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Службе занятости населения Ивановской области и
нашего Родниковского района исполнилось 20 лет. В кол>
лективе родниковского Центра занятости работают гра>
мотные, компетентные специалисты, все они готовы по>
мочь жителям района в трудоустройстве.
Все программы, направленные на содействие в заня>
тости населения, активно внедряются и реализуются в
Родниковском районе. Служба занятости для многих > это
возможность найти работу, получить дополнительную спе>
циальность, открыть свое дело. Родниковский ЦЗН ак>
тивно сотрудничает с предприятиями и организациями
района, помогая коллективам решать кадровые пробле>
мы, с помощью Центра занятости ведутся большие рабо>
ты по благоустройству наших поселений.
Поздравляем коллектив Родниковского ЦЗН с двад>
цатилетним юбилеем, желаем дальнейших творческих ус>
пехов в реализации всех программ на благо процветания
района. Крепкого всем здоровья, счастья в личной жизни и
успешной работы!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

В городских прудах
и в Шевригинском водохранилище
купаться запрещено
По постановлению администрации Родников
ского городского поселения в водных объектах,
расположенных на городской территории, приня
то ограничение на купание. На берегах водных
объектов установлены информационные знаки
"Купаться запрещено".
По распоряжению администрации Парского сель
ского поселения в соответствии со статьей ФЗ "О са
нитарно эпидемиологическом благополучии населе
ния" запрещено использование в оздоровительных и
рекреационных целях Шевригинского водохранили
ща, которое используется для забора питьевой воды
и является охранной зоной.

ПЯТНИЦА,

1 июля 2011 года.

это надо знать
Активисты молодежного движения
в Управлении Пенсионного фонда
Представители Молодежного правительства рай
она, Молодежного собрания при районном Совете,
общественного объединения "ДАРР" пришли 27
июня на информационную встречу в Управление
Пенсионного фонда.
Составные части трудовой пенсии, ее средний
размер по району, страховые случаи, возрастной ценз
выхода на пенсию, пенсионеры льготники, "тысяча
на тысячу", индивидуально лицевой счет и срок его
действия, управление накопительной частью эти и
многие другие темы стали предметом разговора
представителей активной части молодежи района с
начальником Управления Л. А. Бычковой и началь
ником отдела Т. С. Удаловой.
Цель встречи, восполнить еще один пробел в зна
ниях, достигнута. Стоять на твердых жизненных
убеждениях, основанных на законодательных и нор
мативных актах государства и правительства России
кредо участников встречи.
По окончании встречи всем выдана Памятка
"Молодому поколению России" с основными поня
тиями, терминами и советами "Как увеличить свою
будущую пенсию".
Управление Пенсионного фонда продолжает ве
сти информационно разъяснительную работу среди
молодежи с целью повышения ее пенсионной и со
циальной грамотности.
Т. УДАЛОВА

ПОДПИСКА2011
Благодарим заботливых читателей, вовремя
оформивших подписку на нашу газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки на

Цена в розницу свободная.

В общественной приемной партии
"Единая Россия"
28 июня руководители управления Пенсионно
го фонда РФ в Родниковском районе Любовь Быч
кова и Наталья Чуланова провели тематический
прием для военных пенсионеров, которым разъяс
нили суть нового Федерального закона "О гаранти
ях пенсионного обеспечения для отдельных катего
рий граждан", касающегося и бывших военнослу
жащих. Общая тема тематического дня "Военным
о трудовой пенсии".
В ближайших планах общественной приемной
"Единой России" тематические приемы по вопросам
поддержки малого и среднего бизнеса, повышения
(в рамках партийного проекта "Качество жизни здо
ровье") уровня медицинской помощи и др.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
Управление по молодежной политике Департа>
мента внутренней политики Ивановской области и
Областной штаб студенческих трудовых отрядов
объявляют набор на сельскохозяйственные работы
(прополочные работы) на июль>август 2011 года в
составе сводного студенческого отряда в Коломенс>
кий район Московской области. Проживание, пита>
ние, проезд бесплатно. Справки по тел.: 8 49331 5
65 22, 8 910 993 82 47, 8 961 249 03 50 (Коробей
ников Андрей Геннадьевич).
5 месяцев > 190 рублей; на 3 месяца > 114 руб>
лей; на 1 месяц > 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ  20 ЛЕТ

Служба добрых сердец
20 лет назад, летом 1991 года была создана област>
ная служба занятости, и именно 1 июля 1991 года счи>
тается днем образования этой службы в Родниках. Пер>
вым директором родниковской службы занятости ста>
ла Альбина Николаевна Сафонова.
С самого начала служба занятости заняла важней>
шее место в системе социальной защиты родниковцев.
90>е годы не зря называют лихими: закрылось множе>
ство предприятий, а на еще работающих прошли серь>
езные сокращения… Тысячи родниковцев остались без
работы. Только в 1995 году в районную службу занято>
сти обратились более восьми тысяч человек. Вместе с
районным руководством специалистами службы за>
нятости были разработаны ряд программ по трудоуст>
ройству, которые буквально спасли Родники от тоталь>
ной безработицы.
…В 2001 году директором Центра занятости насе>
ления назначена Антонина Борисовна Тренина > чело>
век решительный, энергичный, имеющий огромный
опыт работы с людьми > это именно те качества, ка>
кие и должен иметь руководитель, чей отдел ведет се>
рьезнейшую работу по трудоустройству самых разных
людей, включая и тех, кого работодатели вряд ли хо>
тели бы видеть в своих коллективах. А время снова
было непростым: массовое сокращение шло на всех
предприятиях района, включая комбинат и машзавод.
Коллективу Центра занятости и его руководителю
приходилось проявлять недюжинную силу воли и
убеждения, чтобы претворить в жизнь разработанные
программы трудоустройства и поддержки безработ>
ных. А в 2008 году грянул экономический кризис…
На начало 2009 года
безработица в районе
была в два раза выше,
чем в начале 2008 го,

вспоминает Антонина
Тренина. Уровень без
работицы доходил до
7,2%, на одно рабочее

место претендовали бо
лее 20 безработных. По
ложение спасли област
ная и районная про
граммы, направленные
на снижение напряжен
ности на рынке труда. О
них газета всегда под
робно рассказывала. В
день юбилея нашей
службы хочу поблагода
рить весь наш неболь
шой коллектив за само
отверженность, терпе
ние и безо всяких огово
рок творческий подход к
работе. Кем в нашей де
ятельности не прихо
дится быть: и психоло
гом, и педагогом, и эко
номистом, и социоло
гом… Я просто горжусь
своим коллективом и
сердечно поздравляю с
юбилеем службы.
С праздником!
Людмила Комлева,
замглавы райадминист
рации:
 Уверена, что тысячи
родниковцев из самых раз
ных социальных групп с
благодарностью будут
помнить, как в трудную
минуту к ним на помощь
пришла служба занятос

ти: это и ребята, уволен
ные из рядов Российской
армии, и молодые женщи
ны с детьми, и выпускни
ки  очень многие. Невоз
можно в наше время пере
оценить значимость
службы занятости в
улучшении социальной об
становки. От имени все
го района поздравляю кол
лектив ЦЗН и желаю,
чтобы все планы и разра
ботки воплощались в
жизнь. Это очень важно
для всех.
Андрей Голубев, пред
приниматель (Спорт
бар):
 Когда я оказался,
как говорится, в свобод
ном плавании и раздумы
вал, как жить дальше и
чем заняться, руку помо
щи мне протянула руко
водитель ЦЗ Антонина
Борисовна Тренина: я по
лучил денежную поддер
жку на организацию сво
его маленького дела. Ог
ромное спасибо! Знаю,
что десятки родниковцев
получили такую помощь,
среди них немало и моих
знакомых. Мы сердечно
поздравляем коллектив

Руководитель родниковской службы занятости
Атонина Тренина.
ЦЗ с юбилеем и желаем
сотрудникам здоровья,
счастья и успешной рабо
ты на благо города и рай
она.
Елена
Соколова,
швея:
 Заботу службы за
нятости ощущаю всю со
знательную жизнь: обще
ственные работы после
школы, профобучение,
помощь в трудоустрой
стве… Откровенно ска

жу: когда вокруг все ду
мают только о себе, ЦЗ
как светлое окно в ночи
для многих, кто не мо
жет самостоятельно
обустроить свою жизнь.
Работа  это сейчас
главное, и низкий поклон
душевным и добрым со
трудницам ЦЗ за все, что
они делают для людей. С
праздником!
Подготовка текста
С. ЛАРИН.
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75 лет ГАИГИБДД

Работаем в новых условиях, продолжаем традиции
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и юбилеем >
75>летием со дня создания Государственной инспекции безопасности
дорожного движения.
Ваша служба играет значимую роль в сохранении обществен>
ного правопорядка и обеспечении безопасности на дорогах нашего
района. К сотрудникам ГИБДД сегодня предъявляются большие
требования: участники дорожного движения хотят видеть в них ком>
петентных, грамотных, всегда готовых прийти на помощь специа>
листов. Защищать жизнь и здоровье людей > благородное и ответ>
ственное призвание , требующее безупречного профессионализма,
выдержки, а зачастую большого личного мужества. И родниковс>
кие сотрудники автоинспекции с честью выдерживают этот ежед>
невный сложный экзамен на посту, надежно охраняя спокойную
жизнь и труд граждан.
От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам ГИБДД
крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального
роста и успехов в вашей непростой работе на благо Родниковско>
го района.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.
ГАИ>ГИБДД… Государ>
ственная автодорожная инспек>
ция. Ее сотрудники три четверти
века обеспечивают безопасность
людей на важнейших транспорт>
ных артериях страны. Накануне
юбилея мы взяли интервью у на>
чальника родниковской ГАИ>
ГИБДД Федора КОВРОВА.
 Федор Владимирович, в свя
зи с известными преобразовани
ями милиции в полицию произош
ли изменения и в Вашем подраз
делении. Сколько сотрудников ра
ботает у Вас сейчас?
В родниковском отделении
ГАИ ГИБДД сейчас 10 сотруд
ников и 2 сотрудника РЭО
ГИБДД. Произошло суще
ственное сокращение, и мы
привыкаем работать в новых,
непростых условиях. Зона от
ветственности у нас большая:
обслуживаем более 490 км до
рог, 16 мостов и 11 железнодо
рожных переездов, 9620 единиц
автомототранспорта, занимаем

ся пропагандой правил дорож
ного движения в 15 образова
тельных учреждениях.
Ситуация на дорогах слож
ная: немало водителей лихачей,
водителей, садящихся за руль в
пьяном виде, да и количество
транспорта у нас в районе, как
и по всей стране, постоянно
увеличивается; есть проблемы с
соблюдением правил дорожно
го движения и со стороны пе
шеходов. Так что, всюду успеть,
за всем присмотреть нам одним
было бы непросто. И мы благо
дарны тем гражданам Родни
ковского района, которые зво
нят нам и сообщают о разных
непорядках на дороге. К приме
ру, благодаря таким доброволь
ным помощникам было нами
задержано около 30% пьяных
водителей. Мы по праву гор
димся и тем, что у нас есть об
щественные инспектора движе
ния, которые помогают нам
патрулировать улицы, прово

дить профилактические рейды,
пропагандировать ПДД среди
детей и подростков.
 Я знаю, что Ваши сотруд
ники ведут большую обществен
ную работу…
Быть в стороне от обще
ственной жизни мы не можем
по определению ведь мы сто
им на страже закона, обеспечи
ваем безопасность граждан. У
нас в течение многих лет, еще с
советских времен, налажено
тесное сотрудничество со шко
лами. Мы являемся шефами
детского приюта и помогаем
ему, чем можем. Православный
центр помогали оборудовать и
сейчас часто там бываем, выс
тупаем перед молодежью. Наши
сотрудники задействованы в
большинстве районных и го
родских мероприятий.
 Наверное, можно сказать,
что сегодняшняя Родниковская
ГАИГИБДД продолжает славные
традиции...
Да, это так. Мы свято хра
ним память о первом госинс
пекторе района Станиславе
Дмитриевиче Лоськове, кото
рый много сделал для станов
ления подразделения, много
работал с молодежью обучал
правилам дорожного движения,
поведению на дороге. Помним
и его сподвижника Александра
Алексеевича Чистякова, инс
пектора дорожной службы Ген
надия Васильевича Долбунова
и других инспекторов, которые
внесли неоценимый вклад в
обеспечение безопасности на
дорогах района.
Эстафету первых гаишников
достойно продолжили руково
дители нашего подразделения
последних лет Александр Евге
ньевич Кузьмичев и Николай
Вячеславович Крылов. Многие
наши сотрудники прошли служ

Сотрудники отделения ГИБДД Андрей Басков и Александр
Ушаков. В центре > Федор Ковров с подарком от своих коллег
из Челябинска.
бу в Северо Кавказском регио
не, где показали себя с самой
лучшей стороны и получили го
сударственные награды. В част
ности, госинспектор майор Ан
дрей Басков один из лучших в
нашем отделении награжден
медалью "За отвагу". Он участво
вал в ликвидации трех банд воо
руженных боевиков.
Хотел бы отметить и работу
инспекторов ДПС Александра
Дюдина, Андрея Королева,
Александра Ушакова, Михаила
Полазина, Максима Назарова.
Этими сотрудниками мы гор
димся, а с теми, кто допускает
серьезные проступки, наруша
ет законность, без сожаления
расстаемся.
 Что Вы считаете главным
достижением своего подразделе
ния за последние годы?
Наше подразделение ус
пешно выполняет поставленные

перед ним задачи. Мы достаточ
но хорошо оснащены и эффек
тивно взаимодействуем с район
ной и городской администраци
ями в плане обеспечения безо
пасности дорожного движения.
И вообще я считаю, что если мы
спасли жизнь хотя бы одного
двух человек, то работаем не зря.
Но смею заверить читателей
"Родниковского рабочего", что
на счету каждого из родниковс
ких сотрудников ГАИ ГИБДД
десятки спасенных человечес
ких жизней, предотвращенных
автокатастроф. Мне хотелось бы
поздравить всех своих сотрудни
ков и их семьи, ветеранов под
разделения с нашим професси
ональным праздником, с юбиле
ем ГАИ ГИБДД. Желаю удачи и
успехов, бодрости и силы духа,
счастья и здоровья. Спасибо за
службу!
Записала О. СТУПИНА.

Новое в законе о пожарной безопасности
Отдел надзорной деятельности г.Родники и Родниковс>
кого района сообщает, что 17 июня 2011 года вступил в силу
Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2011
№ 120>ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Фе>
дерации об административных правонарушениях по вопро>
сам пожарной безопасности". Данным законом установлена
новая административная ответственность за нарушения тре>
бований пожарной безопасности, а именно:
Статья 11.16. Нарушение требований пожарной безо>
пасности на железнодорожном, морском, внутреннем вод>
ном или воздушном транспорте.
Нарушение установленных на железнодорожном, морс>
ком, внутреннем водном или воздушном транспорте требо>
ваний пожарной безопасности > влечет наложение админи>
стративного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей; на должностных лиц > от 4000 до 5000 рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предпи>
сания (постановления, представ>ления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль).
Часть 12. Невыполнение в установленный срок закон>
ного предписания органа, осуще>ствляющего государствен>
ный пожарный надзор, >влечет наложение административ>
ного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
на должностных лиц > от 3000 до 4000 рублей; на юриди>
ческих лиц > от 70000 до 80000 рублей.
Часть 13. Невыполнение в установленный срок закон>
ного предписания органа, осуще>ствляющего государ>
ственный пожарный надзор, на объектах защиты, на ко>
торых осущест>вляется деятельность в сфере здравоох>
ранения, образования и социального обслуживания, > вле>
чет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц > от
5000 до 6000 рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц > от 90000 до 100000 рублей.
Часть 14. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотрен>ного частью 12 или 13 на>
стоящей статьи, > влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на
должностных лиц > от 15000 до 20000 рублей или дисква>
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц > от
150000 до 200000 рублей.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и

условий, способствовавших со>вершению административ>
ного правонарушения
Непринятие по постановлению (представлению) орга>
на (должностного лица), рас>смотревшего дело об адми>
нистративном правонарушении, мер по устранению при>
чин и условий, способствовавших совершению админис>
тративного правонарушения, >влечет наложение админи>
стративного штрафа на должностных лиц в размере от
4000 до 5000 рублей.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безо>
пасности.
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за
исключением случаев, преду>смотренных статьями 8.32,
11.16 настоящего Кодекса и частями 3 > 8 настоящей ста>
тьи, > влечет предупреждение или наложение админист>
ративного штрафа на граждан в раз>мере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц > от 6000 до 15000 рублей;
на юридиче>ских лиц > от 150000 до 200000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого про>
тивопожарного режима, > влекут наложение административ>
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
на должностных лиц > от 15000 до 30000 рублей; на юриди>
ческих лиц > от 400000 до 500000 рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к
внутреннему противопожарному водоснабжению, элек>
троустановкам зданий, сооружений и строений, элект>
ротехнической продукции или первичным средствам по>
жаротушения либо требований пожарной безопас>нос>
ти об обеспечении зданий, сооружений и строений пер>
вичными средствами пожароту>шения > влечет наложе>
ние административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц > от 6000
до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предпри>ни>
мательскую деятельность без образования юридическо>
го лица, > от 20000 до 30000 руб>лей; на юридических
лиц > от 150000 до 200000 рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к
эвакуационным путям, эвакуаци>онным и аварийным вы>
ходам либо системам автоматического пожаротушения и
системам пожарной сигнализации, системам оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здани>
ях, сооружениях и строениях или системам противодым>
ной защиты зданий, сооружений и строений > влечет нало>

жение административного штрафа на граждан в размере от
3000 до 4000 рублей; на должностных лиц > от 15000 до
20000 рублей; на лиц, осуществляющих пред>приниматель>
скую деятельность без образования юридического лица, >
от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц > от 150000
до 200000 рублей.
5. Повторное совершение административного пра>
вонарушения, предусмотренного ча>стью 3 или 4 насто>
ящей статьи, > влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;
на должностных лиц > от 20000 до 30000 рублей; на лиц,
осуществляющих пред>принимательскую деятельность
без образования юридического лица, > от 40000 до
50000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток; на юри>дических лиц
> от 200000 до 400000 рублей или административное
приостановление дея>тельности на срок до 90 суток.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, по>
влекшее возникновение пожара и уничтожение или по>
вреждение чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, > влечет
наложение административного штрафа на граждан в раз>
мере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц > от
40000 до 50000 рублей; на юридических лиц > от 350000
до 400000 рублей.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязан>
ности по включению в техни>ческую документацию на ве>
щества, материалы, изделия и оборудование информации о
по>казателях пожарной опасности этих веществ, материа>
лов, изделий и оборудования или ин>формации о мерах по>
жарной безопасности при обращении с ними, если предос>
тавление та>кой информации обязательно, >влечет наложе>
ние административного штрафа на должност>ных лиц в раз>
мере от 15000 до 20000 рублей; на юридических лиц > от
90000 до 100000 рублей.
8. Нарушение требований пожарной безопасности об
обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, со>
оружениям и строениям > влечет наложение администра>
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 руб>
лей; на должностных лиц > от 7000 до 10000 рублей; на
юридических лиц > от 120000 до 150000 рублей.
И.БЕЛОВ, Старший инспектор ОНД
г.Родники и Родниковского района .
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Есть люди, которые
живут по законам со
участия: в жизни окру
жающих, в жизни свое
го рабочего коллектива,
своего родного города.
Таким людям интересно
все, и принцип "кто,
если не мы!" это их
принцип. Юрий Генна
дьевич Шкарин чело
век из этой драгоцен
ной и все более редкой
породы.
Много лет он работал

С юбилеем, Юрий Геннадьевич!
на нашем комбинате в
строительных подразде
лениях, и практически
все эти годы его избира
ли в профсоюзный ко
митет комбината, где он
честно, как мог, защищал
интересы простых рабо
чих. Он это умеет! Не зря
же Юрий Шкарин два
раза избирался в нашу го

VI районный фестиваль пе
сенного творчества ветеранов
"Россия русская душа" про
шел в РДК "Лидер" в день Па
мяти и Скорби. В нем приня
ли участие 30 ветеранов со все
го Родниковского района: из
Ситькова, Сосновца, Филисо
ва, Каминского, Постнинско
го, Родников. Есть и те, кто
приехал впервые это самоде
ятельные певцы из Мелечки
на, Малышева и Куделина.
С приветственным словом
ко всем сидящим в зале обра
тилась заведующая отделом
культуры Родниковского рай
она Л. Яблокова.
Старт фестивалю дан. Каж
дого, кто выходил на сцену, зри
тели встречали и провожали
бурными аплодисментами; не
раз зал буквально взрывался
криками "Браво!" Присутствую
щие в зале пели с теми, кто вы
ступал, и это не удивительно,
ведь песни были такими родны
ми и знакомыми! Это "После
дний бой" из кинофильма "Ос
вобождение" в исполнении Б.
Жалова и "Синий платочек",
который душевно спела Т. Уско
ва, это "Фронтовой вальс" в ис
полнении М. Вороновой и
"Вальс расставания" в исполне
нии Е. Малышевой и Н. Жев

родскую Думу, а также в
районный Совет первого
созыва. За активную де
путатскую работу Шка
рин был награжден По
четной грамотой Законо
дательного собрания
Ивановской области.
Много хороших дел на
счету у депутата Шкари
на. Вспомним хотя бы

новую дорогу на проезде
Энгельса именно Шка
рин много лет добивал
ся ее постройки…
Сейчас Юрий Генна
дьевич уже не депутат, но
люди по старой памяти,
уважая его, зная про его
отзывчивость и любовь к
справедливости, нет нет
да и обратятся с какой

то своей проблемой.
Юрию Геннадьевичу
Шкарину 60! Он все так
же бодр, подтянут и энер
гичен. С юбилеем! Доб
рого Вам здоровья, счас
тья и любви близких.
Впрочем, у Вас все есть
храните и цените это!
Ваши любимые люди,
супруга, дети и внуки,

Поют ветераны

ны. Красиво и ярко прозвучала
песня "Березонька" в исполне
нии вокального ансамбля "Рус
ская душа". А когда запела В.
Сабусова песню "Соловьи", а
затем зазвучала "Песня о солда
те" в исполнении Ю. Тюляева
"Что ж ты плачешь, солдат, у
святого огня?" на глазах зри

Народный календарь
4 июля. Зацветает липа. Время появления подо
синовиков и июльских белых. Именины: Юлиан.
5 июля. Евсевий. Обрывают цветки у картофе
ля. Именины: Ульяна.
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Чемпионат области

ФУТБОЛ
Стадион «Труд»
«Родник»
г. Родники
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«Волжанин»
г. Кинешма

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

Магазин «Строй>КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

> крепеж
> инструменты
> замки
> насосы, шланги
> пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9 00 до 18 00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2>14>49, 89092494977.

телей появились слезы. Апофе
озом всего концерта стала пес
ня Г. Киселевой "Победа" и пес
ня Н. Ильина "На Руси никогда
не умолкнут гармони", которые
исполнил народный хор рус
ской песни РДК "Лидер" (руко
водитель Н. Князева, аккомпа
ниатор Н. Ильин).

Зал стоя приветствовал всех
участников районного фестива
ля. А затем было награждение!
Председатель районного Совета
ветеранов В. Воробьева вручила
Благодарность и подарок само
му старшему участнику Бори
су Михайловичу Жалову, кото
рому 80 лет, и который полон сил

6 июля. Аграфена Купальница. Канун праздни
ка Ивана Купалы. Именины: Агриппина, Герман.
7 июля. Иванов день. Иоанн Креститель. Иван
Купала. Почитаемый народом праздник. Имени>
ны: Антон, Иван, Яков.
8 июля. Петр и Феврония. В народе символы

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2>28>47; 8 920 341 44 84.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

8>929>089>00>09, 8>906>513>27>67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
ПОПРАВКА
В заметке "ЕГЭ сдали!", опубликованной
в № 50 газеты "Родниковский рабочий" от 28
июня 2011 по вине отдела образования допуще
на неточность. В абзаце "Русский язык сдавали
194 выпускника …. следует читать "Максималь
ный балл по русскому языку (95) у выпускниц
Ксении Вагановой (ЦГСОШ учитель О. В. Вол
кова) и Ксении Бабановой (средняя школа № 3
учитель Е. В. Салова).

родные из Ульяновска,
через нашу газету переда
ют Вам самые сердечные
поздравления и самые
теплые пожелания всего
лучшего, что только есть
в жизни! А все кто Вас
знает, кто работал с Вами,
желают оставаться таким,
каким Вы были всю
жизнь. Знайте, уважае
мый Юрий Геннадьевич,
Вас любят и ценят очень
многие. С праздником!
С. ЛАРИН

и оптимизма. Борис Михайло
вич очаровал всех зрителей. По
дарками от местного отделения
партии "Единая Россия" были
награждены вокальный ан
самбль "Вдохновение" (РДК
"Лидер") за цикл концертов для
ветеранов социального дома
интерната и Г. Киселева за пес
ни о Родниках и селах района.
Их вручила секретарь Политсо
вета местного отделения "Еди
ной России" А. Тренина. Специ
альными призами от спортбара
"Овертайм" и лично от А. Голу
бева награждены: вокальный
ансамбль "Русская душа" за
творческую концертную дея
тельность, а также руководитель
народного коллектива Н. Князе
ва за работу с ветеранами.
…Фестиваль закрыт. От
имени благодарных зрителей
выступила Председатель рай
онного общественного совета
Л. Горячева.
Действительно, зрители,
пришедшие на концерт, полу
чили заряд бодрости, хороше
го настроения и долголетия. А
тех, кто принял участие в рай
онном фестивале песенного
творчества ветеранов "Россия
русская душа", мы ждем на
следующий год.
Н. ИВАНОВА

верной и преданной любви. Именины: Евфроси>
нья, Петр.
9 июля. Тихвинская. Именины: Давид, Денис,
Иван, Тихон.
10 июля. Самсон Сеногной. Часто идут дожди.
Именины: Георгий.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
4 июля. Ночь +16, день +28; 5 июля. Ночь +17,
день +26; 6 июля. Ночь + 16, день +20; 7 июля. Ночь
+14, день +23.; 8 июля. Ночь +11, день +22; 9 июля.
Ночь +8, день +24; 10 июля. Ночь +14, день +24.
SECOND HAND
Привоз. Летняя одежда для мужчин, женщин,
детей от 0>14 лет. Адрес: ул. Любимова, 5, 2 эт.
"9 квадратов" (Риал).
ОТДЕЛ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Распродажа > 30%, а также услуга на заказ и всего
за час! Фото, логотипы на футболках, керамика на
часах и т. д. Адрес: ул. Любимова, 5, 2 эт. "9 квадра
тов". Тел. 89806880209.
Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили REHAU, SALAMANDER
Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери
Теплицы
из поликарбоната
НОВИНКА!
Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся
о Ваших растениях теплиц!

Наши цены Вас приятно удивят!
КОМПАНИЯ

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8>905>156>14>75
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«РОССИЯ 2»
04 Июля Понедельник
07:00, 08:35, 12:00, 16:30, 00:10 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55, 13:20 "Все включено"
09:55 "Защитник"
14:10 "Сахара"
16:45 Профессиональный бокс.
20:05 "База "Клейтон"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear. Лучшее
00:20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Бортпроводники
05 Июля Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 17:35, 22:05 Вести Спорт
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:05 "Моя планета"
08:50, 14:40 "Все включено"
09:45 "Убежище"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 "Небесный щит", "Стилет",
"Белый лебедь"
15:40 "База "Клейтон"
17:50 Смешанные единоборства.
19:45 "Иллюзия убийства 2"
22:25 Футбол. Суперкубок Украины.
06 Июля Среда
07:00, 08:35 , 12:00, 18:00, 21:25, 00:40
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 12:15 "Все включено"
09:45 "База "Клейтон"
13:05 Профессиональный бокс.
16:00 "Иллюзия убийства 2"
19:20 Волейбол. Мировая лига.
21:45 "В погоне за тенью"
23:40 Top Gear. Лучшее
07 Июля Четверг
07:00, 09:25, 12:00, 17:30, 21:25 Вести Спорт
07:30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Бортпроводники
08:05 "Рыбалка с Радзишевским"
08:25, 14:40 "Все включено"
09:40 "Иллюзия убийства 2"

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу>
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро>
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Собрание группы 7 июля в 17 ча>
сов. Справки по телефону: 2 25 56.
Магазин "ОНИКС"
сувениров и бижутерии из натурального кам>
ня переехал из здания КБО в ТЦ "КЛУБничка"
1 этаж рядом с отделом "Ремонт сотовых теле>
фонов".
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12:15 Бадминтон.
14:10 "Технологии спорта"
15:35 "В погоне за тенью"
17:45 "Небесный щит","Стилет",
"Белый лебедь"
19:20 Волейбол. Мировая лига.
21:45 Смешанные единоборства. "
00:10 Top Gear. Лучшее
08 Июля Пятница
07:00, 09:10, 11:35, 15:35, 21:40 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:10, 13:50 "Все включено"
09:25 "В погоне за тенью"
11:55, 15:55 ФОРМУЛА 1.
14:35 "Технологии спорта"
17:50 Профессиональный бокс
19:20 Волейбол. Мировая лига.
22:05 "Тень"
00:05 "Там, где нас нет"
09 Июля Суббота
06:45, 10:10, 12:35, 17:05, 21:40 Вести Спорт
07:30 Смешанные единоборства.
10:30 "Тень"
12:55, 15:55 ФОРМУЛА 1.
14:15 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
15:20 "Гран при с Алексеем Поповым"
17:20 "Рэмбо 4"
19:00 Смешанные единоборства.
22:05 Волейбол. Мировая лига.
23:55 Автоспорт.
00:45 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
10 Июля Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 18:15, 21:40, 00:10Вести Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Моя планета"
08:30 "В мире животных с Николаем Дроздовым"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Индустрия кино"
10:20 "Рэмбо 4"
12:15 "Магия приключений"
13:10 "Тень"
15:15 "Гран при с Алексеем Поповым"
15:45 ФОРМУЛА 1.
18:35 Профессиональный бокс.
19:35 "Достать коротышку"
22:05 Волейбол. Мировая лига.
23:55 Автоспорт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле>
ние договоров: мены, дарения, купли>продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб>
ственность гаражей, домов, земельных участков, при>
ватизация, наследство, составление налоговых дек>
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

М>н

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB > KBE
> замер, доставка, установка
> гарантийное обслуживание
> пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2>09>31, 89065122656.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
 оцинкованный  165 р /кв.м

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17>а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

 с полимерным покрытием  218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Изготовление теплиц
из поликарбоната
т. 8(920) 3415044, 8(920) 34150
33, 8(49354)36838, 8(49354) 94472

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 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. > воскр.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Предприятие реали>
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб>
кая система скидок, дос>
тавка по городу и погруз>
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Дрова.
Тел. 89612449440.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П>образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор>
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профлист заборный 2
м > 450 р. Для крыш ре>
жем в размер. Профтру>
бы, арматура, сетка>ра>
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род>
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.
Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз>
грузка. Тел. 89051086705.

Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
> четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.
Фермерское хоз>во
продает зерно, размол по
доступ. ценам. Требуется
механизатор.
Тел.
89038887334.
1>комн. кв>ру в мкр. Га>
гарина. Тел. 89051071437.
1>комн. кв>ру. Тел.
89066190326.
1>комн. кв>ру ул. Рябико>
ва. Тел. 89065132833.
1>комн. кв>ру ул. пл. в мкр.
Машиностроитель, 5/9, евро>
ремонт, новая кухня, дорого.
Тел. 89605047070.
1>комн. кв>ру мкр. Шаго>
ва, 10, 2 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89038789815.
1>комн. кв>ру мкр. Маши>
ностроитель, 5/9 эт. Тел.
89051579406.
1>комн. кв>ру в д. Малы>
шево. тел. 89158140000.
1>комн. кв>ру в мкр. Ряби>
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.
1>комн. кв>ру с. Филисо>
во. Тел. 89621667407.
2>комн. кв>ру 42 кв. м., с
в/у мкр. Гагарина. Тел.

89109939777.
2>комн. кв>ру в мкр. Юж>
ный, 5, 9/9 без ремонта, не уг>
лов., ц. 850 т. р., торг. Тел.
89172531506.
2>комн. кв>ру с ч/у д.
Юдинка. Тел. 89632143792.
2>комн. кв>ру ул. Народ>
ная, 9, 2/4, 46,5/30. Тел.
89203440456.
2>комн. кв>ру в мкр. Ряби>
кова, д. 9, 3 эт., не углов. Тел.
89206768438.
2>комн. кв>ру со всеми
удоб. Вичуга, 2 эт., 2>эт. кирп.
дома , застекл. лождия, ц. 700
т. р., торг. Тел. 89158153859,
89106969449.
2>комн. кв>ру в мкр. Ма>
шиностроитель, 2 эт., торг.
Тел. 89203771258.
2>комн. кв>ру мкр. М.
Ульяновой. Тел. 89051077674,
89203654178.
2>комн. кв>ру мкр. Маши>
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2>комн. кв>ру мкр. Шаго>
ва, 5 эт., треб. ремонт. Тел.
89206790531.
2>комн. кв>ру в д. Малы>
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.
3>комн. кв>ру ул. Социа>
листическая, 24, 5/5, 60/41,
не угл. Тел. 89203440456.
3>комн. кв>ру 70/65/8, ул.
Рябикова,
14.
Тел.
89605014466, 89175965659.
3>комн. кв>ру у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.
3>комн.>ру мкр.Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
3>комн. кв>ру с/техн. Тел.
89621638579.
3>комн. кв>ру "бр", 5/5 эт.,
ц. 720 т. р., торг. Тел.
89290861775.
Кв>ру в мкр. Гагарина, 2
эт. Тел. 89203706430.
Кв>ру мкр. Гагарина. Тел.
89065121808.
М/с в р>не Рябикова, 12,
ж. пл. 21 кв. м., в отл. сост.
Тел.
89203472484,
89051565553.
Комнату в общежитии ул.
М. Ульяновой, 7, после кап.
ремонта, дверь жел.. ц. 170 т.
р. Тел. 2 33 45.
Комн. в общежит. на Гага>
рина, 24. Тел. 89092496122.
Дом ул. Масловская. Тел.
89203536292.
Дом с коммуникац. в р>не
Южного или обменяю на 1>2>
комн. кв>ру. Тел. 89605054463.
Хор. дом в центре, все
удобств., гараж, баня, газ,
ХВС, ГВС, общ. пл. 61 кв. м.
Тел. 89612443482.
Жил. дом дерев. общ. пл.
41 кв. м с г/о, колодец, баня,
сарай в р>не Шуйских улиц, ц.
догов. Тел. 8(4932) 31 55 93,
89158129846.
Нов. кам. дом без отд. и
коммун., жел. дв., пласт окна,
мет. чер., 78 кв. м., 3>комн.,
уч. 8,5 сот., 650 т. р. ул. Фрун>
зе, 54. Тел. 89109829232.
Кам. дом 2 ур. 109 кв. м. р>
н Слободки, 950 т. р., уч. 6 сот.
Тел. 2 45 05, 89109829232.
Дом с г/о, все удобств., га>
раж кирп. на ул. 3>я Куликов>
ская, 15. Тел. 89806534519.
Срочно дом на ул. Разин>
ской с г/о, 38,6 кв. м., зем. уч.
7,5 сот. Тел. 89038974854, На
талья.
Дом с удобств. и мебелью,
ц. 700 т. р. Тел. 89605000603.
Сруб 5,30х5,30 ель. Тел.
89022420629, после 18 часов.
Метал. ворота на гараж
разм. 3,10х2,10 и метал. дверь
разм. 90х1,90, в хор. сост. Тел.
89605003134, 2 00 54.
Гараж в мкр. М. Ульяно>
вой. Тел. 89065127993.
Гараж в р>не кладбища.
Тел. 2 21 93, 89203705079.
Зем. уч. под ИЖС, центр.
Тел. 2 21 93, 89203705086.
Зем. уч. в ухожен. сост. с
нежилым домом в д. Скрыло>
во. Тел. 89065155545.
А/м ВАЗ 2105, син. Тел.
89203443583.
Срочно ВАЗ 2105, 15 т. р.
Тел. 89605094040.
ВАЗ 21102 1999 г. в., ин>
жек. Тел. 89065159836.
ВАЗ 21102 2001 г. в., цв.
изумруд., инж., ТО пройден,
сигн., МР3, гарант. +зимн.
рез., сост. хор., ц. 89 т. р. Тел.
89158118767.
ВАЗ 21074 2007 г. в., ц. 80
т. р., торг. Тел. 89203489925.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Срочно ВАЗ>21060, КПП,
35000 р., торг. Тел. 89203480350.
ВАЗ 2111 2001 г. в., ВАЗ
21099 1997 г. в., все в отл. сост.
Тел. 89203759144.
ВАЗ 21120 2004 г. в. Тел.
89203494750, 89051069103.
ВАЗ 21043 1994 г. в., заме>
на кузова 1997 г., двиг. 1,7 +
моно 5 КПП, хор. раб. сост.,
ц. 50 т. р., без торга. Тел.
89605030179.
Газель>тент борт., 1998 г.
в., ц. 50 т. р; киоск на рынке
16 кв. м., морозил. камеру 400
л. Тел. 89050590144, 2 07 25.
Газель ц/м 2001 г. в., ц. 70
т. р., торг. Тел. 89605017811.
Газель 8 мест. Тел.
89621676857.
Чери Фору 2006 г. в., все
опции, в хор. сост., ц. 240 т. р.
Тел. 89065134410.
Вольво>460 1993 г. в., дв.
1,8 инж., ГУР, эл. стеклопод.,
эл. зеркала, кон>нер (не запр.),
литье, есть недочеты. Торг.
Тел. 89300057435.
Тойоту микроавтобус 1990
г. в., дизель. Тел. 89051574276.
Косилку сегментную к
трактору. Тел. 89303402593.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Кольца ж/б 0,4х0,6. Тел.
89038795904.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб>
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Доску н/о 22>32 мм (2>6 м)
> 2,5 т. р/куб. м, штакетник за>
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) > 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.
Сварочный аппарат 380В.,
2 т.р. Тел. 89050582673.
Коляску «зима>лето», не
трансф., цв. темно синий, в
хор. сост., ц. 2000 руб. Тел.
89065106797.
Коляску «зима>лето»,
Польша. Тел. 89066175898.
Коляску «зима>лето». Тел.
89206778243.
Размол пшеничный, недо>
рого. Тел. 89621687090.
Козье молоко. Тел.
89092487961.
Коз, козлят, козла. Тел.
89612449485.
Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.

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 с г/о за матер. кап.
Тел. 89605003134, 2 00 54.
Жел. гараж на вывоз. Тел.
89203668742.
Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333 44,
89605107619, 89038888322.
Говядину, телятину, доро>
го. Тел. 89203566077.

СНИМУ
1>комн. кв>ру. Тел.
89050581994.
1>комн. кв>ру в мкр. Юж>
ный. Тел. 89203706427.
Кв>ру. Тел. 89206775456.
1>комн. кв>ру в мкр. Ма>
шиностроитель.
Тел.
89621556273.

СДАМ
2>комн. кв>ру на год в мкр.
Южный. Предоплата. Тел.
89172531506.
В аренду торговые площа>
ди по адресу ул. Советская, д.
7. Тел. 89806884444.
В аренду торг. и офис. по>
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

МЕНЯЮ
1>комн. кв>ру на 2>комн. кв>
ру с
доплатой. Тел.
89621690656.
Дом на ул. Масловская.на
кв. Тел. 89203536292.
ВАЗ 21099 на ВАЗ 2104.
Тел. 89038795904.

УСЛУГИ
Ателье по ремонту и
пошиву одежды работает
в ТЦ "Орхидея".

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Ремонт холодильни>
ков и авт. стиральных ма>
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
АВТОСТЕКЛО.
ПРОДАЖА, ЗАМЕНА.
Тел. 89023181919.

Авто ЗПЧ
для любых иномарок.
Тел. 89023181919.
Копаем, чистим ре>
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ гаранти>
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.
Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор>
дюр, фасадный камень,
установка, также уста>
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Доставка по области
и разгрузка бесплатно!
Вип>зал до 10 мест.
Корпоративы, воскрес>
ный отдых, дни рожде>
ния, свадьбы, ритуальные
обеды в кафе "Наш дом".
Работаем круглосуточно.
Заказы
по
тел.
8 9 0 5 1 0 5 0 8 6 2 ,
89203509182.
Грузоперевозки > область,
Россия, Нал/безнал. Газель
(длина 4м+5 пассаж.) Тел.
89023181414.
Грузоперевозки.
Тел.
89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель>
тент по городу и России. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки Газель>
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.
Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще>
бень, навоз, кирпич и др. гру>
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки ЗИЛ (бы>
чок) по области, городу, Мос>
ква. Тел. 89632163224, Артем.
Грузоперевозки Газель,
услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель>фур>
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ>самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра>
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
КАМАЗ>самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.
КАМАЗ>самосвал: достав>
ка навоза, перегноя, песка, зем>
ли, щебня, гравия, отсева. Быс>
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
МАЗ>самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, навоза,
перегноя. Тел. 89605139549.
Доставка песка, отсева,
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щебня, торфа, навоза, пере>
гноя, шлака, боя кирпича. Тел.
89303484156.
Отсев, песок, гравий, на>
воз, земля, бой, подсыпка. До>
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Отсев, гравий, торф, пе>
сок, навоз, перегной, подсып>
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе>
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.
Две женщины делают ре>
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Две женщины делают ре>
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.
Ремонт кв>р и домов, все
виды работ. Быстро, качество,
гарантия. Тел. 89612484004.
Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.
Замена сантехники, ото>
пления и т. п. Ремонт кв., до>
мов, сайдинг, заборы, крыши,
беседки, монтаж газ. колонок,
котлов.
Дешево.
Тел.
89605077432.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Установка заборов из
профнастила. Кованные и
сварные изделия: ограды, ре>
шетки и т. д. Тел. 89158126443.
Кроем крыши частн. домов,
недорого. Тел. 89203474787.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Копаем, чистим, ремонти>
руем колодцы. Водопровод. Ка>
нализация. Тел. 89092495088.
Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Канализация, водоснаб>
жение. Тел. 89206782312, Андрей.
Копаем отстойники,
траншеи. Установ. станций
в/снабжения, сантехники, в/
провод., канализация, ото>
пление в квартирах и частн.
домах. Рассрочка платежа.
Пенсионерам скидка. Тел.
89806881537, 89632151093.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Сантехник выполнит за>
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни>
тазов, фильтров. Канализа>
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст>
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт стир. машин, во>
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо>
ров, ЖК>мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт автомат. стир. ма>
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Профессиональный элек>
трик. Тел. 89092472025.
Переустановка Windows
500 руб. Тел. 89611177085.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и перетяжка мяг>
кой мебели. Тел. 89611181229.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также маникюр, пе>
дикюр. Тел. 89612442676.
Лунтик и его друзья прове>
дут веселый, незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Шоу мыльных пу>
зырей. Тел. 89621583416.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки (2мес.), помогу в стери>
лизации. Тел. 89106869655.

РАБОТА
В швейн. цех по поши>
ву спец. одежды требуют>
ся швеи. Соц. пакет, опла>
та проезда иногородним.
Ул. Привокзальная, 6. Тел.
2 46 97, 89158116309.

Требуются швеи на
пошив рукавиц. З/пла>
та еженедельно. Тел.
+79085604434.
В организацию срочно
приглашаем на работу
трактористов, экскава>
торщиков и сварщиков.
Зарплата сдельная. Тел.
2 65 37, 89612461646,
2 65 13.
ООО «АГМА» при>
глашает на должность ме>
неджера по продажам.
Требования: высш. об>
раз., знание ПК, опыт ра>
боты приветствуется, при
себе иметь резюме. Соб
седование с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Родники, ул.
1 я Детская, дом 35.
В новый цех в центре
города требуются швеи на
пошив рабочей одежды
индивидуальным и бри>
гадным методом. Тел.
8 9 0 3 8 7 8 0 3 6 3 ,
89092496635.
Требуются рамщики,
подсобные рабочие на пи>
лораму. Оплата сдельная.
А также учащиеся ПУ,
студенты > оплата ежед>
невная. Тел. 89065143800.

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с 80летием

с 80летием

с 80летием

МОРЫГАНОВУ Тамару Георгиевну.
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Мы любим тебя и желаем тебе
Здоровья и счастья на долгие годы.
Большая и дружная родня.

КРЕМЛЕВУ Алевтину Федоровну.
Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом.
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!
Дети, внуки, правнуки, сестра,
Нина, соседи.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую бабушку и прабабушку
ЗАБРОДИНУ Юлию Михайловну.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Семьи Удаловых, Киселевых.

Поздравляем

Поздравляем

С прекрасной датой с 50летием
КОТЫГИНА Александра
Борисовича и с днем рождения
КОТЫГИНУ Галину Николаевну.
Живите легко и счастливо,
Чтоб чашей полной дом,
Чтоб мир, любовь. согласие
Всегда царили в нем!
Пусть будет путь по жизни гладок,
Без огорчений и забот!
В душе покой! В делах порядок!
И счастье в доме круглый год!
Сестра Юнната, семьи Митрофановых и
Шаниных.

с 30летием
Дорогого и любимого
СУХАНОВА
Николая
Александровича.
Что значит 30 лет? Все впереди!
Еще года не груз, и пенсия не снится!
И время есть для воплощения мечты,
И ум приобретен, чтоб этого добиться!
Жена и дочь хорошее подспорье,
Чтоб не дремать, а дело в гору шло.
Пусть, Коля, у тебя не будет межсезонья!
И с каждым годом, больше всё везло!
Поднимем тост за возраст твой прекрасный
И за уменье, падая, вставать,
Твое стремленье цели добиваться,
И только лучшее от жизни брать!
Родители, Маша, Диана.

Центр занятости населе>
ния проводит набор безработ>
ных граждан на обучение по
профессии тракторист, элект>
ромонтер, оператор котель>
ной, швея. Обращаться по ад
ресу: пл. Ленина, д. 5, ОГУ
"Центр занятости населе
ния", каб. № 9. Тел. 2 48 84.
Срочно требуется прода>
вец в магазин промтовары в
центре. Тел. 89621556300.
Требуется продавец раз>
ливного
пива.
Тел.
89065151590.
Требуется продавец в ла>
рек в мкр. Машиностроитель.
Тел. 89158486195.
Требуются разнорабочие в
Москву. Высокая з/п. Опла>
та проезда, проживания, пита>
ния. Тел. 89023166776.
ОАО "Заря" (с. Никульс>
кое") срочно требуется пастух.
З/плата высокая, своевремен>
ная, питание, жилье. Тел.
89051064395.
Срочно требуются на ра>
боту в деревообраб. цех рабо>
чие, возможно женщины. Оп>
лата сдельная. Полный соц.
пакет. Тел. 89106687806,
84933623643.
В деревообр. цех требуют>
ся
станочники.
Тел.
89106687806.
Организации требуются
бетонщики, плиточники, отде>
лочники. Тел. 8910 6885620, с
8 до 17 часов.
В кафе "Комета" срочно

МАШИНУ Веру Федоровну.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.
Муж Володя, сын Валентин,
снохи Лена, Лариса,
внуки Артем, Сережа, Женя.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем

РАБОТА

с 80летием

требуется официантка. Тел. 2
25 71.
Организации требуются
водители на грузовые автома>
шины. Тел. 2 05 00.
Требуется сиделка без в/п
для больной женщины . Зарпла>
та по договор. Тел. 89653868085,
Татьяна.
Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.
Родниковскому машино>
строительному заводу требуют>
ся на работу: начальник элект>
роучастка, заместитель главно>
го энергетика, инженер техно>
лог>сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
Организации требуется
инженер>механик.
Тел.
89066182147.
Требуются швеи в цех на
пошив спецодежды. Высокие
расценки, соцпакет. Тел.
89206761246.
Швейный цех ул. 1>я Куле>
шевская набирает швей, опера>
торов п/пугов>х м>н, браков>
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.
В деревообраб. цех тре>
буются: станочники, оплата
сдельно>премиальная + соц.
пакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336)
2 62 98.
Для работы в г. Москва
требуются операторы, учени>
ки алмазного бурения, разно>
рабочие. Тел. 89651132259.

Дорогую маму ДАНИЛОВУ Людмилу
Владимировну.
Забудь года, забудь невзгоды
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Игорь, Наташа.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогого сына, мужа, зятя, внука,
племянника СУНДАТОВА Александра
Владимировича.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Мама, папа, бабушка Вера Семеновна,
теща, т. Таня, Михаил, Настя, Полинка.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
Совет и Правление Родниковского
потребительского общества сердечно
поздравляет Вас с 180>летием потреб>
кооперации России и 89>м Междуна>
родным Днем кооперации. Искренне
желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссяка>
емой энергии, мира и благополучия Вам и вашим
близким.
С праздником!

И.о. главного редактора С.М. ЛАРИН
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

Поздравляем

с 70летием
Дорогую и любимую мамочку и бабушку
САЖИНУ Агриппину Геннадьевну.
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет
Не зная горя, слез и бед.
Дочери, зять, внучки, правнуки.
САЖИНУ Агриппину Геннадьевну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с 30летием
Самого лучшего мужа и папу ЛОСЬКОВА
Бориса.
С днем рождения, любимый,
Счастья, радости, тепла,
Ты сегодня всех счастливей,
Поздравляю я тебя!
А в открыточке красивой
Нежный, страстный поздравок
Я люблю тебя, любимый,
Знай, что ты не одинок.
Тридцать лет ведь это мало,
Впереди вся жизнь твоя,
И все время будет рядом
Твоя верная жена.
Жена.
РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН
ТЦ "Невский", 2 эт.
Представительство текстильной академии г.
Родники ведет набор на заочное (платное) обучение.
Консультации по тел. 2 18 45, адрес: пл. Ленина, 10.
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