремальным
факторам среды, вредите

лям и болезням сортов и
гибридов сельскохозяй

ственных культур обеспе

чивает значительный рост
урожайности и объемов
производства. В результа

те удельный вес площа

дей, засеваемых элитны

ми семенами, в общей
площади посевов  увели

чен до 17 %.

В хозяйствах Ивановс

кой области продолжается
работа по строительству,
реконструкции и модер

низации животноводчес

ких комплексов (ферм) и
растениеводческих объек

тов. Среди крупных инве

стиционных проектов, ре

ализованных на террито

рии Ивановской области
за последнее время, мож

но отметить: комплексы
по глубокой переработке
высокопротеиновых куль

тур ГК "РИАТ" в Гаврило

во
Посадском и Привол

жском муниципальных
районах, молочный комп

лекс ООО "СХК Решма" в
Кинешемском муници

пальном районе, молоч

ный комплекс ГК "РИАТ"
в Гаврилово
Посадском
муниципальном районе с
установлением системы
"добровольного доения"
коров VMS 
 робот
дояр
фирмы Delaval, свинофер

ма ООО "Славянка" в
Фурмановском муници

пальном районе, новые
птичники и убойно
пере


рабатывающий комплекс
ОАО "Ивановский брой

лер" в Ивановской муни

ципальном районе, инве

стиционный проект ООО
"Ильинское 
 Агро" в Иль

инском муниципальном
районе и др.

 Продолжается реали

зация долгосрочной целе

вой программы Ивановс

кой области "Социальное
развитие села", в рамках
которой осуществляются
мероприятия по улучше

нию жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, и
развитию инженерной ин

фраструктуры сельских
территорий. Всего в рам

ках действия программ

ных мероприятий по со

циальному развитию села
улучшили свои жилищные
условия 674 семьи, прожи

вающие в сельской мест

ности.

В целях повышения за

нятости сельских жителей
с 2012 года в области реа

лизуются областные целе

вые программы "Развитие
семейных животноводчес

ких ферм на базе кресть

янских (фермерских) хо

зяйств Ивановской облас

ти на 2012
2014 годы" и
"Поддержка начинающих
фермеров Ивановской об

ласти на период 2012
2014
годов", в рамках которых
осуществляется грантовая
поддержка начинающих
фермеров и семейных жи

вотноводческих ферм.

В целях устойчивого
развития сельского хозяй

ства в Ивановской области
разработана Государствен

ная программа "Развитие
сельского хозяйства и регу

лирование рынков сельс

кохозяйственной продук

ции, сырья и продоволь

ствия Ивановской области
на 2014
2020 годы".

Е. КОВАЛЁВА

       ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Ирина КРЫСИНА:
«Защитим  детей от пропаганды наркотиков и насилия»

Мониторингу законодательства в сфере за'
щиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, был посвящен круг'
лый стол с участием депутатов Госдумы и зако'
нодательных органов 12  субъектов Российской
Федерации, прошедший  6 ноября в Костроме.
В обсуждении актуальных социальных вопро'
сов приняла участие и заместитель председате'
ля комитета по социальной политике Ивановс'
кой областной Думы Ирина КРЫСИНА.

В ходе круглого стола выступающие выс'
казались за повышение контроля над меди'
апространством в сети интернет, к которому
имеет доступ подрастающее поколение. По
общему мнению, заботиться о содержании
информации, с которой сталкиваются дети,
должны по преимуществу родители.  "Если у
нас есть врожденный инстинкт защиты от
плохой пищи, грязного воздуха, воды и т.д.,
то иммунитета к вредной информации у нас
нет, поэтому его надо создавать искусствен'
но", ' высказывались участники обсуждения.
Способствовать блокированию опасного

контента должны  провайдеры. Необходимо
создавать детские браузеры, в существую'
щих проводниках устанавливать настройки
безопасного интернета по умолчанию.

Особое внимание участники обсуждения
уделили вопросам развития детского сектора в
журналистике. Участники единогласно поддер'
жали идею, что необходимо создавать заинте'
ресованность детей в специализированных дет'
ских изданиях, газетах, сайтах, и тем самым от'
влекать подрастающее поколение от вредной
информации. Также следует приобщать детей к
театру, самодеятельности, музыке.

По словам Ирины Крысиной, для созда'
ния безопасного медиапространства для де'
тей необходима совместная работа законо'
дательных органов власти, участников ин'
формационного рынка и родителей. "Мы
планируем в Ивановской области проводить
мониторинг исполнения законодательства в
отношении контент'фильтрации в образова'
тельных учреждениях, в средствах массовой
информации", ' отметила депутат.

Правительство РФ внесло в Госдуму па'
кет законопроектов, касающихся совер'
шенствования пенсионной системы: проек'
ты Федеральных законов "О страховых
пенсиях", "О накопительных пенсиях". Ка'
кие новые правила исчисления трудовой
пенсии по старости планируются?

Трудовая пенсия по старости, как и се

годня, планируется с разделением на три
компонента: базовая пенсия 
 ее исчисле

ние будет идентично расчету сегодняшне

му, страховая пенсия 
 ее расчет будет за

висеть от стажа и заработной платы, на'
копительная пенсия 
 ее исчисление так

же  будет идентично расчету сегодняшне

му. При расчете страховой пенсии по но

вым правилам вводится понятие "годовой
пенсионный коэффициент" (годовой
ПК), с помощью которого оценивается
каждый год трудовой деятельности граж

данина: годовой ПК равен отношению
зарплаты гражданина, с которой в этом
году  уплачивались взносы в систему обя

зательного пенсионного страхования
(ОПС) и максимальной зарплаты, с кото

рой работодатели по закону уплачивают
страховые взносы в систему ОПС. Чем
выше официальная зарплата, тем выше и
годовой ПК! Если общий страховой стаж
гражданина к дате назначения трудовой
пенсии будет более 35 лет, то трудовая
пенсия будет назначена в повышенном
размере.

В новых правилах расчета трудовой
пенсии засчитываются в стаж такие зна

чимые периоды жизни человека, как
срочная служба в армии и уход за ребен

ком. За эти периоды присваиваются осо

бые коэффициенты.

По новым правилам выходить на пен'
сию позже будет выгодно! За каждый год
более позднего обращения за пенсией
страховая пенсия будет увеличиваться
на соответствующие премиальные ко

эффициенты.

Другая особенность: с 2025 года ми'
нимальный общий стаж для получения
трудовой пенсии по старости достигнет 15
лет (с нынешних 5 лет он будет в тече

ние 10 лет увеличиваться по одному году
в год). Те, у кого общий стаж менее 15
лет, имеют право обратиться в пенсион

ный фонд России за социальной пенси

ей (женщины 
 в 60 лет, мужчины 
 в 65
лет). Чем выше зарплата и продолжитель'
ней общий стаж, тем выше будет размер
трудовой пенсии по старости!

Для получения права на трудовую
страховую пенсию будущему пенсионе'

ру нужно  будет выполнить три условия.
Во'первых, его возраст не должен быть
менее 55  или 60 лет (для женщин и
мужчин). Во'вторых, его трудовой стаж
должен превышать 15 лет. Также необ'
ходимо наличие так называемого про'
ходного балла, который определяется
заработной платой (не менее 30). Пока
эти проекты находятся на уровне об'
суждения.

Немного о накопительной пенсии.
Если гражданин родился в 1967 году и
позже, в 2013 году ему дополнительно
предоставлена возможность выбора та

рифа страхового взноса на накопитель

ную часть трудовой пенсии: либо оста

вить 6%, как сегодня, либо снизить его
до 0%, тем самым увеличив тариф на
формирование страховой части с 10%
до 16%. Если выбран тариф 0% нако

пительной системы, то индексация
пенсии будет зависеть от роста доходов
пенсионного фонда и роста инфляции
в стране. Если же сделан выбор тарифа
6%, то накопительная часть будет пе

речисляться и формироваться за счет
того, кто ими управляет: управляющая
компания или негосударственный пен

сионный фонд (НПФ), и тогда накопи

тельная часть будет зависеть от работы
конкретной компании. В 2014 году пла

нируется  принять ряд законов, кото

рые определят гарантии сохранности
пенсионных отчислений граждан в
НПФ. НПФ должны будут пройти ус

ловия гарантии через ЦБ РФ, а затем
акционироваться,  и только после это

го им будут отданы пенсионные накоп

ления 2014 года.  Право выбора 6 или
0% продлено до 01.01.2015 года.

Что касается программы софинанси'
рования, вступление в эту программу
закрыто 01.10.2013 года. Она будет со

хранена, но видоизменена: в дифферен

цированную и адресную. Предполагает

ся, что программа будет действовать для
работодателей в рамках корпоративной
и для бюджетного сектора, где работо

датель выступает государство.

Это был разговор о Стратегии дол

госрочного развития пенсионной систе

мы Российской Федерации. Новые фе

деральные законы, касающиеся пенси

онного обеспечения, вступают в силу с
1 января 2015 года.

По материалам
 Управления ПФР

в Родниковском районе
подготовила О.ВОРОБЬЕВА.

В детстве мы любили
репу и турнепс. Готовили из
них разные блюда. Сейчас
эти корнеплоды непопуляр-
ны. А зря. Расскажите о них.

С. Тимофеева.

Все три корнеплода, о
которых пойдёт речь, близ'
кие родственники из семей'
ства капустных (крестоцвет'
ных).  Но сначала давайте
разберёмся, чем они друг от
друга отличаются.

Репа была окультурена
человеком ещё 4 тысячи лет
назад. С древнейших времён
её выращивают и у нас. В до'
петровской Руси это был
один из основных и люби'
мых у народа продуктов: ва'
реная, пареная, с квасом '
ею питались всю осень, зиму
и весну.

Жаловал репу и будущий
император Петр 1.

Когда российские мужи'
ки наконец распробовали
картофель,  пришедший в
Россию из Европы, и поня'
ли, что это не барская заба'
ва, а сытная еда, репа сдала
свои позиции в качестве вто'
рого хлеба. Но всё равно до

Из почты страницы  "Огород круглый год"

Репа, брюква и турнепс
сих пор у нас любима.

Сорта: Петровская (ста'
рый, но добрый совет!), Гей'
ша, Снегурочка (салатные),
Орбита, Голден болл, Луна,
Юбилейная 85.

Турнепс произошел от
дикорастущей репы, кото'
рой полно в Евразии. Потом
этот парень умудряется
опылить листовую капусту,
и корнеплодом  их любви
становится брюква! Оба но'
ворождённых в дикой при'
роде жить не желают, оби'
тают только на грядках и
полях.

Брюква не менее распро'
странённая сейчас овощная
культура, чем репа. Хороша
она не только своими кули'
нарными качествами , но и
холодостойкостью, просто'
той выращивания. Брюкву
любят (особенно в Герма'
нии, Скандинавии) и туше'
ную, и пареную, и жареную,
и нашинкованную в салат. В
Швейцарии в честь её даже
устраивают праздник.

Сорта: Красносельская
местная, Вышегородская
улучшенная, Дотнувос бал'
теи, Бангольмская, Гофман'

ская улучшенная, Псковс'
кая местная.

А вот турнепс  в этой се'
мейке не самый благородный
отпрыск. Его называют
"кормовой репой" и выращи'
вают на корм скоту. Но се'
лекционеры неутомимо
улучшают  качества этой
культуры. Бывает велико'
лепный турнепс ' сочный,
сладкий, хрустящий. Такой
рука не поднимется отдать
какому'нибудь козлу!

Сорта: Остерзундомс'
кий, Скороспелый ВИК,
Московский, Волынский
ранний круглый.

Все три корнеплода хо'
лодостойки, не капризны в
выращивании, любят по'
лив, но без фанатизма. Се'
мена высевают в подготов'
ленные грядки ранней вес'
ной, как только подсохнет
земля (см. рекомендации на
пакетиках с семенами).
Репа предпочитает песча'
ные и суглинистые  удоб'
ренные (но без избытка
азота) почвы. Брюква уда'
ётся и на глинистых почвах.
Попробуйте вырастить
сами ' не пожалеете!
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 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

Тел. 89206768503.

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

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 37:15:030207:23, располо

женного по адресу Родниковский район, с. Новинское выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муници

пальный район"; г. Родники, ул. Советская, д. 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.12.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласова

нии местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 15.11.2013
по 15.12.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:030207:8, (Родниковский район, с. Но

винское); 37:15:030207:24 (Родниковский район, с. Новинское), 37:15:030207:40
(Родниковский район, с. Новинское).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

БЛАГОДАРИМ БЕЗМЕРНО
Мы благодарим всех, кто разделил с нами невосполни'

мую утрату, скорбь по поводу трагической гибели нашего
любимого сына и брата Ильи Смирнова. Благодарим род'
ных и близких, А. В. Пахолкова, И. Н. Крысину, Н. Б.
Нарину, А. Ю. Морозова, РРОО "Женский стиль" и "Леди'
стиль" (с. Филисово), региональное и местное отделения
ВПП "Единая Россия", коллег по работе, педагогический
коллектив средней школы № 2, друзей комсомольской юно'
сти, приход Рождества Христова с. Сосновец, Православ'
ный просветительский центр и протоиерея о. Владимира,
жителей д. 8 мкр. Южный, работников кафе "Встреча" и
Е. Ю. Лемехову '  всех, кто в трудную минуту был и сейчас
остаётся вместе с нами. Всем низкий поклон. Храни вас Бог!

C уважением родители и брат.

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.

НАЛИВНОЙ ПИРОГ С КАПУСТОЙ
Для теста потребуется: 0,7 г простокваши (кефира), 2

яйца, примерно 10 ст. ложек муки (тесто должно получить

ся как на оладьи), 2 ст. ложки растительного масла, ще

потка соли, 2 ч. ложки сахара, 1/2  ч. ложки соды, гашен

ной уксусом или лимонной кислотой.Растительное масло
для смазывания формы.

Сначала вилкой разболтать яйца с солью и сахаром, по

тихоньку влить простоквашу и размешать. В яично
про

стоквашную смесь ввести муку. Вместе с мукой добавить
гашеную соду. В тесто ввести растительное масло. По кон

систенции тесто должно быть, как густая сметана.

Форму смазать растительным маслом. В форму вылить
2/3 теста.

Для начинки капусту нашинковать и поджарить, посо

лить по вкусу. Яйца измельчить и смешать с капустой.

На тесто выложить начинку (начинка тяжелая, поэтому
будет ощущение,  что она вся опустилась вниз. При выпечке
тесто сильно поднимется и начинка поднимется).

ПИРОГ "СМЕТАННИК"
Потребуется: 250 г сахара, 250 г муки, 250 г сметаны, 2 яйца,

3
4 средних яблока, растительное масло, 1 ч. ложка соды.
Сахар растереть с яйцами, добавить сметану с содой,

щепотку соли. Постепенно высыпая муку, замесить одно


Быстрые пироги
родное тесто (можно использовать миксер).

Добавить в тесто нарезанные небольшими кусочками
свежие яблоки, хорошо перемешать.

Залить тесто в форму, смазанную растительным  мас

лом, и выпекать в духовке на среднем огне 25
30 минут.

По желанию готовый пирог можно украсить кусочка

ми фруктов, ягодами, кремом или посыпать сахарной пуд

рой.

ПОНЧИКИ "ЯБЛОЧКО"
25 г дрожжей развести в 1 стакане подслащенного теп


лого молока, добавив 1 ст. ложку муки. Когда забродит,
добавить ещё 1,5 стакана теплого молока, сахар по вкусу,
взбитое яйцо. Взбивать венчиком, оставить для подъёма.

Затем добавить мелко нарезанные или натёртые на тёр

ке яблоки, 100
150 г сливочного масла или маргарина, 0,5
кг муки, всё хорошо размешать.

В кипящее растительное масло опускать тесто ложкой,
обжаривая пончики со всех сторон.

18 ноября. Именины: Гай, Галактион, Григорий.
19 ноября. Павел и Варлам. Матрёна Ледостав.

Именины: Александра, Варлам, Герман, Ефросинья,
Клавдия, Лука, Матрёна, Павел.

20 ноября. Феодот Корчемник. "Мученик Федот
лёд ведёт". Именины: Антонин, Афанасий, Валерий,
Дорофей, Евгений, Епифан, Зосим, Иларион, Кирилл,
Лазарь, Максимиан, Никандр, Никон, Федор, Федот,
Федул.

21 ноября. Михайлов день. Грязник. В народе
примечали, с этого дня «зима встаёт на ноги». Име'
нины: Гаврила, Михаил.

22 ноября. Матрёнин день. Матрёна зимняя. Име'
нины: Александр, Антон, Евстолия, Иван, Матрёна,
Порфирий, Феоктиста.

23 ноября. Родион и Ераст. "С Ераста жди ледя

ного наста". Именины: Георгий, Константин, Олим'
пий, Орест, Родион.

24 ноября. Фёдор Студит. "Фёдор Студит землю
студит, морозит". Именины: Викентий, Виктор, Мак'
сим, Степан, Фёдор.

 НОВЫЕ  РЕЦЕТЫ ДЛЯ  ВАС

В дни каникул в спорт

зале молодёжно
спортив

ного центра  проходил  му

ниципальный этап обще

российского проекта
"Мини
футбол в школу 

2014" среди учащихся  об

щеобразовательных школ.
В нём  приняли участие  че

тырнадцать  команд  четы

рех возрастных групп. По

бедителем соревнований в

Спортивные каникулы
трёх возрастных категори

ях 
 1996
1997 г. р., 2000

2001 г. р. и 2002
2003 г. р.
стала  средняя школа № 4.
Среди юношей 1998
1999 г.
р. первое место заняли фут

болисты из ЦГСОШ. Побе

дители каждой возрастной
группы  будут защищать
честь района на областных
зональных соревнованиях.

А первого ноября там же,

в молодёжно
спортивном
центре,  прошли областные
зональные соревнования по
настольному теннису  среди
учащихся образовательных
учреждений Ивановской об

ласти. В них за звание побе

дителя боролись команды че

тырёх районов: Родниковс

кого, Фурмановского, Шуй

ского и Лухского. В упорной
борьбе наши  теннисисты за


воевали первое место, второе
у спортсменов Фурмановс

кого района, третье и четвёр

тое  поделили учащиеся  Лух

ского и Шуйского районов.

16 ноября нашим тен

нисистам предстоит защи

щать честь района на обла

стных финальных соревно

ваниях в Пучеже.

Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

РЕЗОНАНС

Об электросбережении
Я постоянный подписчик и читатель нашей районной

газеты "Родниковский рабочий". Прочитываю каждый
номер ее, как говорится, от корки до корки. И когда с чем

то соглашаюсь или не  соглашаюсь звоню в редакцию и
высказываю им свое мнение. Вот и сегодня решила  выс

казаться  по поводу статьи "Энергосбережение и повыше

ние энергетической эффективности в Ивановской облас

ти", опубликованной в нашей газете  в  №91 от 12 ноября
т.г. Все, что там описано, конечно , интересно и познава

тельно, но у меня возникли два вопроса. Первый
 куда
девать вышедшие  из эксплуатации ртутные люминисцен

тные лампы дневного света. В Москве, как сообщил мне
мой сын, уже  принимают меры по утилизации этих ламп,
у нас же они валяются в контейнерных ящиках . С этим
ведь надо что
то делать, речь об их утилизации ведется не
первый год, но все остается на прежнем уровне.

Второй вопрос или замечание, считайте как хотите. У
нас в городе появилось много новых магазинов. И офор

млены они очень красиво, да только окна в них или зало

жены кирпичом, или закрыты рекламными щитами.  В
течение всего рабочего дня продавцы вынуждены работать
при электрическом свете. Так где же экономия ? На мой
взгляд, экономия электроэнергии нужна только нам, ведь
первоначально предполагалось, что большие окна в мага

зинах будут служить для рекламы товаров, а не для разме

щения рекламных щитов.

И еще вот о чем. В статье сказано, что магазин "Кенгу

ру" принимает компактные энергосберегающие лампоч

ки. Но опять
таки это одноразовая акция. А потом куда
их девать? Выбрасывать в тот же контейнер?

Г.ТВЕРДОВА, читательница газеты.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
18  ноября. Ночь 
1, днем +2. 19 ноября. Ночь 0, днем +3.

20 ноября. Ночь +1, днем +3. 21 ноября. Ночь +1, днем +3.
22 ноября. Ночь +2, днем +3. 23 ноября. Ночь +3, днем +3.
24 ноября. Ночь 0, днем +2.

Мы опять богатыри!
В минувшие выходные в рамках акции "Мир молодё'

жи против наркотиков" на городском стадионе "Труд" про'
шел первый межмуниципальный открытый личный тур'
нир для параолимпийцев по русскому жиму  в двух видах:
"Классический русский жим" и "Чертова дюжина". В со'
ревнованиях приняли участие 19 спортсменов из 6 муни'
ципальных районов и городских округов. Турнир по рус'
скому жиму в области проводится впервые, но организа'
торы планируют проводить его регулярно из'за растуще'
го  интереса к этому виду спорта.

 Родниковцы выступили на турнире очень достойно. В
личном зачёте в разных весовых категориях победителями
стали: Татьяна Маева, Виктор Ульянкин, Василий Муж'
жухин ("Классический жим"); Любовь Одинцова, Татьяна
Маева ("Чертова дюжина").  Второе место в "классике"  у
Любови Одинцовой и Андрея Морыганова, два  третьих
места (в "Классическом жиме" и "Чёртовой дюжине") ' у
Валерия Павлова. Наша команда стала абсолютным по'
бедителем соревнований ' у неё первое общекомандное ме'
сто. На втором месте ' Фурманов, на третьем ' Иваново.

О. СТУПИНА
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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

18 Ноября  Понедельник
06:30  "Страна спортивная"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "Угрозы современного мира".
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 19:00, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "24 кадра" [16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:20  Смешанные единоборства. [16+]
15:30   "Марш
бросок. Особые обстоятельства" [16+]
 19:25  Хоккей.
22:05  ПРЕМЬЕРА. "5 чувств". 3рение
23:10  Top Gear [16+]
00:20  "Диалоги о рыбалке"
00:50  "Язь против еды"

19 Ноября  Вторник
04:05  Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
Молодежные сборные.
 06:45  Живое время. Панорама дня
07:05  Волейбол. Кубок чемпионов.
08:55  Живое время. Панорама дня
09:25  "5 чувств". 3рение
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 17:25, 19:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:45  Top Gear [16+]
13:55   "Шпион" [16+]
17:55  Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
19:05  Фильм Аркадия Мамонтова
19:55  Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные.
21:55  Фильм "Ярослав" [16+]
23:55  Футбол. Чемпионат мира 
 2014. Стыковые матчи.
01:55  Футбол. Товарищеский матч.
03:45  Хоккей. КХЛ.

20 Ноября   Среда
05:55  Top Gear [16+]
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "Основной элемент".
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 13:50, 18:45, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Диалоги о рыбалке"
12:50  "Язь против еды"
13:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
 14:05  Волейбол. Кубок чемпионов.
15:55  "Полигон".
16:55  Фильм "Ярослав" [16+]
 19:10  Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
20:20  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.  [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Покушения" [16+]
23:10  Фильм "Господа офицеры. Спасти императора" [16+]
01:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
01:45  "Моя рыбалка"
02:00  Хоккей. КХЛ.

21 Ноября  Четверг
04:05  Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада. Молодежные сборные.
 06:45  Живое время. Панорама дня
09:25  "Покушения" [16+]
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 18:45, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ

12:45  "Полигон".
14:15  "Отдел С.С.С.Р." [16+]
17:50  "Битва титанов. Суперсерия
72"
19:10  Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
20:20  Смешанные единоборства. M
1 Challenge. [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Прототипы"
23:10  Фильм "Ярослав" [16+]
01:10  "24 кадра"[16+]
01:40  "Наука на колесах"
02:10  "Наука 2.0"
03:05  "Моя планета"
03:35  "Язь против еды"

22 Ноября  Пятница
04:05  Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада. Молодежные сборные.
06:45  Живое время. Панорама дня
09:20  "Прототипы"
10:20  "Наука 2.0"
10:50, 12:55, 17:50, 21:35     БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия 
 Иран.
13:40  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
14:10   "Отдел С.С.С.Р." [16+]
18:00  Самбо. Чемпионат мира.
20:35  Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала.
21:55   "Мы из будущего" [16+]
00:15  "Челюсти. Правда и вымысел" [16+]
01:10  "POLY.тех"
01:40  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
02:45  Хоккей. КХЛ.

23 Ноября  Суббота
04:50  "Моя планета"
06:00  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00,10:55, 17:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Индустрия кино"
09:50  "24 кадра" [16+]
10:25  "Наука на колесах"
11:05  Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия 
 Бразилия.
12:55  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
14:00  Фигурное катание. Гран
при России.
18:10  Самбо. Чемпионат мира.
19:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Бразилии. Квалификация.
21:05  Пляжный футбол.
22:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ. Чемпионат мира по самбо
22:35   "Рысь" [16+]
00:30  Профессиональный бокс.
03:45  "Наука 2.0"

24 Ноября  Воскресенье
04:40  "Моя планета"
05:05  "Моя рыбалка"
05:30  "Язь против еды"
06:00  Профессиональный бокс.
09:00, 11:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Страна спортивная"
09:45  АвтоВести
10:05  Волейбол. Кубок чемпионов.
 12:20  Дневник Сочи 2014
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14:45   "Мы из будущего" [16+]
17:10  БОЛЬШОЙ СПОРТ. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:20  Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
19:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Бразилии. Прямая трансляция
22:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ. Чемпионат мира по самбо
23:15  Профессиональный бокс.
01:10  "Наука 2.0"
04:10  "Моя планета"

Понедельник, 18 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, 12.45, 13.35, 14.25,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15 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, 03.15, 04.35 Т/с "Гонки по вертикали" 12+

Вторник, 19 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "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, 14.00 Т/с "Морской патруль 1" 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 "Ах, водевиль, водевиль" 12+
00.45 Х/ф "Запасной игрок" 12+
02.30 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 12+
05.05 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+

Среда, 20 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "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, 14.00 Т/с "Морской патруль 1" 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 "Дело Румянцева" 12+
01.25 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль" 12+
02.55 Х/ф "Объяснение в любви" 12+

Четверг, 21 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с "Гонки по вертикали" 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 "Сицилианская защита" 12+
01.10 Х/ф "Монолог" 12+
03.10 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 12+
04.50 Д/ф "Особенности национального кинематографа" 12+

Пятница, 22 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, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55, 01.35, 02.55,
04.15, 05.40, 06.55 Т/с "Профессия 
 следователь" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с "След" 16+

Суббота, 23 ноября
08.00 М/ф "Про Сидорова Вову", "Зимняя сказка",
"Золотая антилопа", "Оранжевое горлышко", "Пес в сапогах" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.45, 12.25, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 16.05,
 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
03.00 Х/ф "Воздухоплаватель" 12+
04.55 Д/ф "Гибель космонавта" 12+

Воскресенье, 24 ноября
06.00 М/ф "Остров сокровищ", "Сокровища капитана Флинта", "Дя


дюшка Ау", "Ошибка дядюшки Ау", "Дядюшка Ау в городе", "Нехочу

ха", "Таежная сказка", "Чиполлино", "Приключения

Буратино" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 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, 20.50, 21.50 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
03.05 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+
05.00 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+
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1'комн. кв'ру  5 эт, мкр. Ря'
бикова. Тел. 89303424641.

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

2'комн. кв'ру 43 кв. м. с/у,
р'н Гагарина или сдам порядоч'
ной русской семье. Тел.
89206725804.

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

2'комн. кв'ру. Тел.
89085696969.

2'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., 46 м.  Тел.
89203690806.

2'комн. кв'ру ул. М. Улья'
новой, 2, 1 эт. Тел. 89653390627.

2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
17, 5 эт. Тел. 89290887528,
89290887526.

3'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель, 4/9. Тел.
89203479918.

3'комн. кв'ру у/пл. мкр.
Южный, ц. 1300000.  Тел.
89206740508.

4'комн. кв'ру ул. пл. мкр.
Южный, 5, 4 эт., неуглов. Тел.
89050590404.

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

Жил. дом  105 кв. м. от хо'
зяина, вода, баня, газ, 8,5 соток
земли. тел. 89873991517.

Дом с г/о на ул. Зелёная.
Тел. 89605009428, 89106674030.

Сруб бани 3х4,5х2,1, ц. 35
т. р. Тел. 89605000865.

Уч. Борщёвские, 10 сот.,
газ, свет, баня, недорого. Тел.
89203690806.

ВАЗ 21102 2004 г. в., свет'
ло'сереб., ц. 100 т. р. Торг.  Тел.
89038887032, 89109810701.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. 1,6,
16 кл., муз. TV, DVD, литьё,
обогрев зерк., 2'стор. сигн. Тел.
89605003927.

ВАЗ 21099i 2004 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203482497.

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

А/м  "Нива" 1994 г. в., не'
дорого в хор. сост. Тел.
89303424639.

ВАЗ 2109 1999 г. в. сост.
хор., цв. зелён. метал., лит. дис'
ки, муз.CD, USB, ц. 50 т. р. Тел.
89066173117.

Шкоду  Фелиция 1997 г. в.,
в хор. сост. Тел. 89605002589.

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

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.

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.

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'

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

Кровельные рабо'
ты. Тел. 89612453261.

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

2'комн. кв'ру в центре на
длит. срок. Тел. 89612438770.

Кв'ру в Иванове. Тел.
89065130489.

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

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

Ремонт квартир и ча'
стного сектора, сантех'
ника. Тел. 89611198144.

1'2'комн. кв'ру без посредн.
Тел. 89290882050.

Кв'ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.

СДАМ

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

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 2
62
62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Сантехника, электрика,
отделочные работы. В но'
ябре скидки 5%. Тел.
89605120959.

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.

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

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

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.

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

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

Грузоперевозки  Газель'
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель 4
метра. Тел. 89605061114.

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

Грузоперевозки.  Тел.

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

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

46
98, 89051065369.

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

Предприятие ООО
"Дилан'Текстиль" по
производству трикотаж'
ного полотна в связи с
расширением приглашает
на работу рабочих в про'
изводство (вязальные
машины, обработка по

лотна), (график работы
сменный, обучение);
юриста, водителя микро'
автобуса (опыт работы).
Трудоустройство по ТК
РФ соц. пакет. Тел. 2
17

52, 89303459901.

Требуется водитель в
такси. Тел. 89050582744.

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

89 до 18 ч. в будни.

РАБОТА

Организации МУП "Спец'
техстрой" требуются уборщики
контейнерных  площадок на
территории города Родники.
Обр. по тел. 2
28
01.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(З/п по собеседованию). Тел. 2

23
11.

Организации требуется во'
дитель без в/п. Тел.
89038780363, 89621614994.

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.

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

я Железнодорожная, д. 38.

Требуются рабочие строи'
тельных специальностей. Тел.
89051556967.

СААБ 9000 1997 г. в.,
АКПП, в хор. сост., 160 т. р.,
торг, резина нов., гиславед, R'
16, 4 шт., ц. 19 т. р. Тел.
89066185020.

Рено Меган II, диз. 1,5,
2006 г. в., макс. комплект, 2
компл. резины на дисках. Тел.
89203692594.

Приору (Хетчбек) цв. кос'
мос., 2011 г. в., один хозяин, без
зимней эксплуат., 13 т. пробег,
тюнинг UROL, сигн. с автоза'
пуском, ц. 265 т. р., торг. Тел.
89605126222, 89807385254.

Внедорожн. Исудзу'трупер,
бензин, 1986 г. в., дёшево. Тел.
89605028680.

Мерседес'Бенс С 230, дв.
1,8, цв. красный. Тел.
89038793344.

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

Брус, доска обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.

Дрова. Тел. 89612449440.
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.

Печи для бани. Баки нерж.
Низкие цены. Бесплатная дос'
тавка. Тел. 89051087057,
89203491054.

Оверлог, швейную, пугович'
ную, петельную машины б/у.
Тел. 89605028680.

Инвал. коляску в хор. сост.
Тел. 89050593904.

Плательный шкаф 3'х
дверный с антресолями. Тел.
89203692051.

3 дет. комбинезона осень,
осень'зима, зима сост. отл. Тел.
89621588836.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

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

Помощник одиноким
женщинам и пожилым
людям в частном доме.
Отопление, вода, элект'
рика. Ремонт крыши,
окна, двери и т. д. Любая
мелочь. Тел. 89203558983.

УСЛУГИ

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 "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

     Такси «РОДНИКИ».
2 
 2 2 
 2 2 ,

8 ( 9 3 0 ) 3 5 6 2 8 5 8 ,
8 ( 9 6 1 ) 2 4 5 6 9 4 0 ,
8(915)8418165.

ТАКСИ.
Тел. 89066184811.

По области, России, СНГ.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

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.

89203434446.
Грузоперевозки «Газель» фур'

гон 17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

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

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

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

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Ремонт и отделка быстро
качественно. Выезд на село.
Тел. 89612484004.

Ремонтные и отделочные
работы любого уровня сложно'
сти. Электрика, сантехника.
Тел. 89303503191, 89632163286.

Ремонт любой сложности,
внутренняя, наружная отделка
квартир, домов, монтаж крыш,
заборов. Качественно, быстро.
Недорого. Рассрочка.  Тел.
89065106775, 89050582569,
89065127359.

Артель русских строителей
строит, ремонтирует, рубит
только для русских. Тел.
89303484395.

 Сантехник по вызову. Заме'
на труб, уст. счётчиков, ванн, уни'
тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.

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

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

Изготовление вытяжек с
газ. котлов, колонок и прочие
изделия из жести, возможность
установки асбестовых труб.
Тел.89065149830.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

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

Вело Родники предлагают
услуги по хранению велосипедов
в теплом, охраняемом помеще'
нии на зимний период. Тел.
89203410348, Антон.

Услуги воспитателя. Опыт,
сан. книжка. Дети от 1,5 до 4
лет. Тел. 89158251774.

Произвожу уборку домов и
квартир. Тел. 89036322896.

Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.

Женские стрижки, окраши'
вание, мелирование, окрашива'
ние бровей, недорого. Тел.
89644939748.

Требуется мастер'технолог
шв. пр'ва, упаковщица. Тел.
89605002838.

Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.

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

Требуются наладчики на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.

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

Ищу любой мелкий ремонт
по дому, столярно'плотницкие
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Ищу работу '  уход за пре'
старелыми. Тел. 89092492906.

Ищу работу уборщицы, сто'
рожа. Тел. 89652673114.

Срочно требуются лицензи'
рованные сотрудники охраны на
объекты метрополитена. Зарп'
лата 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).

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность жителям посёлка

Постнинский за оказанную помощь в похоронах нашего
горячо любимого мужа, отца и дедушки Моталёва
Александра Васильевича.

Жена, дети и внуки.

Огромное спасибо всем родным и близким, а также
жителям  дома № 1 мкр. Машиностроитель, работникам
АТП, службам такси, друзьям, знакомым за оказанную
моральную и материальную помощь и поддержку всем,
разделившим с нами горечь утраты нашего любимого мужа
и отца Фоменкова Владимира Константиновича.

Жена, сын, сестра.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" выражает глубокое
соболезнование специалисту отдела экономического
развития и торговли Сониной Нине Андреевне по пово

ду смерти матери

 НОВИКОВОЙ
Анны Ивановны.

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

Выражаем сердечную благодарность коллективу ООО
«Родниковское АТП», родным, близким, друзьям, колле

гам по работе, соседям 
 всем, кто принял участие в похо

ронах и разделил с нами горечь утраты нашего дорогого и
горячо любимого мужа, отца, дедушки Величко Сергея
Николаевича.

Жена, дети, внуки.

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

Сестра'хозяйка тре'
буется на постоянную ра'
боту в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

Выражаем глубокое соболезнование семье
Соколовых по поводу преждевременной смерти
отца и мужа

СОКОЛОВА
Николая Владимировича.

Ученики, родители и учителя
6'б класса МБОУ ЦГ СОШ.
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Поздравляем Поздравляем

ЧИСТЯКОВА  Александра
Алексеевича.

Прими моё ты поздравленье,
Частичку моего тепла.
Желаю крепкого здоровья на долгие года!

Нина.

Поздравляем

Поздравляем

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

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.

16'17  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%.

Поздравляем

   с  юбилеем

Магазин "Спорт. Туризм. Рыбалка"
ПРЕДЛАГАЕТ:


 Мопед Альфа 72 куб. см 
 18500

 Коньки, лыжи, санки

 Зимняя рабочая обувь, одежда

 Пневматическое оружие

 Товары для спорта и отдыха

 Велотренажёры
 И все, что нужно для рыбалки.

Наш адрес:
ул. Народная, 8, ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.

    18'19 ноября         РДК "Лидер"

    КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ
    ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО

    от "Сурской Королевы" г. Пенза

    Цена от 2500 до 10000 руб.
Ждем Вас с 10.00 до 18.00.

Предъявителю купона скидка 10%.

Дорогого отца, дедушку и
прадедушку БОРОВКОВА Николая
Александровича .

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник
юбилей.
80 лет 
 это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни.
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете  много лет!

Сын, сноха, внуки, правнуки.

От всей души хотим поздравить
с 85�летним юбилеем нашу доро�
гую и любимую бабушку ПОГОДИНУ
Клавдию Николаевну.

Твоей душою вся семья согрета,
Твоим рукам поёт хвалу она,
В тебе истоки чистоты и света,
В тебе и жизнь, и счастье, и весна!
Будь счастлива, светла душой, как прежде,
И дольше ты, пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе, как к острову надежды,
Всегда стремились наши корабли!
Всегда любим, ценим, дорожим и переживаем.

Твои внучка Наташа, зять Александр,
правнуки Маша и Никита (г. Москва).

    с   85	летием

Дорогую  мамочку   ТИХОМИРОВУ
Екатерину Ивановну.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень невзгод не обратится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Дети, внуки.

    с   80	летием
с днем  рождения

с днем  рождения

Пожелать Вам счастья в день рожденья
Для коллег всегда счастливый случай:
Поздравляем! Любим, верим, ценим,
Называем лучшею из лучших!
И желаем благ и процветанья,
Красоты и молодости 
 вечной.
Пусть как миг Вам будут испытанья,
А любовь и счастье 
 бесконечны!

Редакция газеты «Родниковс�
кий рабочий»  от всей души
п о з д р а в л я е т  Надежду Борисовну
КИСЛЯКОВУ.

16 ноября с 15'50 до 16'10 на рынке го'
рода будет продажа кур'молодок рыжих и
белых. Тел. 89644904561.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства (расширения) магазина по
адресу: г. Родники, мкр. Машиностроитель.

22 НОЯБРЯ С 10'30 ДО 11'30 г. Родники
Дом культуры "Лидер" мкр. Шагова

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  (Россия, Швейцария, Дания)
цифровые, заушные, карманные от 5,5 до 12 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы. Товар сер'
тифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам.

Принеси старый аппарат и получи скидку в 1000 руб.
Выезд специалиста на дом тел: 89005226408.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

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

' от 7000р. На территории рынка по субботам.

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

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род'
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре'
сам:18.11.13г.9.00 17.00 Родники,ул.Любимова,15;13.00 17.00ул.1,2,3,4Железнодо

рожные,Национальная;8.30 17.00ул.ЗоиКосмодемьянской,1,2Куликовские,Зелё

ная,9Мая,1Пролетарская;19,20.11.2013г.8.30 17.00ул.Родниковская,пл.Терешин

ская,1,2Веселая,Тихомировская,Светлая,Алексеевская,Дачная,Орловка,Москов

ская,Вересаевская,Костромская;13.00 17.00ул.4,5,6Шуйские,Безина,д.1
30,Мира;9.00 12.00ул.1,2,3,4Железнодорожные,Национальная;20.11.13г.;13.00
17.00Родники,ул.4Текстильная,Дружбы,Мира,д.1 20;9.00 13.00Родники,ул.Тито

ва,д.5 24,1,2Болтинская,Пушкина,Фурманова,Комсомольская,Разинская,д.1
24,пр.Пугачева,д.2 11;11.00 13.00ул.Героев,Космонавтов,Пионерскийпроезд,д.4

,Комаровская,д.8,9;9.00 14.00Пос.Каминскийул.Фрунзе,Полевая,Садовая,Парко

вая,Калинина,Торговая;14.00 18.00Пос.Каминскийул.Полевая,Фурманова,Ок

тябрьская,1я2яЗапрудная;21,22.11.2013г.13.00 17.00ул.ЗоиКосмодемьянской,1,2

Куликовские,Зелёная,9Мая,1Пролетарская;8.30 13.00Родники,ул.4Текстильная,

Дружбы,Мира,д.1 20;11.00 13.00ул.Героев,Космонавтов,Пионерскийпроезд,д.4,

Комаровская,д.8,9;14.00 18.00Пос.Каминскийул.Кирова,д.4,Лесная,Мира,Юби

лейная,Зеленая,Гагарина,8Марта,Новая,СолнечнаяНагорная,Торгова

я;22.11.2013г.8.30 13.00.Родниковская,пл.Терешинская,1,2Веселая,Тихомировска

я,Светлая,Алексеевская,Дачная,Орловка,Московская,Вересаевская,

Костромская;9.00 14.00Пос.Каминскийул.Фрунзе,Полевая,Садовая,Парковая,

Калинина,Торговаячасть;14.00 18.00Пос.Каминскийул.Ленина,Пушкина,Майс

кая,пер.Майский;23.11.2013г.8.30 13.00Родники,ул.4Текстильная,Дружбы,Ми

ра,д.1 20;9.00 15.00Пос.Каминскийул.Кирова,д.3,5,7,9,Каминского,д.14,16,18,Ки

рова,нечетные;15.00 18.00Пос.Каминскийул.Ленина,Пушкина,Майская,пер.

Майский;8.30 13.00г.Родники,ул.ЗоиКосмодемьянской,1,2Куликовские,Зелёна

я,9Мая,1Пролетарская.

   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

17 ноября с 10 до17 часов в РДК «Лидер» состо'
ится выставка'продажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской фабрики.

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

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка


