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Родники на стройке

АЛЕКСАНДР ПАХОЛКОВ:
«ТЕМПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ НАШИХ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

ЗАМЕТНО ВОЗРОСЛИ»
Глава райадминист
рации Александр Пахол
ков частый гость на
стройках города. Нет,
даже не гость… В минув
шую среду мне довелось
поездить с главой по
родниковским строй
кам: побывали на "Юж
ном", где идёт строитель
ство малоэтажных домов
для переселенцев из вет
хого жилья, а также на
Машинке там возво
дится первый в Родниках
шикарный физкультур
но оздоровительный
комплекс (ФОК) с двумя
бассейнами, с залами
для занятий самыми раз
ными видами спорта. Так
вот. Не успевал Алек
сандр Пахолков выйти
из машины и посмот
реть, как идут дела, сра
зу же к нему подходили
руководители строи
тельства, прорабы с чёт
кими отчётами о сделан
ном. Строители отчиты
вались не главе админи
страции, а десяткам род

никовцев, которые ждут
не дождутся переезда из
ветхих многоквартирных
развалюх в новые дома.
Глава поставил перед
строителями конкрет
ную задачу: в марте за
кончить возведение ко
робки дома, в апреле за
вершить отделку, под
ключить все коммуника
ции и начать заселение.
Дома такого типа у
нас в Родниках строятся
впервые.
 А вот в Иванове и
Ивановском районе, в
Подмосковье, под Ниж
ним Новгородом, а также
в северных районах Рос
сии, в Канаде и Скандина
вии такое строитель
ство не просто популярно,
оно в лидерах программ
малоэтажного жилья,
говорит один из руково
дителей ООО "Экопан
Иваново" Сергей Доко5
лин. По этой техноло
гии наша компания рабо
тает более пяти лет.
Отзывы жителей наших

В районном обществе инвалидов
30 января состоялась внеочередная отчётно вы
борная конференция Родниковской общественной
организации инвалидов.
С докладом о работе правления за отчётный пе
риод выступила председатель организации Светла
на Николаевна Абашина. На конференции был из
бран новый состав правления. Новым председате
лем правления районного общества инвалидов из
брана Марина Игоревна Пелёвина.

домов  самые хорошие:
дома очень тёплые; удоб
ные для жизни, в том чис
ле и в плане экологии; воз
водятся быстро. В основе
строительства  сэндвич
панели собственного про
изводства из прессован
ных плит с утеплителем.
Материалы  практичес
ки негорючие. Уверен, род
никовцам понравится
наша работа.
…На строительстве
ФОКа работа идёт вов
сю, как и на строитель
стве жилья на "Южном".
Сейчас ведут монтаж
фундамента, несущих
конструкций, земляные
работы. Строительство
ведёт ООО "ПМК "Реш
ма". Его руководитель
Владимир Волохов гово
рит:
 В Родниках мы рабо
таем четвёртый год.
Первый наш объект здесь
 водовод в Парском. Мы
ведём водовод и в Индус
триальном парке "Родни
ки", тот самый, который

позволит родниковцам
получать чистую горячую
воду. Большой и важной
работой является для нас
строительство Родни
ковского ФОКа. Ценя
тесные и плодотворные
связи с Родниковским рай
оном, мы открыли у вас
своё отделение, платим
налоги именно в ваш бюд
жет и на работу в Родни
ках берём ваших рабочих
и специалистов, если надо
 учим их. Считаем Род
ники очень перспектив
ным городом.
…Такие поездки на
строящиеся объекты
или в цеха работающих
предприятий мне нра
вятся именно следую
щей за ними возможно
стью рассказать в газете
о том, что наш город и
район живёт, работает,
строит. В конце поездки
по родниковским строй
кам попросил Александ
ра Пахолкова подвести

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
13 февраля с 9 до 11 часов в Общественной при
ёмной Родниковского отделения партии ВПП "Еди
ная Россия" пройдёт тематический день на тему:
«ЖКХ: вопросы и ответы» с участием директора ООО
"Служба заказчика" СУРНИНА А. А.Тематический
день проходит в виде индивидуального приёма.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Предварительная запись по телефо
ну 2535571.

итог всему увиденному.
 Для меня  самая
большая радость осозна
вать, что скоро ктото
из родниковцев получит
новое
комфортное
жильё, а дети и моло
дёжь, да и люди постар
ше, будут иметь воз
можность заниматься
любимыми
видами
спорта, в том числе и
плаванием, в новом
ФОКе, сказал Алек5
сандр Владимирович.
Мы все заинтересованы в
скорейшем и качествен
ном завершении этих
строек, нам пришлось по
менять подрядчиков на
объектах, сейчас рабо
тают надёжные и креп
кие строительные ком
пании, темпы работ за
метно возросли. Дом, на
строительстве которого
мы побывали, будет трё
хэтажным с трёхком
натными квартирами. А
в тех домах, строитель

ство которых было отло
жено и которое теперь
продолжит ООО "Эко
панИваново", будут раз
ные квартиры, в том чис
ле и однокомнатные. С не
терпением жду возмож
ности вручить новосёлам
ключи от долгожданных
новых квартир. Большим
праздником станет для
района и открытие физ
культурнооздорови
тельного центра. Одним
словом, 2013й станет
для города во многих от
ношениях приятным и
счастливым годом. А про
грамма "Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда с учё
том необходимости раз
вития малоэтажного
жилищного строитель
ства на территории
Ивановской области" бу
дет продолжена. Зна
чит, нас ждёт ещё нема
ло радостных новоселий.
С. ЛАРИН

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13 февраля 2013 года с 14:00 до 16:00 прием граж5
дан проведет председатель комиссии Общественной
палаты Ивановской области по взаимодействию со
СМИ, обеспечению свободы совести и доступа к
информации, директор и главный редактор ТРК
«Барс» Кустов Сергей Борисович. Место проведе
ния – БУ «Ивановский дом национальностей»
(г.Иваново, ул. Почтовая, д. 3). Предварительная
запись по телефону 8(4932) 90 15 24.
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Курс на привлечение молодёжи
Традиционное отчёт
ное расширенное заседа
ние районного коорди
национного Совета по
работе с молодёжью
"Итоги реализации госу
дарственной молодёж
ной политики на терри
тории Родниковского
муниципального района
в 2012 году. Задачи и пер
спективы работы на 2013
год" прошло в прошлую
пятницу в родниковском
профлицее. В нём при
няли участие глава адми
нистрации Родниковс
кого района Александр
Пахолков и его замести
тели, руководители отде
лов, а также председа
тель городского Совета
Андрей Морозов и гос
тья из области началь
ник отдела молодёжной
политики Департамента
внутренней политики
Ивановской области
Юлия Громова.
С отчётным докла
дом перед собравшими
ся (а в число участников
заседания входили так

же руководители пред
приятий, учреждений и
видные представители
родниковской молодё
жи) выступила заведую
щая отделом по делам
молодёжи и спорту Оль
га Старикова. В качестве
содокладчиков, осве
тивших отдельные на
правления молодёжной
политики, выступили
члены Молодёжного
правительства Анаста
сия Прокудина, Ольга
Волкова, Надежда Буда
нова, Дарья Горохова и
Любовь Назарова. К
числу своих достижений
в прошлом году руково
дитель молодёжного от
дела и её помощники
отнесли значительное
увеличение спортивно
оздоровительных ме
роприятий для молодё
жи, чему способствова
ла передача в муници
пальную собственность
стадиона и других
спортивных объектов, и
создание Молодёжно
спортивного центра с

отделениями в городе и
районе. Также значи
тельно активизирова
лась работа с молодыми
семьями, военно патри
отическая и волонтёрс
кая работа.
Во всех мероприяти
ях, проводимых отделом
по делам молодёжи и
спорту, активную роль
играют представители
Молодёжного прави
тельства и Молодёжно
го собрания. Главная за
дача на год наступивший
продолжить работу по
указанным выше на
правлениям, реализа
цию интересных проек
тов молодых министров.
А сверхцель создать
благоприятную среду
для молодёжи, сделать
город Родники и наш
район территорией мо
лодых. Об этом говорил
глава райадминистрации
Александр Пахолков,
призывая молодых акти
вистов помогать власти в
этом важном и ответ
ственном деле.

Отдел по делам мо
лодёжи и спорту провёл
мониторинг настроений
и ожиданий нашей мо
лодёжи. На основе это
го мониторинга моло
дые участники заседа
ния разбились на груп
пы и разработали мо
дель комфортной для
молодёжи территории,
высказав немало инте
ресных идей, которые,
возможно, примут на
вооружение при форми
ровании молодёжной
политики.
Юлия Громова, под
водя итоги заседания,
высоко оценила работу,
проводимую для молодё
жи и с непосредственным
участием молодёжи у нас
в районе, и обещала вся
ческое содействие. На
активное сотрудничество
и учёт мнений молодёжи,
активное привлечение её
в наш район настроены и
районные, и городские
власти.
Что для этого будет
делаться, вы обязательно

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

Телефон мой 5 враг мой
Я, наверное, идиотка.
У меня всё валится из
рук. И у моих родных
тоже всё валится из рук.
В буквальном и перенос
ном смысле.
…Взяла на выходные
работу. Всю субботу со
чиняла этот отчёт, пре
рываясь лишь на теле
фонные звонки. Звонки
принимает мой новый
телефон, вернее, он не
телефон, а "девайс", как
мне велит называть его
муж. Муж быстро освоил
мой "девайс" и сказал,
что у него миллион фун
кций и что пользоваться
им очень просто и удоб
но. …Разговариваю с
подругой. И вдруг в са
мый интересный момент
мой "девайс" прерывает
беседу и металлическим
голосом приказывает:
"Говорите!" Обалдело
гляжу на аппарат и ниче
го не понимаю я же и
так говорю! После иди
отской паузы аппарат
мне сообщает, что "под
ключена голосовая по
чта". Затем следует ко
манда: "Извлеките вы
зов!" Я послушно выпол
няю, но ничего ниотку
да не извлекается. Мрак!
И что то подобное мой
"девайс" проделывает во
время каждого третьего
моего разговора. Я вы
мотала все нервы и бро
сила "девайс" на ковёр.
Отчет я так и не сделала.

Ещё и потому, что мне
позвонил мой младший
Никита. Он, оказывает
ся, на физкультуре пры
гал через какой то сна
ряд, нелепо упал, и те
перь над ним смеётся
весь класс. Из за этого
он больше никогда не
пойдёт в школу. Ребёнок
чуть не рыдал в телефон.
"Девайс" и этот разговор
прервал приказом: "Го
ворите!" Через три мину
ты я позвонила отроку и
наорала на него, а ковар
ный "девайс" почему то
не прервал мои вопли
никаким грозным при
казом.
…Ближе к обеду по
звонила из поликлиники

свекровь, Марья Семё
новна, которую муж от
вёз на приём к терапевту.
Как я поняла, свекровь в
очередной раз попыта
лась объяснить мне, ка
кая я плохая жена и сно
ха. «Имея такую работу,
ты не желаешь и пальцем
пошевелить, чтобы уст
роить мать своего един
ственного мужа к хоро
шему врачу», со слеза
ми и острой обидой в го
лосе чуть не кричала в
трубку Марья Семёнов
на. Оказывается, её уча
стковый терапевт ничего
не понимает в медицине
и отнёсся к ней как к ста
рухе с улицы. Убей бог, не
понимаю, чем другие те

рапевты лучше и что
плохого в старухах с ули
цы, к которым Марья
Семёновна не хочет себя
относить. В итоге всё
кончилось тем, что я по
советовала любимой
свекрови поменьше есть
жирных пельменей из
свинины и жарёных кот
лет, на что получила в
лоб: "Ты всегда была эго
исткой, и ты никогда по
настоящему не любила
своего мужа!" Причём
тут муж?
…Чашу моего терпе
ния переполнил звонок
от мужа, который с него
дованием сообщил, что
после разговора со мной
его маме стало плохо и её
положили на холодную
резиновую кушетку, что
бы сделать укол "от сер
дца". Муж повторил, что
сказала мне его мама:
"Ты эгоистка!" После
этого я отключила свой
"девайс", села на диван и
стала смотреть "Битву
экстрасенсов". Смуглый
парень с демоническим
взглядом доверительно
сказал из телевизора:
"Тёмные силы руководят
нами с помощью мо
бильных телефонов.
Если хотите прервать
чёрную цепь неудач и
неприятностей, выб
росьте свой мобильник и
забудьте про него". На
верно, я так и сделаю.
Людмила Коробова

Юноши и девушки у себя дома, в Родниках, дол5
жны иметь возможность проявить свои таланты и
устроить свою судьбу. Где родился, там и прогодился.
узнаете из нашей газеты.
В заключение отчёт
ного заседания коорди
национного Совета по
работе с молодёжью уча
стники по традиции
сфотографировались на
память.
Директору

профлицея Владимиру
Сумину, который в самое
ближайшее время будет
уже директором поли
технического колледжа,
вручили подарок три
футбольных мяча.
О. СТУПИНА

В РОДНИКАХ РАСТУТ
БУДУЩИЕ УЧЁНЫЕ
С 29 по 1 февраля в Санкт Петербурге в Государственном
институте техники, механики и оптики прошёл представитель
ный Балтийский инженерно научный конкурс юных хими
ков и физиков, который собрал 290 ребят из России, Белорус
сии и с Украины. В нём участвовал и хорошо зарекомендовал
себя наш земляк ученик 11 класса средней школы № 3 Илья
Солодов с проектом синтеза нового органического вещества,
соединения которого могут найти самое широкое примене
ние например, как источник энергии или основа для созда
ния лекарств против рака.
Илья с 8 класса серьёзно занимается химией. Направили
талантливого юношу на этот путь его учителя Ирина Абрамо
ва и Наталья Матросова. Начинал юный учёный с занятий в
Летней школе юных химиков, участия и победы в областном
конкурсе. Сейчас у него есть научный руководитель Сергей
Алёшин, множество интересных идей и большое желание по
ступить в Ивановский химико технологический университет
и продолжить свои исследования. Пожелаем ему удачи.
О. СТАСОВА

Народный календарь
11 февраля. Именины: Роман.
12 февраля. День трёх святителей5непрядиль5
щиков. На трёх святителей не ткут и не прядут.
Именины: Василий, Григорий, Иван, Пётр.
13 февраля. Никита. Никита хранитель от по
жаров и засух, покровитель обиженных и убогих.
Именины: Виктор, Евдокия, Иван, Никита, Федо5
тья, Феоктиста.
14 февраля. Трифон Мороз. "Если в этот день
ясное небо будет поздняя весна". Именины: Пётр,
Фелицата.
15 февраля. Сретение Господне. Первая встре
ча весны. Перелом зимы. Сретенские морозы счи
таются последними.
16 февраля. Симеон и Анна. Именины: Анна, Ни5
колай, Роман, Семён.
17 февраля. Никола Зимний. Никольские мо
розы. Именины: Георгий, Егор, Кирилл, Николай,
Юрий.
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ВСЕГДА НА ПОСТУ

Когда дорога 5
неотъемлемая часть жизни
47 лет назад 9 февра
ля в ОВД Родниковско
го района был создан от
дел ГАИ, переименован
ный позже в отдел
ГИБДД. Но как бы ни
назывался отдел, его со
трудники круглосуточ
но, в любое время года
несут дежурство на доро
гах. Для сотрудников Го
савтоинспекции Родни
ковского района важно
спокойствие и безопас
ность на дорогах для
каждого участника до
рожного движения.
Быть на посту лако
ничное, но очень емкое
понятие. Оно подразу
мевает бдительность и
оперативность, цепкую
память и физическую
закаленность. В службе
солдат правопорядка
нет мелочей. Их святой
закон не жалея себя,
всегда и в любых услови
ях приходить на помощь
людям. Есть такие про
фессионалы и в отделе
нии ГИБДД г. Родники.
Одним из таких являет
ся молодой лейтенант
полиции Дмитрий Пат
ренкин. Вот уже более

двух лет он трудится в
должности инспектора
ГИБДД и за это время
зарекомендовал себя
как трудолюбивый и це
леустремленный чело
век. Его работа заключа
ется в обеспечении бе
зопасности дорожного
движения, жизни и здо
ровья граждан, в обеспе
чении бесперебойного
движения транспорта.
"Дмитрий Юрьевич явля
ется одним из лучших со
трудников нашего отде
ления,  рассказывает
начальник ОГИБДД
ОМВД России по Род
никовскому району Фе5
дор Ковров. 5 Это чело
век, который не ищет
легких путей, не боится
трудностей и с чувством
долга относится к своей
работе. Про него можно
сказать, что он человек
дела, на такого всегда
можно положиться. Та
ких сотрудников смело
можно ставить в пример
коллегам по работе".
Как заблуждаются те,
кто считает, что работа
инспектора дорожно
патрульной службы зак

лючается только во взи
мании штрафов! На са
мом деле мало граждан
представляет себе весь
объем и сложность рабо
ты стража порядка, и в
день и в ночь, в жару и
мороз стоящего на доро
ге. Инспектор ДПС се
годня должен уметь не
только виртуозно управ
лять автомобилем, знать
в совершенстве Правила
дорожного движения,
быть физически подго
товленным, но и пра
вильно, профессиональ
но разбираться в состав
лении материалов до
рожно транспортных
происшествий, уметь
доходчиво и грамотно
доказать нарушителю
его противодействие
Правилам. Важно своев
ременно, тактично и
вежливо провести пре
дупредительно профи
лактическую работу сре
ди пешеходов, детей.
В наше время инс
пекторов ГИБДД мож
но смело отнести к ка
тегории универсалов,
профессионалов к лю
дям, которым любая ра

бота под силу, по плечу.
Ведь помимо всего пе
речисленного, сотруд
нику ГАИ необходимо в
совершенстве знать уго
ловный и администра
тивный кодексы РФ,
основные нормативные
документы, действую
щие в сфере обеспече
ния безопасности до
рожного движения.
Уметь обеспечить безо
пасность движения на
вверенном ему участке,
пользоваться техничес
кими средствами. Он
обязан бороться с нару
шителями скоростного
режима и любителями
"пьяной" езды. Долг ин
спектора ГИБДД вов
ремя прийти на помощь
автовладельцу, попав
шему в затруднитель
ную ситуацию, пресе
кать преступления и
правонарушения, за
держивать злоумыш
ленников, незаконно
перевозящих оружие,
наркотики и пр. Так в
прошлом году Дмитри
ем Патренкиным со
вместно с сотрудником
ДПС Антоном Кочне

вым был задержан во
дитель, перевозивший
наркосодержащие ве
щества. Вовремя пред
принятые грамотные и
оперативные действия
позволили задержать
преступника. И подоб
ных ситуаций в работе
инспекторов ГИБДД не
мало.
«Работа мне нравит
ся, говорит Дмитрий,
хотя порой приходит
ся работать круглые
сутки. Но это дело, ко
торое мне действитель
но интересно, и которым
хочется заниматься. Ра
бота
инспектора
ГИБДД нелегкая, но меня
не останавливают труд
ности. И в этот день хо

чется поздравить всех
сотрудников Госавто
инспекции дорожного
движния Родниковского
района, ветеранов служ
бы, пожелать им и их се
мьям крепкого здоровья,
успехов, терпения и вы
держки».
Но праздник ли,
будни
сотрудники
ГАИ всегда держат руку
на пульсе дорог, всегда
готовы защитить пе
шехода от невнима
тельного водителя. Или
наоборот, что тоже не
редкость. "Всегда на
посту" – так можно
охарактеризовать всю
специфику их нелегкой
службы.
М. СОКОЛОВА

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы5купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн5проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс5
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Требования: высшее электротехническое обра
зование, опыт работы на руководящей должности
по специальности.
Трудоустройство согласно ТК РФ, зарплата по
результатам собеседования
Тел. 8(49336) 2 39 47 добавочный 3008, 8. 910
698 72 60.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
11 февраля. Ночь 0,
днем 0. 12 февраля. Ночь
9, днем 1. 13 февраля.
Ночь 6, днем 4. 14 фев
раля. Ночь 9, днем 6. 15
февраля. Ночь 11, днем
7. 16 февраля. Ночь 12,
днем 7. 17 февраля.
Ночь 13, днем 9.

12 февраля (вторник) г. Родники РДК "Лидер" мкр. Шагова, 1

г. Киров

ИП Ставицкий С. А.
проводит выставку5продажу:

 НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
 ЗИМНИХ ПАЛЬТО;
 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы или зимнего пальто в кредит
или за наличные средства скидка до 20%*
Беспроцентная рассрочка до 1 года, первый взнос за зимнее пальто 500 рублей!**
Кредит до 3 лет***

Время работы с 10 до 18 часов.
* Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия "№ 2766 от 04.03.2008 г.

Спина не болит, руки не устают!

ЧУДОЛОПАТА

ТОРНАДО и культиватор
Казалось бы, что может
быть нового в таком древнем
деле, как рыхление почвы?
Инструментальный завод
Екатеринбурга разработал чудо
лопату "Пахарь". За счет удоб
ной конструкции лопаты и спе
циальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от не
большого усилия рук. При этом
работающий не поднимает и не
поворачивает пласт земли. А это
особенно важно для пожилых
людей, страдающих от боли в
пояснице.
Глубина рыхления почвы
23 см, ширина около 40 см,
это целая грядка. При работе
чудо лопата не рассекает корни
сорняков, что предотвращает их
распространение. Земля после
обработки рыхлителем такая
мягкая, что не нужны грабли.
Производительность тру
да при использовании чудо
лопаты 1 2 сотки в час, при
чем без труда ею могут рабо
тать даже женщины и дети.
Таким образом, стандартный
участок в 5 6 соток один че
ловек легко вскопает за 5 ча
сов работы. А удобство конст
рукции заставит садоводов
навсегда забыть об усталости
и болях в спине после работы

обычными приспособления
ми.
Ручной культиватор Торна5
до без труда позволит вам раз
рыхлить любой, даже забро
шенный, участок, а также
междурядья и приствольные
участки деревьев, не повреж
дая их корни. Главное преиму
щество инструмента работа с
прямой спиной и меньшими
усилиями на поясницу. Благо
даря уникальной геометрии
зубьев культиватора Торнадо,
которые очень остры и проч
ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора
в почве. Вес культиватора все
го 2 кг, глубина рыхления по
чвы до 20 см без оборота плас
та. Применение ручного куль
тиватора позволит навсегда
исключить химикаты, исполь
зуемые против сорняков, так
как он, культиватор, удаляет
сорняки с корнями
Начало сезона совсем
близко, поэтому многие дач
ники уже заранее позаботи
лись о покупке чудо5лопаты и
Торнадо, спешите и вы! Хоти
те перекапывать участок с ра
достью? Приходите на выстав
ку продажу чудо5инструментов
от производителя!

Так как количество товара ограничено,
вы можете заказать его по телефону 89036022991.

ПРЕДЪЯВТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 50 РУБ.

Первому покупателю в подарок мини торнадо

ОРГАНИЗАЦИЯ
примет на работу
ИНЖЕНЕРА 5 ЭЛЕКТРИКА

ВЫСТАВКАПРОДАЖА

чудоинструментов
состоится
9 февраля
с 9 до 12 часов
в ДК «Лидер»

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
11 Февраля Понедельник
07:00,09:00, 16:50 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Срочное погружение" (16+)
10:55 "Наука 2.0. Большой скачок".
Кинотехнологии
12:15 "Футбол.ru"
13:05 Биатлон. Чемпионат мира.
15:45 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Недетские игрушки
17:00 "Костолом" (16+)
19:00 "Смертельный удар" (16+)
20:55 "Неделя спорта"
21:55 Футбол. Международный турнир
LA MANGA CUP.
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
12 Февраля Вторник
07:00, 09:00,11:50, 16:55, 22:55
Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Отомстить за Анджело" (16+)
11:00 "Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии
12:00 "Братство кольца"
12:30 Биатлон. Чемпионат мира.
15:05 "Смертельный удар" (16+)
17:05 Смешанные единоборства (16+)
18:45 "Специальное задание" (16+)
20:30 е "В поисках приключений" (16+)
22:25 "IDетектив" (16+)
23:10 "Черный гром" (16+)
13 Февраля Среда
07:00, 09:00, 11:50, 19:15, 23:40 Вести Спорт
07:10 "Язь против еды"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Крах" (16+)
11:00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без частной жизни
12:00 "Специальное задание" (16+)
13:50 "В поисках приключений" (16+)
15:45 "Основной состав"
16:15 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ. "
19:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
20:05 Биатлон. Чемпионат мира.
21:55 "Снайпер 3" (16+)
23:55 "Полигон"
00:25 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
00:55 "IDетектив" (16+)
14 Февраля Четверг
07:00, 09:00, 11:50, 19:55, 23:45
Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45 "Все включено" (16+)

Петербург - 5 канал
Понедельник, 11 февраля
06.00, 10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно". "Лев Яшин.
Судьба вратаря" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Агент национальной безопасности". (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Снесла курочка яичко" (16+)
19.30 "Детективы. Смертельный шантаж" (16+)
20.00 "Детективы. Чужой ребенок" (16+)
20.30 "След. Лучший друг" (16+)
21.15 "След. Парень с небес" (16+)
22.25 "След. Ручная кладь" (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Агент национальной безопасности". (16+)
Вторник, 12 февраля
06.00, 10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно". "Рауль Валленберг.
Ликвидация" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Улицы разбитых фонарей. " (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Зона ненависти" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Мёртвая петля" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
23.10 "Женатый холостяк"
01.00 "Мы из джаза" (12+)
02.45 "Воздухоплаватель" (12+)
04.35 "Великое противостояние" .
Приборостроение (12+) Док/фильм
Среда, 13 февраля
06.00, 10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно". "Адольф и Ева" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Улицы разбитых фонарей". 1ч. (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования. " (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы." (16+)
20.30 "След. " (16+)
23.10 "Трембита" (12+)
01.05 "Женатый холостяк"

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1395ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель5

8 февраля 2013 г.№11
09:10 "Специальное задание" (16+)
11:00 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Технология безопасности
12:00 Биатлон. Чемпионат мира.
13:55 Сноуборд. Кубок мира.
15:50 "Полигон"
16:50 "Удар головой". Футбольное шоу
17:55 Футбол.
20:05 Биатлон. Чемпионат мира.
21:55 "В поисках приключений" (16+)
23:55 "Удар головой". Футбольное шоу
15 Февраля Пятница
07:00, 09:00,11:55, 19:10 Вести Спорт
07:10 "Полигон"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Снайпер 3" (16+)
10:55 "IDетектив" (16+)
12:05 Биатлон. Чемпионат мира.
14:00 Сноуборд. Кубок мира.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:20 "Футбол России"
19:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
20:05 Биатлон. Чемпионат мира.
21:50 "Одиннадцать друзей Оушена" (16+)
16 Февраля Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 23:25
Вести Спорт
07:45 "Диалоги о рыбалке"
08:15 "Моя планета"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15 "Индустрия кино"
09:45 "Снайпер 3" (16+)
11:30 "IDетектив" (16+)
12:15 Биатлон. Чемпионат мира.
14:00 Кубок мира по бобслею и скелетону.
15:45 "Битва титанов. Суперсерия 72"
16:40 "Легенда №17". Матч памяти
Валерия Харламова.
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
20:55 "Бой с тенью 2. Реванш" (16+)
23:45 "Бой насмерть" (16+)
17 Февраля Воскресенье
07:00, 09:05 , 18:45 Вести Спорт
07:15 "Моя рыбалка"
07:40 "Язь против еды"
08:15 "Моя планета"
08:40 "Страна спортивная"
09:15 АвтоВести
09:35, 17:50 Биатлон. Чемпионат мира.
11:25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд кросс.
12:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
14:45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:10 "Полигон"
17:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 "Футбол.ru"
21:50 Футбол.
23:55 "Картавый футбол"
02.55 "Все решает мгновение" (12+)
04.50 "Спасти любой ценой" (12+) Док/фильм
Четверг, 14 февраля
06.00, 10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно". "Стюардессы.
Жизнь за облаками" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Улицы разбитых фонарей". 1ч. (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования." (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы." (16+)
20.30 "След." (16+)
23.10 "Укротительница тигров" (12+)
01.10 "Трембита" (12+)
03.05 "Мы из джаза" (12+)
04.50 "Фильм "Парад планет" (12+) Док/фильм
Пятница, 15 февраля
06.00, 10.00,12.00,15.30,18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Война на западном направлении". (12+)
20.00 "След". (16+)
02.05 "Война на западном направлении". (12+)
Суббота, 16 февраля
07.00 "Золотой мальчик". "Ежик в тумане". "Умка". "Бо
бик в гостях у Барбоса". "Сокровища затонувших кораблей".
"Мореплавание Солнышкина". "Ух ты, говорящая рыба!".
"Осторожно обезьянки". "Обезьянки и грабители". "Как обе
зьянки обедали"
10.00 "Сейчас"
10.10 "След" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
02.35 "Вне закона. Реальные расследования" (16+)
Воскресенье, 17 февраля
07.00 "Победительницы". А.Коллонтай (16+) Док/ф
08.00 "В стране невыученных уроков". "Щелкунчик". "Ба
ранкин, будь человеком!". "Сказка о царе Салтане" (0+)
Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы" (16+) С
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
02.20 "Вне закона. Реальные расследования" (16+)
04.10 "Ярославна, королева Франции" (12+)
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

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

т.: 89065143800,
89106869655.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде5
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус5
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ5
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от5
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос5
тавкой. Блоки стено5
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Профлист, метчере5
пицу, плоский лист тол5
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор5
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка5
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Дрова березовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
15комн. кв5ру на ул. Лю5
бимова
с
ч/у.
тел.
89203706432.
15комн. кв5ру с. Остре5
цово,ц.330 т.р., рассм. мат.
капитал. Тел.89158369415.
25комн. кв5ру мкр. Юж5
ный. Тел. 89031299950.
25комн. кв5ру в с. Болот5
ново, ц.340 т.р., рассмотр.
мат.
капитал.
Тел.
89158369415.
25комн. кв5ру мкр. Ря5
бикова, 10, 4/5. Тел.
89203690806.
35комн. кв5ру мкр. Ша5
гова, 19, 1/5. Тел.
89203690806.
35комн. кв5ру, общ. пл.
60 кв. м., 1 эт. или обменяю
на 25комн. кв5ру. Тел.
89051574970.
35комн. кв5ру р5не сель5
хозтехники. Тел. 89621638579.
35комн. кв5ру в мкр. Ма5
шиностроитель. Тел. 2 66
59, 89611173225.
Срочно комнату в обще5
житии 29,5 кв. м., недорого.
Тел. 89106886165.
Дом ул. Пролетарская,
50 кв. м., 12 сот., все уд. Тел.
89203690806.
Дом с г/о, баня, вод. пр.,
ц. 680 , торг. Тел.
89206779098.
Дом шлако5блочн. с г/о
ул. 15я Детская, 38. Тел.
89612446558.
Дом с г/о уч. 7 сот., ко5
лодец, ул. Зелёная. Тел.
89106871640.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 210

т.р. Тел. 89158369415.
Дом в д. Борщево, баня,
колодец, 10 сот. земли, 350
т.р. Тел. 89158369415.
Срочно дом с г/о. Тел.
89065102477.
Дом дерев. с г/о, 70 кв.
м., 3 комнаты 23,4/19/13,3,
после ремонта 2011 г. в., от5
делан совр. материал., ме5
тал. гараж, вода, цена догов.
Тел. 89161536210, Елена,
89106828860, Галина Ива
новна.
Нежилые помещения в
городе. Тел. 89106893641,
89158355068.
Зем. участок 6 сот., ул.
Молодёжная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.
Зем. участок 6 соток под
ИЖС, хор. подъездные
пути. Тел. 89611180089.
ВАЗ 2111 2000 г. в., ц. 85
т. р. Тел. 89106969479.
ВАЗ 2105 2004 г. в., сигн.
муз., рез. фаркоп. Тел.
89605059826.
ВАЗ 21093 1997 г. в.,
сигн., МР 3, резина зима5
лето, литые диски, ц. догов.
Тел. 89807396859.
ВАЗ 2112 2006 г. в., 180
т. р., торг. Тел. 89065155536.
ВАЗ 21053 2002 г. в., в
хор. сост., ц. 45 т. р. Тел.
89605070922.
Ситроен Ксара 2001 г. в.,
дв. 2 л, дизель, ABS, ГУР, 4
под. безоп., цв. золото. Тел.
89038886422.
Чери Амулет 2006 г. в.
Тел. 89605111859.
Брус, брусок, тес обрез5
ной, европол, евровагонка,
штакетник, доска заборная,
горбыль, дрова дешево, жер5
ди.
Тел.
89203476620,89203402591.
Брус, доску длиной до
7,5 м; хвоя по вашим разме5
рам. Тел. 89605022102.
Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Сено. Тел. 89092486203.
Личное подсобное хо5
зяйство продаёт мясо свини5
на,
баранина.
Тел.
89022422061, 89303552427.
ПК б/у для работы и учё5
бы. Тел. 89203716496.
Холодильник "Саратов"
в отл. сост., 6 т. р. Тел.
89644909767.
Набор корпусной мебе5
ли. Тел. 89203463642.
Семенная инспекция
продает семена овощных и
цветочных культур в широ5
ком ассортименте.

СНИМУ
Cемья снимет 15комн.
кв5ру в мкр. Гагарина, Юж5
ный. Порядок и своевр. оп5
лату гарантирую. Тел.
89203440743.
Семья снимет 25комн.
кв5ру в мкр. Машинострои5
тель. Тел. 89605092277.
Семья снимет 25комн.
кв5ру на длит. срок мкр. Ря5
бикова порядок и оплату га5
рантируем.
Тел.
89605121484.
Кв5ру на длит. срок. Тел.
89206775456.
МЕНЯЮ
35комн. кв5ру в мкр. Ма5
шиностроитель на 25комн.
кв5ру с доплатой на ул. Ря5
бикова или продам. Тел.
89051097166.

УСЛУГИ
СЕРВИС 5 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан5
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле5
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.
Ремонт квартир, до5
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.
Насосные станции. Ус5
тановка. Ремонт. Запчас5
ти. Тел. 89158343239.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89203506399,
89807323338.

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Наковальню.
Тел.
89203602908.
Баллоны пропан, кисло5
род, углекислота. Тел.
89038888322.
Дом или половину дома,
недорого. Тел. 89611181932,
89065139343.

СДАМ
Бесплатно торговые,
офисные площади ул.
Любимова, 55. Тел.
89806831511.
15комн. кв5ру мкр. Ша5
гова. Тел. 89092469467,
89644950726.
Помещение на Гагарина.
Тел. 89644949944.
В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смот5
ровая яма и подъемное обо5
рудование, можно на время
ремонта. Адрес: Северный
проезд, 5. Тел. 2 22 67,
89605050222.
В аренду по помещение
на рынке 44 кв. м. (можно
под склад ). Тел. 2 26 61.

ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
Пенсионерам скидка.
Тел. 89605058418.

ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89066184811, 89158137396.

Такси для Вас!
Город, область, Рос5
сия! 25050, 89038898282,
89206775505. Круглосу
точно. Вам с нами по
пути!
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель5
фургон. Тел. 2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки. Кран 3т,
КАМАЗ
10
т.
Тел.
89051051180.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89038887031.
Такси "Родники" 2 22
22,
89303562858,
89612456940, 89158418165.
Низкие цены.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
Ремонт квартир, отдел5
ка, сантехника. Гарантия,

недорого. Тел. 89065139896.
Ремонт домов, квартир.
Сантехника.
Тел.
89611198144.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Ремонт и работы по
дому, любая помощь по хоз5
ву, перетяжка мебели, рабо5
ты по электрике. Тел.
89051577390.
Сантехник по вызову. За5
мена труб, установка унита5
зов, ванн, счетчиков и т. д.
Тел. 89203553940, Алек
сандр.
САНТЕХНИКА. Заме5
на, установка. Водопровод,
канализация, отопление.
Тел. 89203440349, Сергей,
89106930429, Алексей.
Все виды сантехничес5
ких работ и систем отопле5
ния, любой сложности.
Цены договорнные. Выезд
по Родниковскому району.
Гарантия
год.
Тел.
89051057025.
Сантехника вся. Котлы,
насосы. Дешево. Рассрочка.
Тел. 89605077432.
Сантехника вся, отдел5
ка, ремонт квартир, домов
качественно, недорого. Тел.
89612440212.
Плиточные работы, лю5
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Ж/б кольца. Колодцы,
канализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Заборы, крыши, все
виды металлоконструкций,
деревянных построек из сво5
его материала и материала
заказчика. Работаем с орга5
низациями и частными лица5
ми. Оплата нал., безнал.
Скидки. Работаем в любую
погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru
Эл. монтаж любой слож5
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недо5
рого. Тел. 89203428490.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. ма5
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка ком5
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.
Компьютерная помощь.
Низкие
цены.
Тел.
89051057797.
Услуги сиделки, уборка
жилых и служебных поме5
щений. Тел. 89605096266.
Деньги в долг от 10 000 до
30 000 руб. сроком от 6 до 12
мес. от 2% в неделю. Нужен
только паспорт. Тел.
89632166660 , Дмитрий.
Открылся Автосервис.
Шиномонтаж. Автомойка.
Адрес: Школьный пер. 4,
возле ДОСААФ . Ремонт хо5
довой, двигателей, выхлоп5
ной системы, сварка. Тел.
89203463154.
Быстро оформлю прива5
тизацию жилья. Тел.
89106886165.
Лунтик и сказочные ге5
рои проведут весёлый неза5
бываемый день рождения для
детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс5
винка, стриптизёр Тарзан.
Тел. 89621583416.

РАБОТА
В магазин "Автозап5
части" требуется прода5
вец ул. Любимова, 55.
Тел. 89806831511.
Требуются контролёры в
торговый центр. График ра5
боты 2х2. Тел. 89203412915.
Требуются охранники с
лицензией.
Тел.

7
89158359586, 89203680710.
Предприятию
ООО
НПК "Технопласт" на по5
стоянную работу требуются
рабочие в цех на выпуск го5
товой продукции (выпуск
полиэтилена).Работа на обо5
рудовании, обучение по ме5
сту работы, з/плата сдель5
ная.Обращаться по адресу: г.
Родники, пр. Северная, д. 4.
Тел. 89038798507, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.
Требуются рабочие на
переборку плёнки, свобод5
ный график, з/пл. сдельная.

Тел. 89203630333.
Требуется водитель на
Газель, а также сторожа, ис5
топник. Тел. 89051087703.
Требуется бармен, офи5
циантка. Обр. кафе «Иза
белла», после 14.00.
Швейному цеху в сель5
хозтехнике срочно требует5
ся
закройщица.
Тел.
89092476169.
Швейному цеху с бри5
гадным методом работы тре5
буется мастер, швеи и учени5
ки швей. Соцпакет полный.
Тел. 89109800969.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность и призна
тельность Н. А. Костериной, Амаурису Бруно,
Дмитрию Суслову, Дмитрию Агапову, Анатолию
Тартину, Сергею Лоськову, Павлу Матринову, со
трудникам ООО "Интернет Плюс", жителям дома
№ 16 мкр. Шагова за моральную и материальную
поддержку, за помощь в организации и проведении
похорон нашего дорогого отца, брата и дедушки
Куваева Олега Николаевича.
Родные и близкие.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв5
лений в суд, представительство в суде, составление догово5
ров: мены, дарения, купли5продажи, по материнскому капи5
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

859635152599570, 859635152598529.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

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 "Вер5
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел5
ковский и площадь 35х вокзалов.

Тел. 859055105550510
Родниковский машиностроительный завод при5
глашает на работу: инженера5программиста станков
с ЧПУ, инженера5технолога машиностроительного
производства, инженера5конструктора, мастера ме5
ханосборочного цеха, токарей, операторов станков
с ПУ, машинистов мостового крана, аппаратчиков
химводоочистки, слесарей по КИПиА.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Зимние 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.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100%
сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран
тия. Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос
от 10%.
Выгодные условия осенне5зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ 5 КАРЕЛИЯ

Большой выбор

МРАМОР 5 УРАЛ

Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы
Бордюры тротуарная плитка
установка
Хранение гарантия рассрочка
Низкие цены
зимние скидки

859605502544522
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с днем рождения

Нашего дорогого папу, дедушку и прадедуш
ку ЦАРЁВА Владимира Николаевича.

ЩАНКИНА Сергея Александровича.
Для тебя открыты все пути,
Ведь тебе сегодня 18 …
Время, чтоб к мечте своей идти,
Время, чтоб желаниям сбываться.
Время дружбы, радости, любви
Самый лучший возраст, без сомненья!
Интересно, радостно живи,
Пусть отличным будет настроенье!
Мама, папа, бабушки и дедушки
Щанкины и Шайкины.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Дети, внуки, правнук Никита.

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с 80летием
ЛАПШИНУ Марию Ивановну.
Сегодня 80 лет
Любимой мамочке моей.
И от тебя лучится свет
Ты прожила немало дней,
Которые добра полны.
Хочу здоровья пожелать,
Пусть снятся радужные сны,
И никогда не унывать!
Семьи Смирновых, Тихомировых.

Поздравляем
с днем рождения

Нашу любимую СМИРНОВУ Ирину
Семёновну.
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!
Дети и внуки.

ВНИМАНИЮ КРОЛИКОВОДОВ И ОХОТОВЕДОВ!

11 февраля с 9530 до 10530 у входа на рынок бу5
дет производиться закупка шкур кролика и лесной
пушнины. Тел. 89207035760.
ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В,
в том числе на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Собрание состоится 12 февраля в 17515 по ад5
ресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46).
Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45. Те
лефон для справок: 89206775404.

Поздравляем
с 75летием

ТЕПЛИЦЫ

Нашу дорогую СМИРНОВУ
Ирину Семёновну.

И ПАРНИКИ
компании "ВОЛЯ".

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Родные и близкие.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, РАЗМЕРОВ, ПРОЧНОСТЕЙ!

Адрес: г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 1.
Тел. 8(49354) 3 73 11, 89109917354.

8 февраля 2013г. №11

9 февраля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке с 9 до 13 часов.
КИНОЗАЛ "РОДНИК"
9, 10 февраля м/ф "Три богатыря на дальних бе5
регах" 5 13500, х/ф "Эволюция Борна" 5 17500.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую маму и бабушку БАРАНОВУ
Людмилу Васильевну.
В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза.
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Валера, дочь, сын, зять, внучки Катя,
Таня и Настя.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Кавина Владимира Александровича благо5
дарит за оказанную помощь работников Родниковс5
кого Машзавода. Спасибо, что не остались равнодуш5
ны к нашему несчастью.

Книжная лавка Коленкор
Учиться, Учиться, Учиться,
Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
г. Родники, ул. Советская, д. 10А.
Тел. 89050581510, e mail: kolenkor.r@yandex.ru

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.
ТЦ "Невский", 2 этаж.

ВНИМАНИЕ!
Открылся спорт. отдел в ТЦ "Мечта".

Вас ожидает
широкий ассортимент товаров
по доступным ценам.
Родниковское отделение ДОСААФ России про5
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
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