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Издается с 1930 года.

Поздравляем жителей
нашего района
с Днём защиты детей!
Пусть нашу жизнь
украшает звонкий
детский смех
и счастливые улыбки!

Все пригородные рейсы
в районе сохранены
Читатель С. Рудаков интересуется, не будет ли к
лету сокращения числа автобусных рейсов по району?
Отвечает ген. директор ООО "Родниковское авто
транспортное предприятие" Василий БЕЛЬЦЕВ:
" Жителям района не стоит волноваться: все рейсы
сохраняются, расписание движения не изменено. На
днях АТП купило два новых автобуса ПАЗ. Всего с ап"
реля прошлого года по май нынешнего нашим предпри"
ятием самостоятельно закуплено уже шесть новеньких
автобусов. Так что, родниковский пассажирский авто"
транспорт " к услугам жителей города и района.
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ТЕКСТИЛЬ

Сердце комбината
Комбинат "Родники
Текстиль" одно из са
мых крупных текстиль
ных предприятий Ива
новской области.
Сердцем текстильно
го предприятия, является
красильно отделочное
производство. Именно
здесь тканям придается
приятный глазу вне
шний вид и специфи
ческие свойства. В про
изводстве выпускается
ткань с водоотталкива
ющими, огнезащитны
ми, масловодоотталки
вающими и другими ви
дами пропиток.
Красильно отделоч
ное производство посто
янно развивается, осваи
ваются новые техноло
гии, отрабатываются но
вые цвета и пропитки. Ра
ботает высокопроизводи
тельная японская кра
сильная линия "Вакая
ма", линия отделки "Про
бан", немецкая красиль
ная линия "Монфортс".
Запущена газоопальная
линия, дающая более ка
чественную подготовку
ткани к крашению.
Красильно отделоч

ное производство сла
вится не только обору
дованием и новыми тех
нологиями, но и своим
коллективом. Здесь тру
дятся прекрасные люди,
многие из которых отда
ли фабрике большую
часть своей жизни, и с
желанием передают
свои знания новым по
колениям. Поступая на
работу, человек окунает
ся в доброжелательную
атмосферу, где каждый
сотрудник, начиная от
рабочего наставника и
заканчивая главным ин
женером производства
готов передавать свои
знания, умения, навыки
и опыт, помочь советом,
разрешить любую про
блему. Большое внима
ние на производстве
удается молодым рабо
чим. Их стараются при
влекать к участию во
всех производственных
и общественных мероп
риятиях.
Наша "Красилка"
это уникальное произ
водство, в котором вос
требованы опыт и про
фессионализм ветеранов

труда, и активность мо
лодежи.
Всех, кто не опреде
лился с выбором профес
сии, у кого есть желание
научиться работать на
красильно отделочном
оборудовании, кто хочет
получить востребован
ную текстильную про
фессию и стать квали
фицированным работни
ком, получать достой
ную заработную плату,
мы приглашаем к нам
работу. Производство
ждет энергичных, тру

долюбивых и ответ
ственных людей.
С 1 июня в красильно"
отделочном производстве
квалифицированным рабо"
чим заметно повышена зар"
плата. К тому же многие
категории рабочих имеют
право на досрочный выход
на пенсию: женщины с 50
лет, мужчины с 55 лет.
Вас ждут по адресу: г.
Родники, улица Советс"
кая, д. 20. Телефон 8"
961"248"50"28, 8(49336)
2"04"68.
О. НОВИКОВА

Виталий Зимин " лучший молодой маляр России!

Тула. Торжественный момент вручения награды Валерию Зимину.

23"25 мая в Туле про"
ходила Всероссийская
"Олимпиада по профессии
"Мастер строительства".
Лучшие молодые стро"
ители страны соревнова"
лись в рабочем мастерстве
по нескольким номинаци"
ям. В номинации "Маляр"
безоговорочно победил наш
молодой земляк, учащий"
ся профессионального ли"
цея № 46 Виталий Зимин
" лучший молодой строи"
тель Ивановской области.
Имя мастера, который
обучал Виталия профессии
" Александр Зайцев.
Лицей в этом году выд"
винул Виталия на премию
губернатора Ивановской
области "Надежда земли
Ивановской". Молодой
строитель выдвинут так"
же на районную премию
"Браво!"
Поздравляем Вита"
лия Зимина с победой во
Всероссийском конкурсе
и желаем жизненного ус"
пеха!

Валерий с мастером Александром Зайцевым.

Профессиональному лицею №46 " 90 лет!
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С праздником детства! С Днём защиты детей!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де"
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с Международным днем защиты детей!
Этот праздник напоминает об ответственности взрос"
лых за судьбу подрастающего поколения, его социальное
развитие и морально"нравственное воспитание. Наша об"
щая задача " обеспечить детям качественное образова"
ние, помочь им развить свои таланты и способности, за"
щитить от агрессии и насилия, приобщить к здоровому
образу жизни.
Поддержка института материнства и детства, совер"
шенствование мер социальной поддержки многодетных
семей, создание условий для самореализации молоде"
жи являются одними из приоритетных задач для реги"
ональной власти.
В этот праздничный день мы выражаем признатель"
ность всем, кто посвятил себя работе с детьми " вра"
чам, воспитателям и педагогам. Благодаря их профес"
сионализму и заботе юные ивановцы радуют нас твор"
ческими победами, достижениями в спорте и учёбе, об"
щественной жизни.
От всей души желаем взрослым терпения, мудрос"
ти, успехов в непростом деле воспитания, а детям " ра"
дости познания мира, интересных открытий, веселых
каникул и крепкого здоровья!
М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые жители Родниковского района!
Поздравляем с Международным днем защиты
детей!
Это замечательный, по"настоящему добрый и тро"
гательный праздник. Символично, что мы отмечаем его
первого июня, когда начинается веселая и долгождан"
ная для ребят пора " каникулы. В то же время он при"
зван напомнить взрослым об ответственности, которую
мы несем за юное поколение.
Дети " это бесценный дар, самое дорогое, что есть в
жизни, наша гордость и опора, воплощение надежд.
И мы должны сделать все возможное, чтобы они вы"
росли умными, талантливыми, успешными, смогли ре"
ализовать творческий потенциал, найти свое место в
обществе. Каждый ребенок имеет право на родитель"
скую любовь, на заботу и защиту общества, на счаст"
ливое и беззаботное детство.
В этот день слова особой благодарности " родите"
лям " и родным, и приемным, бабушкам и дедушкам, "
всем, кто вкладывает в детей душу и силы, кто окру"
жает их любовью.
Примите искренние пожелания здоровья, радости
и удачи. Пусть нашу жизнь украшают звонкий детский
смех и счастливые улыбки!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Забота о детях " инвестиции в будущее
Детство... Счастливая, беззаботная, гармо
ничная пора. Так, во всяком случае, принято
считать. На самом деле над нашим детством
нередко сгущаются тучи взрослых проблем.
Может ли ребенок быть счастливым, если
его папа и мама пьют, употребляют наркотики,
ведут аморальный образ жизни? Конечно же,
нет! Там, где цветет дурман, умирают нормаль
ные человеческие отношения и жизнь превра

щается в унылое, жалкое существование. Ни
щета, голод, неустроенность губят ребенка.
Вырастить дитя, когда семья нуждается,
едва сводит концы с концами, нелегко. Но
гораздо труднее уберечь вполне благополуч
ного ребенка от соблазнов окружающего
мира  культа наживы, жестокости, равноду
шия. Только родительские любовь, внима
ние и забота противостоят этому злу, защи

щают нас на протяжении всей жизни. Поэто
му не жалейте времени на общение со сво
ими детьми  совместные прогулки и поезд
ки, труд и разговоры по душам, помощь
ближнему. Это важнее, чем новая дорогая
игрушка или одёжка. Наполняйте внутрен
ний мир ребенка добрыми впечатлениями.
Это  самый весомый и ценный вклад, кото
рый вы делаете в будущее.

О родительских обязанностях
забывать нельзя!
Право родниковских
детей на полноценное
воспитание и развитие
защищает Служба су
дебных приставов, кото
рая проводит активную
работу по взысканию
алиментов.
Так, в 2011 году на ис
полнении в отделе нахо
дилось 608 ИП указан
ной категории. Из них
основную массу (44%)
составляли исполни
тельные производства,
по которым выплата
алиментов производится
в добровольном порядке
либо из заработной пла
ты. В розыск было
объявлено 15 граждан
неплательщиков, из них
12 разысканы. За зло
стное уклонение от упла
ты алиментов в 2011 году
привлечено 29 граждан,
из них 6 повторно. Су
дом "горе родителям"
были назначены разные
виды наказаний испра
вительные и обязатель
ные работы. Некоторые
должники примирились
со взыскателями, пред
варительно выплатив им
задолженность по али
ментам, а гр. С. приобрел

на сумму долга для ре
бёнка компьютер, а так
же начал оплачивать рас
ходы на детский сад.
За 5 месяцев 2012 года
на исполнение в отдел
поступило уже 113 ис
полнительных произ
водств о взыскании али
ментов. По прежнему
большинство родителей
выплачивают алименты
добровольно. Однако 8
человек объявлены в ро
зыск. Уже возбуждено 14
уголовных дел за зло
стное уклонение от упла
ты алиментов. И наказа
ние, назначенное судом,
продолжает оказывать
воздействие на должни
ков. Так, в апреле 2012г.
осужденный гр. К. отбыл
назначенное ему судом
наказание в виде испра
вительных работ, но за
хорошее отношение к
работе его оставили в
данной организации и в
настоящее время с места
работы производится
удержание алиментов.
Не только отцы не
выплачивают алименты
своим детям, но и матери,
которых в качестве долж
ников в службе зарегист

рировано около 20%.
Одной из действенных
мер по взысканию али
ментов также является об
ращение взыскания на
имущество должников.
Так, в 2011 году судебны
ми приставами Родни
ковского РОСП было
произведено 12 арестов
имущества на 71 тыс. руб.
В результате принятых
мер один должник полно
стью погасил долг по али
ментам, а у другого нере
ализованное транспорт
ное средство было переда
но в счет погашения дол
га взыскательнице. В 2012
году в счет погашения за
долженности по алимен
там уже арестовано иму
щества на 220 тыс. руб. 38
тыс. руб. задолженности
уже погашено.
Есть и другие меры,
направленные на взыс
кание задолженности.
Это и арест расчетных
счетов в кредитных
организациях, и ограни
чение права выезда за
пределы страны.
О. КАШИПОВА,
начальник
Родниковского
РОСП.

Наше маленькое счастье
Нашему сыночку Дениске только
что исполнился годик. Когда мы с му
жем привезли из роддома это маленькое
существо и положили его в кроватку, то
сразу заспорили: муж, Олег, говорит,
что сын вылитый он, а я уверена, что
он похож на меня. Говорят, если сын
будет похож на мать, а дочь на отца, то
ребенок вырастет и станет счастливым.
Спор с мужем был шутливым, и мы со
шлись на том, что в любом случае, на
кого бы сынок ни был похож, он будет
счастлив в жизни. Мы сделаем для это
го все.
Наша с мужем жизнь до краев напол
нена только одним Дениской. Муж зво
нит с работы по пять раз как там его
сын? Две наших бабушки и двое наших
дедушек тоже постоянно звонят и бук
вально через день навещают нас, точнее
своего первого внука.
Дениска стал центром нашей ма
ленькой вселенной. Только сейчас, я по

няла, какая это ценность в жизни се
мья, где все живут одной заботой, одним
дыханием, одной любовью.
Наш любимый папа Олег какое то
время боялся даже брать Дениску на
руки, сейчас природа взяла свое: он на
сынка не надышится, ласкает его и ба
юкает. Моя подруга только собирается
замуж, она говорит: "Ради того, какое
счастье появилось в вашей семье, какое
маленькое солнышко, надо создавать
семью чтобы в детях отразилась вся
любовь родителей".
Дениска, счастье мое! Спасибо за то,
что ты есть у нас. Написала это письмо
в газету, если будет напечатано через
пятнадцать лет покажу эту газету сыну.
Пусть увидит, почувствует, каким был он
для нас маленьким счастьем со дня сво
его рождения. Расти, наш сыночек, ра
сти здоровым, сильным и красивым! Ты
будешь счастлив, как счастливы мы!
Н. ТИХОНОВА
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До главного городского праздника
" десять дней!
Все мы любим свой праздник День города, любим
и уже ждем. Что интересного ожидает родниковцев
и гостей города 10 июня, рассказывает зам. главы
райадминистрации Людмила КОМЛЕВА:
Этот год особенный и
для страны, и для Родни
ков Год истории. В сле
дующем, 2013 году мы бу
дем отмечать 95 летие Род
ников. К этой дате мы уже
начали готовиться. Кроме
этого, наступил год много
численных юбилеев и
славных дат: 5 лет Родни
ковскому телевидению и
85 лет
Родниковскому
радио. К этим датам и при
урочено начало вещания
"Радио Родники" в FM ди
апазоне на канале «Звез
да». Подробнее сообщим
дополнительно, пока идет
пробное вещание. Далее. В
этом году мы отметим 90
летие нашего славного
профессионального учи
лища лицея; отметим 50
летие Детской школы ис
кусств, юбилейные даты
начала работы Родниковс

кого телеретранслятора,
Детско юношеской спорт
школы. Видите, какой зна
менательный у нас год. Все
эти даты говорят о том, ка
кое славное прошлое и на
стоящее у наших любимых
Родников.
" Людмила Владимиров"
на, подробную афишу праз"
днования Дня города мы
опубликуем чуть позже.
Расскажите об основных
праздничных мероприятиях.
Мы готовим большую
и разнообразную програм
му каждый найдет для
себя что то интересное. В
микрорайоне им. 60 летия
Октября откроем новую
детскую площадку. На ста
дионе пройдет спортив
ный праздник: показатель
ные выступления плане
ристов, матч на первенство
области по футболу "Род

ники Вичуга". Кроме это
го на стадионе состоятся
выступления известного
танцевального ансамбля
"Хобби шанс" и цирковой
студии из Иванова.
В Летнем парке с утра
народное гуляние: песни,
танцы, игры. Центр праз
дника площадь имени
Ленина. Родниковцев по
здравят руководители го
рода и района; состоится
торжественное вручение
городских и районных на
град. Порадуют своим ис
кусством эстрадные арти
сты, а также родниковс
кий ансамбль "Джаз ТТ"
послушаем любимые
мелодии прошлых лет.
Какой то сюрприз гото
вит для родниковцев наш
юбиляр профлицей №
46. Будут и еще сюрпри
зы. В Городе мастеров на
главной аллее города
можно будет купить суве
ниры с родниковской
символикой, в том числе
и магнитики с видами

старых, ушедших Родни
ков. И главный сюрприз
праздника очень краси
вый и трогательный парад
выпускников детских са
дов. А вечером, в 20 часов,
традиционное празднич
ное гуляние на площади.
К нам из Иванова приедет
любимый многими ан
самбль "Песня". В 23 30
торжественный салют.
Что за реконструкцию
мы видим на площади перед
входом в ИП "Родники"?
Мы заново открыва
ем Доску почета. В этом
году увидим на ней фото
графии Почетных граждан
района. Дальше, я думаю,
районная Доска почета
будет ежегодно обнов
ляться. Откроем Доску по
чета в день праздника.
" А какую погоду обеща"
ют на 10 июня синоптики?
Если мы все вместе
загадаем желание, чтобы
в этот день была прекрас
ная погода, наше желание
обязательно сбудется.

К празднику детства
Шарлотка с бананами
2 банана, 5 яиц, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 ст.
ложка манки, 50 г масла.
Яйца и сахар взбить до пышной пены, добавить муку.
Бананы порезать на кусочки. Сковороду смазать мас
лом, посыпать манкой, разложить бананы.
Оставшуюся часть масла разломать на кусочки, по
ложить на сковороду и залить все тестом.
Выпекать при 200 градусах 20 30 минут. Приятного
аппетита!

Банановый крем
2"3 мягких банана, 400 г фруктового творожка с тро"
пическим вкусом, 200 г сливочного масла.
Бананы, творог, мягкое масло все хорошо взбить.
Простой, несладкий и очень вкусный крем!

Десерт "Фейерверк"
Особенно хорош он летом, когда поспевают ягоды.
Берете все фрукты ягоды, какие хотите, крупные режете
на дольки. Делите примерно на две части отдельно
красивые, а в блендер (или кастрюльку для миксера)
мятые, неудачные.
Взбиваете творог и мороженое в пропорции при
мерно один к одному вместе с фруктами и ягодами. Если
творог суховат, можно добавить сметаны.
Выкладываете в креманки (или одну большую про
зрачную салатницу) получившую массу, на нее краси
вые фрукты и ягоды. Заливаете оставшейся массой.
Сверху можно посыпать тертым шоколадом.

Получается замечатель
ный летний десерт, а, кроме
того, это реальный способ
накормить ребенка творогом!

Десерт
"Снежинки"
1/2 л молока, 0,5 стакана
сахарного песка, 4 яйца, вани"
лин.
Яичные белки взбить в пену и добавить к ним не
большими порциями 1 2 ст. ложки сахара.
Молоко вскипятить с ванилином, чайной ложкой
опускать в него пену из яичных белков. Готовые хлопья
вынуть из молока и выложить на тарелку.
Яичные желтки растереть с сахаром в пену, осторож
но ввести массу в горячее молоко, в котором варились
"снежинки" и, помешивая, вскипятить.
Этой массой залить "снежинки" и поставить в хо
лодное место.
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Уважаемые жители Родниковского района!
4 июня с 13 30 до 15 00 в Общественной прием
ной Родниковского отделения ВПП "Единая Россия"
прием граждан ведет Глава администрации муници
пального образования "Родниковский муниципаль
ный район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону 2"35"71.
ТРИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГА "
В ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области при
ступила к рассылке налогоплательщикам уведомлений на уплату в 2012
году имущественных налогов.
Налогоплательщики получат единое налоговое уведомление по
трем налогам транспортному, земельному и налогу на имущество фи
зических лиц за 2011 год.
Если объекты налогообложения, например, квартиры, земельные
участки расположены на территориях, подведомственных различным на
логовым органам, то налоговые уведомления будут направляться вла
дельцам собственности соответствующими налоговыми инспекциями.
Исчисление земельного налога, транспортного налога и налога
на имущество физических лиц осуществляется налоговой инспекцией
на основании сведений, получаемых от регистрирующих органов и ор
ганов, осуществляющих кадастровый учет. Если вы обнаружили в на
логовом уведомлении неточности или недостоверную информацию о
земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собствен
ности, вы можете заполнить форму Заявления, прилагаемую к налого
вому уведомлению, и направить его в налоговый орган.
Если Вы имеете право на налоговые льготы, то в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Вам необходимо предъявить в
налоговый орган документы, являющиеся основанием для предостав
ления налоговой льготы.
Срок уплаты физическими лицами земельного, налога на иму
щество не позднее 1 ноября 2012 года, транспортного налога 9 но
ября 2012 года.
В случае неполучения налоговых уведомлений в течении мая
июня 2012 года вы можете обратиться:
в базовую налоговую инспекцию по адресу: г.Вичуга, ул.Уль
яновская, д.34а, кабинет № 201 (операционный зал), график работы:
понедельник, среда с 9 00 до 18 00, вторник, четверг с 9 00 до 20 00,
пятница с 9 00 до 16 45, каждая вторая и четвертая суббота месяца с
10 00 до 15 00.
в территориальное обособленное рабочее месте по адресу:
г.Родники, ул.Советская, 10, кабинет №6 (второй этаж), врем приема:
понедельник, среда с 9 00 до 18 00, пятница с 9 00 до 16 45. Перерыв
на обед с 12 15 до 13 00.
Телефоны для справок: г.Вичуга 3 97 54, 2 12 49 или 8(49354)3
97 54, 2 12 49, г.Родники 8(49336) 2 37 71.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте
УФНС России по Ивановской области (http://www.r37.nalog.ru).

Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" информирует о на
личии вакантных должностей:
" специалист отдела муниципального хозяйства админи"
страции муниципального образования "Родниковский муни"
ципальный район".Требования к претенденту: высшее об
разование, соответствующее направлению деятельности,
стаж работы по специальности не менее 1 года.
" делопроизводитель отдела муниципального хозяй"
ства администрации муниципального образования "Род"
никовский муниципальный район". Требования к претен
денту: высшее образование, стаж работы по специально
сти не менее 1 года.
Соискатели приглашаются на собеседование в адми
нистрацию муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" к заместителю Главы админист
рации по ЖКХ, строительству и архитектуре Шеманаеву
С. Н. по адресу: ул. Советская, д. 8, справки по телефону:
2 33 92*115.

Шербет "Добрый взгляд"
1 стакан молока, 200 г маргарина, 2 ст. ложки какао,
1 кг сахара (все кипятить 20 минут).
200 г обжаренных орехов всыпать в кипящую массу,
непрерывно помешивая, ввести 3 стакана муки и ки
пятить до загустения.
Затем на мокрую ткань выложить шербет и придать
ему форму.
Очень вкусно!

Народный календарь

Сообщение акционерам открытого акционерного общества "Родники"Деним"
о проведении годового общего собрания акционеров
(местонахождение общества: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20).
Совет директоров ОАО "Родники Деним" уведом
ляет о проведении 27 июня 2012 года в 10 часов 00 минут
годового общего собрания акционеров Общества. Со
брание проводится в форме собрания (совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повес
тки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным направлени
ем (вручением) бюллетеней для голосования до даты
проведения годового общего собрания акционеров).
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс"
кой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт"
ках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Распределение прибыли и убытков Общества по резуль"
татам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников общего со
брания акционеров 08 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров и
регистрация его участников: 155250, Ивановская обл.,
г. Родники, микрорайон Шагова, д. 1, ДК "Лидер".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным ре
естра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на 15 мая 2012 года. В общем собрании ак
ционеров имеют право принять участие лица, зарегис

трированные в реестре акционеров Общества на ука
занную дату.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, а пред
ставителю акционера надлежащим образом оформлен
ную доверенность (доверенность должна быть оформ
лена нотариально или в соответствии с п. 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акционер
ных обществах", вправе направить в Общество (при
нести лично в отдел по работе с ценными бумагами Об
щества либо направить почтой по адресу: 155250, Ива
новская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20) бюлле
тени для голосования по вопросам повестки дня годо
вого общего собрания акционеров. Бюллетени долж
ны поступить в Общество до 24 июня 2012 года вклю
чительно.
С информацией (материалами) к годовому общему
собранию акционеров Общества можно ознакомиться
в течение 20 дней до проведения общего собрания ак
ционеров в рабочие дни с 8 00 до 12 00 и с 13 00 до 17
00 в отделе по работе с ценными бумагами ОАО "Род
ники Деним" по адресу: 155250, Ивановская обл., г.
Родники, ул. Советская, д. 20, при условии предостав
ления документа, удостоверяющего личность, для пред
ставителей акционеров также документа, подтвержда
ющего их полномочия.
Телефон для справок: (49336) 2 54 85.
Совет директоров ОАО "Родники"Деним".

4 июня. День Святого Духа. Духов день. Имени"
ны: Владимир.
5 июня. Леонтий Огуречник. Завершают посад
ку огурцов. Именины: Андрей, Александр, Василий,
Геннадий, Данила, Дмитрий, Иван, Константин,
Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор.
6 июня. Симон Столпник. Именины: Иван, Ни"
кита, Семен, Степан.
7 июня. Иванов день. Иван Предтеча. "С Ива
нова дня идут вредные медвяные росы". Имени"
ны: Иван.
8 июня. Карп. Именины: Георгий, Елена, Иван,
Макар.
9 июня. Федор. Именины: Иван.
10 июня. Никита Гусятник. Евтихий. Если день
тихий жди хорошего урожая. Высадка в откры
тый грунт рассады помидоров, перца, баклажанов,
тыквы, кабачков и др. Именины: Никита.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
4 Июня Понедельник
07:00, 09:00, 18:40 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:15 Фильм "Вирус"
11:05 "Вопрос времени". Аллергия на электронику
11:55 "Местное время. Вести Спорт"
12:25 "90x60x90"
12:55 "Во имя короля"
15:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Подводные работы
15:45 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке
16:15 Профессиональный бокс.
18:55 "Зона высадки"
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
22:55 "Неделя спорта"
23:50 "Технологии древних цивилизаций"
00:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Великие мухи науки
05 Июня Вторник
07:00, 09:00, 12:05, 18:05 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Аллергия на электронику
09:15 "Зона высадки"
11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
12:20 "Неделя спорта"
13:15 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:45 "Иностранец 2. Черный рассвет"
15:40 "Наука 2.0. Большой скачок".
Носители информации
16:10 "Джонни мнемоник"
18:20 "90x60x90"
18:55 Футбол. Международный турнир
"Кубок вызова".
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
6 Июня Среда
07:10 "Все включено"
08:10 "Язь. Перезагрузка"
09:00, 11:55, 19:00, 22:25 Вести Спорт
09:15 "Во имя короля"
12:10 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:40 "Джонни мнемоник"
14:30 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Орган №1
15:00 "Все включено. Александр Емельяненко"
15:55 Смешанные единоборства.
19:15 Фильм "Земное ядро: бросок в преисподнюю"
21:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко

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.
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.

1 июня 2012 г.№43
22:40 Смешанные единоборства.
23:45 Бильярд. "Кубок мэра Москвы"
7 Июня Четверг
07:00, 09:00, 11:55, 18:40 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15 "Джонни мнемоник"
11:05 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Умная еда
12:05 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12:35 "Зона высадки"
14:35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
15:00 Фильм "Земное ядро: бросок в преисподнюю"
17:30 "Удар головой". Футбольное шоу.
19:00 "Евро 2012. Болеем за наших"
20:15 Смешанные единоборства.
23:10 "Евро 2012. Болеем за наших"
23:55 "Удар головой". Футбольное шоу.
8 Июня Пятница
07:05, 09:00, 12:00, 18:45 Вести Спорт
07:15, 12:10 "Все включено"
08:15 "Страна спортивная"
09:10 Фильм "Земное ядро: бросок в преисподнюю"
12:40 "Удар головой". Футбольное шоу.
13:50 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
14:25 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
15:25 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
15:55 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова.
16:50 "Кандагар"
19:00 "90x60x90"
19:30 "Евро 2012. Болеем за наших"
22:30 Смешанные единоборства.
9 Июня Суббота
06:30, 09:00, 12:20, 17:40 Вести Спорт
06:45 Футбол. Чемпионат Европы.
11:30, 19:15, 22:05 Дневник чемпионата Европы
по футболу
12:35 "90x60x90"
13:10 Футбол. Чемпионат Европы.
17:55, 20:55 ФОРМУЛА 1.
19:55 "Наука 2.0. ЕХперименты" Гидросамолеты
22:45 Футбол. Товарищеский матч.
10 Июня Воскресенье
09:00, 12:20, 17:00 Вести Спорт
09:15 Футбол. Чемпионат Европы.
11:30, 19:20 Дневник чемпионата Европы по футболу
12:35 Футбол. Чемпионат Европы.
17:15 Профессиональный бокс.
19:55 "Обитель зла 2"
21:45 ФОРМУЛА 1.

Новое поступление кожаной обуви Италия"
Франция от 800 рублей. ТЦ "Высшая лига".

ул. Советская, 73а,
тел. 8 903 878 00 52.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле"
ние заявлений в суд, представительство в суде, со"
ставление договоров: мены, дарения, купли"продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, 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
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. 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.
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.
Доску из липы по ва"
шим размерам. Тел.
89605022102.

ЦЕМЕНТ
( М 500

мордовский).
Тел.89806894023.
1"комн. кв"ру мкр. Рябико"
ва, д. 1, 3 эт., неугл. Тел.
89051060289.
1"комн. кв"ру 30,7 кв. м.,
балкон, 5 эт., кирп. мкр. Гагари"
на, 400 т. р., можно под мат. ка"
питал. Тел. 89203731153.
2"комн. кв"ру в мкр. Шаго"
ва, 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. Уль"
яновой. Тел. 89203603924.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на. Тел. 89631501553.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, возм. мат. кап. Тел.
89158169542.
4"комн. кв"ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.
4"комн. кв"ру в мкр. Юж"
ный, д. 8. Тел. 89066190339.
М/с 60 лет Октября. Тел.
89203721379.
М/сем. в мкр. 60 лет Ок"
тября, д. 7, 5/5, ц. 330 т. р. Тел.
89203464027.
М/с мкр. 60 лет Октября, д.

Пиломатериал
хвойных пород 2"3"6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.
8, кв. 59, жил. пл. 12"21 кв. м.,
5 эт. Тел.
89158333316,
89109906148.
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.
Дом брев. с г/о. Тел.
89621570431.
Дом брев. на фунд. 43/26/
17 кв. м., 9 сот., г. Родники/ Тел.
89158369415.
Дом ш/б, п/о в р"не Сло"
бодки, ц. 300 т. р., торг. Тел.
89303426693.
Дом с г/о ул. 1"я Крестьян"
ская, 2. Тел. 89203443371.
Дом с г/о, вода, кан., рас"
смот.
мат.
кап.
Тел.
89612450882.
Срубы бань и дачных доми"
ков 3х3 м, 3х4 м, 3х5м, 5х6 м.
Тел. 89605134897.
Гараж железн., разборн.
Дост"ка, устан. Тел. 89203550549.
Зем. уч. по ул. Земледель"
ческая, 6 соток. Водоснабжение
по участку. Цена 130 т. р. Торг.
Тел. 89032908392.
Участок 14 соток с нежи"
лым домом, все коммуникации.
Тел. 89689069313, 89258308385.
Зем. уч. ул. Ульяновская, 19
в собствен. 8,5 сот., фунд. под
гараж, 80 т. р. Тел. 89109829232.
ВАЗ 21099 1999 г. в., карб.,
цв. фиолет., сост. отл., ц. 90 т.
р., торг. Тел. 89203497226.
ВАЗ 21070 1990 г. в., эл. за"
жиг., МР"3, сигн., кап. рем., дв.
дек. 2011 г. Тел. 89057119195.
ГАЗ к"л АОГВ 11,6"3 Жуков"
ский машзавод, новый с докумен"
тами, цена дог. Тел. 2 50 18.
ГАЗ 3129 в хор. сост., в
зимн. время не эксплуат., ремон"
та не треб. Тел. 89605017725.
Газель"тент 2001 г. в., 402
дв., новая резина, музыка, сигн.,
газ, бензин, 75 т. р. Тел.
89290890049.
А/м "Волга"ГАЗ"3110" 1999
г. в., пр. 50 т. км. Тел. 31 30 99.
Ховер 2007 г. в., дв. 2,4 +
зимн. рез. Тел. 89109885106.
Тойоту Королла Версо 2007
г. в., отл. сост. Тел.
89203727484.
BMW 316 1995 г. в. Тел.
89051553767.
Кольца для колодцев (выг"
ребных ям) из автошин, достав"
ка. Тел. 89206777158.
Трубы полиэтиленовые для
подземной прокладки водопро"
вода. Тел. 2 53 58, 89066191594.
Ж/б кольца, крышки,
люки, блоки, цемент. Водопро"
вод, колодцы, канализация.
Тел.
89050589190,
89605135725.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Холодильное и торговое
оборудование
б/у.
Тел.
89806825299.
Срочно мебель б/у, дешево.
Тел. 89106931691.
Бельевой шкаф и компью"
терный стол от стенки школьни"
ка. Тел. 89605025220.
Меб. стенку б/у 5 м. Тел.
89092470511.
Швейную ножную машину
"Подольск А" шьет и вышивает,
в хор. сост. Ковры. Тел. 2 12
59.
Лодку алюмин. складную
под мотор, палатку"багажник,
багажник а/м, кинокамеру
"Кварц " 8 XZ", стир. машину
"Волга" с ручн. отжимом. Тел.
89109875994.
Дойную козу и маленькую
козочку. Тел. 89621627243.
Декоративного кролика, не"
дорого. Тел. 89203428490.
Кур кит. шелковистые, бра"
ма, яйца, цыплят. шелк., брама.
Тел. 89036321049.
Рабочую лошадь (кобыла).
Тел. 89203696209.
Британских плюшевых ко"
тят. Вислоухие и прямоухие. От
чистокровных родителей. При"
учены к туалету и когтеточке.
Тел. 89109984067.
Щенков, мать немецкая ов"
чарка, отец алабай купирован"
ные. Тел. 2 06 17, 89109934581,
89109934582.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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.
Дом на мат. кап. от хозяи"
на. Тел. 89303453417.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Баллоны пропан, кислород"
ные и др. Тел. 89038888322.
Принимаем мясо говядина,
телятина. Тел. 89203566077.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый центр

КЛУБничка
Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
Сдам 50 кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).
Помещение от 100 до 1000
кв. м., 220 В, 380 В, вода, ото"
пление,
охрана.
Тел.
89038895910.
Помещение в аренду 100"
300 кв. м., мкр. Гагарина. Тел.
89644949944.
Помещение в центре 80 кв.
м., санузел, два входа отопле"
ния, сигн. Дешево. Тел.
89051064397.
Магазин в аренду 50 кв. м.
Тел. 89806825299.

СНИМУ
Молодая семья снимет 2"
комн. кв"ру. Тел. 89158448138,
89109886997.
Кв"ру на длит. срок. Тел.
+79611163387.

УСЛУГИ
Тонировка авто. Ул. Техни"
ческая, 3. Тел. 89106960550.
Профессиональный
массаж " лечебный, анти"
целлюлитный, детский,
релакс. Тел. 89605003793,
89806843039, Вика.
Блоки вибропрессо"
ванные, тротуарная плит"
ка. Тел. 89051574009.
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.

Рабочие места
парикмахера,
маникюрши.
Тел. 89065107005.
Любые металлокон"
струкции: гаражи, воро"
та, калитки, навесы, ре"
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.

Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Ремонт квартир, до"
мов, выезд на село. Тел.
89206779838.
Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.
Насосные станции. Ус"
тановка. Ремонт. Запчас"
ти. Тел. 89158343239.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк"
ций из своего материала
и материала заказчика.
Фасадные работы любых
видов. Работаем с орга"
низациями, оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Мерседес,
термобудка 16 куб. по всей об"
ласти. Тел. 89612455004, Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель"
фургон. Тел. 89051051363.
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"
вий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ"самосвал. Достав"
ка песка, отсева, ГПС, щебня
гравия,
кирпича.
Тел.
89065159348.
Перегной, земля, шлак.
Доставка
быстро.
Тел.
89303563801.
Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.
Ремонт квар., домов, кров"
ля крыш, сантех., электрика.
Тел. 89066185030, 89290866326.
Сантехника вся дешево,
рассрочка. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме"
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Изготовление вытяжек с
газ. котлов и колонок и прочие
изделия из жести. Тел. 2 26 39,
89065149830, 89203619566.
Металлоконструкции, во"
рота, калитки, решетки, забо"
ры, ограды. Тел. 89605088972.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.
Крыши. Сайдинг. Перепла"
нировка старых домов. Тел.
89621622086.
Бригада разнорабочих пре"
доставляет услуги. Разборка и
снос домов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др. Тел.
89612492005.
Каркасы, строения из бру"
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.
Колодцы. Септики. Водо"
провод.
Кан"ция.
Тел.
89092492597.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт
телевизоров.
Тел.89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+79092470015.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Ремонт любых телевизоров,
СВЧ"печей, DVD"плееров и
другой бытовой техники. Тел.
89605013501.
Профессиональная видео и
фотосъемка. Тел.89106997391,
Алексей.
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.

7
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6 июня с 9 00 до 11 00 в Общественной приемной
Родниковского отделения партии ВПП "Единая Россия"
пройдет тематический день на тему: "Вопросы медицин
ского обслуживания населения" c участием главного вра
ча МУЗ «Родниковская ЦРБ» РУЖЕНСКИМ В. И.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону 2"35"71.

РАБОТА
Требуются повар,
уборщицы, разнорабочие
в детский лагерь «Игна"
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.

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.
В швейный цех в цен"
тре города требуются
швеи на пошив спецодеж"
ды. Тел. 89092496635,
89038780363.
В кафе"бар "Олимп" требу"
ются повар и бармен"официант.
Тел. 89621588454.
Требуется бригада рабочих
для установки ограждения
стройки и др. Тел. 89158201191
Антонов С. М.
МКДОУ д/с № 2 "Родни"
чок" (мкр. Южный, 10) на по"
стоянную работу требуется пе"
дагог"психолог. Тел. 2 04 24.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203673331.
Организации требуется свар"
щик"слесарь. Тел. 89051052905
(пн пт с 8 до 17 часов).
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.
Срочно требуются шлифов"
щики
балясин.
Тел.
89065157671.
На деревообрабатываю"
щее предприятие требуются
станочники, шлифовщики.
Оплата
сдельная.
Тел.
89106687806, 89109916765, ул.
М. Ульяновой, 9А.

Срочно требуется закрой"
щица в шв. цех в сельхозтехни"
ке. Тел. 89092476169.
Требуются швеи на пошив
жилетов и рукавиц. Тел.
89621561290.
Требуются швеи в трико"
тажный цех. Тел. 89612441380.
На пошив спецодежды тре"
буются квалифицированные
швеи. Комфортные условия, но"
вое оборудование, достойная
зарплата (оплата еженедельно)
компенсация проезда. г. Ивано"
во (центр). Тел. 8(4932)21 77
55, 89050599835, Ирина.
На пошив трикотажных из"
делий требуется опытная швея.
Тел. 89158355006.
Требуются швеи в трико"
тажный цех. Тел. 89612441380.
Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.
Предприятие ООО "Ди"
лан"Текстиль" приглашает на
работу бухгалтера (знание 1С,
опыт работы), юриста,водите"
лей (категории С, Е, Д),жен"
щин (вязальщицы), мужчин
для работы на производство("
график работы сменный), по"
вара (график работы 2х2),
уборщика производственных и
служебных помещений (пол"
ный рабочий день).Из населен"
ных пунктов района доставка
транспортом предприятия.
Тел.
8(49336)
2 17 52,
89303459901.
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.
Требуются распиловщики
на пилораму в р"он сельхозтех"
ники. Тел. 89092488625.
Требуется водитель на Га"
зель. Тел. 89612494794.
Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.
Требуется водитель на лесо"
воз Урал с опытом работы на ма"
нипуляторе. Тел. 89036324919.
Требуется водитель на
хлебную автомашину. Тел.
89106804035, (пн пт с 8 до 17
часов).

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ
НА «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»?!
Стоимость подписки на на 6 месяцев " 240
рублей, на 3 месяца " 120 рублей, на 1 месяц "
40 рублей.
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!

Трудные дни в июне
4, 6, 11, 18, 25
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
4 июня. Ночь +5, день +16; 5 июня. Ночь +9, день
+13; 6 июня. Ночь +7, день +15; 7 июня. Ночь +10, день
+19; 8 июня. Ночь +11, день +18; 9 июня. Ночь +10, день
+19; 10 июня. Ночь +10, день +23.
Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муници"
пального района сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участ"
ка, расположенного по адресу Ивановская область, г. Родники, ул. Лунная, у д. 1, в
аренду сроком на 3 года, в кадастровом квартале 37:15:012810:, ориентировочной
площадью 500 кв. м., с разрешённым использованием "для огородничества". Заявле
ния принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления по ад
ресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2 16 57.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.
Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ"
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6"А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
Коллектив Родниковская центральная районная
больница выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего врача хирурга районной по
ликлиники
ВИЗГУНОВА
Александра Николаевича.
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Возобновил свою работу салон "Соня" с 10 мая в
ОЦ "Орбита". Чистка подушек. Химчистка. Ремонт
одежды. Тел. 89203597802.

От всей души поздравляем
ЗОЛОТОВА Сергея.

" инженер " сметчик
" производитель работ в/о, специальность
водоснабжение и водоотведение
З/плата от 15000 руб.
" маляр з/плата 10000 руб.
" штукатур з/плата 10000 руб.
"инженер " озеленитель
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, д. 20 (6 й этаж приемная).Тел. 2 17 07 доб.
3008.

Пусть весельем праздник расцветает
И звучат прекрасные слова!
Этот день чудесный наполняют
Пусть улыбки, полные тепла!
Пусть друзья надежною опорой
Будут в жизни рядышком всегда,
Ждут во всех делах успеха горы
И, конечно, сбудется мечта!
Мошковы, Золины, Воробьевы.

ООО "Родники Текстиль"

Поздравляем

приглашает на работу

с серебряной свадьбой
Дорогих ГУСЕВЫХ Татьяну
Германовну и Андрея Викторовича.

Режим работы: сменный.
Образование не ниже среднего специального,
знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Обращаться по адресу:
г. Родники, улица Советская, д. 20
Телефон 2 04 68, 8 9612485028.

Мне так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
Мама.

10 июня 2012 г. с 10 до 11 часов в РДК

Поздравляем
с днем рождения

(мкр. Шагова, 1)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000 6500. Цифровые от 6500 11000 (Дания, Гер
мания, Швейцария, Канада). ЗАПЧАСТИ. Гарантия 1 год.
Заказ на дом т. 8912"743"06"65 (бесплатно)
Скидка 15% +600 р. за старый слуховой аппарат.

Любимую маму и бабушку
МАЛЮТИНУ Любовь Владимировну.
За делами, за заботой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Здоровой, радостной, веселой до 100 лет дожить.
Зять Саша, дочери Юля и Оля,
сыновья Ваня, Даня и внуки.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 18летием

ООО "Мастер Плюс"
приглашает на работу:

Специалистов в отдел организации труда
и заработной платы.

1 июня 2012г. №43

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.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
ИЗ ДЕРЕВА.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.
Гарантия качества,
рассрочка платежа.
Тел. 344330, 89644931270.

От всей души поздравляем
нашу дорогую МУЖЖУХИНУ
Наталью Васильевну.
Пятьдесят особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут.
Коллектив ООО "Нежность".

Поздравляем
с юбилеем
МУЖЖУХИНУ Наталью Васильевну.
Милая сестренка,
Солнце наше ясное!
С юбилеем тебя,
Самая прекрасная!
Желаем удачи, успехов,
Здоровья, надежды и счастья!
Сестры Надя и Таня.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Филатовых выражает благодарность за мо"
ральную и материальную помощь оказанную после по"
жара всем родным, близким, друзьям, знакомым и кол"
легам. Всем огромное спасибо!

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,
ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
тел. 89066199771, 8(49336) 2 27 88.

Родниковскому машиностроительному заводу
требуются электросварщики ручной сварки, опера"
тор плазморезательных машин, резчик металла, ма"
шинист мостового крана, транспортировщик, инже"
нер по нормированию труда. Контактные телефо
ны: (49336) 2 49 55, 2 50 45.
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.

АВТОБУС
НА МОСКВУ
ежедневно
в 6"00 от вокзала
раскладывающиеся мягкие кресла, опытные водители.

Прибытие на Щелковский вокзал в 11"00.

8"960"510"10"30.
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 43. Тираж 6027. Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

