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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Руководители
отчитались
перед народом
Во всех трех сельских поселениях прошли отчёты
руководителей о деятельности в 2012 году.
Отчет главы поселения и главы администрации в
Каминском прошел 15 марта, в Филисовском сельс
ком поселении 20 марта, в Парском 22 марта.
В ближайших номерах газеты "Родниковский ра
бочий" читайте интервью руководителей всех сельс
ких поселений об итогах работы и жизни в сельских
муниципальных образованиях.

Назначения
На должность заведующего отделом экономи
ческого развития и торговли администрации МО
"Родниковский муниципальный район" назначена
Сидоренкова Татьяна Александровна, работавшая
ранее в Ивановском государственном фонде под
держки малого предпринимательства.

Концерн BASF
будет сотрудничать
с родниковскими
земледельцами
21 марта в Котихе  центральной усадьбе СПК "Воз
рождение" прошел семинарсовещание руководителей
и специалистов агрономической службы хозяйств Род
никовского района"  сообщил главный специалист
сельхозотдела райадминистрации Алексей Питев.
В семинаре принял участие завкафедрой фитопа
тологии Московского НИИСХ Николай Кваснюк.
Он представил новые виды препаратов для защиты
растений и технологии их применения. Устроителем
семинара совещания выступил всемирно известный
химический концерн BASF разработчик и произ
водитель представленных препаратов.
Наш район выбран не случайно: родниковская
агрономическая служба давно известна тесными свя
зями с сельскохозяйственными НИИ России, мно
гие разработки которых активно используются на
полях района, в частности, в СПК "Возрождение",
многопрофильном семеноводческом предприятии,
где работает мощный отряд специалистов.
На совещании была достигнута договоренность о
проведении адаптивных испытаний (с целью даль
нейшего использования) на полях СПК "Возрожде
ние" новых препаратов по защите сельхозкультур,
разработанных BASF.

На картофельном поле СПК «Возрождение».
Препараты фирмы BASF помогут вырастить еще
более высокий урожай.
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Цена в розницу свободная.

Для вас, руководители и специалисты
Ивановская региональная Комиссия по организации
подготовки управленческих кадров для организаций на
родного хозяйства Российской Федерации проводит
конкурсный набор специалистов для подготовки по Го
сударственному плану подготовки управленческих кад
ров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на 2013 2014 учебный год (Президентская
Программа).
Программой подготовки предусматривается профес
сиональная переподготовка в области менеджмента,
маркетинга, финансов с усовершенствованием навыков
владения иностранным языком на базе Ивановского го
сударственного энергетического университета им. В.И.
Ленина с последующей стажировкой на ведущих россий
ских или зарубежных предприятиях сроком от 2 недель
до 3 месяцев. Форма обучения вечерняя продолжитель
ностью 9 месяцев.
Подготовка специалистов направлена на обеспече
ние содействия российским предприятиям в реализации
проектов развития, разработанных в период обучения и
стажировки, а также в расширении существующих и ус
тановлении новых деловых контактов с зарубежными и
отечественными партнерами и проведении целенаправ
ленной кадровой политики.
Общая стоимость обучения специалистов составля
ет 57000 руб., из которой две трети оплачиваются из

средств федерального и регионального бюджетов, ос
тальная часть финансируется за счет рекомендующей
организации или за счет средств специалиста. Зарубеж
ная стажировка оплачивается принимающей фирмой.
Конкурсный отбор проводится за счет средств специа
листов.
Требования, предъявляемые к участникам конкурс
ного отбора:
возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях
не менее 3 лет;
участие в реализации проекта развития организации.
Срок окончания подачи документов для участия
в конкурсном отборе 15 мая 2013 года.
Информацию о порядке и условиях прохождения
специалистами конкурсного отбора можно получить в
Ивановской региональной Комиссии по организации под
готовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации по адресу: 153002, г. Ива
ново, ул. Батурина, 8, Департамент экономического раз
вития и торговли Ивановской области, комн. 36.
Телефон: (4932) 37 80 19 Факс: (4932) 30 89 66
E mail: 086 01 01@adminet.ivanovo.ru или сайт
www.derit.ivanovoobl.ru

НА КОММУНАЛЬЩИКОВ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ!
В этом году и на земле и на крышах снега очень
много. Зима не желает отступать и мучает нас мете
лями и буранами. Прибавим к этому, что морозные
дни не раз сменялись оттепелями и наоборот. Резуль
тат гололедица и огромные снежно ледяные наро
сты на крыше. Крыши коммунальщики чистят, но,
конечно, не сразу и не везде поспевают. Так что будьте
внимательнее, держитесь подальше от домов с навис
шими снежными козырьками и детей предупредите,
чтобы не подходили близко. На коммунальщиков
надейся, а сам не плошай!
О. СТАСОВА

Великая Отечественная.
Деньги на Победу!
Помогите найти юных патриотов!
Участники проекта "Живи и помни" (средняя шко
ла № 3), собирающие воспоминания детей войны, что
бы рассказать о величии подвига нашего народа, побе
дившего фашизм, разыскивают наших земляков  юных
героев военного лихолетья:
Тамару Фролову  первую школьницу нашего рай
она, которая призвала пионеров собирать деньги на
постройку танковой колонны и сама внесла 1000 руб
лей; Дину Туманову ученицу восьмилетней школы
№ 3, которая в 1943 году перечислила 500 рублей на
постройку танковой колонны "Юный пионер" и по
лучила в ответ телеграмму с благодарностью от И. В.
Сталина; Ирину Янге ученицу 2 класса Филисовс
кой школы.(Её семье на Новый 1944 год отец при
слал 500 рублей. Ира перечислила эту сумму на стро
ительство самолёта. Семья Янге в 1942 году была эва
куирована в Филисово).
Участники проекта хотели бы узнать судьбу этих
маленьких героинь. Просим откликнуться их самих,
их родственников и знакомых всех, кто знает и по
мнит. Контактный телефон: 89621604416. Надежда
Николаева, руководитель проекта "Живи и помни".

ПОДПИСКА  2013
1 апреля начинается льготная подписка
на "Родниковский рабочий"
на 2е полугодие.
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ
ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ!
В связи с заметным удорожанием по
лиграфических и транспортных услуг мы
вынуждены хоть немного, но повысить
стоимость подписки на нашу газету. На
деемся на понимание и верность наших
читателей.
Стоимость льготной подписки на 6 меся
цев (2е полугодие 2013 года)  220 рублей.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"
Мы смотрим на жизнь
вашими глазами.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Из почты страницы «Письма читателей»

Пусть живёт культура на селе
В газете "Родниковс
кий рабочий" есть рубри
ка "О людях хороших", и
я хочу рассказать именно
о таких людях. Сама я
живу в г. Кохма, но я час
тный предприниматель,
и у меня сеть магазинов в
с. Никульское, был мага
зин в Ситькове.
7 марта я была пригла
шена на праздничный ве
чер в Ситьковский Дом
культуры, посвящённый 8
Марта. Назывался вечер
"Женщина, весна, лю
бовь". На сцену вышли ве
дущие О. А. Столбова и Т.

Л. Царёва, которые сказа
ли немало тёплых слов в ад
рес женщин, сидящих в
зале. Дети читали стихи о
маме, о бабушке. Вокаль
ный ансамбль. "Сударуш
ка" замечательно спел пес
ни о весне, о любви, о маме.
О работе этого ДК я
знаю не понаслышке,
сама приезжаю к ним на
мероприятия. Всегда ра
дует глаз чистота и уют
Дома культуры. Всегда
красиво оформлен зал. А
в этот раз была выставка
народных умельцев.
Во всём этом немалая

заслуга руководителя ДК
О. А. Столбовой и худо
жественного руководи
теля Т. Л. Царёвой, кото
рые умеют организовать
досуг людей, получая
скромную зарплату. Хо
чется сказать им огром
ное спасибо за прекрас
но проведённый вечер,
где я, да и многие жен
щины, отдохнули душой.
Пусть и дальше этот Дом
культуры процветает, а
вокальный ансамбль
"Сударушка" радует нас
новыми выступлениями.
Н. КНЯЗЕВА

Искренний футбол породниковски
Впервые словосоче
тание "искренний фут
бол" произнес извест
ный советский тренер
Э.В.Малафеев еще в 80
х годах прошлого века.
Точной расшифровки
понятия он никогда не
давал, но, видимо, под
разумевал, что искренне
в футбол играют руково
димые им команды. В
любом случае журнали
сты и футбольный люд
до сих пор с разной до
лей иронии и остроумия
пытаются разгадать, что
же имел в виду маститый
специалист. Не скажу,
что готов серьезно дис
кутировать на эту тему,
но то, что недавно уви
дел совершенно искрен
ний футбол, это точно.
И вовсе не в исполне
нии "Барселоны" там
или "Реала", а на чемпи
онате нашего района.
Да да, не удивляйтесь!
Встречались две коман

ды Тайманиха и Остре
цово. Казалось, ничем
не примечательный
матч. Первые прочно
сидят на последнем ме
сте, на котором, скорее
всего, и останутся. У
вторых дела получше.
Они ведут борьбу за ме
сто в "десятке". И чем же
может быть привлека
тельна игра двух аутсай
деров, спросите вы? А
меня захватило! На
столько парни были
азартны и увлечены Иг
рой! Было совершенно
очевидно, что результат
обе команды волнует
менее всего. В их само
забвенно суетливой бе
готне, в этих лихих бес
шабашно безбашен
ных кавалерийских на
скоках на ворота про
тивника было столько
страсти, столько огня!
На этом фоне часом ра
нее академичные, гео
метрически правильные

комбинации в исполне
нии ветеранов АГМА
выглядели скучнейшим
зрелищем. В памяти не
вольно всплывали кар
тинки из далекого дет
ства. Вот также носи
лись пацанами дотемна
по полю, не заморачива
ясь, что в футболе суще
ствуют тактические схе
мы, турнирные страте
гии, а некто Бубнов под
считывает количество
технико тактических
действий. Поэтому без
всякого сарказма хочу
сказать ребятам из сел
соседей: "Спасибо за аб
солютно искренний
футбол!"
Кстати, этим коман
дам еще предстоит про
вести несколько матчей в
первенстве района. Ре
комендую поприсут
ствовать. Думаю, полу
чите ни с чем не сравни
мое удовольствие.
Н. ХАРЬКОВ

ПРАВОПОРЯДОК

В прокуратуре района
Прокуратурой Родниковского
района предъявлено исковое заявле
ние в суд к Департаменту здравоохра
нения Ивановской области в интере
сах гражданина, являющегося инва
лидом, который по медицинским по
казаниям нуждался в применении
препарата, отсутствующего в переч
не препаратов для бесплатного лекар
ственного обеспечения согласно
Приказа Министерства здравоохра
нения и социального развития РФ от
18.09.2006 г. № 665 "Об утверждении

29 марта 2013г. №25

Насладитесь чистой водой
русской классической драмы
Среди нас много ценителей рус
ского классического спектакля.
Когда то постановками лучших те
атров радовало телевидение, сей
час такие передачи редкость.
Департамент культуры и куль
турного наследия Ивановской об
ласти и Кинешемский драмати

ческий театр им. А. Н. Островско
го решили восполнить этот про
бел для жителей и гостей нашего
региона.
С 12 по 21 апреля нас всех при
глашают в Кинешму, в театр на
Международный фестиваль русской
классической драматургии

"Горячее сердце"
Вот репертуарный список фестиваля:
12 апреля в 18 00 Торжественное открытие фестиваля. Кинешемский дра
матический театр им. А. Н. Островского. Спектакль А. Н. Островского "Пос
ледняя жертва".
13 апреля в 18 00 Государственный Академический Русский драматичес
кий театр Республики Башкортостан г. Уфа. Н. А. Некрасов "Осенняя скука".
14 апреля в 18 00 Московский Академический театр им. В. Маяковского
А. Н. Островский "Не всё коту масленица".
15 апреля в 18 00 Нижегородский академический театр драмы им. А. М.
Горького. А. М. Горький "Васса".
16 апреля в 18 00 Академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского г.
Великий Новгород. А. И. Куприн, С. Гришанин "Гранатовый браслет".
17 апреля в 18 00 Русский драматический театр г. Чебоксары, Чувашия.
Л. Н. Толстой "Анна Каренина".
18 апреля в 18 00 Дзержинский театр драмы А. Н. Островский "Гроза".
19 апреля в 15 00 Тольяттинский молодёжный театр. А. П. Чехов "Свадьба".
19 апреля в 18 00 Гость фестиваля. Русский драматический театр Литвы
М. Мацявичус "Сволочная любовь" Инсценировка повести П. Санаева "Похо
роните меня за плинтусом".
20 апреля в 18 00 Калмыцкий государственный драматический театр им.
Б. Басангова. А. Н. Островский "На всякого мудреца довольно простоты".
21 апреля в 18 00 Торжественное закрытие фестиваля. Государственный
Академический Малый театр. А. Н. Островский "Свои люди сочтёмся".
Билеты на спектакли и все справки  в кассе Кинешемского драмтеатра
8(49334)53529, в отделе культуры райадминистрации. Тел. 21931.

Культура: награды лучшим
На торжественном вечере, посвя
щённом Дню работника культуры, кото
рый прошёл в минувшую пятницу в РДК
"Лидер", наградили лучших работников
этой важной и значимой для нас сферы.
Глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков торже
ственно вручил Почётную грамоту мето
дисту РДК Станиславу Дубову, а первый
замначальника Департамента культуры
и культурного наследия Ивановской об
ласти Лариса Каменева Благодарность
Департамента звукооператору РДК Ва
силию Виноградову. Этими высокими

наградами отмечены их профессиона
лизм и творческие достижения.
Почётной грамотой Совета Родни
ковского района за добросовестный
труд награждена главный библиоте
карь Каминского филиала ЦБС Татья
на Крылова. Высокий профессиона
лизм главного библиотекаря городско
го филиала ЦБС № 22 Алевтины
Корчагиной отмечен Благодарностью
городского Совета.
Поздравляем награждённых и же
лаем новых творческих удач, вдохно
вения и счастья!

Браво, бременские музыканты!

перечня лекарственных средств, от
пускаемых по рецептам врача при
оказании дополнительной бесплат
ной медицинской помощи отдель
ным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной
социальной помощи" и в бесплатном
предоставлении, которого ему было
отказано. Требование прокурора
удовлетворено судом. Решение еще
не вступило в законную силу.
Е.НОВОСАДОВА,
ст. помощник прокурора района.

Преступление и наказание
5 октября 2012 г. Родниковским
районным судом рассмотрено уго
ловное дело по обвинению Трейман
С.В. в совершении умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью
своей матери.
Обстоятельства дела таковы: 16
апреля 2012 г. Трейман С.В. находил
ся дома со своей матерью. Мать ста
ла будить сына, поскольку ему необ
ходимо было ехать в больницу в г.
Иваново. Находясь в состоянии по
хмелья, Трейман С.В. стал ругаться в
адрес матери нецензурной бранью. 82
летняя женщина, стараясь избежать
конфликта, вышла из квартиры, но
сын догнал её и повёл обратно в квар
тиру. В квартире он избил свою мать

деревянной палкой, которую та ис
пользовала для опоры при ходьбе.
Избивать свою мать сын прекратил
только после того, как палка слома
лась. В результате нанесённых ударов
Трейман С.В. причинил своей мате
ри тяжкий вред здоровью в виде зак
рытого перелома плечевой кости.
Приговором суда Трейман С.В.
признан виновным в совершении пре
ступления и осуждён к 3 годам лише
ния свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего ре
жима.
Судебное решение вступило в за
конную силу.
О. КРАЙНОВА, помощник
прокурора района.

Родниковские работ
ники культуры уже ко
торый год в свой про
фессиональный празд
ник радуют нас теат
ральными постановка
ми. На этот раз они уди
вили и восхитили пуб
лику прекрасным музы
кальным спектаклем
"Бременские музыкан
ты". Сюжет не нов, но
наши артисты сумели
его так ярко и красиво
подать, что равнодуш
ных в зале, по моему, не
было. Все занятые в

спектакле достойны са
мой высокой похвалы
играли без единой за
минки, что называется,
на одном дыхании. Пре
красная музыка, краси
вые, выразительные ко
стюмы и сценография.
Однако замечу: совер
шенно бесподобен был
Стас Дубов в роли Коро
ля, мегаобаятелен Гени
альный Сыщик Васи
лий Виноградов. Очень
красиво и артистично
сыграли Семён Скибин
(Осел), Мария Курочки

на (Петух), Карина Рад
ченко (Собака), Ирина
Лоськова (Кошка) и, ко
нечно, Атаманша в ис
полнении Евгении Ось
киной. Прекрасный,
романтический дуэт по
лучился у Ирины Моль
ковой (Принцесса) и
Сергея Безрукова (Тру
бадур). Спектакль "Бре
менские музыканты"
настоящий подарок
родниковскому зрите
лю. Хорошо бы пока
зать его ещё раз, на бис.
О. СТУПИНА
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Российская Федерациямуниципальное образование
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
СОВЕТмуниципального образования "Родниковское
городское поселениеРодниковского муниципального района
Ивановской области"Второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2013 года
№ 17
О назначении состава избирательной комиссии
муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
В соответствии с Уставом муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области", ст.22,24,29 Федерально
го закона от 12.06.2002 №67 ФЗ "Об основных гарантиях изби
рательных прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьей 6,7 Закона Ивановской области от
13.07.2007г. № 98 ОЗ "О системе избирательных комиссий в Ива
новской области", рассмотрев списки кандидатов, поступивших
от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до
пущенные распределению депутатских мандатов в действующем

созыве Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской федерации, Ивановской областной Думе, других полити
ческих партий, иных общественных объединений, собраний из
бирателей по месту работы, избирательной комиссии муници
пального образования "Родниковское городское поселение"
предыдущего состава,
СОВЕТ
муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" решил:
1. Назначить членов избирательной комиссии муниципаль
ного образования "Родниковское городское поселение Родников
ского муниципального района Ивановской области" с правом
решающего голоса согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования "Родниковское городское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской облас
ти" и опубликовать в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Морозов А.Ю.

Приложение
к решению муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
от 27 марта 2013 года № 27

вание высшее, место работы и должность Администрация МО
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области", начальник отдела ЖКХ, бла
гоустройства ГО и ЧС, предложен Либерально Демократичес
кой Партией России.
4. Комиссарова Светлана Николаевна 1959 года рождения,
образование высшее, место работы и должность МКДОУ детс
кий сад "Веснушки", заведующая, предложена Родниковской рай
онной общественной организацией "Женский стиль".
5. Николаев Константин Николаевич 1957 года рождения,
образование высшее, место работы и должность Администра
ция муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" Ивановской области, главный специалист конт
рольно ревизионного отдела финансового Управления, пред
ложен Партией "Справедливая Россия".
6. Шибаева Мария Анатольевна 1984 года рождения, обра
зование высшее, место работы и должность Администрация му
ниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" Ивановской области специалист отдела муниципального хо
зяйства, предложена Коммунистической Партией Российской
Федерации.

Состав избирательной комиссии
муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области"
1. Горохова Дарья Александровна 1986 года рождения, обра
зование высшее, место работы и должность Администрация му
ниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" Ивановской области специалист отдела по делам молодежи и
спорту, предложена собранием избирателей по месту работы.
2. Задорожная Галина Витальевна 1955 года рождения, образова
ние высшее, место работы и должность МУП "Артемида", директор,
предложена Всероссийской Политической Партией "Единая Россия".
3. Козлов Денис Николаевич 1980 года рождения, образо

3
С 1 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Повышение коснется более 3 тысяч так называемых фе
деральных льготников. На 5,5% у них увеличатся суммы
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и стоимость набора
социальных услуг*.
Стоимость набора социальных услуг (его иногда называ
ют соцпакетом) составит 839,65 руб. в месяц, в том числе:
 обеспечение необходимыми лекарственными препа
ратами, изделиями медицинского назначения, а также спе
циализированными продуктами лечебного питания для де
тейинвалидов  646,71 руб.;
 предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторнокурортное лечение  100,05 руб.;
 предоставление бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно  92,89 руб.
Размеры ЕДВ основных категорий получателей с 1 апреля
2013 года (с учетом отказа от соцпакета) составят (в рублях):
Инвалиды войны  4045,56
Участники войны  3034,16
Вдовы участников и инвалидов войны  1214,45
Ветераны боевых действий  2225,84
Инвалиды 1 группы  2832,41
Инвалиды 2 группы  2022,78
Инвалиды 3 группы
 1619,27
Дети инвалиды  2022,78
*Федеральный закон от 03.12.2012 года № 216ФЗ "О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов"
УПФР в Родниковском
муниципальном районе.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Интересный рецепт
Грибной плов
80100 г растительного масла, 23 большие головки
лука, 2 большие моркови, 300400 г свежих шампиньонов,
300 г длиннозёрного риса, 1,5 ч. л. соли, перец, приправы.
Рис промыть в нескольких водах, залить теплой ки
пяченой водой. Лук мелко нарезать. В сотейник на
лить масло и разогреть его на среднем огне. Засыпать
лук, перемешать и оставить тушиться, помешивая.
Морковь натереть на средней терке. Когда лук станет
прозрачным и начнет менять цвет, всыпать морковь.
Перемешать. Жарить при частом помешивании. Гри

График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в апреле 2013 года
02.04.2013 г. с 13 до 16 часов Голубев Андрей
Михайлович, депутат городского Совета.
05.04.2013 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей Ана
тольевич, депутат городского Совета.
09.04.2013 г. с 13 до 16 часов Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.
12.04.2013 г. с 9 до 12 часов Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета.
16.04.2013 г. с 13 до 16 часов Кляновкина Ма
рина Вячеславовна, депутат городского Совета.
19.04.2013 г. с 9 до 12 часов Гатин Александр Ми
хайлович, депутат районного и городского Советов.
23.04.2013 г. с 13 до 16 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат районного и городского
Советов.
26.04.2013 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
30.04.2013 г. с 13 до 16 часов Пелёвина Ната
лья Юрьевна, депутат районного и городского Со
ветов.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная за
пись по телефону 23571.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
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

бы нарезать тонкими пластинками. Когда морковка
ужарится наполовину, станет мягкой и приобретет жа
реный аромат, всыпать в овощи грибы. Перемешать и
жарить до испарения выделившейся влаги. В это же
время с риса хорошо слить воду. В овощи с грибами
положить обсушенный рис и жарить при помешива
нии 1 1,5 мин. Влить примерно 0,5 л кипятка. Зак
рыть сотейник плотной крышкой. Огонь убавить до
минимума. Через 5 мин. крышку снять, рис посолить
и положить приправы. При необходимости долить ки
пятка. Аккуратно перемешать, закрыть крышкой и го
товить еще примерно 10 15 мин.

СКИФ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА.
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ,
КОЗЫРЬКИ, ОТДЕЛКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Тел. 89109885106, 2 43 22.

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

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 3х вокзалов.

Тел. 89051055010
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

89631529970, 89631529829.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

1 апреля. Дарья Пролубница. День смеха.
Именины: Дарья, Софья.
2 апреля. Фотинья. Первые грозы. Именины:
Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Никита,
Светлана, Сергей, Ульяна.
3 апреля. Кирилл. Именины: Кирилл.
4 апреля. Василий Капельник. Приходит теп
ло. Именины: Василий.
5 апреля. Никон. Именины: Василий, Лидия.
6 апреля. Канун Благовещения. Похвалы Бо
городицы. Именины: Захар, Петр, Степан.
7 апреля. Благовещение. "Весна зиму побо
рола". Именины: Тихон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
1 апреля. Ночь 1, днем +1. 2 апреля. Ночь +1,
днем +3. 3 апреля. Ночь 4, днем 2. 4 апреля. Ночь
6, днем 1. 5 апреля. Ночь 8, днем 0. 6 апреля.
Ночь 4, днем +1. 7 апреля. Ночь 2, днем +3.

С 1 марта парикмахерская "КАПРИЗ"
из мкр. Шагова, 15 переехала
на ул. Техническая, д. 1 (около кафе "Комета").
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07:45 "Все включено" [16+]
09:10 "Ударная сила" [16+]
1 Апреля Понедельник
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Календари
07:05, 09:00 Вести Спорт
12:10 "Двойной удар" [16+]
07:15 "Моя рыбалка"
14:15 "Полигон"
07:45 "Все включено" [16+]
15:15 "Удар головой". Футбольное шоу
09:10 "Тайный план" [16+]
16:30 Смешанные единоборства.
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
BЕLLАTOR. [16+]
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
17:55 "Терминатор" [16+]
12:30 "24 кадра"[16+]
23:05 "Наука 2.0. Большой скачок".
13:00 "Наука на колесах"
5 Апреля Пятница
13:35 "Футбол.ru"
05:10 "Все включено" [16+]
14:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
06:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
15:25 Футбол. Кубок Англии.
08:00 "Все включено" [16+]
17:25 Футбол. Первенство России.
08:55, 12:00, 17:55, 22:50 Вести Спорт
19:25 Хоккей. КХЛ.
09:05 "Двойной удар" [16+]
21:45 "Неделя спорта"
11:00 "IDетектив" [16+]
22:40 "Альтернатива"
11:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
23:10 "Эйр Америка" [16+]
12:15 "Рейтинг Баженова.
2 Апреля Вторник
Могло быть хуже" [16+]
07:05, 09:00, 22:50 Вести Спорт
13:15 "Терминатор" [16+]
07:15 "Диалоги о рыбалке"
18:05 "Футбол России"
07:45 "Все включено" [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
09:10 "Бой насмерть" [16+]
Мужчины. 1/8 финала.
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
20:45 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс" [16+]
Жаропрочные сплавы
23:05 Смешанные единоборства.
12:10 "Братство кольца"
BЕLLАTOR. [16+]
12:40 "Эйр Америка" [16+]
00:55 "Футбол России"
14:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки
6 Апреля Суббота
15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы
07:00, 08:45, 12:30, 17:15 Вести Спорт
16:25 "Хоккей России"
07:40 "Диалоги о рыбалке"
16:55 Хоккей. КХЛ.
08:10 "В мире животных"
19:15 "Охотники за караванами" [16+]
08:55 Лыжный спорт.
23:05 "IDетектив" [16+]
Континентальный кубок FIS.
23:35 "Тайный план" [16+]
13:10 Биатлон. Гонка чемпионов.
01:25 "Видим ли мы одно и то же?"
17:30 Профессиональный бокс.
3 Апреля Среда
19:30 "Охотники за караванами" [16+]
07:05, 09:00, 12:05, 22:50 Вести Спорт
22:50 Морган Фриман в фильме "Ливень " [16+]
07:15 "Язь против еды"
00:45 "Индустрия кино"
07:45 "Все включено"[16+]
7 Апреля Воскресенье
09:10 "Эйр Америка" [16+]
07:00, 08:40, 11:50, 22:40
Вести Спорт
11:15 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без дома
07:15 "Моя рыбалка"
12:15 "Альтернатива"
07:45 "Язь против еды"
12:45 "Тайный план" [16+]
08:15 "Страна спортивная"
14:40 Презентация М 1. Гран при тяжеловесов.
08:55 "Цена секунды"
15:25 Смешанные единоборства. M 1.
09:45 "Терминатор" [16+]
Лучшие бои тяжеловесов [16+]
12:05 АвтоВести
19:05 "Двойной удар" [16+]
12:20 "24 кадра" [16+]
21:15 "Полигон"
12:50 "Наука на колесах"
22:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Терминатор 2" [16+]
23:05 "Ударная сила" [16+]
16:05 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
00:55 "IDетектив" [16+]
19:15 Фильм "Охота на пиранью" [16+]
4 Апреля Четверг
22:55 "Футбол.ru"
07:05, 09:00, 12:00, 16:20, 22:50 Вести Спорт
23:45 "Картавый футбол"
07:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:05 "Видим ли мы одно и то же?"
07.00 "Утро на "5" 6+
Петербург  5 канал
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
Понедельник, 1 апреля
10.30, 12.30 Х/ф "Аты баты, шли солдаты" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
12.45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
06.10 Д/ф "Прототипы. Майор Вихрь" 12+
16.00 Открытая студия.
07.00 "Утро на "5" 6+
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00,
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
16.55 Т/с "Гаишники" 16+
23.10, 04.15 Х/ф "Нежданно негаданно" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
01.00 Х/ф "Сверстницы" 12+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
02.35 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+
23.10 "Момент истины" 16+
Пятница, 5 апреля
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
01.15 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
06.10 "Момент истины" 16+
01.45 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
03.30 Х/ф "Все решает мгновение" 12+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
Вторник, 2 апреля
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф "Оцеола:
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
Правая рука возмездия" 12+
06.10 Д/ф "Прототипы. Штирлиц" 12+
12.50, 04.15 Х/ф "Северино" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
14.15, 16.00, 05.45 Х/ф "Апачи" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.20 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
Т/с "Отряд Кочубея" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.40,
16.00 Открытая студия.
01.30 Т/с "След" 16+
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
Суббота, 6 апреля
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
07.30 Мультфильмы.
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
10.00, 18.30 Сейчас.
23.10 Х/ф "Сверстницы" 12+
00.55 Х/ф "Аты баты, шли солдаты" 12+
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20,
02.35 Х/ф "Король Лир" 12+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
05.20 "Прогресс" 12+
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
Среда, 3 апреля
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с "Контригра" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
23.10, 00.10, 01.10, 02.10 Т/с "Морской патруль 1" 16+
06.10 Д/ф "Прототипы. Шарапов.
03.15 Х/ф "Ксения, любимая жена Федора" 12+
Жиглов" 12+
04.55 Д/ф "Ирина Богачева. Соло" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
Воскресенье, 7 апреля
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
06.00 Д/ф "О бедном гусаре..." 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
07.00 Д/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
Т/с "Отряд Кочубея" 16+
08.00 Мультфильмы.
16.00 Открытая студия.
10.00 Сейчас.
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
10.10 "Истории из будущего" 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
23.10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
17.30 "Место происшествия. О главном"
01.20 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
18.30 "Главное"
03.10 Х/ф "Пани Мария" 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с "Контригра" 16+
05.00 Д/ф "Мифы о Европе.
23.10, 00.10 Т/с "Морской патруль 1" 16+
Неличная жизнь" 16+
Четверг, 4 апреля
01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
"Вне закона" 16+
06.10 Д/ф "Прототипы. Давид Гоцман" 12+
03.55 Х/ф "Последний дюйм" 12+

«РОССИЯ 2»

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139ФЗ 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 Побразные
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 строганого
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.

Срубный лес с достав
кой. Тел. 89065143800.
Выгодно и надёжно
вложить деньги в недви
жимость. Новый строя
щийся 10 эт. кирп. дом в
г. Иванове. Начало Раб.
пос., 2 ост. до Пушкина,
1,2, 3комн. кв. от 32888
т. р. за кв. м., своя крышн.
газ. котельная, сдача 1 кв.
2014 г. Цены от застрой
щика. Тел. 89203690806.

Игровой
руль
Detender в комп., ц. 3000
т. р. Тел. 89109900148.
АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ.
Покупка, продажа,
обмен.Оформление паке
та документов.Помощь в
оформлении документов с
долгами. Составление до
говоров. Юридическое
сопровождение сделок.
Правовая экспертиза до
кументов.Ул. Советская,
д. 7, тел. 89611178659.
1комн. квру с. Острецо
во,ц.330 т.р., рассм. мат. капитал.
Тел.89158369415.
1комн. квру мкр. Шагова,
10, 5 эт. Тел. 2 35 79,
89612473152.
1комн. квру УП мкр. Маши
ностроитель, ц. 780 т. р. Тел.
89092482467.
1комн. квру ул. Советская,
1745, 3 этаж. Тел. 89605067541.
2комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 89631518635.
2комн. квру с ч/у с. Камин
ский, 1/2 эт. кирп. дома, окна
ПВХ, колонка, ц. 290 т. р. Тел.
89158369415.
2комн. квру в центре. Тел.
89203716746, после 15 часов.
2комн. квру в дерев. доме с.
Деревеньки. Тел. 89632163124.
2комн. квру ул. Рябикова, 4
эт. Тел. 89106877835.
2комн. квру ул. Рябикова,
10, 4 эт., сред. сост. Тел.
89203690806.
2комн. квру ул. Советская,
5 эт., норм. сост. Тел. 89203690806.
3комн. квру мкр. Машль.
Тел. 2 66 59, 89611173225.
3комн. квру мкр. Шагова,
19, 1 эт., норм. сост. Тел.
89203690806.
3комн. квру рн сельхозтех
ники. Тел. 89621638579.
М/сем. мкр. 60лет Октября,
д. 8, ж/п 11,8. Тел. 89051091218.
М/сем. мкр. 60 лет Октября,
32 кв. м. Тел. 2 43 27,
89605002074.
Камен. дом ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.
Дом с г/о в мкр. 60лет Ок
тября. Тел. 89644939748.
Дом с г/о, ж/б, 47 кв. м., 3
ком., уч. 6 сот., колодец. Пиани
но. Ул. Детская, 38. Тел.
89612480405, 89612446558.
Дом с зем. участ. г. Родники.
Тел. 89158333694.
Дом под дачу на берегу р. Теза,
40 сот. земли, ц. 210 т.р. Тел.
89158369415.
ВАЗ 2110. Тел. 89203469572,
89051065362.
ВАЗ 21213 (Нива) 1999 г. в. В
2010 г. с капремонта. Цв. мурена,
ц. 75 т. р. Тел. 89066190319, Вла
димир.
А/м Приора 2008 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203764076.
Чери Амулет 2006 г. в., 1,6 л.,
чёрный. Тел. 89605059826.
Ниссан Альмера Классик,
дек. 2007 г. в., сереб. метал., дв.
1,6, сигн., конд., 2 компл., рез.,
отл. сост., пр. 33 т. км., ц. 373 т. р.
Торг. Тел. 89206736220.
"Honda Akkord" 1993 г. в.,
двиг. 2 л., цвет синий, 100 т. р. Тел.
89605123499, Андрей.
А/м ДЭУ КАЛОС 2002 г. в. из
Германии с 2006 г., пр. 94 км., 1,4
л. механика, цв. красный в хор.
сост. Тел. 89096606627.
Киа Цератто 2011 г. в., 6
ступ. КПП, экспл. 10 мес., сост.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
отл. Тел. 89605014141.
Мопед Альфа 2012 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203669755.
Почвообрабатывающую тех
нику на трактор "Беларусь". Тел.
89203717354.
Шины б/у на дисках R 14,
175/65  4 шт. Тел. 89051052075.
Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.
Дрова. Тел. 89612449440.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.
Прихожую 1,6, кух. гарнитур,
мойка 0,5. Дёшево, хор. сост. Тел.
89203500744.
Мягкую мебель б/у. Тел.
89023150420.
Меб. стенку 5 м, комп. стол,
недорого. Тел. 89092470511.
Компьютер, кухон. уголок.
Тел. 89109969854, 89092482024.
Компьютер недорого. Тел.
89158383752.
Козье
молоко.
Тел.
89158223638.
Навоз в мешках 90 руб. с дос
тавкой. Тел. 89632155778.
Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.
Корову
дойную.
Тел.
89612484065.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Жилой дом с п/о, недорого.
Тел. 89611178659.
Прессподборщик и фрезу
для трактора МТЗ. Тел.
89621764974.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛА
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.

СДАМ
В аренду рабочее ме
сто парикмахера, масса
жиста, косметолога. Тел.
89065107005.
3комн. квру 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.
В аренду боксы в тёплом ав
тогараже, имеются смотровая
яма и подъёмное оборудование,
можно на время ремонта. Адрес:
Северный проезд, 5. Тел. 2 22
67, 89605050222.
Торговую площадь в центре.
города 35 кв. м., недорого. Тел.
89807385303.
Помещение в центре 80 кв.
м., 2 входа. Дёшево. Тел.
89051064397.
В аренду пассажирскую Га
зель. Тел. 89605068578.

СНИМУ
1комн. квру в рне с/х
техники или мкр. Шагова. Тел.
2 32 52.
Дом с г/о или квру. Тел.
89605135702.

МЕНЯЮ
2комн. квру на дом с г/о.
Тел. 89203498981.

УСЛУГИ
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.

Ремонт квартир, ча
стного сектора, пли
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Ремонт квр, 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.
Ремонт одежды мкр.
Южный мн "Вернисаж",
2 эт. Тел. 89051073649.
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт б/п «STIHL». Зап
части. Тел. 89051558530.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,
89206733445,89109879054.
Дёшево.
Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.
Грузоперевозки до 15 куб.
м.,4,5 м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки Газель
фургон.
Тел.
2 22 89,
89065122236.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Автосервис у ДОСААФ, за
мена масла, ремней ГРМ, ремонт
ходовой, двигателя, выхлопной
системы, сварка, шиномонтаж,
автомойка, иномарки и отече
ственные авто. Тел. 89203463154.
КАМАЗсамосвал: песок,
земля, скол, навоз, перегной. Тел.
89303484940, 89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал: кирпич,
отсев, песок, ПГС, гравий, ще
бень, навоз. Тел. 89065159348.
Предлагаем широкий выбор
услуг по ремонту автомобилей.
Проводим ремонт, компьютер
ную диагностику всех блоков
авто, автослесарные работы.
Тел. 89038892882, 89051065480.
Выполним все виды кузовных
(покраска, полировка, ремонт
бамперов) и ремонтных работ.
Заключаем договоры с организа
циями. Тел. 89612443812,
84934421606, п. Лух.
Ремонт квартир, домов,
сантехника. Тел. 89611198144
(пн. пят.).
Ремонт и отделка. Все виды
работ. Тел. 89612484004.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
Сантехника любой сложно
сти, дёшево (рассрочка) котёл,
насосы. Тел. 89605077432.
Все виды сантехнических
работ и систем отопления, лю
бой сложности. Цены договор
нные. Выезд по Родниковскому
району. Гарантия год. Тел.
89051057025.
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.
Заборы, крыши, все виды ме
таллоконструкций, деревянных по
строек из своего материала и мате
риала заказчика. Работаем с органи
зациями и частными лицами. Опла
та нал., безнал. Скидки. Работаем в
любую погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru
Кровля крыш любой сложно
сти, рассрочка. Тел. 89644902440.
Ремонт теплиц из поликарбо
ната. Установка каркасов. Тел.
89065151593, 89038897978.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка компь
ютеров. Решение проблем. Уда
ление
баннеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Эл. монтаж любой сложно
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Изготовление по заказу: пе
чей для бани, котлов, метал.
констр.
и
проч.
Тел.
89038881565.
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Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303454161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафыкупе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Обслуживание 1С, дора
ботка под учёт клиента. Тел.
89050586595.
Ведение бух. и налог. учё
та, отчёты, ФСС, ПФ, ИФ
НС, алкодекларация. Тел.
89612482097.
Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.
Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабываемый
день рождения для детей и взрос
лых. Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвин
ка, стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.

РАБОТА
Организации требуется
сторож без вредных привы
чек. Тел. 89644913555,
89644910083.
ОАО "Объединенные
электрические
сети"
объявляет конкурс на за
мещение вакантных дол
жностей в Родниковском
отделении: мастер по экс
плуатации распредели
тельных сетей (высшее и
среднее электротехничес
кое образование, желате
лен опыт работы в элект
росетях); электромонтёр
по эксплуатации распре
делительных сетей ( элек
тротехническое образова
ние); водитель автомоби
ля(опыт работы не менее
3 лет).Обращаться: г.
Родники, ул. Баснева, д.
11. Тел. 2 34 27, 2 29 02.
Требуется продавец в пави
льон "Дубок" на ул. Дубовская.
Возможно обучение. Тел.
89092466351, Татьяна.
Требуется продавец в прод.
киоск ул. 2я Садовая. Тел.
89206775088.
Требуется продавец продто
варов мкр. 60 лет Октября, опыт

работы. Тел. 89038896792, с 8
до 17 часов.
Кафе "Изабелла" требуют
ся бармены и официанты. Тел.
89644949944.
Требуется парикмахер. Тел.
89611181718.
Требуются водители со сво
им авто для работы в такси. Тел.
89038798675, 89051086050.
Организации на постоянную
работу требуется младший вос
питатель, воспитатель, соц. пе
дагог, рабочий по обслуживанию
здания. Тел. 2 54 46, 2 14 13.
Требуются упаковщики дож
девиков. Тел. 89092482420.
Требуются истопники, сто
рожа. Тел. 89303480462.
В сеть магазинов "Памят
ники" требуется художникгра
вёр с опытом работы. Тел.
89605024422.
Требуются рабочие муж. и
жен. в г. Иваново на мясоком
бинат. Иногородним предостав
ляется жильё. З/пл. от 15000
25000 т. р. Тел. 89631529000.
Организации на постоянную
работу требуются: главный механик
(опыт работы обязателен); слесарь
по ремонту оборудования (опыт ра
боты обязателен).З/плата при собе
седовании. Тел. 89106995555, с 9 до
17 часов в будни.
ООО "Бриз" требуется на
постоянную работу кладовщик.
З/плата от 10 000 руб. Тел.
8(4932)57 00 31.
Требуются охранники, ох
ранникводитель.
Тел.
89303621638.
Требуется электрик. Тел.
89203510770.
Требуется водитель на гру
зовую машину, механизатор.
Тел. 89106804035 (пн. пт., с 8
до 17 ч.).
Требуются станочники на
распиловку, шлифовщики. Тел.
89303570337.
Организации требуется свар
щикслесарь. Тел. 89106804022,
(пн. пт., с 8 00 до 17 00).
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.
На пилораму в с. Пустошь
Шуйский район требуются рам
щики, помощники рамщика.
Жильё предоставляется. Тел.
89203605545, 89605065666.

ул. Любимова, д.17а (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

89605024422
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЦИРК “СОЧИ и КО ” у нас!
Только

3

Поздравляем
с юбилеем

АПРЕЛЯ (среда)

19.10 – РДК «Лидер»

Любимого мужа, папу ФЕДОНЮКА
Андрея Витальевича с юбилей
ным днем рождения.

89644939957
МЕДВЕДЬ на барабане , 4 КОТА Гарфилда,
ПОПУГАЙпсих, ПИТОН Пузя, 2 ПУДЕЛЯ
(Чебурашка и Промокашка) и 5 бодрых ГОЛУБЕЙ
Тел. КАССИРА:

Сегодня знаменательная дата,
День рождения лучшего мужа и папы.
С праздником, наш дорогой!
Наш человек ты, родной.
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья.
Тебя всегда мы и любого примем,
В трудную минуту крепко обнимем.
Желаем никогда не болеть
И лишь верных друзей иметь.
Раньше приходи с работы,
Дома ждут тебя приятные заботы.
Жена и дочка.

ЧеловекТРУБА (3.5 метра), 2 ВОЗДУШНЫХ ГИМНАСТА
на кольце , БОГАТЫРЬнадувайка, сгибание АРМАТУРЫ
горлом, Жонглер ГИРЯМИ 16 кг, ЛЕВИТАЦИЯ, КОТ в
сапогах, разрывание ЦЕПЕЙ, брейк на 5 КАТУШКАХ,
ЛЕТЯЩИЕ катушки, ПСЫ на бочке, ЛАЗЕР+ДЫМпушки,
2 карнавальные ФЕИ в ПЕРЬЯХ и веселые КЛОУНЫ #
приведут зал в восторг!
Сладкая ВАТА, фото, попкорн, РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!
БИЛЕТЫ: от 200 р. и др.– уже в РДК! До 4 лет  БЕСПЛАТНО!

ПОДАРИТЕ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ!!!

☺

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
Советы районных обществ ветеранов и инвали
дов начали работать в новом помещении по адресу:
у. Советская, дом 10, комната 18.

ПРИГЛАШАЕМ!
14 апреля в 15 часов ДК «Лидер»
Театрализованное представление кошек
Театра Куклачева

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на апрель 2013 г.
Мкр. Шагова, д. 2  01.04., 02.04. и 03.04.; Мкр.
Шагова, д. 3  04.04. и 05.04.; Мкр. Шагова, д. 4 08.04.
и 09.04.; Мкр. Шагова, д. 5  10.04. и 11.04.; ул. Ива
новоВознесенская  12.04.; ул. Смычка  15.04.; ул.
Ногинская  16.04.; ул. 1 Куликовская  17.04.; ул. 2
Куликовская  18.04.; ул. Леваневского  9.04.; ул. Чка
лова  19.04.; ул. Серова  19.04.; ул. 3 Куликовская 
22.04. и 23.04.; ул. 4 Куликовская  24.04.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

«ЛЮДИ И КОШКИ».
Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

предлагает:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОПЕДОВ,
ВЕЛОСИПЕДОВ. ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ.

Детские квадроциклы под заказ.

29 марта 2013г. №25

Поздравляем
с юбилеем
ВИНОГРАДОВУ Наталью Борисовну.
Сегодня твой, родная, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Мама, брат, сыновья и Иваныч.

Поздравляем

с законным браком
ПОТЁМКИНУ Аню и СМИРНОВА
Максима.
Желаем любви, счастья, семейного благо
получия.
Намисниковы, Потёмкины.
30 марта с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться курымолодки рыжие и белые. Возраст 165
дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870.

Мн "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.

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.

ТЕПЕРЬ ЭЛИТНЫЙ РЕМОНТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ
Эксклюзивный дизайн интерьеров.
Индивидуальный подход к клиенту.
Рассрочка платежа до 1 года без %.
Гарантия работ 3 года.
Адрес: ул. Советская, 8б, 2 эт. (КБО). Тел. 20
61 36, 89027466136.

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