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С Днём физкультурника!
Дорогие родниковцы!
Искренне поздравляем спортсменов, трене'
ров, физкультурных работников, ветеранов, лю'
бителей и болельщиков спорта с всероссийским
Днем физкультурника!
В нашем районе физкультурой и спортом за'
нимаются почти четыре тысячи человек. На
спортивных площадках, на стадионах раскры'
ваются таланты юных футболистов, боксеров,
легкоатлетов, лыжников.
В этот день мы выражаем слова особой благо'
дарности и признательности родниковцам, которые
выбрали тренерскую работу, работу со спортивной

молодежью, а также ветеранам спорта за их
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за
успехи наших спортсменов на соревнованиях об'
ластного и российского уровня.
В канун праздника всех любителей физкуль'
туры и спорта желаем родниковцам спортивно'
го здоровья, а спортсменам удачных выступле'
ний и новых побед во славу нашего любимого
Родниковского района.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного совета.

Цена в розницу свободная.
О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ

Губернатор Михаил Мень издал указ, в соответ'
ствии с которым величина прожиточного минимума в
Ивановской области за II квартал 2010 года устанав'
ливается в расчете на месяц на душу населения 5125
рублей; для работающих ' 5510 рублей; пенсионеров '
4242 рубля; для детей ' 5016 рублей.
Цифры прожиточного минимума используются
для оценки уровня жизни населения Ивановской
области при разработке и реализации социальной
политики и областных социальных программ, а так!
же оказания социальной поддержки малоимущим
гражданам.

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ":
Шевригинское водохранилище
должно быть чистым!
6 августа молодогвар!
дейцы!единороссы вме!
сте с работниками адми!
нистрации Парского по!
селения и учениками
Парской школы провели
уборку на берегах Шев!
ригинского водохрани!
лища, из которого ведет!
ся забор питьевой воды в
квартиры родниковцев.
Берега этого водохра!
нилища ! не место для
пикников, после кото!
рых почти всегда остает!
ся много мусора. Скоро
зона водохранилища ста!

нет строгоохраняемой, а
пока мы призываем всех
жителей района ! найди!
те другое место для отды!
ха. Мусор засоряет гладь
водохранилища, и так
изрядно обмелевшего
этим жарким летом. Го!
рожане жалуются на ка!
чество питьевой воды, а
сами активно загрязняют
и берега, и само водохра!
нилище.
6 августа мы собрали с
берегов водохранилища
целый грузовик мусора.
Так что, уважаемые род!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Первое заседание Совета МО "Родниковский му'
ниципальный район" 4'го созыва прошло 31 марта те'
кущего года. О работе районного Совета за прошед'
шие четыре с небольшим месяца рассказывает пред'
седатель Совета Надежда НАРИНА:
! Родниковский районный Совет состоит из
двадцати депутатов, делегированных в состав рай!
совета Советами всех поселений района: по пять де!
путатов от городского и трех сельских Советов. В
составе райсовета ! уважаемые, известные депута!
ты. Я считаю состав районного Совета 4!го созыва
самым работоспособным, авторитетным и компе!
тентным в сфере местного самоуправления. Депу!
таты объединены в две постоянные рабочие комис!
сии: "По экономической, бюджетной и налоговой
политике" (председатель!депутат городского и рай!
онного Советов Антонина Тренина) и "По социаль!
ной политике и местному самоуправлению" (пред!
седатель!депутат городского и районного Советов
Владимир Руженский). Руководитель фракции
партии "Единая Россия" ! депутат Каминского сель!
ского совета Наталья Петрова.
Депутаты райсовета 4!го созыва провели уже
пять заседаний. Обсудили многие важные пробле!
мы жизнеобеспечения Родниковского района, при!
няли более тридцати ответственных решений.
' Надежда Борисовна, какие решения депутатов
райсовета вы считаете самыми важными?
! Районный Совет ! самый высокий по уровню

никовцы, хотите получать
более чистую воду, не спо!
собствуйте загрязнению
зоны водозабора.
Н. ЗАЙЦЕВ,
начальник штаба
Родниковского
отделения
"Молодой гвардии"
"Единой России".
НА СНИМКЕ: вот та'
кие кучи мусора на бере'
гах водохранилища, из
которого город берет пи'
тьевую воду и которые
должны быть абсолютно
чистыми.

Районный Совет: в центре жизни
орган законодательной власти в нашем муниципаль! лаю депутатам районного Совета плодотворной рабо'
ном образовании. Все решения Совета важны для ты на благо города и района.
Записал С. ЛАРИН.
района, для его жителей. Должна сказать, что мы ра!
ботаем в самом тесном контакте с исполнительной
властью, с главой администрации района Александ!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ром Пахолковым, который, как и его заместители,
В рамках проведения благотворительной ак!
участвует практически в каждом заседании Совета. ции "Поможем собрать детей в школу" 14 и 21 ав'
А если говорить о важнейших наших решениях…От! густа будет проходить школьная ярмарка по прода'
мечу следующие: обсуждение, вынесение на публич!
ные слушания и принятие Устава района ! этого ос! же канцтоваров по сниженным ценам.
Школьные принадлежности можно будет при!
новного местного закона; направление преобразо!
ваний (оптимизация, реконструкция) в таких жиз! обрести по адресам:
 г. Родники, пл. Ленина, д. 5 ИП Белова Л. И.
ненно важных сферах, как здравоохранение, народ!
 г. Родники, ул. Любимова, д. 2 (универмаг) ИП
ное образование, культура; депутаты обсудили и ут!
вердили порядок помощи гражданам, оказавшимся Киселева Л. В.
в тяжелой жизненной ситуации…Одним словом, ни
Оргкомитет по проведению акции.
один аспект районной жизни не проходит стороной,
райсовет, я бы сказала, в центре жизни народа, и ра!
ботает, руководствуясь наказами избирателей.
' Вот вы сказали, что новый состав районного Со'
Продолжается подписка на «Родниковский
вета ' самый работоспособный и компетентный в ре'
шении всех вопросов. А как он изменился по сравне' рабочий» с сентября по декабрь 2010 года.
нию с прошлым созывом? Иногда в народе говорят: у
Стоимость подписки на 4 месяца ' 152 рублей,
власти всё одни и те же депутаты…
! Нет. Состав районного совета практически пол! на 3 месяца ' 114 рублей, на 1 месяц ' 38 рублей.
ностью обновился. Из прошлого созыва работают
Выписывайте и читайте
только пять депутатов.
' Спасибо, Надежда Борисовна, за интервью. От
«Родниковский рабочий»
имени всех читателей "Родниковского рабочего" же'

ПОДПИСКА'2010

ГРАЖДАНЕ! БЕРЕГИТЕ НАШИ ЛЕСА!
НЕ ЖГИТЕ КОСТРЫ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МУСОР В ЛЕСУ И НА БЕРЕГАХ РЕК!
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Будьте активными,
современными, здоровыми!
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ!
День физкультурника ' праздник со'
временных, спортивных людей. Кто из
нас не хотел бы быть именно таким че'
ловеком! В чем же дело? В нашем райо'
не созданы все условия для занятий физ'
культурой и спортом. Занимайтесь
спортом ' и будете здоровым и активным.
Гость нашей редакции ' исполняющий
обязанности завотделом по делам моло'
дежи и спорта райадминистрации Виктор
БЕЛЯКОВ. Тема разговора ' физкульту'
ра и спорт в Родниковском районе.
 Виктор Анатольевич, что в
спортивной работе самое важное?
! Конечно, приятно и почетно, ког!
да родниковские спортсмены занима!
ют призовые места на областных и все!
российских соревнованиях, но, я ду!
маю, все!таки не это главное. Гораздо
важнее массовость спорта, вовлечен!
ность в физкультуру как можно боль!
шего числа людей разного возраста.
Наш район входит в пятерку самых
спортивных в области: 12,4 % жителей
района занимаются спортом, это по!
чти четыре тысячи человек. Кто!то
ходит в спортивные кружки и секции,
участвует в соревнованиях, кто!то ув!
леченно бегает на лыжах, для соб!
ственного здоровья ходит на спорт!
площадку или на стадион; неважно,
какой из вас спортсмен, стремитесь вы
к победам и рекордам или нет ! вы за!
нимаетесь спортом, укрепляете свое
здоровье, делаете свою жизнь интерес!
ной и полной. Мы поддерживаем и
стараемся развивать физкультуру и
спорт на любом уровне.
 Какие виды спорта у нас в районе
особенно популярны?
! В той или иной степени у нас
люди занимаются двенадцатью вида!
ми спорта. Наиболее популярны

спортивные игры ! футбол, волейбол,
баскетбол. Особенно их любит моло!
дежь, сотни мальчишек и девчонок в
городе и на селе объединяются в ко!
манды, играют и многие даже выходят
на областной уровень. Футбольные
поля есть не только в городе, но и во
всех крупных селах и деревнях райо!
на. 8 августа, на одном из двух фут!
больных полей села Болотново мы
провели очень интересный турнир !
был праздник села, зрителей пришло
много.
Сразу за спортивными играми по
популярности идет бокс. Уровень под!
готовки родниковских боксеров и их
спортивные результаты так высоки,
что именно у нас в Родниках впервые
за 20 лет, если брать Ивановскую об!
ласть, в этом году прошел Всероссий!
ский турнир по боксу класса А ! само!
го высокого класса!
Благодаря неустанной работе кол!
лектива ДОСААФ, не прекращавшей!
ся в самые трудные для страны годы,
у нас на высоте и прикладные, техни!
ческие виды спорта: водное многобо!
рье, мотоспорт, стрельба. На Парском
озере ежегодно проходит спортивная
регата, а 14 августа приглашаю родни!
ковцев на стадион, где в числе мно!
гих интересных мероприятий пройдут
и показательные выступления мото!
циклистов ДОСААФ!участников всех
областных и всероссийских соревно!
ваний.
А лыжи ! это любимый спорт и мо!
лодых, и пожилых. Недаром наши
ежегодные зимние старты "Лыжня зо!
вет!" собирают все больше и больше
людей. На старт лыжни встают школь!
ники и ветераны, и рабочие и руково!
дители всех уровней, включая главу

райадминистрацииАлександра Пахол!
кова ! спортсмена и азартного болель!
щика многих видов спорта.
Отмечу и спортивные успехи род!
никовцев с ограниченными возмож!
ностями. Когда мы начинали это
спортивное движение, в нем участво!
вали лишь дети, а сейчас к спорту тя!
нутся и взрослые. На II областной па!
распартакиаде наша родниковская ко!
манда заняла 3!е место. Спасибо вете!
рану спорта Владимиру Дудину, кото!
рый на общественных началах, просто
из любви к спорту, работает с людь!
ми, чьи физические возможности ог!
раничены.
 Виктор Анатольевич, вот мы и по

дошли к моменту, когда пора вспомнить
людей родниковского спорта…
! Трудная задача… Как назвать
всех, кому район обязан успехами в
спорте? Это и сами спортсмены, и
тренеры, и талантливые преподава!
тели физкультуры в школах, и вете!
раны спорта, работающие с детьми и
молодежью по зову сердца… Хорошо,
что "Родниковский рабочий" на сво!
их страницах довольно часто обо всех
рассказывает. Ограничусь сейчас
лишь благодарностью всем людям
спорта. С праздником, дорогие! Сча!
стья вам, здоровья и успеха в физ!
культуре и спорте!
Записал С. ЛАРИН.

«Физкультура и спорт должны быть доступны каждому!»
Россия по праву гордится сво'
ими спортсменами, даже далекие
от спорта люди внимательно сле'
дят за ходом международных со'
стязаний, будь'то Чемпионат
мира, Европы, Олимпиада.
Правда, Ванкувер нынешней зи'
мой нас здорово разочаровал.
Надежды россиян на олимпийс'
кие победы не оправдались. Хо'
рошо, что хоть параолимпийцы
порадовали болельщиков.
В Ивановской области уже
дважды проходила областная па'
распартакиада. Но сегодня я хо'
тела бы рассказать не о спортив'
ных состязаниях, а о человеке,
который отдал физкультуре и
спорту большую и, несомненно,
лучшую часть своей жизни. И то,
что в этом году команда из Род'
ников заняла на парасоревнова'

ниях одно из призовых мест, в не'
малой степени его заслуга. Итак,
герой моего рассказа ' капитан
команды параолимпийцев Вла'
димир Васильевич Дудин.
Как и многие в то время, Во'
лодя Дудин начал заниматься
физкультурой еще в школе, при'
нимая участие во всевозможных
соревнованиях. Затем ' учеба в
ПУ и снова занятия спортом.
Юного Владимира больше все'
го привлекала легкая атлетика:
бег на длинные дистанции, лыж'
ная подготовка. Со временем,
будучи уже рабочим человеком,
он стал членом сборной области
по легкой атлетике.
А когда пришло время отда'
вать свои знания и опыт буду'
щим спортсменам, Владимир
Васильевич перешел на тренер'

скую работу. Долгое время он
руководил ДСО "Урожай", гото'
вил спортивную смену из сельс'
ких тружеников.
Работая тренером на стадио'
не "Труд", Владимир Васильевич
большое внимание уделял лыж'
ной подготовке. Его воспитанни'
ки принимали участие во многих
соревнованиях как местного, так
и всесоюзного значения.
Очередной этап тренерской
работы ' тяжелая атлетика. Вла'
димир Васильевич тренировал
спортсменов по пауэрлифтингу. А
кроме этого он учил своих подо'
печных упорству в достижении
цели, учил быть настойчивыми и
преданными своему любимому
делу. И все это не прошло даром.
Среди воспитанников тренера
Дудина шесть мастеров спорта. А

сам он имеет звание тренера выс'
шей категории.
Да, немало сделал в свое вре'
мя Владимир Васильевич Дудин
для развития и процветания
спорта в Родниках. Сейчас воз'
раст и здоровье уже не позволя'
ют ему заниматься любимым де'
лом в полную силу. Но как толь'
ко потребовались его знания и
опыт, Владимир Васильевич сно'
ва оказался на стадионе. Сейчас
он тренирует команду для учас'
тия в параспартакиаде. Делает
это потому, что так велит ему его
доброе сердце и спортивный
азарт. Ивановская параспарта'
киада ' это не Ванкувер. Но мы,
участники второй областной па'
распартакиады, гордимся своим
кубком не меньше, чем настоя'
щие параолимпийцы. И в наших

успехах большая заслуга трене'
ра Владимира Васильевича Ду'
дина, который всегда говорит:
«Физкультура и спорт должны
быть доступны каждому!»
По поручению команды
Л. ОДИНЦОВА.

13 августа 2010г.№63

3

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРАВОСЛАВИЕ

65 лет со дня преставления
святителя Василия Кинешемского
Сегодня Русская Православная Церковь празд!
нует 65!летие со дня преставления святителя Васи!
лия исповедника, епископа Кинешемского. В этот
день в городе Кинешма, на месте служения и под!
вигов святителя Василия, проходят общеепархиаль!
ные торжества.
В Троицком кафедральном соборе города Ки!
нешма архиерейским чином в сослужении духовен!
ства Иваново!Вознесенской епархии будет совер!
шена Божественная литургия, по окончании кото!
рой, в 11!30, начнется общеепархиальный крестный
ход с ковчегом с частью мощей святителя Василия
Кинешемского.

Он пройдет от Троицко!Успенского собора по
улице Советской к храму Вознесения Господня, в
котором будет совершен благодарственный моле!
бен, в связи с возвращением этого храма, тесно свя!
занного с памятью святителя Василия и его родите!
лей, Русской Православной церкви. Здесь богослу!
жение будет закончено.
По окончании молебна состоится торжественная
передача Вознесенского храма Иваново!Вознесен!
ской епархии Русской Православной церкви. На
этом святом для всех кинешемцев месте вновь во!
зобновится богослужебная жизнь.
А.В. ЧЕСНОКОВ

Беда не должна быть чужой

Народный календарь
календарь
Народный

16 августа. Антон Вихровей. Часто бывают вих!
ри и бури. Именины: Антон, Кузьма.

***

17 августа. Авдотья Сеногнойка. (В это лето не!
чего гноить да и нечем ! в засуху!то!) Какова Ав!
дотья ! таков и ноябрь. Именины: Денис, Евдокия,
Константин, Иван.

***житник. Именины: Ев'
18 августа. Евстигней
стигней, Нонна.

Народный календарь
Народный календарь

*** Второй Спас. Яблоч'
19 августа. Преображение.
ный спас. (Пусть и не яблочный год ! все равно
отметим!)
***

20 августа. Марина.

***
21 августа. Мироны'Ветрогоны.
Время бурь.
Именины: Григорий, Леонид.
22 августа. Матфей.***
Именины: Антон, Алексей,
Дмитрий, Иван, Мария, Матвей, Петр.

Народный календарь

Лето 2010. Не для всех оно стало ярким и весе!
ИНН 3728013346
лым. В связи с аномально высокой температурой,
КПП 370201001
засухой и ветром (казалось, все сплелось воедино)
УФК по Ивановской области (департамент
образовалась весьма "благоприятная" обстановка
социальной защиты населения Ивановской
для возникновения пожаров.
области)
Огнем уничтожены сотни гектаров леса. Букваль!
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области
но за 20 минут сгорели до тла целые деревни. Десят!
г. Иваново
ки людей остались без крова. Огонь уничтожил все.
БИК 042406001
Правительством области открыт благотворитель!
Счет 40201810100000310007
ный счет для оказания помощи погорельцам.
Лицевой счет 05332000880
Мы публикуем реквизиты счета для приема бла!
Жители района, желающие и имеющие возмож!
готворительной помощи гражданам, пострадавшим ность помочь людям в их горе, могут перечислять
в результате лесных пожаров:
денежные средства на указанный счет.

ЮБИЛЕИ

Отличный работник,
заботливая жена и мама
15 августа 2010 года
свой 50 ! летний юбилей
отметит Любовь Станис!
лавовна Голубева. С 1992
года Любовь Станисла!
вовна работает в долж!
ности заведующей отде!
лением социального об!
служивания на дому №1
ОГУ СО "Родниковский
комплексный центр со!
циального обслужива!
ния населения".
В отделении Любови
Станиславовны на об!
служивании находятся
82 ветерана, проживаю!
щие как в городе, так и
на селе.
Граждане, находящи!
еся на обслуживании, зна!
ют, что Любовь Станисла!
вовна ответственный ра!
ботник, способный к со!
переживанию, работаю!
щий ради удовлетворения
потребностей беспомощ!
ных пожилых людей.
Её трудовой азарт,
стремление узнать боль!
ше, умение эффективно
и последовательно орга!

низовать работу отделе!
ния сыграли свою роль в
формировании дружно!
го, сплочённого коллек!
тива. Под руководством
Любови Станиславовны
социальное обслужива!
ние на дому осуществля!
ют 12 социальных работ!
ников. Любовь Станис!
лавовна с удовольствием
делится опытом с моло!
дыми коллегами.
С участием специа!
листа проходит большая
часть мероприятий и
конкурсов, проводимых
в Центре.
На Любовь Станисла!
вовну возложена обязан!
ность по организации и
проведению техничес!
ких учёб для социальных
работников.
За добросовестный
труд и безупречное выпол!
нение должностных обя!
занностей Любовь Ста!
ниславовна неоднократно
была награждена грамота!
ми и благодарностями
Комплексного центра,

имеет благодарности и
грамоту Главы админист!
рации МО " Родниковс!
кий муниципальный рай!
он", а в 2005 году Любовь
Станиславовна была на!
граждена Почётной гра!
мотой Управления соци!
альной защиты населения
Ивановской области.
Любовь Станисла!
вовна умело сочетает ра!
боту и домашний очаг.
Она является прекрас!

ной женой, заботливой
мамой и великолепной
хозяйкой, в её руках спо!
рится любое дело.
Коллектив ОГУ СО "
Родниковский комплекс!
ный центр социального
обслуживания населения"
сердечно поздравляет
Любовь Станиславовну с
юбилеем и желает добро!
го здоровья, семейного
благополучия, неиссякае!
мой энергии и оптимизма!

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

На защите детства
В летний период 2010
года участились факты
несчастных случаев с
участием несовершенно!
летних. По данным опе!
ративной сводки на
26.07.2010 года в Иванов!
ской области зарегист!
рировано 27 несчастных
случаев с участием детей,
из них: утопление в воде
! 10 (8 со смертельным
исходом); случайных от!
равлений ! 4; бытовых
несчастных случаев со
смертельным исходом !

1; гибель в результате по!
жара ! 1; суицидов ! 3 (2
со смертельным исхо!
дом); выпадение из окон
! 8 (1 со смертельным ис!
ходом). Так, на террито!
рии Родниковского рай!
она, 24.06.2010 года, в
результате падения с 5
этажа погиб малолетний
ребенок, 2007 года рож!
дения. В ходе проведен!
ной проверки было уста!
новлено, что результатом
смерти могли послужить
обстоятельства связан!

ные с ненадлежащим ис!
полнением матерью сво!
их обязанностей по вос!
питанию несовершенно!
летнего ребенка. Ежед!
невно сотрудники ПДН
сталкиваются с роди!
тельским безразличием,
пьянством, безответ!
ственностью, поэтому
призываем родителей к
совести, чувству мате!
ринства, просто граж!
данского долга по воспи!
танию достойного поко!
ления. Если рядом с

вами проживают семьи,
где дети страдают от
пьянства родителей,
скандалов, жестокого
обращения, сообщайте
об этом в милицию, мо!
жет быть именно Ваше
неравнодушие, спасет
ребенка от беды.
О. КУДРИНА,
начальник отделения
по делам несовер!
шеннолетних ОВД
по Родниковскому
муниципальному
району.

Приметы августа
* Август ! разносол, всего вдоволь.
* В августе мужику три заботы: косить,
пахать и сеять.
* На зимний стол август готовит разносол.
* Что в августе соберешь, с тем зиму
и проведешь.
* В августе до обеда лето, после обеда осень.
* В августе зима с летом борется.
* Если в августе на дубу желудей много !
к урожаю.
* Если листья на деревьях желтеют снизу !
ранний сев будет хорош.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
СКИДКИ

кредит

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29*47*73, 23*17*63
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

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
т. 8(920) 341*50*44, 8(920) 341*50*33,
8(49354)3*68*38, 8(49354) 9*44*72

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
16 Августа Понедельник
06:50, 09:00, 12:10, 18:10, 22:20, 00:55
Вести!Спорт
07:05, 22:40 Футбол.
09:20 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Профессиональный бокс.
13:25 Первые Юношеские Олимпийские игры.
17:10 "Футбол Ее Величества"
18:25 "Наука 2.0"
20:55 "Неделя спорта"
17 Августа Вторник
06:00, 12:20 "Неделя спорта"
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:40
Вести!Спорт
07:10, 18:25"Моя планета"
09:10 "Наука 2.0. Моя планета"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25 Первые Юношеские Олимпийские игры.
17:05 "Футбол России"
20:00 Фильм "Нитро"
22:30 "Моя планета"
00:50 "Футбол России"
01:45 Футбол. Чемпионат Англии.
18 Августа Среда
05:00, 13:15 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:40 Вести!Спорт
07:10, 09:15 "Моя планета"
10:00 Фильм "Нитро"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Футбол России"
18:25 Профессиональный бокс.
19:35 Морган Фриман и Джон Кьюсак
в фильме "Контракт"
22:30, 00:50 "Моя планета"
19 Августа Четверг
05:00 Первые Юношеские Олимпийские игры.
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:40
Вести!Спорт
07:10, 09:15, 12:20 "Моя планета"
10:05 Джеки Чан в фильме
"Новая полицейская история"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25 Первые Юношеские Олимпийские игры.
15:55, 00:50 Футбол. Лига Европы.
18:25 Профессиональный бокс.
20:05 Морган Фриман и Джон Кьюсак
в фильме "Контракт"
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22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
20 Августа Пятница
05:00, 13:25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
07:00, 09:00, 12:10, 18:15, 22:20, 00:45
Вести!Спорт
07:15, 09:10, 23:40, 00:55 "Моя планета"
08:30 "Рыбалка с Радзишевским"
09:40 Джеки Чан в фильме
"Новая полицейская история"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Наука 2.0. Моя планета"
18:30 "Футбол России. Перед туром"
19:00 Профессиональный бокс.
19:45 Уэсли Снайпс в фильме "Блэйд ! 2"
22:40 Профессиональный бокс.
02:30 "Футбол России. Перед туром"
21 Августа Суббота
05:00, 12:25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
07:00, 09:00, 12:10, 16:55, 22:20, 00:40
Вести!Спорт
07:15 "Моя планета"
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:20 "Футбол России. Перед туром"
09:45 Уэсли Снайпс в фильме "Блэйд ! 2"
12:00 , 22:10ВЕСТИ.ru
17:10, 02:50 Футбол. Чемпионат Англии.
22:40 Футбол. Суперкубок Италии.
00:50 Регби. "Кубок Трех наций".
ЮАР ! Новая Зеландия
22 Августа Воскресенье
05:00, 12:25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
07:00, 09:00, 12:10, 17:25, 22:00, 00:20
Вести!Спорт
07:15 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира.
08:15 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Футбол. Суперкубок Италии.
12:00 ВЕСТИ.ru
17:40 Профессиональный бокс.
18:40 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 "Футбол Ее Величества"
21:45 ВЕСТИ.ru
22:25 Футбол. Премьер!лига.
00:30 Футбол. Чемпионат Англии.

LG Chem
ОКНА ПВХ

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о

собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, м!н «ОКИ!САН»

Не покупай у чужих  бери у своих!
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупает предметы старины. Советский никели'
рованный самовар ' 500'700 руб., иконы в любом со'
стоянии, медали, знаки, монеты. Статуэтки бронза,
фарфор, подсвечники, подстаканники, старинные бу'
тылки с гербами и орлами, старинные замки, амбар'
ные ключи. А также многие другие предметы стари'
ны. Обр. ул. Советская, д. 8б (бывшее здание КБО), 1
этаж. Режим работы с 9 до 14 часов, выходной суббо'
та, воскресенье.
Тел. 89611184002.

СКИДКИ
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ПРОДАМ
Профлист цветной 2 м
' 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м ' 400 р.
шт., профтрубы 60х60 '
140 р. м., 25х40 ' 55 р. м.,
60х30 ' 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка ' 4600 р., ворота
' 6500 р. Производим
монтаж заборов. Достав'
ка платная. Адрес: г. Род!
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Автозапчасти для лю'
бых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт тур'
бин. Тел. 89066170606,
89158484884.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье.
Тел. 2!16!87, 89051097181.
1' комн. кв'ру, мкр. Ма'
шиностроитель, 8/9. Тел.
89206749852.
1' комн. кв'ру, 1 эт.,
кирп. дома, с. Каминский,
ул. Кирова, д. 4, общ. пл. 25,
4 кв.м., сарай, погреб, ого'
род, цена 200 т.р. Тел.
89202431833, 89206711653.
Срочно 1'комн. кв'ру,
недорого, 30 кв.м., в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89051090996, 89117370524.
1'комн. кв'ру мкр. "Ма'
шиностроитель".
Тел.
89099659281.
1'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель, 550 т.р. Тел.
89605093042.
1'комн. кв'ру панел.
дом, 2 эт., 2'этаж.дом, угл.
37.8 кв.м. благоуст. Тел.
89051073064.
1'комн. кв. мкр. Юж'
ный. Тел. 89065124910.
1'комн. кв. в центре. Тел.
89203626087.
Срочно кв'ру мкр. "Юж'
ный", 23, 1 эт. у/п, лоджия
застекл., подвал, кухня 8,5,
1 млн. руб., торг. Тел.
89158230686, Татьяна.
1'комн. кв'ру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89092473028.
1'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва, 2 эт., неугл. , 650 т. р. Тел.
89035175566, 89055125060.
Срочно 2 комн. кв'ру,
мкр. Машиностроитель, 1'й
эт. Тел. 89050591521.
2'комн. кв'ру, 1 эт., в
центре, можно под нежил.
Тел. 89203546657.
2'комн. кв'ру, мкр. Гага'
рина, 4/5 эт., санузел разд.
Тел. 2!46!38, 89051092426.
2'комн. кв'ру, мкр. Гага'
рина, 2 эт., 580 т.р., торг. Тел.
89036325945.
2'комн. кв'ру. Тел.
89051567155.
2'комн. кв'ру у/пл. 50
кв.м., мкр. «Южный», кир'
пич. Тел. 89611199126.
2'комн. кв'ру у/пл мкр.
"Машиностроитель", 3/9
пан., неуглов., лоджия,
центр. отопл., ц. 900 т. р. Тел.
89066196248.
2'комн. кв'ру. Тел.
89158133651.
2'комн. кв'ру в сельх.
техн., ц. 350 т. р., торг умес'
тен. Тел. 89621631707.
2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова.
Тел.
2!21!93,
89203705086.
3'комн. кв'ру, пл. Лени'
на, 3, общ. 85 кв.м., 2/3 эт.
д, 21/16/16, санузел разд.,
газ.
колонка.
Тел.
89099714602.
3'комн. кв'ру мкр. Гага'
рина. Тел. 89166901022,
89109831133.
3'комн. кв'ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябико'
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.
3'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422, Наташа.

3'комн. кв'ру, мкр. Ша'
гова с рем. Тел. 89605079707.
4'комн. кв'ру, 3 эт., ц.
890 т.р. Тел. 89203547732.
Квартиру в центре общ.
пл. 90 кв.м. с зем. участком.
Недорого. Тел. 89038785408.
Ольга Владимировна.
М/сем., 60 лет Окт. д. 8
кв. 114, жил. пл. 17 кв. м. ц.
300 т. р. Тел. 2!43!57.
Комнату в общежитии.
Тел. 89611184060.
Кам. дом, р'н Слободки,
2 ур., пл. 109 кв. м., уч. 6 сот.
Тел. 89092477805, 2!45!05.
Дом с г/о щит., р'н Ки'
рьяниха, можно за матер.
капит. Тел. 89036322762.
Дом с г/о и баней. Тел.
89066185965.
Срочно дом с г/о, коло'
дец, уч. 6 сот. Тел.
89035247778.
Дерев. дом с г/о, ул. 9
Мая. Тел. 89611166873.
Дом с г/о ул. Мира, 10.
Тел. 89051095929.
Дом с г/о, ж. пл. 60 кв.
м. Тел. 89051559759.
Дом со всеми удобствами
ул. 3'я Куликовская, 15. Тел.
2!21!90, 89806534519.
Дом щит. с г/о р'н Сло'
бодки. Тел. 89038898553.
Жел. гараж под вывоз с
гранитн. плитами под осно'
ву. Тел. 89065106856.
Гараж разборн. метал.
3,6х6,3 на вывоз. Тел.
89066175878.
Гараж из оцинк. железа,
разборн. Тел. 89605053997.
Зем. участок 9 соток,
центр.
Тел.
2!21!93,
89203705086.
ВАЗ 21093 инж., 2002
г.в., ц. папирус. Тел.
89066195914, 89203500972.
ВАЗ 21011 в отл. сост., 20
т.р. Тел. 89621646568.
ВАЗ 2107 или меняю на
гараж.
Тел.
2!49!74,
89158462902.
ВАЗ 2114 2005 г.в., син.
метал., пр.62 т. км , хор.
сост., 160 т.р. Тел.
89806870262.
ВАЗ 21043 2002 г.в., на
хор. ход., ц. Балтика, MP'3,
сигн., тонир., ц. 58 т.р., торг.
Тел. 89038780503.
Срочно ВАЗ 2106 хор.
сост.,
17
т.р.
Тел.
89051577177, 89106844746.
ВАЗ 2107 1999 г.в., тон.,
сигн., магнитола, нов. рез., в
хор. сост. Тел. 89106926893.
ВАЗ 2106 1996 г.в., 25
тыс. руб., торг. Тел.
89066180931.
ВАЗ 2111 1999 г.в., инж.,
срочно,
85
т.р.
Тел.89038887672.
А/м ВАЗ 2106, 1977 г.в.;
15000 р., торг. Тел.
89611192079.
ВАЗ 21150 2001 г. в. Тел.
89038890499.
Фольксваген Шаран
1999 г.в., цв. син. метал., 7
мест, полн. эл/пак., КПП'
МЕХ, 340 т.р., торг. Тел.
89035465524.
Фольксваген Пассат В'
3, седан, дв. 1,8 моно., серый
мет., ц. 130 т.р. Тел.
89038882679.
Вольво 960 2,9, ц.синий,
ГУР, ABS, окм. салон, полн.
эл. пакет , зим. рез., ц. 160 т.
р.
Тел.
89203416648,
89631514270.
Мотоцикл "Урал". Тел.
89605115573.
Сруб банн 3,8 м х 3,8 м,
пятистенок, сосна, новый.
Цена договорная. Тел.
89605134897.
Садовую беседку 2,3 м х
2,3 м. Цена договорная. Тел
89605134897.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П'образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас'
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
2!62!35,
89203696185, 89203696241.
Строевую осину, 17 бре'
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вен по 2 м. Обр. Коммунис!
тическая, 18.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.
Тел. 89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни'
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 2!18!71,
89605075075.
Ружье и пистолет газ.
Тел. 89106890586.
Детск. коляску зима'
лето с резин. колесами. Тел.
89050590660.
Коляску дет. транс., не'
дорого. Тел. 89065158170.
Свадебное платье. Тел.
89050597039.
Красивое свадебное пла'
тье. Недорого.Или сдам.
Тел. 89038891522.
Мясо свинина оптом, ц.
120
руб.
кг.
Тел.
89203579471.
Дойную козу. Тел. 2!48!59.
Овцу и ярку. Тел. 2!14!51.
Две дойные козы. Тел.
89106927351, 89109944358.
Щенка "Йорка", маль'
чик, 3 мес., недорого. Тел.
89632143371.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Куплю, вывезу металло'
лом, старые авто. Тел.
89065103360.
Швейный цех в Иван. р'
не и Иван. обл. Тел.
89051075540, 89206748577.

СДАМ
Комнату в кв'ре. Тел.
89106890586
4'комн. кв'ру, 5 т.р.+
комм. Тел. 89038882867.
Или продам помещение
25 кв.м., в центре. Тел.
89203546657.
В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра'
ной. Тел. 89065155545.
Помещение 80 кв. м. в
центре. Дешево. Тел.
89051064397.
В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 500 кв.м.
Тел. 89806884444.

СНИМУ
Срочно кв'ру на длит.
срок. Тел. 89612485782.
Квартиру или дом на
длит.
срок.
Тел.
89203402318.

Дом с выкупом, семья
4 чел. Тел. 89051081508.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита'
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

МЕНЯЮ
2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова на 1'комн. с допл. Тел.
89203705086, 2!21!93.
3'комн. кв'ру на 1'комн.
кв'ру. Тел. 89051565564.
Дом 2'х комн. с г/о на 1'
комн. кв'ру. или продам.
Тел.2!27!87, 89203769280.
М/с на 2 или 3'комн. кв'
ру или продам. Тел.
89050590404.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2!
46!98, 89051065369.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2!37!37,
89065155348.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус'
танавливаем на кладби'
ще. Тел. 89605073339.
Изделия из металла
кован. и сварные: огра'
ды от 500 р/п.м;решет'
ки от 1000 р. кв.м; и др.
Тел. 89065114575.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2!22!89, 89051090538.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 2!09!35, 89065118483.
Грузоперевозки "Газель'
фургон". Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки ГАЗ'само'
свал 6 т (песок, отсев, гравий,
щебень, кирпич, вывоз мусора
и др. грузы). Газель'пром. фур'
гон. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89605131970.
Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89038887031.
Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.
КАМАЗ'самосвал дос'
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы'
стро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ'самосвал дос'
тавка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий, от'
сев. Быстро, недорого. Тел.
89605103685.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре'
монт квартир. Тел. 2!08!77,
89051572282.
Сан. техника. Все виды
работ, котлы, колонки, стан'
ции и т.п. Дешево (рассроч'
ка). Тел. 89605077432.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст'
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт, плитка, плотник.
Тел. 89612497996.
Крыши, каркасы строе'
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем, чистим, ремон'
тируем колодцы. Водопро'
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Колодцы. Септики. Во'
допроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.
Крыши из своего матери'
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Установка
заборов,
крыш, беседок, ворот, кали'
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери'
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.
Услуги каменщика. Тел.
89605046257.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Установка счетчиков
хол., гор. воды. Тел.
89644902440.
Настройка и ремонт Ва'
шего компьютера. Выезд на
дом. Помощь при покупке
компьютера.
Тел.
89644918778.
Настройка и оптимиза'
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Произвожу ремонт теле'
визоров. Тел. 2!13!18.
Ремонт холодильников.
Тел. 2!46!30, 89611163949.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.

Дадим деньги под про'
центы, под залог недвижи'
мости. Тел. 89066196845,
89011916808.
Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.
Принимаем макулатуру.
Тел. 2!34!74.
Клоун и Карлосон прове'
дут веселый праздник, день
рождения для детей и взрос'
лых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
Требуется бригада
3'4 человека для стро'
ительства насосной
станции в д.Малыше'
во.
Обр. по тел.
8(4932) 59!18!85, 59!
18!86, 59!26!42.
Швейному предприя'
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо'
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Принимаем на работу
в транспортную компа'
нию ООО "Трансроуд" г.
Москва водителей кат.
"Д". Тел. 89857276449,
89251022453, автослеса'
рей тел. 89256643581
иногородним предостав!
ляется общежитие. Зар!
плата высокая.
Требуются услуги спе'
циалиста по монтажу ме'
тал проф. листа на бетон'
ные
стены.
Тел.
89109845323.
Воспользуюсь услуга'
ми печника для кладки ка'
мина. Тел. 89031777153.
В такси "Новое" требует'
ся опыт. водитель. Тел.
89621646568.
Требуется экскаватор'
щик. Тел. 89203457137.
В кафе "Наш дом" требу'
ются повар, официант. Тел.
89051050862, 2!66!50, с 8.00
до 17.00
Требуется менеджер в
офис, жен. от 20 лет. Возмо'
жен неполный день, з/п вы'
сокая. Тел. 89051052762.
ООО "Агма" требуется
на конкурсной основе офис'
менеджер (секретарь), з/п
высокая, требования: ком'

муникабельность, высш.
обр., знание ПК. Тел.
89203509696.
Требуются мужчины и
женщины для работы на
станках по производству
перчаток. Тел. 89106682085.
На постоянную работу в
компанию ООО "АГМА"
требуются шлифовщики. З/
пл. сдельн., полн. с/пакет.
Тел. 89203509696 с 9.00 !
18.00
В компанию ООО
"АГМА" требуется кладов'
щик (с опытом работы, зна'
нием ПК). Полный соц. па'
кет. Тел. 89203509696 с 9.00
до 18.00
Строительной организа'
ции требуются разнорабо'
чие. Тел. 89106802479.
Требуются мужчины для
работы в производстве на
хлебокомбинат. Тел. 2!32!
63, 2!14!25.
На базу ИП Смирнов
М.А. требуется грузчик. Тел.
2!15!13, 2!26!34.
Магазину требуется
грузчик, по совместитель'
ству водитель. Тел. 2!19!55.
ООО "НПК "Техноп'
ласт" срочно требуются ра'
бочие в цех по производству
полиэтиленовой пленки. Об!
ращаться по адресу: г. Род!
ники, пр. Северный, д.4.
Тел. 2!48!01.
Деревообрабатывающе'
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
В ООО "Проект" требу'
ется на работу прораб и мас'
тер СМР. Тел. 2!49!06, 2!
09!34.
Требуются швеи'надом'
ницы на пошив простых
мужских трусов. Оплата вы'
сокая. Тел. 89206761246.
Срочно требуются швеи
на пошив трикотажных из'
делий, упаковщицы. З/п ста'
бильная 2 раза в месяц. Рас'
ценки
высокие.
Тел.
89621685343, 89106912324.
В цех на территории тек'
стильного комбината пригла'
шаются швеи. Работа ста'
бильная, высокие расценки.
Тел. 89206730776 Светлана.
Требуются швеи'надом'
ницы. Тел. 89050590404.
В швейный цех ООО
"Силуэт" требуются швеи и
разнорабочие.
Тел.
89050590404.
Требуются швеи на про'
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89203710337.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Настройка компьютера и Интернета. Антиви'
русная защита, восстановление данных.
Тел. 89806828499, 89203484506.

,
ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2!10!01, 89065113138.
Суб. ! до 14 час. Вых. ' воскр.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

СИЗОВУ Анну Федоровну.
Поздравляем, любим и желаем
Только счастья, добра и везенья!
Пусть мечты паруса наполняют,
Пусть не гаснет огонь вдохновенья!
Любящий муж, дочери, внуки.
ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановские офтальмологи проводят отбор па!
циентов на коррекцию зрения ! исправляют бли!
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшов!
ное удаление катаракты за 15 минут! Прием в про'
филактории по ул. Любимова, 17 августа с 9'00.
Запись по тел. 8(4932) 48!24!24.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы'купе, прихожие, комоды, детские
и многое другое, а также бытовая техника, мойки
кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в на'
шем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн'проект,
замер бесплатно. Про!во: мкр. Рябикова, за шко!
лой № 2, бывший АБК СМУ!8. Тел. 89038793344,
89621690849.

КУЛЮТИНА Леонида Викторовича!
Сегодня твой, родной наш, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Живи ты много, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Жена, дети, внуки.
15 августа РДК "Лидер" Ульяновская обувная
фабрика.Распродажа обуви из натуральной кожи
с 10 до 18 часов.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове!
дении новой акции под названием "В новый учеб'
ный год с INTERNET!"
ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября '
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!
Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 2!37!89.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите'
лей кат "В". Собрание группы ! 06 сентября в 17!
00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7!б. Справки по телефону: 2!25!56.
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Поздравляем

с юбилеем
БАРАНОВА Александра Сергеевича.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать!
Коллеги Яблоков Ф.Ф.,
Климова Г.И., Денисова Г.А.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой
ВОЛКОВЫХ Юрия Ивановича и
Галину Юрьевну.
Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,тем больше счастья!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей ! словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать вам счастья, счастья
И здоровья навсегда!
Сноха, внуки, Филичевы.

Рассрочка платежа, скидки!

СКИФ
ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал'безнал. Тел. 89109885106,
2!43!22, ул. Петровская, 36.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям муниципального образования "Родниковский муниципаль'
ный район" сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного
участка, расположенного по адресу г. Родники, ул. Советская, ориентиро'
вочной площадью 10 кв.м., в аренду сроком на 3 года, с разрешенным ис'
пользованием "для установки передвижной торговой палатки (тонара)
"Блины".
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон
для справок 2!16!57".

Коллектив УПФР в Родниковском муници!
пальном районе выражает глубокое соболезно!
вание ведущему специалисту!эксперту Сердюк
Елене Борисовне в связи со смертью отца
ШМЫРОВА
Бориса Николаевича.
Коллектив ОГОУ НПО ПУ № 46 г. Родники
скорбит по поводу смерти бывшего сотрудника
МОЛЧАНОВОЙ
Марианны Васильевны
и выражает соболезнование родным и близким.

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

книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

Книги

Мкр. Южный, 2'А, офис № 8.
Тел. 2!54!31, 89158388070.

г. Родники
ул. Советская, 10*а
Тел. 8*905*05*81*510

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7'00, 7'45, 8'45, 11'45, 15'45, 24'00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3'х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8'00, 12'40, 15'20, 16'00, 19'20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

ПЕСКО'БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные, де'
коративно'офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, краским, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ЖАЛЮЗИ.

Администрация муниципального образова!
ния "Родниковский муниципальный район"
выражает глубокое соболезнование Голубеву
Александру Геннадьевичу, водителю автотранспор!
та, по поводу смерти отца
ГОЛУБЕВА
Геннадия Ивановича.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет в
ассортименте.

ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
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