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Адреса хороших новостей
Уважаемые учащиеся,
педагоги и родители!

Болотново.
Заслуженный успех доярки

Примите
самые искренние и сердечные
поздравления с Днем знаний!
1 сентября это начало новой школьной и студенческой жизни, начало нового
учебного года.
Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Для них в жизни
наступает новый этап в познании окружающего мира и общества. Желаю вам от
личных оценок, интересной и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого
стремления к знаниям, без которых не может быть ни творчества, ни созидания,
ни способности преодолевать жизненные трудности.
Знаменательный день сегодня и у первокурсников, которые успешно выдер
жали испытания по единому госэкзамену и теперь перед ними открывается самая
счастливая, студенческая пора. На молодое поколение возлагаются большие на
дежды. Все в ваших руках и ваше будущее, и будущее России!
Особый день сегодня и у тех, кто, невзирая на сложности, продолжает выпол
нять свой профессиональный долг. Труд педагога нелегкий, но очень важный, по
четный и благородный. Выражаю искреннюю благодарность всем работникам об
разования за кропотливый повседневный труд, ваш профессионализм и мудрость.
Желаю здоровья и благополучия всем школьникам и студентам, учителям и
родителям, воспитателям, наставникам, чей талант, знания, терпение, ответствен
ность непременные условия успешного обучения!
Т. ЯКОВЛЕВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

О НАСУЩНОМ И ВАЖНОМ
30 31 августа депутаты Советов
района пригласили избирателей сде
лать предложения в народные бюдже
ты всех поселений, а также в районный
бюджет на 2012 год.
Получены десятки наказов и поже
ланий, которые тщательно изучаются.
На основании предложений граж
дан оформляются проекты народных
бюджетов, которые будут представле

ны жителям района на общественных
слушаниях. График общественных слу
шаний представлен на 3 странице га
зеты.
Приглашаем жителей района, пред
ставителей общественных организа
ций и трудовых коллективов принять
активное участие в обсуждении народ
ных бюджетов поселений и района в
целом.

26 августа в племзаводе
им. Дзержинского (Гаври
лово Посадский район)
прошел XXV областной
конкурс мастеров машин
ного доения. Победила до
ярка из Пучежского района
Наталья Тумакова.
По числу баллов от по

бедительницы ненамного
отстала наша землячка пе
редовая доярка (мастер
оператор машинного дое
ния) Вера Комиссарова из
СПК "Большевик". Она на
граждена почетным Дипло
мом, ценным подарком и
денежной премией.

Вера Комиссарова
очень интересный человек:
несмотря на свой молодой
еще возраст, у нее стаж ра
боты шестнадцать лет. К
тому же Вера экономист с
высшим образованием, ус
пешно закончила сельхоза
кадемию.

Филисово.
Местные пожарные / вторые в области
В Филисове и соседних
селениях хорошо знают
членов добровольной по
жарной дружины.
Дружина была создана
три года назад. Из разва
лившегося колхоза взяли
старую, списанную пожар
ную машину, сами восста
новили ее, покрасили. Сей
час эта машина незамени
ма при тушении пожаров в
этом отдаленном от города
сельском поселении.
В этом году пожарные
из Филисова героически
проявили себя при туше

нии пожаров на Хлябовс
ком заводе.
26 августа ДПД Фили
совского сельского поселе
ния участвовала в област
ном смотре конкурсе в
Иванове. По итогам всех
соревнований подразделе
ние добровольной пожар
ной охраны из Филисова
заняло второе место, хотя
борьба шла серьезная уча
ствовали команды из 15
районов области. Наши
земляки награждены По
четной грамотой управле
ния МЧС России по Ива

новской области.
Почетной грамотой от
мечен и пожарный Олег Го
лубев, занявший третье ме
сто в самом серьезном со
ревновании конкурса по
практическому разверты
ванию пожарной техники.
С. ЛАРИН
На снимке: доблестная
команда филисовских по
жарных добровольцев.
Слева направо: Алексей Го
лубев, Олег Голубев, Ста
нислав Стулов, Николай
Голубев начальник ДПД
Филисовского СП.

ПОДПИСКА 2011
Благодарим заботливых читателей, вовремя оформивших подписку на нашу
газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки на 3 месяца / 114 рублей; на
1 месяц / 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
ПАМЯТЬ

В Каминском отслужили панихиду по Скорыниным
30 августа исполнилось
100 лет со дня смерти По
томственного почетного
гражданина Российской
империи, известного фаб
риканта Михаила Тимофе
евича Скорынина, основа
теля крупного текстильно
го производства в Горках
Павловых (ныне с. Камин
ский).
В этот день в память о
выдающемся земляке насто

ятель храма Казанской Бо
жией Матери в с. Кощеево о.
Вадим Смирнов и его прихо
жане отслужили панихиду
на могилах фабриканта и его
жены Татьяны Никитичны.
Супруги Скорынины похо
ронены в Горках Павловых
возле Казанского храма, ко
торый в советское время ис
пользовали под пекарню.
Надгробия сохранились.
И глава администра

ции Каминского сельско
го поселения Вадим Каре
лов поддержал инициати
ву верующих по сохране
нию памяти знаменитого
земляка. Он обратился к
руководству каминской
фабрики.
Продолжатели дела
Скорынина не поскупи
лись. Вокруг могил фаб
риканта и его супруги
выросла ограда, а рядом

поставили поклонный
крест, который освятил
о. Вадим.
Можно сказать, что в
Каминском возродилось из
небытия памятное место,
связанное с историей это
го древнего и славного
края. Предпринимательс
кому таланту возвращается
должное уважение, а людям
память.
О. СТУПИНА.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
В МОНОГОРОДА ПРИВЛЕКАЮТ ИНВЕСТОРОВ
Минрегионразвития выбрал в нашем регионе три моно/
профильных населенных пункта / Вичугу, Наволоки и Южу,
где в первую очередь должны быть разработаны комплекс/
ные инвестиционные планы развития.
О модернизации моногородов в нашей области шла
речь на заседании правительства. Начальник департамен
та экономического развития Светлана Давлетова расска
зала, что планы модернизации также разработаны в Пет
ровском Гаврилово Посадского района, Каменке Вичугс
кого, Савине, Архиповке Савинского и Колобове Шуйс
кого района.
На разработку областной антикризисной программы
управления монопрофильными городами из бюджета ре
гиона выделено 2,5 миллиона рублей.
Развитию Вичуги будет способствовать создание на тер
ритории машиностроительного завода нового производства
минеральных плит из базальтовых пород с общим объемом
инвестиций более 2 миллиардов рублей. Предполагается
строительство прядильно ткацкой фабрики "Ивановский
текстиль", куда будет вложено столько же средств.
ЗА ГОД ЧИСЛО МЕСТ В ДЕТСАДАХ
УВЕЛИЧИТСЯ НА ТЫСЯЧУ
В этом году из областной казны будет выделено более

200 миллионов рублей на повышение зарплаты учителей, а
также целевые средства на поддержку малокомплектных
школ, дистанционное обучение детей/инвалидов, развитие
школьной инфраструктуры.
По словам начальника департамента образования На
талии Бураковой, на модернизацию образования из феде
рального бюджета область получила 144 миллиона рублей.
Успешное участие в проекте в этом году позволит привлечь
в регион втрое больше федеральных средств в следующем.
Эти деньги могут быть направлены на решение транспор
тной проблемы и развитие школьной инфраструктуры.
В текущем году область вошла в федеральную програм
му по модернизации системы дошкольного образования
и получит грант 43 миллиона рублей. Охват малышей
детсадами в регионе сейчас составляет 76 процентов, что
на 14 процентов выше среднероссийского показателя.
Однако в очереди в детские сады сейчас находятся более 5
тысяч детей. В муниципалитетах эту проблему пытаются
решить за счет строительства новых и возвращения в сис
тему бывших дошкольных учреждений, открытия допол
нительных групп. В этом году в регионе дополнительно
открыто 15 групп на 320 мест, а до конца года будут дей

ствовать еще 39 групп на 620 мест. Из федерального бюд
жета выделено более 4 миллионов рублей на оснащение
новых садовых групп.
НАЧАЛО ОХОТЫ ПЕРЕНОСИТСЯ
Начало летне/осеннего сезона охоты текущего года в Ива/
новской области откладывается на неделю. Решение принято
в связи с установлением в регионе пожароопасной обстановки.
Планируется, что охота будет открыта 10 сентября. В на
стоящее время готовится соответствующий нормативный
документ.
Как прокомментировал заместитель председате
ля областного правительства Андрей Чужбинкин,
данное решение принято для того, чтобы недопус
тить возникновения новых лесных пожаров, обес
печить безопасность людей и населённых пунктов.
Он напомнил, что в одном из муниципалитетов, в
Южском районе, пока не снят режим чрезвычайной
ситуации. "Нет никаких сомнений, что ситуация
благополучно разрешится, но на это требуется оп
ределённое время", пояснил Андрей Чужбинкин.
Зампред регионального правительства добавил, что
разрешения на добычу животных продолжают выдавать
ся. Изменения сроков открытия охоты не повлияет на
легитимность документов.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ЛУХСКИЙ КРАЙ ЛУКОВЫЙ РАЙ
Лук в Лухе и его окрест/
ностях выращивают с древ/
нейших времён. Поставляли
когда/то даже к царскому
столу. А теперь, чтобы со/
хранить культуру возделыва/
ния этого вкусного и полез/
ного овоща, в посёлке еже/
годно устраивают Праздник
лука. С ярмаркой, с театра/
лизованным представлением
на главной площади, с кон/
курсами, шутками/прибаут/
ками и выбором Луковой
Королевы. Мне в этом году
удалось побывать на празд/
нике и своими глазами уви/
деть, как умеют отдыхать и
славить свою малую родину
наши соседи.
Праздник пришёлся на
Успение Пресвятой Бого
родицы. В местном Успен
ском храме торжествен
ное и многолюдное бого
служение. Затем крест
ный ход. Любители класси
ческой музыки могли по
слушать также выступле
ние камерного хора.
В это время на площади
уже расположились про
давцы. Главным товаром,
конечно, был лук круп
ный, на еду, и севок. Цены
кусались ( от 25 рублей за
килограмм крупного и от
50 рублей за пол литровую
банку севка), зато лук мож
но было выбрать отборный,
не сравнишь ни с каким по
купным. Продавали лухов
чане и нехитрые плоды сво
их огородов и окрестных
лесов: огурчики помидор
чики, картошку, ягоды и
прочее. Можно было ку
пить и домашние консер
вы, молоко.
А ещё каждое сельское
поселение устроило себе в
высшей степени живопис
ный прилавок, стилизован
ный то под сказочное Луко
морье, то под деревенскую
околицу, то под крестьян
скую избу. И торговцы в

высшей степени колорит
ные, под стать интерьеру.
Предлагали гостям ярмар
ки отведать кулинарных
изысков с луком: лукового
супчика, луковых котлет и
даже лукового мёда. Про
пироги и блины я уж не го
ворю. В желающих отку
шать не было недостатка.
Тем более, что можно было
пригубить и домашних на
ливочек, веселящих кровь.
Для едоков в "витрину"
каждого сельского поселе
ния удачно вписались сто
лы и деревянные скамьи,
украшенные домоткаными
половиками.Ряженые
охотно фотографировались
на память со всеми желаю
щими. Неподалёку запе
чатлевался для истории с
посетителями ярмарки и
главный герой праздника
Лук Иваныч. Невозможно
было пройти и мимо выс
тавки изделий народных
умельцев. Там тоже не пос
леднее место занимал лук.
Не забыли устроители и
о целебном действии лука.
Был на площади и медкаби
нет, где каждому желающе
му ставили громадный гра
дусник, признавали боль
ным и назначали луко и на

ливкотерапию. Местные эс
кулапы взяли в оборот даже
работников лухской адми
нистрации, которые тоже
активно участвовали во все
общем веселье.
Самым неожиданным
продуктом на лухской яр
марке для меня оказались
варёные раки, которыми
неподалеку от "лазарета"
торговал по 10 и 15 рублей
за штуку мужчина средних
лет. Раков, по его словам,
он выловил в речке Добри
це. Вот ведь удачливый ры
бак! Раки разошлись мо
ментально, хоть и были не
очень велики.
В Праздник лука в
Лухе не забыли и о том,
что нужно самим селя
нам: торговали кормами и
всякой живностью, про
дуктами. Фермер Влади
мир Трошин из Пучежа
привез сюда кроликов и
птиц: кур, гусей, уток и
пожирательниц колорад
ского жука цесарок. Пос
ледних распродал всех до
единой, даже маленьких.
Внимание! Владимир со
бирается привести свой
живой товар и на Парс
кую ярмарку. Любовались
гости Луха и красивыми,

В Лухе луком торговала даже гоголевская Солоха.

я бы даже сказала, холё
ными, бычками. Малыши
норовили лизнуть своим
языком каждого, кто под
ходил к ним поближе. Те
лят тоже всех раскупили.
Видно, не перевелись ещё
на Лухской земле настоя
щие крестьяне!
Торговали на ярмарке
и различной снедью: мя
сом, колбасами, тушен
кой и рыбными консерва
ми, пряниками и печень
ем, мёдом от настоящих
пчеловодов, дынями да
арбузами. Много прода
валось различных укра
шений, детских игрушек
и одёжки для малышей.
Были и прилавки с души
стым фигурным мылом
ручной работы.
Одни приценивались,
торговались и покупали, а
другие в это время наблю
дали за происходящим на
сцене. Там разыгрывалось
весёлое представление под
названием "Луковое цар
ство", в котором многочис
ленная челядь пыталась
развлечь царевну Несмея
ну, попутно награждала
победителей различных
конкурсов и играла со зри
телями. Выбрали лучшего
автора частушек о луке и
даже послушали некото
рые из них в авторском ис
полнении. Определили,
кто вырастил самую боль
шую луковицу и сделал са
мую оригинальную подел
ку из лука. Наградили луч
ших луковых кулинаров и
модельеров. Лук, оказыва
ется, просто находка для
дизайнеров! Видели бы вы
выбранную Луковую Ко
ролеву! Девочке лет пяти
шести из Иванова бабуш
ка луховчанка украсила
луком, словно бисером, и
платье, и корону, и серьги.
А на шее крошки красова
лось ожерелье из луковок.

Лухские артисты развлекали гостей праздника
веселым представлением «Луковое царство»
Внучка бабку не подвела:
разыграла на пару со свер
стником длинную и забав
ную сценку про лук и ста
ла Королевой во второй
раз.
Потом при всём чест
ном народе на сцене прове
ли розыгрыш ярмарочной
лотереи, билеты которой
желающие приобретали во
время праздника в "Бюро
луковых услуг", где гости
оставляли свои поздравле
ния и пожелания организа
торам ярмарки и луховча
нам. Призы были серьёз
ные: телевизоры, фены,
микроволновка, утюги, ба
тоны лухского сыра, ведро
лука, подушки, сувенирные
майки и сертификат на
приобретение целой телеги
дров. Правда, за дровами
никто почему то не вышел.

Наверное, не дождался ро
зыгрыша.
Завершил праздник
концерт ансамбля "Русская
песня" очень яркое и про
никновение выступление
женщин в русских костю
мах с народными напевами.
Вот таким я увидела
Праздник лука в Лухе, и он
мне понравился. Была в нем
какая/то милая провинци/
альность и естественность.
Почему бы и нам не устро/
ить у себя в районе такой же
День урожая? Посвятить его
можно, например, картошке.
Наш район производит по/
чти 20% картофеля в облас/
ти. Урожайность хорошая.
Новые сорта и технологии.
Кому и славить картошку,
как не нам!
О. СТУПИНА.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2 сентября 2011г.№69
График проведения общественных слушаний по проектам бюджетов
Общественные слушания по проекту бюджета МО
"Родниковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области", сфера бла
гоустройство, ЖКХ. Дата и время проведения: 5 сентября,
16.00. Место проведения: г. Родники, мкр. Шагова, д.1, РДК
"Лидер", Малый зал.
Общественные слушания по проекту бюджета МО "Ка
минское сельское поселение". 6 сентября, 17.00. Родников/
ский район, с. Каминский, СДК.
Общественные слушания по проекту бюджета Родни
ковского муниципального района на 2012 год и плановый
период 2013 2014 годов. 7 сентября, 16.00. г.Родники, мкр.
Шагова, д.1, РДК "Лидер", Малый зал.
Общественные слушания по проекту бюджета МО "Ка
минское сельское поселение". 8 сентября, 17.00. Родников/
ский район, с. Острецово, СДК.
Общественные слушания по проекту бюджета МО
"Парское сельское поселение". 14 сентября, 17.00. Родни/
ковский район, с. Болотново, СДК.
Общественные слушания по проекту бюджета МО

"Филисовское сельское поселение". 15 сентября, 17.00.
Родниковский район, с. Филисово, СДК.
Общественные слушания по проекту бюджета МО
"Филисовское сельское поселение". 16 сентября, 17.00.
Родниковский район, с. Постнинский, СДК.
Общественные слушания по проекту бюджета МО
"Парское сельское поселение". 20 сентября, 17.00. Родни/
ковский район, с. Парское, СДК.
Отраслевые общественные слушания по проекту бюд
жета МО "Родниковский муниципальный район", отрасль
образование. 21 сентября, 16.00. г. Родники, мкр. Шаго/
ва, д.1, РДК "Лидер", Малый зал.
Отраслевые общественные слушания по проекту бюд
жета МО "Родниковский муниципальный район", отрасль
здравоохранение. 28 сентября, 16.00. г. Родники, мкр. Ша/
гова, д.1, РДК "Лидер", Малый зал.
Депутатские слушания "нулевое чтение" консолидиро
ванного бюджета МО "Родниковский муниципальный
район". 6 октября, 12.00. г. Родники, ул. Советская, д.6;
Совет МО "Родниковский муниципальный район".

В РОДНИКИ ПРИХОДИТ КОБУДО
В СПОРТШКОЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
СЕКЦИЯ МОДНОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА

Ваш ребенок мечтает
преуспеть в жизни, быть в
отличной физической фор
ме и одерживать победы?
Тогда знайте, что именно
для него в Детско юношес
кой спортивной школе с 12
сентября 2011 года откры
вается секция боевого ис
кусства КОБУДО.
Сомневаетесь? Не вери
те в его силы? Вы еще не
знаете, что специфика бое

вых искусств такова, что
даже слабый может одер
жать верх над более силь
ным противником, посто
ять за себя и защитить
близких в любой ситуации.
В секции научат проти
востоять вооруженному че
ловеку или группе против
ников, разовьют умение ра
боты с холодным оружием
под такими пока таин
ственными для вас назва
ниями: Бо, Нунчаку, Кама,
Тонфа, Сай, Тимбэй и дру
гими.
А еще ваш ребенок из
бавится от бесцельного
времяпровождения, кото

рое, как известно, ни к чему
хорошему еще ни разу не
приводило. Вместо этого
вашему ребенку обеспече
ны яркие эмоции и, что
особенно важно, воспита
ние в себе самых достойных
человеческих качеств це
леустремленности, трудо
любия, настойчивости,
воли к победе и умения до
стойно переносить пораже
ния.
Занятия в секции будут
проводиться для разновозра
стных групп (от 6 лет и стар
ше). Вести их будет тренер
ДЮСШ, обладать степени по
КОБУДО 2 кю Кудряшов

Роман Сергеевич.
Предлагаем мальчиш/
кам, девчонкам и их родите/
лям, а также подросткам и
старшей молодежи познако/
миться с тренером, подроб/
нее узнать о правилах при/
ема в секцию КОБУДО на
организационном собрании,
которое состоится 6 сентяб/
ря в 17/30 в спортивном зале
ДЮСШ.
Делайте выбор в пользу
здорового и активного обра/
за жизни! Сегодня стильно
быть здоровым и успешным!
Молодежное прави
тельство Родниковского
района.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за помощь храму
В редакцию газеты "Родниковский рабо
чий" обращается жительница села Филисова.
Есть у нас замечательный храм, на территории
Письмо в редаку
которого разбит цветник, радующий своей красотой
цию
прихожан. В наши дни часто встречаемся с тем, что
не хотим совершать добрые дела. Мир изменился не
в лучшую сторону.
А мне хочется рассказать об отзывчивости уче
ниц Филисовской средней школы Кубасовой Анас
тасии и двух подружках семиклассницах  Ботовой
Ирине и Кубасовой Ирине.
Эти девочки пропололи цветники, полили расте

ния, привели в порядок дорожку к храму. Трудились
подростки несколько дней, к работе относились
очень добросовестно, даря красоту другим в наше
непростое время. За это им большое спасибо от
служителей церкви и от меня.
Перед началом учебного года хочется девочкам
пожелать успехов в нелегком труде на ниве зна
ний. Пусть этот год будет для вас счастливым и по
мните  все на земле устроено разумно. Хороших
вам оценок!
Баранова Нина Александровна,
бывшая учительница с. Филисово.

П ОМО Ж Е М А Л Ё Ш Е !
Региональная обще
ственная приемная В. В.
Путина просит оказать
помощь
Горшкову
Алексею, 18 лет. В июне
2011 года Алексей узнал,
что тяжело болен. Диаг
ноз: рак поджелудочной
железы 4 й степени!

Алёше срочно нуж
на наша помощь! Не
обходимо собрать 1 500
000 рублей на лечение.
Подробную инфор
мацию вы можете по
лучить по телефону:
(4932) 59 46 59.

Расчетный
счет:
40817810300000000358 в
ОАО КИБ "Евроальянс"
ИНН 3702030072
БИК 042406701 Кор.счет
30101810800000000701
Счет открыт на имя
отца Горшкова Нико
лая Анатольевича.

Просто и вкусно
САЛАТ "ОСЕНЬ"
Капусту, морковь, помидоры измельчить, посолить по
вкусу и добавить уксусную эссенцию. Дать настояться 2 ч
и разложить по банкам. Стерилизовать поллитровые бан
ки 30, а литровые 40 мин. Закатать.
Состав: на 2,3 кг капусты / 2,2 кг помидоров, 1,5 кг мор/
кови, 2 кг перца, 2 кг лука, 1 стручок горького перца, 3 де/
сертные ложки уксусной эссенции.
ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ
Состав: 6 яиц, 200 г жареных грибов, майонез.
Яйца отварить вкрутую и аккуратно почистить. Разре
зать вдоль на половинки и извлечь желтки. Приготовить
начинку: растереть желтки с майонезом и 200г. жареных
грибов. Заправить белки готовой начинкой.
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА ПОД СЫРОМ
Для этого блюда берём 500 г картофеля, 200 мл сливок

(нет сливок, можно и молоком заменить), 100 мл молока,
соль, перец, 100 г колбаски копчёной или сала копчёного, 50
г сыра, 1 красный болгарский перчик.
Если с вечера остался картофель готовый в нужном
количестве, то блюдо будет готово ещё быстрее. Если го
тового картофеля нет, то придётся почистить.
Картофель нарезать тонкими ломтиками, положить в
огнеупорную посуду. Залить сливками с молоком, посо
лить и поперчить по вкусу. Если среди специй найдётся
мускатный орех, можно немного натереть на мелкой тёр
ке и посыпать картофель.Поставить в разогретую духовку
при 200° на 30 минут. Если же картофель с вечера гото
вый, то достаточно 15 минут.
Аккуратно достать из печи картофель, положить наре
занные тонкими кусочками колбаски и посыпать тёртым
сыром. Поставить опять в духовку на 20 минут. Кушать
горячим.

3
Народный календарь

5 сентября. День Лупы. Лупп Брусничник. Лупп пер
вый заморозок. Если "на Луппу журавли на юг потяну
ли, то зима наступит ранняя". Если они полетят низко
зима будет теплая; полетят высоко холодная.
***
6 сентября. Евтихий. Именины: Арсений, Георгий,
Петр.
***
7 сентября. Тит Листопадник. Тит грибник. "Свя
той Тит последний гриб растит".
***
8 сентября. Наталья Овсяница. Обжинки. На Ната
лью варят овсяный кисель и пекут блины. Именины:
Наталья.
***
9 сентября. Анфиса и двое Пименов. Рябинник. "В лесу
много рябины к холодной зиме". Именины: Анфиса.
***
10 сентября. Анна Скирдница. Моисей Мурин (что
значит черный). Моисею молятся с просьбой избавить
от запоя. Именины: Анна, Афанасий, Анатолий, Григорий,
Денис, Захар, Павел, Федор.
***
11 сентября. Иван Предтеча. Иоанн Креститель. Это
строгий постный день. Не берут в руки нож, не едят
капусту и ничего, что напоминает голову. Именины:
Иван.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
5 сентября. Ночь +11, день +18.
6 сентября. Ночь +13, день +15.
7 сентября. Ночь +12, день +19.
8 сентября. Ночь +7, день +19.
9 сентября. Ночь +7, день +20.
10 сентября. Ночь +8, день +19.
11 сентября. Ночь +8, день +20.

Дни пожарной
безопасности в школах
Отдел надзорной деятельности г. Родники и
Родниковского района сообщает, что с 1 сентяб
ря по 9 октября проводятся "Дни пожарной безо
пасности в общеобразовательных учреждениях".
Отделом надзорной деятельности г. Родники
и Родниковского района на объектах образования
города района будут проводиться практические
тренировки по действиям на случай пожара. Во
всех школах и на объектах с массовым или ноч
ным пребыванием людей оборудованы уголки по
жарной безопасности, оформлены стенды с на
глядной агитацией. Отделом надзорной деятель
ности г. Родники и Родниковского района изго
товлены и распространяются памятки и буклеты
по вопросам пожарной безопасности. В школах
проводятся конкурсы детских рисунков, виктори
ны и показные занятия по правилам поведения
при пожаре.
Цель проведенных мероприятий  обучить на
ших детей правильно и грамотно действовать в
экстремальных ситуациях (при пожаре ), в случа
ях когда бессильны даже взрослые, правильно
оценить обстановку, сохранить жизнь и здоровье
себе и окружающим. В эти дни мы ознакомим
детей с работой пожарного подразделения, тех
никой используемой для тушения пожаров. Гра
мотные, обученные дети  это спокойное будущее
страны.
А. ПАПАЕВ,
заместитель начальника ОНД г. Родники
и Родниковского района.
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«РОССИЯ 2»
05 Сентября Понедельник
05:00, 08:05, 14:05 "Все включено"
06:30, 03:40 "Моя планета"
07:00, 09:00, 18:35, 01:10 Вести Спорт
07:15,11:40, 22:40, 01:20 ВЕСТИ.ru
07:30 "В мире животных"
09:15 Вести Cпорт. Местное время
09:20 "Солдат Джейн"
12:15 Академическая гребля
18:55 Баскетбол.
20:45 Футбол.
22:55, 04:15 "Неделя спорта"
23:50 "Мой брат сомалийский пират"
03:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
06 Сентября Вторник
05:00, 08:55, 14:45 "Все включено"
07:00,08:35, 12:00,15:35,18:40, 01:55 Вести
Спорт
07:15, 11:40, 18:25, 02:10 ВЕСТИ.ru
07:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:50 Фильм "Смертельная схватка"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
15:55 Футбол. Первенство России.
17:55 "ЦСКА. Век первый"
18:55 Пляжный футбол.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
02:25 "Виртуоз"
07 Сентября Среда
05:00, 08:35,14:25 "Все включено"
06:00,08:20,12:00,15:00, 22:15,01:10 Вести
Спорт
06:15,11:40,22:00,02:55 ВЕСТИ.ru
09:35 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
12:15 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия.
20:25 "Разборка в маленьком Токио"
22:35 "Буза". Фильм Аркадия Мамонтова
23:05,04:05 Top Gear. Лучшее
01:20 "Моя планета"
03:10 "8:1. СССР Канада"
08 Сентября 2011 г. Четверг
05:00,09:00,12:15 "Все включено"
06:00 Top Gear. Лучшее

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав/
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли/
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность гаражей, домов, зе/
мельных участков, приватизация, наследство, со/
ставление налоговых деклараций. Ул. Советская,
д.7, тел. 89611178659.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь 3/х вокзалов.

Тел. 8/905/105/50/10
Родниковское отделение ДОСААФ России
производит набор в группу по обучению води/
телей кат. В. Собрание состоится 8 сентября в
17/00 по адресу: Школьный переулок, д.7б.
Справки по телефону: 2 25 56.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2 61 01,89303429596.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
оцинкованный 165 р /кв.м
с полимерным покрытием 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Изготовление теплиц
из поликарбоната
т. 8(920) 341 50 44, 8(920) 341 50
33, 8(49354)3 68 38, 8(49354) 9 44 72

07:00,08:45, 12:00,21:35,01:00 Вести Спорт
07:15,11:40,21:15,02:40 ВЕСТИ.ru
08:00,01:35 "Моя планета"
10:00 "Пророк"
13:05 "Теневой человек"
15:55 Хоккей. КХЛ
18:15 Пляжный футбол.
21:55 Баскетбол.
03:25 "Виртуоз"
09 Сентября Пятница
05:00,08:40, 13:50, "Все включено"
05:55,01:50,02:45 "Моя планета"
07:00,08:20,11:40, 18:25, 22:30, 01:10 Вести Спорт
07:15,11:20,ВЕСТИ.ru
08:00 "Рыбалка с Радзишевским"
09:35"Земля Воздух"
11:55,15:55 ФОРМУЛА1.
17:50, 22:00, 02:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
18:40,22:55,04:10 "Футбол России. Перед туром"
19:40 Хоккей. КХЛ. "
10 Сентября Суббота
05:00,08:05, 01:55 "Моя планета"
07:00,08:50,12:15,18:40,22:00,01:45 Вести Спорт
07:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45 "Рыбалка с Радзишевским"
08:15 "В мире животных".
09:05,22:15 Вести Cпорт. Местное время
09:40 "Иностранец 2. Черный рассвет"
11:30 "Мой брат сомалийский пират"
15:55 ФОРМУЛА 1.
17:05 Волейбол.
18:55 Баскетбол.
11 Сентября Воскресенье
05:15,09:30,11:55,22:40 Вести Спорт
08:30,01:25 "Моя планета"
08:55 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:45,22:55 Вести Cпорт. Местное время
10:15 "Стрелок"
12:10 "Магия приключений"
13:40 Футбол. Премьер лига.
18:15 Волейбол. Чемпионат Европы.
21:35 "Футбол.ru"

ОКНАПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5/камерный профиль

по цене стандартного 3/камерного.
Первоначальный
взнос от 20%

Предоставляем
без % рассрочку плате/
жа до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 2/61/31, 89109870141.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB / KBE
/ замер, доставка, установка
/ гарантийное обслуживание
/ пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2/09/31, 89065122656.

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. / воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17/а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад/
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка/рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо/
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П/образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор/
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Кольца ж/б 1*0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отличное каче/
ство. Доставка и разгрузка.
Тел. 89051086705.

ВАГОНКА.
Тел. 89065157671.
1/комн. кв/ру ул. Народ/
ная, д.9. Тел. 89051572366.
1/комн. кв/ру у/п, 5/5,
мкр.
Южный.
Тел.
89065151707.
1/комн. кв/ру 4/5 кирп.
Шагова, ц. 560 т.р., торг. Тел.
89203667010.
1/комн. кв/ру ул. Рябико/
ва, 12, кв. 118. Тел. 2 18 68,
89109981332.
1/комн. кв/ру, 26,3/20,5
кв. м., 5/5 эт., ул. М. Ульяно/
вой, 3, ц. 410 т.р. Тел.
89303433187.
1/комн. кв/ру, жил. пл. 21
кв. м., сост. отл. Тел.
89203472484, 89051565553.
1/комн. кв/ру ул. Рябико/
ва, 12. Тел. 89106931616.
1/комн.кв/ру мкр. Юж/
ный, 23, 2 эт., неуглов., торг.
Тел. 89158264488, 2 39 27.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 5 эт., в хор.
сост.,
недорого.
Тел.
89065158632, 89612486495.
2/комн. кв/ру в мкр. Ма/
шиностроитель, 11/15. Тел.
89158499969.
2/комн. кв/ру р/н сельхоз/
техники, ц. дог. Тел.
89065153515, 89066191055.
2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 3, 2 эт. Тел. 89106893641.
2/комн. кв/ру ул. Народ/
ная, 9, 2/4, неугл. Тел.
89203440456.
2/комн. кв/ру общ. пл.
60,5 кв. м. Тел. 89158491019.
2/комн. кв/ру 41,2 кв. м.,
4 эт., ул. Мира, д. 20а, 550 т. р.
Тел. 2 32 69, 89092460605.

Предприятие с мно/
голетним опытом рабо/
ты по переработке дре/
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за
борная
доска,
штакетник) любо
го сечения, по до
ступной цене дос
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос"
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
2/комн. кв/ру, центр, Со/
ветская, 10А, 1/3, пл. 60 кв.м.,
н/у или обмен на 1 у/п. Тел.
89203690806.
2/комн. част. удоб. в дер.
доме в с. Парское. Можно под
дачу. Тел. 89605017969, 2 35 67.
2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на с/уд., пл. 42 кв.м. Тел.
89109939777.
2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 3/4. Тел. 89203435255.
2/комн. кв/ру мкр. Маш/
ль, 2 эт. Тел. 89203771258.
3/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3/комн. кв/ру р/н сельхоз/
техники. Тел. 89621638579.
3/комн. кв/ру в мкр. Юж/
ный, 2 эт. Тел. 89065105484.
3/комн. кв/ру у/п мкр.
Южный, 3 эт., неуглов. Тел.
2 20 97, 89051578844.
3/комн. кв/ру ул. Социа/
листическая, 21, 5/5, неугл.
Тел. 89203440456.
4/комн. кв/ру мкр. Шагова,
ц. договор. Тел. 89612493305.
Дом или обменяю на
кв/ру. Тел. 89050588481,
89066180322, после 17.00.
Дом с п/о, 12 соток земли.
Тел. 89605139047.
Дом с г/о в р/не старого
базара. Тел. 89203439206.
Дом с. Парское ул. Зареч/
ная. Тел. 89065105484.
1/2 бревенч. дома ул.
Фрунзе, колодец, г/о, огород.
Недорого. Торг. Тел. 2 33 45.
Сузуки Гранд Витара XL/7,
2002 г.в., двиг. 2,7 л. Срочно,
торг. Тел. 89038882610.
Фольксваген Пассат Уни/
версал., 1991 г.в., хор. сост.
Тел. 89303430622, Дима.
Фольксваген/транспортер
Т/2, установлен нов. двиг. ди/
зель, или обменяю на трактор
МТЗ, Т/40, можно без докум.
Тел. 89038796952.
Рено Меган 2 Седан 2007
г.в., пр. 30000 км. Тел.
89065132851.
ВАЗ 21102 1999 г.в., цв.
белый. Тел. 89051557932.
ВАЗ 2110 2000 г.в., ц. 95
т.р. Тел. 89106805191.
ВАЗ 21124 2005 г.в. Тел.
89158474473.
ВАЗ 2107. Тел. 2 49 74,
89158462902.
ВАЗ 21093 2000 г.в., ц. до/
говор. Тел. 89022422061.
ВАЗ 21074, без проблем,
белый, 60 т. км., 2006 г. в., ц.
85 т. р. Торг. Тел. 89605015464.
ВАЗ 2114 2004 г. в., ц. 135
т. р., умерен. торг. Тел.
89051074185.
Газель/тент 2002 г.в., дв.
421 карб., ц. 110 т.р. Тел.
89051065533.
ВАЗ 21063, дв. 1300, 4кпп,
цв. т/синий, в хор. сост., не/
дорого. Тел. 89203606789.
ВАЗ 21053 2001 г.в. Тел.
89051059437.
ВАЗ 21074 2007 г. в. дв. 1,7
i, белый, срочно, ц. 75 т. р. Тел.
89203489925.
Кирп. гараж в р/не АЗС.
Тел. 89605025596, 89612437284.
Метал. гараж разборный.
Размер 4*6 м. Тел. 89065132851.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб/
ропресс, пропарка, доставка.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Тел. 89605075075.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод, канали/
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Строительные
блоки
600*300*200. Тел. 89303454893.
Сруб бани 3*4*2, ц. 40
т.р., торг. Тел. 89605000865.
Брус, доску обр., н/обр., с
доставкой. Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.
89038881565.
Ружье и травм. пистолет.
Тел. 89106890586.
Ст. машину/автомат «Ат/
лант», 5 кг, ц. 5 т.р. Тел. 2 06
17, 89109934581.
2/х ярусную кровать, детс/
кую коляску. Тел. 89065139043.
Офисный стол, стулья.
Тел. 89066199771.
Книги, учебники, ул. Со/
ветская, 10А. Тел. 89050581510.
Навоз. Тел. 2 14 25,
89203496606.
Сено в рулонах (180/200
кг) 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Сено в рулонах, зерновая
смесь (овес, пшеница, ячмень,
горох, вика). Тел. 89038796952.
Щенков немецкой овчар/
ки. Тел. 89290888325.
Корову и стельную телку.
Тел. 89203655490, 89158253591.
Поросят, д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Яблони, груши и др. са/
женцы. Тел. 89605108533.
СПК
"Возрождение"
объявляет распродажу карто/
феля. Посадочный сорт "Вин/
нета" / 8 руб., продовольствен/
ный / 10 руб. Тел. 4 34 35.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер/
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы/
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
2/3/комн. кв/ру на 1 Раб.
пос., недорого. Тел. 89106893641.
Машины на разборку, са/
мовывоз. Покупка черного ме/
талла габарит, не габарит.
Резка черного металла автоге/
ном. Тел. 89612455004.
Шпалы. Тел. 89038889414.
Монеты 2003 г.: рубль, два
и пять. Постоянно и дорого. Тел.
89203402686, 89065149431.

СНИМУ
1/комн. кв/ру без мебели с
последующим выкупом. Тел.
89621583782.
Семья снимет дом с удоб/
ствами в р/не Шуйских, Тек/
стильной с послед. выкупом.
Тел. 89806886484, кр. сб, вс.
Торговое помещение в
центре, 15/25 кв.м. Тел.
89109901990.

СДАМ
1/комн. кв/ру в Иваново 2
студенткам. Тел. 89065143307.
2/комн. кв/ру у/п в Парс/
ком. Тел. 89106890586.
2/комн. кв/ру ул. Любимо/
ва. Тел. 89051059438.
Загор. дом со в/у, с. Парс/
кое или продам. Тел.
89303428625.
В аренду м/н в ц. города,
35 кв.м. Тел. 89612493305.
Площади под офис, тор/
говлю мкр. Южный. Тел.
89065107005.
Гараж в центре. Тел.
89106890586.
Свадеб. украшения на
авто. Тел. 89038799642.

МЕНЯЮ
1 м/с мкр. 60 л. Октября
пл. 20,5 кв. м. на 1/2/комн. кв/
ру мкр. Южный. Тел.
89158113126.
2/комн. кв/ру на Рябико/
ва на 1/комн. кв/ру в центре
города. Тел. 89050591990,
Алексей.

УСЛУГИ

Ремонт холодильтни/
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра/
бот, подъемник. Шино/
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Муж на час
Электрика, сантехни/
ка, мелкий ремонт, прочее.
Тел. 89057666329, кругло
суточно.
Грузоперевозки 5 т по го/
роду, области, России. Тел.
89092491575.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки. Тел. 2 09 35,
89065118483.
Газель/тент 4 м. Тел.
89806885718.
Грузоперевозки А/ф 3309
4 т, 16 куб. см. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.
Пассажирская Газель.
Тел. 89203480847.
КАМАЗ/самосвал: достав/
ка навоза, перегноя, песка, зем/
ли, щебня, гравия, отсева. Быс/
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ/самосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра/
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
МАЗ/cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере/
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Отсев, гравий, торф, пе/
сок, навоз, перегной, подсып/
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе/
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Навоз. Тел. 2 14 25,
89203496606.
Сварочные работы: ото/
пление, ограды, мангалы, коп/
тильни и т.д. Тел. 89066197812.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Ремонт квартир любой
сложности, консультации бес/
платно. Тел. 89158111977.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Ремонт стир. машин, водо/
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК/
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.
Сантехника, замена бата/
рей, колонки, счетчики. Не/
дорого, рассрочка. Тел.
89203643426.
Сантехника вся. Душ.

7
каб., сайдинг, заборы, крыши.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери/
ала заказчика. Бесплатная до/
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.
Насосные станции. Уст/
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем, чистим, ремонти/
руем колодцы. Водопровод. Ка/
нализация. Тел. 89092495088.
Колодцы. Септики. Водо/
провод. Канализация. Тел.
89066170805.
Копаем колодцы, выгреб/
ные ямы, траншеи, чистим ко/
лодцы. Тел. 89066178458.
Крыши, заборы, плотниц/
кие работы. Тел. 89051557470.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Дадим деньги под залог не/
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.
Лунтик, смешарики и ска/
зочные герои проведут весе/
лый праздник День рождения
для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно/
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
В организацию сроч/
но требуются сварщики
металлоконструкций и
строители,з/плата
сдельная. Тел. 2 62 13,
2 65 37.

В швейный цех тре/
буются швеи на рука/
вицы и подсобный ра/
бочий. Зарплата еже/
недельно.
Тел.
89085604434,
89085674019.
Требуются на работу
швеи, ученики, подсоб/
ники. Тел. 89621641895.
Срочно требуются на ра/
боту в Москву: сварщики, ка/
менщики, плиточники, кро/
вельщики. Полный соцпакет.
Тел. 89051083395.

В связи с расширением
производства предприятие
ООО "Дилан/Текстиль" при/
мет на работу: водителя кате/
гории С, Е, грузчиков, рабочих
строительных специальнос/
тей, электромонтера, мужчин
для работы на оборудовании и
рабочих по подаче химикатов.
График работы 2*2. Тел.
8(49336) 2 17 52, 2 26 52.
Организацию требуется
токарь. З/п 12000 рублей. Тел.
2 05 00.
Требуются на работу в г.
Владимир токари и слесари.
Тел. 89857845266.
Требуются рабочие на
ленточную пилораму, распи/
ловку. Тел. 89206767058.
Требуются рабочие на пи/
лораму, оператор, помопера/
тора. Зарплата высокая. Тел.
89038796952.
Требуется на работу элек/
трик. Тел. 89605105072.
Требуется водитель. Тел.
89203609726.
Требуется водитель на Га/
зель. Тел. 89605069120, после
18.00.
Требуются экскаваторщи/
ки на работу в Москву. Тел.
89268196140, Евгений.
Требуется работница на
садовый участок без вредных
привычек. Тел. 2 39 41.
Требуется продавец. Тел.
89038794029.
Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р/он сель/
хозтехники, ул. 3/я Куликовс/
кая, д. 49. Тел. 2 53 98,
8915838240.
В новый швейный цех ИП
Самсоновой С. В. требуются
швеи на пошив спец. одежды.
Полный соцпакет. Ул. Кине
шемская, 15 (горпо), тел.
89050590709.
На пошив зимней спецо/
дежды требуются: швеи, мас/
тер/технолог. Полный соц. па/
кет, з/плата 2 р. в месяц + пре/
миальные, доставка транспор/
том предприятия, 1/я Куле/
шевская, 17а. Тел. 2 50 80,
2 18 01, 89051075793.
Деревообр. пр/ию требуют/
ся: мастер, шлифовщицы, ста/
ночники. Тел. 8(49336) 2 62 98.
Требуется сторож. Тел.
89605002838.

РАЗНОЕ
Славные котята/мальчи/
ки ждут своих хозяев! Тел.
89203440456.
Отдам котят в добрые
руки: рыжий, белый. Тел.
89106869655.
Козел чистопородный за/
аненский покроет вашу козоч/
ку. Тел. 89092496623.
Утеряны документы на
имя Горохова Р.В. просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89158209390.

СПУТНИКОВОЕ ТВ ОТ 5000 РУБ.
Теле аудио видео. Бытовая техника. Эфирные антен
ны. Пульты ДУ.СD DVD диски, чернила для принтеров,
картриджи. Батарейки. Электрика. Кабель. Кредит без
первоначального взноса до двух лет. Отдел "Нейтрон".
ТЦ "Вернисаж" мкр. Южный, 2А. Тел. 89106682766.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ !!!
ДО

КОНЦА СЕНТЯБРЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Полотно, багет, монтаж потолка, установка 1 люстры,
обвод 1 трубы при площади от 8 кв. м.
Тел. 89158456380, 89065139334.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность жителям дома №8 мкр.
Южный, Панковой Г.А., Тихомировой Л.Н., Козловой А.М.,
о. Виталию, друзьям, родным и близким, всем, кто оказал
помощь и поддержку в похоронах нашего любимого мужа,
отца и дедушки Тютина Александра Алексеевича.
Жена, дочь, зять, внуки.
Скорбим по поводу смерти
МАГАНОВОЙ
Галины Григорьевны.
Выражаем соболезнование родным.
Жители мкр. Гагарина, д. 4.
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НАРКОКОНТРОЛЬ

Изъято более 7,5 кг наркотиков
В августе этого года сотрудники Управления ФСКН
России по Ивановской области провели ряд успешных
операций, в результате которых изъяли из незаконного
оборота более 3 кг героина, почти 3 кг марихуаны, 1,5
кг маковой соломы и почти 150 г гашиша.
Наиболее крупные изъятия героина были произве
дены в городе Кохма Ивановской области. В частно
сти, около полутора килограммов наркотика наркопо
лицейские обнаружили на старом городском кладби
ще. Он принадлежал безработной жительнице Кохмы,
в отношении которой ранее было возбуждено уголов
ное дело по факту незаконного хранения наркотичес
ких средств. Возбуждено еще одно уголовное дело по
ч.3 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федера
ции, которая предусматривает наказание в виде лише
ния свободы на срок до 20 лет.
Около 1 килограмма героина наркополицейские
изъяли в районе автозаправочной станции на въезде в
Кохму. Наркотик хранила ранее неоднократно судимая
гражданка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Областное Управление наркоконтроля обращается
к гражданам, располагающим какой либо информаци
ей о фактах продажи, хранения, транспортировки нар
котиков, организации наркопритонов сообщать об
этом по телефонам: 35 85 00 (г. Иваново), 2 53 76 (г.
Кинешма), 4 97 86 (г. Шуя), 2 67 05 (г. Тейково), 2 05
77 (г. Вичуга), или с помощью коротких текстовых со
общений по номеру +7(908)563 23 33. Телефон дове
рия отделения собственной безопасности (с 9.00 до
18.00): 35 87 00 (г. Иваново). Конфиденциальность ин
формации гарантирована..
Группа информации и общественных связей УФСКН
России по Ивановской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с тем, что региональной общественной
приемной председателя партии "Единая Россия"
В. В. Путина исполняется 3 года, в сети местных
общественных приемных партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", а также в региональной общественной при
емной в сентябре будут проводиться ЕДИНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ:
7 сентября 2011 г / "Единый правовой день"
14 сентября 2011 г / "Единый социальный день"
21 сентября 2011 г / "Единый медицинский день"
28 сентября 2011 г / "Единый пенсионный день"
Единые дни проводятся по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
Предварительная запись по телефону: 2 35 71.
КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная прием/
ная Родниковского отделения партии "Единая Россия".
Всех, кого волнуют юридические вопросы, при
глашаем принять участие в "Правовом тематичес
ком дне", который состоится 7 сентября с 10 до 12
час. в общественной приемной партии "Единая
Россия" (г. Родники, ул. Техническая, д. 2).
"Правовой тематический день" проводит Смир
нов Владимир Викторович начальник правового
отдела администрации муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район".
Юридические консультации проводятся бес
платно.
Возможна предварительная запись по телефону:
2/35/71.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 35летием

СЕДОВА Сергея Станиславовича.
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе:
Нам любовь твоя опора.
Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!
Жена, дочери Лена и Аня, зять Дима.

СИМАКОВА Александра Николаевича.
Всего в достатке счастья и любви,
Событий самых добрых, вдохновенья!
Исполнить все желания свои
В прекрасный юбилейный день рождения!
С любовью родители, жена, дочки.

Поздравляем
Поздравляем

с 75 летием

с 65 летием
МЯСНИКОВУ Галину Юливну.
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Дочь Ирина, внук Алексей.

требуются
Инженер механик
 Инженер электронщик
Газоэлектросварщики
Слесари монтажники
Электромонтажники КИП и А
Инженер по охране труда
Требования: возраст 25 50 лет, опыт работы
не менее 2 х лет.
Зарплата по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,
89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

ТВЕРДОВУ Людмилу Михайловну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Винокуровы, Смирновы, Рыгины,
Рябиковы, Вихровы.
Приглашаем
на временную работу:
Слесаря по сборке металлоконструкций; элек/
стросварщика ручной сварки; жестянщика.
Заработная плата и график работы на ус"
ловиях договоренности
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Со
ветская, д. 20, (управление филиала ЗАО «ПК
«Нордтекс» в г. Родники «Родники Текстиль», но
вый корпус ткацкого производства). Телефоны:
89038887469, 2 39 47 (добавочный 3183), 2 04 68.
5 сентября с 12/00 до 13/00
г. Родники, ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 сентября на стадионе состоится региональ/
ная выставка собак (уровня САС). Запись участ/
ников до 5. 09. 2011 г. Тел. 2 15 40, 2 29 92.
МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус. Замер, дизайн, сборка, ус/
тановка бесплатно. Рассрочка на 6 мес. 0% перепла/
ты, без взноса, скидка за нал. расчет. Ул. Любимо/
ва, д. 15, у Профилактория. Тел. 2 26 56.

(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 тыс.руб.
З ау ш н ы е , К а р м а н н ы е , Ц и ф р о в ы е
То в а р с е р т и ф и ц и р о в а н .
Га р а н т и я . С к и д к и п ен с и о н ер а м .
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел: 89127012
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

Качественные

ОКНА

ОКНА
на Технической

1 этаж
ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2/28/47; 8 920 341 44 84.

Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж строго
по ГОСТу

/ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.
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