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Слово депутату
Наши Родники меняются на глазах: благоус
тройство ведется не только в центре  все боль
ше новых дорог, тротуаров и уютных зеленых
уголков в отдаленных районах города. Много
новых магазинов, предприятий службы быта,
детских игровых площадок. В том, что город хо
рошеет, становится более удобным для жизни, не
малая заслуга депутатов городского Совета, при
нимающих верные решения, нужные Родникам и
родниковцам перспективные целевые программы
развития  многие из них органично вплетены в
партийные проекты "Единой России", разрабо
танные с одной целью: улучшить жизнь людей.
Еще раз скажу то, что говорил неоднократно:
и партпроекты "Единой России", и решения де
путатов горсовета в своей основе содержат на

казы и предложения граждан. Непосредствен
ная связь народа с местными органами власти
чаще всего осуществляется депутатами: они жи
вут там же, где и их избиратели, они всегда от
крыты для разговора, всегда знают и понимают,
какие проблемы микрорайона нуждаются в ско
рейшем решении.
Депутаты городского Совета  известные и
уважаемые в городе люди; каждый  интересная
и неординарная личность, вот почему все они
пользуются безусловным доверием родниковцев;
им верят, на них надеются. Газета не раз прово
дила циклы депутатских выступлений. Вот и на
этот раз нашим депутатам есть что сказать.
А. МОРОЗОВ, глава города Родники,
председатель городского Совета.

Андрей ГОЛУБЕВ:
"Моя приемная 
весь мой микрорайон"
Помню, как начинал свою
депутатскую работу… Это было
так давно… Третий срок на де
путатской работе. Сначала
было очень трудно: живу рядом
со своими избирателями, всех
знаю и меня знают все. Иду по
улице, а люди со всех сторон
подходят: ты, мол, депутат, а у
нас то не так, это не эдак. Я к
властям, а руководители, кото
рых я вначале депутатской ра
боты знал плохо, еще и глядели
сверху вниз кто ты такой, что
тебе больше всех надо? Но я
был настойчив… Сейчас все по
другому: руководители другие и
отношение к делу и к нашей де
путатской работе у них измени
лось ни равнодушия, ни гру
бых отказов уже давно нет. По
мните, в советское время пред
ставители власти любили гово
рить: мы слуги народа. Если это
сказано от души, тогда это хо
рошие и правильные слова. Де
путат в полном смысле служит
народу так я понимаю эту об
щественную работу.

… Наш микрорайон, улица
Рябикова, за последние годы
очень изменился. Теперь ник
то не назовет его скучным
спальным районом: работает
сеть разнообразных магазинов,
аптека, открыт медицинский
пункт, комната школьника,
опорный пункт правопорядка,
оборудованы детские площад
ки, работает швейное произ
водство… И большинство этих
"очагов цивилизации" появи
лись как результат наказов и
предложений жителей. Порой
приходилось настойчиво доби
ваться поддержки исполни
тельной власти. Работаем в
тесном, плодотворном сотруд
ничестве с городской и район
ной администрациями. Я лич
но очень ценю подлинную за
интересованность в решении
всех насущных вопросов главы
райадминистрации Александ
ра Пахолкова, городских руко
водителей Андрея Морозова и
Анатолия Малова, которые и
сами, не хуже местных депута

Дорогие жители города Иваново
и Ивановской области!
Ивановская региональная физкультурно спортив
ная общественная организация "Федерация гребли на
байдарках и каноэ" начала реализацию программы
"Живи активно спорт для всех!" для людей с ограни
ченными возможностями здоровья для занятий вод
ной греблей.
Приглашаем всех желающих на ознакомительные
заезды на байдарках одиночках в следующие группы:
1. Инвалиды ампутанты.
2. Инвалиды с заболеваниями ДЦП.
3. Слабовидящие спортсмены.
4. Глухие спортсмены.
5. Учащиеся коррекционных вспомогательных школ
и интернатов с умственной отсталостью.
Занятия проходят в парке им. В.Я. Степанова,
г. Иваново.
Справки по телефону: 8 4932 461122.

тов, знают все болевые точки,
все житейские потребности
людей, поскольку часто встре
чаются с родниковцами.
Спасибо сотрудникам МБУ
"Артемида". Даже приезжие
удивляются, как тщательно
убирают у нас мусор, обкаши
вают дворы и обочины дорог,
сколько вдоль тротуаров уста
новлено урн. Одно пожелание:
установить урны и около
подъездов домов это, считаю,
очень нужно.
Детские площадки у нас
практически в каждом дворе.
Отмечу возросшую активность
жителей в благоустройстве сво
их дворов. В этом году во дворы
привезли несколько машин
плодородной земли, рассаду
люди работали, разбивали цвет
ники. Любо дорого посмот
реть! Но… Есть пока и другие
факты, другое отношение. Об
ращаются люди: у нас детская
песочница заросла, приведите в
порядок. А самим разве трудно
выдернуть сорняки, вскопать

песок? Или подкрасить бор
дюр, скамейку? Прочно еще
сидит в некоторых людях ижди
венчество. Власти и так немало
делают и намечено много: боль
шая опиловка деревьев, боль
шое благоустройство. В част
ном секторе проводить все эти
работы, конечно, посложнее,
но и на эти улицы благоустрой
ство приходит. Подсыпку про
изводим, а посмотрите на Ду
бовскую улицу не узнать! По
больше бы нам в актив нерав
нодушных людей, помощников
горы бы своротили!
Надеюсь, что это мое обра
щение прочитают руководите
ли воспринимайте его как
наказ жителей! Люди предлага
ют сменить столбы освещения

В августе 2011 года Общественная наблюдатель
ная комиссия Ивановской области по осуществле
нию общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания про
водит прием граждан по вопросам, находящимся в
компетенции Комиссии, по следующему графику:
12 августа 2011 года с 10.00 до 12.00 часов член
Общественной наблюдательной комиссии Штепа
Галина Петровна.
24 августа 2011 года с 15.00 до 17.00 часов член
Общественной наблюдательной комиссии монахиня
Иоанна (Смирнова).
Прием граждан пройдет по адресу: г. Иваново,
ул. Степанова, д.14, к. 2.
Предварительная запись по телефону: (4932)
300539.

столбам уже по сорок лет.
Надо бы построить вдоль глав
ной улицы такие же тротуары,
как в центре города чем мы
хуже! А еще жителям надоели
пьющие во дворах пиво подро
стки галдящие до поздней
ночи, кидающие свой мусор,
где попало; надоели шумные
сборища скутеристов около
школы, их беспорядочная езда
по ночам с шумом и грохотом.
Это, конечно, вопрос к ППС и
ГАИ… Об этом жители говори
ли и участковому на встрече.
… Вот так мы и живем: мно
го, очень много хорошего по
является у нас, но много и того,
что люди хотели бы изменить.
Будем работать!
Записал С.ЛАРИН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В соответствии со статьей 4 закона ивановской
области от 16.06.1999 №22ОЗ "О прожиточном ми
нимуме" постановляю:
Установить величину прожиточного минимума в
Ивановской области за II квартал 2011 года в рас
чете на месяц на душу населения 6035 руб., для тру
доспособного населения  6491 руб., пенсионеров 
5015 руб., детей  5911 руб. для оценки уровня жиз
ни населения Ивановской области при разработке
и реализации социальной политики и областных со
циальных программ, а также оказания социальной
поддержки малоимущим гражданам.

Наш еженедельный тираж – более 11 300 экземпляров!
Вливайтесь в число наших читателей!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2
ТВОРЧЕСТВО В ЗАКОНЕ
Первый закон кардинально меняет
положение многочисленных музы
кальных и художественных школ. В за
коне "Об образовании" наконец появи
лось понятие "детская школа ис
кусств". Отныне музыкальные и худо
жественные школы становятся пол
ноправными образовательными уч
реждениями, имеющими свои учебные
программы и требования к аттестации
выпускников. Не менее важно, что "му
зыкалки" и "художки" теперь находят
ся в совместном ведении Минобрнау
ки и Минкультуры. Раньше работой
ДШИ "рулили" исключительно чинов
ники от образования, которые далеко
не всегда разбирались в специфике
творческих школ.
Также документ корректирует сис
тему финансирования школ искусств.

5 августа

Хорошие новости
Учреждения смогут получать средства
не только из муниципального, но и из
регионального бюджета. Возможно,
это спасет жизнь многим творческим
школам, которые раньше массово зак
рывались из за нехватки денег в мест
ной казне.
Второй закон адресован высшим
учебным заведениям творческой на
правленности. Он наводит порядок в
сфере послевузовского образования.
Документ закрепляет понятие ассис
тентуры особой, "творческой" аспи
рантуры. Итогом учебы в ней должна
стать не традиционная диссертация, а
художественное произведение (напри
мер театральная постановка). Кроме

того, после окончания ассистентуры
появится право преподавать в творчес
ких вузах.
НАДБАВКА ПО КОНТРАКТУ
Министерство финансов РФ подго
товило законопроект, призванный по
высить денежное довольствие воен
нослужащих контрактников. Ведом
ство планирует внедрить систему над
бавок за выслугу лет и особые условия
службы.
Согласно документу, первую "ста
жевую" прибавку военные смогут по
лучить уже после двух лет службы. Она
составит 10% от оклада ежемесячно.
Для тех, кто отслужил от пяти до
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десяти лет, доплата вырастет до 15%.
При дальнейшей службе каждые пять
лет к довольствию будет прибавляться
еще 5% от оклада. Дополнительные
суммы также будут полагаться за ква
лификацию (от 5 до 30%), работу с дан
ными, относящимися к государствен
ной тайне (до 65%), а также условия
службы, связанные с риском для жиз
ни (до 100%).
Кроме того, планируется пересмот
реть порядок страховых выплат воен
ным, получившим увечья в службе.
Раньше выплата рассчитывалась в ин
дивидуальном порядке и напрямую за
висела от оклада. Теперь суммы станут
фиксированными. Их размер будет оп
ределяться назначенной группой инва
лидности и составит 0,5 млн. рублей за
третью группу, 1 млн. рублей за вто
рую и 1,5 млн. рублей за первую.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ2011

Раскопки: экскурсия
в минувшие века
Деревня Клочково.
Шуйский район. Рядом с
рекой Теза в березовом
лесу расположился пала
точный городок. Словно
грибы вырастали импро
визированные дома, стро
илась столовая (из строи
тельных материалов де
ревянные табуреты и бре
зент), каждый вечер зажи
гались костры, пелись пес
ни под гитару и …проводи
лись раскопки. Цель де
сятков людей, приехавших
сюда узнать расположе
ние древних улиц, следы
от которых остались под
землей, исследовать Клоч
ковское селище 11 12 ве
ков. Нет, это приехали не
серьезные дяди с серьез
ной техникой и угрюмыми
лицами. Это наши ребята,
участники археологичес
кой экспедиции "Иван го
род". Вместо серьезной
техники энтузиазм, на
стойчивость и энергия мо

лодых. Вместо угрюмых
лиц улыбки и отличное
настроение.
В этот раз честь выпол
нить разметку территории,
где проходили раскопки,
выпала ребятам из Родни
ковского районного союза
"ДАРР" Денису Егорову,
Леониду Цветкову и Евге
нию Сорокину.
Раскоп для этих ребят
отдельная тема. Они гото
вы часами рассказывать о
том, как это было, какие
диковинные вещи они на
шли во время раскопок.
Ведь у каждой найденной
маленькой штучки боль
шая история. В этот мо
мент нужно видеть глаза
юных археологов. Счаст
ливые люди, влюбленные
в то, что делают.
В этом году в раскоп
ках участвовало порядка
семидесяти человек. Сре
ди них ребята из актива
районного союза "ДАРР",

участники исторического
клуба "Шестой легион"
(ср. шк. №4), а также ре
бята из Шуи и Мурманс
кой области.
В раскопе работают па
рами: один штыковой,
другой совковой лопа
той. Штыком снимают
слой, совком просмотрен
ная земля выбрасывается в
отвал. Если кто то вдруг на
штыке просмотрел наход
ку (и такое бывает), под
страхует "отвалист". Еще
одна страховка металло
детектор. Он используется
для поиска мелких пред
метов из металла. За про
шедшее время на Клоч
ковском селище найдено
немало интересного: буси
ны, обломки стрел, гвоз
ди, а также большая под
печная яма, что приблизи
ло ребят к цели подтвер
дить предположения о
том, как были расположе
ны древние улицы. Также

У костра. Вечером проходила защита своего отряда:
у каждого были свое название, девиз и герб.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
В Центральной городской школе работает очень
интересный, творческий человек  учитель техноло
гии Людмила Борисовна Посылина. Она вместе со
своими учениками занимается созданием костюмов
разных эпох. Получается просто здорово! Мы мимо
такой красоты пройти не смогли. Наш юнкор Таня
Петухова расспросила мастерицу и вот что узнала.
 Людмила Борисовна, где Вы учились так красиво
шить и вообще заниматься разными рукоделиями?
Я имею сразу два высших образования. Окончила
Московский политехнический институт по специаль
ности "технолог" и Индустриальный педагогический
институт по специальности "учитель труда".
 Как Вы со своими учениками пришли к созданию ис

Процесс раскопок. Любая найденная вещь показывается руководителю экс
педиции. Даже простая на первый взгляд стекляшка может оказаться византийс
ким стеклом.
находкой юных археоло
гов стали керамические
предметы быта. Рассказы
вает руководитель экспе
диции Ольга НЕСМИЯН:
"Здесь, как ни странно,
жило миряномуромское
поселение; т.е. керамика 
лепная, характерная для
миряномуромского населе
ния. Сами находки свиде
тельствуют о том, что
это всетаки были поволж
ские финны. Очень много
шумящих подвесок, харак
терных для костюма повол
жских финнов…"
В гости к ребятам при
езжали старшие товари
щи, которые проводили с
ними беседы на истори
ческие темы. В один из та
ких дней к ним приехал
Павел Травкин (г. Плес)
археолог и специалист в
области древней истории.
Он рассказал ребятам об
истории русского народ
ного костюма. Также в ла
герь приезжали руководи
тели клуба семейной тра
диционной культуры "Дид
Лада" (г. Иваново), кото
рые провели вечер русских
народных игр.
Говорит методист МПЦ
Светлана МАСОВА: "Орга
низация досуга ребят выпол
нена на высшем уровне.
Столько всего интересного,
необычного, увлекающего!

Не помешал даже дождь,
который шел два последних
дня нашего пребывания в ла
гере. Активный отдых то,
что нужно нашей молоде
жи. Хочется поблагодарить
родителей ребят  Анатолия
Сорокина и Юрия Кленюши
на за организацию подвоза
детей на место раскопок".

интересно, необычно! А ка
кая царит атмосфера в па
латочном городке! Такое
ощущение, что приезжаешь
к близким людям. И хочется
приезжать туда снова и
снова"  поделилась своими
впечатлениями участница
раскопок Настя Герасимо
ва.

Каждый день для ребят проводились мастер
классы по изготовлению глиняных изделий, игре на
гитаре, бисероплетению, расписыванию глиняных
фигур и многое другое.
По возвращении из эк
спедиции, ребята из род
никовского историко ар
хеологического отряда
были полны положитель
ных эмоций. "Оставалась
бы там еще и еще. Уезжать
совсем не хотелось. Безумно

Получается, что арте
факты, отвечающие на
многие исторические воп
росы, лежат буквально под
ногами остается только
их поднять и внимательно
изучить.
М. СОКОЛОВА

Одежда как символ эпохи
торического костюма?
Очень просто. В девятом классе в рамках предпро
фильной подготовки ввели элективный курс на тему:
"История одежды". Он предполагает получение самых
разных сведений об исторических эпохах, знакомство
с бытом людей того или иного времени, культурой, ис
кусством. И мы с ребятами исследовали каждую эпоху,
выявляли отличия, выполняли практические задания:
чертежи, выкройки, технологические карты, а потом
создавали сам костюм и его демонстрировали.
 А какие костюмы уже созданы?
Существует ряд стилей, каждый из которых харак
терен для того или иного времени. Мы создавали одеж
ду жителей Древней Греции, костюмы в готическом сти

ле (12 15 век), в стилях ампир (19 век) и модерн (начало
20 века). По эскизам одежды Костромской губернии раз
работали образцы русского народного костюма.
А Вы уже гдето представляли эти костюмы?
Да, мы уже выступали в них не раз. К примеру, на
прошлогоднем юбилее нашей школы. Проекты на тему
"История одежды" представляли в разные годы на рай
онных научных конференциях, где они занимали пер
вые места.
Вот такое необычное "погружение в историю" со
вершают школьники под руководством Людмилы Бо
рисовны Посылиной. Несомненно, их ждет много ин
тересного. Желаем удачи! С удовольствием посмотрим
на новые костюмы!
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Из почты страницы "Огород круглый год"
Когда убирать лук и чеснок?
Н. Николайчук.
В средней полосе России из за сильного разви
тия ложной мучнистой росы приходится убирать лук
с начала августа. В это время листья лука желтеют,
слегка подсыхают и полегают. Луковицы выдергива
ют вместе с листьями и подсушивают в течение 20
суток. При массовом побурении и полегании ботвы
убирают лук репку. На тяжелых почвах его приходит
ся слегка подкапывать вилами.
Признак созревания чеснока прекращение об
разования новых листьев. У нестрелкующихся сор
тов желтеют листья, а у стрелкующихся растрески
ваются чехлики на бульбочках, на луковицах образу
ются пленчатые обертки, головка становится ребри
стой. При задержке с уборкой зубки разрывают ру
башку и рассыпаются. Такой чеснок непригоден для
длительного хранения.

3
Народный календарь

Выбранные луковицы с необрезанными ко
решками на 4 5 суток укладывают на грядку для
просушки на солнце, затем под навес, где выдер
живают в течение двух недель. За это время луко
вицы дозревают благодаря оттоку питательных
элементов из листьев.
В сырую погоду луковицы раскладывают под на
весом в один слой (можно использовать для этого
пустые теплицы). Их периодически переворачивают,
чтобы избежать распространения болезней. После
подсыхания севок выдерживают при температуре 35
45 градусов.
Через 10 суток после сушки у лука севка обреза
ют ботву на расстоянии 2 4 см от шейки и корня, сор
тируют по размеру. Севок диаметром более 3 см (вы
борок) оставляют на продовольственные цели или
используют для выгонки зелени зимой.

Необычные заготовки из огурцов
ОГУРЕЧНЫЕ САЛАТЫ
Приводимые ниже рецепты огуречных заготовок
отличает одна особенность эти салаты можно гото
вить из крупных, перезрелых огурцов, которые обыч
но приходится выбрасывать. А делать это всегда очень
жаль, ведь в них вложено немало сил, но им не по
счастливилось быть найденными в срок: они случай
но укрылись за крупным листом, поэтому и перерос
ли на грядке. Но и от них может быть польза по
пробуйте, убедитесь сами.
Вариант 1. На три килограмма огурцов потребу
ется пять зубчиков чеснока, кусочек корня хрена,
шестьдесят граммов соли. Для заливки на каждый
литр воды нужно сто пятьдесят миллиграммов сто
лового уксуса, семьдесят граммов сахара, две столо
вые ложки горчицы. Разрезанные вдоль на тонкие
ломтики огурцы очистить от слишком крупных се
мян и пересыпать солью из расчета двадцать грам
мов соли на один килограмм огуречных долек. При
крыть сверху грузом и дать простоять ночь в прохлад
ном месте. Утром отцедить сок, порезать огуречные
ломтики поперек и уложить их в банки с приправа
ми. После того как они будут залиты горячей залив

Магазин «Мебель плюс» предлагает мебель без
первого взноса, 0% переплаты на 6 месяцев, боль
шой выбор мебели в наличие и на заказ. Мы нахо
димся по адресу: Волковская 1, за ДК Лидер в здании
Кабачка. Тел. 2 61 06, Народная, 9. Тел. 2 61 12.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 20596, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

кой, потребуется простерилизовать литровые банки
в течение двадцати минут, а трехлитровые не менее
получаса, потом можно герметично укупоривать.
Вариант 2. На три килограмма огуречных долек
(подготовить, как предыдущем рецепте) потребует
ся сто пятьдесят граммов соли, шесть семь мелких
луковиц, три зубчика чеснока. Для маринада на пол
тора литра воды полтора литра столового уксуса,
двести пятьдесят граммов сахара, по тридцать зерен
черного и душистого перца, шесть лавровых листи
ков. Огуречные ломтики уложить в банки, переме
жая вареным луком и измельченным чесноком. За
лить маринадом и оставить на сутки. После этого ма
ринад слить, добавить в него полстакана уксуса, до
вести до кипения, добавить одну столовую ложку се
мян горчицы и снова залить огурцы. Стерилизовать
пол литровые банки в течение пятнадцати минут.
Вариант 3. На три килограмма огурцов потребу
ются триста граммов репчатого лука, по пучку пет
рушки и укропа, семь восемь зубчиков чеснока, ста
кан растительного масла, восемьдесят граммов саха
ра, треть стакана столового уксуса, соль. Огурцы про
извольно порезать, посолить по вкусу, оставить под
грузом на полчаса, после чего отцедить от выступив
шего сока. Добавить остальные измельченные инг
редиенты, заправить сахаром, уксусом и раститель
ным маслом, переложить в литровые банки и стери
лизовать их полчаса.
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
С белым хлебом. На три килограмма огурцов по
требуется двести пятьдесят граммов хлеба. Для рас
сола на каждый литр воды пятьдесят граммов соли.
На дно банки уложить куски белого хлеба, поместить
огурчики, залить горячим рассолом. Придавить гне
том. Через сутки в вашем расположении отличные
малосольные огурцы.
В огурцах. На три килограмма хороших огурцов
нужно столько же перезревших и пряности укроп с
соцветиями, листья хрена, чеснок, горький перец, сто
пятьдесят граммов соли. Крупные огурцы потереть
на терке, перемешать с пряностями и солью. Подго
товленные к засолке огурцы уложить в банку, пере
слаивая измельченной огуречной мякотью. Хранить
в прохладном месте.
Без рассола. На три килограмма огурцов потребу
ется шестьдесят граммов соли. Очищенные от шкур
ки огурцы нарезать кружочками, засыпать полови
ной положенной по рецептуре соли и оставить на
ночь в прохладном месте. Утром переложить в бан
ки, пересыпая оставшейся половиной соли, сверху
насыпать также слой соли, банки укупорить пласти
ковыми крышками и хранить в холодильнике или
погребе. Перед использованием вымачивать в холод
ной воде.

Магазин "Мебель" на Южном
предлагает мебель в рассрочку на 6 месяцев, 0%
переплаты, без первоначального взноса, а также в кре
дит от 1 года до 3 лет.
Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2 52 10.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж строго
по ГОСТу

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

8 августа. Поспевают ранние яблоки. Именины:
Прасковья.

***

9 августа. Никола Кочанный. Капустник. Пан
телеймон Целитель. Палий. "В Палий бойся грозы".
Именины: Анфиса, Герман, Николай. Пантелеймон.
10 августа. Прохоры***
и Пармены. Именины: Про
хор, Юлиан.

***

11 августа. Калинник. Именины: Константин,
Михаил.

***

12 августа. Сила. Силин день. Именины: Вален
тин, Герман, Иван, Лука, Максим.
13 августа. Евдоким.***
Заговенье перед Успенским
постом.

***

14 августа. Медовый Спас. Лакомка. Праздник
с мертвым угощением. Госпожинки. Начало Ус
пенского поста. "Снова птицы в стаи собирают
ся…" Время осенних цветов. Именины: Александр,
Маркел.

Мн "КУЛЬТТОВАРЫ"
предлагает широкий ассортимент обоев.
Наш адрес: г.Родники, ул. Народная, д.9.

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

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

89290890009, 89065132767
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
ВНИМАНИЕ!

"МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ"
Кухни, купе, детские, офисная мебель на заказ.
Мы объявляем с 1 августа по 1 сентября большие
скидки! Новые идеи, доступные цены!
Выезд замерщика и дизайнера бесплатно, зво
ните:
89038884326,
89203404364,
сайт
www.vagurzone.com

ПОДПИСКА2011
Благодарим заботливых читателей, вовремя
оформивших подписку на нашу газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки
на 4 месяца  152 рублей; на 3 месяца  114 руб
лей; на 1 месяц  38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
8 августа. Ночь +15, день +24.
9 августа. Ночь +15, день +27.
10 августа. Ночь +13, день +23.
11 августа. Ночь +12, день +22.
12 августа. Ночь +11, день +22.
13 августа. Ночь +14, день+27.
14 августа. Ночь +18, день +25.
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08:00, 13:20 "Все включено"
09:15 "Миф"
08 Августа Понедельник
12:15 Автоспорт. Чемпионат Европы
07:00, 08:35, 12:00, 18:05, 00:40 Вести Спорт
по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях.
07:30 "Моя планета"
14:10 "Тактическое нападение"
08:05 "Вопрос времени". Ресурсы: еда будущего
15:55, 22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
08:55, 12:15 "Все включено"
17:15 Смешанные единоборства.
09:50 "Огненное кольцо"
20:05 "Урок выживания"
13:05 Футбол.
23:35 Top Gear. Лучшее
17:10 "Футбол.ru"
00:50 "Бои фанатов бокса"
18:20 Летний биатлон.
12 Августа Пятница
19:35 "Миф"
06:55, 08:15, 11:40, 18:50, 22:30 Вести Спорт
22:15 "Неделя спорта"
07:25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
23:10 "300 дней на острове"
07:55 "Рыбалка с Радзишевским"
00:10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
08:35, 13:50 "Все включено"
09 Августа Вторник
09:30 "Урок выживания"
06:55, 08:30, 12:00, 17:35, 22:15, 00:40
12:00 Волейбол.
Вести Спорт
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
07:25 "Рейтинг Тимофея Баженова"
15:55, 23:45 ХХVI Летняя Универсиада.
07:55 "Моя планета"
19:05 "Футбол России. Перед туром"
08:45, 14:55 "Все включено"
19:55 Футбол. Первенство России.
09:45 "Побег из тюрьмы"
22:55 "Футбол России. Перед туром"
12:15 "Неделя спорта"
13 Августа Суббота
13:05 Летний биатлон.
06:25, 08:05, 11:40, 22:25 Вести Спорт
14:20 "Начать сначала"
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
15:50 "Тактическое нападение"
07:30 "Моя планета"
17:55 Футбол. Первенство России.
08:25, 13:50 ХХVI Летняя Универсиада.
22:35 "Футбол России"
10:15 "Футбол России. Перед туром"
23:35 Top Gear. Лучшее
11:05 "Все включено"
00:50 "Бои фанатов бокса"
12:00 Волейбол. Гран при.
10 Августа Среда
16:10 Футбол.
06:55, 08:40, 12:00, 17:05, 20:30, 00:55
22:50 Смешанные единоборства.
Вести Спорт
14 Августа Воскресенье
07:25 "Моя планета"
07:00,
09:15,
11:35,
17:25, 22:45 Вести Спорт
08:55, 13:50 "Все включено"
07:15 "Наука боя"
09:55 "Тактическое нападение"
08:15 "Моя планета"
12:15 "Футбол России"
09:35 "Страна спортивная"
13:20 "Технологии спорта"
10:00 "Рейтинг Тимофея Баженова.
14:40 "Миф"
Законы природы"
17:20 "Футбол России"
10:35 "300 дней на острове"
18:25 Баскетбол.
11:55, 17:45 ХХVI Летняя Универсиада.
20:45 Футбол.
15:35 Волейбол.
11 Августа Четверг
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
06:55, 09:00, 12:00, 17:00, 22:15, 00:35
20:55 "Черный гром"
Вести Спорт
07:25 "Вопрос времени". Ресурсы: еда будущего 23:10 "Футбол.ru"

«РОССИЯ 2»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность гаражей, домов, зе
мельных участков, приватизация, наследство, со
ставление 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 про
ект, 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

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

ОКНАПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5камерный профиль

по цене стандартного 3камерного.
Первоначальный
взнос от 20%

Предоставляем
без % рассрочку плате
жа до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 26131, 89109870141.

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
20931, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Более 100 вариантов.

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596.

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.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
 оцинкованный  165 р /кв.м
 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
ул. Любимова д.17а (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.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
Побразные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профлист заборный 2
м  450 р. Для крыш ре
жем в размер. Профтру
бы, арматура, сеткара
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.
Новую газовую па
нель Electrolux. Тел.
89605106674.
Мёд
свежий из
Тамбовской обл. Тел.
89106550305.
1комн. квру мкр. Маши
ностроитель, кирпич. Тел.
89051569917.
1комн. квру мкр. 60 лет
Октября в хор. сост.Тел.
89303434616.
1комн. квру мкр. Маш
ль, 5/9, евроремонт, новая
кухня. Тел. 89605047070.
1комн. квру ул. Рябико
ва. Тел.89065152833.
1комн. квру, 2 эт. 5 эт.
дома мкр. Шагова, 2 комн. кв
ру, 2 эт. 9 эт. дома, мкр. Ма
шиностроитель.
Тел.
89806810021.
1комн. квру, 5/5 пан.,
мкр. Южный, 600 т.р. Тел.
89065151707.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, д.8, 4 эт., ухоженная, чис
тая. Мебель в подарок. Тел. 2
48 86 (веч.), 89203667010.
1комн. квру ул. М.Уль
яновой, 5 эт., ц. 450 т.р. Тел.
89303433187.
1комн. квру Шагова,10,
2 эт., ц.650 т.р. Тел.
89038789815.
1комн. квру мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89605099899.
1комн. квру 33 кв.м, р
н. с/техники, 3 эт. Тел.
89158138240, 2 28 29.
2комн. квру мкр. Шаго
ва, 5 эт., треб. ремонт, недоро
го. Тел. 89206790531.
2комн. квру. Тел.
89612431676.
2комн. квру ул. Рябико
ва, 3, 2/2 эт., 42 кв.м., все
удобства, ремонт.
Тел.
89605002111.
2комн. квру 3/5 кирп.
дом, мкр. Шагова, 7. Тел.

Предприятие с мно
голетним опытом рабо
ты по переработке дре
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за
борная
доска,
штакетник) любо
го сечения, по до
ступной цене дос
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос1
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
89066172378.
2комн. квру мкр. Маши
ностроитель.
Тел.
89636503468, 89109849132.
2комн. квру 42 кв.м.,
мкр. Гагарина со всеми удоб
ствами. Тел. 89109939777.
2комн. квру ул. Народ
ная, д.9, 2/4, 47/30. Тел.
89203440456.
2комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, 1115. Тел.
89158499969.
3комн. квру 5/5, 60/41,
неугл., ул. Социалистическая,
д.21. Тел. 89203440456.
3комн. квру ул. Рябико
ва,9,5/5 эт. Тел. 2 10 81,
89158444330.
3комн. квру рн с/техни
ки, ц. дог. Тел. 89621638579.
М/с мкр. 60 лет Октября,
4
эт.
Тел.
2 40 00,
89605061235.
Комн. в общежитии мкр.
Гагарина, д.24, пл. 11,9 кв.м.,
ц. 100 т.р. Тел. 89065120086.
2х уровн. кирп. дом, 109
кв.м., со всеми удобств., 2Са
довая,19 (Слободка), ц. 950
т.р. Тел. 89109829232.
Дом с удобств. и мебел.,
ц. 700 т.р. Тел. 89605000603.
Дом кирп. 2этажн., без
отделки. Тел. 89106996956.
Дом и зем. участок 6 сот.
по ул.3Шуйская, д.37. Тел.
89621570213.
Кирп. дом 80 кв.м с г/о,
участ. 16 сот. по ул. Тезинская.
Тел.
89158355068,
89106893641.
Недостроенный кирп. дом.
Тел. 89051569917.
Зем. участок 8 сот. с дер.
дом., без удобств. Тел.
89607382156.
Зем. участок 24 сот. с ком
мун., ц. 100 т.р. Тел.
89203745553.
ВАЗ 21061, 1995 г.в., 20
т.р. Тел. 89092491575.
ВАЗ 21063 1983 г.в., цв. т
синий, в хор. сост. Тел.
89203606789.
ВАЗ 21103 2004 г.в., 1.5 ,
16 кл., цв. серый, ц. 152 т.руб.
Подр. по тел. 89806861333.
ВАЗ 2109, ц. 10 т.р., тре
бует ремонта. ГАЗ 31029, ц. 15
т.р., требует частичного ре
монта. Тел. 89203705049.
ВАЗ
21099.
Тел.
89092476586.
ВАЗ 2121 Нива. Тел.
89611197826.
ВАЗ 2199 в хор. сост., 1996
г.в., пр. 4000 км, ц. 70 т.р.,
торг. Тел. 89605002589.
ЛУАЗ968 в раб. сост.,
верх железный, ц. 20 т.р. Тел.
89158195568.
А/м Газель 2705 цельно
метал. 2001 г.в., ц. 65 т.р. Тел.
89605060187.
Организация продает ав
томобили ВАЗ 21214 Нива
2007 г.в.; УАЗ бортовой, 2003
г.в. Тел. 89203696209, 2 61 78.
Мицубиси Галант 1991
г.в., инж., 16 кл., ц. 45 т.р. Тел.
89605055047.
Трактор Т25. Тел.
890510583447.
Муравей, ц. договор. Тел.
89203687642.
Мопед R16, ц. 1000 р.
Тел. 89065119544.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Дорожные плиты б/у. Тел.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
89605020889.
Арматуру
б/у.
Тел.
89303436554.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Брус, доску обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.
Отлет, горбыль, штакет
ник. Тел. 89092488625.
Евровагонка от произво
дителя. Тел. 89038894754,
89038887164.
Холодильник ЗИЛ б/у, ц.
2,5 т.р. Тел. 89605091183.
Газ. плиту 4х, б/у, недоро
го, безмен 20 кг, дорого. Тел.
89038798663.
Ружье ТОЗ34P, калибр
12/70, выпуск 1995 г. Тел.
89051087443.
Меб. стенку в отл. сост., ц.
7000 р., срочно. Тел.
89605116929.
Книги. Тел. 2 02 91,
89065140817.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Сено в рулонах (180200
кг) 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Дойную козу и козочку 3
мес. Тел. 89605026881.

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 в хор. сост. в
Родниках или с.Парское. Тел.
89106910191.
Разборный метал. гараж.
Тел. 89065144581.
Машины на разборку, са
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.
Мопед б/у в хор. сост. Тел.
89203761615.
ООО ЛПК "Гефест" поку
пает лом ч/металлов по цене
62005800 руб/тонна. Тел. 2
42 08, 89051070775.
Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333 44,
89605107619, 89038888322.
Говядину, телятину, доро
го. Тел. 89203566077.

СДАМ
Площадь под офис,
торговлю мкр. Южный.
Тел. 89065107005.

Гараж 65 м, напр. 380
подъезд. пути. Тел.
89065107005.
Комнату в общежитии на
длит. срок. Тел. 89605092242.
Помещение в торг. центре
на ул.Советская, д.8б (КБО).
Тел. 89203574888.
Помещение в центре (ул.
Народная) 40 кв.м под мага
зин, парикмахерскую, офис.
Тел. 89038882025.
Центральный рынок сда
ет в аренду торговые площади
(46 кв.м), можно частями. Тел.
89066185288.

СНИМУ
12комн. квру или частн.
дом. Тел. 89605074677.
Квру. Порядок гаранти
рую. Тел. 89038794029.
Квру, дом, часть дома на
месяц в центре. Тел.
89203499400.

МЕНЯЮ
3комн. квру на 1комн. с
допл. Тел. 89612455117.
2комн. квру Гагарина на
1комн. или дом с доплатой.
Тел. 89631501553.
2комн. квру в центре на
дом или продам. Тел.
89051079306, 89051089183.
Дом с г/о со всеми удоб. 3
комн., зем. участ. на 2комн.
квру. Тел. 89605030942.

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита интересов си
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста
вительство в суде, кон
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.
Копаем, чистим, ре
монт. колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки самосвал
6т. (песок, отсев, гравий, ще
бень, навоз, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель
тент по городу, России. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки Газель
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газельфур
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель
тент 4м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки Газель
Фермер 17 куб. Тел.
89036327366.
Грузоперевозки Газель
тент 17 куб. Тел. 89206740365.
Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента. Тел.
89612455004.
КАМАЗсамосвал  отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗсамосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра
вий, песок, земля, щебень, бой
кирпича. Недорого. Тел.
89051052108.
КАМАЗсамосвалпесок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич,
навоз.
Тел.
89065159348.
МАЗcамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
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.
Ремонт квартир любой
сложности, консультации бес
платно. Тел. 891581119777.
Две женщины сделают ре
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт и утепление ста
рых деревянных окон. Тел.
89605136500.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво
его материала и материала за
казчика. Продажа профнасти
ла, профтруб. Кладка троту
арной плитки. Оплата нал.,
безнал., Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.
Углубляем, копаем, чис
тим
колодцы.
Тел.

7
89605079707.
Копаем колодцы, септи
ки, водоснабжение. Тел.
89206782312.
Копаем отстойники, тран
шеи. Установ. станций в/снабже
ния, сантехники, в/провод., ка
нализация, отопление в кварти
рах и частн. домах. Рассрочка
платежа. Пенсионерам скидка.
Тел. 89806881537, 89632151093.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Муж на час. Электрика,
сантехника, мелкий ремонт,
прочее. Тел. 89057666329.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Дадим деньги под залог
недвижимости.
Тел.
89011916808, 89066196845.
Свадебные машины на за
каз. Тел. 89158388240.
Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 800 
1700, два выходных.
Тел. 89303480462.

Спортивному клубу
в г.Иваново (район ав
товокзала) требуются
уборщицы. З/плата от
9000 руб. Тел. (4932)
56 40 26.
Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются: токарьфре
зеровщик со стажем работы,
эл. сварщик  работа по совме
стительству, рабочие в цех по
изготовлению полиэтиленовой

пленки (обучение по месту ра
боты). Обращаться: пр. Се
верный д.4. Тел. раб.: 2 48 01,
с 8 00 до 17 00, кроме суббо
ты и воскресения.
Организации требуются
каменщики, бетонщики, плот
ники. Оплата сдельная, высо
кая. Тел. 89203544205.
В швейный цех, располо
женный в здании "Городские
бани" на 3 этаже, требуются
швеи. Тел. 89038891724.
В перчаточный цех требу
ются вязальщицы без опыта
работы. Тел. 89611192196,
89038895910.
Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.
Требуются водители для
работы в такси. Тел.
89621615969.
Требуется сторож. Тел.
89621671254.
Требуется бухгалтер в тор
говое предприятие, с опытом
работы. Тел. 2 48 15, звонить
с 9 00 до 14 00 по будням.
Требуется водитель кат. В,
С на "Бычок", межгород. Тел.
89203505696.
Требуются рабочие (жен
щины) на переработку поли
этилена. Тел. 89158388248.
В швейный цех требуются
швеи, разнорабочий без вредных
привычек. Тел. 89612441380.
Требуется работница по
уходу за растениями. Тел. 2
39 41.
Организации требуется
токарь. З/пл. 12000 руб. Тел.
2 05 00.
Требуется бригада для
монтажа систем: отопления,
водопровода, канализации (в
больших объемах). Тел.
89038895132.
В деревообрабат. цех тре
буются станочники. З/п сдель
нопремиальная. Тел. 2 62 98.
Родниковскому машино
строительному заводу требуют
ся на работу: начальник элект
роучастка, заместитель главно
го энергетика, инженер техно
логсварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.

РАЗНОЕ
Утеряны часы CHARMEX,
желтый корпус, белый цифер
блат, черный ремешок.
Просьба вернуть за щедрое
вознаграждение.
Тел.
89203788548.

требуются
 Инженермеханик
 Инженерэлектронщик
 Газоэлектросварщики
 Слесаримонтажники
 Электромонтажники КИП и А
Требования: возраст 25 50 лет, опыт работы
не менее 2 х лет.
Зарплата по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,
89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу
Помощника мастера прядильного производства
(обслуживание пневмомеханических прядильных машин)
График работы  3х сменный (по 8 часов)
з/плата 14000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2 04 6.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность жителям
с.Острецово, друзьям, родным, коллегам по работе
за моральную поддержку в организации и прове
дении похорон моего дорогого, любимого сына
Бычкова Андрея Владимировича.
Е.Е.Бычкова
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Поздравляем

Поздравляем

с 18летием

с юбилеем

МАРКОВУ Аню.
Мы желаем тебе в этот праздничный день,
Чтобы счастье принес из сказки олень,
Чтобы юность дарила два верных крыла,
И любовь постоянно с тобою была!
Пусть дни пролетают как птицы,
А с ними несутся мечты!
Желаем успеха добиться
Во всем, что задумала ты!
Чтоб имела все, что хочешь сама,
Смело шла навстречу годам!
Чтобы радостно, ярко жила
И всегда ты счастливой была!
Родители, бабушка.

Поздравляем

с юбилеем
ЛЕБЕДЕВУ Надежду Марковну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Коллектив Острецовской больницы.

Поздравляем
с законным браком
ГУСЕВА Анатолия и ДЕВЯТКИНУ Анну.
Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня все становится краше,
И дом ваш пусть будет полною чашей.
Родители.
Наших дорогих ГУСЕВА Анатолия и
ДЕВЯТКИНУ Анну.
У вас сегодня день особый
Так будьте счастливы, друзья.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Мама, сестра Оля, б.Шура.
7 августа с 1000 до 1700 РДК "Лидер" выстав
капродажа обуви мужской, женской, детской Уль
яновской обувной фабрики.
ВНИМАНИЕ!
Ивановские офтальмологи проводят отбор паци
ентов на коррекцию зрения  исправляют близору
кость, дальнозоркость, астигматизм.
Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в Профилактории "Орбита" по ул. Лю
бимова д. 11, 9 августа с 900.
Запись по тел.: 8(4932) 48 24 24.

Коллектив ООО "Нежность" поздравляет
ГРИБКОВУ Людмилу Анатольевну.
Желаем в жизни радости,в делах мудрости,
В друзьях верности, в сердце юности.
Мы привыкли видеть вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!

Поздравляем

с юбилеем
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Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую маму и бабушку
ПАРЫШЕВУ Александру Афанасьевну.
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.
Сын Владимир, дочь Татьяна, сноха Марина,
внуки Андрей и Егорка.

Поздравляем

От всей души поздравляем нашу дорогую
ГРИБКОВУ Людмилу Анатольевну.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Коллектив магазина "Кулинария".

Поздравляем
с золотой свадьбой
4 августа празднуют золотую свадьбу наши
дорогие МАЛКОВЫ Модест Иванович и
Галина Николаевна. Сердечно поздрав#
ляем с этим замечательным юбилеем и
пусть хранит вас Бог!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
Искренне любящие вас дети и внуки.
Центр занятости населения приглашает для тру
доустройства на специально созданные рабочие ме
ста инвалидов, многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей  инвалидов.
Обращаться в ОГУ "Родниковский ЦЗН" по ад
ресу: пл. Ленина, д.5, тел. 2 39 33.

с коралловой свадьбой
Дорогие ПИСКУНОВЫ Ирина
Павловна и Сергей Александрович.
Тридцать пять прекрасных весен,
Тридцать пять чудесных зим,
Задержись в дороге, осень,
С небом пасмурным своим.
Каждый день пусть будет ярок
И счастлив назло годам!
Праздник ваш для всех подарок!
Поздравляем! Счастья Вам!
Дети, внуки, сноха, зять.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой
СМОЛИНЫХ Валентина Николаевича
и Светлану Владимировну.
От чистого сердца с открытой душой
Желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Воронины.

Поздравляем
с золотой свадьбой
ДОНЦОВЫХ Валентину Дмитриевну
и Геннадия Матвеевича .
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Сын, сноха и внучки Алена, Маша.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стеклопа
кетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление ежедневно от ТЦ "Вернисаж"
мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701
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