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10 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной
Думы искренне поздравляем вас с профессиональным праздником @ Днём стро@
ителя!
Ваш нелёгкий труд никогда не остаётся незамеченным. От успешной рабо@
ты строительного комплекса зависит благополучие десятков тысяч жителей
нашего региона. Благодаря вашему созидательному труду ивановцы обеспечи@
ваются современным и комфортным жильём.
Сегодня строительная отрасль достаточно успешно развивается. В регионе
возводятся современные промышленные и спортивные объекты, продолжает@
ся строительство больниц и детских садов. Из года в год увеличиваются объё@
мы ввода жилья, улучшается его качество, внедряются новые технологии. На@
деемся, что вы и впредь не допустите снижения набранных темпов.
На работниках строительной индустрии лежит большая ответственность за
возведённые здания, качество которых проверяется временем. Спасибо вам за
ваш труд и искреннее желание сделать жизнь земляков более комфортной.
Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, неиссякаемой энер@
гии, крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма!
П.КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником @ Днем строителя!
Во все времена ваша профессия считалась самой мирной и созидательной. Ваш
труд виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас
напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы.
Качество вашей работы @ это, прежде всего, благополучие людей, их достойная,
комфортная и уверенная жизнь.
Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость и дос@
таток, пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном вашими руками.
Желаем успехов вам и вашим близким, воплощения всех планов и надежд, крепкого
здоровья и благополучия!
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

***

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Позвольте искренне поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем
строителя, пожелать крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, ярких до@
стижений, интересных проектов и покорения новых профессиональных высот! Бла@
годаря Вашему созидательному труду города становятся более уютными, комфорт@
ными и современными! Пусть все, что Вы создаете своими руками, стоит века и
радует людей своей красотой и надежностью. Спасибо Вам за вашу работу!
С.РОЩИН, начальник Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области.

"Олимпийская" встреча на высшем уровне
В начале недели образовательный молодежный форум "Олимп",
раскинувший свои палатки близ Парского, посетил глава
региона Павел КОНЬКОВ. В неформальной обстановке
"олимпийцы" смогли задать кандидату на пост губернатора
интересующие их вопросы.
Тон общению задала краткая преам
була от Павла Алексеевича: "Мы с вами
живем в такое время, когда штампован
ные решения не работают. А нештампо
ванные, порой парадоксальные, могут
рождаться только в ваших головах. Мы
без вас не можем обойтись в определении
вектора дальнейшего развития региона".
Чтобы диалог получился продуктив
ным, форумчане разбились на четыре
дискуссионные площадки "Молодые
семьи и жилье", "Карьера, бизнес и об
разование", "Творчество и досуг молоде
жи", "Волонтерство и некоммерческие
организации" и от каждой из них под
готовили актуальные вопросы.
Так, например, участников форума, а
по совместительству молодых семьяни
нов, интересовал юридически сложный
вопрос: почему бы вместо земельных уча
стков, которые даются многодетным се
мьям, не предоставлять отчужденные зе
мельные участки с домами, при этом сро
ки отчуждения сократить до 5 лет.
"Суды пока неохотно идут нам на
встречу в этом вопросе, объясняет Па
вел Алексеевич. Не раз мы встречали
случаи, что если угроза отчуждения воз
никает, человек вывозит на поле плуг,
три раза по нему проезжает, фотографию
в суд предоставляет и вроде бы он этой
землей на самом деле занимается. Что

касается домов, которые стоят на забро
шенных участках, то с ними связана
юридически очень сложная проблема.
Поскольку при нашем нынешнем зако
нодательстве изъять у физического лица
что то, ему принадлежащее, проблема
тично".
Молодые педагоги тоже взяли слово:
как поддерживает государство молодых
специалистов этого профиля на селе? По
словам главы региона, комплексная
поддержка сейчас оказывается только
врачам их на периферии катастрофи
чески мало. "Сегодня не хватает и учас
тковых врачей, и среднего медперсона
ла, и врачей специалистов".
Единственный пока выход для буду
щих педагогов это целевой набор в уни
верситет. В этом случае студент целевик
гарантированно будет обеспечен социаль
ной стипендией, жильем, а также рабочим
местом после окончания университета.
Однако форумчане подготовили
Павлу Конькову не только вопросы, но
и вполне рациональные предложения.
Например, создать дворец молодежи в
Иванове, где ребята смогли бы органи
зовывать свой досуг, свободный от ка
ких либо методик и образовательных
программ.
Как оказалось, молодежи области
не хватает и своего информационного

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
6 августа отметила свое 90 летие жительница города Родники, труженица
тыла Анна Васильевна ПОЧТАРЕВА. От всей души поздравляем Анну Василь
евну с юбилеем. Желаем доброго здоровья, душевной бодрости, заботы и вни
мания близких людей!

Вопросов к главе региона было много,
не закончились они и после организованной беседы.
ресурса, где бы можно было обмени
ваться новостями, фотографиями, ви
деоматериалами о жизни районной
молодежи. Глава региона предложил
заняться этим вопросом Управлению
молодежной политики.
Также в планах врио губернатора созда
ние бизнес инкубатора для начинающих
бизнесменов по просьбе одного из участ
ников форума. "Мы к этой идее присмат
риваемся давно. Если мы его создадим, то

в первую очередь, конечно, в Иванове".
Общение длиною в час не закончи
лось даже после отмашки организато
ров. Еще пару тройку вопросов форум
чане успели задать Павлу Конькову пе
ред неофициальной фотосессией. "Вы
меня порядочно нагрузили, мне понра
вилась наша встреча", подытожил ре
зультаты "олимпийской конференции"
глава региона.
Наталья ХАРИТОНКИНА

К СВЕДЕНИЮ РОДНИКОВЦЕВ!
12 августа возобновляет работу общественная приемная Пре4
зидента РФ в Родниковском районе. Руководитель приемной Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА принимает каждый вторник с 9 до 12 часов
по адресу: ул. Совесткая, д. 10, каб. 13.
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Приближаемся к отопительному сезону
В недавнем номере газеты Сергей Шеманаев, заместитель главы
райадминистрации по ЖКХ, строительству и архитектуре, расска@
зал читателям газеты об удовлетворительной работе управляющих
и ресурсоснабжающих организаций по итогам отопительного сезо@
на 2013@2014 годов. Была затронута тема подготовки к новому ото@
пительному сезону. О том, как идет эта работа сегодня и что уже
сделано, мы снова поговорили с Сергеем ШЕМАНАЕВЫМ.
 Сергей Николаевич, недавно
вы приняли участие в выездном
заседании комиссии по подготов
ке систем жизнеобеспечения
Ивановской области к предсто
ящему отопительному сезону?
Да, 30 июля в Фурманов
ском районе состоялось первое
в этом году выездное заседание
комиссии. Совещание провел
врио руководителя Комплекса
развития инфраструктуры
Ивановской области, началь
ник департамента ЖКХ регио
на Сергей Тальянов.В заседа
нии приняли участие предста
вители города Кохмы, Привол
жского, Родниковского, Ива
новского районов, которые
представили данные о ходе
подготовки к отопительному
сезону в своих муниципальных

образованиях.
 Как осуществляется реа
лизация комплексного плана
мероприятий по подготовке
жилищнокоммунального хо
зяйства района к предстояще
му отопительному сезону?
Подготовка систем жиз
необеспечения к следующему
отопительному сезону в на
шем районе продолжается.
Нужно сказать, что степень
готовности объектов жилищ
но коммунального хозяйства
составляет в среднем 70%.
Подготовка объектов ЖКХ и
энергетики осуществляется
согласно комплексному плану
мероприятий, направленного
на обеспечение стабильной
работы предприятий.
В этом году с целью сниже

ния процента износа и повы
шения надежности функцио
нирования систем жизнеобес
печения планируется замена
0,68 км ветхих тепловых сетей
(выполнение 60%), 1,5 км вет
хих водопроводов (выполне
ние 84%), 1,12 км ветхих кана
лизационных сетей (выполне
ние 30%). В районе уже прове
дены работы по замене 700 м
водопроводных и 432 м канали
зационных сетей. В рамках
плановых заданий в районе
произведена выборочная заме
на 125 тепловых сетей в с. Пар
ское, с. Сосновец, г. Родники.
В настоящее время в городе
опрессовано 70 многоквартир
ных домов, выполнен ремонт
кирпичной кладки фасада трех
домов, выполнен выборочный
ремонт 1192 кв.м. кровли. В 2 х
многоквартирных домах ведется
текущий ремонт внутридомовых
систем водоснабжения, в 4 х
замена лежаков электроснабже
ния и электропроводки и еще в
3 х замена лежаков отопления
и запорной арматуры.
Подготовлены к работе в

зимних условиях 5 из 8 насос
ных станций водопровода, а
также 5 из 7 тепловых насос
ных станций. В с. Каминский
силами ООО "Энергетик" вы
полняется установка нового
технического оборудования
котельной №2.
Формируются запасы ос
новного и резервного топлива.
На приобретение топлива для
предприятий ЖКХ заложено
чуть более 30 млн. рублей. Для
формирования аварийного за
паса материально техничес
ких ресурсов 2,5 млн. рублей.
ООО "Энергетик" заключил
договор с ИП Бубнов А.Ю. на
поставку каменного угля на
три сезона в соответствии с
потребностью.
Так же в соответствии с
Правилами оценки готовности
к отопительному периоду
(Приказ Министерства энерге
тики РФ от 12.03.2013 года
№103) утверждена программа
проведения проверок к отопи
тельному сезону. В соответ
ствии с Правилами сроки вы
дачи паспортов готовности к

Служба по контракту!
Пунктом отбора на военную службу по контракту
по Ивановской области и командованием 610@го Цен@
тра боевого применения и переучивания летного соста@
ва и 98@й Воздушно@десантной дивизии проводится
отбор граждан для поступления на военную службу по
контракту в воинские части Воздушно@десантных войск
и Военно@воздушных сил.
Поступить на военную службу по контракту может
любой мужчина, прошедший ранее службу по призы
ву или не проходивший военную службу по призыву
имеющий высшее образование и соответствующий
предъявляемым требованиям по возрасту, образова
нию, состоянию здоровья и уровню физической под
готовленности.
Будущих контрактников ждут достойное денеж
ное довольствие, физическая и профессиональная
подготовка. Также предусмотрены бесплатное ме
дицинское обслуживание, вещевое и продоволь
ственное обеспечение, обеспечение служебным
жильем или денежной компенсацией за наем жи
лого помещения в установленном в законодатель
стве размере. Также контрактники, отслужившие
3 года, имеют право вступить в накопительно ипо
течную систему жилищного обеспечения военнос
лужащих.
Правительством Ивановской области, администра@
цией города Иваново, командованием 610@го центра бо@
евого применения и переучивания летного состава воен@
но@транспортной авиации и командованием 98@й Воз@
душно@десантной дивизией в рамках повышения поло@
жительного имиджа военной службы по контракту в Во@
енно@воздушных силах и Воздушно@десантных войсках

спланировано проведение на Северном аэродроме горо@
да Иваново 9 августа 2014 года военно@патриотической
акции "Открытое небо".
Планируется участие в акции временно исполняю@
щего обязанности Губернатора Ивановской области,
командования ВВС и ВДВ, представителей православ@
ной церкви, ветеранов, а также выступления художе@
ственных коллективов, группы "Чайф" и пилотажной
группы "Соколы России".
Во время проведения праздника будут организова@
ны развертывание точек демонстрации военной техни@
ки, показных выступлений воинов@десантников, поле@
вой кухни, работа тематических площадок ДОССАФ
России, мобильного пункта (отбора на военную служ@
бу по контракту), спорткомитета г. Иваново, соревно@
ваний среди частей гарнизона по мини@футболу, гире@
вому спорту, перетягиванию каната и выездных торго@
вых точек.
Планируется организованная бесплатная доставка
из муниципальных образований Ивановской области
граждан, изъявивших желание поступить на военную
службу по контракту и желающих принять участие в
акции, к месту проведения праздника и обратно.
По вопросам поступления на военную службу
по контракту, а также гражданам, желающим при
нять участие в проведении военно патриотической
акции "Открытое небо", обращаться в муниципаль
ные отделы военного комиссариата Ивановской
области по месту жительства или в пункт (отбора
на военную службу по контракту) по Ивановской
области по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой,
д.7, каб. № 414, тел. 8 (4932) 32 93 27.

СЛУЖБА О1 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Есть бочка воды и огнетушитель?
Вы – бдительный житель!
В настоящее время в Родниковском районе в 2014
году произошло 23 пожара, на пожарах получили
травмы 3 человека.
Основная причина пожаров неосторожное обра
щение с огнем, второе место занимают причины, свя
занные с неисправностью электропроводки, а также
неисправностью и неправильной эксплуатацией печ
ного оборудования. Одной из причин очагов возго
рания являются пожары, связанные с умышленными
поджогами и неисправностью автомобилей. По каж
дому пожару сотрудниками ОНД г. Родники прово
дится тщательная проверка. Лица, виновные в возник
новении пожара могут быть привлечены к уголов
ной и административной ответственности: в 2014 году
за допущенные пожары было привлечено 10 человек.
Так же привлекались и собственники сгоревшего имуще
ства, строений за нарушения требований пожарной бе
зопасности. К тому же, виновники пожара, причинившие
чужому имуществу ущерб на сумму более 250 000 рублей,
будут привлечены к уголовной ответственности.

Согласно "Правил противопожарного режима в
Российской Федерации" каждый участок индивиду
ального жилого дома или садоводческого участка
должен быть обеспечен емкостью (бочкой) с водой и
огнетушителем. При проведении проверок по фак
там пожаров будет обращаться внимание на наличие
данных емкостей и наличие огнетушителя, при от
сутствии их собственники будут привлечены к адми
нистративной ответственности. Также привлекают
ся к административной ответственности лица за со
держание электропроводки и печного оборудования
с повреждениями, за эксплуатацию печей и элект
рооборудования, монтаж которых произведен непра
вильно.
Уважаемые жители г. Родники и Родниковского
района будьте бдительны и осторожны! Берегите
свою жизнь, жилище, имущество!
Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

отопительному периоду уста
новлены не позднее 15 сентяб
ря для потребителей тепловой
энергии, не позднее 1 ноября
для теплоснабжающих и тепло
сетевых организаций.
Контроль за ходом подго
товки к началу нового отопи
тельного сезона осуществляет
специально созданная комис
сия, на которой регулярно зас
лушиваются руководители
теплоснабжающих организа
ций и управляющих компа
ний, в том числе с выездом на
объекты. Я уверен, что готов
ность к отопительному сезону
будет на хорошем уровне.
Записала О. ВОРОБЬЁВА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 августа. Калинник. "Коли на Калинника туман
припасай косы про овёс с ячменем". Именины: Кон@
стантин, Кузьма, Михаил.
12 августа. Силин день. "Святой Сила прибавит
мужику силы". Именины: Андрон, Валентин, Герман,
Лука, Максим.
13 августа. Евдоким. Заговенье перед Успенским
постом. Именины: Евдоким.
14 августа. Первый спас. Медовый Спас. "У Спаса
всего в запасе: и дождь и ветер, и вёдро, и разнопо
годье". Именины: Антонин, Александр, Гурий, Елизар,
Леонтий, Маркел.
15 августа. Степан Сеновал. "Каков Степан, таков
и сентябрь". Именины: Василий, Никодим, Степан.
16 августа. Антон Вихровей. "Если на Антона вихрь
жди снежную зиму". "Каков Антон Вихровей, та
ков и октябрь". Именины: Антон, Кузьма.
17 августа. Евдокия. Авдотья Сеногнойка. Дожди
идут средь бела дня, без молний и грома. "Какова Ав
дотья таков ноябрь". Именины: Антонин, Денис, Ев@
докия, Константин, Иван.

ГИБДД СООБЩАЕТ
5 августа на автодороге Ковров@Шуя@Кинешма вновь
произошло ДТП с участием двух автомобилей: ОКА и
КИА. Управляли автомобилями женщины, у одной из ко@
торых водительский стаж составляет менее 1 года. Со@
вершая маневр поворота на Малышевском перекрест@
ке в город Родники, за Газелью, которая поворачивала
направо, водитель ОКИ не увидела автомобиль КИА,
в результате чего и произошло столкновение. Причина
ДТП @ женщина, управлявшая автомобилем ОКА, не
убедилась в безопасности выполняемого маневра. Ра@
дует, что обошлось без жертв и пострадавших.
Уважаемые водители! Будьте внимательны и соблю@
дайте правила дорожного движения! Тогда дороги на@
шего города, района, страны станут безопасными!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8 августа 2014г.№64
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы искренне по@
здравляем вас с Всероссийским праздником @ Днём физкультурника!
Этот праздник отмечает большое количество приверженцев здорового образа жизни:
спортсмены и тренеры, ветераны физкультурного движения, работники спортивной отрасли
и просто любители спорта. Особую признательность выражаем тем, для кого физкультура и
спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремлённости, ответственности, мораль@
ной и физической стойкости имя нашего региона звучит на самых престижных состязаниях.
Принимаемые меры позволяют привлечь большее число жителей области к регулярным заня@
тиям физической культурой, а ивановским спортсменам совершенствовать свое мастерство, до@
биваться новых успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
Желаем всем, кто отмечает День физкультурника, крепкого здоровья, оптимизма, веры в
свои силы и новых побед!
П.КОНЬКОВ, Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ,Председатель Ивановской областной Думы.

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здорового образа жизни, независимо от
возраста и профессии. Физкультура и спорт @ это красота, долголетие и здоровье.
Высокие достижения начинаются со школьного двора, с детских спортивных площадок и сек@
ций. Поэтому в Родниковском районе укрепляется спортивная инфраструктура, строятся новые
спортивные площадки, создаются клубы и секции.
В этот день самых добрых слов заслуживает труд учителей физической культуры и тренеров,
людей, воспитывающих здоровое будущее не только нашего района, но и всей страны.
Особые слова поздравления хочется адресовать спортсменам с ограниченными возможностя@
ми здоровья сборной команды клуба "Исток", которые своим упорством и трудом достигают вы@
соких спортивных результатов.
В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, спортивного совершенствования и
хорошего настроения! А нашим спортсменам @ успешных стартов, новых побед и рекордов!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

ФУТБОЛ

Не Боги горшки обжигают
Неудачи продолжают пресле
довать взрослую команду "Род
ник". Очередные два матча пер
венства области она проводила
дома. Оба соперника приволж
ская "Искра" и ФК "Кохма" в
"тройке" лидеров. Во встречах с
ними в первом круге было хотя
бы все ясно полная безнадега и
беспросвет (0:5 общий счет при
двух поражениях). Тем обиднее
почти идентичные итоги после
дних противостояний: те же пять
пропущенных мячей, те же нули
в турнирную таблицу, разве что
удалось забить Приволжску(в
седьмой раз в сезоне отличился
Денис Журов) . И уж совсем фан
тастическими по сходству оказа
лись сценарии поединков. Уве
ренная игра наших на протяже
нии примерно часа, далее следо
вали пятнадцатиминутные про
валы, в течение которых сопер
ники делали результат матчей в
свою пользу. Комментировать
неудачи по горячим следам не
хочется(парни и сами, надеюсь,
переживают отрицательные по
казатели). У спортсменов суще

ствуют в таких случаях поверья,
типа, сходить в церковь поста
вить свечку. Предложил бы на
шей молодежи другой вариант.
8 9 августа состоится чествова
ние ветеранов родниковского фут
бола, в ходе которого будет объявле
на "Символическая сборная города
за последние пятьдесят лет". Было бы
неплохо, если нынешнее поколение
своими глазами увидело бы празд
ничные мероприятия в честь героев
недалекого прошлого и осознало,
что не Боги горшки обжигают, и что
в нашем небольшом провинциаль
ном городе тоже можно достигать ус
пехов в спорте. А успехи эти со вре
менем по достоинству оценят земля
ки болельщики.
В пятницу будут официально
оглашены победители опроса бо
лельщиков и любителей футбола
в двенадцати номинациях "Сим
волической сборной", а в суббо@
ту, в 12 часов дня, на поле МСЦ
лауреаты конкурса встретятся в то@
варищеском матче с ветеранами
ивановского "Текстильщика". На
деюсь, это поможет ребятам
"встряхнуться", ведь по игре, по

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во@
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

ложа руку на сердце, лидерам они
мало в чем уступают. Надо только
снять нефарт каким нибудь не
банальным способом.
В составе ивановской команды
ожидается участие таких извест@
ных футболистов, как Александр
Гущин, Юрий Ермаков, Игорь Ти@
хонов, Андрей Минвалиев, а так же
бывшие игроки "Спартака", сбор@
ных России и Украины Вадим Ев@
сеев и Дмитрий Парфенов, в насто@
ящее время тренирующие главную
команду "Текстильщик".
А пока предлагаем результа
ты матчей первенства области в 10
и 11 турах:
"Родник" @ "Искра" @ 1:3, "Вос@
ход" @ "Ротор" @ 1:1, ФК "Тейково"
@ ФК "Кохма" @ 2:2, "Текстильщик
@ М" @ "Кооператор" @ 0:5, "Кол@
текс" @ "Спартак @ Телеком" @ 2:4,
"Родник" @ ФК Кохма" @ 0:2, "Кол@
текс" @ "Искра" @ 0:4, ФК "Тейко@
во" @ "Кооператор"@ 0:2, "Восход" @
"Текстильщик @ М" @ 3:2, "Ротор" @
"Спартак @ Телеком" @ 5:3. После
этих матчей "Родник" с 10 очками
занимает седьмое место.
Н. ХАРЬКОВ

6 сентября в Родниках состоится Всероссийская
выставка собак всех пород "Кубок Родники 2014".
Судьи @ эксперты международной категории (Сло@
вения, Россия, Белоруссия). Запись участников до
24 августа. Справки по тел.: 2 15 40.
Сайт: www.kynolog centr.rodniki.ru

"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 наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер@
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел@
ковский и площадь 3@х вокзалов.

Тел. 8@905@105@50@10
ГОТОВИТЕСЬ К ШКОЛЕ?!
Только в магазине "У Ирины" самая модная и ка@
чественная школьная форма по доступным ценам.

ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, пав. 17.
Тел. 89621659702, 89806938322.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СЕНОВЫЕ
(теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС@
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 (4932) 49 19 99, 8 903 878 06
40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1@й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
11 Августа Понедельник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 "Такси" [16+]
09:50 "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00, 17:00, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Охотники за караванами" [16+]
15:55 "24 кадра" [16+]
16:25 "Наука на колесах"
17:20 Профессиональный бокс.
19:10 "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
23:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"
12 Августа Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 "Такси" [16+]
09:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:35, 16:05, 23:10 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
16:25 "Агент" [16+]
19:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
23:30 "ЭВОЛЮЦИЯ"
13 Августа Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 "Такси" [16+]
09:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
10:50, 15:00, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
12:50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
15:20 "Трон"
15:50 "Большой скачок". Броня
16:20 "Агент" [16+]
19:50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
00:15 "ЭВОЛЮЦИЯ"
01:25 "Полигон". Ключ к небу
14 Августа Четверг
06:05 "Такси" [16+]
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 "Такси" [16+]
09:45 "ЭВОЛЮЦИЯ"
10:40, 14:45, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
15:05 "Полигон". Ключ к небу
15:40 "Полигон". Спасение подводной лодки
16:15 "Агент" [16+]
19:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
00:15 "ЭВОЛЮЦИЯ"

Петербург 4 5 канал
Понедельник, 11 августа.
6.00, 10.00, 12.00, 22.00 Сейчас.
6.10 "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
12.30 "Морской патруль 2". (12+)
18.30 Сейчас.
19.00 "Детективы." (16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. "Вечер школьных друзей" (16+)
22.25 "След. Золотко" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "Момент истины".
0.15 "Детективы. " (16+) Сериал (Россия).
0.45 "Детективы. Угонщик поневоле" (16+)
4.00 "Чтобы выжить" (16+)
Вторник, 12 августа.
6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Даурия" (12+) Драма ( СССР, 1971)
12.30 "Даурия" (12+) Продолжение фильма.
14.10 "Взять живым".
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+) С
22.25 "След." (16+)
0.00 "Еще раз про любовь" (12+)
Среда, 13 августа.
6.00. 10.00, 12.00. 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Мерседес уходит от погони" (12+)
12.30 "Ошибка резидента" (12+) ...
15.00, 16.00 "Судьба резидента" (12+)
19.00 "Детективы." (16+)
20.30 "След." (16+)
22.25 "След. " (16+)
0.00 "Время желаний" (12+)
1.55 "Еще раз про любовь" (12+)
3.20 "Даурия" (12+)
Четверг, 14 августа.
6.00, 12.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.30 "Человек в зеленом кимоно" (16+)
12.30 "Возвращение резидента" (12+)
15.10 "Конец операции "Резидент" (12+)
16.00 "Конец операции "Резидент" (12+)
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
22.25 "След. " (16+)
0.00 "Интердевочка" (16+)
2.55 "Время желаний" (12+)
4.55 Живая история: "Интердевочка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012019:34, располо
женного по адресу г.Родники, ул. 2 я Борисоглебская, 31,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Долинина Светлана Александровна; г.Родни
ки, ул. 2 я Борисоглебская, 31, 89051576062.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
09.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 08.08.2014 по 08.09.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012019:33 (г.Родники, ул. 2 я Борисоглебская, 29),
37:15:012019:35 (г.Родники, ул. 2 я Борисоглебская, 33), 37:15:012019:17 (г.Род
ники, ул. 3 я Борисоглебская, 34), 37:15:012019:16 (г.Родники, ул. 3 я Борисог
лебская, 32),
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы @ наша репутация.
Наши цены @ наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.
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15 Августа Пятница
06:05 "Такси" [16+]
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 "Такси" [16+]
09:45 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
10:30, 15:00, 20:10, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
15:20 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
15:55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже [16+]
16:25 Алексей Серебряков в фильме "Агент" [16+]
20:40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
00:15 Смешанные единоборства. M 1 Challenge. [16+]
16 Августа Суббота
06:35 "Мастера". Шахтер
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 "Диалоги о рыбалке"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05 "24 кадра" [16+]
09:35 "Наука на колесах"
10:00 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
10:30, 13:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
13:50 "Земляк" [16+]
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
19:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Летние Юношеские
Олимпийские игры
22:40 Профессиональный бокс.
17 Августа Воскресенье
06:35 "Мастера". Шахтер
07:00 Панорама дня. LIVE
08:05 "Моя рыбалка"
08:35 "Язь против еды"
09:00 "Рейтинг Баженова. "Могло быть хуже [16+]
09:35 "Трон"
10:05 "Полигон"
10:30,13:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
13:35 "Земляк" [16+]
16:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Летние Юношеские
Олимпийские игры
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
19:30 "Обратный отсчет" [16+]
22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:15 "НЕпростые вещи".
00:50 "Анатомия монстров". Кран

Путешествие во времени" (16+)
Пятница, 15 августа.
6.00 Сейчас.
6.10 "Момент истины". (16+).
7.00 л "Утро на "5" (6+).
9.30 "Место происшествия".
10.00 Сейчас.
10.30 "Старшина" (12+)
12.00 Сейчас.
12.30 "Батальоны просят огня". (12+)
13.45 "Батальоны просят огня". (12+)
15.30 Сейчас.
16.00 "Батальоны просят огня". (12+)
18.30 Сейчас.
19.00 "След. " (16+)
2.30 "Ошибка резидента" (12+)
4.00 "Судьба резидента" (12+)
5.35 "Возвращение резидента" (12+)
7.05 "Конец операции "Резидент" (12+)
Суббота, 16 августа.
8.40 "Кот Леопольд". "Оранжевое горлышко".
"Котенок с улицы Лизюкова" (0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "След. Труп в багажнике" (16+) Сериал (Россия).
10.55 "След. " (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 "Бандитский Петербург 1". (16+)
0.00 "По прозвищу Зверь" (16+)
1.40 "Интердевочка" (16+)
3.50 "Старшина" (12+)
5.15 "Батальоны просят огня" (12+)
Воскресенье, 17 августа.
8.40 Мультфильмы(0+) .
10.00 Сейчас.
10.10 "Бандитский Петербург 1". (16+)
2.05 "Мерседес уходит от погони" (12+)
3.35 "Человек в зеленом кимоно" (16+)
5.00 "Агентство специальных расследований"
с В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012021:17, расположен
ного по адресу г.Родники, ул. Ворошилова, 9,выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Обозов Александр Геннадьевич; г.Родники, ул.
Ворошилова, 9, 89612476899.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
09.09.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 08.08.2014 по 08.09.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012021:18 (г.Родники, ул. Ворошилова, 11), 37:15:012021:4
(г.Родники, ул. Калинина, 10).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз@
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли@
ты перекрытия П@образ@
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас@
сортименте, плиты пустот@
ки 6х1,5, бой кирпича, пе@
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Спутниковое циф@
ровое телевидение Три@
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус@
тановка, обслужива@
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло@
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло@
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли@
телей. Тел. 89051098866.
Тротуарную плитку, не@
дорого. Тел. 89038895061.
Плитку тротуарную.
Тел. 89051080514.
Пеноблоки 200х300х600.
Доставка. Тел. 89065121828.
Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб@
ропресс. Бесплатная дос@
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.
ЖБ кольца от произ@
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от@
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Гараж@пенал, металл.
оцинков.разборн. 25000
р. Тел.89052728888.
Под разборку сенаж@
ную башню и животновод@
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

ВАЗ 21213 (Нива) 1999 г. в., в
хор. сост. Тел. 89109937932.
ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.
ВАЗ 21053 1997 г. в. Тел.
89203547093.
ВАЗ Приора 2008 г., ц. 180 т.
р. Тел. 89203477930.
ДЭУ Нексия 2006 г. в. Тел.
89158227158.
ДЭУ МАТИЗ 2009 г. в., сост.
отл. Тел. 89290880488.
Фольксваген Гольф 4, 75 л/с,
2002 г. в., универсал, синий, хор.
сост., ц. 246 т. р., торг. Тел.
89203496768.
Скутер HONDA DIO в отл.
сост. Тел. 89038888032.
Ворота 3,5х3,0 с калиткой,
обшит синим проф. листом, ц. 8 т.
р., торг. Тел. 89051066969.
Отлет. Горбыль. Опилки с до@
ставкой. Тел. 89066182605.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон@
ка, европол (шпунт), штакетник, гор@
быль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валуи), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.
Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.
Стир. машину с сушкой
ARMXD1297, б/у 1 год. Тел.
89605132643.
Дет. коляску трансформ.
зима@лето. Тел. 89621671304.
Коляску трансформер б/у.
Прилагается подарок. Тел.
89605111493.
Угловой диван (мягкая ме@
бель), хорошее сост. Тел.
89106804045.
Фейерверки, салюты, шары,
композиции из шаров. Тел.
89644911450, 89206747833.
Памперсы для взрослых № 3.
Тел. 89158186365.
Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.
Сено в рулонах. Тел.
89203500413.
Сено в рулонах. Тел.
89303476601, 89612493082.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ@
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы@
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Строительство кар@
касных домов и сооруже@
ний: устройство фунда@
ментов, возведение карка@
са, монтаж кровли, утеп@
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого@
вор. Тел. 89038882242.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Все виды сантехничес@
ких работ. Замена стояков,
отопление домов, установка
станций, эл. котлов. Пра@
вильный монтаж канализа@
ций. Гарантия, качество.
Тел. 89631516158, 2 66 60.
Вся сантехника лю@
бой сложности: отопле@
ние, канализация. Тел.
89051057025.
Отопление. Водопро@
вод. Канализация. Сантех@
ника. Тел. 89621602133.
Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.
Установка заборов.
Тел. 89065103771.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Дрова берёзовые ко@
лотые с док. для субси@
дии. Тел. 89158200066.
1@комн. кв@ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
2@комн. кв@ру общ. пл. 41 кв.
м., 3/5 эт. ул. М. Ульяновой, д. 5,
ц. 900 т. р. Тел. 89050593904,
89612438087.
2@комн. кв@ру мкр. Гагарина,
6, ц. 800 т. р. Тел. 89206715929.
Срочно 2@комн. кв@ру мкр. Га@
гарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3@комн. кв@ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
3@комн. кв@ру после ремонта,
Вичугский проезд, ц. 970 т.р. Тел.
89290887848.
4@х комн. кв@ру в мкр. М. Уль@
яновой. Тел. 89203761618.
М/с пл. 21,4, 4 эт., неуглов.,
мкр. 60 лет Октября, д. 4. Тел.
89203537731.
М/с в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203541966.
М/с, 60@лет. Октября, пл.
20,4, с ремонтом, недорого. Тел.
89038887745.
Дом в селе с. Филисово. Тел.
89203674829, 89203479929.
Брев. дом, д. Хмельники, д. 3,
2 комн., жил. пл. 35 кв. м., 50 сот.,
г/о, водопровод, ц. 550 т. р. Торг.
Тел. 89206790947.
Срубы 3х4, 9х10, 6х4, 6х6.
Тел. 89038789855.
Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг. Тел.
89605087302, Андрей.
Кирп. гараж в р@не Станцион@
ной (за "Лоресом"), ц. 35 т. р. Тел.
89050593904.

РАЗНОЕ
Ищу девушку студентку для
совместного проживания в кв@ре
г. Иваново. Тел. 89158186365.
Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас. Тел.
89631510745.

РАБОТА
В крупную телеком@
муникационную компа@
нию требуется электро@
механик средств радио и
телевидения. Соц. гаран@
тии, з/п по собеседова@
нию. Требования: спец.
образование, опыт рабо@
ты желателен, без вред@
ных привычек. Обра
щаться по тел.: 8 915
847 28 89, резюме на
правлять на e mail:
douivanovo@rtrn.ru

7
14 августа, четверг на рынке г. Родники
состоится

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа,
валенки@самокатки и фабричные).
12 августа, с 10 до 11, ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),
Комплектующие.Цены от 2000 до 15000 руб.
Cправки по тел. 89601092699.
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

17 августа с 10 до 11 ч
в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕАППАРАТЫ
Выезд на дом т. 89225036315.

СКИДКА до 20 %.
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.
Имеются противопоказания,
консультация у специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св во 305183220300021.

Родниковский машиностроительный завод при@
глашает на работу: машинистов мостового, козлово@
го, башенного кранов. Предоставляются все соци@
альные гарантии. Обр. по тел.: 2 49 55, 2 50 45.

ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
Тел. 89605119886.

Профнастил

Спиливание деревьев,
покраска любой сложно@
сти. Тел. 89605020249,
89290867906.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов для крыш.
Есть всё для заборов.
Срок изготовления заказа в течение суток.
Доставка.Тел.89605003070.

Вырубка, уборка де@
ревьев. Демонтаж до@
мов. Тел. 89038889414.

СДАМ
1@комн. кв@ру в г. Иваново.
Тел. 89109812868.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24. Тел. 89050590705.
В аренду помещение 150 кв. м.
под склады или производство, ул.
Маяковского д. 6. Тел. 8(49336)2
27 88.
В аренду строительные леса.
Тел. 89051098866.

ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе@
тонных блоков. Тел.
89051574009.

СНИМУ
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
@ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Тел. 89051558530.
Монтаж, замена сантехники,
отопления, канализации, газ. кот@
лов, насосов, станций насосн. Гаран@
тия. Тел. 89203632458.
Все виды отделки фасада. Тел.
89051098866.
Кольца, колодцы, водоснабже@
ние. Тел. 89605115886.
Копаем колодцы, септики. Во@
доснабжение. Тел. 89612489808,
89065106712.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Жен. стрижки, мелирование,
укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.

Кв@ру, можно с послед. выку@
пом.
Тел.
89051555296,
89203478456, Елена.
1@комн.
кв@ру.
Тел.
89203612035.
Семья снимет 1@комн. кв@ру с
мебелью в р@не Рябикова. Тел.
89612476385.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до@
мов. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, до@
мов. Тел. 89203498981.
Все виды строитель@
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас@
ные, отделочные, земель@
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды ремонтно@
отделочных работ любой
сложности. Сантехника,
электрика. Гарантия, ка@
чество. Тел. 89631516158,
89612488009.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас@
ти. В наличии и на заказ. Га@
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Проведем детские празд@
ники с участием ростовых ку@
кол. Тел. 89621583416.
Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос@
тюмированное шоу. Тел.
89621583416.

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры@
ши, окна, двери, забор. Красим
все. Тел. 89203558983.
Бригада разнорабо@
чих предоставляет услу@
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
Грузоперевозки. Газель@тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки. Фургон 16 куб.
м., 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ@САМОСВАЛ 10 т., МАЗ
20 т. Песок, навоз, перегной и др. Тел.
89303484940, 89605103685, Иван.
КАМАЗ@самосвал: песок, отсев,
гравий, щебень, кирпич, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
Отсев, щебень, гравий и т.п. от
5@30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре@
буются в детский ла@
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32 57 38, 8
920 352 62 20.
В организацию требу@
ется дворник. З/п 7500руб,
без вредных привычек. Об
ращаться по тел.: 8 915
847 28 89.
Срочно требуются тракто@
ристы. Тел. 2 65 13, 2 65 37.
Требуется тракторист и вальщик
для работы в лесу. Заработная плата вы@
сокая. Тел. 89290886185, 89065101670.
Требуется уборщица в дом без в/
п., 50@65 лет на 3 часа, через день. Тел.
89612440889.
Требуется продавец в м@н "Цветы"
на против ТЦ "Клубничка" на ночные
смены. Тел. 89065105530, 89158229590.
Требуется электромонтер со зна@
нием электроники. Тел. 89106804028,
пн пят., с 8 до 17.
Требуются рабочие строительных
профессий. Тел. 89106804021, пн пят.,
с 8 до 17.
Требуются рабочие на пилораму.
Тел. 89038789855.
Требуются рабочие строители.
Тел. 89051574009.
Требуются рабочие на деревооб@
раб. пред@е. З/плата от 20 000 р., пяти@
дневка. Соц. пакет. Тел. 89303480462,
89065141590, 89206761366.
Деревообрабатывающему пред@
приятию требуются станочники. Тел.
89051051181.
Требуется мастер@технолог шв.
производства. Тел. 89051075793.
Требуются работники в перчаточ@
ный цех. Тел. 89106682085.
Требуются швеи на пошив спецо@
дежды. Тел. 89644950807, 89092482420.
Требуются пиковщицы матрасов.
З/плата сдельная, 2 раза в месяц. Тел.
89605086886.
Производственной организации
требуются на работу: бухгалтер, с о/р
в производстве, специалист по прода@
же продукции. Тел. 89106687360.
Организации для работы в г. Ива@
ново требуются арматурщики, камен@
щики, плиточники, маляры, штукатуры.
Жильё предоставляется. Трудоустрой@
ство по ТК РФ. Тел. 89621567600.
На постоянную работу в Москве:
плиточники, отделочники. Жильё пре@
доставляется. Тел. 89050593904.
ЧОП требуются охранники. Ра@
бота в Москве, Подмосковье, гибкий
график, вахта, помощь в лицензирова@
нии. Тел. отдела кадров: 84956166446.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро@
та, калитки, теплицы.

ТЕПЛИЦА (6х3х2,3).ПАРНИК (4х1,8х1).

Прокат трубы.
Услуги прокатки труб.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
мкр. Шагова, д. 11, мкр. 60 лет Октября, д. 6 и всем,
принявшим участие в похоронах нашего дорогого
сына, мужа и отца Иванова Андрея Николаевича.
Мама, жена, дочь.
Коллектив ОАО "ДСУ 1" выражает глубокое со
болезнование дорожному рабочему Шляпину
Александру Борисовичу по поводу трагической
смерти сына
ШЛЯПИНА
Павла Александровича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую жену, маму,
бабушку БУШУЕВУ Маргариту
Константиновну.

Поздравляем

Самую любимую мамулечку
ЗАВАРИХИНУ Надежду
Михайловну.
Мама, наша родная, любимая,
Ты самая лучшая, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Только лучшего в жизни желаем.
Любим тебя, никогда не болей,
Будь молодой, никогда не старей.
Целуем тебя и твои нежные руки,
С любовью, мамуля,

В юбилейный день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
С большим уважением муж, сын,
сноха, внучка, внук, зять.

Твои дети и внуки.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

с 60 летием
Нашу дорогую и любимую
жену, маму, бабушку КУРОВУ
Галину Константиновну.

Любимую сестру ЗАВАРИХИНУ
Надежду Михайловну.
С днем рождения, сестрёнка!
Веселись и смейся звонко.
Жизнь твоя пусть бьёт ключом,
Все печали нипочём!
Обходи тропу напастей
И узнай, что значит счастье.
Смелой будь и прорывной!
Если что, мы все с тобой!
Сестры Таня, Лида и их семьи.

В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Муж, сыновья, внучки, снохи.

Поздравляем
с днем рождения
Ветерана труда КУЗНЕЦОВУ
Алевтину Ивановну.
Вас с юбилеем поздравляем сердечно,
Пусть Вам удача сопутствует вечно!
Леди Удача пусть дарит подарки,
Будет судьба беззаботной и яркой!
Пусть балует жизнь Вас любовью и счастьем,
Чтобы не знать неудач и ненастья!
Ветеранская организация
мкр. Машиностроитель.

Поздравляю
с юбилеем
Любимую
женщину
КУЗНЕЦОВУ Алевтину
Ивановну. Желаю здоровья,
успехов во всём.
Друг Василий.

Поздравляем
с юбилеем
МЯСНИКОВУ Зою Васильевну.
Зоя, завтра день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье живёт покой,
Согретый радостью,
Взаимным уваженьем и любовью.

Поздравляем
с законным браком

с 65 летием
Нашу любимую маму и ба
б у ш к у БОЙЦОВУ Нину Борисовну.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать
Чтоб вопреки закону жизни,
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Сыновья, снохи и внучка Настя.

Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую и любимую
БОЙЦОВУ Нину Борисовну.
Приятных улыбок и ласковых слов,
Что всех изумрудов нежнее.
Красивых и самых душистых цветов
Желаем тебе в день рождения!
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек.
Сестра Ольга, зять Андрей и семьи их сыновей.

Поздравляем
с законным браком
БЕСПАЛОВУ Светлану и ВАУЛИНА
Алексея.
Теперь вы супруги.
И долгие годы любовь будет пусть,
Словно жизнь, дорога.
Не знайте капризов семейной погоды,
Уюта вам в доме, тепла очага!
Пусть радость для вас никогда не скупится,
А счастье улыбок своих не таит!
Пусть смех малышей ручейком серебрится,
Судьба ваш союз бережёт и хранит!
Семья Беспаловых, семья Балакиревых,
т. Галя, Люба.

Семья Усовых.

Поздравляем
с законным браком

Наших дорогих СТУЛОВУ Веру и
ЗОТОВА Дмитрия.
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.
Стуловы, Зотовы, Быбины, Ласточкины.

Поздравляю
Поздравляю параолимпийский
клуб "Исток" с днем физкультур
ника. Желаю успехов в предсто
ящей, шестой параолимпиаде.
Ю. МОРОЗОВ, представитель клуба "Исток",
почётный член Всероссийского общества ВОИ.

9 августа с 9 до 9@20 на рынке города
состоится продажа кур@молодок, рыжих и
белых, утят. Тел. 89644904561.

Поздравляем
с ситцевой свадьбой

КОЧНЕВА Антона и МАРТЫНОВУ
Анастасию.
Слились два сердца воедино
И две руки в одну слились.
Союз да будет нерушимым
На всю оставшуюся жизнь!
Родители, Илья.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Наших дорогих и любимых детей
ШАШКОВЫХ Александра и Веронику.
Вас с годовщиной свадьбы поздравляем!
Не зря зовется ситцевой она,
Мы в этот светлый праздник вам желаем
Любви ещё на долгие года!
Со стороны ведь кажется, так мало
Всего лишь год... Не в цифрах счастью счет!
Чтоб никогда оно не угасало
Любовь в сердцах пусть вечная живёт!
Ваши родители.

В магазине "Книги"
(ул. Любимова, 5 "Высшая лига", 2 ой этаж, левое крыло)
имеются в продаже книги серии "Библиотека школьных сло
варей": орфографический, толковый, иностранных слов, эти
мологический, словообразовательный, синонимов и антони
мов, фразеологический, англо русский и русско английский.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ" Пора свадеб!!!
Неповторимые образы, яркие идеи в прическах,
макияж. Для женихов @ ультрамодные стрижки!
ТЦ "Алёнушка", 2 этаж. Тел. 89065103926.
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