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11 АВГУСТА ' ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с профессиональным праздником ' Днем строителя!
Труд работников строительной сферы по праву является основой развития инфраструк'
туры, экономики и социальной сферы, а значит, ' необходимым условием благополучия
людей. Благодаря вашей работе в Ивановской области строятся не только жилые дома,
но и появляются новые микрорайоны комплексной застройки, детские сады, лечебные
учреждения, физкультурно'оздоровительные комплексы, спортивные площадки, мосты,
источники тепло', водо' и энергоснабжения.
Приоритетом для строительной отрасли, безусловно, является реализация програм'
мы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём. В течение прошлого года,
несмотря на непростые экономические условия, вам удалось сделать многое ' ввести в
строй более 220 тыс.кв.м жилья.
Особую признательность в этот день мы выражаем ветеранам строительного комп'
лекса. Своим трудом вы способствовали развитию отрасли, сохранению лучших профес'
сиональных традиций и мастерства.
В этот праздничный день искренне желаем вам больших успехов в вашем нужном и
благородном деле, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
Сегодня слова поздравления для всех, кто отмечает свой профессиональный праздник
во второе воскресенье августа!
Строители ' люди уважаемой, созидательной профессии. Эти слова изо дня в день под'
тверждаются вашими делами, ведь именно благодаря вам наш район преображается, ста'
новится краше и уютнее.
Сегодня мы продолжаем развивать малоэтажное жилищное строительство, ремонти'
руем дороги и благоустраиваем улицы.
Примите в Ваш профессиональный праздник самые искренние и добрые поздравления!
От вашего профессионализма зависит качество и надежность возводимых и ремонтируе'
мых объектов, столь необходимых жителям нашего района сегодня: комфорт и безопас'
ность наших граждан в Ваших руках. Спасибо за ваш добросовестный труд! Пусть все ваши
планы осуществятся! Здоровья и благополучия вам и вашей семье!
Нам приятно работать с Вами ' надежными компетентными людьми!
Благодарю всех строителей за труд и желаю всем обрести второе дыхание, стать мощ'
ным двигателем экономики и построить новый город и новую Россию!
Счастья вам, здоровья, прочного жизненного фундамента, успехов и благополучия!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

С т р о и м ' з н а ч и т, ж и в ё м
Строительная отрасль
одна из важнейших в эко'
номике района. Если
объёмы строительства ра'
стут ' значит, территория
развивается, у неё есть
перспективы. Рост, хоть и
небольшой, наблюдается
и у нас. По данным отдела
строительства и архитек'
туры райадминистрации, в
прошлом году в строитель'
стве по госконтрактам ос'
воено более 200 млн. руб'
лей ' на порядок больше,
чем за предыдущий год. В
районе успешно работают
пять крупных строитель'
ных предприятий и не'
сколько мелких. Кроме
того, некоторые строи'
тельные работы выполня'
ют подрядчики из других
районов и областей.
Главная стройка райо'
на, конечно, ' новый физ'
культурно'оздоровитель'
ный комплекс с универ'
сальным спортзалом и пла'
вательным бассейном на ул.
Космонавтов. Объекта та'

кого масштаба в Родниках
не возводили с советских
времён. В этом году в про'
ект ФОКа внесли некото'
рые коррективы ' бассейн
будет более глубоким и, на'
деемся, появится хоккей'
ная коробка с искусствен'
ным льдом.
Завершается строи'
тельство двух малоэтаж'
ных домов в мкр. "Южный"
по программе переселения
граждан из аварийного и
ветхого жилья. Скоро 42
родниковские семьи въедут
в новые благоустроенные
квартиры со всеми удоб'
ствами.
В селе Пригородное на'
чата реконструкция быв'
шей конторы госплемзаво'
да "Светоч" под детский
сад на 60 мест. По феде'
ральной программе в буду'
щем году откроется финан'
сирование строительства
детсада в мкр. Гагарина на
280 мест. Сейчас прораба'
тывается вопрос строи'
тельства в Родниках музей'

но'культурного центра.
По всему району идут
масштабные работы по
капремонту многоквартир'
ных жилых домов ' замена
кровли и коммунальных се'
тей, ремонт фасадов и т. п.
Восстанавливаются и про'
кладываются новые линии
освещения. Только за про'
шедший год отремонтиро'
вано 5 мостов, реконструи'
рованы водопроводы в
Парском и Болотнове.
Постепенно благоустра'
ивается и город, и террито'
рии сельских поселений:
чище, уютнее и красивее
становятся придомовые тер'
ритории, появляются новые
детские дворовые площадки,
клумбы, скверы. Ежегодно
ремонтируются дороги, про'
кладываются тротуары.
Большое строительство
и благоустройство идёт на
территории Индустриаль'
ного парка "Родники".
Строится станция, которая
будет полностью очищать
производственные стоки и

СОБЕРЁМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

СУББОТА, 10 АВГУСТА.
ГОРОДСКОЙ РЫНОК
Приглашаются все, кто хочет купить от'
личный картофель ранних сортов, выра'
щенный лучшим сельскохозяйственным
предприятием района «Возрождение».
Спешите! Цена вас приятно удивит!

Уважаемые родниковцы!
Август ' время проведения традиционной благо'
творительной акции "Поможем собрать детей в шко'
лу". Ваша ежегодная помощь одеждой, обувью, кан'
целярскими товарами очень нужна малообеспечен'
ным семьям. Она позволяет детям из таких семей
идти в школу с хорошим настроением, не чувство'
вать себя обделёнными. Приглашаем всех, кто хо'
чет и может помочь, кто не очерствел душой и умеет
сострадать, принять участие в акции и в этом году.
Продолжим добрую традицию благотворительности!
Помощь принимается по адресу: ул. Советская, 10
кабинеты № 8 и № 3а, телефон для справок: 2'37'08.
10, 17 и 24 августа на городском рынке пройдут
"Школьные базары", где можно будет приобрести
школьную и спортивную форму, одежду и обувь для
школьников, а также канцелярские товары.
ПРИГЛАШАЕМ
СДЕЛАТЬ ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ!

производить их канализа'
цию. Реконструируется во'
допровод, который снабжа'
ет город водой. Возведена
новая железнодорожная
разгрузочно'погрузочная
рампа. Строители готовят
площадки для размещения
предприятий новых рези'
дентов.
Всё, перечисленное
выше, говорит о том, что
строительная отрасль у нас
в районе, несмотря на эко'
номические трудности, жи'
вет. Благодаря строитель'
ству город и сельские посе'
ления меняются к лучшему,
становятся более удобными
и комфортными для жизни
людей и привлекательны'
ми для инвестиций.
Поздравляем всех род'
никовских строителей с про'
фессиональным праздником!
Желаем здоровья и благопо'
лучия, уверенности в завт'
рашнем дне. Пусть в Родни'
ках у вас всегда будет рабо'
та и хорошие заработки!
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА  2013
Не успели подписаться
на нашу газету?
Не переживайте!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Обращайтесь в отделения связи и к
почтальонам.
Стоимость подписки
на 5 месяцев ' 215 руб.,
на 3 месяца ' 129 руб.,
на 1 месяц ' 43 руб.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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Уважаемые работники физической культуры и спорта,
ветераны спорта, спортсмены!
От имени правительства Ивановской области и депу'
татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником ' всероссийским Днем
физкультурника!
В последние годы спорт в регионе становится поистине по'
пулярным и массовым. Это стало возможным благодаря целе'
направленной работе по обновлению региональной физкультур'
но'спортивной базы, строительству новых объектов спортивной
инфраструктуры, активному привлечению к занятиям спортом
детей и подростков, поддержке выдающихся тренеров и талант'
ливых спортсменов.

В преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года Иванов'
ская область готовится принять эстафету Олимпийского огня.
Несомненно, это событие станет знаковым для всех любите'
лей спорта, зарядит спортивным азартом и праздничным на'
строением, станет подарком для всех спортсменов и тех, кто
ведёт здоровый образ жизни!
В день профессионального праздника желаем спортсме'
нам, а также всем ивановцам, кто считает спорт частью своей
жизни, здоровья, бодрости, прекрасного настроения, новых
побед и успехов!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём физкультурника!
Развитие физической культуры и спорта является одним из при'
оритетных направлений социальной политики в Родниковском районе.
На сегодняшний день спортивные соревнования проводятся по 12 ви'
дам спорта. Занятия спортом ' это не только яркие победы и достиже'
ния, но и здоровый образ жизни как слагаемое успеха.
Родниковские спортсмены одерживают победы на соревнованиях вы'
сокого ранга, умножая своими достижениями славу нашего района.
Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта! Искренне
благодарим вас за развитие спорта в нашем районе и приобщение жи'
телей к здоровому образу жизни! Желаем вам крепкого здоровья и
сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Физкульт УРА вам, спортивные, активные и любящие жизнь!
С каждым годом в нашем районе становится всё больше
тех, кто по'настоящему полюбил спорт, кто выбирает для себя
активный образ жизни и через постоянные тренировки укреп'
ляет своё здоровье. Мы ставим цель ' сделать занятия физ'
культурой и спортом нормой для каждой семьи, для каждого
родниковца, независимо от возраста и профессии. В этом на'
шими соратниками выступают руководители предприятий и уч'
реждений. Многие из них, несмотря на занятость производ'
ственными вопросами, уделяют большое внимание поддержке
коллективов физкультуры, подготовке молодежных команд к
участию в спортивных соревнованиях. Они сами всегда рядом
со своей молодежью на эстафетах, турнирах и турслетах. Это

Сергей Лапин, Артур Гизатуллин, Андрей Кривченков, Вла'
димир Руженский, Татьяна Калитина, Анатолий Юрышев,
Михаил Докучаев и другие. Особые слова благодарности хо'
чется выразить руководителям образовательных учреждений
района, в том числе, и дошкольных, за заинтересованное от'
ношение в выстраивании важной общей работы.
В День физкультурника мы с гордостью говорим о слав'
ных событиях в истории родниковского спорта, о наших зем'
ляках, принесших в свое время в наш район яркие победы по
различным видам спорта. Это Владимир Агапов, Альберт
Луньков, Герман Муравьев, Николай Погодин, Владимир
Жихарев, Николай Потехин, Юрий Степочкин, Борис Ко'

жушный, Дмитрий Цветков, Андрей Коротков и многие дру'
гие, все имена трудно перечислить. Для них спорт не просто
неотъемлемая часть жизни, это вся их жизнь. Именно на та'
ких людей стоит равняться поколению молодых родниковс'
ких спортсменов.
Уважаемые спортсмены, тренеры, любители спорта, эн'
тузиасты физкультурно'спортивного движения! Желаем
всем спортивного долголетия, сильного духа, крепкого здо'
ровья и удачи во всем!
В.БЕЛЯКОВ, председатель районного
координационного Совета
по развитию физической культуры и спорта.

За последние два года мотоспорт в Родниках сделал мощ'
ный рывок вперед. На новой мототрассе проводятся соревнования
с участием спортсменов не только Ивановской области, но и дру'
гих регионов России. В июне здесь прошел второй этап Чемпиона'
та Ивановской области по мотокроссу. На счету родниковского мо'
токлуба "Русь" под руководством Н.Жемчугова большое количе'
ство побед на областных и межрегиональных соревнованиях.

Родниковские боксеры традиционно становятся победите'
лями и призерами Всероссийских, межрегиональных и област'
ных соревнований, международных турниров и первенств ЦФО.
Более полутора тысяч родниковцев имеют разряды по боксу.
Яркими именами в юношеском боксе являются имена Эдмона Ва'
росяна, Вадима Баранова, Даниила Золина, Ильи Межакова. С
этими ребятами связаны особые надежды.

В IV Параспартакиаде Ивановской области родниковская
команда под руководством В. Дудина стала победителем среди
команд муниципальных районов. За пределами региона извест'
ны имена родниковских паралимпийцев ' мастера спорта, чем'
пионки и рекордсменки III Чемпионата России по русскому жиму
Татьяны Маевой и бронзового призера Чемпионата Виктора
Ульянкина.

С апреля 2013г.
в
Молодежно'
спортивном центре
действует секция
самбо под руковод'
ством
тренера
И.Беляева. Сейчас
в ней занимается
около 20 человек от
10 до 30 лет. Нала'
жено тесное со'
трудничество с сек'
циями самбо в дру'
гих муниципалите'
тах, планируются
совместные сборы и
мастер'классы. У
Родников уже есть
опыт проведения
Открытого област'
ного фестиваля
самбо, который не'
пременно станет
традиционным.

На сегодняшний день самым популярным видом спорта явля'
ется футбол. В районе он представлен несколькими направления'
ми, у каждого из которых свои цели и задачи, свои проблемы и до'
стижения. Одним из самых значимых достижений в футболе явля'
ется победа юношеской команды под руководством С.Лоськова на
соревнованиях Центрального Федерального округа в рамках Об'
щероссийского проекта "Мини'футбол в школу" и участие родни'
ковских футболистов во Всероссийском финале соревнований.

В последние шесть лет юные родниковские волейболисты являются лидерами в области. В ны'
нешнем сезоне женская команда по волейболу стала серебряным призером в Спартакиаде городов и
районов Ивановской области. В волейболе у нас большой потенциал и обнадеживающие перспективы.

Третий год под'
ряд команда "Све'
точ" принимает уча'
стие в Чемпионате
Ивановской области
по хоккею с шайбой,
и в нынешнем зим'
нем сезоне стала
лучшей среди ко'
манд второй лиги.
После восстановле'
ния стадиона "Све'
точ" стало возмож'
ным проведение ка'
чественного трени'
ровочного процесса
и игр в рамках Чем'
пионата области.
Большие надежды
на развитие детско'
го и юношеского
хоккея в Родниках
связаны с планами
по строительству
хоккейной коробки с
искусственным на'
мораживанием льда
на территории буду'
щего ФОКа в мик'
рорайоне Машино'
строитель.

В этом году родниковцы являются победителями областных зональных соревнований по бас'
кетболу в зачет Спартакиады городов и районов Ивановской области. Юноши и девушки стали брон'
зовыми призерами областной Спартакиады учащихся. Наши баскетболисты ' неоднократные побе'
дители и призеры межрайонных турниров.
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9 августа  День воинской славы России

Боевое крещение русского флота

9 августа 1714 года рус
ский флот под командова
нием Петра I одержал свою
первую крупную победу
над шведами у мыса Гангут.
Эта победа была важной
вехой в борьбе Российско
го государства за выход к
Балтийскому морю.
В конце июня 1714
года русский гребной
флот (99 галер и вспомо
гательных судов с 15 ты
сячным войском) под ко
мандованием адмирала
Федора Апраксина сосре
доточился у восточного
побережья Гангута в бух
те Тверминне, намерева

ясь прорваться к Або
Аландским шхерам и вы
садить войска для усиле
ния гарнизона в Або (100
км северо западнее мыса
Гангут). Путь русскому
флоту преградил шведс
кий флот 15 линейных
кораблей, 3 фрегата и от
ряд гребных судов под ко
мандованием Ватранга.
Петр I лично разрабо
тал план сражения. Он пе
ребросил часть своих га
лер в шхерный район се
вернее Гангута через пере
шеек полуострова длиной
2,5 км. Для этого царь ве
лел построить переволоку

(деревянный настил). Ват
ранг в ответ на это напра
вил к северному побере
жью Гангута отряд кораб
лей под командованием
контр адмирала Эрен
шельда: фрегат, 6 галер, 3
шхербота. Другой отряд,
под командованием вице
адмирала Лиллье, он ре
шил использовать для уда
ра по главным силам на
шего флота.
Петр I предвидел та
кой поворот событий и
воспользовался разделе
нием шведских сил. По
года ему благоприятство
вала. Авангард русского
флота (20 кораблей) начал
прорыв, обходя шведские
корабли и оставаясь вне
досягаемости их огня. По
том в бой вступил ещё
один отряд из 15 кораблей.
Ватранг отозвал отряд
Лиллье, освободив при
брежный фарватер. И Фё
дор Апраксин с главными
силами гребного флота
ринулся по нему к своему
авангарду.
В два часа дня русский
флот в составе 23 кораблей
атаковал отряд Эреншель
да. После трех мощных
русских атак шведские ко

рабли были взяты на абор
даж и захвачены. Петр I
лично участвовал в атаке,
показывая морякам при
мер мужества и героизма.
После упорного боя сдал
ся и шведский флагманс
кий корабль. Все 10 кораб
лей Эреншельда были зах
вачены. Часть шведских
сил успела уйти к Аландс
ким островам.
Эта победа русского
флота активно обсужда
лась в Стокгольме. Россия
наращивала мускулы и
становилась крупной мор
ской державой. Русский
флот получил свободу
действий в Финском и
Ботническом заливах.
Россия укреплялась на
Балтике.
Героизм русских в сра
жении при Гангуте в 1714
году укреплял боевой дух
советских моряков, дер
жавших оборону здесь в
Великую Отечественную
войну, стоявших на смерть
на пути фашистов к Ле
нинграду. Позднее "крас
ные гангутцы" покрыли
себя неувядаемой славой
при прорыве блокады го
рода на Неве.
О. СТУПИНА

ВНИМАНИЮ НАВСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род'
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адресам и
объектам:12.08.13г.:9.00 16.00ул.Леваневского,Чкалова,Тимирязева,Восточная,п
р.Гагарина,Филисовский,Герцина,1 7Кирьяновские;13.08.13г.:9.00 13.00ул.Вол
ковская,1,2Пятницкие,Толмасовская,Воровского,Папаева,Загибинская,2Огнес
тойкая,мкр.Шагова д.6,7,8,9,Отделение связи №1,Казначейство,маг."Визит",Блю
довская,Калинкинская,Павловская,орг.Охотобщество,Рынок,маг."Родничок",С
клад приёма металлолома;13.00 17.00ул.8Марта,11,2Садовая,Б.и М.Стрелецки
е;14.08.13г.:9.00 12.00мкрн.Гагарина,д.1,2,3,4,5,6,8,11,18,17,19,20,21,23,24;Д/с№15
и №6,КНС,ул.1 4Железнодорожные,КиоскБ.Химия;9.00 15.00мкрн.Гагари
на,д.1,2,3,4,5,6;15 и 16.08.13г.:9.00 15.00мкрн.Гагарина,д.1,2,3,4,5,6.

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

ОГБОУ СПО "Родниковский политехнический
колледж" проводит набор водителей по ежегодной
20'ти часовой программе. Обучение начнется по мере
комплектования группы. Стоимость обучения 1000
рублей с человека. Записаться по тел. 2 25 45.

Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

предлагает:
РАСПРОДАЖА МОТОТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ
ДЕТСКИЕ КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ
МОТОРЫ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

Наши цены вас приятно удивят!
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

Магазин «Люстра»

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 августа. Силов день. "Озимая рожь, посеянная на
Силу и Силуяна, родится сильно". Именины: Андрон,
Аполлон, Авундий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Мак'
сим, Олимпий.
13 августа. Евдоким. Заговенье перед Успенским по'
стом. Именины: Евдоким.
14 августа. Медовый Спас. Начало Успенского по'
ста. Именины: Антонин, Александр, Гурий, Елизар, Ки'
риак, 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". Именины: Антон, Исакий, Кузь'
ма.
17 августа. Евдокия Огуречница. Авдотья Сеногной'
ка. Какова Авдотья таков ноябрь. Именины: Антонин,
Денис, Евдокия, Константин, Иван, Максимиан, Мар'
тиниан.
18 августа. Евстигней Житник. "День прозевал уро
жай потерял". Именины: Евстигней, Нонна.

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.

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ТОЛЬКО из натурального камня не Китай
ТОЛЬКО ручная работа неповторимое ка
чество ограды, столики, лавочки, установка, хра
нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.
Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
Весь август на потолки скидка 10%.

Тел. 89605024422,
ул. Волковская, д. 6А
(между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
Кинешемский технологический техникум'интер'
нат производит прием студентов на очное отделение
на базе основного общего образования (9 классов)
по следующим специальностям:
262017  "Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи",
230115  "Программирование в компьютерных
системах".
Принимаются абитуриенты, имеющие I, II, III
группу инвалидности.
Прием документов для поступления осуществ
ляется с 10 июня по 16 августа.
Студенты зачисляются в техникум по собесе
дованию, обеспечиваются бесплатным трехразо
вым питанием, стипендией и социальной помо
щью. При техникуме имеется благоустроенное
общежитие и столовая.
Подробную информацию о деятельности учеб
ного заведения можно получить по адресу:
155801, Ивановская область, г. Кинешма, ул.
Юрьевецкая, д. 46, сайт www.ktt i.ru E mail:
www.megobait@yandex.ru
Тел. 8 910 986 24 28 Профконсультант Комаро
ва Ирина Алексеевна E mail: kineshma.ira59@mail.ru

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ул. Любимова, д.17'а (за библиотекой). Тел. 89051556979.
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16.35 "Наука 2.0. ЕХперименты" Взрывы
17.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
17.40 "Наука 2.0. ЕХперименты". Молнии
Понедельник, 12 августа
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
05.00, 13.20, 23.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
22.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы
06.00 "Моя рыбалка"
23.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Биоинженерия
06.30 "Страна спортивная"
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой спорт
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Пятница, 16 августа
17.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанты".
05.00, 02.25 "Моя планета"
Пилоты гражданской авиации
05.30 "Полигон"
17.35 "Наука 2.0. Опыты дилетанты".
06.00 "24 кадра" 16+
Пожарный. На линии огня
06.30 "Наука на колесах"
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой спорт
Финалы.
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
02.55 "Моя планета"
12.25, 23.15 Легкая атлетика.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
15.25 Смешанные единоборства 16+
Вторник, 13 августа
17.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
05.00, 02.55 "Моя планета"
17.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки
05.55 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
06.45 АвтоВести
22.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой спорт
Мир в миниатюре. Поезда
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
22.40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
13.40, 23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Необычные летательные аппараты
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
22.25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
Суббота, 17 августа
22.55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки
05.00, 03.30 "Моя планета"
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой спорт
Среда, 14 августа
08.40, 01.00 Легкая атлетика.
05.00 "Моя планета"
12.30 "Наука на колесах"
06.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк.
13.00 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Сохранить и приумножить
Необычные летательные аппараты
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой спорт
13.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля
08.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
13.55 "Наука 2.0. Большой скачок".
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
История под ногами
16.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
Криминалистика
21.25 Боевое самбо. Сборная России Сборная мира.
17.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Воскресенье, 18 августа
Защита от воров
05.00 "Моя планета"
19.55 Профессиональный бокс.
05.35 "Моя рыбалка"
Лучшие бои Николая Валуева
06.00 "Язь против еды"
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
06.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой спорт
02.35 Футбол. Товарищеский матч.
08.55 "Страна спортивная"
04.25 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
09.25, 00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Четверг, 15 августа
Финалы.
04.55, 02.20 "Моя планета"
12.30 АвтоВести
05.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
12.45 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
06.05 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
13.35 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой спорт
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Супертекстиль
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
15.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы.
12.25 "Полигон"
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
13.30 Профессиональный бокс.
Церемония закрытия.
Лучшие бои Николая Валуева
22.55 Футбол. Суперкубок Италии. "
15.35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экстремальный холод 04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
16.05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Сила Солнца
Церемония закрытия.

«РОССИЯ 2»

Петербург % 5 канал
Понедельник, 12 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Гламурная лихорадка" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с "Бандитский Петербург 3" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
01.05 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
03.00 Х/ф "Одиножды один" 12+
05.00 Д/ф "Живая история: Буран. Взлёт и посадка" 12+
Вторник, 13 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Советские фетиши.
Джинсы" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "След в океане" 12+
12.30 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
14.05 Х/ф "Неслужебное задание. Взрыв на рассвете" 16+
16.00 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
00.55 Х/ф "След в океане" 12+
02.40 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
05.20 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+
Среда, 14 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Советские фетиши.
Автомобили" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 01.10, 02.10, 03.05,
04.05, 05.05 Х/ф "Сердца трех" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
Четверг, 15 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Советские фетиши. Дачи" 16+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель'

07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 16.00, 17.00
Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Золотая мина" 12+
01.50 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
03.45 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+
05.25 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+
Пятница, 16 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Советские фетиши.
Курорты" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35, 01.40, 02.35, 03.30, 04.20, 05.15 Т/с "Рожденная
революцией. Комиссар милиции рассказывает" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 00.10,
00.55 Т/с "След" 16+
Суббота, 17 августа
06.15, 07.10, 08.10, 09.05, 03.25, 04.20, 05.15
Т/с "Рожденная революцией. Комиссар
милиции рассказывает" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 13.40, 14.20, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с "След" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25 Т/с "Отряд Кочубея" 16+ Т/с
22.20 Х/ф "Особенности национальной охоты
в зимний период" 12+
23.50 Х/ф "Казино" 16+
Воскресенье, 18 августа
06.05, 07.00, 07.55 Т/с "Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает" 16+
08.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05,
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 17.55 Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25 Т/с "Отряд Кочубея" 16+ Т/с
22.20 Х/ф "Внимание, говорит Москва!" 16+
01.05 Х/ф "Особенности национальной охоты
в зимний период" 12+
02.30 Х/ф "Звезда пленительного счастья" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА'
БОРОВ В ОДНОМ МЕС'
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло'
проката. Гибка труб. Произ'
водим теплицы, арки, ко'
зырьки, ворота, калитки, сек'
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м ' 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. ' 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

Спутниковое циф'
ровое телевидение Три'
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус'
тановка, обслужива'
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ'
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от'
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Ж/б кольца 0,9х1,5,
0,9х1. Тел. 89050589190,
89106984549.

Стеклопластиковая

АРМАТУРА.
Тел. 2'44'22.
Техническая, д. 2,
офис окна.
Пенопласт ПСБ'С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.
Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
Гаражи'пеналы от 13
000 рублей на выбор новые
и б/у. Доставка. Установ'
ка. Без выходных. Тел.
89158140992.
Б/у трубу 108 мм на стол'
бы 50 м. п. Тел. 89066199771.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1'комн. кв'ру в д. Малыше'
во, ц. 250 т. р., торг. Тел.
89203479474.
1'комн. кв'ру в мкр. Шаго'
ва, 1/5 эт. кирп. дома, в хор. сост.
Тел. 89092482290.
1'комн. кв'ру у/п, 1/5, мкр.
Южный, кирп. дом, общ. пл. 42 кв.
м., кухня 9 кв. м., комната 18 кв.
м., с/у разд. Тел. 89065106717.
1'комн. кв'ру в мкр. Шагова,
1/5 эт., углов., г/к, ст/пакеты,
сдел. рем., в хор. сост., без посред'
ников.
Торг. Хозяин. Тел.
89158171663, Алексей.
1' комн. ХР мкр. Гагарина,
ПВХ, 31 м. Тел. 89203690806.
1'комн. кв'ру в д. Малыше'
во. Тел. 89605112570.
1'комн. м/с мкр. 60 лет Ок'
тября, 4/5 эт., кирп. дома. Тел.
89092482290.
1'комн. м/с мкр. 60 лет Ок'
тября, неугл. Тел. 89092481075.
1'комн. кв'ру ул. Рябикова,

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти'
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Магазины
"ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ'ЮЖНЫЙ»

Соковарки
Соковыжималки
Сушилки для грибов,
овощей и фруктов
Крышки
для консервирования
Закаточные машинки.
Работаем без выходных.
д. 1, 5 эт., 5'ти эт. кирп. дома, ц.
550 т. р., торг. Тел. 89252242936.
1'комн. кву'ру мкр. Гагарина, д.
16, 4 этаж, неугл., торг. Тел.
89158239248.
1'комн. м/с в мкр. 60 лет Ок'
тября, д. 10, 1 эт., возм. мат. кап.
Тел. 89203757383.
1'комн. кв'ру 4/5 эт., мкр.
Южный. Тел. 89158153404.
2'комн. кв'ру в хор. сост., ул.
Маяковского, 1 этаж. Тел.
89605089811.
2'комн. кв'ру, 1 эт. ул. 8 Мар'
та, цена догов. Тел. 89065127816,
после 15 часов.
3'комн. кв'ру в мкр. Маши'
ностроитель, 3/9 эт., кирп. дома,
в хор. сост. Тел. 89092482290.
3'комн. кв'ру ул. Трудовая, 2
эт., 50 м. Тел. 89203690806.
3'комн. кв'ру у/п, 5/5, Южный,
общ.пл. 62, кухня 8 кв.м, с/у раздель'
ный, цена 1300000, торг. Тел.
89206740508.
М/с мкр. 60 лет Октября, 3
эт., 31 м, отл. сост. Тел.
89203690806.
Комнату в центре. Пл. 25,5
кв.м. Тел. 89621559866.
Дом брев. 2 комн., г/о, хол.,
гор. вода, баня, ул. Севастополь'
ская.
Тел.
89050582752,
89621696256.
Шл/бл. дом, общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал, сигн.,
уч. 6 сот. Тел. 89206718380.
Дом с г/о, вода, баня, р'н
Шуйских.
Тел.
20 69 44,
89283547369.
Дом с г/о от хозяина. Тел.
89612445149.
Дом с г/о ул. 9 Мая, все удоб'
ства. Тел. 89092482290.
Дом с г/о ул. 2'я Уральская.
Тел. 89092481075.
Гараж желез. разборн. Уста'
новка шпалы. Тел. 89203550549.
Кирп. гараж с коробкой с.
Пригородное, ц. 30 000 р. Тел. 2
25 35.
Зем. участок, пл. 5,6 сот. Тел.
89621559866.
Уч. Борщевские ул., 10 сот.,
баня, газ. Тел. 89203690806.
ВАЗ 2115 2005 г. в., в хор.
техн. сост. Тел. 89065147705.
ВАЗ 21074 1999 г. в., пр.
148000 км, цв. зелен., литые дис'
ки R 14, магнитола МР 3, ц. 40 т.
р. Тел. 89612494847.
ВАЗ 2115 2004 г. в., пр. 49 т.
км., ц. 130 т. р. Тел. 89206771681.
ВАЗ 2115 2009 г. в., 1,6 куб.
см, инж., 2 комп. резины, борт.
комп., тонир., газ'бензин, ц. 180
000 руб. Тел. 8(910)992 01 31,
Анатолий.
ВАЗ 21090, ц. 45 т. р. Торг.
Тел. 89612494278.
А/м ВАЗ 21110 2000 г. в., цвет
серый, музыка, сигн., цена 95000.
Тел. 89290875119.
Чери Амулет 2007 г. в., экспл.
с 2008 г. в., кондиц., сигн., ст.
подъемн., подогрев сидений, муз.,
компл. зимн. резины. Тел.
89206714264.
Срочно Рено'Меган 2008 г. в.,
сборка Турция, 1,6 клап., цв. мок'
рый асфальт, эл. зеркала и ст/
подъем., кондиц., муз., штатная
резина зимн., шипы 1 сезон, летн.
литьё, ц. 320 т. руб. Тел.
89038895132.
ДЭУ Нексия 1996 г. в. Тел.
89050593192.
Опель'Фронтера 1995 г. в.,
4х4, З дв., R'16, вишня. Тел.
89066177231.
Мотоблок, к нему прилагает'
ся прицеп, картофелесажалка, ко'
силка, окучивальник, фреза. Тел.
89066174226.
Плиты перекрытия любых
размеров, блоки фундаментные №
4,5,6, ригеля, прогоны, плиты до'
рожные любых размеров и многое

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
другое. Тел. 89203495053,
89206702039.
Банные печи, низкие цены.
Бесплатная доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлёт, горбыль, дрова, шта'
кетник. Тел. 89092488625.
Поддоны б/у. Бесплатно. Са'
мовывоз. Тел. 2 33 90.
Сено в рулонах с фермерско'
го хозяйства. Тел. 89605069591,
89203750585.
Сено в рулонах вес 500'700 кг,
цена 1000 руб. Тел. 89158242316.
Сено в рулонах, возможна до'
ставка. Тел. 89203535770.
Мед с доставкой на дом от 4'х
литров. Тел. 8(49336)4 43 21.
Коз, коляску, пальто (зима),
недорого. Тел. 89621643584.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель. Тел. 89092482290.
2'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, Шагова, Гагарина. Тел.
89092482290.
Небольшой домик с печным
отоплением. Тел. 89051072132.
Гармонь в хор. сост. Тел.
89203567542.

СДАМ
Помещение 80 кв. м. в цен'
тре. Тел. 89051064397.
Родниковское райпо сдаёт в
аренду два склада по 330 кв. м.,
магазин в д. Котиха и помеще'
ние в с. Каминский. Тел.
89109820128.
В аренду торговые площади
в ТЦ "Орхидея". Тел.
89106870088.

СНИМУ
1'комн. кв'ру на длит. срок.
Тел. 89303414174.
Срочно 1'комн. кв'ру. Тел.
89611180204.
Меблир. кв'ру или дом. Тел.
89051099233.

МЕНЯЮ
3'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, 4/4 на 2'комн. 2 эт. мкр. Га'
гарина,
Шагова.
Тел.
89065110097.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, до'
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.
МУЖ НА ЧАС
МИХАЛЫЧ
Электрика, сантехни'
ка, монтаж'ремонт. Рабо'
та с пластиком, с сайдин'
гом. Сборка мебели. Сва'
рочные работы и прочие
услуги. Любой ремонт.
Круглосуточно.
Тел.
8 9 6 3 1 5 1 2 8 2 8 ,
8 9 2 9 0 8 6 8 5 2 8 ,
89158188028.
Сантехника. Все виды
работ и мн. другое. Тел.
89605077432.
ПОМОЩНИК 'МУЖЧИНА

одиноким женщи
нам и пожилым людям.
Сантехника, электри'
ка и многое другое. Лю'
бая мелочь в квартире и
дома, плюс общение. Вы
будете довольны. Тел.
8_906_510_69_99.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан'
ций б/у. Тел. 89158343239.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы'
товой техники. Тел.
89605013501.
Заборы, крыши, все
виды металлоконструк'
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп'
лата нал., безнал. Скид'
ки. Тел. 89612455004.

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
ТАКСИ
89807323338,89644935328,
89206733703.

ТАКСИ
круглосуточно по СНГ,
России, области. Опыт'
ные водители. Тел.22 444
89051086006,89106937700.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,
89109879054,89206733445.
Быстро. Дешево.
Такси «ЛЮКС»
2 67 57,89051573848.
Услуга «трезвый водитель».

Такси "ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ".
Тел.26 111, 89065140404,
89065128031.
Круглосуточно.
РЕГИОН'ТАКСИ.
Тел.2 37 37,
89605115046,89290874493.

Установка заборов. Тел.
89038889414.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.
Бригада выполнит хоз.
работы не требующие спец.
навыков. Тел. 89050583773,
89158213008.
Кольца, колодцы, тран'
шеи. Тел. 89605115886.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Кровельные, строи'
тельные, земельные, от'
делочные работы. Тел.
89065151582.
Кровельные работы, вы'
езд на село. Тел. 89612453261.

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи'
тельные работы. Тел.
89106924647.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа'
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Проведем веселый не'
забываемый День рожде'
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

7
Ж/б кольца. Колодцы
под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел.
89605135725,
89050589190.
Бригада разнорабо'
чих предоставляет услу'
ги: разборка и снос домов,
покрасочные работы, за'
боры. Тел. 89038882242.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо'
ментами. Тел. 89621583416.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки ' самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.
ТАКСИ.
Тел.
2 62 62,
89612492969,
89158137396,
89203536882.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кирпич.
Тел. 890665159348.
КАМАЗ'самосвал: песок, от'
сев, гравий, навоз, перегной, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Автокран
14
т.
Тел.
89203547707.
Услуга автокрана 14 тонн.
Опытный крановщик, вылет стрелы
14 метров. Круглосуточно. Тел.
89203495053.
Экскаватор'погрузчик JSB, зе'
мельные работы. 1500 руб. в час. Тел.
89605090896.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.
Доставка усопших в морг, Газель,
Родниковский р'он, круглосуточно.
Тел. 89051579373, 89203454088.
Быстрая доставка песка, гра'
вия, боя, навоза. Тел. 89066188492.
Все виды строительных и отде'
лочных работ и замена сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.
Качественный ремонт квартир и
домов, все виды строительных работ,
сварочные работы, электрика, сан'
техника. Тел. 89612440212,
89290888623.
Сантехник выполнит замену
труб, канализ., уст. счёт., унит.,
ванн, бойлер, стир. маш. Те л .
89051569954.
Сантехник по вызову. Заме'
н а т р у б , ус т а н о в к а у н и т а з о в ,
ванн,
счетчиков.
Те л .
89051558530, Александр.
Стр'во ремонт: плотник, плитка,
печи. Тел. 89612497996.
Любые строительные работы,
цены ниже рыночных. Тел.
89806944137.
Разберу здание, дома любой
сложности, очищу территорию, куп'
лю блоки, плиты, плиты дорожные.
Тел. 89203495053.
Отопление. Водопровод. Сан'
техника. Тел. 89605060944.
Изготовление вытяжек с газ.
котлов и колонок и прочие изделия
из жести. Тел. 89065149830.
Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796967.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Р е м о н т т е л е в и з о р о в . Те л .
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компью'
теров. Решение любых проблем'
.Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Бригада грузчиков окажет
помощь при погрузке и переездах.
Тел. 89303563317.
Консультации по займам до
30000 р. Быстро и честно. Тел.
89203407771, 89051085198.
Медицинский массаж взрослый
и детский. Профессионально, недо'
рого, с выездом на дом. Тел.
89038892947.

РАЗНОЕ
На кладбище утерян ключ от а/
м. Нашедшим ' вознаграждение.
Тел. 89065139609.
Отдам котика возр. 1 месяц в
добрые, надежные руки. Тел.
89038796963.
Отдам кошечку цв. голуб. (ме'
тис перса) в добрые руки, 2 мес., к
лотку приучена. Тел. 89621696256.

РАБОТА
Разнорабочие (жен'
щины) на постоянную ра'
боту требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32 57 38, 8
920 352 62 20.
Требуются распиловщики
на многопил. Оплата сдель'
ная, дневной график. Тел.
89109821707, 89092488625.
Производственной
организации на постоян'
ную работу требуются
операторы поточной ли'
нии. Тел. 8(980)736 4668.
Родниковскому фи'
лиалу ОГКУ "Центр по
обеспечению деятельнос'
ти ТОСЗН" на временную
работу требуется стар'
ший системный админис'
тратор. За справками об
ращаться по адресу: ул.
Советская, д.10, каб.№6,
Тел.:2 23 66, 2 62 50

В швейный цех требу'
ются швеи, ученицы швей
на 5'нитку, прямостроч'
ку. Тел. 89085674859,
89065126967.
Организации требу'
ются строители, сле'
сарь'сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
Требуется мастер'технолог в
кондитерский цех. Тел. 89050589192.
В ООО "Энергетик" срочно
требуется на работу сварщик. Обра
щаться по адресу: ул. Советская, д.
№ 11. Тел. 2 28 01.
Требуется оператор газовой ко'
тельной. Возможно обучение. Тел.
89050589192.
Требуются сварщики и газослеса'
ри. Тел. 89106804022.
Приглашаем на работу сварщи'
ков, экскаваторщиков, монтажников
и разнорабочих. Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Организации требуется элект'
рик с опытом работы. Тел.
89038890191.
На пилораму в с. Пустошь
Шуйского района требуются рамщи'
ки, помощники рамщика, разнорабо'
чие. Жильё предоставляется. Тел.
89605065666.
ООО "Родниковское АТП" тре'
буются автослесари, водители авто'
буса (з/п по собеседованию), кон'
дукторы. Тел. 2 23 11.
Требуется водитель на «Газель».
Тел. 89109814767.
Требуется водитель кат. Д (ав'
тобус). З/пл. 1800 руб. смена Вичу'
га'Москва. Тел. 89092499552.
В магазин "Эксперт" требуется
продавец. Тел. 89807375526.
Требуется упаковщик на дожде'
вики. Тел. 89092482420.
Требуются на работу на мясо'
комбинат (Москва): грузчики, упа'
ковщицы, уборщицы. Вахта 30 дней/
30 дней. З/ 24000 р. Предоставля'
ется (бесплатно): проезд, прожива'
ние, частичное питание, спец. одеж'
да, полный соц. пакет. Выдача зара'
ботной платы без задержек. Запись
на собеседование. Тел. 89612444645.
ООО "Олимп" требуется повар.
Тел. 89807323337.
В швейный цех по пошиву по'
стельного белья требуются закрой'
щики и швеи. Тел. 89203457909.
Швейному предприятию требу'
ются: электрик г. Родники, продавец
в г. Иваново, муж. Тел. 89051578833,
89605001186.
В швейный цех требуются швеи
для работы бригадным методом.
Весь соц. пакет. Тел. 89109800969.
ООО "Иртек" примет на рабо'
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2 37 89 до 18 00 в будни.
Требуются истопники. Тел.
89303480462.

Совет ветеранов работников образования скорбит
по поводу кончины педагога ветерана
ЗОЛОТОВОЙ
Галины Васильевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким покойной.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу:заместителя главного энергетика, инженера'
программиста станков с ЧПУ, инженера'технолога маши'
ностроительного производства, инженера'конструктора
машиностроительного производства, маляров по метал'
лу, токарей, шлифовщиков, операторов станков с ПУ,
комплектовщиков, транспортировщиков, аппаратчика
химводоочистки, слесарей по КИПиА, оператора котель'
ной, электромонтера по ремонту и обслуживанию элект'
рооборудования. Предоставляются все социальные гаран'
тии. Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Мопеды Альфа от 22500 руб. с бесплат'
ной доставкой на дом! Гарантия 2 года!
Тел: 89158161602.

«ЭКСПЕРТ» бытовая техника и электроника
(ТЦ «КЛУБничка»)
В связи с новым открытием 1 сентября 2013 года в 14.00
супер розыгрыш призов.Сделай покупку с 1.08 по 1. 09.2013
на 2000 рублей и получи шанс участвовать в розыгрыше.

К л у б в о с т о ч н ы х е д и н о б о р с т в " Д р а к он "
с 08.08.2013 г. осуществляется набор всех желаю'
щих с 6 лет для занятий боевыми единоборствами.
Тел. для справок: 89158171663, Алексей.

9 августа 2013г. №65

Поздравляем

Поздравляем

с законным браком

с законным браком

СТРОЙКОВА Алексея и КРЕПС Елену.

СТРОЙКОВА Алексея и КРЕПС Елену.

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас счастливый день на свете.
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит.
Родители, сестра Даша и бабушка.

11 августа с 17'30 до 17'45 будет прода'
жа кур'молодок рыжих и белых (гусят, утят
на заказ). Тел. 89644904561.

11 августа в РДК "Лидер"
распродажа шуб производителя г. Пятигорск
из натурального меха, из мутона, нутрии. Жилетки
модели 2013 г. Цены от 10 т. р.
Ждем вас с 9 до 18 часов, размеры с 38 до 70.

В день свадьбы, всё для вас
Цветы, подарки.
Улыбки, поздравления, банкет.
Пусть ваша жизнь, такой же будет яркой,
Горит пусть в вас любви прекрасный свет.
Семьи Лизиных и Анцевых.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ' от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
' от 7000р. На территории рынка по субботам.

Тюль, шторы, покрывала и др.
Пошив на заказ. Помощь по выбору модели и тка'
ни. Адрес: ул. Любимова, д. 5. ТЦ Родники, 2 этаж.
Тел. 89621570998, 89203457050.

12 августа в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА ШУБ

цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар'
ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.

из мутона производства г. Пятигорск.
Новая коллекция 2013 со скидкой 30%,
размеры от 42 до 60, возможна рассрочка,
а также
ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА.

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса '
55 руб.
Теплицы, монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление.
Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22.

В НАЛИЧИИ

16 августа с 10'30 до 11'30
г. Родники, ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария)
от 5,5 до 12 тыс. руб. Заушные, Карманные, Цифро'
вые. Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсио'
нерам. Выезд специалиста на дом бесплатно.
Тел. 89638881515.
О возможных противопоказаниях проконсульти
руйтесь со специалистом.

18 августа в ДК "Лидер" (мкр'н Шаговая д.1)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
с 10'18ч выставка'продажа
"ДЕНЬ САДОВОДА".

окна

Двери
Балконы

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.
Администрация му'
ниципального образова'
ния "Родниковское го'
родское поселение Род'
никовского муници'
пального района Ива'
новской области" сооб'
щает о предстоящем
строительстве магазина
по адресу г. Родники, ул.
О. Кошевого.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8'963'152'99'70, 8'963'152'98'29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

Родниковский Логистический центр
приглашает на работу
ГРУЗЧИКОВ
Мы предлагаем:
 график работы сменный
 оплата труда от 12000 до 16000 рублей
 официальное трудоустройство
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20, отдел кадров 6 кабинет, телефон для
звонка из проходной 3008, тел. 2 39 47 доб. 3008,
8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.

' луковицы и корни многолетних цветов (тюль
паны, лилии, гиацинты ,нарциссы, крокусы (осен
ние цветущие), аллиумы, колхикумы, рябчики
(императорские),ирисы, мускари, эремурусы, се
лагинелла, бегонии, каллы, лютики, анемоны,
фрезии и мн.др. (новая коллекция осень 2013г.);
' высокоурожайная клубника;
' декоративные кустарники;
' новейшие сорта хосты;
' саженцы плодово'ягодных кустарников
и деревьев (Артемовский питомник!)
Самый большой ассортимент, самые низкие цены!

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

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
12 августа. Ночь
+17, днем 30. 13 авгу'
ста. Ночь +19, днем
+30. 14 августа. Ночь
+17, днем +29. 15 ав'
густа. Ночь +18, днем
+27. 16 августа. Ночь
+13, днем +24. 17 ав'
густа. Ночь +14, днем
+26. 18 августа. Ночь
+13, днем +26.
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