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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Идёт весенний призыв
в Вооруженные силы Российской Федерации.
В разгар весеннего призыва в армию мы побеседовали
с начальником отдела военного комиссариата Ивановской
области по Родниковскому и Лухскому районам Сергеем
БУГРОВЫМ.
: В какие сроки пройдет призыв в этом году?
Весенняя призывная компания стартовала с 1 апре
ля и завершится 15 июля. Срок службы остается прежним
один год. Призыву подлежат молодые люди в возрасте
от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья. Напомню,
на выпускников школ, решивших поступать в техникумы
или профессиональные училища, отсрочка не распрост
раняется. Отсрочку получают только те, кто поступают в
высшие учебные заведения. Не имеют право на отсрочку
и те, кто решили поступить в ВУЗ после техникума или
училища.
: Где будут служить родниковские ребята и сколько че:
ловек планируется призвать?
Будет призвано порядка 65 человек. План вполне ре
альный и, надеюсь, его выполним. Основная масса род
никовцев будут направлены в воинские части Западного
военного округа, призывников имеющих семью, преста
релых родителей будем как и в прошлом году стараться
направить в воинские части, дислоцирующиеся на терри
тории Ивановской области. Небольшой процент призыв
ников ждет служба в морском флоте.
: Как обстоит дело с отсрочками для молодых отцов с
детьми в возрасте до трех лет?
Все, как и прежде. Согласно статьи 24 Федерального
Закона "О воинской обязанности и воинской службе", вне
зависимости от возраста ребенка, мужчина подлежит при
зыву. При этом, женам на ребенка выплачивается посо
бие в 8 тысяч рублей в месяц. Но для регистрации ребенка
в органах ЗАГС и получения свидетельства, отец вызыва
ется из армии. Как правило, командиры воинских частей
без проблем отпускают своих солдат.

: Что поменялось с прохождением медицинских комиссий
для призывников, имеющих 1 и 2:е группы инвалидности?
Произошли кардинальные изменения. Если раньше
этим ребятам приходилось лично приходить на призыв
ную комиссию и проходить у нас обследование врачей,
теперь медицинская комиссия выносит свое решение при
наличии документов, которые может предоставить их
представитель.
: Проясните ситуацию с переводом студента из одного
учебного заведения в другое. Не грозит ли им в этом случае
потеря отсрочки?
Такие ситуации возникают часто. Поступил, напри
мер, юноша в Ивановский химико технологический уни
верситет, получил законную отсрочку. В процессе обуче
ния решил перейти в архитектурно строительную акаде
мию. Он сохранит отсрочку только в том случае, если сме
на учебного заведения будет оформлена переводом на ана
логичную специальность и при условии, что срок обуче
ния увеличится не более чем на 1 год. Если по личному
желанию его отчисляют с тем, чтобы быть зачисленным в
другой ВУЗ, отсрочка пропадает. Это необходимо запом
нить тем, кто в ближайшее время планирует подобные
рокировки.
: Вы отслеживаете судьбу каждого родниковца : сроч:
ника. На каком счету наши земляки у командиров воинских
частей?
Отзывы достаточно хорошие, нареканий к ним прак
тически нет! Хотелось бы отметить такой отрадный факт,
что на протяжении последних 5 лет ни один родниковец
не покинул самовольно расположение своей части.
: Как обстоят дела с поступлением в высшие военные
учебные заведения?
В связи с реорганизацией армии и приходом нового
министра обороны генерала армии Шойгу возобновилось
обучение в высших военных учебных заведениях.

В этом году министерство дало большое задание по за
числению курсантов на первые курсы, и мы всеми средства
ми будем способствовать этому. Для выпускников школ от
крыты двери порядка 70 учебных заведений. Сейчас сложи
лась уникальная ситуация. В связи с тем, что последние пять
лет набора не осуществлялось  никакого конкурса не будет.
Не повлияют на него и результаты ЕГЭ. За исключением,
конечно, отрицательных оценок. Самое главное  крепкое здо
ровье, положительные характеристики и аттестат.
Вот пример. Костромское химическое училище в этом
году набирает около 300 человек. Вряд ли им удастся схо
ду зачислить такое количество курсантов. Академии свя
зи в Санкт Петербурге необходимо зачислить 1000 чело
век, что тоже маловероятно. В связи с этим, у нашей мо
лодежи есть возможность получить высшее военное об
разование за счет государства с отличными дальнейшими
перспективами. После 1 курса с каждым курсантом зак
лючается контракт с зарплатой от 15 до 25 тысяч. Обуче
ние бесплатное, и обременять родителей учебой не при
дется.
: Получается, офицером может стать любой "троечник"?
Поверьте, военное учебное заведение заставит учить
ся любого и сделает из него настоящего солдата, профес
сионала своего дела.
: Как обстоят дела с желающими служить по контракту?
Желающих немало. Причем, это не только вчераш
ние срочники, но и гражданские лица. Большим стиму
лом служит достойная заработная плата. Поэтому, если
мужчина в возрасте до 35 лет чувствует в себе силы вы
полнить воинский долг, его не пугают переезды и тяго
ты службы, добро пожаловать. Хочу заметить, контрак
тников мы далеко не отправляем, опять же Шуя, Тей
ково, Подмосковье.
А. ПАНОВА

О мерах по сохранности автодорог
Глава администрации МО "Родни
ковский муниципальный район" под
писал постановление "О введении вре
менного ограничения движения транс
портных средств по автомобильным
дорогам местного значения в весенний
период 2013 года".
В Постановлении в частности, говорит
ся:
1. Ввести на период с 11 апреля до 15
мая текущего года временное ограниче
ние движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значе
ния вне границ населённых пунктов в гра
ницах муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" (кро
ме дорог регионального значения), с це
лью обеспечения безопасности дорожно
го движения и сохранности, автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений на них.
Действие настоящего пункта не рас

пространяется на спец. технику, транспор
тные средства, осуществляющие перевоз
ки пассажиров, перевозки продуктов пи
тания, лекарственных препаратов, горю
че смазочных материалов, семенного
фонда, почты и почтовых грузов, грузов,
необходимых для предотвращения и лик
видации последствий стихийных бед
ствий или иных чрезвычайных происше
ствий, а также на снегоуборочную и дру
гую дорожную технику, выполняющую ра
боты по содержанию автомобильных до
рог местного значения вне границ насе
лённых пунктов в границах муниципаль
ного образования "Родниковский муни
ципальный район".
2. Установить в этот период предельно
допустимые значения нагрузки на ось
транспортного средства (одиночная ось 5
т.с. (50 кН), двухосная тележка 4 т.с. (40
кН), трёхосная тележка 3 т.с.(30 кН)),

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Губернатора Ивановской области руко:
водитель общественной приёмной при полномочном
представителе Президента Российской Федерации
по Ивановской области в Родниковском муници:
пальном районе Нина Васильевна БЕЛЬЦЕВА
за большой вклад в развитие Ивановской области
и активную общественную деятельность по защи:
те прав граждан награждена знаком "За заслуги пе:
ред Ивановской областью".

Главой администрации муниципаль
ного образования "Родниковское го
родское поселение" принято постанов
ление о мерах по обеспечению сохран
ности автомобильных дорог и искусст
венных сооружений на них в весенний
период 2013 г.
На основании данного постановле
ния в период с 15 апреля по 13 мая 2013
г. запрещается эксплуатация на дорож
ной сети города тракторов, самоходных
машин, грузовых автомобилей разре
шённой максимальной массой свыше
3,5 тонн, кроме транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажи
ров, перевозки продуктов питания, ле
карственных препаратов, почты и по
чтовых грузов, грузов, необходимых
для предотвращения и ликвидации по
следствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных ситуаций, а так же

на снегоуборочную и другую дорожную
технику, выполняющую работы по со
держанию автомобильных дорог обще
го пользования и технику, задейство
ванную на сборе и вывозе твердо бы
товых отходов.
Выдача специальных разрешений
возлагается на начальника отдела
ЖКХ, благоустройства, ГО и ЧС адми
нистрации муниципального образова
ния "Родниковское городское поселе
ние" Дениса Козлова, при получении
схемы движения на каждую единицу
техники, выполненные схематично с
указанием маршрута следования.
Руководителям предприятий, орга
низаций, имеющих транспортные
средства, необходимо обеспечить
предрейсовое инструктирование води
телей о маршрутах и условиях движе
ния транспорта по дорогам.

Нужна работа?
Приходите на ярмарку вакансий!
Завтра, 13 апреля в 11 часов в ДК "Лидер"
пройдёт районная ярмарка вакансий рабочих
мест.
На ярмарке рабочие места предложат 10
предприятий Родниковского района  промыш
ленные и сельскохозяйственные.
В работе ярмарки принимают участие руково

дители Родниковского района, важнейших пред
приятий и их кадровых служб.
Нужна работа? Приходите на ярмарку вакан
сий! Хорошую работу найти трудно  но можно! На
ярмарке вам помогут!
По всем вопросам обращайтесь в Родниковский
центр занятости: пл. Ленина, 5; телефон 24884.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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РОДНИКИ

Наш город Родники и район :
место особенное. Спросите моло:
дых родниковцев:студентов ива:
новских, нижегородских или даже
московских вузов, охотно ли они
приезжают на выходные или кани:
кулы в родной город, и вам ответят:
"Приезжаем с радостью и удоволь:
ствием, в нашем родном городке
всегда столько интересного!" А
сколько? Давайте попробуем сосчи:
тать хотя бы самые массовые праз:
дничные события, причём, только
спортивные.
Зимой сотни участников и зри:
телей привлекают лыжные соревно:
вания, мотокроссы на снегу и турнир
на снегоходах. Весной полгорода
собирает первомайская легкоатлети:
ческая эстафета на приз нашей лю:
бимой газеты "Родниковский рабо:
чий" : она открывает летний
спортивный сезон. Лето вообще бо:
гато на яркие спортивные праздни:
ки: это турслёт трудовых коллекти:
вов и фестиваль молодых семей :
красивые мероприятия за городом,
на природе; это большие праздники
физкультуры и спорта : к Дню моло:

дёжи и к Дню физкультурника это и
очень популярная водная регата в
Парском. В сентябре центральная
площадь города расцвечивается яр:
кими красками : родниковцы разных
возрастов участвуют в общенарод:
ной акции "Сохрани своё сердце здо:
ровым". А ещё надо назвать слёты
детских дворовых команд, много:
численные спортивные турниры по
футболу, боксу, борьбе, лёгкой атле:
тике, спартакиаду сельских спорт:
сменов… Практически каждую не:
делю в спортивной жизни города и
района что:то происходит. В этом
ряду своё почётное место занимает
и День здоровья, который ежегод:
но, уже в пятый раз, собирает при:
верженцев здорового образа жизни
на стадионе. Добавлю, что День здо:
ровья отмечается различными ме:
роприятиями в детских садах, шко:
лах, во всех лечебных учреждениях.
7 апреля, в праздник Благове:
щения, День здоровья, как всегда,
отмечался в спортзалах стадиона.
Открылся он фитнес:фестивалем
"Спорт. Стиль. Жизнь". Участво:
вало столько команд, что трудно
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День здоровья. Год здоровья.

Здоровая жизнь!

было сосчитать: клубы молодых
семей с детьми (от детских садов),
трудовые коллективы ОВД, фирмы
"Лорес", ЦРБ, ИП "Родники", ко:
манды Парского сельского посе:
ления, профлицея, молодёжного
правительства, казначейства (как
родниковского, так и гости из Ива:
нова). Девушки из областного каз:
начейства охотно приезжают к нам
в Родники, им нравится участво:
вать в наших праздниках. Может,
я пропустила какие:то команды :
их в правду было очень много.
И конкурсов в стиле "фитнес"
было очень много: смешанный ма:
рафон, фитнес:выступления от:
дельно мужчин и женщин, пред:
ставление команд и другие. Всё
было очень красочно и интересно!
Но дело даже не в конкурсах : все
участники (около двухсот человек,
а зрителей ещё больше!) получили
заряд бодрости, хорошего настрое:
ния и здоровья. Кроме того, каждая
команда получила свою долю сла:
вы и подарки от организаторов фе:
стиваля. Это, конечно, наша район:
ная администрация, работники
культуры, спорт:комплекса и меди:
цины. Спасибо им за этот праздник
молодости, красоты и здоровья.
В День здоровья в стороне не
остался никто. В лечебных учреж:
дениях шли открытые приёмы вра:
чей:специалистов. В спортзале
стадиона, пока родители выступа:
ли на фитнес:фестивале, дети
были вовлечены в весёлые игры и
танцы. А родниковцы "третьего
возраста", наши дорогие и уважа:
емые ветераны смогли насладить:
ся кислородным коктейлем, про:
верить своё давление и узнать, ка:
ков у них в крови уровень сахара и
холестерина. Для ветеранов и всех
других участников праздника играл
духовой оркестр и выступал ан:
самбль "Русская душа".
То, что праздник в День здоро:
вья удался, говорят и слова неко:

торых участников:
Ветеран труда
Н и н а КУЗНЕЦОВА:
 Провела воскресенье и прият
но, и с пользой. Встретилась с под
ругами, мы с удовольствием по
танцевали под музыку духового
оркестра. Как в молодость верну
лись! Нелишне и проверить своё
здоровье. Нам этот праздник очень
нравится.
МАРИНА, болельщица
фитнес:команды "Лорес":
 Во всём этом мероприятии
есть драйв и настроение, настрой
на красоту и здоровье. В коллекти
ве "Лорес" всему этому уделяют
большое значение. А сегодня, в
этом спортзале я ещё раз ощути
ла пульс молодых Родников. Наш
город лучший!
Ольга АКСЁНОВА,
заведующая Центром здоровья:
 Наш Центр призван здоровых
научить как сохранить здоровье,
тем, кто болеет,  помочь здоро
вье поправить. Приходите к нам
в Центр здоровья, дорогие родни
ковцы! И участвуйте в спортив

ных и оздоровительных меропри
ятиях, их у нас в городе проводит
ся много.
Людмила КОМЛЕВА,
замглавы райадминистрации:
 День здоровья  один из моих
любимых праздников. Как прият
но видеть, что на этот праздник
приходят и дети, и молодёжь, и
родниковцы старших поколений.
Каждый получает подпитку бод
рости и новых сил, отличного на
строения и здоровья. Спасибо род
никовцам за активное участие в
Дне здоровья. Спасибо тем, кто
работал, чтобы сделать этот
праздник весёлым и интересным.
Спасибо предпринимателю Андрею
Безрукову, угостившему кислород
ным коктейлем сотни людей. Спа
сибо всем, кто понимает, что здо
ровье и современный подход к жиз
ни  это не диван с телевизором и
пивом, а лыжня, туризм, фитнес,
беговая дорожка или волейбольная
площадка. Пусть каждый день в
нашем чудесном городе станет
Днём здоровья!
А. ПАНОВА, юнкор.

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

Новые краски "Лады"
В прошлую субботу наш город
во второй раз принимал Открытый
фестиваль этнических культур
"Лада". Теперь уже не районный, а
1:й областной: идея показать кра:
соту и многообразие народных
культур нашла поддержку на уров:
не региона.
Фестиваль в фойе РДК "Лидер"
открыли зам. главы администрации
Родниковского района по социаль
ной политике Людмила Комлева,
зав. отделом областного коорди
национного центра культуры и
творчества Ольга Безрук и оркестр
"Джаз ТТ" под руководством Ана
толия Чушкина. Здесь же раскину
лась ярмарка презентация народ
ных ремёсел. Мастера из Родников,
Гаврилова Посада и Палеха не толь
ко торговали, но и демонстрирова
ли своё искусство. В этом году ре
мёсел представлено было гораздо
больше. Наши мастера из Дома ре

мёсел "Берёзка", Детской школы
искусств и других образовательных
учреждений, к примеру, кроме тра
диционного вязания и росписи, по
казали ещё вырезанку похожие на
кружево бумажные фигурки, вы
занные маникюрными ножницами,
и казанши плетёные украшения из
лент. Юный резчик по дереву из
средней школы №2 Дмитрий
Камышан прямо на глазах у зрите
лей украшал резьбой разделочную
доску. А рядом демонстрировал уже
готовые изделия: резное пасхальное
яйцо, сахарницу, панно и т.п.
Гости из Гаврилова Посада
тоже представили резьбу по дере
ву, но уже выполненную взрослым
мастером, а ещё показали, как
плести кружево на коклюшках и
рисовать по бересте. Их прилавок
украшали прекрасные берестяные
розы и панно из соломки. Пале
шане порадовали куклами: и тря

Выступает палехский ансамбль «Палиха».

пичными, и вязаными. Особенно
хороша была барышня в русском
народном наряде из бересты.
Пока посетители ярмарки
приглядывались да приценива
лись, публику развлекал куколь
ный театр и развесёлые скоморо
хи: вовлекали в русские народные
игры, пели и плясали.
Попробовав себя в ремёслах,
купив сувениры, зарядившись хо
рошим настроением, зрители
удобно расположились в зале, где
их ждала встреча с музыкантами,
певцами и танцорами, работаю
щими в народном стиле. Открыл
представление на сцене оркестр
народных инструментов ДШИ
под руководством Ларисы Опры
щенко. Прозвучали русские мело
дии. Чуть позже другие воспитан
ники Ларисы квартет юных ги
таристов порадовал музыкой уже
в испанском стиле. Православные
песнопения напомнило выступле
ние ансамбля "Русь" из Фурмано
ва. В его репертуаре как народные
песни, так и песни на стихи по
этов земляков. Женский ан
самбль "Сударушка" из п. Камен
ка Вичугского района представил
забавные хореографические ми
ниатюры на тему популярных пе
сен "Наш сосед" и "Как хорошо
быть генералом".
Фестиваль, как и в прошлом
году, очень украсили показы сту
дии реконструкции и дизайна
костюма "Традиция" Шуйского
педуниверситета. В этот раз сту
денты продемонстрировали три
коллекции: "Весна на Заречной
улице", "Восточная" и "Царская
невеста". Другой яркой приметой

Мастерицы из Гаврилова Посада.
нынешнего фестиваля стало тра
диционное русское весеннее иг
раньице в исполнении фольк
лорного коллектива "Ярунка
плюс" из того же ШГПУ, состоя
щего почти целиком из студен
тов китайцев. Руководителю
этого коллектива Татьяне Андре
евой удалось почти невозмож
ное: за два месяца разучить с
иностранцами совершенно не
знакомые им песнопения и
танцевальные движения. Трудо
любие и упорство китайцев сде
лали своё дело, а их сдержан
ность и целомудрие оказались
удивительно кстати. Всё получи
лось очень здорово!
Очень ярко и красиво высту
пил ансамбль "Палиха" из Пале
ха. Великолепные мужские и
женские голоса, колоритные ко
стюмы, несомненный артистизм
и творческий задор покорили
родниковцев.

Впрочем, и мы, родниковцы,
не лыком шиты: ответили выс
туплениями популярного хора
"Русская душа" Натальи Князе
вой, великолепного мужского ан
самбля "Родник" (рук. Светлана
Кузьмичёва), красивым русским
хороводом в исполнении юных
танцоров Натальи Вохминцевой.
Отдельно стоит упомянуть со
листов. Очаровательную Лейлу
Каракову, освоившую сложный и
выразительный индийский танец.
А также именитых гостей из Ниж
него Новгорода: виртуозную
скрипачку и талантливую певицу
Евгению Акназарову и прекрас
ного саксофониста Максима Ше
ремета они буквально заворожи
ли публику своим исполнением.
Вот такой он был, нынешний От:
крытый этнофестиваль "Лада". Уже
хороший знакомый, но каждый раз
неповторимый и интересный.
О. СТУПИНА
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ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко:
робкой передач. Собрание состоится 7 мая в 17:15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45.
Телефон для справок: 89206775404.

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

СКИФ
Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группы по обучению водите:
лей кат. А и по переподготовке на кат. С, Д, Е.
Предварительная запись по адресу: г. Родни
ки, пер. Школьный , д. 7 б.
Справки по телефону: 2 25 56.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА,
ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ,
ОТДЕЛКА и мн. другое.
Ул. Петровская, 36, тел. 2 43 22, Тел. 89109885106.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 апреля. Тит Ледолом.
16 апреля. Никита Водопол. Именины: Никита
17 апреля. Иосиф Песнопевец. Именины: Георгий.
18 апреля. Федул Ветреник. Оживление весны.
Именины: Марк, Семён.
19 апреля. Евтихий.
20 апреля. Акулина. Похвалы Богородицы.
Именины: Георгий, Данила.
21 апреля. Родион Ледолом. Возвращаются
перелётные птицы. Именины: Родион.

Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

АКЦИЯ!
10% скидки на зимний ассортимент
5% скидки на резиновые лодки
Уфа и Нырок
ТД "Орхидея"; ул. Советская, 10 ул. Народная, 8.

Спина не болит, руки не устают!

ЧУДОЛОПАТА

ТОРНАДО и культиватор
Казалось бы, что может быть но:
вого в таком древнем деле, как рыхле:
ние почвы?
Инструментальный завод Екате
ринбурга разработал чудо лопату "Па:
харь". За счет удобной конструкции ло
паты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшо
го усилия рук. При этом работающий
не поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для по
жилых людей, страдающих от боли в
пояснице.
Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина около 40 см, это целая гряд
ка. При работе чудо лопата не рассе
кает корни сорняков, что предотвраща
ет их распространение. Земля после об
работки рыхлителем такая мягкая, что
не нужны грабли.
Производительность труда при
использовании чудо:лопаты 1:2 сотки
в час, причем без труда ею могут ра
ботать даже женщины и дети. Таким
образом, стандартный участок в 5 6
соток один человек легко вскопает за
5 часов работы. А удобство конструк
ции заставит садоводов навсегда за
быть об усталости и болях в спине
после работы обычными приспособ
лениями.

Ручной культиватор Торнадо
без труда позволит вам разрых
лить любой, даже заброшенный,
участок, а также междурядья и
приствольные участки деревьев,
не повреждая их корни. Главное
преимущество инструмента ра
бота с прямой спиной и мень
шими усилиями на поясницу.
Благодаря уникальной геомет
рии зубьев культиватора Торна
до, которые очень остры и проч
ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора в
почве. Вес культиватора всего 2
кг, глубина рыхления почвы до 20
см без оборота пласта. Примене
ние ручного культиватора позво
лит навсегда исключить химика
ты, используемые против сорня
ков, так как он, культиватор,
удаляет сорняки с корнями
Начало сезона совсем близ
ко, поэтому многие дачники
уже заранее позаботились о по
купке чудо:лопаты и Торнадо,
спешите и вы! Хотите перека
пывать участок с радостью?
Приходите на выставку прода
жу чудо:инструментов от произ
водителя!

Чудолопата  1800 руб. , для пенсионеров 1650 руб.
Культиватор  1600 руб., для пенсионеров  1400 руб.
Количество товара ограничено,
Консультация специалистов по телефону 89036022991.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ЧУДО:ЛОПАТА

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
ЧУДОИНСТРУМЕНТОВ
СОСТОИТСЯ
ТОЛЬКО 20 АПРЕЛЯ
С 9 ДО 11 ЧАСОВ
В ДК «ЛИДЕР»
КУЛЬТИВАТОР

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
15 апреля. Ночь 0, днем
+6.16 апреля. Ночь 3,
днем +9.17 апреля. Ночь
+1, днем +11.18 апреля.
Ночь 0, днем +14.19 апре:
ля. Ночь +4, днем +11.20
апреля. Ночь +2, днем
+11.21 апреля. Ночь +2,
днем +12.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 37:15:010917:10, расположенно
го по адресу г. Родники, ул. Дачная,
10, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Ла
зарева Надежда Михайловна; г. Род
ники, ул. Дачная, 10; телефона нет.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 13.05.2013
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
12.04.2013 по 12.05.2013.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения
границ: 37:15:010917:9, г. Родники,
ул. Дачная, 9.
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.

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.

Кредит

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

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

Магазин «Люстра»

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.

Точечные светильники Бра Сувениры

"Мебель УЮТ"

ТЦ «Невский», 2 этаж

студия корпусной мебели предлагает

Натяжные потолки

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

Шовные, бесшовные Шелкография
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
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«РОССИЯ 2»

19:55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
22:10 "Футбол России"
23:15 Волейбол. Чемпионат России.
15 Апреля Понедельник
01:15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
07:05, 09:00,18:25 Вести Спорт
01:45 "Наука 2.0. Большой скачок". Вирусы.
07:15 "Моя рыбалка"
19 Апреля Пятница
07:45 "Все включено" [16+]
07:05, 09:00, 12:00, 18:25, 23:40 Вести Спорт
09:10 "На гребне волны" [16+]
07:15 "Полигон"
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
07:45 "Все включено" [16+]
12:30 "Футбол.ru"
09:10 Фильм "Супермен 2" [16+]
13:20 "24 кадра" [16+]
11:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
13:50 "Наука на колесах"
12:10 "Футбол России"
14:20 "Наука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы
13:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
14:55 "Средь бела дня" [16+]
16:50 "Наука 2.0. ЕХперименты" Солнечное электричество 15:45 Фильм "Мы из будущего" [16+]
18:35 Хоккей. КХЛ.
17:50 "Наука 2.0. Непростые вещи". Клюшка и шайба
21:45 Фильм "Мы из будущего 2" [16+]
18:35 Хоккей. КХЛ.
23:50 Хоккей. МХЛ.
21:45 "Неделя спорта"
20 Апреля Суббота
22:40 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или ледниковый период?
07:00, 09:00, 12:05 Вести Спорт
23:10 "Книга Илая" [16+]
07:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
16 Апреля Вторник
07:40 "Диалоги о рыбалке"
07:05, 09:00, 11:50, 22:10 Вести Спорт
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
07:15 "Диалоги о рыбалке"
09:15 "Индустрия кино"
07:45 "Все включено" [16+]
09:40 "Шоу начинается" [16+]
09:10 "Книга Илая" [16+]
11:35 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:00 "Братство кольца"
Суда на воздушной подушке
12:30 "На гребне волны" [16+]
12:20 "24 кадра" [16+]
14:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
12:50 "Наука на колесах"
Элемент жизни. Бионика
13:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
15:20 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы
14:50 ФОРМУЛА 1.
15:55 Футбол. Первенство России.
16:05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
17:55 "Спецназ".
17:25 "90х60х90"
18:50 "Шпион" [16+]
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
22:25 Футбол. Кубок Германии.
19:55 Хоккей.
17 Апреля Среда
22:10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
10:00 "Спецназ".
21 Апреля Воскресенье
10:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомат Калашникова
07:00, 08:45, 11:55, 15:30, 23:25 Вести Спорт
11:25 "Наука 2.0. Программа на будущее".
07:15 "Моя рыбалка"
Мир без пьянства
07:40 "Язь против еды"
12:00, 19:15 Вести Спорт
08:10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
12:10 "Книга Илая" [16+]
09:00 "Страна спортивная"
14:15 Смешанные единоборства. BELLATOR [16+]
09:25 "Цена секунды"
16:25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
10:10 "Погоня" [16+]
19:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
12:10 АвтоВести
18 Апреля Четверг
12:25 "Полигон"
07:0, 09:00, 12:00, 16:40, 23:00 Вести Спорт
12:55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный матч.
07:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Бахрейна.
07:45 "Все включено" [16+]
18:15 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
09:10 Фильм "Супермен" [16+]
18:45 Футбол. Чемпионат Англии.
12:10 Профессиональный бокс
20:55 Теннис. Кубок Федерации.
15:35 "Полигон"
23:40 "Футбол.ru"
16:50 "Удар головой". Футбольное шоу
00:30 "Картавый футбол"
17:55 Футбол. Кубок России.

Петербург < 5 канал
Понедельник, 15 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф Мифы о Европе. "Меч над Европой" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 15.25, 16.00, 16.55
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 программа "Момент истины".
Авторская А.Караулова 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Х/ф "Прохиндиада, или бег на месте" 12+
03.00 Х/ф "Ключ без права передачи" 12+
04.50 "Вне закона. Реальные расследования".
Приглашение на казнь" 16+
05.20 "Прогресс" 16+
Вторник, 16 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф Мифы о Европе.
"Меч над Европой" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55
Т/с "Застава Жилина" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования".
Очарованные злом" 16+
17.30 "Вне закона. Реальные расследования".
Военно полевой кошмар" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
01.40 Х/ф "Мировой парень" 12+
03.15 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
Среда, 17 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Мифы о Европе.
Болонская бойня" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55
Т/с "Застава Жилина" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования".
Дорога в ад" 16+
17.30 "Вне закона. Реальные расследования".
Ярость" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Двое и одна" 12+
01.00 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь". 1 с. 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:

02.20 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь". 2 с. 12+
03.40 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
Четверг, 18 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Мифы о Европе. Болонская бойня" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Мировой парень" 12+
12.30 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь". 1 с. 12+
13.45 Х/ф "Дополнительный прибывает
на второй путь". 2 с. 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Русская рулетка" 12+
00.55 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
03.20 Х/ф "Двое и одна" 12+
05.05 Д/ф Живая история : "Ирина Богачева. Соло" 12+
Пятница, 19 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Русская рулетка" 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 02.00, 03.05, 04.00,
05.00 Х/ф "Сердца трех" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55, 23.40, 00.30,
01.15 Т/с "След" 16+
Суббота, 20 апреля
06.00 Х/ф "Сердца трех" 12+
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.45, 14.25, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 01.50
Т/с "Ночные ласточки"
02.50 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
04.40 Д/ф Живая история:
"Ромео и Джульетта войны" 12+
Воскресенье, 21 апреля
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.00, 16.45
Т/с "След" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
01.10, 01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40 "Вне закона.
Реальные расследования" 16+
04.05 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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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).

www.артпаника.рф
Компания "Артпани:
ка" предлагает услуги по
созданию недорогих сай:
тов (сайт:визитка) и со:
провождение. Ваш сайт в
интернете : это хороший
тон и залог успешного
развития бизнеса. Тел.
8 9 0 6 6 1 8 0 9 2 6 ,
89106856190.

т.: 89065143800,
89106869655.

Срубный лес с достав:
кой. Тел. 89065143800.
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.

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.

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

17 апреля в ДК "Ли:
дер" с 9.00 до 18.00
г.Родники.
17 апреля в ДК
с 10.00 до 16.00 с.Ка:
минский.
1:комн кв:ру в мкр.
Шагова, 3эт.Требует ре:
монта.Тел 89164150668.

ВАЗ 21054 2008 г. в.
Тел. 8 9051064390
1:комн. кв:ру мкр. Гагарина,
д. 15, 4 эт., неугл., балкон, ц. 600
т. р. Документы готовы. Тел.
89109880405.
1:комн. кв:ру ул. Советская,
17:45, 3 этаж. Тел. 89605067541.
1:комн. кв:ру мкр. Шагова,
10, 5 эт. Тел. 2 35 79,
89612473152.
1:комн. кв:ру ул. Народная,
3 этаж. Тел. 89605036252.
1:комн. кв:ру в мкр. Гагари:
на без посредников. Тел.
89065151576.
2:комн. кв:ру ул. Рябикова,
10, 4 эт., сред. сост. Тел.
89203690806.
2:комн. кв:ру ул. Советская,
у/п, 5 эт., хор. сост. Тел.
89203690806.
2:комн. кв:ру в мкр. Маш:ль,
1 эт., сост. хор., тёплая, 2 пласт.
окна, подвал. Тел. 89050598472.
2:комн. кв:ру мкр. Южный,
недорого. Тел. 89158359643.
2:комн. кв:ру мкр. Шагова.
Тел. 89065110126, 89092467116.
2:комн. кв:ру в хор. сост. Тел.
89051091860.
2:комн. кв:ру в центре. Тел.
89203716746, после 15 часов.
3:комн. кв:ру ул. Маяковс:
кого, 1, 4/5 т. Тел. 89644911351.
3:комн. БР., ул. М. Ульяно:
вой, д. 2, ц. 990 т. р. Торг. Тел.
89109985472.
3:комн. кв:ру р:н сельхозтех:
ники. Тел. 89621638579.
3:комн. кв:ру мкр. Маш:ль,
3 эт. Тел. 89051057394.
3:комн. кв:ру мкр. Шаго:
ва,19, 1 эт., норм. сост. Тел.
89203690806.
3:комн. кв:ру ул. Рябикова.
Тел. 89612492936.
4:комн. кв:ру ул. М. Ульяно:
вой, 2, 5 эт. Тел. 89051073654.
М/с мкр. 60 лет Октября, д.
10, 5 эт. Тел. 89621626796.
Дом в с. Каминский. Тел.
89612494678.
Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср.
Тел. 89612487453.
Дом с г/о ул. 2:я Пролетарс:
кая, общ. пл. 43,6 кв. м., зем. уч.
6 соток, пласт. окна, колодец. Тел.
89038893744.
Дом с г/о ул. 10 Августа. Тел.
89092460406.
Дом ул. Пролетарская, 50 кв.
м., все удоб., зем. 12 сот. Тел.
89203690806.
Дом под дачу, зем. участок 10
соток в дер. Цепочкино, недоро:
го. Тел. 89605072345.
Гараж металл. мкр. Рябико:
ва. Тел. 89109994346.
ВАЗ 2114 2004 г. в. Тел.
89203478696.

ВАЗ 321074 2006 г. в. Тел.
89605115428.

Пенопласт ПСБ:С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

Металлоконструкцию
р. 6х0 :5 ворот за 100 т. р.,
посмотреть напротив
ГАИ. База Профнастил.
Тел. 8(49336) 2 06 41.

ВАЗ 2112 2004 г. в., 1,5, 16
кл., хор. сост. Тел. 89206781510.
ВАЗ 2109 1992 г. в., недоро:
го. Тел. 89038796121.
ВАЗ 2106 1976 г. в., замена
кузова 1995 г. на ходу, негнилая,
ц. 35 т. р., небольшой торг. Тел.
89203440168, Сергей.
ВАЗ 21103 2004 г. в., 1,5, 16
кл., цвет кварц, литьё, музыка,
сост. хор. Тел. 89066193302.
Шкода:Октавия ТУР 2008 .
в. Тел. 89206774513.
Фольксваген:Вента 1995 г.
в., зеленый металлик, ц. 140 т. р.,
торг. Тел. 89051561476.
Чери:Амулет 2006 г. в., цв.
черный, ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.
Фольксваген Пассад Б:

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
51998 г. в., в хор. сост. Тел.
89051554865.
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.
А/м Фиат:Альбеа 2008 г. в.,
в отл. сост., проб. 56 т. км. Тел.
89038796707.
ИЖ:ОДА 2126:030 2004 г. в.,
цвет балтика, сигн., МР 3, рези:
на зима:лето. Тел. 89036744234,
89203500824.
Мопед Альфа 2012 г. в., в норм.
сост., ц. 13 т. р. Тел. 89158214627.
Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.
Печь для бани 910х530х530,
металл 6 мм, бак 65 л., ц. 9000 р.
Торг. Тел. 89066197812.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет:
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.
Брус, доска обр., н/обр. Тел.
89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дуги для теплиц из профтру:
бы 20х40, 500 руб. 1 шт. Тел.
89611181227, после 14 часов.
Компьютер с хор. характерис:
тиками в системн., всё новое на га:
рант., недорого. Тел. 89051051373.
Платье на выпускной бал р.
46:48, цвет бордовый, ц. 5 т. р.
Тел. 89032657705.
Памперсы взрослые № 3, №
4. Тел. 89290865586.
Игровой руль 3000 т. р. Тел.
89109900148.
Навоз в мешках 90 руб. с до:
ставкой. Тел. 89632155778.
Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.
Семьи пчёл. Тел. 89051089436.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ:
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Кв:ру за матер. капитал, уг:
ловую и последний этаж не пред:
лагать. Тел. 89066190782.
2:комн. кв:ру в мкр. Гагари:
на или Машиностроитель без по:
средников. Тел. 89065151576.
Культиватор, мотоблок недо:
рого (можно нерабочий). Тел.
89203454097.
Пресс:подборщик и фрезу
для трактора МТЗ. Тел.
89621764974.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУ:
РУ,
ШКУРЫ
КРС.
Тел.
89109846891, 8 (49354) 2 34 74.

СДАМ
В аренду рабочее ме:
сто парикмахера, масса:
жиста, косметолога. Тел.
89065107005.
Помещение в центре 80 кв. м.,
2
входа.
Дёшево.
Тел.
89051064397.

МЕНЯЮ
Дом 2:х комн. со всеми ком:
муникац. на 3:комн. кв:ру с моей
допл.
Тел.
89631510231,
89109834350.

УСЛУГИ
Ремонт кв:р, домов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

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.
Натяжные потолки.
Пенсионерам скидки. Тел.
8 9 1 5 8 4 5 6 3 8 0 ,
89065139334.
Ремонт
строений,
крыш, установка метал. за:
боров, каркасное строи:
тельство. Тел. 89303465370.
Крыши, заборы из
своего материала и мате:
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Кровля крыш. Мон:
таж, демонтаж каркасных
строений. Сварка. Забо:
ры. Тел. +79106943921.
Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Ремонт, покупка станций
б/у. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре:
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Чистка снега с крыш,
из канав. Тел. 89612455004.
Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.

Такси Пятёрочка. Тел.
89644933466,круглосуточно.
Автом. ворота, секци:
онные, сдвижные, рас:
пашные, автоматика. За:
боры с элементами ковки,
садов. теплицы от 9 т. р.
Тел.
89038885224,
89303476970.
Грузоперевозки Газель Фер:
мер. Тел. 89065118483.
Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки до 4,5 т., 15
куб. м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.
Ремонт квартир, домов, сан:
техника. Тел. 89611198144 (пн.
пят.).
Квалифицированный камен:
щик выполнит работу любой
сложности. Тел. 89203415133.
Ремонт и отделка. Все виды
работ. Тел. 89612484004.
Ремонт любой сложности:
квартиры, частный сектор. Сан:
техника. Электрика. Тел.
89051099460.
Кирпичная кладка, штукатур:
ка. Тел. 89051062536.
Сантехника любой сложнос:
ти, дёшево (рассрочка) котёл, на:
сосы. Тел. 89605077432.
Все виды сантехнических ра:
бот и систем отопления, любой
сложности. Цены договорнные.
Выезд по Родниковскому району.
Гарантия год. Тел. 89051057025.
Установка газобаллонного
оборудования на автомобили. до:
кументы, гарантия.
Тел.
89065104224.
Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303484161.
Изготовление по заказу: пе:
чей для бани, котлов, метал.
констр. и проч. Тел. 89038881565.
Копаем колодцы, доставка
колец, перекрываем крыши
(профлист). Тел. 89644918440.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма:
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт и настройка компью:
теров. Решение любых проблем.:
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Обслуживание 1С, доработка
под
учёт
клиента.
Тел.
89050586595.
Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, ал:
кодекларация. Тел. 89612482097.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы:купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.
Лунтик и сказочные герои про:
ведут весёлый незабываемый день
рождения для детей и взрослых.
Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвинка,
стриптизёр
Тарзан.
Тел.
89621583416.
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РАБОТА
Предприятие ООО
"Дилан:Текстиль" при:
глашает на работу муж:
чин для работы на обору:
довании и женщин на вя:
зальные машины : график
работы сменный, обуче:
ние, трудоустройство по
ТК РФ, соцпакет; грузчи:
ков, строителей, юриста,
бухгалтера (опыт рабо:
ты). Тел. 8(49336) 2 26
52, 89303459901.

Ивановское отделение
№ 8639ОАО "Сбербанк
России"объявляет конкурс
на вакансиюКлиентский ме:
неджер (до № 8639/030 г.
Родники).Обязанности:
привлечение клиентов на
комплексное обслужива
ние в банк; продажа бан
ковских продуктов и услуг.
г. Родники, ул. Советская,
д.10. Тел. 2 06 74, 2 18 33.

Врач, медицинская се:
стра требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32 57 38.

89092488625.
На постоянную работу тре:
буются операторы ватного обо:
рудования. Тел. 89605022244.
Организации требуется свар:
щик:слесарь. Тел. 89106804022,
(пн. пт., с 8 00 до 17 00).
Требуется водитель кат. С,
Е. Тел. 89038883998.
Требуются швеи соц. пакет,
проезд, з/плата + премия. Но:
вое
оборудование.
Тел.
89050590709.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
Требуются истопники, сто:
рожа. Тел. 89303480462.

Требуются продавцы в мага:
зины «Наша Ряба» ул. Невская
д.46, тел. 2:32:83 и ул. Люби:
мова, д.29, тел. 2:23:47.
Организации требуются
квалифицированные плиточни:
ки,
отделочники.
Тел.
89106804021 (пн. пт. с 8 до 17
часов).
Требуются рабочие на пило:
раму р:он сельхозтехники. Тел.

В магазине "Дом Одежды"
сехонд хэнд большие скидки пе:
ред летним привозом. Адрес: ул.
Народная, д. 8.
В магазине Evro Hand при:
воз. Адрес: ул. Советская, 20,
вход со стороны "Нарпита".
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89065112198.

Столяры:плотники
для кровельных работ
требуются в детский ла:
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 60 02.

РАЗНОЕ

РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МУЖЧИН В ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Обучение возможно
Трудоустройство согласно ТК РФ, достойная
заработная плата, опыт работы на оборудовании при:
ветствуется.
Обращаться: г. Родники, ул. Советсая,20, отдел
кадров 6 кабинет, тел. 2 39 47 доб.3008, 8 910 698
72 60, 8961 248 50 28.

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
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ТОЛЬКО из натурального камня не Китай
ТОЛЬКО ручная работа неповторимое ка
чество ограды, столики, лавочки, установка, хра
нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.
Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
ул. Волковская, д. 6А
(между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 75летием

Нашу дорогую, родную, любимую
маму и бабушку АСТАФЬЕВУ
Л и д и ю Дмитриевну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Терпенья, удачи, ты всем нам нужна!
Дочь, зять и внук Максим.

Прими ты наши поздравления
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Жена, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с юбилеем

11 апреля с 14:50 до 15:10, 13 апреля
с 15:35 до 16:00 на рынке г. Родники состо:
ится продажа кур молодок рыжих и белых,
возраст 5,5 мес., привитые.

МУЖЖУХИНУ
Александровну.

Поздравляем
с днем рождения

Магазин "ЛАРЕЦ"
продает стройматериалы оптом и в розницу: ра:
бицу, шифер плоский, гипсокартон, ДВП, ДСП, фа:
неру, железо, рубероид, цемент, утеплитель, пленку
парниковую, теплицы, поликарбонат для теплиц.
Организуем доставку. Без выходных.

БЫКОВУ Ирину Георгиевну.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Муж, дети, внуки, сватья.

16 апреля в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА:
ПРОДАЖА МЁДА
от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос
ферного заповедников, Краснодарско
го края, Адыгеи,
а также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,
ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МЁД В СОТАХ.

Ждём вас с 10 до 18 часов.
При покупке 4 х кг – 1 кг в подарок.

Куплю советский никелированный угольный
самовар, цена 1500 р. за самовар и многие дру:
гие предметы старины. Обращаться: ул. Совет
ская, 8б на 2 эт. около м на Умелые руки. Тел.
89611184002, с 9 до 12 пн., вт., ср., чт.
Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу в инструментальный участок МСЦ по профес:
сиям: cлесарь:инструментальщик 5:6 разряда, шлифов:
щик 5:6 разряда, расточник на горизонтально:расточной ста:
нок 5:6 разряда, фрезеровщик 5:6 разряда. Оплата по резуль:
татам собеседования.Обращаться по телефон 2 49 55.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010224:17, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Никитинская, 4, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район"; г. Родники, ул. Советская, дом 8, 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.05.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 12.04.2013 по
12.05.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010224:16 (г. Родники, ул. Никитинс
кая, 2), 37:15:010224:18 (г. Родники, ул. Никитинская, 6), 37:15:010224:3 (г. Род
ники, ул. Семёновская, 3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

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

Светлану

У Вас есть всё, что нужно в этой жизни
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.
Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

Родниковское отделение ДОСААФ России про:
водит набор в группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 15 мая в 17:15 по адресу: г. Род:
ники, пер. Школьный, д. 7:б. Справки по телефо
ну: 2 25 56.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 75летием

Сердечно поздравляем нашего
любимого мужа, папу, дедушку и
прадедушку ТАРАКАНОВА Станислава
Иовича.

12 апреля 2013г. №29

Любимого мужа, папу и дедушку
ЛИЗИНА Евгения Геннадьевича.
Пусть в душе всегда живёт мечта,
В сердце будет только доброта.
У тебя сегодня юбилей,
Живи без грусти, не болей.
Поздравляем и желаем жить,
И своей любовью дорожить.
Будь же счастлив, дорогой, всегда,
Радости на долгие года!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с 25летием
БАЖЕНОВА Андрея.
Какой прекрасный юбилей!
Как впереди успехов много!
Пусть этот день среди родных
Останется в душе надолго,
И будут радовать опять
Слова красивых поздравлений!
Пусть ожидает в двадцать пять
Всё больше новых достижений.
Пусть будут верными решения,
Всегда сбываются мечты.
И в жизни, полной впечатлений,
Всё будет так, как хочешь ты!
Семья Баженовых: мама, папа, брат Игорь.

Поздравляем
с юбилеем
ПАНОВУ Светлану.
Ты всех прекрасней, родная, нежней,
Солнце в улыбке сияет.
Пусть у тебя будет много друзей,
Яркий успех ожидает!
Доченька милая! Ласки, любви,
Дней только радостных, светлых!
Сбудутся пусть все желанья твои,
Жизнь будет счастьем согрета!
Родители.

13 апреля с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры:молодки рыжие и белые. Возраст 165
дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870.

Меховая компания "АРИНА" (Краснодар)
Представляет:

Ликвидация меха, СКИДКИ 50%.
ТОЛЬКО 15 АПРЕЛЯ:

ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ
ИЗ МУТОНА И НУТРИИ,
РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 70,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ БОЛЕЕ 400 МОДЕЛЕЙ!
Кредит без первого взноса!
ОАО "ОТП Банк". Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем Вас с 9 до 18, г. Родники РДК "Лидер".
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