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2 августа – День Воздушнодесантных войск
Дорогие родниковцы! Уважаемые ветераны войны, воины Вооруженных Сил, военнослужащие запаса!
Примите искренние поздравления с Днем воздушнодесантных
войск России! Этот праздник стал символом многолетнего герои
ческого служения Отечеству и самоотверженного выполнения во
инского долга. Своей повседневной деятельностью десантники
вносят неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособности
нашей Родины, что вызывает искреннюю признательность и ува
жение к вашей деятельности.
Стремительно летит время, но остается главное  не утрачива
ется духовная преемственность поколений, сохраняются почет и
уважение к профессии десантника. Нынешнее поколение родников
цев приумножает боевую славу отцов и дедов, бережно хранит ге
роические традиции.
Многие из наших молодых земляков проявили мужество и отва
гу, обеспечивая нерушимость государственных рубежей, десятки из
них удостоены высоких наград Родины за добросовестное выпол

нение воинского долга. Подвиги, совершенные в наши дни, вписали
новые страницы в героическую историю воздушнодесантных войск.
В этот день мы отдаем также дань памяти десантникам, погиб
шим при исполнении служебного долга. Никакому иному роду войск
не довелось столько воевать в так называемое мирное время. Тысячи
солдат и офицеров отдали жизни во имя интересов Родины, до конца
следуя девизу Воздушнодесантных войск  "Никто, кроме нас".
От лица всех жителей Родниковского района желаем вам, в пер
вую очередь мира и спокойствия на Земле, чтобы известную всем
доблесть десантников никогда не приходилось доказывать в бою!
С праздником вас! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

СОБЫТИЕ

У нас тут свой Селигер!
3 августа на Родниковской зем
ле, близ Парского, откроет двери
своих палаток V региональный об
разовательный форум талантливой
молодежи  "Олимп2014".
Палаточная пятидневка обещает
не только отдых под жарким лет
ним солнцем, но и обучающие кур
сы по трем направлениям: "Лидер
ство", "Волонтерство", "Информа
ционный поток".
Кроме того, "олимпийцы" смогут
встретиться с ведущими политиками об
ласти, людьми, состоявшимися в профес
сии и общественной деятельности. Форум
посетит и глава региона Павел Коньков, с
которым участники форума смогут пооб
щаться в неформальной обстановке.

Насыщенная программа форума
не даст заскучать никому, и каждый
его участник сможет найти занятие
по душе в свободное от учебы время
и по максимуму проявить себя. В
рамках форума пройдут спортивные
соревнования, творческие конкурсы,
будет работать дискуссионный клуб
"В теме", киноклуб и многое другое.
Наш район на местном Селиге
ре представят родниковские моло
дёжные лидеры: Кирилл Твердов,
Ульяна Снопова, Татьяна Каза
рина, Михаил Кленюшин, Анд
рей Сахаров и Светлана Малы
шева. Всего на форум съедутся
более 150 участников.
Н. ХАРИТОНКИНА

"Поможем собрать детей в школу"
В Родниковском районе 2 августа стартует еже
годная благотворительная акция "Поможем собрать
детей в школу". Она направлена на оказание под
держки семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
В настоящее время на учете в органах социаль
ной защиты населения по Родниковскому району
состоит 1374 ребенка школьного возраста из ма
лообеспеченных семей.
В течение августа в акции будут принимать уча
стие райадминистрация, учреждения города и рай
она, представители социально ответственного
бизнеса и граждане, которые готовы оказать де
нежную и натуральную помощь (школьно пись
менные принадлежности, одежду и обувь) детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Законные представители детей школьного воз
раста, воспитывающихся в малообеспеченных семь

ях, могут обратиться с заявлением об оказании по
мощи в виде учебно письменных принадлежностей
в Территориальный отдел социальной защиты насе
ления по адресу: ул. Советская, д.10, каб.8. При себе
нужно иметь документ, удостоверяющий личность,
и подтверждающую справку из школы о том, что ре
бенок является учащимся образовательного учреж
дения либо зачислен в первый класс. Консультации
можно получить по телефонам: 2 37 08, 2 23 66.
Приглашаем всех жителей Родниковского райо
на 2 августа к 11 часам в Летний сад на праздничный
концерт, посвященный началу благотворительной
акции "Поможем собрать детей в школу". Для вас
будет работать школьный базар. А также, вы смо
жете поучаствовать в беспроигрышной лотерее по
привлечению благотворительных средств для оказа
ния помощи детям из малообеспеченных семей. Сде
лайте шаг навстречу!

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 4 месяца (август декабрь) 180 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчетно кассового центра и в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6 августа 2014 года, Ивановское ЛПУМГ будет произ
водить ремонтные работы на газопроводе, сопровождае
мые сбросом газа. Это вызовет значительный шум в рай
оне населённых пунктов г. Родники, д. Гордяковка, д. Це
почкино, д. Игнатово. Ориентировочное время начала ра
бот: 6 августа 6 часов 00 минут, время сброса газа 1 час.

ЖИТЕЛЯМ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" информирует о
том, что в связи с проведением плановых ремонтных работ,
связанных с остановкой ГРС "Родники", поставка газа всем
категориям потребителей, запитанных с указанной ГРС, с
6.00 ч. 6 августа до 6.00 ч. 7 августа производиться не будет.
По информации ОАО "Газпром газораспределение
Иваново" возобновление поставки газа потребителям
планируется в течение 48 часов после окончания работ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
В общественной приемной Губернатора 13 авгус
та с 9.00 состоится прием граждан советником Анто
ниной Борисовной ТРЕНИНОЙ. Адрес приемной:
ул. Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж). Тел.2 15 05.
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Павел КОНЬКОВ:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ
К здравоохранению мы всегда относились с большим вни
манием. Потому что эта отрасль затрагивает буквально каж
дого жителя области. Многое сделано: в больницах появля
ется современное оборудование, мы научились оказывать
медицинскую помощь самого высокого уровня.
Но есть и вопросы, которые справедливо ставят перед
нами ивановцы. Общее пожелание, чтобы люди в белых ха
латах работали быстро, доброжелательно и качественно.
Одна из главных задач улучшить доступность медицинской
помощи. Мы хотим добиться того, чтобы в наших больни
цах и клиниках людям было комфортно.
Нам нужны идеи, нужна экспертная оценка проблем. И
23 июля вместе со специалистами и представителями обще
ственности мы обсудили практические решения проблем в ходе
круглого стола "Здравоохранение доступность и качество".
ПРИБЛИЗИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
К ПАЦИЕНТАМ
Предложение: оптимизировать работу выездных меди
цинских бригад на селе.
Цель: приблизить медпомощь к пациентам.
В силу своего возраста чаще всего к медикам обраща
ется старшее поколение. А пенсионеров, напомню, у нас
больше трети населения. Доехать им до своей больницы,
особенно из отдаленных сел, сложно.
Мы организовали работу выездных бригад врачей, закуп
лен медицинский транспорт. Но бывает и так, что к одному
врачу очередь, а к другому никого. И важно сразу четко
определить, какие врачи нужны в данном населенном пунк
те. К этому могла бы подключиться и общественность: акти
висты Союза пенсионеров готовы обзванивать жителей, со
ставлять заявки для организации приезда врачей. От такой
работы будет безусловная польза для жителей.
Предложение: обновить парк автомобилей "скорой по
мощи".
Цель: сделать медпомощь мобильной.
Мы закупили транспорт для доставки пациентов из от
даленных сел на плановые приемы. Но нас беспокоит це
левое использование таких машин. Знаю, что на селе их
не всегда используют по назначению. Такие факты надо
пресекать, подключать к контролю общественность.
Остается еще одна проблема: изношен парк автомоби
лей "скорой помощи". Я поставил задачу четко просчитать:
сколько у нас машин, каков их пробег и составить долго
срочный план обновления автопарка. Чтоб не стихийно
"дыры латать" и в пожарном порядке менять транспорт, ко
торый не довез больного до больницы, а распределять бюд
жетные средства на это важное направление системно.
Ведь это вопрос жизни и смерти для тех, кому может по
требоваться "скорая".
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ
Одна из главных проблем в здравоохранении  вопрос плат
ных услуг. Люди зачастую просто не представляют, за что
они должны платить, а за что нет. И это вызывает вполне
оправданное недовольство. Чтобы избежать путаницы, надо
четко определить региональный перечень платных услуг. Это
сложно технически, ведь при каждом заболевании  свой пе
речень услуг. И все же работать над этим надо.
Твердо убежден: в госучреждениях отрасли высокотех
нологичная медицинская помощь должна быть бесплатной.

Мы не для того вкладывали десятки миллионов в современ
ное медоборудование, чтобы скрыть его от людей за дверя
ми платных кабинетов.
Предложение: строго контролировать оказание плат
ных услуг.
Цель: медицина должна стать доступной для каждого
ивановца.
Представьте: люди сидят у кабинета УЗИ, и вдруг кто
то проходит без очереди. Видимо, "платный". Какое будет
настроение у людей? Поэтому важно, чтобы в госучреж
дениях платные и бесплатные услуги не пересекались. И
контроль за этим я намерен установить строжайший,
вплоть до увольнения главврачей и проведения "конт
рольных закупок".
Другая сторона вопроса: что мешает пациенту позво
нить в свою страховую компанию, если ему навязывают
платные услуги? Но нет у людей такой привычки, особен
но у пожилых. Правильная мысль: надо доходчиво донес
ти до людей их права.
Кроме того, всюду, где оказывают платные услуги, дол
жна быть информация: где можно сделать ту же самую про
цедуру бесплатно. У людей должен быть выбор.
ОКЛАД НАДЕЖНЕЕ ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ
Проблема, которая характерна не только для медиков, но
и для всех бюджетников  низкий уровень базовой части окла
да. Сейчас у работников здравоохранения базовый оклад в раз
резе зарплаты достигает лишь 2030%, а это неправильно.
Я вообще к системе премирования отношусь скептичес
ки. Велика субъективность руководителей, которые начис
ляют выплаты. Лишение премии создает линию напряжен
ности в коллективах. Проблема назрела и требует решения.
Предложение: увеличить базовый оклад медиков до
50% от фонда зарплаты.
Цель: сделать оплату труда врачей справедливой.
Сейчас базовая часть оклада медиков в нашем регионе
от 3 до 4,5 тыс. рублей, у начинающих работников и того
меньше. Базовую часть зарплаты надо поднимать. Тем бо
лее, рядом с нами есть регионы, где зарплаты выше. Для
медиков это соблазн уехать. А врачей у нас и так не хватает.
Между тем рост базовой части даст людям чувство ста
бильности. Премировать надо тех, кто работает больше.
Те из врачей, кто, например, дежурит ночами, должны и
получать больше. То есть, нам надо перераспределить фонд
зарплаты. Уже в сентябре такое решение будет принято.
В НОВОСТРОЙКАХ
БУДЕТ МЕСТО ПОЛИКЛИНИКАМ
Особая история  здравоохранение в областном центре.
Микрорайоны в Иванове расширяются: в Суховке у нас уже 2400
детей, в Рождественский въезжает много молодых семей, та
же картина  в Московском. Между тем детские поликлини
ки в некоторых местах вынуждены делить одно помещение со
взрослыми, да и находятся учреждения здравоохранения под
час совем не близко от "прикрепленных" к ним районов. Уверен,
в микрорайонах люди должны быть обеспечены комплексом со
циальных услуг: школы, детские сады, больницы.
Вообще, именно так должен строиться весь город. Од
нако комплексно к застройке областной столицы мы пока
еще не подходили. Нужно составить план на ближайшие три
года: что нам надо прежде всего построить в Иванове.

Предложение: стимулировать застройщиков строить
социальные объекты.
Цель: обеспечить развитие инфраструктуры.
На круглом столе прозвучала идея: требовать, чтобы
крупные застройщики в новых микрорайонах возводили
и объекты социальной сферы. Мысль в целом правильная.
Но что меня беспокоит? Боже упаси издавать запретитель
ные акты! Конечно, мы хотим от инвесторов и коммуни
кации, и социальную инфраструктуру, но… так инвесто
ров можно просто спугнуть.
Любой инвестпроект надо рассматривать не в запре
тительном свете, а как задачу для власти на будущее. В та
ких проектах должен участвовать и бюджет. Так мы стро
им сейчас 9 ю поликлинику. Медицина зона совмест
ной ответственности.
ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ
Давняя проблема: дефицит медицинских кадров. И если в
Иванове проблема с кадрами не так остра, то чем дальше
от города, тем больше проблем. К примеру, коллектив Ки
нешемской ЦРБ не досчитывается сегодня 54 докторов. Ос
новное требование у молодых медиков  предоставление жи
лья. Местные власти выделяют больнице лишь две кварти
ры в год, а этого очень мало. Молодые врачи ждут годдва
и… уходят.
Предложение: обеспечивать служебным жильем работ
ников здравоохранения.
Цель: восполнить дефицит врачей, прежде всего на
селе.
Опыт показал: миллион рублей по программе "Земский
доктор" кардинально не решает проблему. Буду работать с
главами городов и районов необходимо увеличивать ко
личество выделяемых служебных квартир для медиков.
Другая проблема: опытный специалист, в отличие от
молодого, не имеет права на служебное жилье. И сельская
больница не может пригласить к себе человека уже состо
явшегося в профессии. Это неправильно. Этот формализм
будем исправлять.
Кроме того, главврачи жалуются: служебное жилье ос
тается таковым на всю жизнь. А людям нужна стабиль
ность и мотивация хорошо работать. Нужно рассмотреть
возможность для того, чтобы специалисты, добросовест
но отработавшие, например, 10 лет, могли получить слу
жебное жилье в собственность.
Болеют не только люди: стареет оборудование, изнаши
ваются автомобили "скорой" и больничные корпуса. И забо
титься надо не только о своем здоровье, но и о нашем здра
воохранении. Об уникальных специалистах, которые сохра
няют жизни людей.
По материалам круглого стола
"Здравоохранение доступность и качество",
г. Иваново, 23. 07. 2014 г.
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Ивановские новости
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ОБНАРОДОВАЛИ ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОБУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН УКРАИНЫ
Постановлением Правительства Российской Федера
ции о компенсации затрат регионам, принимающим граж
дан Украины, предусмотрено строго целевое расходование
бюджетных средств. Информацию о порядке предостав
ления трансферта на обустройство граждан в пунктах вре
менного размещения озвучил 28 июля зампред региональ
ного правительства, заместитель руководителя оператив
ного штаба по приёму и временному размещению вынуж
денных переселенцев и беженцев, прибывающих на тер
риторию Ивановской области с Украины, Андрей Каба
нов.
Он пояснил, что за счёт бюджетных средств из расчё
та до 800 рублей в день на человека оплачивается прожи
вание, питание, медицинское обслуживание, а также
транспортировка граждан Украины от организованного
места прибытия до пункта временного размещения.
Андрей Кабанов подчеркнул, что федерация финан
сирует пребывание в Ивановской области лишь тех граж
дан Украины, которые прибыли в регион организованно
из приграничных областей страны. "Граждане Украины,
прибывшие в Ивановскую область самостоятельно, могут
рассчитывать на выплаты в случае получения ими времен
ного убежища", уточнил он.

По словам заместителя председателя регионально
го правительства, благотворительные средства, собран
ные ивановцами, расходуются на приобретение биле
тов для переезда граждан Украины к родственникам,
проживающим в других регионах России. В настоящее
время региональным отделением "Российского Красно
го Креста" собрано порядка 718 тысяч рублей.
ПАВЕЛ КОНЬКОВ УПРОЧИЛ
СВОИ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ
На три места поднялся глава Ивановского региона Па
вел Коньков в рейтинге эффективности губернаторов. Чет
вертый выпуск этого рейтинга обнародовал сегодня Фонд
развития гражданского общества.
Врио губернатора Ивановской области Павел Конь
ков делит 43 45 место и прочно входит в группу глав ре
гионов, имеющих высокий рейтинг.
Напомним, что данный рейтинг является интеграль
ным продуктом, при составлении которого учитываются
пять факторов: данные исследования "Георейтинг" фон
да "Общественное мнение", характеристики экономи
ческого положения в регионе по материалам Федераль
ной службы государственной статистики, индекс медиа
эффективности, экспертные оценки и показатели со
циального самочувствия регионов России.
В качестве социологических критериев первого модуля

используются результаты ответов на вопросы, доволь
ны ли жители положением дел в регионе, насколько
улучшается или ухудшается ситуация в регионе, а так
же мнение о качестве работы главы региона.
Второй модуль основан на данных о соотношении де
нежных доходов и расходов населения в конкретном ре
гионе, третий на анализе показателей социального са
мочувствия регионов России. Четвертый модуль харак
теризует оценку экономической ситуации в субъектах
РФ. Он основан частично на результатах исследования
Фонда "Общественное мнение" "Георейтинг", с исполь
зованием ответов на вопросы о состоянии и динамике
экономического развития региона. Пятый модуль оцени
вает широкий спектр качественных и количественных
показателей сообщений в СМИ о деятельности главы
конкретного региона. Данные берутся из Индекса медиа
эффективности глав регионов Национальной службы
мониторинга и строятся на основе анализа свыше 500 фе
деральных и 8 тысяч региональных СМИ. Также впер
вые накануне Единого дня голосования в субъектах РФ
в рейтинг был включен такой показатель как способность
глав регионов обеспечить условия для проведения кон
курентных, открытых и легитимных выборов.
К сведению в Российской Федерации 83 субъекта,
из которых 21 республика, 46 областей, 9 краев, 1 авто
номная область, 4 автономных округа, 2 города федераль
ного значения.
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Евгений Колюшин встретился с кандидатами
на должность Губернатора региона
В рамках двухдневного визита в Ивановскую область
члена ЦИК России Евгения Ивановича Колюшина со
стоялась встреча с кандидатами на должность Губерна
тора Ивановской области и представителями 14 ти реги
ональных отделений политических партий, где состоя
лось обсуждение хода кампании, возникавшие пробле
мы на этапах выдвижения, сбора подписей и регистра
ции. Вопросы доверия населения к комплексам для элек
тронного голосования, которые будут использоваться в
единый день голосования 14 сентября на нескольких из
бирательных участках области, также озвучены регио
нальными лидерами партий.

Член ЦИК России Евгений Иванович Колюшин, обра
щаясь к участникам "круглого стола" подчеркнул, что явка
избирателей в день голосования во многом зависит от ак
тивности и действий политических партий в ходе кампании.
Завершая мероприятие, председатель Избирательной
комиссии Ивановской области Анжелика Соловьева про
демонстрировала собравшимся комплексы для электрон
ного голосования. Представители региональных отделе
ний политических партий смогли проголосовать на тре
нажере КЭГ и убедиться в надежности устройства.
По информации
областного Избиркома.

Семь футов под килем
27 июля, в последнее воскресенье месяца, рос
сийские моряки отметили День Военно Морского
Флота. Этот праздник предложил в 1939 году от
мечать адмирал Кузнецов как дань уважения всем
военным морякам и их близким и в память об исто
рической славе российского флота. Военно морс
кой флот (ВМФ) предназначен для вооруженной
защиты интересов России, ведения боевых дей
ствий на морских и океанских акваториях.
В России День ВМФ отмечают военными пара
дами и военно спортивными состязаниями, празд
ничными концертами, тематическими конкурсами и
викторинами, а на некоторых боевых кораблях уст
раивают для гражданских "день открытых дверей".
Воскресный день выдался солнечным, теплым.
В нашем городе с самого утра в Летнем саду мож
но было увидеть мужчин молодых и постарше,
одетых в красивую парадную форму моряков. Тор
жественное мероприятие было организовано ря
дом с «водной стихией». Со словами поздравле
ний их приветствовали руководители района, мо

В связи со вступлением в силу нашумевше
го антитабачного законодательсва (Закон №15
ФЗ) мы решили прояснить некоторые его мо
менты: будет ли как то обозначаться 15 мет
ровая зона, распространится ли закон на элек
тронные сигареты, останутся ли курилки на ра
бочих объектах, а где они исчезнут навсегда.
Создание бездымных пространств одна
из главных задач Закона. Поэтому практи
чески во всех общественных, рабочих мес
тах и рабочих зонах теперь запрещено созда
вать курительные комнаты. Два исключения
из правил это корабли дальнего плавания и
специальные помещения в многоквартир
ных домах, выделенные с согласия жильцов.
Что касается курилок, расположенных
на территории рабочего объекта, то они
могут быть только в тех учреждениях, где
курение в принципе не запрещено или где
оборудование курилки прямо разрешено
Законом. Так, запрещены курилки для мед
персонала в больнице, для учителей в шко
ле, для поваров и официантов в рестора
не.В остальных организациях курилки раз
решены исключительно в нерабочих зонах.
Более того, даже если работники наста
ивают на оборудовании "курилки", работо
датель не обязан этого делать, поскольку
этот вопрос не касается напрямую трудово
го права или организации процесса труда.
Вот уже год, как действует запрет на
курение в гостиницах, магазинах, заведе
ниях общепита. При этом в Законе гово
рится только о помещениях. Но это не зна

лодежное правительство, концертными номерами
работники культуры. Свое поздравительное сло
во обратил к присутствующим прошедший служ
бу моряк срочник Александр ПОТАШЕВ. Он с гор
достью вспоминал ученья и стрельбы, боевые де
журства, с уважением сослуживцев и команди
ров. За активную работу по патриотическому вос
питанию молодежи и за личное участие в органи
зации и проведении военно спортивных меропри
ятий Поздравительные адреса с памятными подар
ками от отдела по делам молодежи и спорту и мо
лодежного правительства были вручены Александ
ру МАСОВУ, Владимиру МЕЛЬНИКОВУ, Дмитрию
ЕРЕМИНУ, Андрею МАТРОСОВУ.
В нашем районе подрастает достойная смена
учащиеся морского кадетского класса. Воспитанни
ки военно патриотических клубов района с чес
тью проходят армейскую службу на ракетных ка
терах Черноморского флота.
О. ВОРОБЬЁВА
Фото О. ЧИСТЯКОВОЙ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Законопослушный курящий
должен знать
чит, что летние веранды, террасы, другие
открытые площадки могут не ограничивать
своих посетителей в пагубной привычке.
Согласно Закону, если оказание услуг об
щественного питания осуществляется на
месте (площадке), предназначенном для
оказания таких услуг, и оно имеет надзем
ную часть, которая представляет собой ка
кую либо искусственно возведенную плос
кость (пол, настил и т. п.) и (или) навес
либо любой вид ограждения, включая де
коративное, то такое место общественно
го питания считается расположенным в по
мещении (например, веранды, шатры, па
латки, балконы и т. п.). Соответственно на
него распространяются установленные за
конодательством запреты на курение.
Плюс ко всему дополнительные огра
ничения в потреблении табака вправе ус
танавливать региональные законы.
Что касается электронных сигарет, то
они не являются табачной продукцией, по
этому Закон против них не действует. С од
ной оговоркой: если внешний вид элект
ронной сигареты не имитирует табачное

изделие. В остальных случаях употребле
ние "электронки" ничем не запрещено.
Тем не менее законотворцы обещают:
единый подход к регулированию производ
ства, оборота и потребления электронных
сигарет со временем будет выработан.
И, пожалуй, самый животрепещущий
вопрос: где теперь можно спокойно "по
дымить"?
Дома, на балконе квартиры, курить
можно, так как это частная территория.
Что касается пляжей, то, если место на бе
регу не обозначено как пляж, на нем мож
но курить, как разрешено это делать и в ав
томобиле, который едет по дороге.
Открытым остается вопрос о 15 метро
вой зоне, куда должен удалиться куриль
щик, чтобы подымить. Как ее измерить?
Остается только доверять глазомеру, разво
дят руками юристы. Какой либо графичес
кой границы проводить не планируется.
Если вы все таки столкнулись с чадя
щим нарушителем, скажем, на площадке
своего этажа или в парковой зоне, вызы
вайте полицию, советуют правозащитни

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Трагические последствия курения
В 10 часов 28 минут на ПСЧ 15 пожарной части поступило сооб
щение о задымлении в квартире №66 на третьем этаже многоквар
тирного жилого дома№ 11 мкр. Шагова. По прибытии к месту вызо
ва первым пожарным подразделением 1 го караула 15 й пожарной
части г.Родники был обнаружен дым из окна на третьем этаже в пя
том подъезде. В однокомнатной квартире было обнаружено сильное
задымление, в помещении кухни горел диван, на котором располо
жено обгоревшее тело мужчины 1967 года рождения. В ходе провер
ки по факту пожара установлено, что данный гражданин был безра
ботный, злоупотреблял алкоголем, курил. Очаг пожара установлен
на диване. Так же в этой зоне наблюдались пустые стеклянные буты
лочки из под спиртового раствора «боярышника» и газовая зажи
галка . Тело погибшего получило значительные термические повреж
дения, обуглена поверхность кожи. Иных предметов, представляю
щих пожарную опасность у места расположения трупа и дивана, не
наблюдается, электроустановки находятся вне очаговой зоны. По
мере удаления от дивана во все стороны степень термических повреж
дений уменьшается. Версия поджога не получила подтверждения.
Не курите в постели! Будьте бдительны и осторожны !Берегите
себя, близких и свое жилище!

ки. А если, допустим, курят на рабочем ме
сте ваши коллеги либо вы стали свидетелем
безнаказанного курения в ресторане, луч
ше жаловаться в Роспотребнадзор.
КОММЕНТАРИИ СТОРОН:
Михаил, 26 лет, курит: "Все эти нововве
дения сильно напрягают, учитывая то, что
курить бросать у меня пока нет желания. На
работе приходится это делать так, чтобы
никто не видел, от вокзалов приходится от
ходить. В поездах тоже запретили курить, но
этим законодатели создали проблему сами
себе: курящие люди теперь будут стоять и
дымить не в тамбуре, а в туалете, тем самым
создавая проблему некурящим людям.
А вообще я считаю, что курение это
личное дело каждого".
Надежда, 50 лет, не курит: "Я одобряю зап
рет курения в общественных местах. Пони
маю, что от зависимости никуда не деться,
но и потерпеть тоже можно это несмертель
но. Правда, там, где я работаю, работники
бегают каждые десять минут курить на крыль
цо. Ничего приятного, когда смолящие стоят
на крыльце, а ты мимо них проходишь. Вы
курите на здоровье, но отойдите от здания, у
нас заказчики ходят, бухгалтер сидит с откры
тым окном и дышит их смолой. И начальни
ки никак не реагируют на это. А если начнут
принуждать бросать курить зависимых, работ
ники могут просто уволиться и уйти на дру
гое место, где руководители более лояльные".
Н. ХАРИТОНКИНА
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СОШЛИСЬ ДВОР НА ДВОР
Десять команд встретились 30 июля на стадионе,
чтобы выявить самую дружную дворовую «дружину».
За такое, не побоюсь этого
слова, звание сражались "Сила
чи" с улицы Советской, "Дети
Путина", родом из мкр. Гагари
на, команда "Космос" , базиру
ющаяся на Южном, "Атас" с
улицы Рябикова, "Банда", про

мышляющая в мкр. 60 лет Ок
тября, котихинские ребята из
команды "Бис", "Позитив",
приехавший из Каминского,
"Дружные ребята" из Острецо
во, "Ринг" и "Гонг" вышедшие
из боксерского зала подопеч

ные Александра Гатина.
По традиции слет открыва
ла спортивная игротека, где
команды соревновались в лов
кости, скорости и слаженной
работе. Здесь напрягались не
только руки и ноги, но и зре
ние в конкурсе "Попади в
цель", "Дворовый боулинг",
вестибулярный аппарат в игре
"Кубики", "Тоннель".
Небольшая передышка и
снова в бой, точнее, в бег. С
препятствиями и без. 400 мет
ров преодолеть меньше, чем за
две минуты да легко!
Сразу после миникросса
команды шли на перестрелку.
Нет, никакого оружия! Вместо
него резиновые мячики и за
дача перебросить их все на
площадку соперника.
И гвоздь слета перетягива
ние каната. Удивительно, но

Без жеребьёвки не обходятся ни одни соревнования.
И слёт не исключение.
боксеры не пробились в финал
этого самого зрелищного вида.
То ли поддались девчонкам, то
ли и против них есть прием.
Абсолютными лидерами
слета стали "Дружные ребята"
(Острецово) во всех конкур
сах они были лучшими. У них

первое место. Серебряные ме
дали отправляются в "Космос"
(мкр. Южный), а "Банда" (мкр.
60 лет Октября) промышляла
промышляла, да и завоевала
третье место. Все по честному!
Спасибо всем за позитив!
Саша САНЬКО

Канат не только самый зрелищный вид, но и самый гром
кий. А всё благодаря активной поддержке болельщиков.

Вы думали, в кубики играют в раннем детстве? Как бы не так!
Практически завершен первый круг областного чем
пионата по футболу среди взрослых. Остались несыг
ранными только два перенесенных матча с участием
фурмановского "Восхода". Нас, естественно, больше
волнуют проблемы "Родника". А они, понятное дело,
имеют место быть.
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ:
ДЕБЮТНАЯ
Вновь, как и четыре предыдущих сезона, старто
вые матчи оказались провальными с точки зрения по
полнения очкового багажа. Первая победа пришлась
аж на четвертую игру. Поражение поражению, конеч
но, рознь, но отдавать дома три очка слабому "Рото
ру" негоже. Не тот соперник. Хотя нельзя не принять
во внимание вынужденные прорехи в составе "Род
ника". Непосредственно перед началом чемпионата из
за автомобильной аварии выбыли из строя два са
мых опытных игрока (сейчас, слава Богу, Илья Твер
дов уже в строю). Плюс календарь сразу преподнес в
соперники Приволжск и Кохму, которые с начала чем
пионата и до сих пор находятся в "тройке" лидеров.
Тем не менее на психологический феномен наших де
бютных проблем главному тренеру на будущее следу
ет обратить внимание.
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ:
ТЕХНИКО ТАКТИЧЕСКАЯ
Дестабилизация состава зачастую приводила к тому,
что для решения игровых задач приходилось привле
кать ресурсы сырые, еще не готовые к серьезным де

Главное на станции
«Мячи» не выронить свою
ношу на бегу.

СПОРТ

ФУТБОЛ СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ
лам. Ясно, что это не шло на пользу в плане достиже
ния результата, поскольку рисунок игры постоянно
"сбоил". Технические ошибки отдельных игроков в виде
обидных промахов у чужих ворот логично вели к так
тическим провалам в своей штрафной. Не случайно,
наша защитная линия во главе с вратарями, сплошь со
стоящая из самых опытных и авторитетных игроков,
ни один матч не смогла отстоять "на ноль". И происхо
дило подобное во многом из за игрового дисбаланса
между линиями атаки и обороны.
ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ:
ДИЦИПЛИНАРНАЯ
Вполне естественно, когда нет результата сдают
нервы. Отсюда ненужные предупреждения, глупые
удаления. Понятно, что многое делается футболис
тами неумышленно, рефлекторно, но на то тебя и вы
пускают на поле в надежде, что именно ты дашь ре
зультат, а не тот парень, оставшийся в запасе. Боль
ше десятка предупреждений, три удаления таков
красно желтый урожай родниковцев в первом кру
ге. Уже перекрыты "достижения" по этим показате
лям за весь прошлый сезон. Хотя не скажешь, что иг

Конкурс «Скороходы» только так называется.
Попробуйте, ускорьтесь в деревянных «сандалиях»!
рают грубо. Опять же, извинения приносят своевре
менно, мол, не виноватые мы, они первые начали.
Видимо, все дело в отсутствии нужной концентра
ции в критический момент. А очков, столь необхо
димых в таблице, уже не вернешь.
ЧТО ЖЕ ЗА ВСЕМ ЭТИМ
СЛЕДУЕТ?...
Следует жить! Так, кажется, звучат строки из кра
сивого, мелодичного шлягера советских времен. Впе
реди девять игр второго круга, Кубок исторически
наш турнир. Матчей еще достаточно, чтобы порадо
вать и себя, и зрителей, регулярно приходящих на ста
дион. Между прочим, нигде в области сейчас не хо
дит на футбол столько болельщиков, как в Родниках.
Значит, играете не ради пресловутого дяди спонсо
ра или своих несчастных двухсот рублей суточных, а
чтобы зритель запомнил вас, сказал спасибо за кра
сивую игру. Через пару недель состоится торжествен
ное оглашение "Символической сборной" Родников
по футболу за последние 50 лет. Если у вас есть жела
ние попасть в подобную команду в будущем заявку
надо делать сейчас, в каждом матче.
А пока турнирное положение команд таково: ФК
"Кохма" 23 очка, "Кооператор" 22, "Искра" 15, "Спар
так Телеком" 13, "Родник", "Восход" 10, ФК "Тейко
во" 9, "Текстильщик М", "Ротор" 8, "Колтекс" 3.
Очередной матч "Родник" проведет дома, 2 августа, в суб
боту, против лидера ФК "Кохма". Начало игры 14 часов.
Н. ХАРЬКОВ
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Щедрый, Жнивень, Разносол, Густоед…
А еще Зарев, Зорник,
Зарник, Серпень, Собе
риха, Припасиха все
это название августа.
Именно так именовали
его на Руси.
Август был когда то
шестым по счету, затем,
до 1700 года, двенад
цатым, последним, пе
ред сентябрьским Но
вым годом, а после пет
ровской реформы стал
восьмым месяцем.
В этом месяце запаса
ли еду на всю зиму, по
этому урожайный август,
по пословице, кормил
всю зиму. В это время лес
щедро распахивает кла
довые и спешит отдать
свои дары.

Августовская напря
женность крестьянско
го труда запечатлелась
и в народных поговор
ках: август крушит да
после тщит. Август ка
торга, да после будет
мятовка (раздолье,
обилье пищи). Тяжка
мужичья доля: в авгус
те мужику три заботы: и
косить, и пахать, и се
ять. Что соберет мужик
в августе, тем и зиму
зимскую сыт будет. И у
хозяйки забот невпро
ворот: В августе и жнет
баба, и мнет баба, а все
на льны оглядывается.
В августе баба хребет в
поле гнет, да жито то
ей мед: дни короче,

дальше ночи, ломота в
спине да разносол на
столе. Но августом сбор
урожая не кончался: ав
густ варит сентябрь на
стол подает.
В августе, тяжелые
неотложные работы на
слаивались одна на дру
гую. В поле от зари до
зари, не разгибая спин,
трудилась вся крестьян
ская семья, всем находи
лось дело. В разгар всту
пала жатва хлебов. Две
три недели мелькали на
хлебной ниве женские
косынки: мать жала сер
пом, а дочь или молоду
ха вязала снопы и укла
дывала их в крестцы, или
бабки. Мужики махали

14 августа Медовый Спас

Август
время Спасов

Или Спасовка лакомка первые смотрины ре
зультатов крестьянского труда. Этот день прово
ды лета, первая встреча осени. Пчелы перестают но
сить мед, пчеловоды начинают выламывать соты.
Первый мед приносили в церковь для освящения и
поминали родителей. Мед после этого дня стано
вится лечебным.
На первый Спас и нищий медку попробует.
В этот день устраивали крестный ход к воде (еще
одно его название Мокрый Спас), а после водосвя
тия купались сами и в последний раз в году купали
лошадей. Полагалось освящать колодцы и обсеивать
избы семенами дикого мака считалось, что он от
пугивает ведьм. Отцветают розы, падают хорошие
росы. Начинается отлет в теплые края перелетных
птиц ласточек и стрижей.

19 августа Яблочный Спас

Или "Спас на горе" этот день совпадает с праздни
ком в честь Преображения Господня на горе Фавор.
Пришел Спас ушло лето от нас.
С этого дня начинается уборка яблок и разре
шается употреблять в пищу плоды и фрукты. Су
ществовало поверье, что в этот день в Царствии
Небесном раздают яблоки детям. Но не всем, а

тяжелыми "крюками"
косами, приспособлен

5
ными к косьбе высоких
хлебов. А бабы бежали
вслед, едва успевая повя
зать скошенное в снопы.
В садоводческих ра
ботах в августе следует: в
первой декаде сделать
прививки на деревьях; в
третьей декаде полив
смородины. Весь месяц
сбор урожая. В садах рас
тут флоксы, гладиолусы,
гортензии, георгины, зо
лотые шары, настурции,
астры, розы, гвоздики,
мальвы, лилии и т.д.
В августе цветет вода

в водоемах. В заводях
камыши, лилии, кув
шинки. Время лесных
орехов. Начало листопа
да. По Лесному календа
рю Бианки в августе, до
20 числа, продолжается
второй месяц лета, "Ме
сяц птенцов", а с 21 по 31
августа будет третий ме
сяц лета, "Месяц стай".
Начинается подготовка
птиц к перелету.
Талисманы августа
гладиолус и драгоцен
ный камень сардоникс.

29 августа Ореховый Спас
Третий Спас, или Спас на полотне, праздник в
честь Нерукотворного образа Спасителя.
Он называется также хлебным, ореховым, холщо
вым: пекутся пироги из нового хлеба, поспели оре
хи, открываются ярмарки. Покупают льняные изде
лия долгие будут в носке.
Первый Спас на воде стоят; второй Спас яблоки
едят; третий Спас на зеленых горах холсты продают.
У праздника еще одно название Хлебный Спас, так
как накануне отмечается Успение Пресвятой Богороди
цы, с которым связывается окончание жатвы хлебов.
В старину говорили так: "Третий Спас хлеба при
пас", "Коль хорош третий Спас, будет зимой квас". В
этот день крестьяне совершали "досевки", то есть се
яли озимую рожь.
После общей домашней молитвы хозяйки прово
жали мужей на поля с хлебом и солью; при этом на те
легу укладывали три снопа, а сверху помещалась пред
назначенная для посева рожь в мешках. На поле засе
вальщиков встречали с гречневой кашей. После посе
ва озимого хлеба пирог и каша съедались всей семьей.
На третий Спас, закат лета, дожинают хлеба, уле
татают ласточки и журавли. В народе говорят: "Если
журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров бу
дет мороз, а нет так зима позже".

только тем, чьи родители устояли перед искуше
нием попробовать яблочко до Спаса. Поэтому
взрослые, причем не только родители умерших
детей, считали за великий грех съесть яблоко, не
дождавшись Спаса. На первых сорванных ябло
ках загадывали:
«Думу крепкую надумываю, думу трудную закли
наю, по второму по Спасу да сбудется, а этой осенью
не минуется».
Яблоки приносили в храм для освящения, разда
вали бедным.
На второй Спас и нищий яблочко съест.
Вечером ходили в поле и с песнями провожали
закат солнца, встречали осенины. Уборка урожая идет
полным ходом.
Начинается отлет журавлей, погода портится.
Сухой день предвещает сухую осень, мокрый
мокрую, а ясный суровую зиму.

Что готовит нам небесная канцелярия?
Неблагодарное это дело погода. Никогда не знаешь, что от нее ждать,
как не знаешь, что ждать в конце лета прощального жаркого привета
или первого дыхания осени.
Вот какие народные погодные приметы связаны с августом:
Красные облака до восхода солнца к ветру;
В августе зима с летом борются;
Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два три дня
дождь;

В августе солнце греет по летнему, веет ночь прохладой;
Полетела паутина жди длительной солнечной погоды;
Август придет свои порядки заведет. Греет спину, холодит грудь.
Третий летний месяц, как прогнозируют синоптики, начнется теплы
ми, если не сказать жаркими, деньками. Столбики термометров будут
держаться на отметке 26 30 градусов. Однако этот "бархатный сезон"
продлится недолго от трех до десяти дней. Лето переведет дыхание и
наполнит легкие свежим ветром, и потом снова станет тепло, но в меру.
Последняя неделя месяца из летней плавно перейдет в осеннюю, и
градусник покажет не больше +20 тепла.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 4 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.05 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с "В зоне риска" 16+
15.55, 02.05 "24 кадра" 16+
16.25, 02.35 "Наука на колесах"
17.15 Профессиональный бокс.
19.15 Т/с "Котовский" 16+
Вторник, 5 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.05 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 17.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с "В зоне риска" 16+
15.50, 16.55, 17.25 "Большой скачок"
18.20 "Освободители". Воздушный десант
19.15 Т/с "Котовский" 16+
Среда, 6 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.20 Т/с "Такси" 16+
09.50, 23.15 "Эволюция"
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 Т/с "В зоне риска" 16+
15.55 "Трон"
16.30 "Опыты дилетанта". Внедорожный тюнинг
17.00 "Основной элемент". Крутые стволы
17.55 Х/ф "Земляк" 16+
02.15 "Полигон". Крупный калибр
Четверг, 7 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.20 Т/с "Такси" 16+
09.50, 23.15 "Эволюция" 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 Т/с "В зоне риска" 16+
15.55 "Полигон". Крупный калибр
16.25 "Полигон". Корд
17.00, 04.05 "Полигон". Возвращение легенды
17.55 Х/ф "Земляк" 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
Пятница, 8 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.00 Т/с "Такси" 16+
09.55 "Эволюция" 16+

Петербург  5 канал
Понедельник, 4 Августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Морской патруль 1" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.55,
02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Защита Метлиной" 16+
Вторник, 5 Августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10,
03.30, 04.45 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
01.55 Х/ф "Воспитание жестокости
у женщин и собак" 16+
Среда, 6 Августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Т/с "Дума о Ковпаке". "Набат" 12+
12.55 Т/с "Дума о Ковпаке". "Буран" 12+
14.55, 16.00 Т/с "Дума о Ковпаке".
"Карпаты, Карпаты..." 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
02.55, 03.55, 05.00 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
Четверг, 7 Августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 04.30 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
12.30 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
16.00 Т/с "От Буга до Вислы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+

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.
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11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира.
13.00 "Полигон". Тяжелый десант
13.30 "Полигон". Универсальный солдат
14.00 "Полигон". БМП 3
15.00 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
15.30 "Рейтинг Баженова" 16+
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира.
18.15 "Освободители". Морская пехота
19.10 "Освободители". Штурмовики
20.05 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
Суббота, 9 Августа
07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 "Диалоги о рыбалке"
08.35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09.05, 02.35 "Человек мира". Оман
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 "Максимальное приближение"
10.05, 03.30 "Без тормозов". Маврикий
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира.
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай дайвинг.
13.30 "24 кадра" 16+
14.00 "Наука на колесах"
14.30 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
15.05 "Непростые вещи". Танкер
15.35 "Непростые вещи". Скоростной поезд
18.00 Х/ф "Путь" 16+
20.00 V Международный турнир
по боевому самбо "ПЛОТФОРМА S 70".
Воскресенье, 10 Августа
04.30 Профессиональный бокс.
06.30 Панорама дня. LIVE
07.50 "Моя рыбалка"
08.20 "Язь против еды"
08.50 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой спорт
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира.
12.55 "Трон"
13.25 "Полигон". Ключ к небу
14.00 Х/ф "Путь" 16+
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай дайвинг.
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. "
19.55 Х/ф "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" 16+
23.55 Профессиональный бокс.
00.00 Х/ф "Ночные забавы" 16+
02.40 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
Пятница, 8 Августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00,
17.00 Т/с "Щит и меч" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40,
23.25, 00.15, 01.00, 01.45 Т/с "След" 16+
02.35 Т/с "Дума о Ковпаке". "Набат" 12+
04.05 Т/с "Дума о Ковпаке". "Буран" 12+
05.40 Т/с "Дума о Ковпаке". "Карпаты, Карпаты..." 12+
Суббота, 9 Августа
08.00 Т/с "От Буга до Вислы" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05 Т/с "Морской патруль 2" 12+
01.00 Х/ф "Чтобы выжить" 16+
03.00 Х/ф "Ночные забавы" 16+
05.15 Т/с "Щит и меч" 12+
Воскресенье, 10 Августа
06.30, 07.55, 09.00 Т/с "Щит и меч" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 04.30 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 6+
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 17.20,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05 Т/с "Морской патруль 2" 12+
01.05 Х/ф "Фанат" 16+
02.45 Х/ф "Воспитание жестокости
у женщин и собак" 16+

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №638
Место нахождения избирательной комиссии
Никульский сельский Дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
с. Никульское, ул. Набережная, д. 17,
тел. 89092496122.
Место нахождения помещения для голосования
Никульский сельский Дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
с. Никульское,ул. Набережная, д. 17,
тел. 89092496122.
Села Никульское, Сенниково.
Деревни Исупово, Клыгино, Подпенново.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №642
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ начальная школа детский сад "Тополек"
Ивановская область, Родниковский район, д.Коти
ха, ул.Молодежная, д.7, тел. 4 34 49.
Место нахождения помещения для голосования
МКОУ начальная школа детский сад "Тополек"
Ивановская область, Родниковский район, д.Коти
ха, ул.Молодежная, д.7, тел. 4 34 49.
Село Бортницы.
Деревни Алешково.Выползово, Голыгино,
Дворянское, Коробейкино, Котиха, Кузьмино,
Немково, Никониха, Паршино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №639
Место нахождения избирательной комиссии
Ситьковский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Ситьково, ул. Центральная, д. 1, Тел. 9066191540.
Место нахождения помещения для голосования
Ситьковский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Ситьковоул. Центральная, д. 1.Тел. 9066191540.
Деревни Бобраково, Бураково, Воскресенское,
Дылево, Ситьково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №643
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ "Сосновская средняя
общеобразовательная школа им. М.Я. Бредова
"Ивановская область, Родниковский район,
с.Сосновец, ул.Центральная, д.16, тел. 4 25 45.
Место нахождения помещения для голосования
МКОУ "Сосновская средняя
общеобразовательная школа им. М.Я. Бредова"
Ивановская область, Родниковский район,
с.Сосновец, ул.Центральная, д.16, тел. 4 25 45
Cела Сосновец.Деревни Парахино, Тюриха,Хмельники.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №640
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ Михайловская основная
общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с.Михайловское, д.60, тел. 4 31 32.
Место нахождения помещения для голосования
МКОУ Михайловская основная
общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с.Михайловское, д.60, тел. 4 31 32.
Села Горкино, Красное, Михайловское.
Деревни Аксеньково, Буково, Варвариха, Горкино,
Иваново, Каменки Новые, Карлово, Клинцево,
Коево, Крутцы,Подсосенье, Саниха, Свистково.
Татьяниха, Увариха, Ушаково, Хрипово,
Ширяиха Малая, Юдинка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №644
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ Болотновская начальная школа детский сад
Ивановская область, Родниковский район,
с.Болотново, тел. 2 62 78.
Место нахождения помещения для голосования
МКОУ Болотновская начальная школа детский сад
Ивановская область, Родниковский район,
с. Болотново, тел. 4 23 33.
Cело Болотново.
Деревни Ведрово, Вязово, Дегтярново, Красново,
Лежахово, Ломы Большие, Ломы Малые, Раставлево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №641
Место нахождения избирательной комиссии
Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение" Ивановская область,
Родниковский район, с.Парское,
ул.Светлая, д.8, тел.2 66 08.
Место нахождения помещения для голосования
Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение"Ивановская область,
Родниковский район, с.Парское,
ул.Светлая, д.8, тел.2 66 08.
Cела Парское, Пархачево, Хрипелево.
Деревни Бердюково, Бобры, Березники,
Деменово, Дунильцево Большое, Жжониха, Козлоки,
Кутилово, Плосково, Становое, Петрово,
Шевригино.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №645
Место нахождения избирательной комиссии
Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение",Ивановская область,
Родниковский район,д. Малышево,
ул. Советская, д.3, тел.: 4 24 10.
Место нахождения помещения для голосования
Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение",Ивановская область,
Родниковский район,д. Малышево,
ул. Советская, д.3, тел.: 4 24 10.
Село Мелечкино.
Деревни Борщево, Малышево, Николаевка.
Половчинново, Прислониха, Старое Село.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №646
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ Филисовская средняя
общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 2 65 69, 2 65 06.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Народный календарь
4 августа. Мария Ягодница. Поцелуйница. Сладостница. В этот
день остерегаются делать полевые работы: "Коли гроза она будет за
глаза". День часто бывает громовым. На Марию вынимают цветочные
луковицы. Именины: Доминик, Мария.
5 августа. Трофим Бессонник. "Долго спать добра не видать". Праз
дник иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (с грошиками).
Именины: Трофим, Аполлинарий.
6 августа. Борис и Глеб Летние. "Борис и Глеб поспел хлеб". Заго
товка и сбор черёмухи. Именины: Борис, Глеб, Давид, Роман, Христина.
7 августа. Анна Летняя. Анна Зимоуказательница. «Какова погода
на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда,
такова погода после декабря». Обрезают отцветающие розы. Имени
ны: Анна, Лада, Макар, Олимпиада.
8 августа. Именины: Ермолай, Прасковья.
9 августа. Пантелеймон Целитель. Ходят за лечебными травами и
кореньями. Именины: Анфиса, Герман, Наум, Николай, Пантелеймон,
Савва.
10 августа. День апостола Прохора. День иконы Смоленской Божи
ей матери именуемой "Одигитрия". Именины: Прохор, Юлиан.
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Место нахождения помещения для голосования
МКОУ Филисовская средняя
общеобразовательная школа
Ивановская область, Родниковский район,
с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 2 65 69, 2 65 06.
Село Филисово.
Деревни Андреевское, Бухарино, Ганино,
Гари, Дудкино, Макарово, Назарково.
Орехово, Романово, Савково, Слободка, Стрелки.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №647
Место нахождения избирательной комиссии
Администрация МО "Филисовское
сельское поселение" Ивановская область,
Родниковский район, с.Пригородное,
Вичугский проезд, д.31, тел. 2 33 91.
Место нахождения помещения для голосования
Администрация МО "Филисовское
сельское поселение"
Ивановская область, Родниковский район,
с.Пригородное, Вичугский проезд, д.31, тел. 2 33 91.
Село Пригородное.
Деревни Скрылово, Цепочкино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №648
Место нахождения избирательной комиссии
МКОУ Постнинская начальная школа детский сад
Ивановская область, Родниковский район,
с.Постнинский, ул.Школьная, д 24тел. 4 45 58.
Место нахождения помещения для голосования
МКОУ Постнинская начальная школа детский сад
Ивановская область, Родниковский район,
с.Постнинский, ул.Школьная, д 24тел. 4 45 58.
Села Постнинский, Воронцово, Деревеньки.
Деревни Аферково, Ахидовка, Болтино, Борис Глеб,
Зименки, Иваниха, Кожевники, Корцово, Кочигино,
Леушиха, Максимовское, Татаринцево, Федяково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №649
Место нахождения избирательной комиссии
Мальчихинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Мальчиха, ул.Почтовая. д.29,тел. 2 66 81.
Место нахождения помещения для голосования
Мальчихинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Мальчиха, ул.Почтовая. д.29, тел. 2 66 81.
Село Новинское.
Деревни Андрониха.Гаврилково, Гордяковка, Мальчиха.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №650
Место нахождения избирательной комиссии
Куделинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Куделино,тел. 2 65 70.
Место нахождения помещения для голосования
Куделинский сельский дом культуры
Ивановская область, Родниковский район,
д.Куделино, тел. 2 65 70.
Село Хлябово.
Деревни Корцово, Куделино, Овинцы, Пронискино, Сгорьево.

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис3
полнения ребенку возраста 33х лет.
Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со
ветская, д. 7, где м н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СЕНОВЫЕ
(теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 (4932) 49 19 99, 8 903 878 06
40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф

1 августа 2014г. №61 62
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89106869655.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб
ропресс. Бесплатная дос
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.

Гараж пенал, металл.о
цинков.разборн. 25000 р.
Тел.89052728888.
Под разборку сенаж
ную башню и животновод
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Тел. 89290887848.
4 х комн. кв ру в мкр. М.
Ульяновой. Тел. 89203761618.
М/с, 60 лет. Октября, пл.
20,4, с ремонтом, недорого. Тел.
89038887745.
Комнату в г. Иваново,
центр, ул. Тимирязева, 28,1 кв.
м., окно, балкон, ПВХ, 2 этаж,
недорого. Тел. 89206778777.
Жилой дом в д. Голыгино
Родн. района, п/о, зем. уч. 30
сот. Тел. 89051090103.
Дом в селе с. Филисово.
Тел. 89203674829, 89203479929.
Дом с г/о 2 комн. Тел.
89158440869.
Дом на ул. Мира ш/б, 62,8,
г/о, счётчик. Рассмотрю вари
анты. Тел. 89051573370.
Брев. дом, д. Хмельники, д.
3, 2 комн., жил. пл. 35 кв. м., 50
сот., г/о, водопровод, ц. 550 т.
р. Торг. Тел. 89206790947.
Сруб
бани.
Тел.
89092499228.
Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.
Гараж в кооп. "Осень", рай
он М. Ульяновой. Цена по дого
воренности. Тел. 89065129623.
Гараж в р не кладбища. Тел.
89203628198, 89203604403.
Участок в коллек. саду в р
не телевышки вместе с урожа
ем. Тел. 89203529132.
ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.
ВАЗ 21053 1997 г. в. Тел.
89203547093.
ВАЗ 2110, 2002 г. в., дв. 1,6,
16 кл. Тел. 89605037888.
ДЭУ МАТИЗ 2009 г.в., отл.
сост. Тел. 89290889216.
ДЭУ Нексия 2006 г. в. Тел.
89158227158.
Hyndai Tuson 2006 г. в. отл.
сост., ц. 510 т. р. Тел. 89303414521.
Шевроле Ланос 2008 г. в.,
вишня, ГУР, кондиц., литьё, тони
ровка, музыка. Тел. 89206750290.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.
Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.
2 мотошлема совр., цв. черн.,
ц. 1,5 т. р. Тел. 89612440342.
Холодильник в отл. сост.,
марка "Бирюса", шифер кро
вельный, всё за полцены. Тел. 2
42 90, до 12 часов.
Дет. коляску Adamex mars
2в 1 в хор. сост. Тел.
89206729076.
Угловой диван (мягкая ме
бель), хорошее сост. Тел.
89106804045.
Кровать 1,5 спальн.,санки.
Тел. 89203444275.
Сено в рулонах. Тел.
89303476601, 89612493082.
Сено в рулонах. Тел.
89203500413.
Поросят. Вес 10 кг. Тел.
89611155618.
Корову. Тел. 89203444289.
Шотландских вислоухих
котят. Тел. 89051059438.

КУПЛЮ

1 комн. м/с мкр. 60 лет Ок
тября, 3/5 в хор. сост. Тел.
89158440869.
1 комн. кв ру на ул. Ряби
кова в коопер. доме, угловая.
Тел. 89038882765, 89158381151.
1 комн. кв ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
1 комн. кв ру, 27,5 кв. м.,
мкр. Гагарина, 9, кв. 42, ц. 400
т. р. Без посредников, рассроч
ки. Тел. 89164169266.
2 комн. кв ру на ул. Люби
мова, ц. 600 т. р., торг. Тел.
89051059438.
3 комн. кв ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
3 комн. кв ру после ремон
та, Вичугский проезд, ц. 970 т.р.

СНИМУ
2 1 комн. кв ру в мкр.
Маш ль. Тел. 89612442676.
Кв ру, можно с послед. вы
купом. Тел. 89051555296,
89203478456, Елена.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности. Сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89631516158,
89612488009.
Все виды сантехничес
ких работ. Замена стояков,
отопление домов, установка
станций, эл. котлов. Пра
вильный монтаж канализа
ций. Гарантия, качество.
Тел. 89631516158, 2 66 60.
Вся сантехника лю
бой сложности: отопле
ние, канализация. Тел.
89051057025.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.
Установка заборов.
Тел. 89065103771.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Спиливание деревьев,
покраска любой сложно
сти. Тел. 89605020249,
89290867906.

Кв ру, можно с долгами.
Тел. 89158440869.
Дом
с
г/о.
Тел.
89611178659.
Б/у металлич. сборно
р а з б о р н . а в т о г а р а ж . Те л .
89806892205.

СДАМ
Тротуарную плитку, не
дорого. Тел. 89038895061.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Кв ру на ночь, 350 руб.
Тел. 89303608830.
Или продам отдельное
администр. здание, 70 кв. м.,
5 ти комн., со всеми удоб.,
в центре. 89106890586.
1 комн. кв ру в г. Иваново.
Тел. 89109812868.
Или продам гараж камен
ный. Тел. 89050593874.
В аренду помещение 150 кв.
м. под склады или производ
ство, ул. Маяковского д. 6. Тел.
8(49336)2 27 88.
В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
Тел. 89605119886.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Проведем детские празд
ники с участием ростовых ку
кол. Тел. 89621583416.

Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос
тюмированное шоу. Тел.
89621583416.

Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки. Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, кирпич, ГПС,
навоз, земля. Тел. 89065159348.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5 30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. За
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Кольца, колодцы, водоснаб
жение. Тел. 89605115886.
Копаем колодцы, септики.
Водоснабжение.
Тел.
89612489808, 89065106712.
Ж/б кольца, колодцы, водо
снабжение, канализация под ключ.
Тел. 89605135725, 89106988380.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Автосервис ДОСААФ, ре
монт ходовой, двигателей, глу
шителей; шиномонтаж, сварка,
заправка кондиционеров 1300 р.,
запчасти д/иномарки на заказ.
Тел. 89203463154.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.

11
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает на работу
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров.
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8.961 248 50 28.
Текстильному предприятию в Вичугском и Род
никовском районах Ивановской области на посто
янную работу требуются: заготовщик химических
растворов и красок 4 разряда; контролер качества
браковочной машины 4 разряда; оператор шлих
товального оборудования 4 и 5 разряда; оператор
узловязального оборудования; оператор сноваль
ного оборудования; оператор мотального обору
дования; помощник мастера ткацкого производ
ства; ткач 4 и 5 разряда; транспортировщик.
Обращаться по тел.: 89106805766, 89303407571.
Мы гарантируем стабильный заработок,
доставка транспортом предприятия.

Профнастил
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов для крыш.
Есть всё для заборов.
Срок изготовления заказа в течение суток.
Доставка.Тел.89605003070.

РАЗНОЕ
В районе озера у д.
Хмельники потерялась соба
ка кобель дворняга: некруп
ная, окрас рыжий, спина тём
ная, кличка Арчик. Вознаг
раждение. Тел. 89303456533.
Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас. Тел.
89631510745.
Отдам кошечек белая и си
амская. Тел. 89051571446.

РАБОТА
Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре
буются в детский ла
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32 57 38, 8
920 352 62 20.
Предприятию ООО "Плас
тстрой" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех по пе
реработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции). Работа на
оборудовании, обучение по ме
сту работы;слесарь ремонтник
с опытом работы на токарном и
фрезерном оборудовании.З/
плата сдельная.Обращаться по
адресу: г. Родники, пр. Север
ный, д. 4. Тел. 89038798507, с
8 00 до 17 00, кроме субботы и
воскресенья.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Требуются рабочие строи
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн пят., с 8 до 17.
Требуются рабочие на дере
вообраб. пред е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуется мастер технолог
шв.
производства.
Тел.
89051075793.
Требуются работники в пер
чаточный цех. Тел. 89106682085.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.
Требуются бригады на от
делку фасадов зданий г. Ивано
во. Тел. 89158318710.
Организации для работы в г.
Иваново требуются арматурщи
ки, каменщики, плиточники, ма
ляры, штукатуры. Жильё предо
ставляется. Трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 89621567600.
ЧОП требуются охранники.
Работа в Москве, Подмосковье,
гибкий график, вахта, помощь в
лицензировании. Тел. отдела
кадров: 84956166446.
Администрация муниципаль
ного образования "Каминское
сельское поселение Родниковско
го муниципального района Иванов
ской области" сообщает о предсто
ящем предоставлении земельного
участка для строительства гаража
по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминс
кий, ул. Дачная.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы.

ТЕПЛИЦА (6х3х2,3).ПАРНИК (4х1,8х1).

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

Администрация, коллектив учителей, учащие
ся 8 А класса Центральной городской школы при
носят глубочайшее соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной смерти
КУЗЬМИЧЁВОЙ
Насти.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
КОРЫШЕВУ
Владимировну.

Галину

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Мама, папа, муж, дети, родные.

Поздравляем
с законным браком
КУКУШКИНА Григория и МАЛЫШЕВУ
Анастасию.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась,
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась...
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом
Горит счастливая звезда.
Мама, папа, сестра Юля,
семья Гуниных, б. Нина, д. Коля.

Поздравляем
с рубиновой
свадьбой

Уважаемые Василий Николаевич
и Андрей Владимирович!
Сегодня 10 лет нашему предприятию.
Это срок немалый.
Не стоите Вы на месте, продвигаетесь вперед,
Пусть корабль Ваш белоснежный
Плавно по жизни нелегкой плывёт.
Желаем Вам творческих успехов,
Чтобы меньше было в работе огрехов.
Пусть удача вашу фирму вперед ведёт,
Пусть Вам всегда и во всём везёт.
Коллектив ЦК.

Поздравляем
с законным браком

Сегодня вы обручены
И навсегда обречены
Быть самой классною семьей,
Красивой, яркой, завидной!
Пусть вас приветствует успех,
Звенит вокруг весёлый смех
И не тревожат никогда
Невзгоды, горе и беда!
Желаем денежными быть
И жизнь прекрасную творить,
Детишек славных воспитать,
В добре и счастье процветать!
Здоровья вам и доброты,
Улыбок, солнца, теплоты,
Чудесных зим, прекрасных лет,
Любовь вам, радость да совет!
Байковы, Страховы, Бакановы.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ" Пора свадеб!!!
Неповторимые образы, яркие идеи в прическах,
макияж. Для женихов ультрамодные стрижки!
ТЦ "Алёнушка", 2 этаж. Тел. 89065103926.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

ГОТОВИТЕСЬ К ШКОЛЕ?!
Только в магазине "У Ирины" самая модная и ка
чественная школьная форма по доступным ценам.

ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, пав. 17.
Тел. 89621659702, 89806938322.

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты.
Мама, Таня, Елена, Максим.

Поздравляем
с законным браком
Свершилось! Мендельсона звуки,
Звон хрусталя, огонь свечей.
Вы взяли эти кольца в руки,
Они все скажут без речей.
Сегодня вы, умножив вдвое,
Свою любовь и жар сердец,
Сроднились золотом колец.
Пусть с каждым годом крепнут узы,
Связавшие сегодня вас.
Желаем вашему союзу
Любви и счастья! В добрый час!
Родители, брат Ваня и дядя Саша.

Поздравляем
с законным браком
ШИГАЧЁВА Сергея и Низиенко
Анастасию.

От всей души поздравляем наших до
рогих БАЙКОВУ Марию и Базанова
Евгения.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

КУЗНЕЦОВЫХ Надежду и
Сергея.
Долгих лет и крепкого здоровья,

ШИГАЧЁВА Сергея и НИЗИЕНКО
Анастасию.

Поздравляем

40
ЛЕТ

От всего сердца поздравляем наших
дорогих родителей КОЧЕТОВЫХ
Татьяну Михайловну и Сергея
Юрьевича с 40летием совместной жизни.
Желаем счастья, любви и крепкого здоровья.
Дети и внуки.

Поздравляем
с днем рождения

От всей души БЕЛЯЕВУ Елену
Витальевну.

Пятьдесят пять лет,
Горит в глазах всё тот же свет.
И ты прекрасна как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Муж, дети, сноха.
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Сегодня в платье подвенечном
Моя сестричка краше всех!
Пусть твоё счастье длится вечно,
Не подведёт тебя успех.
Пусть муж тебе лишь радость дарит,
Создайте в доме вы уют.
Пусть он вас с мужем согревает
И впереди награды ждут.
Сестра Таня и Андрей.
ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 6 августа в 17 15 по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10 (здание Родниковского колледжа). Набор
в группу ограничен. Телефон для справок: 89206775404.

6 сентября в Родниках состоится Всероссийская
выставка собак всех пород "Кубок Родники 2014".
Судьи эксперты международной категории (Сло
вения, Россия, Белоруссия). Запись участников до
24 августа. Справки по тел.: 2 15 40.
Сайт: www.kynolog centr.rodniki.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
5 августа с 11 до 12 часов в РДК "Лидер"
Большой выбор слуховых аппаратов российского и
импортного производства.Карманные от 3499 р. Заушные
от 5999 до 14999 р. Костные от 7500 р.Внимание: Обмен
старого слух. аппарата на новый (со скидкой от 1000
р.).Подбор аппаратов. Консультация. Гарантия. Тел. Для
справок: 8 961 853 41 71.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
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