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17 марта  День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищнокоммунального хозяйства
Уважаемые работники сферы
жилищно$коммунального хозяйства
Ивановской области!
От имени правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской облас$
тной Думы поздравляем вас с професси$
ональным праздником!
Сфера жилищно$коммунального хозяй$
ства непосредственно связана с обеспече$
нием комфортных условий проживания
людей, жизнедеятельности предприятий и
учреждений, больниц, детских садов и
школ. Очевидно, что от того, насколько
профессионально, качественно и ответ$
ственно действует каждый из вас на своем
рабочем месте, напрямую зависит благопо$
лучие каждого дома, каждой семьи.
Сегодня область активно принимает
участие в программах Фонда содействия
реформированию ЖКХ по капитальному
ремонту, расселению жителей из аварий$

ных домов, получает серьезную финан$
совую поддержку из федерального бюд$
жета. Продолжается модернизация
объектов коммунальной инфраструкту$
ры, строятся новые котельные, в том
числе газовые, ведется установка прибо$
ров учета, ремонтируются линии тепло$
и электро$ снабжения, проводятся ре$
монты домов.
В день профессионального праздни$
ка благодарим вас за ваш труд, желаем
не останавливаться на достигнутых ре$
зультатах и продолжать работу по созда$
нию эффективно функционирующей си$
стемы жилищно$коммунального хозяй$
ства. Оптимизма, здоровья, благополу$
чия вам и вашим семьям!
М.МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области
С. ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно$коммунального хозяйства!
Примите тёплые и сердечные по$
здравления с вашим профессиональным
праздником! Работа в сфере потребитель$
ского рынка и услуг требует знаний, са$
моотдачи, терпения и умения ладить с
людьми. От вашей ответственности, ду$
шевного тепла и обаяния зависит настро$
ение земляков, условия жизни в родни$
ковских семьях. Работники торговли и
бытового обслуживания вносят огромный
вклад в развитие экономики, расширяют
спектр услуг, улучшают их качество.
Велика роль в развитии нашего рай$
она тех, кто трудится в жилищно$ком$
мунальном хозяйстве. В отрасли вне$
дряются новые формы взаимодействия
с населением, преображаются улицы,

становится уютнее и теплее в кварти$
рах. Вы сосредотачиваете усилия на ре$
шении основной задачи $ создании ком$
фортных и безопасных условий жизни
людей. Выражаем особую благодар$
ность ветеранам $ за вклад в развитие
одной из важнейших отраслей народно$
го хозяйства. Благодарим тех, кто про$
должает лучшие профессиональные
традиции, работает на совесть, доро$
жит доверием жителей района. От всей
души желаем вам успехов, уверенной и
плодотворной работы! Здоровья и сча$
стья вашим семьям, хорошего празд$
ничного настроения!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Директор МУП «Спецтехстрой» Александр Столбов:
«Желаю всем коммунальщикам здоровья и благополучия!»
Все мы хотим жить в уютном, чистом, благоустроенном го
роде, но мало задумываемся о том, кто обеспечивает нам ком
мунальные удобства. Сегодня наш разговор с Александром
СТОЛБОВЫМ, который руководит МУП "Спецтехстрой"  глав
ным чистильщиком и уборщиком наших городских улиц.
 Александр Валерьевич, когда
образовалось Ваше предприятие
и что входит в сферу его ответ
ственности:
 МУП "Спецтехстрой" образовано

в августе 2011 года на базе ООО "Ком
мунальщик". В наши обязанности вхо
дит своевременная санитарная очи
стка города, ликвидация стихийных
свалок, вывоз и захоронение ТБО на

Тракторист Сергей Лупанов и водитель погрузчика Владимир Серов
в МУП "Спецтехстрой" на хорошем счету. У обоих за плечами большой
опыт работы в коммунальной сфере, уважение начальства и коллег по
работе. Это они помогают нашему городу зимой пережить непогоду 
очищают наши дороги от выпавшего снега.

полигоне возле д. Малышево. Зимой
чистим дороги от снега, посыпаем до
роги и тротуары противогололёдной
смесью. Кроме того, мы оказываем
услуги по ремонту городского жилого
фонда силами своей строительной
бригады.
 Сколько человек работают на
Вашем предприятии и какую тех
ническую базу оно имеет?
 У нас работает 94 человека. Кол
лектив стабильный. Многие в комму
нальной сфере уже много лет  люди
опытные, надёжные, ответственные.
На балансе предприятия около 30
единиц спецтехники. Большая часть
её уже солидного возраста  доста
лась нам в наследство от "Комму
нальщика". Но есть и новые приоб
ретения. Парк спецтехники попол
нился трактором МТЗ82, куплен
ным на средства горадминистрации.
А буквально вчера на полигон захо
ронения ТБО прибыл ещё один трак
тор  Т170. Его мы приобрели уже
на собственные средства.
Большую головную боль жиль
цам многоквартирных домов и
нам, коммунальщикам, доставля
ет крупногабаритный мусор, кото
рым бывают буквально завалены
контейнерные площадки. Чтобы
его вывозить, мы на средства
предприятия купили грузовой ав
томобиль "Газель". Так что поти
хоньку будем заменять старую,
отслужившую технику на новую 
жизньто не стоит на месте, труд
должен быть более производи

тельным, а значит более техни
чески оснащённым. Улучшится и
качество предоставляемых услуг,
ведь старая техника в любой мо
мент может подвести.
 А как с материальной заинте
ресованностью работников?..
 Заработную плату, безуслов
но, нужно повышать. Она пока
очень низкая. Средняя зарплата на
нашем предприятии 11000 рублей,
у рабочих  всего 9700 рублей. Но
повышение оплаты труда и приоб
ретение новой техники мы пока
себе не сможем позволить изза
высоких неплатежей: жители част
ного сектора оплачивают вывоз
ТБО только на 64%. С неплатежа
ми будем бороться, добиваясь,
чтобы проделанная нами работа
была оплачена.
 Что бы вы пожелали своим
работникам и коммунальщикам
в целом по случаю профессио
нального праздника?
 Желаю здоровья, здоровья и
ещё раз здоровья. Здоровый чело
век  счастливый, благополучный 
во всяком случае, может всего дос
тичь, заработать, стать успешным.
Ну и, конечно, удачи, оптимизма,
понимания близких. С праздником!
О. СТУПИНА
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Мы никогда не забудем этот Подвиг!
Мы никогда не забудем своих героев!
Вряд ли кто то из нас, жи
вущих с детства под мирным
небом и знающих о войне
лишь по книжкам, способен
сегодня определить ценность
наград героев фронтовиков,
понять и почувствовать все
то, что за этими наградами
скрыто.
Нам также не понять, что
чувствовали сами участники
тех жестоких военных сраже
ний, когда их награждали за
мужество и героизм. Каждый
орден и каждая медаль имеют
свою особую историю, каждая
из них чрезвычайно дорога их
сердцу. Не дошедшая до героя
награда, конечно же, не может
не вызвать досады и горечи.
Хотя семь десятилетий назад
общество воспитывало патри
отов, которые не думали ни о
наградах, ни о карьере, ни о
каких бы то ни было благах.
Затерянный в далеком 1945
году в неразберихе войсковых
канцелярий Орден Отече
ственной войны I степени
лишь в этом году, спустя 68 лет,
был торжественно вручен до
чери участника военных дей
ствий 1941 1945 гг Чичкина
Василия Михайловича.
Церемония торжественно
го вручениянаграды, которой
был удостоен Василий Ми
хайлович Приказом команду
ющего войсками VI гвардей
ской армии от 23 марта 1945
года, состоялась в минувший
вторник, 15 марта, в военном

комиссариате по Родниковс
кому и Лухскому районам.
В годы войны боец Васи
лий Чичкин выглядел очень
стройным, по военному под
тянутым и энергичным, с хо
рошей выправкой. Об этом го
ворят сохранившиеся редкие
фотографии военных лет. За
каленный не только войной,
но и последующими тяжелей
шими годами, он всегда был
спокоен, мудр и сдержан, так
тичен и корректен.
"Мы никогда не слышали от
папы бранных слов, но стро
гость ему была присуща. Знае
те, про таких людей говорят 
строгий, но справедливый. Он
любил порядок во всем, делит
ся воспоминаниями дочь Ва
силия Михайловича Надежда
Котькова. Мы с сестрой, бу
дучи девчонками, с искренним
интересом и трепетом слуша
ли его рассказы о войне. Часто
просили рассказать всё по но
вой, не уставали слушать, бес
конечно гордились тем, что наш
папа вместе с остальными ко
вал великую Победу. В том, что
сегодня награда нашла своего ге
роя не только моя заслуга. Да,
мной была проведена большая
поисковая работа, но в этом
значимом деле мне помогал и
наш военкомат, безмерную по
мощь и поддержку в поисках
оказал замечательный человек,
настоящий энтузиаст, руково
дитель Родниковского вирту
ального музея Владимир Макси

мов. Именно он нашел на сайтах
о героях Великой Отечествен
ной войны информацию о том,
что папе в 1945 году был присво
ен Орден Отечественной войны
I степени. Папа даже не знал об
этом… В том бою, за который
он удостоился этой высокой го
сударственной награды, он был
тяжело ранен, в результате
чего потерял ногу и награда за
всеми этими обстоятельства
ми не была вручена…"
Трудно было оторвать
взгляд от военных фотографий
семьи Чичкиных. Вот Василий
Михайлович на пятиминутной
фотографии в перерыве между
боями, вот на мимолетной
встрече с семьей, на которую
добирался пешком из Шуи в д.
Кутилово ради того, чтобы уви
деть своих самых родных лю
дей… В этих глазах угадывает
ся и смелость, и доброта, и уве
ренность, выдающие в нем бы
лого руководящего работника,
причем умудренного житейс
ким и педагогическим опытом,
человека благородного по сво
ей сути, совестливого, не спо
собного поступиться своими
жизненными принципами.
Как только уцелел он, как про
шел сквозь страшные бури же
стокого прошлого века?! Через
те самые бури, которые лома
ли даже тех, кто не гнулся?..
На фронт Василий Михай
лович Чичкин был призван в
1941 году. Прошел всю войну.
За храбрость и отвагу он в 1944

году был награжден Орденом
Красной звезды, чем, по сло
вам дочери, был очень горд.
"Я бесконечно счастлива се
годняшнему событию, про
должает Надежда Васильевна.
Знаю, что папа был бы очень
рад. Жаль, что его уже нет с
нами"…
Выражая гостям призна
тельность за врученную на
граду и почтение к ветеранам
войны, дочь Василия Чички
на от души пожелала, чтобы
люди жили в мире и согласии,
чтобы война никогда уже не
повторилась.
Оглядываясь назад, вос
хищаясь волевыми подвига
ми людей, приходишь к зак
лючению, что человек стано
вится героем не благодаря
времени и обстоятельствам, а
благодаря личным качествам,

воспитанным в нем, как го
ворят, с младых ногтей. Сна
чала настоящий человек, а
затем уже геройские поступ
ки, на которых воспитывают
ся новые поколения.
Образ Василия Михайло
вича Чичкина и всех, кто вое
вал в те роковые годы есть и
всегда будет тем высоким при
мером и ориентиром, в осо
бенности, для наших молодых
поколений, кто сегодня мучи
тельно ищет ответы на многие
злободневные вопросы совре
менности. Эти ответы и реше
ния стоит все же искать с по
зиции вот таких неординар
ных людей, которые сами ко
вали и свою судьбу, и историю,
и Победу, и никогда не оправ
дывались обстоятельствами
извне.
М. СОКОЛОВА

Родниковский потребительский рынок развивается успешно
В нашем районе и торговля, и служба быта являются
важными сферами народного хозяйства. Потребитель
ский рынок района это динамично развивающийся
сектор экономики с высокой предпринимательской и
инвестиционной активностью. Численность населения,
занятого в экономике района составляет 13 тысяч чело
век, в т. ч. в сфере торговли и услуг работают 1380 чело
век. Сейчас это одна из самых крупнейших отраслей
экономики района. У нас работает 168 магазинов и 71
торговых киосков и павильонов. Множество различных
магазинов предлагают выбору покупателей ассортимент
товаров на любой вкус и кошелёк. К нам в район при
ходят большие сетевые компании.
Торговые предприятия района работают в услови

ях здоровой конкуренции это заставляет работни
ков отрасли искать новые пути, улучшать ассортимент,
предлагать покупателям различные привлекательные
акции. Повышение конкурентоспособности рынка
привело к большей ценовой доступности социально
значимых товаров для населения. В результате цены
на товары первой необходимости росли сдержанно и
оставались в течение года одними из самых низких
среди соседних районов.
Достаточно сильно развита служба быта: предос
тавляются услуги по пошиву одежды, ремонту быто
вой техники, изготовлению мебели на заказ, различ
ного рода парикмахерские услуги… За многими ус
лугами, качественными и недорогими, в Родники

Вызывайте социальное такси
Комплексный центр социального обслуживания на
селения имеет развитую структуру служб по предостав
лению родниковцам дополнительных социально быто
вых услуг. Одной из таких служб является пункт "Соци
альное такси". Основная цель работы пункта: оказание
транспортных услуг гражданам пожилого возраста, ин
валидам, малообеспеченным семьям. Пункт обеспечен
несколькими автомобилями для перевозки пассажиров.
Социальное такси осуществляет перевозки граждан по
городу, району и области.
Почти десятилетний стаж функционирования пун
кта "Социальное такси" показал, что большую часть со
ставляют заказы транспорта для посещения учреждений
здравоохранения города и области, Пенсионного фон
да, почтовых отделений, нотариуса, бани, памятных
мест и др. Кроме этого, соцтакси доставляет граждан,
нуждающихся в экстренной социальной помощи через
Мобильную службу Милосердия, к месту лечения или
социального обслуживания.
Оплата производится в соответствии с прейску
рантом тарифов, согласованным с Департаментом
социальной защиты населения Ивановской облас
ти. В среднем поездка по городу с учетом доставки
гражданина к месту назначения и обратно обходит
ся 70 100 рублей, время ожидания клиента в оплату
не включается.
Среди клиентов на сегодняшний день есть постоян
ные, которые пользуются перевозками на протяжении
двух трех лет. Ежегодно соцтакси оказывает более 500 ус
луг, поэтому можно с уверенностью сказать, что социаль
ное такси востребовано.

Пенсионеры, проживающие в сельской местности, также
обслуживаются в пункте "Социальное такси". Службой при
нимаются и коллективные заявки до шести человек.
Вопросы и заявки принимаются по телефонам 2 54
46, 2 48 66 ежедневно с 08.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00
перерыв на обед, суббота, воскресенье выходной или
ждем Вас по адресу: г. Родники, 10, каб. №3 а, 2, 12.
Т. КЛОКОВА,
заведующая
отделением
срочного социального обслуживания.

ездят даже из соседних районов. Популярны в горо
де и предприятия общественного питания.
Ежегодно 15 марта всё прогрессивное мировое
сообщество отмечает Всемирный день защиты прав
потребителей. В России, этот праздник отмечается с
1992 года, после того как наша страна вступила во
Всемирную организацию союзов потребителей.
Сегодня хочется пожелать работникам торговли
и сферы услуг, а также всем нам (ведь каждый день
мы являемся потребителями, тех или иных услуг) вза
имоуважения, удовольствия от посещения магази
нов, сделанных покупок и общения.
С праздником!
С. МАРИНИНА

СПОРТ

В решающую фазу вступает
первенство района по футзалу
Более двух месяцев в нашем районе проходит турнир
по футзалу. Из 12 команд, вышедших на старт, без потерь
идут только ветераны, выступающие под маркой фирмы
АГМА. В последнем туре им удалось в концовке дожать
некогда грозный "Лорес"$5:3. Неожиданно оступился
"Штурм", так же шедший до этого с одними победами.
Это "Рижский хлеб", победив 4:2, вмешался в борьбу за
чемпионство. Справедливости ради следует отметить, что
накануне лидеры "Штурма" много сил отдали, защищая
честь района в областной Спартакиаде. Что ж, тем инте$
реснее должна пройти концовка, в которой прямые кон$
куренты еще встретятся между собой. В еще одном лю$
бопытном матче дня сошлись непримиримые земляки$со$
перники из Тайманихи и Острецова. По количеству деву$
шек, приехавших поддержать своих парней, Тайманиха
победила. А вот расклад на поле оказался другим. Остре$
цовские ребята оказались явно сильнее$9:3.
На данный момент команды провели разное коли$
чество матчей. А по потерянным на первом месте с ну$
лем идет АГМА, второе и третье делят "Штурм" и
"Рижский хлеб" $ по три потерянных очка. 17 марта
картина должна измениться, поскольку ветераны встре$
чаются с "Р Х", а значит, потери у лидеров неизбежны.
Н.ХАРЬКОВ
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УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
19 марта с 9 00 до 11 00 в общественной приемной
Родниковского отделения партии ВПП "Единая Рос
сия" пройдет тематический день на тему: "ВОПРОСЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ" с участием ди
ректора ЦЗН в Родниковском муниципальном районе
Трениной А.Б. Тематический день проходит в виде ин
дивидуального приема.
Встреча проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех
ническая, д.2 а. Предварительная запись по телефону
2$35$71.

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с приближением весенне$паводкового
периода, с возможным большим количеством па$
водковых вод, разливом рек, администрация фили$
ала "Фурмановрайгаз" обращается к жителям го$
рода и района с просьбой оказать содействие по сво$
евременному выявлению утечки газа, повреждений
наружных газопроводов, особенно в местах пере$
хода газопровода через реки, ручьи, овраги, в мес$
тах выхода газопровода из земли около подъездов
домов в момент оттаивания грунта по внешним при$
знакам: запах газа, появление пузырьков в лужах,
ручьях.
Об обнаружении данных фактов просим не
медленно сообщать по телефонам: 04, 2$28$15.

График приема граждан депутатами в общественной приемной
Родниковского отделения Партии "Единая Россия"в марте 2013 года
Дата
приема

Время
приема

Ф.И.О.
депутата

Статус

15.03.2013г.

09.00 12.00

19.03.2013г.

13.00 16.00

22.03.2013г.

09.00 12.00

26.03.2013г.

13.00 16.00

29.03.2013г.

09.00 12.00

Сумин
Владимир Васильевич
Кляновкина
Марина Вячеславовна
Осадчий
Валерий Павлович
Шолева
Наиля Хабибулловна
Пожарский
Игорь Викторович

Депутат Городского
Совета
Депутат Городского
Совета
Депутат Городского
Совета
Депутат Городского
Совета
Депутат Городского
Совета

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2 а
Возможна предварительная запись по телефону 2$35$71.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ХОККЕЯ
16 марта в 12 часов
на ледовой площадке
с. Пригородное со$
стоится матчевая
встреча по хоккею
среди
ветеранов
спорта.
Принять участие в
матче может любой
желающий в возрас$
те от 40 лет.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 марта. Начало Великого поста. Конон Ого$
родник. Начало снеготаяния. Именины: Констан$
тин, Марк, Фёдор.
19 марта. Если в этот день мороз, то будет ещё
40 утренников. Именины: Аркадий, Фёдор.
20 марта. Василий Капельник. "Весна идёт:
с крыш капает, а за нос цапает". Именины: Васи$
лий, Евгений, Павел.
21 марта. Вешнее равноденствие: день сравнял$
ся с ночью.
22 марта. Сорок мучеников. Сороки. Сорок со$
роков. Вторая встреча весны (первая на Сретение
15 февраля). Именины: Александр, Валерий, Де$
нис, Илья, Иван, Кирилл, Николай.
23 марта. Начинаются туманы; туман съедает
снег. Именины: Августа, Анастасия, Василиса, Вик$
тор, Галина, Денис, Леонид, Павел.
24 марта. Раннее начало сокодвижения у бе
рёзы. Если в этот день тепло, лето будет тёплым и
сухим.

КИНОЗАЛ "РОДНИК"
16, 17 марта $ м/ф "Гладиаторы Рима" $13$00,
х/ф "Жизнь Пи" $ 17$00.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер$
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел$
ковский и площадь 3$х вокзалов.

Тел. 8$905$105$50$10
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв$
лений в суд, представительство в суде, составление догово$
ров: мены, дарения, купли$продажи, по материнскому капи$
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8$963$152$99$70, 8$963$152$98$29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн$проект,
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. Советс$
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

М$н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ г.СОЧИ
НАБИРАЕТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
водителей (B,C), крановщиков, трактористов, эк$
скаваторщиков, бульдозеристов, каменщиков, бетон$
щиков, арматурщиков, монолитчиков, кровельщиков,
плотников, отделочников, фасадчиков, сварщиков,
электриков, сантехников, поваров, охранников, разно$
рабочих и самоучек. А так же специалистов всех стро$
ительных специальностей.З/П сдельная от 30000 руб.
Полный соц. пакет, питание, проживание предостав$
ляется. ВОЗРАСТНЫХ ограничений НЕТ.
Обращаться в отдел кадров с 8 00 до 19 00 по
тел: +7(862)234 03 78; +7 988 404 15 99; +7 967
320 52 91. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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Война миров
12:15 "Господа офицеры. Спасти императора" (16+)
18 Марта Понедельник
14:20 "Полигон"
07:05, 09:00, 16:10 Вести Спорт
15:25 "Удар головой". Футбольное шоу
07:15 "Моя рыбалка"
16:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
07:45 "Все включено" (16+)
на отдельных дистанциях.
09:10 "Стальные тела" (16+)
19:15 "Ультрафиолет" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Нервная клетка
20:55 "Хроники Риддика" (16+)
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
23:25 Футбол.
12:30 "Футбол.ru"
22 Марта Пятница
13:15 "24 кадра" (16+)
09:10, 12:00, 15:40 Вести Спорт
13:50 "Наука на колесах"
09:25 "Полигон"
14:20 Биатлон. Кубок мира.
09:55 Биатлон. Чемпионат России.
16:25 "Хоккей России"
11:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
16:55 Хоккей. КХЛ.
12:10 "IDетектив" (16+)
19:15 "Господа офицеры. Спасти императора" (16+)
12:40 "Хроники Риддика" (16+)
21:20 "Неделя спорта"
14:55 Конькобежный спорт.
22:15 "Альтернатива"
16:40 Футбол. Чемпионат мира 2014.
22:45 "Сахара" (16+)
Отборочный турнир.
01:10 "Титаник. Правда и вымысел" (16+)
18:40 "Футбол России"
19 Марта Вторник
19:25 Хоккей. КХЛ.
07:05, 09:00, 11:55, 16:40, 23:00
Вести Спорт
21:45 Футбол. Чемпионат мира 2014.
07:15 "Диалоги о рыбалке"
23:55 Футбол. Товарищеский матч.
07:45 "Все включено" (16+)
23 Марта Суббота
09:10 "Наводчик" (16+)
07:00, 09:10, 11:30, 23:00 Вести Спорт
11:05 "Приключения тела". Испытание болью
07:40 "Диалоги о рыбалке"
12:05 Биатлон. Кубок мира.
08:10 "Моя планета"
14:15 "Сахара" (16+)
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
16:50 "90х60х90"
09:20 "Индустрия кино"
17:25 Футбол. Первенство России.
09:55 Биатлон. Чемпионат России.
Футбольная Национальная Лига.
11:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Малайзии.
19:25 "Приказано уничтожить. Операция
13:05 "24 кадра" (16+)
"Китайская шкатулка" (16+)
13:40 "Наука на колесах"
23:15 "IDетектив" (16+)
14:10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сжечь все
23:45 "Черный гром" (16+)
14:40 "Хроники Риддика" (16+)
01:35 "Таинственный мир материалов. Суперкерамика" 16:55 Хоккей. КХЛ.
20 Марта Среда
19:15 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" (16+)
07:05, 09:00, 12:00, 17:15, 22:55
Вести Спорт
23:15 Профессиональный бокс.
07:15 "Язь против еды"
24 Марта Воскресенье
07:45 "Все включено" (16+)
07:00, 08:40, 17:15, 22:25 Вести Спорт
09:10 "Черный гром" (16+)
07:15 "Моя рыбалка"
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир киборгов07:45 "Язь против еды"
12:10 "Альтернатива"
08:15 "Страна спортивная"
12:40 "Приказано уничтожить.
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
Операция "Китайская шкатулка" (16+)
09:50 "Цена секунды"
16:10 Профессиональный бокс.
10:40 АвтоВести
17:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация
10:55 Биатлон. Чемпионат России.
17:55 "Наука 2.0. ЕХперименты".
11:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Малайзии.
Бронежилет в домашних условиях
14:20 "Основной состав"
18:25 "Сахара" (16+)
14:55 Хоккей. КХЛ.
20:55 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 17:30 "Строители особого назначения.
23:00 "Полигон"
Морские ворота державы"
23:40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
18:00 "Наука 2.0. Большой скачок".
00:10 Милла Йовович в фильме "Ультрафиолет" (16+) Жаропрочные сплавы
21 Марта Четверг
18:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Ростест.
07:05 , 09:00, 12:05, 18:20, 23:10 Вести Спорт
Испытания
07:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
19:00 "Обратный отсчет" (16+)
07:45 "Все включено" (16+)
22:40 "Футбол.ru"
09:10 "Бой насмерть" (16+)
23:30 "Картавый футбол"
11:15 "Наука 2.0. Большой скачок". Вирусы.
23:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«РОССИЯ 2»

Петербург  5 канал

06.10 Д/ф "Живая история. ЦРУ против Берии" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
Понедельник, 18 марта
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
10.30, 12.30 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
06.10 Д/ф "Живая история.
13.05 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
Гумилев против диктатуры" 16+
16.00 "Открытая студия"
07.00 "Утро на "5" 6+
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 16+
09.10, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
16.35, 17.30 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
23.10, 04.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 12+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
00.40 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" 12+
23.10 "Момент истины" 16+
02.25 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
00.15 "Правда жизни". Спецрепортаж 16+
05.20 Мультфильмы 0+
00.45, 01.20, 01.45, 02.20, 02.55, 03.20 "Вне закона.
Пятница, 22 марта
Реальные расследования" 16+
03.55 Х/ф "Интервенция" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
Вторник, 19 марта
06.10 "Момент истины" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+
06.10 Д/ф "Живая история. Маннергейм
09.45, 18.00 "Место происшествия"
против Гитлера" 16+
10.30 Х/ф "По данным уголовного розыска" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
12.30, 02.05 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
15.00, 16.00, 04.30 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 13.55
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
Т/с "Грозовые ворота" 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 00.35, 01.20 Т/с "След" 16+
16.00 "Открытая студия"
Суббота, 23 марта
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 16+
07.00 Мультфильмы 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50,
23.10 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
17.40 Т/с "След" 16+
01.05 Х/ф "Курьер" 12+
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж 16+
02.55 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Доставить любой ценой" 16+
04.55 Д/ф "Живая история. Отщепенцы.
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с "Гаишники" 16+
Револьт Пименов" 16+
03.20 Х/ф "Объяснение в любви" 12+
Среда, 20 марта
Воскресенье, 24 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история. Ахматова против Сталина" 16+ 06.00 Д/ф "Живая история. Звонят, откройте дверь" 12+
07.00 Д/ф "Живая история. "Шла собака по роялю",
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
или о забытых чувствах" 12+
10.30 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
12.30 Х/ф "Собачье сердце" 16+
10.00 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком 0+
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
23.10 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" 12+
18.30 "Главное"
01.00 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 Х/ф "На безымянной высоте" 16+
02.40 Х/ф "Курьер" 12+
23.30, 00.30 Т/с "Гаишники" 16+
04.20 Х/ф "Начало" 12+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55 "Вне закона. Реальные
Четверг, 21 марта
расследования" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
04.20 Х/ф "По данным уголовного розыска" 12+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139$ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель$

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач 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).
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ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.
Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами$
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар$
матура, плоский лист, круг$
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.
г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П$образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал$
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти$
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от
производителя в наличии
и на заказ: брус, брусок,
доска обрезная и необрез$
ная, рейка, доска забор$
ная, строганые доски на
заказ. Тел. 89621683475.
БАНИ
ЭКОНОМ
КЛАССА из строганного
бруса запыленный в лапу.
Любой стандартный раз$
мер. Сруб из бруса 2 м на
3 м с выпуском 2 м и плюс
строительная система
250 т. р., а также срубы на
колодцы, будки для со$
бак. Тел. 89621683475.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде$
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус$
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ$
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от$
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос$
тавкой. Блоки стено$
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:
БЛОКИ строительные
20х20х40.ПЛИТКА троту
арная. Тел. 89051574009.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

1$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября, д. 7, 400 т. р. Тел.
89605004766.
1$комн. кв$ру с. Острецо$
во, ц. 330 т. р., рассм. мат. ка$
питал. Тел. 89158369415.
1$комн. кв$ру с. Каминс$
кий, 3 эт. Тел. 79203718607.
1$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель.Тел. 89092482290.
1$комн. кв$ру мкр. Шагова,
10, 5 эт. Тел. 2 35 79,
89612473152.
2$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 1 эт., без ремонта. Тел.
89605020889.
2$комн. кв$ру мкр. Шагова.
Тел. 89631518635.
2$конм. кв$ру ул. Рябикова,
10, 4 эт., ср. сост. Тел.
89203690806.
2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель", 5/9, хор. сост.
Тел. 89203690806.
2$комн. кв$ру в дерев. доме
с.
Деревеньки.
Тел.
89632163124.
2$комн. кв$ру мкр. М. Улья$
новой, 1 эт. Тел. 89092481075.
2$комн. кв$ру ул/пл., 1/5,
мкр. Южный. Тел. 89203603496.
Срочно 2$комн. кв$ру У/п, н/
у, мкр. Машиностроитель, 3/9 +
меб. (по желанию) + 2 зем. уч. (по
желанию), ц. 930 т. р., сост. обычн.,
без агента. Тел. 89605045005,
89051577584, после 18.
2$комн. кв$ру с. Каминс$
кий, ч/у, вода в колонке, ц. 260
т. р. Тел. 89158369415.
2$комн. кв$ру ул. Рябикова,
4 эт. Тел. 89106877835.
3$комн. кв$ру мкр. Маш$ль.
Тел. 2 66 59, 89611173225.
3$комн. кв$ру мкр. Маш$
ль, 5/9 эт. Тел. 89262654725,
89253717858.
3$комн. кв$ру мкр. Шагова,
19, 1 эт., ср. сост. Тел.
89203690806.
3$комн. кв$ру ул. Рябико$
ва, новая сантехника, счётчики
воды, газа, света. Тел.
89612492936.
3$комн. кв$ру м$н Маш$ль,
4/9 эт. Тел. 89092482290.
3$комн. кв$ру 5/9 эт. мкр.
Маш$ль. Тел. 89023150420.
3$комн. кв$ру 4/5 эт. мкр.
Гагарина, треб. ремонт. Тел.
89806886510.
М/сем. мкр. 60 лет Октяб$
ря, 32 кв. м. Тел. 2 43 27,
89605002074.
Дом ул. Пролетарская, все
уд., 12 сот. Тел. 89203690806.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 210 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о ул. Свердловская.
Тел. 89611187512.
Дом ул. Луначарского, все
удобства. Тел. 89092481075.
Дом с г/о, все уд., вода,
баня. Тел. 89206732944.
Гараж в р$не ЦРБ. Тел.
89106683011.
Зем. участок 6 сот., ул. Мо$
лодёжная (мкр. Шагова). Тел.
89158333694.
ВАЗ 21099 2000 г. в. Тел.
89066171450
ВАЗ 21043 2005 г. в., пробег
35 т. км, в хор. сост., муз. центр,
сигн., д/зим. рез. Тел.
89109981304.
ВАЗ 21099 2002 г. в., охот.
ружьё
ТОЗ
34.
Тел.
89605136190.
ВАЗ 21083 1995 г. в., 37 т.
р. Тел. 89051057025.
ВАЗ 2111 в хор. сост., цвет
тёмн. зел. мурена, 2000 г. в. Тел.
89051051837.
А/м ВАЗ 21074 2004 г. в.
Тел. 89203705107.
ВАЗ 2114 2004 г. в. Тел.
89203612029, 89290862866.
ВАЗ 2111 цв. сереб. жёлт.
зел., 2002 г. в. Тел. 89051572686.
"Honda Akkord" 1993 г. в.,
двиг. 2 л., цвет синий, 100 т. р.
Тел. 89605123499, Андрей.
Чери Тиго 2010 г. в., 1,8, пр.
25 т. км., 450 т. р. Тел.
89290872604.
Шкода$Октавия Тур хэтч$
бек 2008 г. в., пр. 43000 т. км.
Тел. 89206774513.
Шины б/у на дисках R 14,
175/65 $ 4 шт. Тел. 89051052075.
Пускач ППД$8, задний
мост с коробкой передач Т$16.
Тел. 89203705107.
Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет$
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль. Тел.
89092488625.
Калорифер новый от газо$
вой колонки ВПГ$23$В1$2, 23$

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
П$Р2, мод. 3204 ГОСТ 19910$
74. Тел. 89605005853.
Мебель школьника, 4 пред.,
б/у,в хор. сост. Тел. 89612461211.
Компьютер (полный комп$
лект): ЖК$монитор, системный
блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс, принтер, ска$
нер. Привезу, установлю, под$
ключу. Цена12700 руб. Тел.
89103689808.
Канистры 20 л аллюмин., бе$
тономешалку, плиту газ. б/у, бу$
тыли стекл. 20 л., свар. аппарат,
ёмкость для воды в сад, титан
(колонка водогр.) дрова, ящик
метал. для оружия, лодку рез. б/
у, сапоги болотн. резин., унты
меховые р. 44. Тел. 89106828860.
Навоз в мешках 90 руб. с
доставкой. Тел. 89632155778.
Корову, отёл в мае. Тел.
89203470742.
Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2$комн. кв$ру , желательно
мкр.
Рябикова.
Тел.
89092482290.
Зем. участок под строитель$
ство. Рассмотрю все варианты.
Тел. 89092481075.
Мопед "Альфа", "Орион" б/
у в норм. сост. Тел. 89206775343.
Прицеп к л/а грузоподъемн.
до 650 кг с докум. в любом сост.
Тел. 89203402239.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛА$
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.

СДАМ
Организация снимет
ХОРОШУЮ квартиру.
ДОРОГО (от 12 тыс. руб$
лей) для своего сотрудни$
ка на длительный срок.
Тел. 89110022151.
1$комн. кв$ру в мкр. Шаго$
ва. Тел. 89065142595.
3$комн. кв$ру или комнату
мкр. Шагова. Тел. 89203654766.
Гараж в центре, можно для
ав/ремонта. Тел. 89106890586.
Помещение до 500 кв. м.
под цех, склад и т. д. Тел.
89038895910.

СНИМУ
Дом с г/о или кв$ру. Тел.
89605135702.

МЕНЯЮ
2$комн. кв$ру на дом с г/о.
Тел. 89203498981.
Дом с г/о, ж. пл. 37 кв. м.
на 1$комн. кв$ру в р$не Южный.
Тел. 2 19 32, 89605018121,
89621670266.

УСЛУГИ
Ремонт квартир, ча$
стного сектора, пли$
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт кв$р, домов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

Натяжные потолки.
Пенсионерам скидки. Тел.
8 9 1 5 8 4 5 6 3 8 0 ,
89065139334.
Ремонт холодильни$
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел. 89050582697.
Строительство жи$
лых домов, устройство
фундаментов, каменные
работы, монтаж деревян.
конструкций, кровельные
работы, отделочные ра$
боты любой сложности.
Тел.
89621659727,
89203629034.

Ремонт б/п «STIHL». Зап$
части. Тел. 89051558530.
Насосные станции. Ус$
тановка. Ремонт. Запчас$
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт одежды мкр.
Южный м$н "Вернисаж",
2 эт. Тел. 89051073649.
ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,
89206733445,89109879054.
Быстро и дёшево.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси круглосуточно. Тел. 2
66 06, 89203619570.
Грузоперевозки до 15 куб.
м.,4,5 м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки.
Тел.
89203490233.
Грузоперевозки Газель$
фургон.
Тел.
2 22 89,
89065122236.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель$фур$
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ$самосвал: песок,
земля, скол, навоз, перегной. Тел.
89303484940, 89605103685, Иван.
КАМАЗ$самосвал: кирпич,
отсев, песок, ПГС, гравий, ще$
бень, навоз. Тел. 89065159348.
Выполним все виды кузов$
ных (покраска, полировка, ре$
монт бамперов) и ремонтных ра$
бот. Заключаем договоры с орга$
низациями. Тел. 89612443812,
84934421606, п. Лух.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
Ремонт квартир, домов,
сантехника. Тел. 89611198144
(пн. пят.).
Установка сантехники,
счётчиков, отопление, котлы
ГАЗ + электрика. Гарантия. Тел.
89605124795, 89632154255.
Сантехника любой сложно$
сти, дёшево (рассрочка) котёл,
насосы. Тел. 89605077432.
Сантехник по вызову. Заме$
на труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр.
САНТЕХНИК выполнит
уст. счётч., унит., ванн, бойле$
ров, стир. машин, замена труб,
свой материал. Канализация.
Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле$
ние. Тел. 89621602133.
Ж/б кольца. Колодцы, ка$
нализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.
Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций, деревян$
ных построек из своего матери$
ала и материала заказчика. Ра$
ботаем с организациями и част$
ными лицами. Оплата нал., без$
нал. Скидки. Работаем в любую
погоду. Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Любые типы кровли и жес$
тяные работы, чистка снега и
наледи. Тел. 89051082759,
89051065540.
Кровля крыш любой слож$
ности,
рассрочка.
Тел.
89644902440.
Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недоро$
го. Тел. 89203428490.
Ремонт и настройка компь$
ютеров. Решение проблем. Уда$
ление
баннеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Эл. монтаж любой сложно$
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Обслуживание 1С, дора$
ботка под учёт клиента. Тел.
89050586595.
Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, ал$
кодекларация. Тел. 89612482097.
Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабывае$
мый день рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвин$
ка, стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.

7
РАБОТА
Администрации МО "Пар$
ское сельское поселение" тре$
буется главный бухгалтер. Тел.
для справок 89605080750.
Требуется водитель со сво$
ей машиной для работы в так$
си. Тел. 89203619570.
Требуется водитель на гру$
зовую машину, механизатор.
Тел. 89106804035 (пн. пт., с 8
до 17 ч.).
Требуется на работу
(мужч.). Тел. 89605031180.
Требуется главный инженер.
Заработная плата по результа$
там собеседования. Тел.
89621646767.
Требуются работники в оде$
яльный цех. Работа в 2 смены.
Зарплата сдельная. Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д. 49.
Требуются упаковщики дож$
девиков. Тел. 89092482420.
На вновь открывающееся
предприятие требуются мужчи$
ны без в/п. Оплата достойная.
Тел. 2 27 88.
Требуется фармацевт или
медсестра. Тел. 89106870088.
Требуются рабочие на пере$
борку плёнки, свободный гра$
фик, з/п сельная. Тел.
89203630333.
В сеть магазинов "Памят$
ники" требуется художник$гра$

вёр с опытом работы. Тел.
89605024422.
Требуются грузчики, свар$
щик. Без в/п. Оплата 500 руб/
смена.
Тел.
2 06 41,
89065141769.
Требуется продавец в пави$
льон "Дубок" на ул. Дубовская.
Возможно обучение. Тел.
89092466351, Татьяна.
Интенсивно развивающему$
ся предприятию по деревообра$
ботке с постоянными поставка$
ми сырья требуются рабочие на
ленточную пилораму. З/плата от
15 000 р.; рабочие на линию по
деревообработке $ з/пл от 18 000
р.; подсобные рабочие. Пяти$
дневка. Тел. 89303480462,
89051554532.
Швейному цеху требуются
швеи.
Доставка.
Тел.
79203440124.
Требуются швеи д/пошива
спец. одежды. Новое оборудо$
вание. З/плата 2 раза + премия.
Соц. пакет, проезд. Тел.
89050590709.

РАЗНОЕ
Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудничеству,
стабильная доставка. Тел.
89051563526.
Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудничеству.
Доставка стабильная. Тел.
89158455057.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18 марта. Ночь 10, днем 0. 19 марта. Ночь 12, днем 4. 20
марта. Ночь 10, днем 1. 21 марта. Ночь 10, днем 4. 22 мар$
та. Ночь 19, днем 10. 23 марта. Ночь 25, днем 13. 24 марта.
Ночь 26, днем 13.

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
для юношей и девушек от 18 лет

В НОВЫЙ
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ.
ТРЕБОВАНИЯ:
 россйиская регистрация;
 опрятный внешний вид;
 пунктуальность;
 порядочность и работоспособность.
Тел. 89157005035.

ул. Любимова, д.17$а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

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.
МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы $ наша репутация.
Наши цены $ наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ $ КАРЕЛИЯ

Большой выбор

МРАМОР $ УРАЛ

Ручная работа

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

8$960$502$44$22
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Вас на Масленицу ждем!
Встретим масляным блином,
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.

Поздравляем
с 80летием
ВОЛКОВУ Веру Алексеевну.

17 марта в 10.00 час.
Площадь им. Ленина

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, долгих долгих лет.
Сын, дочь, внуки.

В программе:
Песни, танцы, шутки,
Молодецкие забавы,
Торговля сувенирами,
Блинами, шашлыками.

Поздравляем
с юбилеем

15 марта 2013г. №21

Поздравляем
с 60летием
ПОЛЯКОВА Александра Ивановича.
В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла,
Сердечно с днём рождения поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.
Мама, Котовы, Поляковы и Кудрявцева.

Поздравляем

с законным браком

Любимую дочку, маму, жену ГРУШИНУ
Светлану Станиславовну.

КОРЯКОВСКОГО Влада и ДАНИЛЫЧЕВУ
Ольгу.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Мама Галина, муж Юрий,
сыновья Евгений и Роман, сноха Ольга.

Желаем новобрачным
Чтоб был союз удачным,
Чтоб не тускнели кольца,
Любовь чтоб расцветала,
От бед оберегала.
Жить вам семейным кругом,
Пусть будет брак надёжным.
Любите друг друга.
Бабушки, дедушки, Пелевины,
Бурсиковы, Калянины и Ефремовы.

16 марта с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры$молодки рыжие и белые. Возраст
165 дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел.
89158225870.
СПУТНИКОВОЕ ТВ $ ОТ 5000 РУБ.
Теле$аудио$видео, Бытовая техника, Эфирные
антенны; Пульты ДУ, СD$DVD$диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка$
бель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Верни$
саж" м$он Южный, 2А, 1 эт. Тел. 89106682766.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 марта на территории г. Родники будет про$
водиться отлов бродячих собак фирмой ООО
"Фауна$НН". Убедительная просьба владель$
цам собак соблюдать правила содержания жи$
вотных. Телефон для справок 2 54 40.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Покупка, продажа, помощь при оформлении наслед$
ства, приватизация. Составление договоров купли$прода$
жи, дарения. Советская, 10 (ТД "Орхидея") 2 этаж.Тел .
8 909 248 22 90; 8 909 248 10 75. Status Rodniki@mail.ru

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Обновлённый магазин
"Дом Одежды" секонд хэнд.
Ждём вас всей семьёй по адресу:
ул. Народная, д. 8
(напротив м на 5 пятёрочка).

Много нового и интересного!

Магазин «Люстра»

"САНТЕХНИКА$
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
ПРЕДЛАГАЕТ:

$ цемент, сухие смеси
$ кирпич, битум
$ утеплители
$ пенопласт

Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

$ профтрубу, арматуру
$ гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру
$ железо листовое оцинкованное и чёрное
$ профлист крашеный и оцинкованный
$ линокром, рубероид, пергамин
Наш адрес: ул. Ильинская, д. 1,
Тел. 2 08 87, 89051573303.

Шовные, бесшовные Шелкография
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
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