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ВИЗИТ

Виталий Ильюшкин:
"Поднять первичное партийное звено"
В минувший поне
дельник в Родники при
езжал руководитель ре
гионального исполкома
ВПП "Единая Россия"
Виталий Ильюшкин.
В нашем городе он
провел три встречи: с ли
дерами общественного
мнения представителя
ми различных слоев на
селения; с секретарями
первичных партийных
отделений и партакти
вом; с членами местного
политсовета и депутата
ми из фракций "Единой
России".
Виталий Ильюшкин
поставил перед родни

ковскими единороссами
задачи на ближайшее
время, которое для
партии будет непростым:
ожидаются
выборы
партийных руководите
лей всех уровней и прой
дут они по новому, с
максимальной открыто
стью. Партию ждет об
новление всех структур.
Заметно вырастут вес и
влияние первичек, их
секретарей. В преддве
рие выборов в органы
власти очень важно
"поднять первичное
партийное звено", как
выразился Виталий Иль
юшкин, привлечь к

партработе лучших, по
скольку
авторитет
партии создается и дер
жится работой местных
отделений.
В заключение Вита
лий Ильюшкин высоко
оценил работу Родни
ковского местного отде
ления и его руководите
ля Антонины Трениной.
"Мы нередко посылаем
молодых партсекретарей
учиться работе в Родни
ки", сказал Виталий
Ильюшкин. Вот так:
Родниковская парторга
низация ЕР одна из
лучших в области!
С. МИХАЙЛОВ

Профлицей: выпуск  2012
2 июля прошло тор
жественное вручение
дипломов выпускникам
профессионального ли
цея № 46. В этом году
было выпущено 218 че
ловек, 15 студентов за
кончили на "хорошо" и
"отлично" и 9 с красны
ми дипломами. Торже

ство прошло в теплой,
почти семейной атмос
фере.
Директор лицея Вла
димир Васильевич Су
мин произнес трогатель
ную прощальную речь и
вручил дипломы отлич
никам: "Люблю свою ра
боту, но не люблю мо

Владимир Сумин вручает
Красный диплом повару Ольге Стаховой.

мент прощания. За годы
вашего обучения мы ста
ли родными, поэтому
расставаться тяжело. Мы
надеемся, что выпуск
2012 будет лучшим вы
пуском".
Действительно, этот
выпуск способен дос
тичь профессиональных
высот, ведь многие из
выпускников являются
победителями район
ных, областных и даже
всероссийских конкур
сов. Всем им были вруче
ны благодарности от ди
ректора профессиональ
ного лицея. Самые ак
тивные учащиеся на
граждены грамотами и
подарками от Отдела по
делам молодежи и
спорту Родниковского
района. Также благодар
ственные письма были
вручены родителям та
лантливых студентов.
Выпуск 2012 навсег
да войдет в историю, так
как это первый выпуск
профессионального ли
цея, а не училища. Боль
шинство выпускников

В полку высококлассных столяров7мебельщиков прибыло!
уже получили повышен
ные разряды, как и поло
жено в лицеях. За годы
обучения они переняли
все знания от своих мас
теров и теперь готовы
сделать шаг в большую
жизнь. Многие из них
уже трудоустроены, а
других ждут на пред
приятиях.
Наша страна взяла
курс на новую индустри
ализацию. Предприяти
ям всех отраслей , в том

числе и в нашем городе,
нужны умелые молодые
рабочие руки. Профес
сиональный лицей № 46
настоящая кузница вы
сокопрофессиональных
рабочих кадров.
В профлицее обучают
семнадцати рабочим
специальностям
са
мым нужным в настоя
щее время на рынке тру
да. Когда профлицей
станет техникумом, а это
произойдет совсем ско

ро, уровень профессио
нальной подготовки
учащихся заметно повы
сится.
Хочется еще раз по
здравить всех выпускни
ков и пожелать им удачи.
Надеемся, что все они
займут достойное место
в экономике нашего
района.
Поздравляем вас,ре
бята, и желаем хорошей
работы и успеха.

В. ВОЛКОВА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!!!
Обращаемся к вам с огромной просьбой. Наш
друг и одноклассник, Евгений Сорокин, выпускник
средней школы № 3 г.Родники 2012 года, получил
травму позвоночника и теперь ему требуется слож
ная операция.
Женя трехкратный чемпион Ивановской обла
сти по баскетболу, член Совета районного Союза
"ДАРР", лауреат районного конкурса "Молодежная
акция "Браво!" 2012 года. Женя хотел связать свою
жизнь с военным делом и охранять границы нашей
Родины, и оставалось буквально 2 дня до его отъезда
в военное училище, но судьба распорядилась иначе…
Давайте все вместе поможем ему выбраться из
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этой тяжёлой ситуации. Не останьтесь равнодуш
ными к беде замечательного парня. Мы уверены, что
он сделает ещё очень много хороших дел в своей
жизни. Деньги также потребуются на реабилитацию
и приобретение лекарств.
Реквизиты:
ФИО: Сорокина Анастасия Алексеевна
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Кор.счет: 30101810000000000608
КПП: 370202001
Лицевой счет в Отделении №8639 Сбербанка Рос7
сии г.Иваново №40817810517005510014.
Все вопросы по телефону 89206715936

С любовью к городу

Родники вы мои, Родники...
Есть множество хороших городов в нашей облас
ти: Иваново, Кинешма, Шуя... Но куда не уеду, всё
тянет к себе, в свой любимый и тихий городок.
Меня часто спрашивают, а почему Родники, на
звание такое водное, журчащее, ведь у вас ни рек
больших, ни озер, ни родников многочисленных? Не
вдаваясь в историю, отвечаю: "Да потому что род
ные". Все родное: и название, и люди, и улицы.
Из больших городов все от выхлопных газов на
природу бегут, а у нас воздух свежий. Парки, скверы,
аллеи, сколько зелени вокруг! Есть где погулять
подышать, и посидеть отдохнуть. А как Летний сад
наш преобразился! Медведи, аисты, карета, краси
вые клумбы, мостик, как в сказке! И детям радость,
и влюбленных романтичные витые скамеечки при
влекают.
Развивается наш городок: индустриальный парк,
мебельные предприятия, торговый центр, магазины,
поликлиника новая открылась. Чем не областной
центр? А атмосфера по деревенски простая: частных
домиков много, огородов, садов коллективных. Все

друг друга знают, готовы помочь. Приезжаешь в боль
шой город: все люди суетятся, бегут куда то, торо
пятся, хмурятся или бросают безразличные взгляды,
никому ни до кого дела нет. В Родниках же люди са
мые добрые. Идешь по улице, каждое лицо знакомо.
Поздороваешься, улыбнешься, и тебе улыбнутся в
ответ. Такие в нашем городе живут добрые и жизне
радостные люди.
Пусть и небольшой у нас городок, но такой заме
чательный. Говорят, дома и стены лечат, а меня го
род лечит. Возвращаешься сюда из тяжелого продол
жительного отъезда хмурая, уставшая, пройдешься по
родным улочкам, посидишь на скамейке в алее, на
сердце и светло, и радостно. Хорошо у нас в Родни
ках, и душой и телом хорошо! Не случайно наш го
родок нравится всем приезжим из больших горо
дов и даже из за границы. Одна гостья нашего горо
да сказала: « Родники мне напоминают маленькие
прибалтийские города так же уютно, чисто, краси
во». И это правда, не так ли!
В. ВОЛКОВА.

8 июля День семьи, любви и верности

Семья 7 это самые счастливые люди!
Вступил в свои права
июль. Время солнца,
тепла, цветения. Уже
распустились ромашки
символ совсем ещё мо
лодого, но, несомненно,
важного праздника Дня
семьи, любви и вернос
ти. Его история своими
корнями уходит в леген
ду о Петре и Февронии
Муромских, любовь ко
торых выдержала все ис
пытания, и их души со
единились на небесах.
Любовь и верность

те столпы, на которых
держится крепкая и
дружная семья. А что
ещё нужно для создания
ячейки общества, что та
кое семья для современ
ного человека и нужен
ли вообще День семьи,
мы спросили у жителей
нашего города.
Ольга и Владимир Яс7
требовы:
Семья по определе
нию должна быть креп
кой иначе зачем её со
здавать! И, конечно, на

стоящая семья та, где
есть дети. Семья держит
ся на взаимопонимании,
это основа всего. Если
оно будет, то будет и всё
остальное.
Михаил Николаев:
Сейчас, к сожале
нию, семья стала чем то
обыденным, захотели
встретились, захотели
поженились, захотели
развелись. Это непра
вильно. Создавать семью
нужно такую, чтоб она
была оплотом и поддер

жкой, нужно чтоб в ней
царила любовь, верность
и радость на долгие годы.
Вообще любовь это
великое чувство, которое
соединяет и помогает во
всем. Когда человек лю
бит и любим, это прида
ет сил для свершения
любых дел во имя своей
семьи.
Марина и Игорь Кры7
ловы:
Наверное, не имеет
значения, как праздно
вать, как называется
праздник важна сама
идея, его смысл. Ну, а ве
чером мы обязательно
соберёмся в семейном
кругу.
Семья это всегда за
бота о близком, а фунда
мент всего
конечно,
любовь.
Ольга Смирнова:
Идея праздника са
мая что ни на есть наци
ональная, не скопиро
ванная, не взятая извне,
поэтому День семьи
можно и нужно отме
чать. Семья это самое
святое, дорогое, что есть
у человека. Это те люди,
которые никогда не ос
тавят в трудную минуту,
помогут советом, кто ис

кренне радуется моим
победам и сочувствует
поражениям.
Самое главное в се
мье искренность и вза
имоуважение.
Вадим и Татьяна Тихо7
мировы:
Встреча этого праз
дника должна стать тра
дицией для каждой се
мьи, потому что это ещё
один повод, чтобы со
браться вместе, быть
единым целым.
Папа и мама должны
уважительно относиться
друг к другу, чтобы дети
это видели, ведь роди
тельский пример самый

важный и запоминаю
щийся. В семье нельзя
делить обязанности на
мужские и женские, всё
нужно делать совместно,
а если что то не получа
ется помогать друг дру
гу.
Семья как один жи
вой организм, который
рождается, дышит, раз
вивается, растёт. Его лег
ко сломать и очень труд
но создать. Берегите
свои семьи, заботьтесь
друг о друге и помните,
что ближе людей, чем
ваши родные, быть про
сто не может!
Н. ХАРИТОНКИНА
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ОТМЕТИМ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Что нас ожидает:
7 ИЮЛЯ
10700 7 II районный фестиваль молодых се7
мей "Папа, мама, я".
12700 7 праздничный вечер, посвященный
Дню семьи, любви и верности "Жизнь от века
любовью жива".
8 ИЮЛЯ
16700 7 фестиваль православных семей "Па7
мяти благоверных князя Петра и княгини Фев7
ронии".
Праздничные мероприятия народные гу
ляния, концерты, выставки, спортивные со
ревнования пройдут во всех селах и крупных
деревнях района.
"Комитет по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района сообщает о при7
еме заявлений на предоставление земельного участка, рас7
положенного по адресу Ивановская область, Родниковс7
кий район, с. Пригородное, Вичугский проезд, в аренду
сроком на 3 года, в кадастровом квартале 37:15:030210:,
ориентировочной площадью 1000 кв. м., с разрешённым
использованием "для огородничества". Заявления прини7
маются в течение месяца с момента опубликования объяв7
ления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9.
Телефон для справок 2716757".

Магазин

«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.
РЫБАЛКА»
в широком ассортименте :

мотоциклы, мопеды, скутеры,
велосипеды и запчасти.

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за7
явлений в суд, представительство в суде, составление до7
говоров: мены, дарения, купли7продажи, по материнско7
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность га7
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на7
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
ИЗ ДЕРЕВА.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.
Гарантия качества,
рассрочка платежа.
Тел. 344330, 89644931270.

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,
ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771, 8(49336) 2 27 88.

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 "Вер7
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел7
ковский и площадь 37х вокзалов.

Тел. 879057105750710

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравь ветерана
5 июля отметила 95 летний день рождения
ветеран Великой Отечественной войны Ольга
Платоновна РЯБОВА.
Поздравляем ветерана и желаем долгих лет
жизни , крепкого здоровья и благополучия!
КЛУБНИЧНЫЙ ТОРТ7БЕЗЕ 7
НЕЖНОЕ БЕЗЕ СО СЛИВКАМИ И КЛУБНИКОЙ.
Ингредиенты:
Яйца куриные 5 штук
Сахар 300 грамм
Сливки 200 грамм
Клубника 300 грамм
Способ приготовления:
Аккуратно отделите белки от желтков, взбейте белки в
пену и постепенно по ложке добавьте 200 грамм сахара.
Взбивайте пока масса не станет плотной и густой около
10 15 минут.
Противень застелите фольгой, смажьте растительным
маслом и выложите ложкой безе на противень. Сушите
безе около 1 часа при температуре 100 градусов.
Взбейте сливки с оставшимся сахаром. Выложите безе
в форму для торта, окуная в сливки, и поставьте в холод
ное место для застывания. Украсьте клубникой.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификацион
ный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:021210:12, расположенного Ивановская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Новая, д. 16 выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Второв Владимир Григорьевич,
Ивановская область, г. Родники, ул. Дружбы, д. 15, кв. 1, 89106987598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Новая, д. 16 "6" августа 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "6" июля 2012 г по "5" августа 2012 г. по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:021210:13, Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминский, ул. Новая, д. 18, К№ 37:15:021210:22, Ива
новская область, Родниковский район, с. Каминский,
ул. 8 Марта, д. 21,
К№ 37:15:021210:23, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский,
ул. 8 Марта, д. 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

М7н "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает мебель на любой вкус в наличии и на
заказ. На 6,10,24 мес. Без % и перв. Взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находимся:
ул. Любимова, д. 15 (у профилактория). Тел. 2 26 56.

3
Народный календарь

9 июля. Тихвинская. Давид Земляничник.
Сбор черники и земляники. Именины: Да7
вид. Дения. Иван. Тихон.
10 июля. Самсон Сеногной. Грозовая
пора. Именины: Георгий.
11 июля. Именины: Герман, Иван, Па7
вел, Сергей.
12 июля. Петр и Павел. Большой празд7
ник. Макушка лета. Начинает падать лист
с дерева. Грибнаяпора. Именины: Павел,
Петр.
13 июля. Именины: Андрей. Иван. Мат7
вей. Петр. Филип.
14 июля. Кузьма. и Демьян. Летние Кузь7
минки. Покос. Бабьи посиделки. Сбор ма
лины. Именины: Демьян, Кузьма, Петр,
Тихон.
15 июля. Берегиня. Сбор вишни.

Производственная фирма "Гранит"
предлагает:
Тротуарная плитка вибролитая
и вибропрессованная, широкий выбор.
Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.
УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Блоки пескобетонные пустотные,
цокольные, фундаментные
Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести
Цемент М500 ДО

Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор
Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.
100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.

Тел. 89612437188

Натяжные потолки

ФУТБОЛ
первенство области
7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
«РОДНИК» 7 «ВОЛЖАНИН»
г. Кинешма
Начало игры в 14 час.
Стадион г. Родники
Мопеды (Альфа, Дельта), скуте7
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехни7
ки! В продаже есть лодочные мото7
ры. Низкие цены. Бесплатная дос7
тавка на дом. Ищем региональных
представителей.
Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49 23 23,49
24 24,8 980 690 0001.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы7купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн7проект, 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. Советс7
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Быстро. Надежно. Престижно.
Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему
эскизу, так и по эскизам нашего каталога.

Тел. 89038780052.
Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2767710.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.177а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.
Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ7
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 67А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
Пн. Ночь +18, день +26. Вт. Ночь +19, день
+28. Ср. Ночь +19, день +29.Чт. Ночь +19, день
+26. Пт. Ночь +19, день +27. Сб. Ночь +18, день
+27.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
09 Июля 2012 г. Понедельник
06:40 "В мире животных"
07:15,09:10, 17:35, 02:15 Вести Спорт
07:25 "Все включено"
08:55,11:45, 02:30 ВЕСТИ.ru
09:25 Фильм "Снайпер 4"
11:10 "Вопрос времени".
12:00 "Местное время.
12:30 Автоспорт. Ралли рейд "Шелковый путь"
12:40 "Американский самурай"
14:25 Профессиональный бокс.
17:55 Футбол.
21:55,04:05 "Неделя спорта"
23:00 "Формула еды"
00:05 "Погоня"
02:45 "Моя планета"
10 Июля 2012 г. Вторник
05:55,02:55 "Моя планета"
07:00,09:00,11:45, 16:40, 23:30, 02:30 Вести Спорт
05:00,07:10 "Все включено"
08:40, 11:30, 02:40 ВЕСТИ.ru
09:15 "Погоня"
12:05, 23:45 Автоспорт.
12:15,16:10 "СБОРНАЯ 2012"
12:50 "Неделя спорта"
13:45 "Сахара"
17:00 Профессиональный бокс.
19:15 "Плохие парни"
20:15 "Рэмбо 4"
01:30 "Мой удивительный мозг"
11 Июля 2012 г. Среда
05:00,07:10 "Все включено"
05:55, 02:55 "Легенды о чудовищах"
07:00,09:00, 12:20, 16:40,23:50, 02:30 Вести Спорт
08:10 "Технологии спорта"
08:40, 12:00,02:40 ВЕСТИ.ru
10:55 "Наука 2.0.
12:35 Автоспорт.
12:45, 16:55 "СБОРНАЯ 2012"
18:00 "Наука 2.0.
19:05 "Загнанный"
20:55 Легкая атлетика.
00:05 Автоспорт.
01:55 Законы природы"
03:50 "Моя планета"
12 Июля 2012 г. Четверг
05:00,07:10 "Все включено"

Петербург  5 канал
Понедельник 9 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Олимпийские игры животных". Док/ф
07.00 Информационно развлекательный канал
"Утро на "5"
10.30 "Участок" Сериал
12.30 "Участок" Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Страшная месть
19.30 "Детективы. Расплата"
20.00 "Детективы. Роковая свадьба"
20.30 "След. Снайпер"
21.15 "След. Любовь без правил"
22.25 "Момент истины".
23.25 "Генеральская внучка"
03.00 "Всадник по имени Смерть"
05.10 "Жизнь в Средневековье". Док./сер.
05.45 "Австралия: спасатели животных". Док./сер.
Вторник, 10 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Будда, пчелы и королева гигантских шерш
ней" Док/ф.
07.00 Информационно развлекательный канал
"Утро на "5"
10.30 "Участок"
12.30 "Участок" Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Хищница"
19.30 "Детективы. Настоящий отец"
20.00 "Детективы. Смертельный круиз"
20.30 "След. Две сестры"
21.15 "След. Наташино золото"
22.25 "Пять минут страха"
00.15 "Тихие сосны"
01.55 "Сердцу не прикажешь"
03.45 "Маргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли"
05.30 "Календарь природы. Лето" Док/сер
05.45 "Австралия: спасатели животных" ) Док/сер.
Среда, 11 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Обитатели пробкового леса". Док. ф.
07.00 Информационно развлекательный канал
"Утро на "5"
10.30 "Участок"
12.30 "Участок" Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Под каждой крышей свои
мыши"
19.30 "Детективы.
20.00 "Детективы. Вместо отца"
20.30 "След. Старый грех"
21.15 "След. Близнецы"
22.25 "Задача с тремя неизвестными"
01.05 "Всадник без головы"
03.05 "Сердцу не прикажешь"
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05:55,02:40 "Моя планета"
07:00, 09:00,11:50, 17:45,23:40,02:15 Вести Спорт
08:10 "Технологии спорта"
08:40, 11:30,02:25 ВЕСТИ.ru
09:15 "Король оружия"
11:00,16:10, 01:45 "Наука 2.0.
12:05,23:55 Автоспорт.
12:20,18:00 "СБОРНАЯ 2012" "
18:35 "Поезд на Юму"
20:55 Легкая атлетика.
13 Июля 2012 г. Пятница
05:00,07:10 "Все включено"
06:00 "Мой удивительный мозг"
07:00, 09:00,12:05, 17:40,23:40,01:45 Вести Спорт
08:10 "Технологии спорта"
08:40, ВЕСТИ.ru
11:05 "Наука 2.0
12:25, 23:55 Автоспорт.
18:00 "Миф"
20:25 Легкая атлетика.
00:10 "Плохие парни"
11:35,01:55 ВЕСТИ.ru. Пятница
02:25 "Моя планета"
14 Июля 2012 г. Суббота
05:00,07:45,03:55 "Моя планета"
07:00,09:15,12:25,18:35 Вести Спорт
07:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:40 "В мире животных"
12:40 Автоспорт.
13:50 "Наука 2.0.
14:20 "Идущий в огне"
16:25,20:55 Профессиональный бокс.
17:35 "Плохие парни"
18:55 Футбол.
01:50 Легкая атлетика.
15 Июля 2012 г. Воскресенье
05:00,07:45,01:20"Моя планета"
06:00 "Формула еды"
07:00,08:55,12:00,16:25,22:15,00:40 Вести Спорт
07:15 "Моя Моя планета"
08:25 Законы природы"
09:35 "Поезд на Юму"
12:15 АвтоВести
12:40 "Мертвая зона".
14:00 "Миф"
16:45 Профессиональный бокс.
19:55 Легкая атлетика.
22:45 Фильм "Подстава"
04.00 "Девушка у озера"
Четверг, 12 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Кукушка". Док/ф
07.00 Информационно развлекательный канал "Утро
на "5"
10.30 "Задача с тремя неизвестными"
12.30 "Задача с тремя неизвестными"
13.20 "Пять минут страха"
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Вредные людишки"
19.30 "Детективы. Случайностей не бывает"
20.00 "Детективы. Драма на рыбалке"
20.30 "След. Учительница"
21.15 "След. Двойное дно"
22.25 "Дамы приглашают кавалеров".
23.55 "Дамское танго"
01.40 "Сердцу не прикажешь"
03.30 "Тихие сосны"
05.15 "Календарь природы. Лето" Док/ сер.
05.45 "Австралия: спасатели животных". Док/сер.
Пятница, 13 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".
07.00 Информационно развлекательный канал "Утро
на "5"
10.30 "Попутного ветра, "Синяя птица"!
12.30 "Четыре танкиста и собака"
16.00 "Четыре танкиста и собака"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Полуночный вор"
19.30 "Детективы. Слепая любовь"
20.00 "След. Змеиный укус"
20.50 "След. Добыча"
21.35 "След. Право на доверие"
22.25 "След. Прочти и умри"
23.15 "След. Биологическая мать"
00.00 "След. Сосед"
01.40 "Четыре танкиста и собака"
Суббота, 14 июля
06.50 "Сестрица Аленушка и братец Иванушка". "Не
знайка в Солнечном городе". "Веселая карусель". Мульт
фильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 "След" Сериал
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж
19.30 "Участок 2"
00.40 "Дамы приглашают кавалеров".
02.10 "Рим" Сериал
Воскресенье, 15 июля
08.00 "Холоднокровная жизнь. Док/сер.
09.00 "Планеты".Док/сер.
10.00 "Сейчас"
10.10 "Детективы"
17.30,00.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное" информационно аналитическая про
грамма
19.20 "Главсеть" с Ольгой Марами
19.30 "Участок 2
01.30 "Календарь природы. Лето». Док/сер.
02.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз7
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П7образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал7
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти7
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Ж/б кольца с дос7
тавкой. Блоки стено7
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М 500

мордовский).
Тел.89806894023.
Ликвидация свино7
фермы! Поросята от 10
кг по 3000 р. и т. д. Тел.
89153423045.

СВЕЖИЙ
ЦЕМЕНТ
М 7 500 50 кг
Организуем
доставку.
Тел. 89203727484.
Цемент мордовс7
кий 300 руб. Тел.
89158136183.
Дрова березовые ко7
лотые с док. для субси7
дии. Тел. 89158200066.
Сетку7рабицу7600
руб., столбы 7200 руб.,
ворота 73500 руб., калит7
ки71500 руб., секции 7
1000 руб.Доставка. Тел.
89165800328
Кровати металличес7
кие 7 1000р. Матрац, по7
душка, одеяло 7 700р. До7
ставка бесплатная! Тел.
89163034844
Дверь металлическую.
Тел. 89168805924.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
7 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Продам кур 7 молодок
рыжих и белых. Возраст
165 дней. Доставка бес7
платно. Тел. 89158225870.
17комн. кв7ру 2 эт. в хор.
сост. мкр. Шагова. Тел.
89612463518.
17комн. кв7ру 36 кв. м, мкр.
Шагова, д. 14, 3 этаж, 800 т. р.
Тел. 89037537073.
17комн. кв7ру с. Острецово,
пан. 35/8/18, ц. 330 т. р. Тел.
89158369415.
17комн. кв7ру на Гагарина,

1 эт., неугл., требует ремонта.
Тел. 89203753511.
17конм. кв7ру в центре, 2
эт., 650 т.р. Тел. 89106893641.
27комн. кв7ру в мкр. Маш7
ль, неугл. Тел. 89106893882.
27комн. кв7ру мкр. Гагари7
на, д. 2. Тел. 89605054428.
27комн. кв7ру в мкр. Гагари7
на. Тел. 89621583896.
27комн. кв7ру с. Болотново,
газ, вода, баня, ц. 320 т. р. Тел.
89158369415.
27комн. кв7ру на ул. Люби7
мова, 34. Тел. 89612454361.
27комн. кв7ру в центре, 2
эт., г/о, ц. дог. Тел.
89158355068.
27комн. кв7ру мкр. Гагари7
на, 2 эт., цена договорная. Тел.
89106893641.
27комн. кв7ру мкр. Маши7
ностроитель, 5 эт., д. 11, ц. 750
т. р. Тел. 89206766398.
27комн. кв7ру мкр. Гагари7
на. Тел. 89631501553.
27комн. кв7ру кирп., 1/5, ул.
М.
Ульяновой.
Тел.
89605066602.
37комн. кв7ру в р7не с/техн.
Тел. 89621638579.
37комн. кв7ру мкр. Гагари7
на, 4 эт. Тел. 89612434855.
47комн. кв7ру в мкр. Маш7
ль. Тел. 89158405608.
Срочно 47комн. кв7ру мкр.
Гагарина, 3 эт. Тел. 89050593874.
47комн. кв7ру в мкр. Юж7
ный, д. 8. Тел. 89066190339.
Дом с г/о на ул. Пролетарс7
кая. Тел. 89605110717.
Дом в Краснодарском крае
в/у или обменяю на кв7ру или
дом
в
Родниках.
Тел.
89106890586.
Дом с г/о ул. 27я Кулешевс7
кая, цена дог. при осмотре. Тел.
89158318679.
Дом ул. Папаевская, д. 17.
Тел. 89085682344, Марина.
Дом с г/о, удобства внутри,
центр, участок, дорого. Или об7
меняю на две 27комн. кв7ры. Ва7
рианты. Тел. 89106962680,
89203788562.
Нежилое помещение пл.
500 кв.м, р7н cельхозтехники.
Тел. 89605139032.
Зем. уч. 618 кв. м., ул.17Фес7
тивальная, 1а. Тел. 89203627619.

Срочно зем. уч. с докум. ул.
Земледельческая, д. 4, ц. 70 т.
р. Торг. Тел. 89032908392.
УАЗ731512, 35 т.р. Тел.
89203697613.
Срочно ВАЗ72110 2002 г.в.,
ц. 100 т.р. Тел. 89605072741.
ВАЗ 21054 2008 г. в., ц. 60 т.
р. Тел. 89206757943.
ВАЗ72108 1996 г.в. + комп7
лект зимн. резины, ц. 40 т.р.
Торг. Тел. 89299208874.
ВАЗ 21140 2004 г.в., есть
все, темно7синий, отл. сост., 140
т. р. Тел. 89203567424.
А/м Калина Универсал
Люкс 2008 г.в. Тел. 89106890586.
Москвич7214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.
Фиат Стило хетчбек 2000
г.в., 1,9 диз., 120 л/с, цвет се7
рый, отл. сост. МКПП механ.
Тел. 89066181016.
А/м Киа Мадженкис, де7
кабрь 2006 г.в., черный цвет,
отл. сост. Тел. 89632162930.
А/м ИЖ721267030 (Ода)
2002 г.в., цв. гранат, ц. 35 т.р.;
ВАЗ72121 Нива на зап/ч, ц. 10
т.р. Тел. 89203491828.
М/ц "Восход73". Тел.
89038887204.
Блоки фундаментные, пли7
ты перекрытия 6х0,8; плиты до7
рожные
3х1,75.
Тел.
89807333309.
Блоки строительные песко7
бет.
200*200*400.
Тел.
89051064385.
Блоки стеновые из ячеисто7
го бетона, 250 шт. Тел.
89065155545.
Пиломатериал от произво7
дителя. Тел. 89605002133.
Зап. части ВАЗ 1111 (Ока).
Аккум. Варта745 на гарант.,
стартер, боковые зеркала, кар7
бюратор. Тел. 89158461672, 2
13 42.
Стекло оконное, размеры
52см71м 25 см; 90755 см. Тел.
89158160372.
Красный кирпич. Недорого.
Тел. 89621583413.
Дрова. Тел. 89612449440.
Мох черный. 300 руб. ме7
шок. Тел. 89066173357.
Сено
в
кипах.
Тел.
89611187088.
Хвойный пиломатериал 2737
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6 метров, цена от 2500 руб. Тел.
89203761587, 89303480462.
Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.
Видеомагнитофон. Ц. 500
руб. Тел. 89085678052.
Петушков и курочек от 3 мес.
Тел. 89621568424.
Молодую дойную козу, 1
окот. Тел. 89092477165.
Щенков ягд терьера. Тел.
89203545362.

КУПЛЮ

Такси.
Тел.
89203764073, 89051571446.

Колодцы, ж/б коль7
ца, выгребные ямы,
траншеи.
Тел.
89621693459.
Копаем, чистим, ре7
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ7
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Ремонт холодильни7
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Баллоны пропан, кисло7
родные и др. Тел. 89038888322.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый центр

КЛУБничка
Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
Сдам 50 кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).
17комн. кв7ру ул. Любимо7
ва, ч/у. Тел. 89066191961.

27комн. кв7ру в мкр. Ма7
шиностроитель.
Тел.
89051064579.
Торговую площадь в центре
города. Тел. 89290880134.

СНИМУ
17комн. кв7ру или комнату
в общежиии. Тел. 89203414689.
Квартиру, дом, приделок в
районе ул. Детская. Тел. 46 31
30, 89106688086, Сергей, Алек
сей.
Молодая семья снимет
квартиру в мкр. Шагова или М.
Ульяновой. Тел. 89203545111.
Молодая семья снимет кв7
ру на длит. срок. Желательно с
мебелью. Тел. 89203606789.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки
1,5 мес. Тел. 89106869655.

УСЛУГИ
Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за7
боры из профлиста и сет7
ки рабицы. Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.
Бригада разнорабо7
чих предоставляет услу7
ги. Разборка и снос до7
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.
Грузоперевозки тес,
металл длина до 6 м, по
городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.
Любые металлокон7
струкции: гаражи, воро7
та, калитки, навесы, ре7
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.

Установка, ремонт
насосных станций. Чис7
тка, ремонт, углубление
колодцев. Выезд в рай7
он. Тел. 89203479738.
Насосные станции. Ус7
тановка. Ремонт. Запчас7
ти. Тел. 89158343239.

Плитка тротуар7
н а я . Б о р д ю р ы . Те л .
89605073339.
Грузоперевозки Газель7
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газель 7
фермер. Тел. 89065118483, 2
09 35.
Грузоперевозки Газель7фур7
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель7тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель7
тент. Тел. 89605088181.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере7
гной, песок, отсев, щебень, гра7
вий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ7самосвал. Достав7
ка песка, гравия, щебня, отсе7
ва, ГПС, кирпича. Быстро, не7
дорого. Тел. 89065159348.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.
Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Экскаватор погрузчик. Гид7
ромек. Тел. 89621551993.
Септики, колодцы, водо7
снабжение. Тел. 89303529771.
Копка, чистка колодцев,
водопровод, канализация в част.
дом, наруж. внутр. отделка,
прочие строительные работы.
Тел. 89109930210.
Колодцы. Водопр7д. Септи7
ки. Канал7я. Тел. 89092492597.
Предлагаю услуги камен7
щика. Гаражи, пристройки. Тел.
89611190464, Юрий.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме7
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.
Каркасы, строения из бру7
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.
Кольца ж/б 1*0,9 м, виб7
ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.
Металлоконструкции, во7
рота, калитки, решетки, забо7
ры, ограды. Тел. 89605088972.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт: плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект7
рик. Тел. 89092472025.
Высококачественная шту7
катурка. Тел. 89605005039.
Белоснежное покрытие
ванн. Тел. 89605005039.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди" проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин7
ка. Тел. 89621583416.

7
РАБОТА
Срочно требуются
шлифовщики балясин.
Тел. 89038887164.

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.
Требуются швеи, уче7
ники швей на пошив су7
мок, прямострочка, рас7
ценки высокие. Тел.
89621641895.

В швейный цех тре7
буются швеи на пошив
рукавиц и сумок. Тел.
89085604434,
89085674859.
Предприятию требу7
ются швеи для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет, з/пл. стабиль7
ная. Тел. 89065108546,
89092460149.

В связи с расширени7
ем производства срочно
требуются рабочие на де7
ревообрабат. предпр. З/п
от 15 т.р. 2 раза в мес., 57
дн. раб. нед., 87час. раб.
день. Соцпакет. Тел.
89303480462.
Уборщицы требуются
в детский лагерь «Игна7
товский». Тел (4932) 32
57 38 89612482824.
Организации требуются стро7
ители и разнорабочие. Тел.
89106804021 (с 8 до 17 ч, пн пт).
Требуется слесарь7сварщик на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо7
лотые руки. (Строго без в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
. Тел. 89106686037.

Срочно требуется сварщик7
газорезчик. Оплата по собесе7
дованию. Тел. 46 31 30,
89106688086, Сергей, Алексей.
Требуются водители в такси
со своим авто. Тел. 89203545714.
Организации требуется води7
тель на грузовой фургон. Тел.
89106804035.

Требуются водители в так7
си со своим авто. Тел.
89038798675, 89051086050.
Требуется водитель на хлеб7
ную машину. Тел. 89203496606
Организации требуется опе7
ратор газовой котельной. Тел. 2
05 00.

Требуются рабочие для ра7
боты в лесу с опытом работы.
З/п
высокая.
Тел.
89303427909.
Требуются разнорабочие.
Оплата по собеседованию. Тел.
46 31 30, 89106688086, Сер
гей, Алексей.
Требуется распиловщик на
лен. пилораму с опытом работы.
Тел. 89605022102.

Предприятию деревообра7
ботки требуются станочники,
грузчики. Тел. 89203507777.
Требуются токаря в д/о
цех. Тел. 89065155545.
Требуется электрик. Тел.
89203510770.
Требуются закройщицы.
Тел. 89051075793.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Стабильная з/п,
соцпакет. Пл. Привокзальная,
6. Тел. 2 46 97, 89158116309.
Требуются швеи для поши7
ва спецодежды. Шв. цех наход.
мкр. 60 лет Октября, з/пл. еже7
недельно. Тел. 89632155755.
Требуется мастер7технолог
шв. пр7ва. Тел. 89051075793.

Приглашаем на работу
швей в новый цех по пошиву
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89065119931.
В организацию срочно тре7
буется сварщик, мастер, води7
тели кат. С. Тел. 2 65 37, 2 65
13.
Требуются рабочие. Тел.
89051574009.
Требуются рабочие на про7
изводство окон ПВХ. Обуче7
ние,
подготовка.
Тел.
89109821707.
Требуются мужчины и
женщины для работы на перча7
точных
станках.
Тел.
89106682085.
Пенсионеру требуется
домработница.
Тел.
89158224408.
Родниковскому райпо тре7
буется продавец с. Сосновец.
Тел. 2 05 72.
Предприятие ООО "Ди7
лан7Текстиль" приглашает на
работу женщин (вязальщи7
цы), мужчин для работы на
производство, швею на овер7
лог (график работы смен7
ный). Для рабочих производ7
ства из населенных пунктов
района доставка транспор7
том предприятия. Электро7
сварщиков, строителей,
уборщицу (полный рабочий
день). Тел. 8(49336)2 17 52,
89303459901.
Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.
Требуются рабочие на рас7
порку шинелей и швеи на по7
шив рукавиц, швеи на КПБ,
пиковщики матрасов, стегаль7
щики одеял, з/п своевременно.
Тел. 89605022244.

Выражаем благодарность родным и близким, всем, кто
принял участие в похоронах Малеевой Лидии Викторовны.
Родственники покойной.

Только 12 июля
состоится большая
РАСПРОДАЖА
в РДК "ЛИДЕР"
С 9700 до 18700 ч.

В широком ассортименте:
 тюль, органза, вуаль, портьерная ткань

Широкая гамма цветов
Все ткани по 80 рублей за 1 метр,
А также пледы, постельное белье < бязь 1,5 и 2<х
спальный комплект по 350 рублей за 1 комплект.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. 7 воскр.
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Поздравляем

Поздравляем

с законным браком

с рубиновой свадьбой

ВОРОНЦОВУ Дарью и УДАЛОВА Павла.
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства будут все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей!
Администрация и Совет Родниковского
городского поселения

Дорогих и любимых Александра
Витальевича
и
Валентину
Александровну Виноградовых с
40летием совместной жизни.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую нашу маму ВОРОНИНУ
Алевтину Никифоровну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Ты только не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже Тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго. Ты всем нам нужна!
Муж, дочь, сыновья, внуки, зять, снохи.
ЗАО "Индустриальный парк "Родники"
приглашает специалистов по вакансиям:
 сварщик, плотник, маляр,штукатур, бетонщик, мон
тажник ж/б конструкций, плиточник, электромонтажник,
слесарьремонтник, кровельщик, подсобный рабочий, води
тель легкового автомобиля, водитель автовшколы, автосле
сарь, помощник мастера чесального оборудования, произво
дитель работ (специализация  Водоснабжение и водоотве
дение), сметчик.
На время летних каникул требуются юноши 7 студенты
(для выполнения подсобных работ).
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам

обращаться ул. Советская, 20
6 этаж здания управления в приемную ЗАО "ИП
"Родники"

Сегодня возьмем наш семейный альбом,
Откроем на первой странице:
Влюбленная пара… Стоите вдвоем
Счастливые юные лица.
Сегодня в глазах ваших тот же рассвет,
Вы словно жених и невеста.
Не надо считать, сколько прожито лет,
Вы просто всегда были вместе.
Сын Алексей, дочь Светлана, внуки Вероника
и Кирилл.
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Поздравляем
с 75летием
Нашу дорогую и любимую маму

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Дутовы 7 сын, сноха, внуки.

Поздравляем
с 50летием
МОРОЗОВА Николая Александровича.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, долгих лет!
Дочери, зятья, внучки.

Поздравляем
с 18летием
ПАТРЕНКИНУ Лиду.
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
А счастье пусть не забывает.
Бабушка Геля, папа, Вова
и семья Буровых.

Совет и Правление Родниковского рай
по сердечно поздравляет коллектив, вете
ранов и всех пайщиков с 90 м Междуна
родным днем кооперации. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, удачи, сча
стья, мира и хорошего праздничного на
строения.

13 июля с 9.00 до 18.00 в ДК «Лидер»
с 10.00 до 16.00 в ДК с Острецово.

Требуются

ОХРАННИКИ В ЧОП.
Вахта. Соцпакет. Проживание.
Зарплата от 1250 рублей/сутки.
Тел. 84993917282, 89153778745, 89253917282.
www. gruppa c.ru

АВТОБУС
НА МОСКВУ
ежедневно
в 6700 от вокзала
раскладывающиеся мягкие кресла, опытные водители.

Прибытие на Щелковский вокзал в 11700.

879607510710730.
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