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Летние каникулы! Рада детвора!
Год учебный кончился, отдыхать пора!
Скоро, уже совсем скоро 1 июня!!! Начало лета,
начало летних каникул, начало интересных и увлека%
тельных событий для детей. У родителей возникает ос%
трый вопрос в том, как их чадо проведёт свой отдых,
куда его отправить, чем занять. Именно над этими воп%
росами работала в минувший вторник координацион%
ная комиссия по организации летнего отдыха и заня%
тости детей и подростков во главе с ее председателем
Людмилой КОМЛЕВОЙ.
Первых гостей от 6,5 до 16 лет в июне, а затем в
июле примут 15 лагерей дневного пребывания (ЛДП)
в городе и в сельской местности. Яркими и интерес
ными каникулами станут для 1079 ребят. Стоимость
двухразового питания в городских лагерях составит
80 рублей в день, на селе 66 рублей в день. Родители
оплатят лишь 10% от стоимости путевки: 250 рублей
в городской лагерь дневного пребывания и 180 руб
лей в сельской местности. Кроме этого, путевки
можно приобрести и за полную стоимость: 2500 руб
лей в городские и 1800 рублей в сельские лагеря
дневного пребывания. Каждая лагерная смена будет

носить свою направленность: экологическую, патри
отическую, спортивно оздоровительную или твор
ческую.
Детям Родниковского района представится воз
можность отдохнуть и за пределами нашего района.
В отделе соцзащиты на сегодняшний день от роди
телей подано более 280 заявлений в летние загород
ные и санаторно оздоровительные лагеря Ивановс
кой области. Путевки будут предоставляться детям
от 6 до 15 лет в порядке очередности: уже известно,
что 79 детей смогут отдохнуть и получить лечение в
санаториях нашего региона, о распределении путе
вок в загородные оздоровительные лагеря будет из
вестно чуть позднее.
Предприниматели и организации также заботят
ся об отдыхе детей своих сотрудников: руководство
филиала "ИВЭНЕРГО" подало заявку на 5 детских
путевок, руководство сети магазинов "Пятерочка"
на 1 путевку. Напоминаем читателям, что руководи%
тели и индивидуальные предприниматели могут подать
в отдел соцзащиты заявки на отдых детей своих сотруд%

ников в загородных лагерях Ивановской области с 50%
оплатой от стоимости путевки. За консультациями мож%
но обращаться по адресу: ул. Советская, д.10, каб.8,
10, тел. 2%23%66, 2%37%08.
Важное направление в летней занятости занима
ет временное трудоустройство подростков 14 17 лет.
Антонина Тренина, директор Родниковского центра
занятости, отметила в своем выступлении: "За лет
ний период 2014 года планируется официально тру
доустроить 273 подростка, из них 230 ребят будут ра
ботать в молодежно спортивном центре, 43 челове
ка на 13 предприятиях города и района: в ЦРБ, в
ДОСААФ, в ООО "Энергетик", в Родниковское АТП,
на селе в СПК "Искра" и ОАО "Заря".
А самые яркие впечатления у детей остаются, ког
да они отдыхают вместе с родителями: во время пу
тешествий, туристических походов, выездов на при
роду, в отдыхе на даче, в деревне.
Решайте, планируйте! До начала летних каникул
осталось 8 дней!
О. САВЕЛЬЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА: ХРОНИКА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

Антонина ТРЕНИНА: "Стараюсь решать вопросы оперативно"
С 1 марта 2014 года
во всех городских окру
гах и муниципальных
районах области нача
ли свою работу Обще
ственные приемные гу
бернатора Ивановской
области. Их цель
объективное, всесто
роннее и своевремен
ное рассмотрение обра
щений и предложений
граждан. Обществен
ные приемные призва
ны создать эффектив
ный механизм прямой
и обратной связи меж
ду населением и главой
региона. Обществен
ные приемные губерна
тора станут одним из
факторов обеспечения
конструктивного диа
лога с некоммерчески
ми организациями, об

щественными объеди
нениями
граждан,
органами
государ
ственной власти и мес
тного самоуправления.
Работа Обществен
ных приемных губерна
тора с письменными и
устными обращениями
граждан проводится два
раза в месяц в помеще
нии приемной по адре
су: ул. Советская, д.10,
каб.13. Кроме того, ра
ботники приемной вы
езжают к жителям отда
ленных населенных
пунктов района, прово
дят приемы в трудовых
коллективах, "круглые
столы" по наиболее ча
стым
обращениям
граждан, семинары с
привлечением про
фильных специалистов

по разъяснению населе
нию наиболее проблем
ных вопросов и норм
законодательства.
У нас в районе дея
тельностью Обществен
ной приемной руководит
советник губернатора
Антонина Борисовна
ТРЕНИНА. "Огромное
количество обращений,
рассказала Антонина
Борисовна, связаны с
присвоением звания "Ве
теран труда". В ходе бе
седы с гражданами я под
робно разъясняю, что это
звание присваивается в
случае наличия наград, по
ощрений таких, как гра
мота Губернатора регио
на, областной Думы.
Не меньшее количе
ство обращений имеют
прямое отношение к воп

росам ЖКХ. Не так дав
но в приемную обратилась
гражданка по перерасче
ту электроэнергии. Во
время смены счетчика был
неправильно произведен
расчет электроэнергии.
Нам удалось положи
тельно решить этот
вопрос: был произведен до
полнительный перерасчет
в сумме 600 рублей.
Многих граждан
г. Родники волновал вопрос
о возможности перехода
городского общественного
транспорта на летний
график движения. В тот
же день этот вопрос со
ветником губернатора
был решен: достигнута
обоюдная договоренность
с руководителем ООО
«Родниковское автотран
спортное предприятие" о

До свидания, школа!
Май отсчитывает свои последние деньки, а стар
шеклассники выпускники прощаются со школой, с
любимыми учителями. Сегодня для них прозвенит
последний школьный звонок, проводя незримую
черту между беззаботным детством и неизведанной,
но манящей взрослостью.
Впереди у этих вчерашних мальчишек и девчонок
большая жизнь, где не будет привычных уроков и пе
ремен, снисходительного учителя, где спрос будет
строже. Но не надо пугаться. Все обязательно будет
хорошо, потому что ребята берут с собой бесценный

багаж знания, опыт мыслей и чувств, поступков,
проявления собственной личности, опыт общения с
людьми дружбу с одноклассниками, первую лю
бовь, наставление мудрого учителя.
В добрый путь, ребята! Пусть вам обязательно
повезёт, и все мечты и жизненные планы испол
нятся. А школа пусть для каждого из вас навсегда
остаётся той тихой пристанью, куда хочется воз
вращаться, чтобы снова пережить счастливые
мгновения детства.
О. СТУПИНА

переводе городских авто
бусов на летний график
движения для удобства го
рожан".
Уважаемые читатели,
если вас волнует какая
либо проблема, вы мо

жете обратиться в Обще
ственную приемную гу
бернатора Ивановской
области. Следите за гра
фиком её работы на
страницах нашей газеты.
О. ВОРОБЬЁВА

"День подписчика"
27 мая в Каминском сельском поселении редак%
ция газеты проводит"День подписчика" на газету
"Родниковский рабочий".
График проведения:
с. Ситьково 9 30 до 10 15 в здании библиотеки;
с. Никульское 10 30 до 11 30 в здании админи
страции.
Стоимость подписки на 6 месяцев % 270 рублей.

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"!
МЫ СМОТРИМ
НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Устройство палисадников
приравнивают к захвату земли
Дом был построен в
1960е годы, рассказы
вает жительница Родни
ков Светлана. Палисад
ник у нас был всегда. На
этом участке я выращи
ваю цветы. А тут мне го
ворят, что это земля му
ниципальная и требуют
заплатить штраф в 500
рублей и убрать забор!..
Как рассказала Свет
лана, нескольких чело
век с её улицы за наличие
палисадника также ошт
рафовали. Если это зем
ля муниципальная и
если нас за её использо
вание штрафуют, то
пусть сами власти и уби
рают и благоустраивают
эту территорию, возму
щаются местные жители.
Как оказалось, такая

проблема существует не
только в Родниках.
Ивановец Александр
Рожков рассказал, что его
маму также оштрафовали
за палисадник перед до
мом. Дом в местечке Сор
тировка был построен в
1950 году и всегда был с
палисадником. Причём
проверяющие прошли 2
3 квартала и оштрафова
ли очень многих.
Как удалось выяснить,
подобными проверками
занимаются муниципаль
ные власти и Росреестр
(областное управление и
территориальные отделы
по районам).
 В 1990е годы, ког
да проводилась прива
тизация земельных уча
стков, по действовав

шим тогда нормам пали
садники не входили в
приватизируемую тер
риторию,  объясняет
заместитель председа
теля комитета по уп
равлению имуществом
администрации Родни
ковского района Дмит%
рий Скворцов. Соглас
но действующему зако
нодательству получа
ется, что территория
палисадников в боль
шинстве случаев  это
земля общего пользова
ния, являющаяся госу
дарственной собствен
ностью, а значит, ого
раживание подпадает
под статью "Самоволь
ный захват земель".
 Раньше допускалось
выращивание на этих уча

стках цветов или плодовых
деревьев, добавляет глав
ный специалист отдела
Росреестра по Родников
скому району Татьяна
Лоськова. Но со временем
граждане стали ограж
дать эту территорию,
строить на земле гаражи,
выкапывать колодцы, вы
водить канализацию. В со
ответствии со статьёй
7.1 КоАП самовольное за
нятие земельного участка
наказывается штрафом
от 500 до 1000 рублей.
Как поясняет началь
ник отдела земнадзора
областного управления
Росреестра Екатерина
Мартынова, проверки
соблюдения земельного
законодательства, а
именно соответствие

площади и конфигура
ции земельного участка
документам, проводятся
во всех районах области.
В прошлом году по обла
сти только по линии Рос
реестра было проведено
более 4 тысяч проверок.
При выявлении нару
шений жителям выдаётся
предписание устранить
его в указанные сроки:
или убрать забор или ка
ким то образом офор
мить землю.
В Родниках и в ряде

других муниципальных
образований эту землю
жители могут оформить
в собственность, то есть
приватизировать.
В Иванове, как сооб
щили в пресс службе ад
министрации города,
сейчас проводится пас
портизация земель об
щего пользования. В
перспективе террито
рии, занятые палисадни
ками, можно будет взять
в длительную аренду.
«Ивановская газета»

«Наша команда % призёр
областной спартакиады»
К концу подошла 4 я спартакиада
представителей органов местного са
моуправления Ивановской области,
организованная по инициативе регио
нального Совета муниципального об
разования. Она проходила в несколь
ко этапов и по 5 видам спорта: волей
бол, дартс, настольный теннис, мини
футбол, перетягивание каната. В спар
такиаде участвовали команды 21 муни
пального района и 6 городских округов.
По итогам соревнований 20 мая дос
тойное 3 место в спартакиаде предста
вителей органов местного самоуправ
ления в упорной борьбе заняла коман
да Родниковского района.
В финальной встрече родниковцам
удалось обыграть команду из города

Иваново. В итоговых соревнованиях
участвовали представители 4 х муни
ципалитетов: г. Иваново, Гаврилово
Посадского района, Ивановского рай
она, Родниковского района.
По результатам соревнований мес
та распределились следующим обра
зом:
1 место % Ивановский район;
2 место % Гаврилово%Посадский район;
3 место % Родниковский район.
Выражаем благодарность всем уча
стникам. Есть надежда, что в следую
щем году мы возьмём более высокую
"планку" соревнований.
А. МОРОЗОВ, глава Совета
МО «Родниковский
муниципальный район».

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

Николай Вешний пришёл % в Куделино праздник привёл
Деревня Куделино, по данным краеведов, существу%
ет по крайней мере два века. Название её, очевидно,
происходит от занятия местных жителей льноводством:
куделя % пучок льняного волокна, из которого потом
получают нить. Старинный промысел, к сожалению,
давно забыт, а сама деревня живет до сих пор и даже
ежегодно отмечает свой годовой праздник, День дерев%
ни. О том, как пройдёт празднование в этом году, нам
заранее вкратце рассказала методист Куделинского
СДК Ирина ВОЛКОВА:
 Наш годовой праздник  Николин день, Никола Веш
ний (22 мая) в старину знаменовал начало весенних поле
вых работ, говорит Ирина. Сейчас к этому дню мы уже
чаще всего подводим их итоги. Отмечаем День деревни ве
село, широко  к нам приезжают поздравлять руководи
тели района, депутаты, известные и уважаемые люди.
Главное внимание, конечно,  труженикам, тем, кто ра
ботает или работал на земле, любит свою малую родину и
жизни без неё не представляет.
Ежегодно на празднике руководство КФХ "Мечта"
награждает лучших работников хозяйства, живущих
в Куделине,  механизаторов, доярок, телятниц и т. д.
Не будет исключением и этот год.
Надо сказать, что дела в КФХ идут хорошо.
Этой весной засеяли около 1000 га земли  навер
ное, не меньше, чем в советские годы колхоз "Вос
ток". Распахали и пустили в дело даже земли возле
Филисова  местные жители очень за это благода
рили. Филисовцы теперь даже ездят на работу к
нам. Хорошо идут дела и в животноводстве  по
строили, например, недавно новую, современную
ферму. Так что, мы надеемся, что с помощью пред
принимателей Чернышовых деревня будет жить.
Мы ежегодно отмечаем и тех, кто хорошо содер

жит своё крестьянское подворье, свой дом  подводим
итоги конкурса на образцовую усадьбу и лучшую улицу.
В этом году победителями в конкурсе усадеб стали две
очень уважаемых семьи  Геннадия Алексеевича и Ека
терины Геннадьевны Чадовых и Николая Федоровича и
Екатерины Николаевны Моздоковых. Они отлично со
держат свои настоящие крестьянские бревенчатые
дома и приусадебные участки у них загляденье. Моздо
ковы до сих пор держат коз. А Чадовы только недавно
перевели корову  тяжеловато стало держать, воз
раст. Будем чествовать мы и семьи с большим стажем
супружеской жизни, отмечающие свадебные юбилеи.
Самая большая круглая дата в этом году у моих
родителей  Бориса Александровича и Валентины
Николаевны Цветковых. Они вместе 45 лет, отме
тили сапфировую свадьбу. Оба всю жизнь работали
на земле. Папа родом из Куделина, был председате
лем сельсовета, водителем, мама  из Сокольского
района, работала главным зоотехником в колхозе "Во
сток". Мы, их дети  двое братьев и я, продолжаем
семейную традицию, живём и работаем в деревне.
Отмечаем мы и наших старожилов. В этом году
80 лет исполнилось жительнице Куделина Нине
Михайловне Косячковой. Будем чествовать её как хо
рошего человека и большую труженицу  всю жизнь она
проработала в колхозе дояркой, всегда содержала боль
шой огород, своё хозяйство. Один из двух её сыновей
тоже живёт в Куделине.
К сожалению, наша деревня стареет  молодые уез
жают в поисках лучшей доли, большого заработка.
Поэтому мы радуемся каждому новому жителю и че
ствуем его на Дне деревни. В этом году у нас новорож
денная одна  Варенька Воробьёва.
В этот олимпийский год мы хотим воздать дол

Жители Куделина Борис Александрович и
Валентина Николаевна Цветковы в этом году
отметили сапфировую свадьбу.
жное нашему спортсмену  параолимпийцу, члену
клуба "Исток" Александру Шамрову. Он глухоне
мой, но нашёл себя в спорте  недавно на районных
параолимпийских соревнованиях занял 1 место по
стрельбе, показывает хорошие результаты в дру
гих спортивных дисциплинах. У него теперь благо
даря спорту появилось много друзей. И вообще,
Александр  человек безотказный, добрый, трудо
любивый, не пасует перед трудностями.
Подводя итог, скажу, что на празднике в деревне
Куделино, который пройдёт 23 мая, будет много всего
интересного  не перечислишь. Поздравляю всех своих
земляков с Днем деревни и желаю успехов, семейного
благополучия и всего самого доброго.
Записала О. СТУПИНА
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ЧАС СУДА

Школьники примерили судебную мантию
В правовом клубе "Фемида" ЦДТ 30 апреля про
шла интересная деловая игра "Час суда". Перед иг
рой ребята со своим руководителем Татьяной Седо
вой изучали Уголовный кодекс, обязанности участ
ников судебного процесса и распределяли роли. Ка
бинет на час стал залом судебного заседания. В роли
гособвинителя выступила Мария Денисова, в роли
защитника Егор Соловьёв. Судью сыграл Сергей
Первушкин, потерпевшего Артур Хубалиев, подсу
димого Роман Лосев. Секретарём суда стал Дмит
рий Колпаков. Матерей потерпевшего и подсудимо
го сыграли Юлия Туманова и Анастасия Купцова.
Основой игрового судебного заседания стало рас
смотрение придуманной, но вполне возможной в
реальности ситуации: 16 летнего подростка, посе
щающего клуб боевых искусств "Айкидо", когда он
возвращался домой, окружила толпа агрессивно на
строенных сверстников. Они грубостью и издеватель

СООБЩАЕТ ГИБДД

"ВНИМАНИЕ!
ТОРМОЗИ ЗАРАНЕЕ!"
В целях снижения числа жертв среди пешеходов
всех возрастов в результате наездов в зоне пешеход%
ных переходов, формирования культуры безопасного
поведения участников дорожного движения на терри%
тории Родниковского райна с 19 мая стартовала со%
циальная кампания "ПРИТОРМОЗИ!"
"Пешеходы  самые незащищенные участники дорож
ного движения,  отмечает начальник ГИБДД Федор
КОВРОВ.  В случае столкновения с автомобилем, осо
бенно на большой скорости, у пешехода не остается шанса
остаться невредимым. В 2014 году дорожнотранспорт
ные происшествия в нашем районе на пешеходных пере
ходах не зарегистрированы. В ходе проведения акции
"Притормози!" инспекторы ГИБДД участвуют в роди
тельских собраниях в образовательных учреждениях, про
водят профилактические рейды вблизи пешеходных пере
ходов. На таких предприятиях как ООО "ДСУ1", ООО
"Родниковское автотранспортное предприятие", среди
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
пассажирские перевозки, проводятся профилактические
беседы с показом фильма по правилам дорожного движе
ния. Вся работа направлена на решение главной задачи 
научить водителей заблаговременно снижать скорость
перед пешеходными переходами".

ствами довели парня до нервного срыва, и он уда
рил одного из тех, кого посчитал старшим. Подрос
ток упал и получил травмы средней тяжести. Спорт
смен оказался на скамье подсудимых, и участникам
процесса нужно установить степень вины и вынести
приговор.
Были заслушаны свидетели, которых сыграли
Анастасия Сучкова, Алина Еланова, Руслан Хафи
зов. Обвинение и защита задали вопросы и высказа
ли своё мнение. А судье пришлось выносить вердикт.
Зрителям тоже нужно было высказать своё мнение
и принять чью то сторону. В результате подсудимого
всё же оправдали.
В ходе деловой игры "Час суда" ребятам пришлось
задуматься о многом. Прежде всего, об ответствен
ности людей за свои поступки и, конечно, о том, как
трудно вершить настоящее правосудие.
По материалам ЦДТ подготовила О. СТУПИНА.
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Календарь 1 круга
чемпионата
Ивановской области
по футболу среди взрослых команд
24 мая % "Искра" Приволжск % "Родник"
31 мая % "Родник" % "Ротор" Кинешма
8 июня % ФК "Кохма" Кохма % "Родник"
15 июня % "Текстильщик % М" Иваново % "Родник"
21 июня % "Родник" % ФК "Тейково" Тейково
29 июня % "Родник" % "Восход" Фурманов
5 июля % "Кооператор %2" Вичуга % "Родник"
12 июля % "Спартак % Телеком" Шуя % "Родник"
19 июля % "Родник" % "Колтекс" Колобово
Время начала домашних матчей % 14 часов

Весенние рецепты
БОРЩ СО ЩАВЕЛЕМ
И КРАПИВОЙ
75 г картофеля, 50 г крапивы, 50 г щавеля, 10 г риса,
10 г маргарина, 10 г сметаны, 15 г томатного пюре, 15 г
моркови, 8 г петрушки, 15 г репчатого лука, 1/2 яйца,
220 г мясного бульона, лавровый лист, перец, соль.
Припущенную крапиву измельчить в пюре, положить
в кипящий бульон, довести до кипения, затем добавить
нарезанный щавель, картофель, нарезанный кубиками,
рис, пассированные коренья и репчатый лук, томатное
пюре. За несколько минут до окончания варки положить
лавровый лист, специи. При подаче на стол добавить руб
леные варёные яйца и сметану.
ДАГЕСТАНСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ ИЗ КРАПИВЫ
Из 2 1/4 стакана пшеничной муки, 2 яйца, соли на
кончике ножа, и подогретой до 30 градусов воды. При%
готовить тесто. Дать ему полежать 30 минут, раскатать
в пласт толщиной 2 мм.
Для приготовления фарша измельчить промытую
крапиву, поджарить на масле измельчённый лук и пе
ремешать с крапивой, можно добавить петрушку и
укроп. Сформировать пельмени и варить их в кипя
щей подсолённой воде, как обычно. Подавать со сли
вочным маслом или сметаной.

Профнастил
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов
Доставка.Тел.89605003070, 8(49354)3 70 03.

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

Фабрика дверей АГМА
РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ
Народный календарь
26 мая % Гликерия. Лукерья Комарница, Гречкосей
ка. Много комаров "готовь по ягоды коробов". Много
мошек "готовь по ягоды лукошек". Зацветает рожь
сеют гречиху. Именины: Александр, Георгий, Гликерия,
Ефим, Ирина, Макар.
27 мая % День Сидора Сивера. Сидор Огуречник. День
ясный будет хороший урожай огурцов. На Сидора си
верко (холодно) всё лето такое и огурцов не будет. Име%
нины: Леонтий, Максим, Никита, Сидор, Серапион.
28 мая % Пахомий Великий. Пахом Бокогрей. Теплый
травник. На Пахома тепло всё лето тёплое. Можно ещё
сажать лук севок. Именины: Дмитрий, Ефросин, Пахом,
Серапион.
29 мая % Преполовение Пятидесятницы. Фёдор Жит%
ник. Крайний срок для сева яровых. Именины: Алек%
сандр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест,
Муза, Фёдор.
30 мая % День апостола Андроника и святой Иунии.
Вылет последних комаров кусак. Именины: Андрон, Ев%
докия, Елизар, Ефросинья, Степан.
31 мая % Федот овсянник и семь дев льняниц. Коли на
св. Федота на дубу макушка с опушкой (с листьями),
будешь мерить овёс кадушкой. Дуб одевается скотина
наедается. Именины: Александра, Андрей, Денис, Давид,
Исакий, Ираклий, Клавдия, Камила, Матрёна, Пётр, Па%
вел, Семён, Федот, Христина, Фаина, Юлия.
1 июня % Иван Долгий. Сбереги нивы. Ранние льны.
Продолжают сеять огурцы, кабачки, фасоль, бобы, ку
курузу; посев зимней черной редьки, цветной капусты
и обычной. Именины: Акакий, Дмитрий, Иван, Корни%
лий, Игнатий, Патрикей, Сергей.

СКИДКА 90%
дверной блок (коробка, наличник)

В ПОДАРОК
ул. 1%я Детская, д.35
тел.

8 9 303 303 333.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ%
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 26 мая
04.45 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
11.00, 15.35, 02.30 "24 кадра" 16+
11.30, 16.05, 03.05 "Наука на колесах"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35 "Наука 2.0"
18.00 "Мертвая зона". Д/ф 16+
18.30 "Без тормозов". Д/ф 16+
19.00 Х/ф "Клянемся защищать" 16+
01.10 "Титаник. Правда и вымысел" 16+
02.05 "Моя планета"
03.35, 04.05 "Угрозы современного мира"
04.35 "Моя рыбалка"
Вторник, 27 мая
04.45 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 01.15 "Моя рыбалка"
09.15, 01.40 "Диалоги о рыбалке"
09.50, 16.45, 23.05 "Наука 2.0"
11.25, 00.40 "Моя планета"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Погружение" 16+
15.50 "Титаник. Правда и вымысел" 16+
18.00 "Белый лебедь". Д/ф
18.35 "Диверсанты". Д/ф"
02.45 "24 кадра" 16+
03.10 "Наука на колесах"
04.10 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов
Среда, 28 мая
04.40 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 "Диалоги о рыбалке"
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10, 02.15, 02.45, 03.15 "Наука 2.0"
11.25, 00.40 "Моя планета"
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
20.45 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
03.40 "Рейтинг Баженова". Законы природы
04.35 "Моя рыбалка"

Петербург  5 канал
Понедельник, 26 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "72 метра" 16+
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 Т/с "Слепой 3.
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 03.50,04.20,
05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.05 "Правда жизни" 16+
Вторник, 27 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Прорыв" 16+
12.30 Х/ф "Кавалер Золотой Звезды" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
01.30 Х/ф "72 метра" 16+
03.55 Х/ф "Человек не сдается" 12+
Среда, 28 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Человек не сдается" 12+
12.30 Х/ф "Рейс 222" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "За витриной универмага" 12+
01.50 Х/ф "Кавалер Золотой Звезды" 12+
03.40 Х/ф "По тонкому льду" 12+
Четверг, 29 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста" 12+

23 мая 2014 г.№41
Четверг, 29 мая
04.50 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 15.55 "Полигон". Возвращение легенды
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 18.00, 23.05, 00.10, 02.10 "Наука 2.0"
11.25, 00.40 "Моя планета"
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Клянёмся защищать" 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
20.45 Х/ф "Ярослав" 16+
01.15 "Рейтинг Баженова". Законы природы
03.35 "Моя рыбалка"
Пятница, 30 мая
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 "Рейтинг Баженова". Самые опасные животные
09.15, 15.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже 16+
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40, 02.10, 02.40 "Наука 2.0"
11.25, 03.10, 03.40 "Моя планета"
12.00, 18.30 Большой спорт
20.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин (Россия)
против Мануэля Чарра (Германия). Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия Россия
Суббота, 31 мая
04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50, 02.55, , 04.15 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Большой спорт
07.20 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "В мире животных" с Ни
11.25 "Полигон". Зубр
12.05 "Задай вопрос министру"
12.45 "Бал олимпийцев России 2014"
14.35 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25 "Наука 2.0"
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2015.
Воскресенье, 1 июня
05.15, 05.40, 06.35, 03.10, 03.40, 04.35 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой спорт
07.20 "Моя рыбалка"
08.30 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
09.20 Х/ф "Кандагар" 16+
12.20 "Планета футбола"
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
16.55 Футбол. Благотворительный матч
18.30 Х/ф "Кремень" 16+
21.55 Волейбол. Мировая лига.
23.45 Большой футбол
12.30 Х/ф "По тонкому льду" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "За витриной универмага" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
02.40 Х/ф "Рейс 222" 12+
05.15 Д/ф "Космический глаз" 12+
Пятница, 30 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30 Х/ф "Земля Санникова" 12+
12.30, 02.30 Х/ф "Юность Петра" 12+
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф "В начале славных дел" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, , 1.40 Т/с "След" 16+
06.45 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста" 12+
Суббота, 31 мая
08.10 М/ф "Про бегемота, который боялся прививок", "Ля
гушка путешественница", "Винни Пух", "Винни Пух и день за
бот", "Винни Пух идёт в гости" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00,
17.45 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с "Снайперы" 16+
03.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
Воскресенье, 1 июня
06.45 М/ф "Зарядка для хвоста", "Обезьянки, вперед", "Алиса
в стране чудес", "Серебряное копытце", "Ивашка из дворца пио
неров" 0+
08.00 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 6+
09.30 М/ф "Дюймовочка" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25 Т/с "Снайперы" 16+
17.10 "Место происшествия18.00 Главное "Пятый"
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Т/с "Исчезнувшие" 16+
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Т/с "На углу, у Патриарших..." 16+
03.55 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 12+

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн%проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1%й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз%
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли%
ты перекрытия П%образ%
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас%
сортименте, плиты пустот%
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
89203696185,
89203696241.
Спутниковое циф%
ровое телевидение Три%
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус%
тановка, обслужива%
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло%
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло%
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли%
телей. Тел. 89051098866.
Кольца ж/б 1х0,9 (на
основе гравия) для колод%
цев и септиков, крышки и
днища к ним. г. Родники.
Тел. 89051086705.
ЖБ кольца от производи%
теля с доставкой, копаем ко%
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,

8 (49354) 3 70 03
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.
3%комн. кирп. дом по
адресу: 1%я Железнодо%
рожная, газ, канализа%
ция, водопровод, гараж.
Тел. 89611180228.
1%комн. кв%ру мкр. Южный,
д. 18, цена 650 т. р., торг. Тел.
89057230999.
2%комн. кв%ру в част. секто%
ре. Тел. 89065111608.
3%комн. кв%ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
3%комн. кв%ру, 3/4, пл. 36/
54, с/у раздельный, мкр. Гага%
рина, д. 6. Тел. 89158391038.
Срочно дом щитовой, обло%
женный кирпичем. Газ, огород,
насаждения, колодец из колец.
Документы готовы. Тел.
89158245616.
Срочно дом в с. Пархачёво,
сост. сред., недорого. Тел.
89055412223.
Котедж ул. Тезинская. Тел.
89158359643.
Нежилой дом в р%не Ряби%
кова. Тел. 89038882472.
Сруб бани 3х3, 4х4,5, сруб
9х10. Выпуск. Тел. 89065105559.
Гараж кирп. ГСК "Строи%
тель", коробка. Тел. 89621568585.
Металл. гараж с коробкой.
Самовывоз. Цена догов., сост.
хор. Тел. 89051563271.
Или сдам в аренду м%н
"Промтовары" в мкр. Машино%
строитель. Тел. 89051060258.
Сад%огород в колл. саду 3 13
в р%не котельной, 4 сот. земли,
домик с коробкой. Тел.
89106981776, после 18 часов.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Срочно ВАЗ 2115 2006 г. в., в
хор. сост., 115 т. р. Тел. 89050590135.
ВАЗ 2109 1995 г. в., ц. 55 т.
р. Тел. 89066178385, Алексей.
ВАЗ 2107 2002 г. в. Много
нового, цвет бордо. Тел.
89807390041, Сергей.
ВАЗ 21214, ц. 155 т. р. или
обменяю на 5%ти дверный авто.
Тел. 89051566175.
ВАЗ 2109 в хор. сост. Все воп%
росы по тел. Тел. 89092490692.
Срочно ВАЗ 21099 1998 г. в.
Торг. Тел. 89092492906.
ВАЗ 321012 2003 г. в., двиг.
1,6, 80 т. р. Тел. 89066180323.
УАЗ Патриот 2008 г. в. Тел.
89605057055.
Газель 2010 г. в. Без про%
блем. Тел. 89206755571.
ДЭУ Матиз 2009 г. в., 30 т.
км., зим. резина. Торг. Тел.
89290889216.
Автобус ПАЗ%320530 конец
2006 г. в., полный кап. рем. двиг.
и кузова, бензин, АВС, пневмо.
Тел. 89644925569.
Подростковый велосипед в
отл. сост. Black one (18 скор.).
Недорого. Тел. 89605092551.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва%
гонка, европол (шпунт), штакет%
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериал от произво%
дителя в наличии и на заказ.
Возможна доставка. Тел.
89605110798.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.
Доску осина обрезная, не об%
резная, брус, доску хвоя. Недо%
рого. Доставка. Тел. 89092488625.
Кирпич б/у. Тел. 89621622090.
Трубы полиэтил. для под%
земного водопровода гибкие.
Тел. 2 53 58, 89066191594.
Мет. решётку на лоджию 6
м. Недорого. Тел. 89807336893.
Пианино недорого. Тел.
89203716746, после 14 часов.
Свадебное платье р. 46%48.
Тел. 89612480717.
Сено. Тел. 89203454626.
Козу на мясо 2500 р., торг.
Тел. 89203665009.
Козу высокоудойн., 3 окот.
Тел. 89206799518.
Телёнка 1,5 месяца. Тел.
89051071446.
Срочно
корову.
Тел.
89621631878.
Щенков китайской хохла%
той собаки, с родословной РКФ,
об титулованных родителей. Не%
дорого. Тел. 89038894630.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулату%
ру, шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2 34 74.
Бочку 2%3 куб. для перевоз%
ки воды к трактору. Тел.
89203454097.

СДАМ
В аренду торговые и
офисные помещения ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 200 кв. м. ул. Советс%
кая, 7 офис 15 кв. м., мкр.
Южный 6 кв. м. Тел.
890806884444.
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент%
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа%
цию швейного пр%ва, ре%
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Кв%ру на длит. срок мкр.
Шагова. Тел. 89065114543.
Райпо сдаёт в аренду под
магазины помещения в Мелеч%
кино, Болотново, Никониха,
Деревеньки, Скрылово и поме%
щение в здании управления рай%
по. Тел. 2 05 72.
Помещение неотапл. 30 кв.
м. Тел. 89203567174.
В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

МЕНЯЮ
Брев. дом в г. Родни%
ки с г/о, котельная, баня,
гараж, на квартиру. Тел.
89067109961.
1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на на 2%комн.( в мкр. Шагова,
М. Ульяновой, ул. Маяковская,
1). Тел. 89051068661.
3%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель на 1%комн. кв%ру
или продам. Тел. 89032302990.

УСЛУГИ
Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.
ЛЮБИМОЕ ТАКСИ.
Те л . 8 9 0 5 1 0 8 6 0 5 0 ,
8 9 3 0 3 4 2 4 2 2 2 ,
89605030080, 22 333.

СВОЁ ТАКСИ.
2 62 62,
8 961 249 29 69,
8 920 353 68 82 ,
8 915 813 73 96.
Такси «ВИКТОРИЯ».
8 962 164 57 59
8 962 164 57 32.
ТАКСИ.
8 906 618 48 11.
По России, СНГ, области.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.
Ремонт квартир, до%
мов. Тел. 89203498981.
Строительство кар%
касных домов и сооруже%
ний: устройство фунда%
ментов, возведение карка%
са, монтаж кровли, утеп%
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого%
вор. Тел. 89038882242.
Все виды строитель%
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас%
ные, отделочные, земель%
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Плитка тротуарная.
Тел. 89605073339.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе%
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Тротуарная плитка.
Тел. 89038895061.

Вырубка, уборка де%
ревьев. Демонтаж до%
мов. Тел. 89038889414.

Замена сантехники,
отопления, установка на%
сосов, газ. котлов, коло%
нок, также заборы, кров%
ля, помощь в закупке.
Тел. 89203632458.
НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Роем септики, колод%
цы. Тел. 89065136607.
Крыши, заборы, стро%
ения из бруса, плотниц%
кие работы, сварные кар%
касы. Тел. 89109882264,
89605110668.
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас%
ти. В наличии и на заказ. Га%
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Бригада разнорабо%
чих предоставляет услу%
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
Разберем старые со%
оружения, дома, дворы,
печи и т. д. Выполним де%
монтаж заборов. Покрас%
ка всех видов сложности.
Вырубка кустов и спили%
вание деревьев. Тел.
8 9 2 9 0 8 6 7 9 0 6 ,
89605020249.

Кровельно%плот%
ницкие работы различ%
ной сложности: дома
частные, пристройки,
гаражи, строительство
пристроек, дачных до%
мов. Тел. 89203511489.
Перегной, земля, песок,
гравий, подсыпка, ПГС. Тел.
89203668166.

Проведём весёлый не%
забываемый день рожде%
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо%
ментами. Тел. 89621583416.
Незабываемый празд%
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди%
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980,
89109950579.
Грузоперевозки фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель%фер%
мер. Тел. 89065118483.
Грузоперевозки Газель%тент,
3 м, по области и городу. Тел.
89203443412.
Газель%тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89206763163, 89611194991.
Грузоперевозки % самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
КАМАЗ%самосвал 10 т., МАЗ 20
т.: песок, навоз, перегной и др. Тел.
9605103685, 89303484940, Иван.

7
КАМАЗ 12 тонн: навоз, пере%
гной, земля, песок, бой кирпича,
гравий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ%самосвал песок, от%
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
ЗИЛ%самосвал 5 т. % песок,
отсев, гравий, щебень, навоз. Тел.
89066186935.
КАМАЗ: песок, отсев, ще%
бень, гравий, ПГС любой. Тел.
89106823975.
ЗИЛ%самосвал 5 т. Доставка
песка, щебня, отсева, навоза и др.
грузов. Свал на три стороны. Тел.
89203404642.
Доставка МАЗ, КАМАЗ: ще%
бень, песок, навоз, перегной, би%
тый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Вспашка земли трактором:
плуг, фреза. Тел. 89203443412.
Услуги автокрана 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Услуги экскаватора 1000 р. в
час. Тел. 89290887848.
Сделаю любой мелкий ремонт
по дому, столярно%плотн. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.
Сантехник по вызову. Заме%
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
САНТЕХНИК выполнит за%
мену труб на полипропилен (свой
материал); установку счётчиков;
установку и замену смесителей;
установку унитазов, ванн; замену
канализац. труб; и др. работ.Тел.
89051569954, Вадим.
Отопление. Вод%д. Сан%ка.
Тел. 89621602133.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Кольца, колодцы, водоснаб%
жение. Тел. 89605115886.
Колодцы. Септики. Водопр%
д. Канал%9. Тел. 89092492597.
Копаем, чистим, ремонтиру%
ем колодцы. Водопровод. Кана%
лизация. Тел. 89092495088.
Копаем колодцы. Водопро%
вод.
Канализация.
Тел.
89051086235.
Делаем заборы из мат. заказчи%
ка и другие сварочные работы, пере%
кроем крыши. Тел. 89203669755.
Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735,
89290880552.
Заборы, ворота, вольеры лю%
бой сложности, недорого. Тел.
89106943921.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь%
ютеров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Медицинский массаж.
Взрослый и детский. Про%
фессионально, недорого. С
выездом
на
дом.
Те л .
89038892947.
Поресничное наращивание,
недорого. Тел. 89065102076.
Женские стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел. 89644939748.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.:
8(495)7882414;
89651066619.
Уборщицы, рабочие
строительных специаль%
ностей требуются в детс%
кий лагерь «Игнатовс%
кий» (Фурмановский рай%
он). Тел. (4932)32 57
38,8 920 352 60 02.
Требуется водитель в
такси, можно со своим
авто. Тел. 89050582744,
звонить с 18 до 20 часов.

Ищем
сиделку.
Тел.
89051061935.
МКДОУ детский сад "Вес%
нушки" приглашает на работу вос%
питателя. Условия работы по тел.
2 25 44.
Требуется фармацевт в апте%
ку. Тел. 89106870088.
Требуются продавцы в мага%
зины с. Каминский, Острецово,
Тайманиха. Тел. 2 05 72.
Требуется продавец на ночные
смены. Тел. 89065105530.
Массажист. Ищу работу, рас%
смотрю любые предложения. Тел.
89303456508 , Иван.
На АЗС 42 км от г. Иваново
(поворот на Каминский) требуют%
ся оператор, повар%бармен. Тел.
89109894959, 89203775144.
Требуются рамщики, подсоб%
ники на ленточную пилораму. Тел.
89203566479.
Предприятию ООО "Пласт%
строй" на постоянную работу тре%
буются: рабочие в цех по перера%
ботке полиэтилена (работа на обо%
рудовании). Обучение по месту
работы. З/плата сдельная. Обр.: г.
Родники, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов, кро
ме суб. и воскр.
Требуются распиловщики на
ленточную пилораму, оплата
сдельная. Тел. 89092488625.
Требуются электромонте%
ры со знанием электроники.
Тел. 89106804028 пн. пят. с 8
до 17 часов.
Рабочие на деревообрабаты%
вающее пред%е. З/плата от 13 тыс.
рублей. Адрес: ул. 1 я Детская,
41.
Тел.
89632155701,
89203404017.
В деревообрабатывающий цех
требуются станочники с опытом
работы. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч%
ники. Тел. 89051051181.
На угольное производство
требуются рабочие без в/п, зарп%
лата высокая. Тел. 89203425567.
Требуются водители кат. "С".
Тел. 89106804035, пн. пятн. с 8 до
17 часов.
Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89605126444.
В ООО ДСУ%1 Родниковский
участок требуется водитель на а/
м ГАЗ%53. Тел. 2 32 17.
Требуются распиловщики на
ленточную пилораму. З/плата вы%
сокая. Тел. 89206767058.
Требуются разнорабочие в де%
ревообрабатывающий цех. З/пла%
та высокая. Тел. 89206767058.
Требуются рабочие. Тел.
89109885106.
Требуются рабочие строитель%
ных профессий. Тел. 89106804021,
с 8 до 17 часов, пн. пят.
Требуются пекари, рабочие в
цех. Тел. 89050589192, с 8 до 17
часов.
Требуется работник в одеяль%
ный цех. Тел. 89158138240.
Требуются закройщики (ком%
плекты постельного белья). Тел.
89158138240.
Требуется мастер в швейный
цех (КПБ). Тел. 89158138240.
Требуются швеи на пошив по%
стельного белья можно без опыта,
график работы по собеседованию.
Возможен неполный рабочий день.
Тел. 89158138240.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды, на спец. машины,
упаковка. Тел. 89092482420.
Требуются швеи на пошив ру%
кавиц,
фартуков.
Тел.
89644935310.
ООО "Бриз" приглашает на
работу швей на перчаточный овер%
лок. Тел. 89065123944.
Требуется домработница с
опытом работы и рекомендация%
ми. Тел. 89051075391.

РАЗНОЕ
В мкр. 60 лет Октября, д. 10 у
1 подъезда с осени стоит мотоцикл
без гос. номеров. Разыскивается
хозяин.
В районе мкр. Гагарина пропа%
ла кошка Ася. Окрас светлосиамс%
кий, крупная. Огромная просьба на%
шедших вернуть за вознаграждение.
Тел. 89038887142.

Местное отделение ДОСААФ России Родниковс
кого района выражает глубокое соболезнование глав
ному бухгалтеру Коноваловой Наталье Геннадьевне по
поводу смерти матери
БАРИНОВОЙ
Валентины Николаевны.
Родниковская районная общественная организация
"Женский стиль" выражает глубокое соболезнование
члену Совета Коноваловой Наталье Геннадьевне
по поводу смерти матери
БАРИНОВОЙ
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с Вами.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 25летием
КУСТОВУ Наталью.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с золотой свадьбой

ЗОЛОТОВУ Галину Ивановну.

Желаем тебе, родная,
Быть горячо любимой,
И в жизни оставаться,
Здоровой и счастливой!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы с тобой.

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Нежно целуем твои ласковые руки!
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
От дочерей, внуков и правнуков.
Муж и сын.

Поздравляем
с 25летием

Мебельная точка.
Корпусная мебель
по индивидуальным заказам

Пусть этот день рожденья
Подарит счастья свет,
Из радостных мгновений
Чарующий букет!
Пусть будут в том букете
Любовь и доброта,
Здоровье с долголетьем,
Надежда и мечта.
Свекровь, Виктор Владимирович,
Наташа, Максим.

сельхозтехники).

ТЕПЛИЦЫ
САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
В НАЛИЧИИ

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 905 058 31 99, 8 905 109 71 81.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса % 55 руб.

Монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление. Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22,89621664444.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова%
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово%
енные, награды, часы, фото военных, военную ат%
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ДУДИНЫХ Владимира Васильевича и
Валентину Фроловну.
Полвека вместе золотая свадьба,
От всей души поздравить вас хотим!
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня горько вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!
Дети, внуки, правнук Никита.

25 мая с 13%40 до 14%00 на рынке города
Родники состоится продажа кур%молодок,
утят, гусят и бройлеров.

КУСТОВУ Наталью.

(кухни, прихожие, шкафы купе, детская, офис
ная мебель и т. д.). Низкие цены. Замер и проект
бесплатно. Тел. 89612494405, 89206725152.(Район

23 мая 2014г. №41

ПРИГЛАШАЕМ НА РАСПРОДАЖУ
бытовой техники и инструментов по закупкам,
ликвидация отдела.
ТЦ "Советский" (бывший Дом книги).

ТЦ "Советский" (бывший Дом книги)
в огромном ассортименте
предлагает
НОВИНКИ МОДНЫХ ДЖИНС,
КОФТ, РУБАШЕК, БЛУЗ.
А так же

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ МОДНЫХ ПЛАТЬЕВ.
Выпускники и мамы!Приглашаем посетить
магазин, где вас приятно удивят цены!

Продам молодняк кур гусей, бройлеров, уток.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.
Мягкая мебель на территории рынка по суббо%
там. Цены от производителя без торговых наценок.
Диваны от 4000 руб., кресло%кровать % 4000 руб., на%
бор м/м от 7500 руб.
Книжная лавка "Коленкор" предлагает учебники
с 1 по 11 класс. Все предметы, все авторы. Спешите !
В сентябре обычно учебников нет. Тел. 89050581510,
ул. Советская, 10А.
Живу % чтобы знать!
Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 1500 р. Иконы в
любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Совет%
ские монеты до 1961 г. в хор. сост., цена
за одну монету 5 р. Тел. 89611184002.
Профнастил, металлочерепица, кровельные и во%
досточные элементы, проф. труба из черного метал%
ла и цинка. Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё
в наличии и под заказ.
Тел. 89109892937.
ВНИМАНИЕ!
Открылся новый магазин одежды «Pink dreams»
по адресу: мкр. Южный, д.1б.
Приглашаем посетить нас!

3 июня с 10 до 11
ДК "Лидер", мкр. Шагова 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), Ком%
плектующие . Цены от 2000 до 15000 руб. Справки
по тел. «89601092699». Требуется консультация спе
циалиста.Свидетельство № 003035270 выдано
20.02.2008. г. Омск.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
26 мая. Ночь +19, днем +25. 27 мая. Ночь +11, днем +19.
28 мая. Ночь +4, днем +15. 29 мая. Ночь +3, днем +16.
30 мая. Ночь +3, днем +19. 31 мая. Ночь +8, днем +20.
1 июня. Ночь +3, днем +15.

"База Профнастил"
цинк 1 п.м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

170
193
227

цвет.1 п. м/руб
207
222
257

Двухсторонний профлист цветной 0,45 мм % 257 руб. п/м
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро%
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.
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