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"Если в городе строят *
город живет и развивается"
В этом глубоко убеждена первый заместитель гла*
вы райадминистрации Светлана СОФРОНОВА:
У нас в районе более двадцати предприятий,
ведущих строительные работы. На каждом более
или менее крупном предприятии есть свой стро
ительный отдел или бригада. Серьезные строи
тельные работы благоустройство, подготовка по
мещений для захода резидентов, прокладка ком
муникаций ведет ИП "Родники". Новый цех
строит АГМА, преображается ЛОРЕС. Ведут стро
ительные работы "Монтажлегмаш", "Энергетик",
"Светлана", наша УК "Служба заказчика", мно
гие другие предприятия и организации. Без стро
ительства нет развития, движения вперед. Сейчас
серьезные строительные работы ведутся в средней
школе № 3, в детском саду № 12… Совсем недав
но ввели в строй новую поликлинику, строим физ
культурно оздоровительный комплекс с бассей
ном это очень крупные объекты. А посмотрите
на городские улицы! У нас в Родниках настоящий
строительный бум. Сколько построено новых до

ОБЛАСТНОЙ КУБОК * НАШ!
РАДОСТНУЮ ВЕСТЬ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА: СК "РОДНИК"
ЗАВОЕВАЛ КУБОК ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Спасибо за…
У каждого из нас в жизни может наступить такой
период, когда нам потребуется посторонняя помощь.
И как она бывает ощутима в трудную минуту.
С некоторых пор на моем попечении находится пен
сионер, который к своим преклонным годам (ему 87 й
год) остался без жены и сыновей. Больше сорока лет он
проработал на комбинате "Большевик" в тяжелом куз
нечном производстве. По всем этим причинам здоро
вье уже не позволяет заниматься делами. Возникают

различные проблемы.
И как это отрадно бывает, когда встречается чуткий
и понимающий человек. Тот, для кого не стоит вопрос
"помогать или не помогать". Как только я рассказала о
проблеме своего подопечного индивидуальному пред
принимателю Павлу Малышеву, так в самое ближайшее
время в лучшем виде все было сделано к великой радо
сти старика.
Хочется выразить Павлу Константиновичу огромную
благодарность за моральную и материальную помощь и
пожелать крепкого здоровья и благополучия.
Н. Горбатова, соцработник.

Будьте бдительны!
В ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНЕ
МУЖЧИНА СО СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ПЕРЕВЕЛ НА СЧЕТ МОШЕННИКОВ
ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Как сообщили в УМВД по Ивановской области, оче
редной криминальный случай с банковской картой зареги
стрирован 25 июля в Лежневском районе. Мужчине 52 х
лет на сотовый телефон пришло короткое текстовое сооб
щение: "Ваша банковская карта заблокирована".
В сообщении указывался номер телефона, по ко
торому можно было получить подробную консульта
цию. Контактный телефон принадлежал мошенникам,
которые сообщили о якобы произошедшем сбое на
серверах банка и что теперь расчетная карта клиента
заблокирована. Чтобы восстановить работоспособ
ность карты, аферисты попросили мужчину сменить
пин код. Для этого по рекомендации мошенников он
приехал к банкомату и перевел на указанный злоумыш
ленниками номер сотового телефона почти 10 тысяч
рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, со
общил в полицию.
Подразделениями "К" попытки совершения мошен
ничеств, нацеленных на хищение с банковских карт,

фиксируются в различных регионах России. Если вы
стали жертвой мошенников, рекомендуем немедленно
заблокировать вашу расчетную карту и сообщить об ин
циденте в правоохранительные органы.
В последнее время вновь участились случаи, когда
люди, в первую очередь, пенсионеры, становятся жерт*
вой разного рода мошенников.
Областные газеты сообщают о новых случаях мошен*
ничества, когда старикам звонят неизвестные и сообща*
ют, что сын или внук пожилого человека совершил ДТП
и, чтобы выручить его, надо дать взятку. Обманутые люди
перечисляют большие деньги по указанным координатам
или кладут эти деньги на указанные мобильные номера.
Уважаемые родниковцы, будьте бдительна!
Если вас попытались поймать на эту удочку * сразу
звоните в милицию, узнайте все из первых рук.
И еще. Миллион раз даже наша газета писала о цы*
ганках, которые обманывают старушек (и даже молодых
женщин), утверждая, что на них порча и они эту порчу
могут снять. А сами потихоньку обворовывают доверчи*
вых женщин. Призыв тот же * будьте бдительны! Хочет*
ся добавить * и поумнее!

2012 года.

Цена в розницу свободная.

12 августа * День строителя
Строительство * это обновление и развитие нашего го*
рода и района. От стабильной и успешной работы этой
отрасли во многом зависит решение важных социальных
задач, создание комфортной среды для горожан.
Дорогие строители Родников! Вы всегда с честью
справляетесь с возложенными на вас сложными задача*
ми, формируете яркий и самобытный облик районного
центра. В день профессионального праздника благодарим
вас за добросовестное отношение к своему делу. От всего
сердца желаем нашим строителям надежных партнеров и
успехов в реализации новых проектов, здоровья, благо*
получия и прекрасного настроения!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

мов, сколько строится! Каждый нормальный хо
зяин что то в своем частном доме улучшает, что
то пристраивает. В магазинах стройматериалов и
сантехники чуть ли не очереди. Все это под
тверждает: строительство это жизнь! Пока мы
строим мы живем! Так что, с профессиональным
праздником, уважаемые строители и те, для кого
стройка это работа, и те, кто строит для себя, для
своей семьи! Успеха вам в жизни и строительстве!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

На работу
в «Викамед»
2 августа в конференц зале Центра занятости на
селения Родниковского района состоялась встреча
родниковцев, заинтересованных в поиске работы, с
представителями компании "Викамед", которая за
нимается выпуском одноразовой одежды, белья и
хирургических комплектов для всех областей прак
тической медицины. В настоящий момент руковод
ство компании всерьез заинтересовано в открытии
цеха в Родниках в связи с расширением своего про
изводства. В новый цех, который ориентировочно
планируется открыть в течение полугода в ИП "Род
ники", требуются мужчины и женщины для работы
на производстве швеи, упаковщики и др.
На встречу с потенциальным работодателем
пришли десятки соискателей. Устроиться на рабо
ту в "Викамед" захотели многие. Этому поспособ
ствовало и официальное трудоустройство, и дос
тойная заработная плата. Нужно отметить, что
компания "Викамед" работает в очень перспектив
ном направлении. Ввиду того, что конечными по
требителями продукции, выпускаемой компанией,
являются государственные учреждения госпита
ли, клиники и пр. компания получает государ
ственное финансирование.
Как выразилась заместитель генерального дирек
тора "Викамед": "Работы море. Не хватает рабочих
рук. Мы надеемся найти в лице родниковцев сплочен
ный и дружный коллектив, людей, желающих работать
и зарабатывать".
Как известно, кто ищет, тот найдет. Родниковцы
заполнили анкеты, оставив свои координаты. Руко
водство компании выразило надежду на совместное
сотрудничество с родниковцами и пообещало устро
ить каждого желающего на работу. "Главное  жела
ние работать, мы ценим своих сотрудников", сказа
ли представители "Викамед".
На работу в ИП «Родники» приглашают и другие
резиденты: в Парк заходят новые инвесторы. Сле
дите за рекламой, за публикациями в «Родниковском
рабочем». Достойной работы в городе становится все
больше.
М. СОКОЛОВА
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Движение * это жизнь! С Днём физкультурника!
Родниковский
спорткомплекс
на пути перемен
26 января этого года ста*
дион "Труд" и спорткомплекс
в целом стали муниципаль*
ной собственностью и пере*
шли в ведение Молодежно*
подросткового центра и отде*
ла по делам молодёжи и
спорту райадминистрации.
Все спортивные структуры
объединились, и с 1 марта
МПЦ выступил в новом ка*
честве * как Молодежно*
спортивный центр. Террито*
рия стадиона заметно преоб*
разилась: были покрашены
трибуны, разбиты клумбы.
Вот что говорит о проводи*
мой работе директор МСЦ
Татьяна Мозолина: " Содер
жание спорткомплекса 
дело очень затратное. И мы
стараемся максимально эф
фективно использовать вы

деленные из районного бюд
жета средства. Прежде все
го стремимся устранить
аварийные зоны здания, ко
торых немало. Начнём с ре
монта крыши. Было проведе
но энергетическое обследова
ние, установлены приборы
учета  стараемся эконо
мить, чтобы направить сэ
кономленные средства на
чтото полезное".
Важно, что при пере
даче спорткомплекса уда
лось сохранить сотрудни
ков все, кто занимал ве
дущие позиции в организа
ции спортивной жизни,
вошли в штат МСЦ и ста
ли инструкторами по
спорту. Благодаря инст
рукторам и работа со
школьниками выстрои

Искренне поздравляем спортсменов, тренеров, физ*
культурных работников, ветеранов, любителей и болель*
щиков спорта с всероссийским Днем физкультурника!
В нашем районе спорт пользуется особой популярнос*
тью. Физкультурой занимаются тысячи человек.
В этот день выражаем слова особой благодарности и
признательности родниковцам, которые выбрали тренер*
скую работу и спорт своей профессией, за ваш вклад в
пропаганду здорового образа жизни, за успехи на спортив*
ном поприще.
Благодаря вашему профессионализму, работоспособ*
ности, целеустремленности имя родного города звучит на
самых престижных состязаниях области.
В профессиональный праздник желаем всем спартанско*
го здоровья и новых побед.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

лась иначе. Раньше, на
пример, было трудно орга
низовать спортивные игры
по месту жительства. Те
перь с помощью инструк
торов это стало намного
проще. Мероприятия про
водятся практически каж
дый день. Сотрудники
МСЦ и отдела по делам
молодёжи и спорту стара
ются привлечь как можно
больше детей и подростков

У нас в районе взят курс на сохранение спортивных объектов,
на развитие физкультуры и массового спорта, особенно среди моло

к занятиям спортом. Но
спортивные сооружения
будут по прежнему дос
тупны для людей всех воз
растов сохранятся все
секции. Приобретены два
больших теннисных стола
играть приходят все же
лающие. Для любителей

спорта с ограниченными
возможностями здоровья
на стадионе выделено по

дежи. В футболе, хоккее и других видах спорта идет смена поколе
ний. Юные родниковские спортсмены с надеждой смотрят в будущее.

мещение для тренировок.
В нашем районе культи
вируются 12 видов спорта.
Акцент сделан на массовые
мероприятия и привлечение
к занятиям людей разных
возрастов и уровня подготов
ки, на возрождение физкуль
турных традиций. И здесь
большую, неоценимую по
мощь отделу по делам моло
дёжи и спорту, МСЦ оказы
вают ветераны родниковско
го спорта, энтузиасты, кото
рые болеют душой за
спортивное будущее своего
города и района. Своими си
лами, а иногда и собствен
ными средствами они помо
гают
организовывать
спортивные мероприятия,
тренируют молодёжь. Спаси
бо им! МСЦ планирует уве
ковечить память о выдаю
щихся родниковских спорт
сменах и тренерах, создав в
спорткомплексе музей.
Все хорошее, что было в
спортивной жизни Родни*
ков, нужно сохранить и при*
умножить. Пусть наши
спортивные сооружения об*
ретут дополнительный по*
тенциал! С праздником, лю*
бители спорта и физкульту*
ры! Новых вам спортивных
достижений и побед!
В. ВОЛКОВА

Приглашаю к нам,
в группу здоровья!
Глядя на этого человека, никогда не скажешь, что
у него бывает плохое настроение или его тяготят ка*
кие*то трудности. Пожалуй, энергии и жизнелюбия
ему точно не занимать. Как не занимать работоспо*
собности и чувства юмора. О нем уже неоднократно
писали в газете, но он все равно заслуживает внима*
ния. Накануне Дня физкультурника мы взяли интер*
вью у Виктора МИЛАШОВА.
* Виктор Сергеевич, в
чем заключается Ваш секрет
бодрости духа?
Ответ очевиден спорт
помогает! Я, можно ска
зать, на спорте вырос. Вос
питывался на спорте сам,
воспитал на нем детей и
внуков. И жена раньше бе
гала на лыжах за команду
медиков. А я и сейчас рабо
таю с возрастной группой
"Кому за 60", играем с ними
в волейбол. Уже 6 лет руко
вожу "девочками" (показы
вает фотографию с коман
дой, где в первом ряду сто
ят женщины, а во втором
мужчины).
* И "мальчиками" тоже.
Кстати, о мальчиках и де*
вочках. Мне рассказывали,
что ваши ученики, когда Вы
работали в школе, всегда с
нетерпением ждали уроков

физкультуры. У Вас какой*
то особенный подход к де*
тям?
Прежде чем стать учи
телем, я закончил ПУ 46
(ровно 60 лет назад), потом
работал на стройках. 5 лет
был директором стадиона.
Любая профессия предпо
лагает общение с людьми,
взаимодействие. А общий
язык я находил всегда по
тому, что вышел из просто
го народа и всегда был в
народе. Выше других себя
никогда не ставил. Всегда
просто общался и с учени
ками, и с учителями вот и
весь подход. Да и в школу
пришёл не зелёным юнцом
мне тогда было 35 лет.
Опыт общения уже доста
точный был за плечами.
* Занимались ли Вы це*
ленаправленно каким*либо

видом спорта?
Хоккей, велосипед и
гандбол наверное, это три
основных вида. Когда
учился в школе и препода
вал, то участвовал во всех
видах, которые предлага
лись и по каким проходили
соревнования. Помню, в
свои 43 бегал на коньках за
наш район в Шуе, а до 55
лет принимал участие в
первенстве города и райо
на по футболу за сборную
учителей.
* Что для Вас физкуль*
тура?
Физкультура
это
жизнь, движение жизнь.
Этим все сказано. Вот хо
роший пример наша груп
па здоровья. Уже давно мы
собираемся два раза в неде
лю в спортзале стадиона и
играем в волейбол. Нам это
очень нравится. В нашу ве
теранскую команду входят
бывшие учителя, медики,
текстильщики самые раз
ные люди, и женщины, и
мужчины. Без физической
культуры мы просто не мо
жем жить. Приглашаю всех
ветеранов в нашу группу
здоровья, у нас интересно,
мы все сдружились, пре

Виктор Милашов со своими красавицами*спортсменками.
Физкультура в любом возрасте делает женщину еще краше!
красно проводим время, за
нимаясь спортом.
* Значит, даже будучи на
заслуженном отдыхе, сво*
бодные минуты * редкость?
Получается, что да.
Во первых, за женой уха
живаю. А она, в свою оче
редь, поддерживает меня в
спортивных начинаниях.
Во вторых, сейчас огород
ный сезон ухаживаю за

участками, собираю уро
жай, консервирую. А по
том, практически ни одно
соревнование без меня не
проходит: лыжи, слеты, ре
гаты, первомайская эста
фета на всех работаю су
дьей. Хоть посвистеть, по
стрелять из пистолета на
эстафете и то хорошо.
Иногда успевать везде не
получается.

* Что бы Вы пожелали
нашим читателям?
Будешь заниматься
спортом всё всегда будет
получаться. Движение
лишним не бывает. Так что
двигаемся, не сидим на
месте и поддерживаем
друг друга в любых начи
наниях!
Н.ХАРИТОНКИНА
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ЮБИЛЕИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"

С доброй улыбкой по жизни

приглашает к сотрудничеству
на конкурсной основе
владельцев строительной техники
с механизаторами:

Живет в нашем селе женщина, скромная, тихая, вежли*
вая, с удивительно доброй улыбкой, искрящимся взглядом.
Знакома она, наверное, каждому нашему селянину потому,
что вся ее трудовая жизнь отдана сельским ребятишкам. Анна
Сергеевна Бабкина начала свою педагогическую деятель*
ность в предвоенном сороковом году в зеленовской школе
Родниковского района учителем иностранного языка. "Вся*
кое бывало, * вспоминает Анна Сергеевна, * но за дисципли*
ну я никогда не переживала. Если к ученикам относиться с
любовью и уважением, злом никогда не ответят".
В 45*м с семьей она перебралась в Грозненскую область
(ныне Чеченская республика) и возглавила грушевскую на*
чальную школу, которая под ее руководством стала одной
из лучших в области. Сильное впечатление оставили го*
лодные послевоенные годы: "Опухали люди, теряли силы,
умирали. Сама не могла глаза открыть, руками разводила
веки". Муж ее, Дмитрий Васильевич, председатель сельс*
кого совета, написал письмо в Москву с просьбой о помо*
щи. Уже на третий день у ворот дома увидела приезжих лю*
дей и очень испугалась за мужа (отправленное письмо ник*
то из местных руководителей подписать не решился). "Та*
кой оперативности со стороны государства больше не при*
помню, * признается Анна Сергеевна. * Посреди села уста*

Народный календарь

силий, Степан.
16 августа. Антон Вихровей. Именины: Антон.
17 августа. Авдотья Сеногнойка. Именины: Де*
нис, Евдокия, Константин, Иван.
18 августа. Евстигней Житник. Именины: Нона.
19 августа. Преображение. Яблочный Спас.

13 августа. Евдоким. Заговенье перед Успенским
постом.
14 августа . Медовый Спас. Госпожинки. Имени*
ны: Александр.
15 августа. Степан Сеновал. Именины: Ва*

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
13 августа.
Ночь +12, день +23.
14 августа.
Ночь +13, день+20.
15 августа.
Ночь +13, день +16.
16 августа.
Ночь +13, день +19.
17 августа.
Ночь +13, день +22.
18 августа.
Ночь +12, день +21.
19 августа.
Ночь +12, день +23.

новили большие котлы, варили еду. Поддерживали людей
до нового урожая".
В пятидесятом году она впервые перешагнула порог на*
шей Каминской школы учителем начальных классов. Умные
добрые, заботливые глаза всегда были рядом с нами: на уро*
ках и экскурсиях, при составлении букетов, изготовлении по*
делок, подготовке выступлений. Интересные задумки, ост*
роумные вопросы, наш любимый устный счет превращали
уроки в творчество, звали за горизонт школьной программы.
Анна Сергеевна и после выпуска живо интересовалась
нашими успехами и помогала в трудных жизненных ситуа*
циях. Вторая мама * это точно про нее.
У нее трое замечательных детей. Уже успела стать прап*
рабабушкой.
Хотим присоединиться к поздравлениям и мы, ее благо*
дарные ученики.
Милая! Любимая! Родная! Спасибо за мудрость, терпе*
ние, теплоту души и, конечно, за знания, которые Вы так
щедро дарили нам.
Здоровья! Здоровья! Здоровья Вам! Пусть свет Вашей
доброй улыбки сопровождает нашу жизнь еще долгие*дол*
гие годы!
С уважением и любовью Ваши ученики и коллеги.

Тарифы на услуги по отпуску тепловой энергии, оказываемые Ярославским
территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению *
структурным подразделением Центральной дирекции
по тепловодоснабжению * филиала ОАО "РЖД" на 2012 год
Наименовани
е МО

Бюджетные потребители,
№ и дата
Наименование
население, прочие
постановлени органа,
устанавливающег
01.01.201 01.07.201 01.09.201 я
о тариф
2–
2–
2–
31.06.201 30.08.201 31.12.201
2
2
2
Тариф на тепловую энергию, руб. /Гкал (без НДС)

Ивановская
область,
Родниковски
й район, д.
Ситьково

3051,28

4208,57

4208,57

№ 439*т/40
от
30.11.2011г.

Региональная
служба по
тарифам
Ивановской
области

Более подробная информация по тарифам размещена на сайте Региональной службы
по тарифам Ивановской области www.ivrst.ru

Главный враг леса * огонь
Из правил поведения на природе
Пилите на дрова только сухостой * мертвые деревья. Это
легко определить по наличию зеленых листьев. Даже если на
самом верху есть хоть одна зеленая ветка * поищите другое де*
рево. Живое все равно плохо будет гореть, так что это правило
вроде все знают. Но не все, к сожалению, грамотно заваливают
крупный "мертвяк" * старайтесь спилить его так, чтобы он не
раздавил десяток других, молодых и живых еще деревьев.
Берите с собой на группу хотя бы один большой плотный
пластиковый мешок. Наверняка к концу похода у вас появятся
вещи, которые не удалось уничтожить в прощальном костре.
Довезите его до ближайшей цивилизованной помойки или кон*
тейнера! Особенно это касается пластиковых, стеклянных бу*
тылок, железных банок, баллончиков из*под репеллента и газа,
тюбиков из*под клея, ПВХ*кусков, и проч. Вообще*то, консер*
вные банки горят, но плохо. По*хорошему , после сжигания их
надо закапывать, но никто почему*то этого не делает. Навер*
ное, нет лопаты. Тогда выход один… Никому неохота тащить
обратно лишний мешок мусора, но сюда вы везли гораздо боль*
ше * и ничего, не развалились. Если каждый возьмет за прави*
ло увозить свои отходы из леса, лес станет чистым. Стеклян*
ный мусор в лесу * угроза пожара от солнечного отражения.
Не ставьте палатки близко к муравейникам и на муравьиных
тропах. Муравьи расчистили не для нас сосновую стоянку и не
виноваты, что люди сюда приперлись. Они не меняют своих мар*
шрутов, и в результате сотни их гибнут от наших копыт, потому
что очень часто их тропа совпадает с нашей. А кто проложил ее
первым * догадайтесь сами. Муравьи пришли на Землю задолго
до появления двуногих . Так что * уступи дорогу.

МУП «Спецтехстрой» информирует о том, что 16
августа с 8.00 до 17.00 будет перекрыто движение
по ул. 9 Мая в связи с ремонтом моста, расположен*
ного между ул. 9 Мая и ул. Орджоникидзе.

ВНИМАНИЕ
АКЦИЯ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012
по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер
нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2*37*89.

Текстильному предприятию в Родниковском рай*
оне Ивановской области на постоянную работу тре*
буются:

* машинист (кочегар) котельной 3 разряда, электро*
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания 4, 5 разрядов, чистильщики котельного оборудо
вания, грузчики склада пряжи, слесарь РМО, рабочие
строительных специальностей (маляр штукатур, плотни
ки, каменщики),ткачи (4 и 5 разряда), чистильщики
ткацкого оборудования, операторы мотального оборудо*
вания, операторы сновального оборудования, помощни*
ки мастера, проборщики, подавальщики, ставильщики,
контролеры качества (возможно обучение на месте), слесарь
по ремонту узловязальных машин 5 разряда, комплектовщик
ткани.
Обращаться по телефону 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка
транспортом предприятия.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2*уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

ЭКСКАВАТОРА НА БАЗЕ МТЗ 
3 единицы,
 БУЛЬДОЗЕРА ДТ 75, 100, 150 
2 единицы,
 КРАНА "ИВАНОВЕЦ"
грузоподъемностью 16 тонн 
2 единицы,
 АВТОМОБИЛЯ БОРТОВОГО МАЗ,
КАМАЗ длиной 6 метров, 12 метров 
1 единица,
 МАНИПУЛЯТОРА
грузоподъемностью 3 тонны,
длиной 6 метров 2 единицы.
Контактные телефоны: 2*17*07
доб. 3008, 8*910*6987260.
Администрация муниципального образования "Родников*
ское городское поселение «Родниковского муниципального
района Ивановской области» сообщает о розыске наследни*
ков следующих граждан:
Пряхина Тамара Александровна, 08.02.1934 г. р., ранее про
живавшая по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34, кв. 42.
Коновалов Владимир Дмитриевич, 28.06.1946 г. р., ра
нее проживавший по адресу: г. Родники, мкр. 60 лет Ок
тября, д. 8, кв. 120.
Трефилова Наталья Николаевна, 31.05.1959 г. р., ранее
проживавшая по адресу: г. Родники, мкр. 60 лет Октября,
д. 8, кв. 66.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад
ресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 8, каб. 20, тел. (49336) 2 33 92.

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте*
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!
Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представите*
лей.
Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49 23 23,49
24 24,8 980 690 0001.

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

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

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.

ПОДПИСКА$2012
Продолжается подписка на «Родниковский рабо*
чий» до конца года.
Стоимость подписки на 4 месяца * 160 руб.,
на 1 месяц * 40 руб.

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

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
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"Футбол.ru". Специальный выпуск
"Наука 2.0 Ехперименты". Подводные работы
13 Августа Понедельник
"Безумный Макс 2"
05:00, 07:55, 12:30 Олимпийские игры
"Удар головой". Футбольное шоу
07:00, 22:00 Вести Спорт
"Наука 2.0. Ехперименты".
07:10 "Все включено. Олимпийская сборная"
"На гребне волны"
16:55 Футбол. Первенство России.
"Удар головой". Футбольное шоу
18:55 Церемония закрытия Летних
"Наука 2.0. Программа на будущее".
Олимпийских Игр 2012.
"Карты, деньги и два ствола"
22:15 Интервью с главным тренером сборной России
17 Августа Пятница
по футболу Фабио Капелло
07:00, 09:00, 12:05, 17:40 Вести Спорт
23:10 "Происхождение смеха"
07:10 "Моя рыбалка"
00:10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
07:45, 12:45 "Все включено"
Человек для опытов"
09:10 "Безумный Макс 2"
00:45 "Вопрос времени". Будущее прошлого
11:00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
14 Августа Вторник
12:15 "Золото нации"
07:00, 09:00, 12:15, 16:40, 23:00 Вести Спорт
13:15 "Карты, деньги и два ствола"
07:10 "Моя рыбалка"
15:20 Смешанные единоборства.
07:45 "Все включено"
17:55 Футбол. Первенство России.
12:30 Футбол. Суперкубок Италии.
19:55 "Бой с тенью 2. Реванш"
14:35 Футбол. Суперкубок Англии.
22:30 Профессиональный бокс
16:55 "Безумный Макс"
18 Августа Суббота
18:45 "Безумный Макс 2"
07:10, 09:00, 11:50, 17:40, 22:25 Вести Спорт
20:35 Смешанные единоборства.
07:55 "Диалоги о рыбалке"
23:15 "Наука 2.0 Ехперименты". Экранопланы
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
00:20 "Взлом истории"
09:15 "Бой с тенью 2. Реванш"
15 Августа Среда
12:05 "Наука 2.0 Ехперименты". Экранопланы
07:00 Вести Спорт
12:35 "На гребне волны"
07:10 "Моя рыбалка"
15:00 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
07:45 "Все включено"
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
09:00, 12:00 Вести Спорт
22:45 Фильм "Спаун"
12:10 "Золото нации"
00:35 "Легенды о чудовищах"
12:40 "Американский самурай"
19 Августа Воскресенье
14:25 е "Безумный Макс"
07:00, 08:50, 11:50, 16:05, 21:40, 00:55 Вести Спорт
16:15 Интервью с главным тренером сборной России 07:15 "Моя рыбалка"
по футболу Фабио Капелло
07:45 "Моя планета"
16:50 Футбол.
08:15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
18:55 Профессиональный бокс.
Человек для опытов"
20:40 Футбол. Молодежные сборные.
09:05 "Страна спортивная"
22:40 Футбол.
09:30 "На гребне волны"
00:40 "Футбол.ru". Специальный выпуск
12:05 АвтоВести
16 Августа Четверг
12:20 "Бой с тенью 2. Реванш"
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 22:00 Вести Спорт
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
07:10 "Моя рыбалка"
16:25, 18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
07:45 "Все включено"
18:25, 20:55 "Футбол.ru"
09:15 "Безумный Макс"
21:25 "Картавый футбол"
11:10 "Наука 2.0. Человеческий фактор".
22:00 "И пришел паук"
12:15 "Золото нации"
23:55 "Происхождение смеха".

«РОССИЯ 2»

Петербург $ 5 канал
Понедельник, 13 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на выживание"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Большой секрет маленькой кошки"
10.55, 12.30 Т/с "Пуля дура"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 Х/ф "Зеленые цепочки"
19.00 Т/с "Детективы. Заколка Нобеля"
19.30 Т/с "Детективы. Убить старушку"
20.00 Т/с "Детективы. Страшный сон"
20.30 Т/с "След. 12 ульев"
21.15 Т/с "След. Самосуд"
22.25 "Момент истины"
23.25 Х/ф "Золото"
01.25 Т/с "Ставка больше, чем жизнь"
05.45 Д/с "Календарь природы. Лето"
Вторник, 14 августа
06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на выживание"
07.00 "Утро на "5"
10.00 "Сейчас"10.30 Д/с "Зверь, который
спас мне жизнь"
10.45, 12.30 Т/с "Слепой 2"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 Х/ф "Золото"
19.00 Т/с "Детективы. Инфаркт"
19.30 Т/с "Детективы. Не рой другому яму"
20.00 Т/с "Детективы. Поджог"
20.30 Т/с "След. Снеговик"
21.15 Т/с "След. Сладкий сон"
22.25 Х/ф "Горячий снег"
00.30 Х/ф "Случай на шахте восемь"
02.20 Т/с "Сердцу не прикажешь"
04.00 Х/ф "Эксперимент 2"
Среда, 15 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на выживание"
07.00 "Утро на "5"
10.30, 05.35 Д/с "Зверь, который спас мне жизнь"
10.45, 12.30 Т/с "Слепой 2"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 Х/ф "Горячий снег"
19.00 Т/с "Детективы. Пропавшая дочь"
19.30 Т/с "Детективы. Ангел смерти"
20.00 Т/с "Детективы. Поймать крота"
20.30 Т/с "След. Королева Марго"
21.15 Т/с "След. Халява (Розыгрыш)"
22.25 Х/ф "Слушать в отсеках"
01.10 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой"
02.55 Т/с "Сердцу не прикажешь"

12:45
14:15
14:45
16:40
18:00
19:35
22:15
23:20
23:50

Четверг, 16 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Кто боится черной дыры?"
07.00 "Утро на "5"
10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Господа офицеры"
18.00 "Место происшествия"
19.00 Т/с "Детективы. Брат раздора"
19.30 Т/с "Детективы. Однокурсники"
20.00 Т/с "Детективы. Друзья познаются в беде"
20.30 Т/с "След. Два парашюта"
21.15 Т/с "След. Смерть на дороге"
22.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
01.25 Х/ф "Слушать в отсеках"
04.05 Т/с "Сердцу не прикажешь"
05.00 Д/ф "Большой секрет маленькой кошки"
05.40 Д/с "Зверь, который спас мне жизнь"
Пятница, 17 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Х/ф "На войне, как на войне"
12.30, 16.00, 01.40 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
18.00 "Место происшествия"
19.00 Т/с "Детективы. Пропала собака"
19.30 Т/с "Детективы. Фенечки"
20.00 Т/с "След. Недостойный наследник"
20.50 Т/с "След. Уран"
21.40 Т/с "След. В объятиях леопарда"
22.25 Т/с "След. Нарисованные свидетели"
23.10 Т/с "След. Программисты"
00.00 Т/с "След. Обручение"
Суббота, 18 августа
07.00 М/ф "Шапокляк". "Попугай Кеша и чудовище".
"Леопольд и золотая рыбка". "Мама для мамонтенка".
"Капля". "Ух ты, говорящая рыба!". "Как казаки олим
пийцами стали". "Василиса Прекрасная". "Вовка в три
девятом царстве". "Приключения Мюнхгаузена"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Т/с "Слепой. Программа убивать"
22.15 Х/ф "Господа офицеры"
05.50 Д/с "Австралия: спасатели животных"
Воскресенье, 19 августа
06.00, 05.20 Д/ф "Снежные леопарды:
по ту сторону мифа"
07.00 Д/с "Планеты"
08.00 М/ф "Гадкий утенок". "Голубой щенок".
"Приключения Васи Куролесова"."Ну, погоди!"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Старая, старая сказка"
12.05 Т/с "Детективы"
18.45 Т/с "Слепой. Программа убивать"
22.15 Т/с "Пуля дура"
01.40 Х/ф "Другой мужчина"
03.30 Х/ф "Перекрестный огонь"

10 августа
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Профлист для кры*
ши, заборов. Режем в раз*
мер. Металлопрокат в ас*
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо*
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Ж/б кольца с дос*
тавкой. Блоки стено*
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М 500

мордовский).
Тел.89806894023.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Пенопласт марка 25
ф, толщина 50 и 100 мм.
Тел. 89206788790.
1*комн. кв*ру с. Острецово,
ц. 330 т.р. Тел. 89158369415.
Срочно 1*комн. кв*ру мкр.
Гагарина, д. 8, цена дог., 5 эт.,
балкон. Тел. 89203731153 в
любое время.
1*комн. кв*ру д. Малыше*
во. Тел. 89065136068.
1*комн. кв*ру 33,6 кв. м.,
мкр. Шагова, 10, 3 эт. Тел.
+79051091243.
1*комн. кв*ру пл. 18,2,
общ. 30,4 , 3 эт. с. Каминский.
Тел. +79203718607.
Срочно 1*комн. кв*ру в
мкр.
Гагарина.
Тел.
89621694737.
1*комн. кв*ру
без
удобств., можно под дачу ст.
Горкино, д. 1, кв. 4. Тел.
89066171647.
2*комн. кв*ру мкр. Лахти*
на в/у, газ. колонка, ванна.
Тел. 89066173078.
2*комн. кв*ру с. Михай*
ловское, пл. 54 кв.м., 2 эт., в
отл. сост. Балкон, лоджия,
подвал. Тел. 89092489075.
2*комн. кв*ру с. Болотно*
во. Ц. 320 т.р. Тел.
89158369415.
2*комн. кв*ру с ч/у ст. Гор*
кино. Тел. 89203655614.
2*комн. кв*ру в мкр. Ша*
гова, 16, 3/5, кирп., комн.
изол., с/у разд., солнечн. со*
рона, неугл., 1млн.руб. Тел.
89203444046.
3*комн. кв*ру в центре.
Тел. 89605088972.
3*комн. кв*ру М. Ульяно*
вой, 2 эт., с автономным г/о,
без
посредников.
Тел.
89109870791.
4*комн. кв*ру в мкр. Юж*
ный, 8, можно за мат. кап. Тел.
89066190339.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина с мебелью. Тел.
89051053119.
Срочно част. дом с. Фили*
сово, ул. М. Шилова, д. 34,
цена догов. Тел. 89300054617,
Евгения.
Дом, требующий ремонта,
ул. Малая Стрелецкая, цена

дог. Тел. 89206706574.
Дом с г/о 2*я Кулешевс*
кая. Тел. 89051068313.
Дом с г//о, уч. 6 сот. Тел.
2 04 37, 89806944152.
Щит. дом 2 комн. ул. Ду*
бовская, 7. Тел. 89158355068.
Дом ш/б, с г/о, станция.
Тел. 89605005039.
Дом с г/о 50 кв.м. ул. 1*я
Крестьянская. Тел. 89203440349.
Дом
с
г/о.
Тел.
89109816149.
Дом п/о в д. Горкино, ул.
Новая, 7. Тел. 89203506524.
Дом под дачу в д. Ушако*
во. Тел. 89203706403.
Гараж желез. разбор. для лю*
бого автомоб. Тел. 89605109090.
Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.
Железный гараж, 35 т.р.
Тел. 89806884444.
Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.
Гараж метал. 6х4 м с ко*
роб. р*он Шуйских ул., ц. 75
т. р. Тел. 89203450005.
Сруб бани 3х4х2, ц. 35000
руб., торг. Тел. 89605000865.
Трактор на запчасти Т*40
с передком * 50 000 руб., торг;
м/ц "ИЖ*Юпитер * 3" * 2000
руб. Тел. 89605000865.
Сруб бани. Новый. 3х4. с.
Парское. Ц. 49 т.р. Тел.
89203654529.
ВАЗ 21063 голубого цвета.
Зимой не экспл. Недорого.
Тел. 89203553275.
ВАЗ 21102 2003 г. в., цв.
светло*сереб. металик., хор.
сост., ц. 130 т. р. Тел.
89605106618.
ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.
в., в хор. сост. Тел.
89022426538.
ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.
ВАЗ 2106 1999 г. в. Тел.
89158313970.
ВАЗ*21074 2005 г.в. дек.,
пр. 82 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621561069.
ВАЗ*21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.
Газель*тент 1997 г.в. Тел.
89158116348.
Рено Логан 2008 г. в., 1,6
л., пр. 42 тыс. км, 5 МКПП,
ц/з с дистанц. управл., сигн.,
противотум., кондиц., ГУР,
без зим. эксп., 1 хоз. Тел.
89206775815, 89050598369.
А/м Ауди*100 1992 г.в. не*
дорого или обмен на любую
недвижимость в г. Родники и
р*не. Тел. 89158333694.
Митсубиси Колт 2007 г.
в., 1,3, 95 л/с, в отл. сост., ц.
325 т. р., торг. Тел.
89109834088.
М/ц "Минск*М" 106, 2
велосипеда. Тел. 89051068313.
Скутер "Стелс" 2008 г. в.,
в идеальн. сост. Тел.
89621585234.
Скутеретту.
Тел.
89605132935.
Коробку пяти ступ. ВАЗ
21063 и многое другое. Тел.
89203632458.
Лит. диски с зимн. рез., 13
радиус на ВАЗ 2115 б/у., ц. 10
т. р. Тел. 89621633612.
Резину 240х508 б/у. Тел.
89106869438, 89203630772.
Печь из нерж. на 200 л и
400 л, эл. плиту 4*х и 3*х кон.,
ванны 1,5, 1,7 жел. и 1,2 чуг.,
трубы жел. б/у 2*х дюйм. Тел.
89612445747.
Печи для бани (можно на
заказ). Тел. 89038881565.
Деревообраб. настольный
завод. станок. Обр.: ул. Кар
патская, 11 с 15 до 19 часов.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произ*
водителя. Тел. 89605002133.
Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.
Пиломат., брус, доски 3
метра по цене 5500 р. Тел.
89303480462,89203761587.
Шпалы ж/б, дер. Тел.
89092485541.
Ж/б кольца 1х0,9м. Виб*
ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.
Красный кирпич недорого.
Тел. 89621583413.
Коляску трансформер,
сост. хор., красная, ц. 1500 р.
Тел. 89203662857.
Памперсы для взрослых
№ 2 , № 3. Тел. 89065155558.
Мед. Тел. 89203660686,
89051069188.
Сено. Тел. 89203478984.
Сено в рулонах (230*250
кг). Доставка от 10 шт. Цена

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
800 руб. Тел. 89303476601,
89051075943, Алексей.
Кроликов.
Тел.
89605051665.
Телят. Тел. 89203497531.
Коз и козлят. Тел.
89092496623.
Козу
дойную.
Тел.
89632164621.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ*
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер*
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад
рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.
2*комн. кв*ру в мкр. Маш*
ль. Тел. 89290861110.
Дом в мкр. Машинострои*
тель или в д. Скрылово. Тел.
89092489916.
1/2 ч. дома или дом недоро*
го. Тел. 2 48 09, 89612450130.
Мотоцикл "ИЖ". Тел.
89605058418.
М/ц "ИЖ*Юпитер*5" с
док. Тел. 89051568932.

СДАМ
Рабочее место
п а р и к м а х е р а . Те л .
89065107005.

В аренду помещение
80 кв. м. мкр. Гагарина, д.
7. Тел. 89106870088.
Комнату г. Иваново. Тел.
89807317773.
Дом с г/о зем. уч., гараж.
Тел. 89106688189.
Дорого кв*ру 120 кв.м. с
мебелью на длит. срок. Тел.
89806884444.
В аренду помещения в
универмаге от 20 кв. см, мага*
зин, офис. Тел. 89051553855.

СНИМУ
Молодая семья снимет кв*
ру на длит. срок мкр. Шагова и
Гагарина. Порядок и своевре*
менную оплату гарантируем.
Тел. 89092483027, 89605121760.

МЕНЯЮ
3*комн. кв*ру на две кв*
ры. Рассмотрим другие вари*
анты. Тел. 89203482159.

УСЛУГИ
Бригада разнорабо*
чих предоставляет услу*
ги. Разборка и снос до*
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво*
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
Насосные станции. Ус*
тановка. Ремонт. Запчас*
ти. Тел. 89158343239.
Мойки высокого дав*
ления. Ремонт. Профилак*
тика. Тел. 89051558530.

Плитка тротуар*
ная, бордюры. Тел.
89605073339.
Колодцы: копка, чи*
стка, ремонт, выгребные
ямы, траншеи. Тел.
89621693459.
ФОТОСАЛОН
ул. Советская, 8б.
Изготовляем портрет на
кружках, магнитах с ва*
шего фото.
Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

Грузоперевозки*самосвал
с 3*х сторонней выгрузкой
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки "Газель*
фургон". Тел. 2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89303426678.
Грузоперевозки. Тел.
89612448398.
Грузоперевозки Газель*
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель *
фермер. Тел. 89065118483, 2
09 35.
КАМАЗ*самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, ще*
бень, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, тор*
фа. Тел. 89621680380.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере*
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ*самосвал. Дос*
тавка песка, гравия, щебня,
отсева, кирпича, навоза. Тел.
89065159348.
Навоз, перегной, отсев,
гравий, щебень, бой. Быстрая
доставка по городу и району.
Тел.89203668166.
Отсев, песок, гравий, ще*
бень, навоз, перегной, бой
кирпича. Тел. 89051062556.
Отсев, гравий, песок, зем*
ля, навоз, перегной. Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
Быстрая доставка щебня,
песка,
навоза.
Тел.
89066188492.
Экскаватор погрузчик.
Гидромек. Тел. 89621551993.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
Все виды строительных
работ.
Заборы.
Тел.
89611198144, Евгений.
Колодцы. Септики. Водо*
д. Канал*я. Тел. 89092492597.
Септики, колодцы, водо*
снабжение. Тел. 89303529771.
Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.
Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.
Профессиональный элек*
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма*
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Юридические услуги.
Представим Ваши интересы в
судах общей юрисдикции, ар*
битраж, в государ., коммер*
ческих и иных организациях.
Составим иски, жалобы, пре*
тензии. Обр.: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 м*н "Окна"
с 9*00 до 15*00. Тел. 2 44 22,
89051569339, 89050597048.
Профессиональный виза*
жист выполнит любой вид ма*
кияжа: свадебный, вечерний,
дневной, возрастной. Тел.
89051059980.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Настройка и оптимиза*
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.
Лунтик, Смешарики, ге*
рои "Ну, погоди!" проведут ве*
селый незабываемый день
рождения для детей и взрос*
лых. Шоу мыльных пузырей.
Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипс*
винка. Тел. 89621583416.
Забавные персонажи раз*
влекут именинника и его дру*
зей на детском дне рождения.
Тел. 89611194357.

РАБОТА
Предприятию дерево*
переработки со стабиль*
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян*
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.

7
На пилораму в с. Пу*
стошь Шуйский р*н тре*
буются разнорабочие,
рамщики и помощники
рамщиков. Жилье предо*
ставляется, проезд опла*
чивается, бригадам со
своим автотранспортом
оплачивается бензин.
Тел. 89605065666.
На деревообрабатыва*
ющее пред*е требуется ста*
ночник. Тел. 89303570337.

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
монтажника, крановщика.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Швейному цеху в цен*
тре города требуются
квалифицированные
швеи на пошив спецодеж*
ды. Тел. 89038780363,
89092496635.

Требуются швеи и
ученики швей, подсоб*
ник. Тел. 89621641895.
В швейный цех требу*
ются швеи на пошив ру*
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.
Для работы в Кинеш*
ме требуются плиточники.
Объем 2000 м.кв. З/п от
33 000 руб. Проезд опла*
чиваем. Тел. 89066198717.
ООО "Иртек" требу*
ются на работу монтаж*
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2 37
89, с 10 до 17 ч.
Предприятию
ООО
"АГМА" требуются на посто*
янную работу разнорабочие
без в/п для уборки террито*
рии, полн. соц. пакет, з/п
сдельно*прем.
Тел.
89203506262, 89203610157.
Предприятию
ООО
"АГМА" требуются на посто*
янную работу торцовщики,
пом. оператора. Полн. соц.
пакет, з/п сдельно*прем. Тел.
89203506262, 89203610157.
Требуются менеджеры для
работы в офисе г. Иваново.
Работа с людьми и документа*
ми. Быстрый карьерный рост.
Оплата труда высокая. Возраст
от 25 лет. Желание зарабаты*
вать. Тел. 89158439823, пн пт.

с 9 до 17, Валерий Юрьевич.
Организации требуется
оператор ПК. (Знание 1С: Тор*
говля приветствуется). Тел. 2
05 00, (пн пт с 8 до 17 ч.).
Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89099046499,
89203680710.
На предприятие требуют*
ся станочники, шлифовщики,
снабженец, шпонировщик, ме*
неджер по сбыту. Тел.
89203489638.
Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высо*
кие. Тел. 89065155545,
89109810066.
Требуются рабочие. Тел.
89038799076.
Требуются рабочие на лен*
точную пилораму, распилов*
щики. Тел. 89206767058.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие в дере*
вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики
(балясины), токарь. Тел.
89206767058.
Требуются подсобные ра*
бочие. Зарплата по собеседо*
ванию. Тел. 89203529838.
Организации требуются
строители и разнорабочие.
Тел. 89106804021.
В м*н "Контраст" требует*
ся сторож. Тел. 89065135117.
В "Салон красоты" требу*
ется парикмахер. Тел.
89611181718.
Требуется продавец в ма*
газин. Тел. 89605088972.
Требуется продавец в ма*
газин "Автозапчасти" (мкр.
Машиностроитель). Знание
ПК, устройство автомобиля.
Тел. 89158111977.
Требуется продавец в ла*
рек. Тел. 89051099683.
Требуются водители для
работы в такси 2*22*22 со
своим и без авто. Тел.
89066178414, Александр.
"Проф*ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки. Тел.
89051099466.
На постоянную работу
требуются швеи на КПБ, пи*
ковщики и набивщики матра*
цев, стегальщики одеял, раз*
норабочие. Тел. 89605022244.
Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89055119931.

РАЗНОЕ
Ищу 2*3 девушек для про*
живания в 2*комн. кв*ре в р*
не Серебряного города. Тел.
89206745457, Дарья.
Отдам котят 2 мес. в доб*
рые руки. Тел. 89106869655.

РОДНИКОВСКОМУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ:
электросварщик ручной сварки,оператор плазмо
резательных машин,резчик металла,токарь,фрезеров
щик,сверловщик,слесарь механосборочных работ,опе
ратор станков с ПУ, машинист мостового крана, транс
портировщик, комплектовщик, контролер ОТК, маляр
по металлу, технолог машиностроительного производ
ства, инженер по нормированию труда.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону 2*49*55.
Сотрудники районной поликлиники МУЗ "Родни
ковская ЦРБ" выражают соболезнование медицинской
сестре Зайцевой Людмиле Геннадьевне по поводу смер
ти матери
БАРАНОВОЙ
Зои Михайловны.
Сотрудники детской поликлиники МУЗ "Родников
ская ЦРБ" выражают соболезнование медицинской се
стре Диановой Валентине Сергеевне по поводу смерти
матери
КОКИНОЙ
Галины Григорьевны.
Коллектив сотрудников МКОУ Постнинская на
чальная школа детский сад выражает глубокое соболез
нование учительнице начальных классов Яблоковой
Надежде Сергеевне по поводу смерти матери
КОКИНОЙ
Галины Григорьевны.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

ЛУКИНУ Любовь Николаевну.

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую и любимую дочь, жену и
мамочку ЧИСТЯКОВУ Ирину
Валентиновну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Поспеловы.

Поздравляем
с юбилеем
Уважаемую ЛУКИНУ Любовь
Николаевну.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Ира, Рая, Люся.

Поздравляем

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья радости во всем!
Ты отдала семье так много лет
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за все тебя благодарим!
Мама, муж, дети и внуки.

с законным браком
БЕБНЕВА Артема и ПОСПЕЛОВУ
Татьяну.
Соединили руки и сердца
Два обручальных золотых кольца.
Желаем вам душевной теплоты,
Чтобы сбылись заветные мечты,
Царили в доме радость и покой,
И пусть на свадьбе вашей золотой
Все так же ярок будет блеск колец,
И прочным будет пусть союз сердец!

Поздравляем

с законным браком
СЕРОВА Евгения и ЛЯПИНУ Светлану.
Пусть семейная лодка плывет,
По волнам вас житейским качая,
А любовь ваша вечно живет,
Ни преград, ни напастий не зная!
Родители, Платовы.

Родители.

Поздравляем
Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 23 августа в 17*00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7*б. Справки по телефо*
ну: 2*25*56.
13 августа (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

Ярмарка*продажа
"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
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с законным браком
СЕРОВА Евгения и ЛЯПИНУ Светлану.
Пусть в вашей семье
Всегда живут любовь и взаимопонимание.
Уютного вам дома, огромного счастья,
Исполнения всех желаний.
Семья Доброхотовых.

Для детей и взрослых!!! Низкие цены!!!
Джинсы: муж., жен., молодежные от 600 руб.
Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.
Женские: юбки от 300 руб., блузки, туники, футболки от 180 руб.
Х/б трикотаж: майки от 70 руб., нижнее белье от 35 руб.,
Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб., носки от 15 руб.
Детские: костюмчики, платья от 180 руб., футболки от 70 руб.,
Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.,
Спорт. костюмы, шорты, бриджи, купальники от 200 руб.,
Портьерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое…

Дорогого мужа, сына, отца, дедушку
ЛАПШИНА Валентина Григорьевича
с 60летием.
Тебя мы поздравляем от души.
Ведь у тебя сегодня день рожденья.
Все годы жизни хороши,
И все достойны уваженья!
Прекрасный возраст 60
Прожить его не так то просто.
В кругу родных, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Жена, мама, дочь, зять, внуки Карина и Кирилл.

Поздравляем

с законным браком
ГУСТОВА Артема
Юлию.

и

ЩЕРБАКОВУ

В День вашей свадьбы искренне желаем,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Лилось в ваш дом, преград не зная,
И накрывало вас своей волной!
Пусть от любви глаза горят так ярко,
Что озаряют светом все кругом!
И дай вам Бог с любовью вашей жаркой
Всю жизнь прожить в достатке и с теплом!
Густовы: папа, мама и брат.

ГУСТОВА Артема и ЩЕРБАКОВУ
Юлию.
Свадьба первый праздник серьезный совместный,
Пойдет отсчет счастливых лет,
Период этот столь чудесный
Живите, молодые, счастливо без бед!
Рука об руку, бок о бок хоть как ты это назови,
Пойдете вместе, одной дорогой,
вымощенной из Любви.
Семья Окутиных.

12 августа РДК "Лидер" выставка*продажа обу*
ви из натуральной кожи Ульяновской обувной фаб*
рики.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность врачам скорой
помощи, фельдшеру Владимиру Рыбакову, работнице
реанимации Семенко Надежде Владимировне, санитар
ке Семенко Александре Сергеевне, врачу анестезиологу
Фуркату Маджидовичу Ахадову, хирургу Казачкову
Алексею Валерьевичу, невропатологу Большаковой
Людмиле Николаевне, приемной медсестре
Костюхиной Татьяне Сергеевне за то, что спасли на
шего любимого сына и внука Сорокина Артура. За про
фессиональную помощь и доброе, чуткое сердце.
Низкий вам поклон. Здоровья вам и вашим близ
ким, удачи в вашем нелегком труде.
Семья Сорокиных.

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