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C Днём российского
предпринимательства!
В этом году мы в пятый раз отмечаем праздник
День российского предпринимательства. Учреж'
дение праздника стало естественным следствием
перемен, произошедших в стране в последние де'
сятилетия, свидетельством возрастающей роли
малого и среднего бизнеса в укреплении экономи'
ки государства. Как развивается предпринима'
тельство в нашем районе, рассказывает первый за'
меститель главы администрации Родниковского
района Светлана СОФРОНОВА.
В городе Родники и
районе в сфере малого
бизнеса трудятся почти
10 тысяч человек, что
составляет около 64
процентов от общей
численности занятых в
народном хозяйстве.
Работают 330 предприя
тий малого и среднего
бизнеса и 550 предпри
нимателей: осуществля
ется производство тек
стильной, швейной,
сельскохозяйственной
продукции, работают
предприятия пищевой,
швейной, металлообра
батывающей и машино
строительной отраслей,
производится мебель,
оказываются и другие
услуги. Нет такой сферы
народного хозяйства,
нет такого рода обще
ственно полезной дея
тельности, в которых не
работали бы родниковс
кие предприниматели.
' Как выглядит струк'
тура бизнеса по видам

экономической деятель'
ности?
Более 56 процентов
предприятий малого и
среднего бизнеса работа
ют в торговле и обще
ственном питании. В
этих сферах деятельнос
ти самый быстрый обо
рот капитала, поэтому
они особенно привлека
тельны для бизнеса. Та
кой расклад характерен
для всех стран: сфера об
служивания самая ди
намично развивающаяся
отрасль экономики. На
предприятия промыш
ленности у нас в районе
приходится 18,5 процен
тов бизнес структур, в
сфере транспорта и свя
зи работают 15,3 про
цента предприятий ма
лого бизнеса.
' Каковы показатели
работы малого и средне'
го бизнеса?
В 2011 году малыми
и средними предприяти
ями района отгружено

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тяжелая посевная 2012'го
Погода продолжает препятствовать посевной:
дожди не дают провести весенний сев в сжатые
сроки и с самым высоким качеством. Рассказы'
вает зам. главы районной администрации по сель'
скому хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА:

2012 года.

Цена в розницу свободная.

Уважаемые жители Родниковского района!
Искренне поздравляем вас с Днем
российского предпринимательства!
Этот замечательный праздник ' дань
признания наиболее энергичным, ини'
циативным, по'настоящему ответ'
ственным лидерам, сумевшим успешно
реализовать созидательный потенциал
в собственном деле.
Предпринимательство на родни'
ковской земле имеет давние корни и
традиции. Имена известных промыш'
ленников и меценатов Красильщико'
вых стали символом бескорыстного
служения Отечеству и своим сограж'
данам.
Сегодня для администрации райо'
на поддержка малого и среднего биз'
неса, создание максимально комфор'
тной среды для его развития является

одним из приоритетных направлений в
работе.
Уверены, что целеустремленность,
энтузиазм и предприимчивость, умение
мыслить масштабно, конструктивно,
способность находить неординарные ре'
шения задач помогут воплотить в жизнь
самые смелые планы и инновационные
проекты.
От души желаем всем крепкого здо'
ровья, семейного счастья, добра, радо'
сти, неиссякаемых сил и новых дости'
жений на благо родного края и нашей
любимой России!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

товаров собственного
производства на сумму в
1 миллиард 800 милли
онов рублей, что почти
на 13 процентов выше
уровня 2010 года. Оборот
розничной торговли за
год вырос почти на 30
процентов и достиг в
2011 году уровня 3 мил
лиардов рублей. Наши
предприятия развивают
ся, учитывая растущий
спрос потребителей, по
вышают качество своих
товаров и услуг, оттого и
показатели их работы не
могут не радовать.
' О каких предприяти'
ях и проектах можно было
бы сказать особо?
Во первых, о круп
нейшем инвестицион
ном проекте Ивановс
кой области создании
Индустриального парка
"Родники" на базе про
изводственных мощно
стей ЗАО ПК "Норд
текс". Уже сейчас в ИП
работают 20 резиден
тов, создано 1500 рабо
чих мест. Развитие Ин
дустриального парка
продолжается, утверж
дена новая концепция
развития. В этом году в
Индустриальном парке
планируется реализо
вать следующие проек
ты: построить железно
дорожную рампу с пло
щадкой для автотранс

порта; провести рекон
струкцию объектов
благоустройства терри
тории; построить инже
нерные сети к свобод
ным участкам; провести
реконструкцию водо
проводных сетей. Для
этого в Министерство
экономического разви
тия России направлена
заявка на конкурс для
получения средств из
федерального бюджета
в сумме порядка 162
млн. рублей.
Динамично разви
вается ЗАО "Родников
ский машинострои
тельный завод", произ
водящий горно шахт
ное оборудование и ме
таллоконструкции раз
ных видов. По всей
России известна про
дукция родниковских
мебельных
произ
водств "Лорес", "Кон

дор", "АГМА". Устойчи
вым спросом пользует
ся родниковский тек
стиль, производимый
на предприятиях с дав
ней историей и славны
ми традициями "Род
ники Текстиль" и Ка
минская фабрика. По
стоянно наращивают
объемы производства
предприятия швейной
и пищевой отраслей.
Ну а уровень развития
торговли, бытового об
служивания и обще
ственного питания ви
ден каждому родников
цу и гостю нашего рай
она. На должном уров
не у нас и оказание
транспортных услуг в
сфере пассажирских и
грузовых переводок:
работает ООО «Родни
ковское автотранспор
тное предприятие», ряд
индивидуальных пред

принимателей,
15
служб такси. Не стоят
на месте в своем разви
тии сельхозпредприя
тия района разных
форм собственности.
Должна сказать, что
экономический потен
циал нашего района
достаточно высок, и в
ближайшем будущем
мы станем свидетелями
открытия новых инте
ресных и перспектив
ных предприятий мало
го бизнеса.
Желаю всем предпри'
нимателям района, кол'
лективам всех предприя'
тий малого и среднего
бизнеса процветания, ус'
пешного развития на бла'
го всех и каждого. Смело
осуществляйте новые
планы, а руководство рай'
она всегда вас поддержит
во всех начинаниях.
С праздником!

Думали закончить
посевную маем, но вряд
ли получится. Дожди…
Почва в этом году очень
тяжелая, имеет структу
ру пластилина. Механи
заторы готовы работать
день и ночь так и ра
ботают: в две смены, не
зная ни выходных, ни
праздников. Во всех хо
зяйствах четко органи
зован подвоз питания
прямо на поля. Исполь
зуется буквально каж
дый час погожей пого
ды. Там, где почвы лег
кие, там посевная идет
более быстрыми темпа
ми.
В СПК "Большевик"
и "Искра" засеяно яро
выми зерновыми уже
более 90% площадей, в
"Заре" и "Возрождении"
более 85%. "Россия",
"Искра" и "Возрожде
ние" завершили посадку

картофеля на плановых
площадях; картофель
выгодная культура, бу
дем вести посадку сверх
плана.
На полях района идет
посев однолетних кор
мовых трав, идет и под
сев многолетних трав
эта работа выполнена
уже на площади в 720 га.
Впервые за долгие годы
готовим почву на посев
кукурузы есть скорос
пелые гибриды. Кукуру
за сильный молокогон
ный корм, хорошая си
лосная культура.
На 23 мая яровой сев
по району завершен на
площади 4630 га (около
60%); сев яровых зерно
вых и зернобобовых
культур на площади
3810 га (64%); однолет
них трав
на 500 га
(30%); посадка картофе
ля прошла на площади

более 300 га (72%).
Неплохо подвигается
сев в наших крестьянс
ко фермерских хозяй
ствах. Уже завершили сев
яровых зерновых КФХ
"Маяк", "Колос", "Нива".
На посевную, как
обычно, провели сорто
обновление. Только се
мян яровых зерновых
высоких репродукций
закупили почти 120 т. За
везли новый перспек
тивный сорт картофеля
"Ретт Скарлет", его вы
саживают в СПК "Воз
рождение" и им. Фрунзе.
С семенным материалом
у нас все хорошо, наши
родниковские элитные
семена и сорта картофе
ля ценят за пределами
области ведем их актив
ную продажу.
Ведем закупку ГСМ
по льготным ценам:
только в мае закупили

113 т. На 10 млн. рублей
приобрели 950 т мине
ральных удобрений. Хо
зяйства продолжают за
купать новую технику.
Новые сеялки "Амазон"
приобрели "Россия",
"Заря", а также КФХ
"Маяк". "Родниковский
племзавод" купил новый
импортный широкозах
ватный культиватор.
Сейчас завершается
химпрополка озимых
зерновых. Озимь радует,
ждем хороший урожай.
Хочу сказать вот
еще что: новая совре
менная техника требу
ет для обслуживания
молодых, высокопро
фессиональных кадров.
А с этим у нас в сельс
ком хозяйстве большая
проблема. Приглашаю
молодежь на село
пришло время работать
на родной земле.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наши ' лучшие!
19 мая в Иванове на стадионе "Локомотив" в рам'
ках празднования Дня города Иванова прошел тур'
нир по мини'футболу среди команд руководящих ра'
ботников и депутатов городов и районов Ивановской
области. Участвовали команды из Фурманова, Кох'
мы, Родников и три команды из Иванова.
В упорной борьбе победу в турнире одержали род'
никовцы, обыграв в финале по пенальти команду ива'
новской городской администрации со счетом 3:2.
Интересно то, что наша команда участвует в та'
ком турнире в третий раз. Первый раз родниковцы
заняли третье место, второй раз ' второе и вот в этом
году одержали победу.
Победителей наградили почетным кубком, грамо'
тами и медалями.
Поздравляем победителей!
С. БЕЛОВ

Ветераны объединились в клуб
Ветеранская организация комбина'
та "Родники'Текстиль" ' самая боль'
шая в Родниковском районе: она объе'
диняет около 3300 ветеранов тек'
стильной отрасли. Успешно работает

совет ветеранов. Чтобы еще больше
сплотиться и сделать свою работу еще
плодотворнее, члены совета создали
клуб ветеранов, в который вошли са'
мые активные и работоспособные.

Члены клуба ветеранов:
Верхний ряд ' слева направо Галина Алексеевна Панкова, Алевтина
Федоровна Безина, Галина Васильевна Мочалова, Нина Михайловна Кустова,
Лидия Васильевна Оралова, Валентина Петровна Мезенцева, Лидия Алексеевна
Шмелева, Нелли Алексеевна Яблокова, Галина Николаевна Баранова, Аля
Григорьевна Смирнова.
Нижний ряд: Ангелина Михайловна Жемчугова, Ангелина Васильевна
Махаева, Антонина Вениаминовна Петрова.
Ветеранский клуб тек
стильщиков часто соби
рается
и не только в
красные даты. Эти жен
щины давно уже сдружи
лись общение стало по
требностью. Но все таки
главное, что объединяет
работа с ветеранами ком
бината. Ежемесячно акти
висты совета и клуба на
вещают по месту житель
ства около пятидесяти ве
теранов. Для многих по
жилых людей приход быв

Дополнительные сред'
ства федеральный бюд'
жет выделит Ивановской
области на реализацию
программы модернизации
здравоохранения.
Распределение суб
сидии обсудили 14 мая
на совещании под руко
водством губернатора
региона Михаила Меня.
Ивановская область в

ших сотрудников един
ственная возможность
вспомнить былое, пого
ворить о том, как жил и
работал в минувшие годы
коллектив славного ком
бината.
Не забывают на ком
бинате и земляков, волею
судьбы оказавшихся в ин
тернатах в Пучеже и Бого
родском. Там гостей с ро
дины всегда ждут.
Члены ветеранского
клуба участвуют во всех

районных и городских ме
роприятиях. Их знают и в
начальственных кабине
тах, и в домах простых
родниковцев. Люди часто
приходят к активистам ве
теранского движения за
советом и просто погово
рить. А если бывший ра
ботник комбината тяжело
заболеет, его не оставят
один на один с бедой,
поддержат и помогут.
Многие из активисток
ветеранского клуба и

раньше, в молодые годы,
не стояли в стороне от
общественной жизни,
участвуя в работе комсо
мольской, партийной,
профсоюзной организа
ций.
Так уж вышло, что мно
гие из самых видных дея
тельниц комбинатского ве
теранского
движения
вышли из прядильного и
ткацкого производств:
Анна Владимировна Бузу
нова, Галина Алексеевна
Панкова, Татьяна Иванов
на Шабакова… Да и сама
Валентина Васильевна Во
рошина
многолетний
бессменный лидер, пред
седатель совета и руково
дитель клуба ветеранов
работала в прядильной
фабрике.
Ветеранский актив
комбината в своей работе
всегда ощущал поддержку
со стороны руководства
и "Родники Текстиль", и
Индустриального парка.
Часто в клуб ветеранов
приходят руководители
города и района: были
встречи с главой райадми
нистрации Александром
Пахолковым, его замести
телем Людмилой Комле
вой, руководителем сове
та Почетных граждан Ни
ной Бельцевой и другими.
Очень благодарны ветера
ны и нашим родниковс
ким предпринимателям:
Сергею Лапину, Галине и
Ирине Шарифуллиным и
другим. Не прерывается
связь поколений. Если мо
лодые руководители и
предприниматели с уваже
нием и почтением отно
сятся к ветеранам, значит
не все в нашей жизни так
уж плохо. Рано или поздно
все будут пенсионерами, и
всем понадобится любовь
и забота со стороны моло
дежи.
С. МИХАЙЛОВ

Сердечно поздравляю всех воинов'погранични'
ков с профессиональным праздником ' Днем погра'
ничника!
Во все времена защита границ Отечества была
одной из самых ответственных, трудных и почетных
задач, выполнять которую Родина доверяла своим
лучшим воинам. Надежная охрана границы ' это не'
прикосновенность страны, это спокойствие каждо'
го гражданина России.
На протяжении многовековой истории России по'
граничников всегда отличали честь и достоинство,
несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу.
В этот торжественный день желаю всем погра'
ничникам крепкого здоровья, успехов в деле охраны
рубежей нашей Родины, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

28 мая 2012 года
11'00
Молодежно'
спортивный центр
(спортивный зал стадиона)
Встреча родниковцев,
прошедших службу
в пограничных войсках РФ

"ГРАНИЦА В СЕРДЦЕ
НАВСЕГДА!"
В программе:
' Праздничное поздравление
' Встреча с кадетским классом
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3"
' Состязания "Пограничная сноровка".

Подписка'2012
Около 3500 заботливых читателей уже
оформили подписку на «Родниковский ра'
бочий» на II полугодие 2012 года.
Подписка продолжается.
Стоимость подписки на 6 месяцев 240
рублей, на 3 месяца ' 120 рублей; на 1 ме'
сяц ' 40 рублей.
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Регион получит еще 346,2 миллиона рублей
числе 12 регионов РФ,
получивших дополни
тельное финансирова
ние на здравоохране
ние. На совещании ре
шено, что на выплаты
стимулирующего харак
тера сотрудникам амбу

латорного звена за ка
чественно выполнен
ную работу из 346,2
миллиона рублей будет
направлено более 65
миллионов рублей. На
капитальный ремонт
лечебных учреждений

планируется израсходо
вать около 112 милли
онов рублей. На эти
средства будут восста
новлены медучрежде
ния в Кинешме, Шуе,
Вичуге, Тейкове, Шуй
ском и Вичугском рай

онах. Также будет об
новлен автопарк карет
"скорой помощи". В му
ниципалитеты поступят
машины
на
базе
"УАЗов" и "ГАЗелей" на
сумму 28,5 миллиона
рублей.

На 140 миллионов руб
лей закупят новое медицин
ское оборудование. "18,8
миллиона рублей из них на
правим на закупку техники
для нового хирургического
корпуса областной детской
клинической больницы. Это
позволит нам ввести лечеб
ное учреждение в конце
года", подчеркнул губер
натор Михаил Мень.
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Ралли
"Шуйские зори"
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
26 мая по территории Шуйского, Палехско'
го, Родниковского районов пройдет Этап Откры'
того Чемпионата ЦФО ' 8'ое ралли "Шуйские
зори 2012".
На данные соревнования приезжают гости со
многих городов нашей необъятной Родины. Наше
с вами гостеприимство, давно стало визитной
карточкой гонок проводимых на Ивановской
земле. Давайте будем взаимовежливы и терпели
вы. Будьте ОСТОРОЖНЫ!
Заранее приносим вам свои извинения за не
которые неудобства при проведении соревнований.
Свои вопросы вы можете задать
по т. 89038889927.

3
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 мая 2012 года с 14 00 до 16 00 прием граж
дан в Общественной приемной Родниковского от
деления ВПП "Единая Россия" ведет Глава муни
ципального образования "Родниковский муници
пальный район" НАРИНА Надежда Борисовна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная за
пись по телефону 2'35'71.

Расписание движения автобусов
Родники'Малые Ломы

Народный календарь

Отправление из Родников: 6 10, 8 15, 11 15,
15 30 через д. Малышево.
Отправление из Малых Лом: 7 00, 9 20 че
рез д. Малышево, 12 20 , 16 35 через Малы
шево.

В Пенсионном фонде ответят на все вопросы
В последнее время все больше людей обраща
ются в Управление Пенсионного фонда РФ в Род
никовском муниципальном районе по вопросам
предоставления досрочной пенсии.
Так, на основании этих обращений, 22 мая 2012
года, в Общественной приемной местного отделе
ния партии "Единая Россия" прошел тематический
день "Досрочное пенсионное обеспечение граж
дан", который провела заместитель начальника от
дела назначения, перерасчета и выплаты пенсий и
оценки, пенсионных прав, застрахованных лиц,
Красильникова Е. И.

Наиболее ярким примером, из числа обратив
шихся, стало обращение Носкова Н. Ю., который
в настоящий момент находится по уходу за супру
гой инвалидом. Николаю Юрьевичу были даны гра
мотные консультации о порядке оформления доку
ментов трудовой пенсии по старости по достижению
возраста шестидесяти лет и намечен дальнейший
план работы.
По вопросам досрочного назначения пенсии вы
также можете обратиться в кабинет № 21 Управле'
ния Пенсионного фонда РФ в Родниковском муници'
пальном районе, каждый четверг с 13'00 до 17'00.

Вы просили рассказать

Кому что полезно?
Потребности организма во многом определяются
возрастом и образом жизни человека. Соответственным
должно быть и питание. Регулируя меню, можно вос'
полнять дефицит витаминов и минеральных веществ,
предупреждая тем самым развитие болезней. Что же
должно входить в рацион людей разного возраста и об'
раза жизни и от чего, наоборот, следует отказаться?

если человек ведущий
малоактивный образ
жизни, страдает от запо
ров, полезно добавлять к
каждому блюду ложечку
отрубей, а к салатам
оливковое масло.

хождения, капусту, го
рох, фасоль.
Обратите внимание:
пищу лучше употреблять
не в жареном, а в варе
ном или тушеном виде.

ЛЮДИ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИЕ
СТРЕСС
Чтобы успокоить не
рвы, полезно есть каши
(особенно ячневую и ов
сяную), черный хлеб,
семечки (подсолнух),
орехи, сухофрукты,
рыбу, молочные продук
ты, фасоль, горох, кура
гу, бананы.
Основная пища: бо
гатая витаминами и ми
неральными вещества
ми. В меню должны вхо
дить: продукты содержа
щие витамины группы В,
магний и кальций, бла
готворно влияющие на
нервную систему.
Следует ограничить:
алкоголь и кофеин,
уменьшающие содержа
ние в организме магния
и кальция.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
В пожилом возрасте
требуется меньше кало
рий, но больше биоло
гически активных ве
ществ. Основная пища:
малокалорийные про
дукты,
содержащие
много питательных ве
ществ. В меню должны
входить: нежирное мо
локо и молочные про
дукты, яйца, рыба, не
жирная птица это ис
точники белка и каль
ция, предотвращающие
развитие остеопороза.
Углеводы нужно упот
реблять часто, в малых
количествах. Самые по
лезные углеводы содер
жатся в хлебе из муки
крупного помола (об
дирная), картофеле, ов
сяных хлопьях и цельно
зерновых кашах. Обяза
тельны свежие или за
мороженные овощи и
фрукты.
Следует ограничить:
жиры животного проис

ЛЮДИ, ВЕДУЩИЕ
МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
При малоподвижном
образе жизни в питание
необходимо включать
большое количество
клетчатки. Основная
пища: богатая клетчат
кой.
В меню должны вхо
дить: гречневая каша,
овощи (особенно свекла,
морковь, фасоль), фрук
ты (особенно апельси
ны, ананасы, киви, смо
родина), фруктовые и
овощные соки, йогурт и
кефир.
Следует ограничить:
выпечку из пшеничной
муки, горох, копченос
ти, жирное мясо.
Обратите внимание:

КУРИЛЬЩИКИ
Заядлым курильщи
кам требуется значи
тельно больше витами

ФУТБОЛ
п ер в ен с т в о о б л а с т и
26 МАЯ 2012 ГОДА
"Светоч" ' "Энергия" г. Комсомольск
27 МАЯ 2012 ГОДА
"Родник" ' "Восход ' Строитель" г. Фурманов
Начало игр в 14.00 Стадион г. Родники

нов в их природном
виде. Основная пища: с
повышенным содержа
нием витаминов. В
меню должны входить:
продукты, богатые ви
таминами С, Е, В6, фо
лиевой кислотой и бета
дином. Именно они не
обходимы организму
курильщика для защи
ты от содержащихся в
табачном дыме токси
нов. Это, в первую оче
редь, шпинат, сладкий
перец, петрушка, мор
ковь, листовой салат,
капуста, цитрусовые,
киви, смородина, клуб
ника, черника, черно
слив, орехи, отруби, че
чевица, мясные субпро
дукты.
Следует избегать:
кофе и алкоголя. Табак,
алкоголь и кофеин осо
бенно опасны при со
вместном воздействии
на организм.
Обратите внимание:
при излишней сухости
кожи у курильщиков по
лезно добавлять в раци
он жиры, богатые нена
сыщенными кислотами
(нерафинированное рас
тительное масло). Доста
точно двух ложек в день
(только в сыром виде).
ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
28 мая. Ночь +4,
день +17; 29 мая.
Ночь +6, день +22; 30
мая. Ночь +10, день
+19; 31 мая. Ночь +2,
день +18; 1 июня.
Ночь +6, день +19;
2 июня. Ночь +4, день
+21; 3 июня. Ночь +4,
день +22.

28 мая. Пахомий Теплый. Именины:Дмитрий.
29 мая. Федор Житник. Заканчивают сев яро
вых. Именины: Александр, Георгий, Муза, Федор.
30 мая. Именины: Евдокия, Степан.
31 мая. Федот Овсяник. Семик большой праз
дник, прощание с весной и встреча лета. В семик
"завивают" березку. Именины: Андрей, Денис,
Клавдия, Петр, Павел, Семен, Фаина, Юлия.
1 июня. Иван Долгий. Именины: Дмитрий, Иван,
Сергей.
2 июня. Троицкая родительская суббота. Поми'
новение усопших. Ходят на кладбище украшают
могилы березовыми ветками. Богослужение. Име'
нины: Александр, Алексей, Тимофей.
3 июня. Троица. Большой праздник, знамену
ющий единство Бога отца , Бога сына, Бога духа
святого. Если на Троицу дождь будет много гри
бов. Отцветают сады. Именины: Елена, Михаил,
Федор.

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция
фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2 08 48, моб. 89038880748,
пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2 15 65, 89605011701.
КИНОЗАЛ "РОДНИК"

26, 27 мая м/ф «Ночь в музее 2» '13'00, х/ф
"Шпион" ' 17.00.

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, двери
решетки и многое другое.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8'960'502'44'22

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ'
ка, гарантия, низкие цены.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)
с 9 00 до 18 00, сб. 9 00 до 15 00,
вс. выходной 2 65 00
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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28 Мая Понедельник
07:00, 09:00, 18:10 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:15 "Земля Воздух"
11:00 "Вопрос времени". Водный мир
11:50 "Местное время. Вести Спорт"
12:25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:55 Дзюдо. Международный турнир "Большой шлем"
14:25 "Наводчик"
16:20 Профессиональный бокс.
18:25 Фильм "Полицейская академия 5"
20:10 Фильм "Полицейская академия 6"
21:45 "Неделя спорта"
22:40 "Технологии древних цивилизаций"
23:45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Великие мухи науки
29 Мая Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:40 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Водный мир
09:15 "Наводчик"
11:10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Чашка кофе
12:15 "Неделя спорта"
13:10 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:40 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
15:00 "Тень"
17:00 "Наука 2.0. Угрозы современного мира". Пожары
17:35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля
18:00 Фильм "Полицейская академия 7"
19:55 Церемония награждения
Национальной премией РФС
21:00, 23:40 Футбол. Россия Литва. Перед матчем
21:45 Смешанные единоборства. Лига S 70.
30 Мая Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:30 Вести Спорт
07:10, 12:45 "Все включено"
08:10 "Язь. Перезагрузка"
09:15 "Письма убийцы"
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Жизнь за металл
12:15 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:15 "Стальные тела"
15:25, 20:30 Футбол. Россия Литва. После матча
16:50 Профессиональный бокс.
18:45 "Патриот"
21:55 Футбол. Товарищеский матч.
31 Мая Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 22:00 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"

09:15 "Стальные тела"
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи науки
12:15 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:45 "90х60х90"
13:50 "Тень"
15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
16:20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпроводники
16:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
17:40 "Удар головой". Футбольное шоу
18:55 Профессиональный бокс.
22:25 Футбол. Товарищеский матч.
00:25 "Удар головой". Футбольное шоу
1 Июня Пятница
07:00, 09:00, 12:20, 18:50, 22:55 Вести Спорт
07:10, 12:35 "Все включено"
08:10 "Моя планета"
09:15 "Тень"
11:15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без полезных ископаемых
13:05 "Удар головой". Футбольное шоу
14:20 "Патриот"
16:00 Профессиональный бокс.
19:05 Фильм "Вирус"
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
23:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
23:55 Футбол. Чемпионат Европы 2013.
2 Июня Суббота
07:00, 09:20, 11:50, 18:00 Вести Спорт
07:45 "Моя рыбалка"
08:15 "Язь. Перезагрузка"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Индустрия кино"
10:05 "Патриот"
12:00 "Наука 2.0"
14:05 Футбол. Россия Италия. После матча
15:30 "90x60x90"
16:00 Футбол.
18:15 Художественная гимнастика.
20:25, 21:50 Футбол.
3 Июня Воскресенье
09:00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:30, 12:05, 17:30, 22:35 Вести Спорт
09:45 "Страна спортивная"
10:10 Стивен Сигал в фильме "Иностранец 2.
Черный рассвет"
12:20 АвтоВести
12:35 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:30 "Наука 2.0. Угрозы современного мира". Пожары
14:05 Фильм "Вирус"
15:55 Художественная гимнастика.
17:50 "Во имя короля"
20:10 Профессиональный бокс.
22:55 Футбол. Товарищеский матч.
00:55 "Белый против Белого".

Магазин "Мир мебели" предлагает большой
выбор мебели в налич. и на заказ. на 6 мес. без %,
переп. и перв. взноса. Доставка, сборка, установ'
ка бесплатно. Мы находимся по адресу: ул. Люби'
мова, 15, около профилактория. Тел. 2 26 56.

Родниковское отделение ДОСААФ России про'
водит набор группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 7 июня в 17 часов по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.

«РОССИЯ 2»

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само'
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до'
военные, награды, часы, фото военных, военную
атрибутику, лом золота, изделия из золота и сереб'
ра и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
Заводского изготовления из оцинкованной
трубы. Незамкнутого квадратного сечения
20х20х1,2 мм. С дополнительными ребрами же
сткости. Размер: 3х4м 14 000 р., 3х6м 18 500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм, размер:
3х6м 17500 р.
Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сото
вый поликарбонат "Актуаль" производство России,
размер 2,1 м 6 м 4 мм. Цена 1650 руб. за лист.
Доставка поликарбоната платная.
Обращаться
по
тел.
89158334249,
89203547646.

Не экономьте на качестве!

ТЕПЛИЦЫ
Лидер среди теплиц из поликарбоната

EW
N

– кровля
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
г. Родники, ул. Советская, 9, м н «Зеленый»;
ул. Техническая, 2. Тел. 8 920 341 44 89.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле'
ние заявлений в суд, представительство в суде, со'
ставление договоров: мены, дарения, купли'прода'
жи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформле'
ние в собственность гаражей, домов, земельных уча'
стков, приватизация, наследство, составление на'
логовых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн'проект, за'
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. ' воскр.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ

Пиломатериал
хвойных пород 2'3'6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.
ВАЗ 2107 2002 г. в.,
отл. сост., дорого. Тел.
89051053113.

Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.

Т. 20596

Доску н/о 25 мм (2'6 м)
' 1,5 т. руб. куб. м., доску
н/о 32 мм (2'6 м) ' 2,5 т.
руб. куб. м., жерди забор'
ные 43х80 мм (3 м) ' 1,5 т.
руб. куб. м, горбыль (хвоя)
отобранный (3 м) ' 200 руб.
куб. м. Тел. 89066181770.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти'
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое телеви'
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от 120 московс'
ких каналов. Тел.
89038798833,
89206745000.
ГАЗ'ПРОПАН в 50
л. баллонах. Доставка
в течение 1'2 дней. Тел.
89051083395.
Ж/б кольца от про'
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от'
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков. Тел.
89051086705.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
Срочно 1'комн. кв'ру на 1 эт.,
пл. 40 кв. м. по адресу: мкр. Юж'
ный, 15'83 (5'й подъезд). Тел.
89140807762.
1'комн. кв'ру 30,7 кв. м., бал'
кон, 5 эт., кирп. мкр. Гагарина, 400
т. р., можно под мат. капитал. Тел.
89203731153.
1'комн. кв'ру в мкр. Шаго'
ва, 2 эт., в отл. сост. Тел.
89612463518.
1'комн. кв'ру мкр. Рябикова.
Тел. 89051565553, 89203472434.
1'комн. кв'ру ул. Любимова,
гор.в., душ, удобн. пл'ка. Тел.
89652259505.
1'комн. кв'ру УП, с/тех., 3/
5 кир., 36/17/9, хор. сост. Тел.
89038798786.
1'комн. кв'ру в центре, 600 т.
р. Тел. 89106893641.
1'комн. кв'ру с. Парское за
мат кап. Тел. 89106890586.
1'комн. кв'ру в р'не
cельхозтехники. Тел. 89605088383.
1'комн. благоустр. кв'ру со в/
у, с. Острецово. Тел. 89203499186.
2'комн. кв'ру мкр. Гагарина.
Тел. 89631501553.
2'комн. кв'ру в мкр. Шагова,
16, 3/5 кирп., комн. изол., с/у
разд. солнечн. сторона, не угл.,
1100 т.р ., торг. Тел. 89203444046.
2'комн. кв'ру р'он М. Улья'
новой. Тел. 89203603924.
2'комн. кв'ру ул. Кирова, 1/2,
30 кв. м., возможны ипотека, мат.
кап., ц. 350 т. р. Тел. 89190537877.
2'комн. кв'ру мкр. Гагарина,
возм. мат. кап. Тел. 89158169542.
3'комн. кв'ру мкр. Южный, 7
эт. Тел. 89653923149.
3'комн. кв'ру в центре. Тел.
89057674574.
4'комн. кв'ру в мкр. Шагова.
Тел. 89109859906.
4'комн. кв'ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина. Тел. 89611199486.
Срочно жил. дерев. дом с г/о
по ул, Свердловская, д. 23, цена
400 т. р. Торг. Тел. 89057165776.
Дом с г/о, баня, 2 гаража. Тел.
89689069313, 89258308385.
Дом щит. с г/о, уч. 12 сот., пл.
41 кв. м. Тел. 89203590432.
Дом с г/о, ц. 470 т. р., ул. 2
Кулешевская, об. пл. 50 кв. м. Тел.
89158318679.
Домик под дачу в д. Ушаково.
Тел. 89203706403.
Дом с г/о на ул. 2'я Железно'
дорожная, вода. Тел. 89051085316.
Дом брев. с г/о. Тел.
89621570431.
Дом дер. ул. Борщевская, 38
кв. м. Тел. 89203690806.
Дом в с. Болотново, кирп., все
уд., баня, 240 т. р. Тел.
89203690806.
Дом брев. на фунд. 43/26/17
кв. м., 9 сот., г. Родники. Тел.
89158369415.
Гараж железн., разборн. Дост'
ка, устан. Тел. 89203550549.
Гараж в районе кладбища.
Тел. 89109922795.
Кафе на а/д Иваново'Ки'
нешма в р'не базы МСУ'23, ки'
оск металл. без места. Тел.
89106960550.
Срубы бань и дачных доми'
ков 3х3 м, 3х4 м, 3х5м, 5х6 м. Тел.
89605134897.
Зем. уч. по ул. Земледельчес'
кая, 6 соток. Водоснабжение по
участку. Цена 130 т. р. Торг. Тел.
89032908392.
Участок 14 соток с нежилым
домом, все коммуникации. Тел.
89689069313, 89258308385.
ВАЗ 21110 2002 г. в., в отл.
сост. Тел. 89611192058.
ВАЗ 2110 16 кл., 1,5, 2001 г.
в., сост. отл., литье, 2 к'та рези'
ны. Борт компьют. сигн. Тел.
89605004766.
ВАЗ 21113 2004 г. в., местная,
не такси, ц. 160 т. р., торг. Тел.
89612436965.
ВАЗ 21063 1991 г. в., недоро'
го. Тел. 89203632458.
ВАЗ 21102 инж. 1999 г. в., цв.
зеленый металлик, сост. хор. Тел.
89303484726.
ВАЗ 2106 1982 г. в., вишня,
сост. норм. недорого, колеса зима,
лето. Тел. 89203612739.
ВАЗ 2109 1993 г. в., 35 т. р.
Тел. 89106869655.
ВАЗ 21123 купе 2007 г. в.,
цвет черный, цена 210 т. р. (торг).
Тел. 89303552444.
ВАЗ 21099 инж., 2002 г. в., цв.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
рапсодия, хор. сост., запчасти для
ВАЗ 2109. Тел. 89290880552.
ГАЗ 3129 в хор. сост., в зимн.
время не эксплуат., ремонта не
треб. Тел. 89605017725.
Газель'тент 2001 г. в., 402 дв.,
новая резина, музыка, сигн., газ,
бензин, 75 т. р. Тел. 89290890049.
А/м Таврия 1105 1995 г. в., 5'
ти дверный универсал, без про'
блем ' сел и поехал, недорого. Тел.
89611192058.
Фольксваген Т'4 2.0 л. 84 л. с.,
инж., синий, 1999 г. в., МКПП,
МРЗ, USB, торг. Тел. 89631509247.
Форд Мондео 2.0 л 136 л. с.,
1993 г. в., ABS, эл. зер., эл.
стеклп., эл. люк, конд., подушки
без., тонир., муз., лит. диски, торг.
Тел. 89051065480.
Пежо'Боксер 2010 г. в., 120
л. с. Тел. 89051085316.
Рено'Сценик, 2008 г.в. Тел.
89203612084, 2 46 57.
Тойота'Королла Версо 2007 г.
в., отл. сост. Тел. 89203727484.
Ховер 2007 г. в., дв. 2,4 +
зимн. рез. Тел. 89109885106.
Два скутера: Лифан '150 куб. и
Thundep ' 80 куб. Тел. 89203668090.
Трубы полиэтиленовые для
подземной прокладки водопровода.
Тел. 2 53 58, 89066191594.
Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, ко'
лодцы, канализация. Тел.
89050589190, 89605135725.
Доску обрезную 2000 руб. за
куб. м. Тел. 89051059056.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Холод. ларь 5 корзин, верх
стекло, 6500 р., шкаф'купе, холо'
дильник, все в раб. сост. , 6500
руб. Тел. 89038891513.
Ванну в хор. сост. недорого.
Тел. 89631521397.
Меб. стенку 3,5 м, боковой
прицеп к Яве 350. Тел. 89106801529.
Стенку б/у недорого. Тел.
89605034489.
Диван'аккордеон в хор. сост.
Тел. 89066174126.
ЖК 46 дюймов, 15 т. р., план'
шет 5 т. р. Тел. 2 46 03, после 19
часов.
Коровий навоз в мешках по 80
р. с дост. Тел. 89092496623.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер'
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы'
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Дом в р'не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Резин.
лодку. Тел.
89605020818,Сергей.
Баллоны пропан, кислород'
ные и др. Тел. 89038888322.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
3'комн. кв'ру мкр. Южный.
Тел. 89057216456.
1'комн. кв'ру на длит срок
мкр. Шагова. Тел. 89107825200.
Помещение в аренду 100'
300 кв. м., мкр. Гагарина. Тел.
89644949944.
Торг. пл. 44 кв. м. на рынке.
Тел. 89605073331.
Помещение под м'н, офис
от 18 кв. м. Тел. 89051553855.
Помещение под торговлю,
офис, склад мкр. Южный. Ра'
бочее место парикмахера, мани'
кюрши, косметолога. Тел.
89065107005.
В аренду торг. и офис. по'
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 В, 380 В, вода, ото'
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.

СНИМУ
Молодая семья снимет 2'
комн. кв'ру. Тел. 89158448138,
89109886997.
Кв'ру в центре. Тел.
89038882098.
Организация снимет на
длит. срок для своих сотрудни'
ков 1'2'комн. кв'ры. Порядок и
оплату гарантируем. Тел.
89106830093.

УСЛУГИ
Профессиональный
массаж ' лечебный, анти'
целлюлитный, детский,
релакс. Тел. 89605003793,
89806843039, Вика.

Ремонт холодильни'
ков. Цены низкие, га'
рантия, качество. Тел.
89051061889.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Блоки вибропрессо'
ванные, тротуарная плит'
ка. Тел. 89051574009.
Фитнес'студия
Х 'Time приглашает жен'
щин в группы в 17'20 и
18'30 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.
Кольца железобетон'
ные. Дешево. От произво'
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод'
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.
Бригада разнорабочих
предоставляет услуги:
разборка и снос домов,
покрасочные работы, за'
боры, уборка территории.
Тел.89612492005.
Все виды ремонтно'
отделочных работ любой
сложности. Сантехника,
электрика. Тел. 2 66 60,
89605120959, Александр.
Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру'
бы ' пищевой пластик, не'
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка'
мень. Тел. 89605073339.
Тонировка авто. Ул.
Техническая, 3. Тел.
89106960550.

Т а к с и . Т е л .
89051571446, 89092480010.
ТАКСИ РЕГИОН.
Тел. 2 37 37.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель'
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605088181.
КАМАЗ'самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, отсев,
гравий. Быстро, недорого. Тел.
89066190328,
Владимир,
89605103685, Иван.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере'
гной, песок, отсев, щебень, гра'

7
вий. Тел. 89051052108.
Услуги культиватора. Тел.
89203454097, Михаил.
Перегной, земля, шлак.
Доставка
быстро.
Тел.
89303563801.
Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.
Строительные и отделочные
работы, а также сантехничес'
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.
Ремонт: плотник, плитка,
печи. Тел. 89612497996.
Сантехника вся дешево,
рассрочка. Тел. 89605077432.
Сварка, ремонт и изготовле'
ние погребов (металлоконструк'
ции).
Тел.
89065136068,
89303544859.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.
Каркасы, строения из бру'
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.
Бурение скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы,
нержавеющий фильтр. Возмож'
на отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.
Бурение автоустановкой бы'
товых скважин, пластик, железо.
Быстро. Недорого. Гарантия. Ка'
чество. Пенсионерам скидки. Тел.
8(4932) 38 42 97, 89611159222.
Копка, чистка колодцев. Во'
допровод, автономная канализа'
ция, замена труб на п/пропилен.
Строительные работы по ремонту
и отделке частных домов, квартир.
Тел. 89109930210.
Копаем, чистим, ремонти'
руем колодцы. Установка водо'
проводов, сантехники, канали'
зации. Тел. 89092495088.
Колодцы. Септики. Водо'
провод.
Кан'ция.
Тел.
89092492597.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+79092470015.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт любых телевизоров,
СВЧ'печей, DVD'плееров и другой
бытовой техники. Тел. 89605013501.

Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт и восстановление
компьютеров. Выезд на село.
Тел. 89158138038.
Профессиональная видео и
фотосъемка. Тел.89106997391,
Алексей.
Принимаем заказы на тор'
жества, свадьбы, юбилеи. Тел.
89605037119.
Лунтик, Смешарики и герои
«Ну, погоди!» проведут незабы'
ваемый и веселый день рожде'
ния для детей и взрослых. Шоу
мыльных
пузырей.
Тел.
89621583416.
Маникюр, наращивание
ногтей. Мастер с художествен'
ным образованием выполнит
дизайн любой сложности. Тел.
89203762451.

РАБОТА
Требуются рабочие
на разбор кирпичного
здания.
Те л .
89806831511.

Родниковскому маши'
ностроительному заводу
требуются электросвар'
щики ручной сварки, опе'
ратор плазморезательных
машин, инженер'химик,
резчик металла, транспор'
тировщик, машинист мо'
стового крана.Контакт
ный телефон: 2 49 55.

Требуются охранни'
ки для работы в Москве
и в М.О., лицензия обя'
зательна, з/плата ста'
бильная и без задержек.
Тел.8(495) 788 24 14;
89651066619.

Требуются повар,
уборщицы, разнорабочие
в детский лагерь «Игна'
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
В швейный цех в цен'
тре города требуются
швеи на пошив спецодеж'
ды. Тел. 89092496635,
89038780363.
Требуются охранники с ли'
цензией. Тел. 89203680710,
89106965730.
Требуются рабочие на обо'
рудование без в/п . З/п от 10 000
р., и рабочие на переборку плен'
ки. З/п сдельная. Тел.
89203630333.
Требуется официант, шино'
монтажник, шашлычник на
лето. Тел. 89605037119.
Треб. рабочий, помощник по
хоз'ву. Тел. 89605022102.
ООО «Родниковское АТП»
требуются на работу автослеса'
ри. Тел. 89051063113.
Организации требуются на
постоянную работу начальник
производства, бухгалтер, элект'
рик, главный механик, слесарь'
ремонтник, наладчик, технолог,
оператор автоматической линии.
Зарплата по результатам собе
седования. Тел. 89106830093.
На работу на постоянной
основе требуются оператор
станка ДО.Трудоустройство в
соответствии с ТК РФ, соцпа'
кет. Заработная плата конку'
рентоспособная. Обр.: г. Родни
ки, ул. 1 я Детская, д. 35.
Справки по тел.: 89203509696.
Предприятие ООО "Дилан'
Текстиль" приглашает на рабо'
ту: юриста, водителей (катего'
рии С, Е), женщин (вязальщи'
цы), мужчин для работы на про'
изводство, (график работы
сменный), уборщика производ'
ственных и служебных помеще'
ний (полный рабочий день). Из
населенных пунктов района до'
ставка транспортом предприя'
тия. Тел. 8(49336) 2 17 52,
89303459901.
Требуются на строитель'
ство сварщик и разнорабочие.
Тел. 89051064397.
Требуются мужчины для ра'
боты на перчаточных станках.
Тел. 89106682085.
Организации требуется во'
дитель категории Е на МАН по'
луприцеп'бочка, соцпакет, офи'
циальное трудоустройство, зар'
плата ' оклад +%. Тел.
(4932)56 08 10, 89203523373.
Требуется водитель на лесо'
воз Урал с опытом работы на ма'
нипуляторе. Тел. 89036324919.
Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.
Требуется водитель на хлеб'
ную автомашину. Тел. 89106804035
(пн пт с 8 до 17 часов).
Водитель в такси со своим
авто. Тел. 89203690806.
Требуется слесарь'сварщик
на сборку кузнечных изделий.
Только с опытом работы на сбор'
ке либо золотые руки. (Строго без
в. п.). З/плата от 20 т. р. Жилье
предоставим . Тел. 89106686037.
Организации требуется свар'
щик'слесарь. Тел. 89051052905
(пн пт с 8 до 17 часов).
Требуются рабочие в дере'
вообр. цех. Зарплата высокая.
Тел. 89051059056.
Деревообраб. пред. требу'
ются шлифовщики. Тел.
89303570337.
Организации требуется
плотник, отделочник, разнора'
бочие. Тел. 89106804021.
Требуется горничная 18'45
лет, можно на неполный рабо'
чий день. Тел. 89203654766.
Срочно требуется закрой'
щица в шв. цех в сельхозтехни'
ке. Тел. 89092476169.
Швеи на пошив дождевиков
и
спецодежды.
Тел.
89203460604, 89158381151.
Требуются швеи и ученики
швей на пошив летней спецо'
дежды. Тел. 89158302233.

РАЗНОЕ
Найдена связка ключей
мкр. Южный. Тел. 89085647624.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89203704792, 2 49 71.

Коллектив финансового управления администра
ции муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" выражает соболезнование ведуще
му специалисту Земляникиной Любови Владимировне
по поводу смерти матери
ЩЕБНЕВОЙ
Риммы Федоровны.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на июнь 2012 г.

Ул. Ломоносова ' 01.06.; мкр. Гагарина д. 8 ' 04.06. и
05.06.; мкр. Гагарина д. 9 ' 06.06. и 07.06.; мкр. Гагарина
д. 10 ' 08.06. и 09.06.; мкр. Гагарина, д. 11 '13.06. и 14.06.;
ул. Толстовская ' 15.06.; мкр. Гагарина д. 15 ' 18.06. и
19.06.; мкр. Гагарина д. 16 ' 20.06. и 21.06.; ул. Розанов'
ская ' 22.06.; ул. Семеновская ' 25.06.; ул. Шаговская '
26.06.; ул. Никитинская ' 27.06.; ул. Торговая ' 27.06.;
ул. Ивановская ' 28.06.; ул. Новокрасовская ' 28.06.; ул.
Русинская ' 28.06.; ул. Зеленовская ' 28.06.; ул. Заозер'
ная ' 29.06.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.

ВНИМАНИЕ

РАСПРОДАЖА!
Начинаем распродажу
весенней коллекции верхней одежды.
ТЦ "КЛУБничка" 3 отдел.
28 мая (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"
Ярмарка продажа

"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
Для детей и взрослых! Низкие цены!
Джинсы: муж., жен., молодежные от 600 руб.
Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.
Женские: юбки, блузки, туники, футболки от 180 руб.
Женское нижнее белье от 35 руб., х/б трикотаж
Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
Спорт. костюмы, шорты, бриджи, купальники от 200 руб.
Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое…

до 45 000 руб. за 1 кг., а также часы
механические наручные в желтом корпусе.
Обращаться: городская Баня (фойе).

ул. Советская, 7@а,
тел. 8 903 878 00 52.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
велосипеды и мотоциклы всех моди'
фикаций со склада мототехники!
Низкие цены.
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 24,8
980 690 0001.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 60 летием
ДРАГУНОВА Виктора Александровича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Сватья Оля и Саша.

27 мая с 8'00 до 8'30 на рынке города
состоится продажа кур'молодок рыжих,
белых и пестрых. Возраст 5,5 мес. Приви'
тые. А также гусят, утят, бройлерных цып'
лят, индюшат и поросят по заказу. Меняем молодок
на петухов. Тел. 89644904561.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.
Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11 30,
пн. вт. ср. чт. Выходные пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

ОАО "Строммашина" требуются:
Фрезеровщики, токаря, операторы станков с ПУ,
резчики металла, машинисты мостового крана, сле'
саря механосборочных работ, электросварщики, уче'
ники вышеуказанных профессий (обучение на мес'
те), мастера.Соцпакет. Общежитие. Тел: 8 (4932)
45 70 76 г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Оператора ленточного оборудования
Транспортировщика
График работы ' 3'х сменный (по 8 часов),
выходной день ' суббота, воскресенье.
З/плата от 8000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 8 961 248 50 28

Только 31 мая с 9 до 15.00
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ

25 мая

ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Мужчин по профессиям:
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Сушильщик
Режим работы: сменный
Примем на обучение сроком на 3 мес.
по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Сушильщик
Оплата на период обучения 7000 рублей
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Со
ветская, д. 20. Телефон 8 961 248 50 28.

Дорогую сестренку КРУГЛОВУ Елену
Ивановну.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Черновы, Коровины.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую маму и бабушку ГОЛУБЕВУ
Антонину Ивановну.
Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много много лет!
Сын, сноха, дочь, зять,
внуки Саша и Владик.

Поздравляем
Наших уважаемых НАДЕЖИНУ
Наталью Николаевну и
МАТРОСОВУ Татьяну Юрьевну
с днем предпринимательства!
Желаем здоровья, удачи, процветания.
Предпринимателям любимым хотим здо"
ровья пожелать, чтоб кровь сильней текла
по жилам, и в деле жилку не терять.
Коллектив ООО "Нежность".
Официальный дилер ОАО "Михайлов Хлебо'
продукт" продает оптом следующие виды комбикор'
мов: отруби (18'25 кг), КРС (30 кг), свиной (30 кг),
куриный (30 кг), для кроликов (30 кг).
Пшеница, овес, ячмень, жмых, жем свекольный,
мука.Крупным оптом ' скидка. Тел. 89106967714,
89051561710.

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

Для ветеранов всех категорий
ценные подарки!

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2 23 45, зам. редактора, отдел рекламы и объявлений – 2 05 58.
E'MAIL: <037 rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskij rabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
Ивановская типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ 9 41. Тираж 6127. Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

