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Издается с 1930 года.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ!
Ивановский областной субботник пройдет
27 апреля. Накануне мероприятия губернатор
Михаил МЕНЬ обратился к жителям.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно весной я обращаюсь к вам с одинаковой
просьбой выйти на общеобластной субботник и навести
чистоту в наших городах и сёлах. Без объединения усилий
мы никогда не сможем создать благоустроенный регион.
Один из ивановцев мне написал очень важные слова, ко
торые я хотел бы здесь процитировать "в чистом городе и
отношения между людьми меняются".
Многие пишут и так, что "я не мусорил, убирать не
буду". Но это не совсем правильная позиция, хотя, воз
можно, справедливая. Живем то мы все равно в одном ре
гионе, ходим по одним улицам, посещаем одни и те же пар
ки. Давайте вместе сделаем их уютными. Да, нарушите
лей чистоты нужно наказывать и этого я требую от глав
муниципалитетов. Требую и того, чтобы было больше урн.
Сохранить чистоту и создать уют в регионе это задача,
которую мы сможем решить только вместе.
Повторю свое прошлое обращение по поводу суббот
ников, ответственности за чистоту муниципалитетов с глав
администраций никто не снимает. Но согласитесь есть жи
тели, которые, не уважая ни себя, ни окружающих, про
должают мусорить на улицах и это общая проблема и ре
шать ее надо вместе.
Очень прошу каждого жителя нашего региона поддер
жать нас в проведении областного субботника 27 апреля.
Давайте выйдем на улицы и наведем чистоту рядом с на
шими домами.

НАЗНАЧЕНИЯ
Начальником Департамента внутренней политики
Ивановской области назначен Альберт Короленко, ранее
занимавший должность члена КонтрольноCсчётной палаC
ты региона. Указ о назначении 19 апреля подписал губерC
натор Михаил Мень. Он также подписал заявление об
увольнении начальника Службы по охране объектов
животного мира области Глеба Габузова.
С января 2012 года по настоящее время руководя
щий состав исполнительных органов власти поменял
ся почти на 30%, уволено 26 различных руководителей,
сокращено несколько ставок, в том числе заместите
лей председателя правительства. Михаил Мень отме
тил, что «чистки» в рядах региональных чиновников бу
дут продолжены». «При всём бережном отношении к кад
рам все неэффективные руководители, на которых чаще
всего жалуются жители и которые не справляются со
своими обязанностями, будут вынуждены покинуть свой
пост. Во власти, как и в любой сфере, необходим поря
док», заявил губернатор.
Исполнение обязанностей начальника Службы по
охране объектов животного мира области временно
возложено на заместителя руководителя ведомства
Дмитрия Горелова.

ДЕМОГРАФИЯ

Эллен и 99 ребят
Как нам сообщили в Родниковском отделе ЗАГС, за перC
вый квартал на свет появилось 100 маленьких родниковцев
(42 мальчика и 58 девочек). Из них: первых детей C38, втоC
рых C47, третьих C 9, четвёртых и последующих C5.
Самым необычным женским именем стало имя ноC
ворождённой девочки C Эллен. Также в разряд редких
имён вошли такие имена как Яна, Юлия и Светлана. Всё
чаще своих дочерей молодые родители называют ВероC
никами, Полинами, Софьями и Анастасиями. Среди
мужских имён особой популярностью сейчас пользуютC
ся Максим, Артём, Егор и Александр. Достаточно редC
ко регистрируют малышей под именами Тимофей, РоC
ман, Матвей и Константин.
За последние 3 месяца зарегистрировано 38 браков (в
том числе 1 брак с иностранным гражданином). 34 пары
решили развестись. Большинство из разведённых прожиC
ли вместе от 5 до 10 лет.
М. СОКОЛОВА
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Пусть не повторится "атомный ад"!
26 апреля мы отмечаем печальную дату нашей истории C
27Cю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Это была
одна из самых страшных техногенных катастроф на Земле.
В тот страшный год десятки наших земляков по патриC
отическому порыву и долгу, по велению сердца, не жалея
себя вступили в неравную схватку с чернобыльским, до того
мирным, атомом. Отвага ликвидаторов последствий аваC
рии, их мужество и самопожертвование спасли человечеC
ство от планетарной катастрофы.
Мы склоняем головы перед светлой памятью ушедших от
нас ликвидаторов C их жизни оборвал огонь Чернобыля. Мы
адресуем пожелания доброго здоровья и благополучия тем
тридцати двум "чернобыльцам" C родниковцам, что живут и
работают рядом с нами. Спасибо вам! Пусть никогда больше
землю не накрывает чёрное облако ядерной катастрофы.

Цена в розницу свободная.

ПРИГЛАШАЕМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ
"ВРЕМЯ КУКОЛ!"
Центр детского творчества,
27 апреля, с 11 до 15 часов.
Более 100 эксклюзивных кукол: винтажные, коллекC
ционные, игровые…
Состоится знакомство с историей российского произC
водства кукол.
Все вырученные средства пойдут на реабилитацию
Евгения Сорокина.

Приглашаем в ДК «Лидер»!
27 апреля в 13 часов здесь пройдёт фи)
нальный этап районного конкурса профма)
стерства «Лучший молодой парикмахер».
Приглашаем родниковцев на это инте)
ресное и красочное представление!

Местная власть C
фундамент государства
В минувший понедель
ник в ДК "Лидер" прошло
торжественное собрание,
посвящённое новой па
мятной дате Дню мест
ного самоуправления. На
собрание были приглаше
ны сегодняшние сотруд
ники органов местной
власти и, главное, ветера
ны местного самоуправле
ния депутаты, работники
исполкомов и прежних со
ставов администраций из
города и села.
Открывая торжествен
ное собрание, глава родни
ковской районной админи
страции Александр Пахол
ков рассказал ветеранам о
сегодняшней деятельности
властных органов, поздра
вил с новой датой всех при
сутствующих, поблагода
рил ветеранов за их самоот
верженную работу. «Мест
ная власть  фундамент го
сударства, сказал Алек
сандр Пахолков, подчерк
нув: этот фундамент в на
шем районе всегда был проч
ным, в чём заслуга славных
родниковских ветеранов му
ниципальной службы».
Александр Пахолков
вручил Благодарность Де
партамента культуры и
культурного наследия
Ивановской области веду
щему специалисту отдела
культуры районной адми
нистрации Ирине Лосько
вой. Большой группе му
ниципальных работников
была вручена Благодар
ность главы Родниковской
райадминистрации. Всем
присутствующим на собра
нии ветеранам вручили по
дарки и цветы.
По окончании собра
ния я взял несколько ко
ротких интервью у ветера
нов местного самоуправле
ния. Вот что они сказали.
Нина Сергеевна Фурина
(с. Болотново):
 Я работала в сельской
администрации в самые
трудные годы. Помню, люди
месяцами ходили без зарп
лат и пенсий, в магазинах 

ничего, нам самим приходи
лось возить в Горьковскую
область зерно, там его мо
лоли на муку и эту муку мы
после распределяли среди се
лян. В 90е годы председате
ли сельсоветов работали в
фуфайках, не снимая сапог.
Тяжёлые были времена! Сей
час пришла цивилизация. Ра
бота налажена, всё устоя
лось, хозяйство "Большевик"
работает. С благодарнос
тью вспоминаю всех своих
коллег, всё тогдашнее руко
водство района, и желаю
Александру Владимировичу
Пахолкову и его команде и
дальше вести наш район к
успеху и благополучию.
Надежда Никифоровна
Дворниченко и Эмилия ВаC
лерьяновна Сухотина:
Мы в разное время руко
водили экономическим секто
ром управления в районе. Ни
когда не забудем трудности
перестройки и становления
новых экономических условий.
Порой казалось  вотвот всё
рухнет… Но нет, страна, на
род всё же выстояли. Нам не

все нравится в сегодняшнем дне
страны, но мы не можем не
признать: много хороших пере
мен. Наш район во все годы дер
жал марку одного из передовых
в области и сейчас мы по мно
гим позициям впереди. Дей
ствительно, в домах тепло,
строятся дороги и жильё, сель
ское хозяйство на высоте…
Всем этим можно гордиться.
Валентина Аркадьевна
Рыбина:
 Прежде всего, поздрав
ляю с Днём местного само
управления всех его работ
ников  сегодняшних и быв
ших. Во многом админист
рация продолжает хорошие
традиции управления, зало
женные нами, когда мы были
в руководстве районом в со
ветское время и в самые
трудные для всей страны пе
рестроечные годы. Наши
уроки в немалой степени ус
воены. Налицо успехи сегод
няшнего руководства: город
стал уютнее, чище, много
магазинов, на всю область
известен родниковский агро
пром, всё больше в районе

рабочих мест… Что хоте
лось бы заметить… Я давно
включилась в активную ра
боту по совершенствованию
управления многоквартир
ными домами, часто хожу
по делам в различные комму
нальные службы и вот что
замечаю: не всегда внима
тельное отношение к людям
в кабинетах этих служб  и
меня, и других посетителей
могут часами держать в
приёмных, могут ничего
толком не объяснив, напра
вить к комуто другому…
Мое пожелание: эти работ
ники просто обязаны изме
нить своё отношение к лю
дям. Закон взаимоуважения
никто не отменял! А в зак
лючение хочу пожелать всем
работникам местного само
управления плодотворной и
успешной работы на общее
благо. А мы, активная часть
общества, вам всегда помо
жем: где поддержим, а где и
подскажем чтото полез
ное. Пусть наш город и рай
он процветают!
С. ЛАРИН

Александр Пахолков с особым удовольствием поздравил с Днём местного саC
моуправления ветеранов муниципальной службы.
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Сергей Пахомов подтвердил согласие на участие
в предварительном голосовании "Единой России"
Лидер регионального отделения партии наравне с другими кандидатами
пройдет всю процедуру выдвижения в депутаты областной Думы
16 апреля в здании Ивановской областной Думы
состоялось заседание Регионального политического
совета ИРО ВПП "Единая Россия". На политсовете об#
суждался ход внутрипартийного предварительного
голосования, стартовавшего в области 29 марта.
Согласно Уставу "Единой России", участие в
праймериз обязательно для всех кандидатов,
даже для руководителей самого высокого ранга.
Еще один важный момент, который обсужда#
ли на заседании # участие в праймериз беспар#
тийных кандидатов. Это будут и участники Народ#
ного фронта, и представители общественных
организаций. Уже выдвигают своих кандидатов
профсоюзы, "Молодая гвардия" и Союз женщин.
Сергей Пахомов предупредил членов политсо#
вета о переносе дня предварительного голосова#
ния с 26#го на 19 мая. Дело в том, что выборы
партийных кандидатов будут максимально при#
ближены к настоящим выборам. Для этого будут
сформированы 776 счетных комиссий на всех уча#
стках, где в сентябре пройдут выборы депутатов

областной думы. Но большинство участков рас#
полагается в школах, а на 27 мая запланирована
сдача ЕГЭ для выпускников. Партия решила не
мешать образовательному процессу и сократила
сроки праймериз.
# Уже сейчас для участия во внутрипартийных
выборах уже зарегистрировались 120 человек, #
рассказал Сергей Пахомов. # Я думаю, что на каж
дом участке за право стать кандидатом будут бо
роться не менее десяти партийцев. Главное, что
бы количество переросло в качество. Для этого
мы намерены привлечь к участию в голосовании
максимальное число ивановцев. Они смогут выб
рать самых достойных.
Повестка заседания была прервана лишь од
нажды, когда члены политсовета обратились к ли
деру регионального отделения партии с
просьбой.
# Вы и губернатор Михаил Мень # первые лица об#
ласти, руководители партии в регионе. Партия про#
сит вас выдвинуться в кандидаты на этих выборах и

принять участие в праймериз, # озвучила просьбу
коллег глава г. Кинешмы Ирина Виноградова.
Сергей Пахомов подтвердил, что намерен при#
нять участие в выборах. И обещал передать
просьбу товарищей по партии губернатору Ива#
новской области Михаилу Меню.
 Безусловно, руководитель регионального от
деления партии должен участвовать в выборах, #
прокомментировал Сергей Александрович свое
решение. # И, как все кандидаты, обязан пройти
внутрипартийные праймериз. Учитывая просьбу
коллег, я в ближайшее время напишу заявление
и представлю свою программу. А буду я выдви
нут в думу по партийному списку или приму учас
тие в выборах по одному из одномандатных ок
ругов,  будет зависеть от решения партии.
Напомним, первый этап праймериз # выдвиже#
ние кандидатов закончился 22 апреля. А уже пос#
ле голосования 19 мая мы узнаем, кого выдвинет
"Единая Россия" для участия в главных региональ#
ных выборах этого года.

ЖИВОТНОВОДСТВО

На путях развития
Животноводство C одна из важнейших отраслей
сельского хозяйства. Родниковский районный животC
новодческий комплекс по праву и уже много лет являC
ется одним из передовых в Ивановской области.
О сегодняшнем дне отрасли рассказывает главный
специалист по животноводству сельхозотдела райадC
министрации Марина ШАЙКИНА.
Стадо крупного ро
гатого скота в сельхоз
предприятиях Родни
ковского района на 1 ап
реля 2013 года текущего
года насчитывало более
7250 голов, из них 3310
коровы. По итогам 1
квартала валовое произ
водство молока по хо
зяйствам района соста
вило 4138 тонн, надой на
фуражную корову 1250
кг молока. Показатели
близки к уровню соот
ветствующего периода
прошлого года. А если
взять показатели про
шлого, 2012 года, то на
дой молока на фуражную
корову впервые в исто
рии района превысил
5000 кг, составив 5024 кг
(плюсом к уровню 2011
года 240 кг). Продуктив
ность дойного стада в
минувшем году превыси

ла 5 тонн молока на ко
рову в пяти хозяйствах
района, а в племзаводе
"Заря" составила до 6240
кг на корову.
C Чем объясняются таC
кие высокие для ИвановсC
кой области результаты!
Грамотной и самоот
верженной работой всех
животноводов. На сегод
няшний день в каждом хо
зяйстве района действует
автоматизированная сис
тема индивидуального учё
та племенной ценности
животных "СЕЛЭКС", ко
торая позволяет провести
современный и грамотный
анализ работы со стадом, а
применение индивидуаль
ного подбора семени бы
ков производителей, улуч
шает его генетический по
тенциал. Ежегодно каждое
хозяйство анализирует се
лекционную работу со ста

ГУБЕРНАТОР МЕНЬ УВОЛИЛ
ГЛАВВРАЧА ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПРЯМО НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Губернатор Михаил Мень 16 апреля потребовал уволить
главного врача областной клинической психиатрической
больницы "Богородское", который в несколько раз занизил
выплаты медперсоналу своего учреждения. О фактах проC
верки больницы главе региона доложила первый зампред праC
вительства области Ольга Хасбулатова.
Проверка психиатрической больницы "Богородское"
началась после многочисленных обращений о низком
уровне заработных плат сотрудников учреждения в Депар
тамент здравоохранения региона. Как сообщила Ольга
Хасбулатова, по результатам был выявлен целый ряд гру
бых нарушений. Зарплата главного врача учреждения в 10
раз превышала уровень зарплат основного медперсонала.
"Руководящий состав больницы выплатил себе за 2012 год
и первый квартал этого года излишне стимулирующих
выплат на четыре миллиона рублей", подчеркнула Ольга
Хасбулатова.
Губернатор был возмущен подобным отношением ру
ководства учреждения к своим сотрудникам. "Это просто
недопустимо, главного врача необходимо уволить", зая
вил он. Глава региона отметил, что стимулирующие вып
латы, которые распределяет главврач, в первую очередь,
направляются для поддержки основного медперсонала.
"Любые попытки неправомерно использовать эти средства
будут жестко пресекаться, в том числе будут приниматься
кадровые решения", заявил губернатор.

дом, уделяя большое вни
мание коровам, достиг
шим рекордных показате
лей по надою молока. Так
по итогам 2012 года по рай
ону коров с продуктивно
стью от 8 до 9 тысяч кг мо
лока в год 27 голов, от 9
до 10 тыс. кг 7 голов, а ре
кордистка по кличке Азот
ка в СПК "Возрождение" за
лактацию надоила 10581 кг
молока с содержанием
жира 3,86%.
Для развития и усовер
шенствования племенной
базы района сельхозпред
приятия тесно сотрудни
чают с ИГСХА им. Беляе
ва и Всероссийским Ин
ститутом Животновод
ства г. Подольск.
В результате целенап
равленных мероприятий
по сохранению и расши
рению племенной базы в
рамках ФЗ "О племенном
животноводстве" 21 фев
раля 2013 года внесена за
пись в государственный
племенной регистр о при
своении статуса Племен
ного завода СПК им.
Фрунзе это 5 й племен
ной завод в районе.

В феврале текущего
года в ООО "Родниковс
кий племзавод" ввели в
эксплуатацию новый те
лятник профилакторий
для выращивания молод
няка КРС.
C Скоро лето. Как переC
жили животные суровую
зиму?
К зиме животновод
ческие помещения еже
годно готовятся, в обыч
ном порядке проводится
утепление, чтобы живот
ные находились в ком
фортных условиях. Силь
ные морозы оказывают
негативное влияние на
облегчённые конструк
ции в ООО "Родниковс
кий племзавод", в связи с
этим в период низких тем
ператур увеличивают дачу
кормов.
В зимне стойловый
период ежегодно для уве
личения продуктивности
коров, поддержания фи
зиологических норм и
функций у животных
сельхозпредприятиями
района приобретались
минеральные добавки,
витаминные комплексы,

корма, богатые белками
и углеводами. Основных
кормов (силос, сено, се
наж) было заготовлено
достаточно, закупались
концентрированные кор
ма. Ежегодно пересмат
риваются и планируются
различные виды сочных
кормов, которые позво
ляют увеличивать про
дуктивность дойного ста
да.
C Каково положение в
районном свиноводстве?
Поголовье свиней в
СПК "Возрождение" со
ставляет 750 голов. Для
улучшения качества мяса
и получения свинины раз
личных кондиций приме
няют трёхпородное скре
щивание. Основную поро

ду "Крупная белая" скре
щивают с мясными поро
дами "Дюрок" и "Ландрас".
В год свиноферма СПК
"Возрождение" реализует
более 800 ц свинины по
данному поголовью это
большой показатель, про
дают молодняк свиней
для ЛПХ. Мясо пользует
ся спросом не только в
районе, но и за его преде
лами (Южский, Палехс
кий, Вичугский районы,
Костромская область).
Выращиванием мяса
свинины
занимается
КФХ "Маяк 1", глава
Твердов Владимир Алек
сандрович. За 2012 год
«Маяк 1» произвёл и ре
ализовал 70 ц качествен
ного мяса.

Спасём детей от огня
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, про
сто неравнодушные люди!
Жизнь человека бесценна. А жизнь наших детей
самое дорогое! Огненная стихия ежегодно уносит
жизни ребятишек. В одном районе родители оста
вили трех сестренок одних, игра со спичками приве
ла к трагедии малышки погибли в огне. В другом
районе дети, оставленные родителями в запертом
доме, сгорели заживо. Еще в одном городе неосто
рожное обращение с огнем привело к гибели отца,
матери и двоих малышей. Роковой в этих трагедиях
стали родительская беспечность и оставление детей
без присмотра взрослых.
Основная причина гибели детская шалость с ог
нем. Извечный вопрос "кто виноват?" звучит как на
бат. "Мы не думали, что такое может случиться...",
часто говорят убитые горем родители. А о чем же они
думали, когда оставляли ребенка, который и ходить
то еще толком не научился, дома одного? Когда
бросали спички на окно в кухне, куда то и дело за
бегают несмышленые дети? Ну, уж точно не о них...
Каждый взрослый сам выбирает для себя меру

ответственности по отношению к своему ребен
ку. Но порой эта мера оказывается уж слишком
ограниченной...
Оглянитесь вокруг! Возможно, совсем рядом
есть ребенок, которому нужна ваша помощь. Ведь
в большинстве печальных случаев детей можно
было уберечь от гибели, если бы те же соседи вов
ремя забили тревогу, обратили внимание соци
альных служб, милиции к конкретной проблемной
семье. Неравнодушие по отношению к тем, кто
рядом, должно стать нормой. И тогда родители, не
добросовестно выполняющие свои обязанности,
будут знать, что на защите их детей стоят не толь
ко закон, но и общество в целом. Но, к сожалению,
многие из нас считают, что в чужие проблемы луч
ше не вмешиваться.
Как спасти детские души, которые волею судьбы
оказались в жестоком мире взрослых? Не оставаться
безразличными, не проходить мимо чужой беды. Об
щее неравнодушие способно спасти не одну жизнь.
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА РАБОТУ
строителейC отделочников (возможно заключение
договораCподряда с бригадой); подсобных рабочих (по
благоустройству территории); кладовщика, женщину
с опытом работы на компьютере; уборщицу.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская,д.20
отдел кадров, 6 кабинет
Телефоны для связи: 2 39 47 доб. 3008, 8 910 698
72 60, 8961 248 50 28.

3
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 апреля. Начало Страстной седмицы. ИриC
на Рассадница. Именины: Василиса, Галина,
Ирина, Леонид.
30 апреля. Зосима Пчельник. Именины: Семён.
1 мая. Кузьма. Начало посева в грунт мно
гих огородных культур. Именины: Виктор,
Иван, Кузьма.
2 мая. Иван Воин. Именины: Георгий, Иван.
3 мая. Фёдор. Окликание предков. Посеща
ют кладбища. Именины: Александр, Григорий,
Фёдор.
4 мая. День Прокла. Именины: Денис, Фёдор.
5 мая. ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСC
КРЕСЕНИЕ. Главный праздник Православия.

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 "ВерC
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелC
ковский и площадь 3Cх вокзалов.

Тел. 8C905C105C50C10
Магазин "ЛАРЕЦ"
продает стройматериалы оптом и в розницу: раC
бицу, шифер плоский, гипсокартон, ДВП, ДСП, фаC
неру, железо, рубероид, цемент, утеплитель, пленку
парниковую, теплицы, поликарбонат для теплиц.
Организуем доставку. Без выходных.
Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группы по обучению водитеC
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.

Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

АКЦИЯ!
10% скидки на зимний ассортимент
5% скидки на резиновые лодки
Уфа и Нырок

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
29 апреля.Ночью 0, Днем +11. 30 апреля. Ночь
+2, днем +15. 1 мая. Ночь +8, днем +23. 2 мая.
Ночь +11, днем +18. 3 мая. Ночь +3, днем +13. 4
мая. Ночь +3, днем +15. 5 мая. Ночь +6, днем +20.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8C963C152C99C70, 8C963C152C98C29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим врачей и весь мед. персонал, при
нимавший участие в нашем лечении. Особенное спасибо
Трутневу Александру Николаевичу, Трутневу Антону АлекC
сандровичу, Маменту Владимиру Яковлевичу и Новожилову
Павлу Александровичу.
Чадовы.

ТД "Орхидея"; ул. Советская, 10; ул. Народная, 8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заявC
лений в суд, представительство в суде, составление договоC
ров: мены, дарения, куплиCпродажи, по материнскому капиC
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Выражаю сердечную благодарность врачу педиатру
детского отделения Марыгановой Ирине Борисовне, фель
дшерам бригады скорой помощи Еремееву Андрею ВиктоC
ровичу и Бормотиной Ольге Александровне за своевремен
ную и квалифицированную помощь, оказанную моей до
чери Филипповой Алёне. Низкий Вам поклон и храни Вас
Бог.
С уважением, Филиппова О. Ю.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

кухни, шкафыCкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. ДизайнCпроект,
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. СоветсC
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Выражаем благодарность всем родным, близким, жи
телям улиц, кто принял участие в похоронах и разделил с
нами горечь утраты нашего дорогого мужа, отца, дедуш
ки, прадедушки Малова Александра Дмитриевича.
Родные.
Выражаю сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, семье Лукиных, жителям улицы Карпатская,
жителям спец. дома и зав. Шутовой Татьяне Юрьевне за
оказанную помощь и поддержку и разделившим с нами
горечь утраты нашего горячо любимого мужа, дедушки,
прадедушки Морозкова Льва Вениаминовича.

МCн "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

Жена.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА & БЕСПЛАТНО.

Рассрочка платежа до 4 мес.
Кредит от 3 мес. до 3 лет.

Кредит

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В, в том
числе на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Собрание состоится 7 мая в 17C15 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.

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.

Магазин «Люстра»

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

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

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 37:15:012007:18, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Разинская, 37, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Питюл Виталий Анатольевич; г. Родники, ул. Ра
зинская, 37; +7 920 353 62 96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.05.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.04.2013 по
26.05.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012007:19 (г. Родники, ул. Разинская,
39); 37:15:012007:6 (г. Родники, ул. Титова, 38); 37:15:012007:7 (г. Родники, ул. Ти
това, 40).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 29 апреля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 02.45 "Моя планета"
06.35 "В мире животных"
07.05, 09.00, 16.45 Вести Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Бой насмерть" 16+
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
12.00 "Местное время. Вести Спорт"
12.30 Х/Ф "Новичок" 16+
14.45 "24 кадра" 16+
15.15 "Наука на колесах"
15.45 "Наука 2.0. EXперименты". Дирижабли
16.55 Х/ф "Кандагар" 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
20.45 "Неделя спорта"
21.40 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
22.10 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Пожары: зло или лекарство
22.40 Х/ф "Знамение" 16+
01.00 "Секреты боевых искусств"
02.15 "Вопрос времени". Люди киборги
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
Вторник, 30 апреля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Вопрос времени". Люди киборги
06.20, 01.25 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.30 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Новичок" 16+
12.00 "Братство кольца"
12.30 Х/ф "Знамение" 16+
14.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Метеоспутники
15.20 "Наука 2.0. Большой скачок" Радиоволны
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "
17.55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти императора" 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 "Полигон"
22.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
23.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
00.25 "24 кадра" 16+
00.55 "Наука на колесах"
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
Среда, 1 мая
05.00, 01.40 "Моя планета"
06.05 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Диалоги о рыбалке"
08.10 "Язь против еды"
08.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.20 Х/ф "Хаос" 16+
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиоволны
12.00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала.

Петербург ) 5 канал
Понедельник, 29 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Говорит и показывает" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 16.00,
17.00 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 "Момент истины". 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Х/ф "Свои" 16+
03.30 Х/ф "Человек амфибия" 12+
Вторник, 30 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, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "Ленинград". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 01.55, 02.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.10 Т/с "След". 16+
02.55 Х/ф "Республика ШКИД" 12+
05.00 Живая история:
"Ленинградские истории. "Дети победы" 12+
Среда, 1 мая
05.55 Мультфильмы
08.30 Х/ф "Морозко" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "Первомай". 6+
11.10, 02.55 Х/ф "Волга, Волга!" 12+
13.10, 00.55 Х/ф "Не может быть!" 12+
15.00 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
16.40 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
18.40 Х/ф "Сибирский цирюльник" 12+
22.20 Х/ф "Турецкий гамбит" 16+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139CФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдельC
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14.45 "24 кадра" 16+
15.20 "Наука на колесах"
15.50 "Сармат" 16+
21.10 Профессиональный бокс
23.30 Х/ф "Новичок" 16+
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
Четверг, 2 мая
05.00, 01.25 "Моя планета"
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Диалоги о рыбалке"
08.10 "Язь против еды"
08.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.25 Х/ф "Знамение" 16+
12.00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала.
14.45 "Полигон"
15.50 "Сармат" 16+
21.10 Смешанные единоборства16+
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. "
Пятница, 3 мая
05.00, 01.50 "Моя планета"
07.00, 09.15, 11.50 Вести Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Диалоги о рыбалке"
08.10 "Язь против еды"
08.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.20 Х/ф "Кандагар" 16+
11.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации
12.00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала.
14.45 Х/ф "Господа офицеры.
Спасти императора" 16+
16.50 "Битва титанов. Суперсерия 72"
17.45 Хоккей.
Суббота, 4 мая
05.00, 03.00 "Моя планета"
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести Спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
12.00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала.
14.45 "24 кадра" 16+
15.15 "Наука на колесах"
15.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Латвия.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.35 Профессиональный бокс.
02.05 "Секреты боевых искусств"
Воскресенье, 5 мая
05.00, 01.50 "Моя планета"
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести Спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия Швеция. Трансляция из Швеции
09.15 "Страна спортивная"
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия Латвия.
12.05 АвтоВести
12.20 "Цена секунды"
13.05 "Полигон"
14.10 Хоккей.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
05.00 М/ф "Дикие лебеди" 0+
Четверг, 2 мая
05.55 Мультфильмы
07.40 Х/ф "Приключения Буратино" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 14.00, 14.45,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40,
21.20, 22.00 Т/с "След". 16+
22.35, 23.35, 00.30, 01.30 Т/с "Короткое дыхание". 18+
02.25 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 12+
04.55 Мультфильмы 0+
Пятница, 3 мая
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Турецкий гамбит" 16+
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 23.20, 00.20, 01.20,
02.20, 03.25, 04.25 Т/с "Участок". 12+
18.40, 19.20, 20.25, 21.25, 22.25
Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". 16+
05.25 Мультфильмы 0+
Суббота, 4 мая
06.00 Мультфильмы
08.50, 10.10 Х/ф "Сибирский цирюльник" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с "Участок". 12+
18.40, 19.25, 20.25, 21.25, 22.30 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела". 16+
23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение
из Казанского кафедрального собора
02.30 Х/ф "Морозко" 6+
04.05 Х/ф "Приключения Буратино" 6+
Воскресенье, 5 мая
06.40 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
08.20 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.25, 18.40,
19.20, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". 16+
23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25 Т/с "Участок". 12+
05.30 Мультфильмы 0+
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.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разC
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия ПCобразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балC
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассортиC
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

ЖБ кольца от произC
водителя с доставкой,
копаем колодцы, отC
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

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

Срубный лес с доставC
кой. Тел. 89065143800.
Дрова березовые коC
лотые с док. для субсиC
дии. Тел. 89158200066.
Торговое помещение
пл. 53 кв. м., ц. 1600 т. р.
по адресу: ул. Любимова,
15. Пристенные прилавки
и
витражи.
Тел.
8 9 0 3 6 3 2 0 2 1 2 ,
89621553550.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
C четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Пенопласт ПСБCС 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.
1Cкомн. квCру ул. пл.,
36 кв. м., лоджия 6 м., пл.
окна, нов. с/т, н/пот., 9
эт., рCон МашCль, ц. 700
т. р. Тел. 89611184002.
1Cкомн. квCру мкр. Шагова, 10,
5 эт. Тел. 2 35 79, 89612473152.
1Cкомн. квCру в д. Малышево.
Тел. 89605112570, 89621631996.
1Cкомн. квCру мкр. Южный, д.
23, 1 эт., не угл., лоджия, общ. пл.
38,5 кв. м. (комн. 19,4 кв. м.), кухня
9,8 кв. м. Тел. 89051084554.
1Cкомн. квCру 1/5 эт., 35 кв. м.
мкр. Шагова, 10 или обменяю на 2C
комн. квCру с допл. Тел. 89303436175.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассортиC
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
2Cкомн. квCру в центре. Тел.
89203704814.
2Cкомн. квCру мкр. Шагова.
Тел. 89065110126, 89092467116.
2Cкомн. квCру Вичугский пр. с
меб. Тел. 89621628419.
2Cкомн. квCру мкр. Шагова, 19,
5 эт. Тел. 89605134182.
3Cкомн. квCру ул. Маяковского,
1, 4/5 т. Тел. 89644911351.
3Cкомн. квCру ул. Рябикова.
Тел. 89612492936.
3Cкомн. квCру с мебелью ул. РяC
бикова, 5/5 эт., ц. 900 т. р., можно
за матер. кап. + доплата. Тел.
89644921911.
3Cкомн. квCру недорого в с. КаC
минский. Тел. 89605068307.
3Cкомн. квCру рCн сельхозтехниC
ки. Тел. 89621638579.
Срочно дом с г/о, колодец, ул.
3 Борисоглебская, 15. Тел.
89203404206.
Дом кирп. в центре, 51,4 кв. м.,
г/о, водопровод, двор каменный, во
дворе баня, огород, теплица полиC
карбонат. Тел. 89109814949,
89038884321.
Жилой дом с г/о ул. Зелёная.
Тел. 89106871640.
Дом в рCне Слободки. Тел.
89068635713.
Дом на ул. 2Cя Красовская, 5, с
печным отопл., 1 комната, кухня, неC
дорого. Тел. 2 54 10 или 89612469350.
Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср.
Тел. 89612487453.
Дом, земля 6 соток ул. 9 ЯнваC
ря. Тел. 89605052153.
Дом в центре города. Тел.
89038780515.
Дом, можно под дачу. Тел.
89644947972.
Дом в д. Гордяковка. Тел.
89203478766.
Частный 2Cкомн. дом со всеми
коммуникациями, ц. 500 т. р. Тел.
89631510231, 89109834350.
Гараж метал. разб., л/а, устCка.
Тел. 89605109090.
Кол. сад в мкр. Южный, 2,5
сот., все насаждения, водопровод,
колодец, домик кирп., 2 эт. Тел.
89106843001.
Участок в кол. саду в рCне ул.
Рябикова, уч. 3,5 сот., есть водопроC
вод, хор. дфомик. Тел. 89605117440.
Зем. уч. 7 соток, ж/б колодец,
газ. ул. Молодёжная. Тел.
89158333694.
Зем. уч. в колл. саду по ул. ЛюC
бимова (напротив Cбербанка), 6
сот., домик, сарай, вода, яблони, куC
старники, ц. 35 т. р. торг. Тел.
89621650965, 89106812310.
Участок в кол. саду № 5. Тел.
89066188553.
А/м ВАЗ 2101. Тел. 89038895552.
ВАЗ 2110 2005 г. в., кварц, дв.
1,6 в отл. сост. Тел. 89611171118.
ВАЗ 2115 2005 г. в. в пр. 103 т.
км, мурена, эл. подъем стекол, МУЗ,
обогрев задн. стекол, компл. резины,
ц. 130 т. р., торг. Тел. 89672647159.
ВАЗ 2114 2007 г. в., пр. 47 т. км.,
1 хоз., сост. отл. Тел. 89203487570.
ВАЗ 2107 темноCзеленый, проб.
65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6, инж., 5C
ступ., автосигн., антикор, сост. хор.,
ц. 84 т. р. Тел. 89109935525.
ВАЗ 2110 1999 г. в. Тел.
89065141030.
А/м ВАЗ 2121 Нива 1991 г. в.,
дв. 1.6 КПП 5 ст., в хор. сост., реC
альный торг при осмотре. Тел.
89206722341.
«Ладу Калину», 2008 г.в., проC
бег 58000 км, отл. сост. Тел.
89203531630.
ФиатCБрава 1996 г. в. Тел.
89203568345, 2 34 04.
А/м ФордCФьюжн 2008 г. в.
Тел. 89263563319.
Форд Мондео 3 2003 г. в., дв.
1,8, л. с. 125, ц. 300 т. р., хор. сост.
Тел. 89303402330.
АУДИ 100 1992 г. в., дв. 2,3, куC
зов 45. Тел. 89158333694.
ШкодаCОктавия ТУР 2008 . в.
Тел. 89206774513.
ЧериCАмулет 2006 г. в., черн.,
ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.
Фольксваген Гольф вариант
1996 г. Тел. 89092475957.
А/м ДЭОCНэксия 2002 г. в.,
сост. хор. Тел. 89621615969.
ИЖCОДА 2126C030 2004 г. в.,
цвет балтика, сигн. МР3 резина
зимаCлето. Тел. 89158390970.
Мазда 6 2008 г. в., в экспл. с
06.2009 г., дв. 1,8, механика, один
хозяин, идеальное сост. Тел.
89065108272.

ФольксвагенCВента 1995 г.
в., зеленый металлик, ц. 140 т. р.,
торг. Тел. 89051561476.
Газель Фермер 2002 г. в., пр. 60
т. км, газ+бензин, нов. фургон, авто
мало эксплуатир., сост. отл. Тел.
89203454097.
Экскаватор ЭОC2621. Тел.
89203696185, 89203696241.
Пускач к ТC40, дв. "Восход" б/
у,
3 велосип. вз. б/у. Тел.
89158262634.
Мотоцикл ММ В3C3.1135 "ЛиC
дер" в отл. сост., пр. 2 т. км. Тел. 2
54 10, 89612469350.
М/ц ИЖЮC4К на запчасти.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Тел. 89290888294.
Мопед "Альфа" 13 т. р. Тел.
89051051363.
Мопед Динго пр. 6680, ц. 10 т.
р. Тел. 89206735801.
Скутер Шторм 70 куб. м. Тел.
89065125870.
Мотоблок 6,5 л. с. Калуга. +
тележка. Тел. 89038889414.
Колпаки из нержавейки на коC
лёса R 14 "Волга" 1000 р. Тел.
89109934581.
Автобагажник на крышу 500 р.
Тел. 89109934581.
Печи для бани, баки из нерж.
Тел. 89206775177.
Сварочный аппарат 220C380В,
180А. Тел. 89066189674.
АКЦИЯ! Распродажа пиломаC
териала от 2500 р.: жерди, заборная
доска и другое. Тел. 89303480462.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у 2,70х25х18.
Тел. 89092485541.
Брус, брусок, тес обрезной, евроC
пол, евровагонка, штакетник, доска заC
борная, горбыль, дрова дешево, жерC
ди.Тел. 89203476620,89203402591.
Стружку сухую в мешках по 15C
17 кг C 13 руб/мешок. Тел.
8(49336)2 62 98.
Дом. миниCкинотеатр, караоке
LG, семьи пчёл. Тел. 89612484065.
Моб. тел. SAMSUNG, слайдер.
Недорого. Тел. 892034228490.
Моб. тел. Андроид 5,3 дюйма,
7 т. р. Тел. 89109934581.
Ковёр 3х4 Брест, красивый, неC
дорого. Тел. 89106932436, 2 36 21.
Кух. угол., компьютер, стенку,
ши, трильяж, письменный стол, тиC
тан дровянной.Тел. 89109969854,
89092482024.
Памперсы для взр. "Сени" № 4.,
дёшево. Тел. 89051071437.
Памперсы взрослые № 3, № 4.
Тел. 89290865586.
Сем. картофель Скарб, Венета.
Тел. 89065147390.
Саженцы: виноград, яблони и
др. растения. с. Парское, Марьева
Н. Н. Тел. 89605108533.
Навоз. Самовывоз. Тел.
89605130773.
Навоз в мешках 90 руб. с досC
тавкой. Тел. 89632155778.
Картофель крупн. сем. с доставC
кой. Тел. 89303461895.
Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина. Тел.
89022422061, 89303552427.
Семьи пчёл. Тел. 89051089436.
Семьи пчел. Тел. 2 22 06.
Семьи пчёл. Тел. 4 22 41,
89605003246.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУC
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
М/ц Урал или обменяю на а/м
ВАЗ 2101. Тел. 89038895552.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ШКУРЫ КРС. Тел. 89109846891, 8
(49354) 2 34 74.
Плиту газ. б/у, недорого. Тел.
89303430390.

СДАМ
1Cкомн. квCру в мкр. Южный на
1 год. Тел. 89065103477.
3Cкомн. квCру или комнату. Тел.
89106890586.
Дом в дер. у реки 140 кв. м., в/
у. Тел. 89050593874.
Гараж кирп. Тел. 89050593874.
Производственное помещение
до 400 кв. м. Тел. 89038895910.

СНИМУ
1Cкомн. квCру. Тел. 89203662697.
Дом, часть дома. Тел.
89303430390.
Молодая семья снимет квCру на
длит. срок. Порядок и св. оплату гаC
рантируем. Тел. 89051572078.

МЕНЯЮ
2Cкомн. квCру , пан. дом, угл.,
изол., 1 эт. на равноц. этажом выше
с допл. Тел. 89206771866.

УСЛУГИ
Такси «Классик». Тел. 2 63
64, 89092467353, 89206779750.
Пенсионерам скидки.

Та к с и « Б у м е р » . Те л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

ТАКСИ.
Тел. 89206733703,
89644935328,
89807323338.
Ремонт квартир, чаC
стного сектора, плиC
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Копаем, чистим, реC
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка станC
ций б/у. Тел. 89158343239.
Крыши, заборы из
своего материала и матеC
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.
СтроительноCотдеC
лочные работы, сантехC
ника, эл. монтаж, кроC
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и досC
тавке материала. РаботаC
ем по району и области.
Тел. 89051579251.
МУЖ НА ЧАС
МИХАЛЫЧ
Электрика, сантехниC
ка, монтажCремонт. РабоC
та с пластиком, с сайдинC
гом. Сборка мебели. СваC
рочные работы и прочие
услуги. Любой ремонт.
Круглосуточно.
Тел.
8 9 6 3 1 5 1 2 8 2 8 ,
8 9 2 9 0 8 6 8 5 2 8 ,
89158188028.
Запчасти STIHL. Шины.
Цепи. Тел. 89158343239.
Грузоперевозки фургон 16
куб.м. 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель Фермер.
Тел. 89065118483.
Грузоперевозки ГазельCфургон.
Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки до 4,5 т., 15 куб.
м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки ГазельCфургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки ГазельCтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки ГазельCтент.
Тел. 89038887031.
Ремонт и регулировка мопедов
и скутеров. Тел. 89066189674,
89290887486.
Ремонт квартир, домов, сантехC
ника, электрика. Тел. 89611198144.
Все виды строительных и отдеC
лочных работ и замена сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.
Установка и замена сантехники,
водопроводов, канализации. ЧастC
ный дом, квартира. Быстро, качеC
ственно, гарантия. Тел. 89092495088.
Сантехника любой сложности и
многое др., гарантия, дёшево (расC
срочка). Котлы, насосы. Тел.
89605077432.
Установка газобаллонного обоC
рудования на автомобили. докуменC
ты, гарантия. Тел. 89065104224.
Отопление. Водопровод. СантехC
ника. Канализация. Тел. 89605060944.
Изготовление по заказу: печей
для бани, котлов, метал. констр. и
проч. Тел. 89038881565.
Изготовление деревянных двеC
рей по размерам заказчика, арки.
Всё под ключ. Тел. 89303484161.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Вырубка, опиловка, уборка деC
ревьев. Тел. 89038889414.
Ж/б кольца. колодцы под ключ.
Водопровод и канализация. НаличC
ный и безналичный расчет. Тел.
89605135725, 89050589190.
Копаем
колодцы.
Тел.
89051086235.
Ремонт и настройка компьютеC
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложности, заC
мена счетчиков, подкл. стир. машин, заC
мена ввода. Тел. 89065151582.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел. 89050586595.
Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алкоC
декларация. Тел. 89612482097.
Изготовление деревянных дверей
по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафыCкупе, детC
ские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.
Лунтик и сказочные герои проC
ведут весёлый незабываемый день
рождения для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на свадьC
бах, юбилеях, Стрипсвинка, стрипC
тизёр Тарзан. Тел. 89621583416.
Бригада грузчиков окажет поC
мощь при погрузке и переезде. Тел.
89303563317.

РАБОТА
В ателье требуется
швея. Тел. 89203480084.
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Предприятие примет
на работу на конкурсной
основе бухгалтера. ТребоC
вания: образование высC
шее профессиональное,
знание ПК на уровне увеC
ренного пользователя в
т.ч. 1С 8,2.Все справки по
телефону: 2 34 74.
ПОМОЩНИК рукоC
водителя проекта.Работа
для энергичных, креа
тивно мыслящих, же
лающих постоянно раз
виваться. Навык получе
ния разрешительной до
кументации и знания в
области сельского хо
зяйства приветствуются.
Профиль работы уп
равление земельными
у ч а с т к а м и . Те л е ф о н
8.905 109 42 59, 8 (4932)
344259, Игорь.
Вахта. Охрана МосC
ква. З\П 1300C1500
р\с.Тел: 8 (499) 391 72
82,
8 (925) 316 87
98.Сайт: www.gruppa c.ru
Требуется продавец на отC
дел женской одежды с опыC
том работы.Тел. 89066177228.
Водитель на Газель. Тел.
89051087703 (с 9 до 17 ч.).
Требуется водитель кат. Е с опыC
том работы, командировки межгород.
Тел. 89038883998.
Требуется водитель с личным легC
ковым а/м (не такси). Тел. 89203712547.
Требуется бармен, официантки в
кафе "Изабелла". Зарплата от 10 до 15
т. р. Тел. 89644949944.
В ночной клуб "Бездна" требуется
официантка.
Тел.
2 04 60,
89203513223.
Предприятие примет на работу на
конкурсной основе менеджера по проC
дажам. Требования: образование высC
шее профессиональное, знание ПК на
уровне уверенного пользователя в т. ч.
1С 8,2., опыт работы. Все справки по
телефону: 2 34 74, +79303303333.
Требуется установщик окон ПВХ,
менеджер по продажам. Тел.

89051097181.
Ищу работу. Любой мелкий ремонт
по дому. Все виды столярноCплотницких
работ и мн. др. Тел. 89605002589,
89066174258.
Требуется продавец в т/павильон
продукты. Тел. 89092488625.
Требуется продавец "Одежда".
Тел. 89605082549.
Требуются продавцыCконсультанC
ты в корпорацию Тианде, стабильная,
высокая зарплата. Тел. 89203704815.
Организации требуются пекари, теC
стоводы. Тел. 89050589192 (пн. пт., с 8
до 17 ч.).
ООО "Иртек" примет на работу
монтажников, возраст до 35 лет. Тел.
89605091999, 2 37 89 до 18 00 в будни.
Требуются сторожа, истопники.
Тел. 89206767058.
Требуются распиловщики. З/плаC
та высокая. Тел. 89206767058.
Требуются
рабочие.
Тел.
89051574009.
Организации требуются мужчины
на постоянную работу: электрик, опеC
ратор линии и прессовщик. Оплата по
результатам собеседования. Тел.
89807364668.
Требуется мастер на деревообраб.
предприятие. Тел. 89011911298.
Требуются станочники на склейку
щитов. Тел. 89303570337.
Дерев. обраб. предприятию на поC
стоянное место работы требуются мужC
чины от 18 лет, 5Cти дневка. Доставка
транспортом предприятия. Соцпакет. З/
плата от 20 000 р. Тел. 89303480462.
Предприятию ООО НПК ТехнопC
ласт на постоянную работу требуются раC
бочие в цех по переработке полиэтилена,
(выпуск готовой продукции) работа на
оборудовании, обучение по месту работы.
СлесарьCсварщик, с условиями работы на
цеховом оборудовании.З/плата сдельная.
Обращаться: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507 с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Организации требуются квалифициC
рованные плиточники, отделочники. Тел.
89106804021 (пн. пт. с 8 до 17 часов).
Требуются шлифовщики, шлифовC
щицы, станочники. З/пл 2 раза в месяц,
без задержек. Трудоустройство. Тел.
89303570337.
Требуются охранники с лицензией.
Тел. 89203680710.
Требуются швеи соц. пакет, проC
езд, з/плата + премия. Новое оборудоC
вание. Тел. 89050590709.
ООО "Силуэт" требуются швеи, меC
ханикCслесарь на вязальные станки. Тел.
89644935310.
Швеи на пошив спецодежды в ночC
ную смену. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив дождеC
виков. Тел. 89092482420.

РАЗНОЕ
Утеряны документы в черной барC
сетке на фамилию Ахмедпашаев. При
возвращении денежн. вознагр. гарантиC
рую. Тел. 89065128180, 8(49331)5 15 90.

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
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 C наша репутация.
Наши цены C 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 юбилеем

Любимую жену и маму БАТЯГИНУ
Татьяну Андреевну.

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век.
Чтоб щедрой с Вами жизнь была,
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть…
Всё остальное у Вас есть!
Коллектив ООО "ЛиКC2".

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
И все заботы, все помехи
Легко и быстро устранять.
Муж и сын Евгений.

Поздравляем
с 55летием

Поздравляем
с юбилеем

БАТЯГИНУ Татьяну Андреевну.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Дочь Аня, зять Дмитрий и внук Толик.

МОТОВУ Елену Владимировну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра
В счастье долгих и радостных лет!
Пусть летят словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой.
С нами ты, словно солнце всегда,
И мы счастливы вместе с тобой.
Муж, сын, мама.

БАТЯГИНУ Татьяну Андреевну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
Чтобы не старили года.
Дочь Алёна, зять Анатолий, внук Сёма.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
27 апреля с 16C55 до 17C10, 30 апреля с 15C10
до 15C25 и 2 мая с 14C50 до 15C10 на рынке города
будет продажа курCмолодок, рыжих и белых,
возр. 5,5 мес. Привитые. Тел. 89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ России проC
водит набор в группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 15 мая в 17C15 по адресу: г. РодC
ники, пер. Школьный, д. 7Cб. Справки по телефо
ну: 2 25 56.

Поздравляем
с днем рождения

АКЦИЯ! ДО 15 МАЯ
Вырежи купон и получи скидку 5% на парникоC
вую пленку, поликарбонат и теплицы в магазинах
"Ларец" и "ЛарецCЮжный".

Любимую мамочку БАТЯГИНУ Татьяну
Андреевну.

Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу в инструментальный участок МСЦ по професC
сиям: cлесарьCинструментальщик 5C6 разряда, шлифовC
щик 5C6 разряда, расточник на горизонтальноCрасточной стаC
нок 5C6 разряда, фрезеровщик 5C6 разряда. Оплата по резульC
татам собеседования.Обращаться по телефон 2 49 55.

Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая.
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, любима!
Судьбой и удачей хранима!
Настя и Вова Абрамовы.

ПОПРАВКА
К ОБЪЯВЛЕНИЮ ЗА 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Родниковский районный отдел судебных приставов
извещает о том, что приём граждан заместителем руC
ководителя Управления ФССП России по ИвановсC
кой области переносится на 27 апреля 2013 г. с 11 до
12 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8а (2
этаж). Запись по тел. 2C22C84.

31 мая с 10C30 до 11C30 г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария) от 5,5 до 12 т. р. Заушные,
Карманные, Цифровые. Товар сертифицирован. Гаран
тия. Скидки пенсионерам. Выезд специалиста на дом
бесплатно.Тел. 8 900 522 64 08.
О возможных противопоказаниях проконсультируй
тесь со специалистом.

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

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Нашего любимого мужа и папу
РУМЯНЦЕВА Вячеслава Геннадьевича.
Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.
Жена Елена и сын Саша.

Поздравляем
с юбилеем
РУМЯНЦЕВА
Геннадьевича .

Вячеслава

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Тесть, тёща, Ирина и Николай.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

27 апреля с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться курыCмолодки рыжие и белые. Возраст 165
дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870.

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения

ЛЮТАРЕВИЧА Валерия Ни'
колаевича.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

26 апреля 2013г. №33

Любимую мамулю, бабушку,
прабабушку ПОВИТУХИНУ
Елизавету Павловну.
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин.
Мы с тобою рядом, знай же, дорогая,
У тебя для грусти нет совсем причин.
Дети, внуки, правнуки.
Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велосиC
педы и мотоциклы всех модификаций со склада
мототехники!

Низкие цены, скидки, подарки.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м. от
Автовокзала). Тел. 8(4932) 49 23 23, 49 24 24,
89806900002.

30 апреля в ДК "Лидер"
(Родники Микрорайон Шаговая 9)
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!
с 10 18 ч ярмарка "ДЕНЬ САДОВОДА"
C семена,
C луковицы и корни многолетних цветов,в т.ч розы
и клематисы,
C саженцы плодовоCягодных кустарников (смо
родина, черемуха, яблони, груши, жимолость, ви
ноград, слива, ежемалина, крыжовник, малина,
ежевика, вишня, брусника ,клюква ,голубика са
довая, барбарис, калина ),
C декоративные кустарники (лимонник, барба
рис, дерен,курильский чай,спирея,чубушник,гор
тензия,кедр,туя)
C высокоурожайная ремонтантная земляника и
клубника (Артемовский питомник).
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