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Издается с 1930 года.
22 августа, в среду,
вместе со всей страной
родниковцы отметили
День Государственного
флага Российской Феде$
рации. В этот день на
площади Ленина прохо$
дила массовая акция, по$
священная Дню Российс$
кого флага. Под бравур$
ную мелодию песни "Да$
вай, Россия, давай, да$
вай…" группы людей раз$
ного возраста и профес$
сий с Российскими фла$
гами собрались в центре
площади, чтобы выра$
зить свои чувства в отно$
шении одного из главных
символов России $ Госу$
дарственного флага. Со$
бравшиеся бурно реаги$
ровали на лозунги, возве$
личивающие славу Рос$
сийского флага.
С. Масова, методист
родниковского моло
дежно спортивного
центра:
Нынешний флешмоб 
это выражение чувства
гордости за свой самый
главный государственный
символ  Российский три
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Цена в розницу свободная.

«Давай, Россия, давай, давай...»

колор. Это воспитание у
подрастающего поколе
ния духа патриотизма,
уважения и гордости за
свою страну, свой народ.
О. Старикова, зав. от
делом по делам молоде
жи и спорту:
 Флешмоб в Родниках
 свидетельство гордости
за свою страну. Показа
тельно, что свои чувства
поспешила в этот день
высказать не только мо
лодежь, но и люди разного
возраста и профессий.
Получилось попадание в
самую десятку. Организа
торов акции активно
поддержала молодежь.
Они не только взяли в руки
флаги, но еще и оделись со
ответствующим обра
зом, приколов на грудь
ленточки с триколором, и
даже нанесли на лица цве
та российского флага.
Флешмоб длился все
го несколько минут, но
горожане останавлива
лись около митингую
щих, выражая свое удив
ление, недоумение или
изумление.

25$й районный конкурс операторов машинного доения:
победа за настоящим профессионалом
17 августа на базе СПК им. Фрунзе в д. Тайманиха
прошел юбилейный, 25$й районный конкурс мастеров
машинного доения. Хозяйства прислали сюда своих
лучших доярок и даже одного дояра. Всего в конкурсе
участвовали семь операторов машинного доения. На
торжественном открытии их приветствовала и поже$
лала удачи зам. главы райадминистрации по сельскому
хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА.
Конкурс по сложившейся традиции проходил в
три этапа. На первом оценивался уровень теорети
ческих знаний. На втором профессионализм и уме
ние быстро и правильно собрать и разобрать доиль
ный аппарат. Третий этап подготовка доильной ус
тановки к работе и непосредственно процесс доения
животных согласно технологии.
По итогам конкурса самым профессиональ
ным оператором машинного доения района при
знана Ангелина Ланцова из СПК им. Фрунзе. Она
заняла 1 место, набрав 100 баллов из 100 возмож
ных. Оно и неудивительно: у Ангелины Владими

ровны солидный 17 летний стаж работы опера
тором машинного доения, все профессиональные
навыки отработаны до автоматизма. Она неоднок
ратно принимала участие и побеждала в районных
и занимала призовые места на областных конкур
сах мастеров операторов машинного доения. Так
что диплом победителя и главный приз юбилейно
го конкурса аэрогриль достались признанному
профессионалу. Впрочем, совсем немного от побе
дительницы отстала её коллега Любовь Крылова
тоже из СПК им. Фрунзе. У неё 98,3 балла и вто
рое место. Третье с результатом 93,79 балла
у
Светланы Селивановой из ОАО "Заря". Им также
вручены дипломы и ценные призы. Остальным
участникам небольшие памятные подарки. По
бедительница Ангелина Ланцова будет представ
лять наш район в будущем году на областном кон
курсе мастеров операторов машинного доения.
Желаем ей удачи!
О. СТУПИНА

Поможем собрать детей в школу
На прошлой неделе в райадминистрации состоя$
лось заседание оргкомитета по проведению благо$
творительной акции.
В ходе акции различные учреждения, организации, а так
же индивидуальные предприниматели оказали материаль$
ную помощь на сумму 62 тысячи рублей. Из них 20 тысяч
поступят на покупку канцтоваров, одежды и обуви детям из
социально$реабилитационного центра и отделения профи$
лактики Родниковского комплексного Центра социального
обслуживания населения.

С начала августа 257 семей обратились в отдел соцза$
щиты с заявлением на оказание помощи. Некоторые се$
мьи испытывают трудности не только с покупкой канцто$
варов, но и с приобретением одежды и обуви для своих
школьников. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям
нашего города и района принять активное участие в бла$
готворительной акции!
Одежду и обувь новую, а также бывшую в употребле$
нии можно принести по адресу: г. Родники, ул. Советская,
10, каб. 3$а.

Счастливая победительница
Ангелина Ланцова.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 августа 2012 года с 9 00 до 11 00 прием граж
дан в общественной приемной Родниковского от
деления ВПП "Единая Россия" ведет глава МО
"Родниковский муниципальный район" НАРИНА
Надежда Борисовна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.
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Пора брать управление домом в свои руки
Значительная часть населения Родников живёт в многоквартир$
ных домах, имеющих весьма неприглядный вид. Однако жители
не проявляют инициативы, инертны в вопросах содержания и бла$
гоустройства своего жилья. Между тем, сегодняшнее законодатель$
ство во многом возлагает ответственность за дом и прилегающую к
нему территорию на собственников. И, самое главное, люди име$
ют возможность сделать свой дом уютным и комфортным, если не
будут сидеть сложа руки, станут активными и ответственными. Об
этом мы говорили с известной журналисткой и правозащитницей
Натальей РОЩИНОЙ, которая вместе со своими соседями по
дому №1 в мкр "Южный" смогла добиться определённого комму$
нального благополучия.
Наш дом, как и многие сокую сумму за услуги убор
другие дома в Родниках, дол
щицы, и мы наняли её сами
гое время был в удручающем из своих жильцов.
состоянии, говорит Наталья
Жители второго подъезда
Семёновна. В подвале по
посмотрели, как у нас чисто и
стоянные протечки, в подъез
красиво, и сказали: "У нас бу
дах и вокруг дома грязь и му
дет лучше!" У них за дело взя
сор. Нам всё это надоело. Со
лась Марина Владимировна
брали инициативных людей, Коврова. Уговорить всех было,
всё обсудили и решили, что де
конечно, трудно кое кто счи
лать. Начали с благоустрой
тал, что всё делать должна Уп
ства первого подъезда. Управ
равляющая компания. Но всё
ляющая компания представи
же в итоге никто не остался в
ла нам смету на ремонт в раз
стороне: красить и ремонтиро
мере 98000 рублей. Нас такая вать вышли даже те, кто ни
большая сумма, понятное когда ничего не делал. Во вто
дело, не устроила. Решили
ром подъезде не только краси
всё сделаем сами. Собрали по ли, но и вставляли разбитые
немногу денег с каждой кварти
стёкла, ремонтировали раску
ры на краску, колер и другие ма
роченные рамы.
териалы (выбрать их помогла
Дальше больше. Жильцы
жительница нашего подъезда сменили домофонную компа
Татьяна Ивановна Хитущенко). нию. В подвале была течь. Из
И каждый вышел и покрасил денег, которые собрали на ре
свой этаж. Остатков краски монт и содержание общедомо
хватило на входную дверь и вого имущества, заменили за
крыльцо. Сами купили и уста
порную арматуру, часть про
новили новые почтовые ящи
ржавевших труб установили
ки. Встал вопрос, кто будет пластиковые вставки. Догово
поддерживать чистоту в нашем рились с МУП "Артемида" и
подъезде. Управляющая ком
полностью очистили от мусо
пания опять предложила вы
ра и грязи подвал теперь там

у нас чисто и сухо. Выполняя
закон об энергосбережении,
все жильцы установили у себя
в квартирах двухтарифные
счётчики. Общедомовой
тоже двухтарифный. В подъез
де ввернули экономичные ди
одные лампы. Они дорогие
300 рублей штука, но полнос
тью себя оправдали, позволи
ли нам значительно сэконо
мить на освещении мест обще
го пользования тем более,
что мы установили и датчики
движения.
Навели порядок в доме,
взялись за территорию вокруг.
Добились, чтобы нам восста
новили тротуары. Совместно с
работниками "Артемиды" уб
рали весь мусор. Осенью нам
завезли землю, и мы разбили
клумбы, посадили многолет
ники. На субботники выходи
ли целыми семьями, с детьми.
Ребятишки помогали таскать
землю, сажать цветы. Мужчи
ны устанавливали бордюрные
камни. Весной от "Артемиды"
мы получили рассаду бархат
цев. Другие цветы привезли со
своих огородов и дач сами жи
тели. В деле озеленения осо
бенно хорошо потрудились
Вера Владимировна Воробьё
ва, Надежда Фёдоровна Кара
ваева, Татьяна Владимировна
Хитущенко большие люби
тельницы цветов.
Сейчас у нас создан Совет
дома из пяти человек. Он со
бирается, чтобы решать и вы
носить на всеобщее обсужде
ние вопросы содержания и

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ной перекладины, к ко
торой крепятся кресла.
Даже со стороны это
выглядит захватываю
ще. Еще бы диаметр
описываемого "Хип хо
пом" круга около 6 мет
ров!
Галина Задорожная,
директор МУП "Арте
мида" о новом аттракци
оне:
"Изначально перед
нами встал вопрос: какой
аттракцион установить
 детский или взрослый?
Детских в саду больше,
поэтому был выбран

Вот он новый аттракцион.

вичем Сурниным, и с масте
ром Александром Сергееви
чем Голубевым всегда нахо
дим общий язык, договарива
емся. А самое главное, пожа
луй, то, что жильцы соседних
домов последовали нашему
примеру хотят взять управ
ление домом в свои руки. Ува
жаемые родниковцы! Нельзя
больше оставаться в стороне
от решения коммунальных
проблем. Договаривайтесь
между собой и с Управляю
щей компанией, принимайте
меры к тому, чтобы сократить
расходы и улучшить качество
услуг, создать для себя ком
фортную среду обитания. За
нас это никто не сделает!
Записала
О. СТУПИНА

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Пойдем, экстремал, кататься!
В прошлую субботу в
Летнем саду заработал
новый аттракцион под
названием "Хип хоп". И
надо сказать, экстре
мальная штука! На пер
вый взгляд огромная
качель: два кресла, руч
ки, ремни, перекладина
сверху. Но все становит
ся в буквальном смысле
вверх тормашками, ког
да аттракцион в дей
ствии. Мало того, что
"вертушка" делает в воз
духе полный круг, она
еще вращает пассажи
ров вокруг горизонталь

благоустройства дома. Жите
ли контролируют деятель
ность нашей Управляющей
компании, тщательно прове
ряя все акты выполненных ра
бот добиваемся, чтобы все
делалось качественно и лиш
них денег с нас не брали.
Представитель нашего дома
Александр Васильевич Удалов
член приёмной комиссии.
При необходимости привле
каем жильцов специалистов в
той или иной области. Благо
даря тому, что мы объедини
лись и по хозяйски, неравно
душно стали относиться к со
держанию и ремонту дома, у
нас теперь практически нет
претензий к Управляющей
компании: и с её руководите
лем Анатолием Александро

взрослый, экстремальный.
Мы заказывали "Хипхоп"
в Краснодаре. Два месяца
ожидания  и он у нас. А
вот устанавливали его
своими силами. На про
шлой неделе "Хипхоп"
стал работать вместе с
другими аттракционами.
Мы уже слышали о нем
много хороших отзывов".
Сергей Безруков, опе
ратор аттракциона:
"Сеанс "Хипхопа"
длится около трех ми
нут. По просьбе катаю
щихся аттракцион мож
но остановить, если
комуто станет плохо. У
"Хипхопа" есть ограни
чения: весовые  общий
вес пассажиров не дол
жен превышать 160 кг и
возрастные: детям до 14
лет катание запрещено.
Не рекомендуется ка
таться людям с сердеч
нососудистыми заболе
ваниями и людям со сла
бой психикой.
Отзывы тех, кто "ис
пытал и себя на проч
ность", разные, но в це
лом всем нравится. В
первый день один муж
чина катался аж 4 раза, и
каждый раз, вставая с
кресла, кричал: "Класс
но!"
Наталья
ХАРИТОНКИНА

С мототехникой
надо быть осторожнее
Нынешним летом выросло число
мопедов, скутеров и велосипедов на
наших дорогах и тротуарах. Да, да, на
тротуарах! Некоторые велосипедисты
выбирают для езды пешеходные тро
туары, причем гоняют на большой
скорости и объезжают пешеходов с
разных сторон. Согласно Правилам
дорожного движения (раздел № 24),
велосипедный транспорт должен дви
гаться по крайней правой полосе или
по обочине дороги, причем обяза
тельное условие не создавать помех
пешеходам. Запрещается также пере
возить пассажиров, не держась за руль
хотя бы одной рукой. Так что велоси
педисты, гоняющие по тротуарам да
еще выделывающие разные трюки,
точно являются нарушителями.
Если, находясь за рулем вело и
мототехники, не соблюдать ПДД,
можно попасть, как минимум, в мел
кое ДТП, а то и в крупную аварию. И
пострадать могут ни в чем не повин
ные люди!
За последние полгода количество
ДТП с участием скутеров и мопедов зна
чительно выросло. И в нашем районе
тоже. Права на этот вид мототехники не
нужны, а вот возрастной барьер для во
дителей есть: садиться за руль скутера и
мопеда можно только после достижения
16 летнего возраста. Но об этом часто за
бывают и как результат аварии. Приве

ду живой пример. В июле на ул. Дубовс
кая у дома № 41 произошло серьезное
ДТП. На повороте упал скутер, управля
емый 13 летним подростком, за спиной
которого сидел 11 летний пассажир. Вла
делец скутера нарушил ПДД: разрешил
сесть за руль восьмикласснику. В итоге
мальчишки, катавшиеся на скутере, по
лучили сотрясения головного мозга,
сильные ушибы, а пассажир еще и пе
релом ключицы. Хорошо, шлемы наде
ли хоть в этом у мальчишек могут по
учиться взрослые люди. Однако, по моим
наблюдениям, на скутере или мопеде без
шлема ездит больше все таки молодежь.
Некоторые надевают шлем на голову
только перед постом ГИБДД. А чаще все
го при виде гаишника сворачивают во
дворы, чтобы уйти незамеченными. Кро
ме того, молодым часто хочется испытать
"сколько выжмет" новый скутер разго
няются до бешеной скорости да еще и
гонки устраивают. Долго ли до беды! Ведь
мощность мототехники продавцы часто
попросту занижают, и навороченный
скутер, по сути, отказывается настоящим
мотоциклом, для вождения которого, как
известно, требуются права.
Неслучайно сейчас к водителям
скутеров работники ГИБДД проявля
ют повышеное внимание. Помните об
этом и не нарушайте правил!
Д. МОЛЧАНОВ,
юнкор.
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Кинозал "Родник"
25,26 АВГУСТА. 13.00 м/ф "Маша и Медведь".
Новые серии", 17.00 х/ф "Голодные игры".

Народный календарь

РОДНИКОВСКОМУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ:

электросварщик ручной сварки,оператор
плазморезательных машин,резчик металла,то
карь,фрезеровщик,сверловщик,слесарь механос
борочных работ,оператор станков с ПУ, машинист
мостового крана, транспортировщик, комплектов
щик, контролер ОТК, маляр по металлу, технолог
машиностроительного производства, инженер по
нормированию труда.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону 2$49$55.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
НА СКЛАД В ГОРОДЕ БАЛАШИХА
Комплектовщиков готовой продукции( мужчины )
Требования к кандидатам: отсутствие вредных
привычек, физическая выносливость, вниматель
ность, опыт работы комплектовщиком привет
ствуется
Заработная плата от 14000рублей, выплачива$
ется в последний день каждой вахты.
Вахтовый метод работы(2 недели), бесплатное
питание, проживание, проезд к месту работы и об$
ратно, обеспечение спецодеждой.
Обращаться по телефонам:
89262734076, 89051096752.
ООО "РОДНИКИ$ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Красильщиков и отбельщиков
Заработная плата от 14000 до 18000 рублей,
в зависимости от квалификации работника.
Режим работы: сменный
Примем на обучение сроком
на 3 мес. по профессиям:
Красильщик
Отбельщик
Оплата на период обучения 7000 рублей
При досрочном окончании обучения и начале
самостоятельной работы выплачивается премия.
Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.
Телефон 8 961 248 50 28 или 2 04 68.

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

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА ОГОНЬ!
При тушении загораний в лесу самым простым и рас$
пространенным способом является захлестывание огня
на кромке пожара. Для захлестывания используются зе$
леные ветки, которыми бьют резкими скользящими уда$
рами, стараясь не только сбивать пламя, но и одновре$
менно сметать угли на выгоревшую площадь. Эффектив$
но забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим
горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. В
местах, где имеются водоемы (ручьи, речки, озера, бо$
лота), лучше тушить водой.
Во время тушения необходимо соблюдать правила
безопасности и твердо знать, что при верховых лесных
пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут
служить берега водоемов, крупные поляны, незахлам$
ленные вырубки, лиственный лес без хвойного подрос$
та и сухокустарникового подлеска. Не следует искать
убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным
лесом, особенно молодняком с низко опущенными кро$
нами, а также в логах, поросших лесом. Безопасные
места и пути к ним должны быть заранее определены и
известны каждому участнику тушения. Пребывание
вблизи кромки лесного пожара в одиночку, вне поля зре$
ния основной группы запрещено.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
27 августа.
Ночь +10, день +20
28 августа.
Ночь +8, день +20
29 августа.
Ночь +14, день +18
30 августа.
Ночь +10, день +21
31 августа.
Ночь +13, день +24
1 сентября.
Ночь +15, день +21
2 сентября.
Ночь +9, день +22.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за$
явлений в суд, представительство в суде, составление до$
говоров: мены, дарения, купли$продажи, по материнско$
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность га$
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на$
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.

27 августа. Михей$Тиховей. Михеев день. Тихий
ветер в этот день к ясной осени. Именины: Арка$
дий, Маркел, Федосий.
28 августа. Успенье Пресвятой Богородицы. Ве
ликий осенний праздник. День проводов лета и
окончания уборки урожая.
29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас. Орехо$
вый (поспевают орехи). Пекут пироги из нового уро
жая. Именины: Аким. Демид.
30 августа. Мирон. Именины: Куприан. Павел.
Филипп. Ульяна.
31 августа. Флор и Лавр. Дожинки. Досевки. Име$
нины: Георгий, Денис, Иван, Иларион, Макар, Флор.
1 сентября. Андрей Стратилат. День знаний. Име$
нины: Андрей, Тимофей, Фекла.
2 сентября. Самойлин день.

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$10
Мопеды (Альфа, Дельта), скуте$
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!
Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представите$
лей.
Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49 23 23,49
24 24,8 980 690 0001.

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

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

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

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

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
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11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Жизнь за металл
12:10 Летние Паралимпийские игры.
27 Августа Понедельник
13:55 "Карточный долг"
07:20, 09:15, 17:40, 00:50 Вести Спорт
15:50 Профессиональный бокс.
07:30 "Моя рыбалка"
17:55 "Удар головой". Футбольное шоу
08:00 "Все включено"
19:00 "Обитель зла"
09:25 "Выкуп"
22:55 Футбол. Лига Европы.
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии
00:55 "Удар головой". Футбольное шоу
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
01:50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:30 "Золото нации"
31 Августа Пятница
13:00 "Футбол.ru"
07:05, 08:55, 12:00, 17:40, 22:00, 00:30 Вести Спорт
13:55 Профессиональный бокс.
07:15 "Бадюк в Тайланде"
15:25 "Рокки"
07:45 "Все включено"
17:55 Футбол. Первенство России.
09:10 "Карточный долг"
19:55 "Ноль седьмой" меняет курс"
10:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
21:45 "Неделя спорта"
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
22:40 "Интернет. Ничего личного"
12:55 Top Gear
23:50 "Вопрос времени". Пределы скорости
14:00 "Обитель зла"
00:20 "Рейтинг Тимофея Баженова.
17:50 "Футбол без границ"
Человек для опытов"
18:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
28 Августа Вторник
18:50 "Противостояние" (16+)
07:10, 09:05, 12:00,18:00, 22:00, 01:20 Вести Спорт
20:35 Профессиональный бокс.
07:20 "Диалоги о рыбалке"
22:15 "Рокки 2"(16+)
07:50 "Все включено"
1 Сентября Суббота
09:15 "Убежище"
07:10, 08:55, 12:00, 17:05, 22:25, 00:50 Вести Спорт
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Технология запаха
07:55 "Диалоги о рыбалке"
12:10 "Золото нации"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
12:40 "Неделя спорта"
09:05 "Индустрия кино"
13:40 "Операция"
15:30 "Наука 2.0. Угрозы современного мира". Авиация 09:35 "Обитель зла" (16+)
11:25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотники
16:00 "Ноль седьмой" меняет курс"
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
18:10 Профессиональный бокс.
12:55 Хоккей. МХЛ.
19:30 Футбол. Лига Европы.
15:15 "Гран при с Алексеем Поповым"
22:10 Top Gear
15:50 ФОРМУЛА 1.
23:15 "Проклятый сезон"
17:15 Профессиональный бокс.
29 Августа Среда
18:30 "В поисках приключений" (16+)
07:10, 09:15, 12:00, 21:25 Вести Спорт
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
07:20 "Моя рыбалка"
22:35 "Противостояние" (16+)
08:05 "Все включено"
00:15 "Индустрия кино"
09:25 "Операция"
2 Сентября Воскресенье
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Кристаллы
05:50, 09:00, 12:00, 18:15, 00:00 Вести Спорт
12:10 "Золото нации"
06:00 Профессиональный бокс.
12:40 "Бадюк в Тайланде"
09:10 "Страна спортивная"
13:10 "Проклятый сезон"
09:35 "Обитель зла 2" (16+)
15:20 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
11:25 АвтоВести
17:20 "Стальные тела"
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
19:25 Хоккей.
12:55 "Рокки 2" (16+)
21:50 "Карточный долг"
15:15 "Гран при с Алексеем Поповым"
23:50 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Бельгии.
00:20 Футбол. Суперкубок Испании.
18:25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
30 Августа Четверг
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
06:55, 08:50, 12:00, 17:45, 22:40 Вести Спорт
07:05 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов" 22:55 "Футбол.ru"
23:50 "Картавый футбол"
07:35 "Все включено"
00:10 Профессиональный бокс.
09:00 "Проклятый сезон"

«РОССИЯ 2»

Петербург / 5 канал
Понедельник, 27 августа
06.10 "Белый сокол, белый волк" (ВВС). Док/ф
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Отцы молодцы" (ВВС) .Док/ф
11.00, 12.30 "Пуля дура".
15.00, 18.00"Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00 "Детективы. Легкая добыча".
19.30 "Детективы. Жертва киллера".
20.00 "Детективы. Мужское белье".
20.30 "След. Последнее сообщение".
21.15 "След. Проклятый дом".
22.25 "След. Проекция точки джи".
23.15 "Момент истины".
00.15 "Место происшествия. О главном".
01.15 "Правда жизни".
Спец.репортаж. "Дела семейные".
01.50 "Ставка больше, чем жизнь"
Вторник, 28 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Дельфины из Акульей бухты" (ВВС). Док/ф
07.00 "Утро на "5".
10.30 "Убойная сила".
12.30 "Убойная сила"
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00 "Детективы. Цейтнот".
19.30 "Детективы. Племянник".
20.00 "Детективы. Просто и подло".
20.30 "След. Синяя борода".
21.15 "След. Не детское время".
22.25 "След. Бритва Оккама". Премьера.
23.10 Легенды нашего кинематографа: "Ва банк"
01.10 "Сердцу не прикажешь".
05.30 "Австралия: спасатели животных" (ВВС).
Док/сериал
Среда, 29 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Убийство в Риме" (ВВС). Док/ф
07.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30 "Убойная сила".
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00 "Детективы. Нетипичная история".
19.30 "Детективы. Голыми руками".
20.00 "Детективы. Ведьмы страшная сила".
20.30 "След. Лучший друг".
21.15 "След. Золотая девочка".
22.25 "След. Столкновение".
23.10 Легенды нашего кинематографа: "Ва банк 2"
01.00 "Сердцу не прикажешь".
05.20 "Отцы молодцы" (ВВС). Док/ф
Четверг, 30 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 "Жизнь после нефти.
Энергия будущего" (ВВС). Док/ф
07.00"Утро на "5".
10.30 "Зверь, который спас мне жизнь" (ВВС). Док/ф
10.45 "Ва банк"
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту".
19.00 "Детективы. Благодетель".
19.30 "Детективы. Сонная болезнь".
20.00 "Детективы. Нежданный гость".
20.30 "След. Всё или ничего".
21.15 "След. Свои среди чужих".
22.25 "След. Доброе дело".
23.10 "Золотая мина"
01.55 "Сердцу не прикажешь".
05.20 "Зверь, который спас мне жизнь" (ВВС).
Док/сериал
05.50 "Австралия: спасатели животных" (ВВС). Док/ф
Пятница, 31 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова.
07.00 "Утро на "5".
10.30, 12.30, 16.00, 01.35 "Государственная граница"
17.00 "Право на защиту".
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Ложные следы".
19.30 "Детективы. Дитя любви".
20.00 "След. Дама с собачкой".
20.50 "След. Соседи".
21.35 "След. Любит не любит".
22.20 "След. Бетонный забор".
23.10 "След. Психический яд".
00.00 "След. Натюрморт".
Суббота, 1 сентября
07.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "След" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж.
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.40 "Волландер" (16+) Д
05.20 "Австралия: спасатели животных" (ВВС) (12+) .
Док/сериал
Воскресенье, 2 сентября
06.00 "Суперстая" (ВВС) (12+) Док/фильм.
07.00 "Планеты" (ВВС) (12+) Док/ сериал.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком.
11.00 "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.35 "Волландер" (16+)
03.25 "Вызов Шарпа" (16+)
05.35 "Австралия: спасатели животных" (ВВС) (12+).
Док/сериал.
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ПРОДАМ
АКЦИЯ!
При заказе 3$х окон
входная дверь в подарок!

Т. 20596

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

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

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

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
Тел.89806894023.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Пенопласт марка
25,25 ф, толщина 50 и 100
мм. Тел. 89206788790.

ГАЗ$ПРОПАН в 50
л. баллонах. 550 руб. До$
ставка в течение 1$2 дней.
Тел. 89051083395.
ВАЗ 21074 2005 г. в.,
в хор. сост., ц. з., сигн.,
МР3,ц. 59 т. р. Тел.
89203652797.
1$комн. кв$ру пл. 17,6 кв.
м., общ. 29,4 кв. м., 3 эт., треб.
рем. в мкр. Гагарина. Тел.
89806810097, 89158419592.
1 и 2$комн. кв$ры в Родни$
ках. Тел. 89106893641.
1$комн. кв$ру 33,6 кв. м.,
мкр. Шагова, 10, 3 эт. Тел.
+79051091243.
1$комн. кв$ру в мкр. Гага$
рина,
3/4,
рем.
Тел.
89203413931.
1$комн. кв$ру с. Каминс$
кий 40/19/9 кв. м., хол/гор.
вода, 1/3 кирпич., ц. 420 т. р.
Тел. 89158369415.
1$комн. кв$ру с. Острецово,
ц. 330 т.р. Тел. 89158369415.
1$комн. кв$ру в центре.
Тел. 89632166000.
1$комн. кв$ру пл. 18,2,
общ. 30,4 , 3 эт. с. Каминский.
Тел. +79203718607.
1$комн. кв$ру на ул. Ряби$
кова, д 12, 4 эт., неугл., 34 кв.
м. Тел. 89612440342.
2$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 1 эт., балкон, подвал без
ремонта, ц. 800 т. р. Тел.
89065151592.
2$комн. кв$ру ул. Маяков$
ского, 1, 5/5, неугл. Тел.
89158457018.
Срочно 2$комн. кв$ру уп.,
52,5/28/8, 3/9 мкр. Машино$
строитель, солн. стор., дв.
дверь, счетчики, стеклопаке$
ты, кухня, ванна $ кафель,
балкон
застекл.
Тел.
89203488242.
2$комн. кв$ру центр. Тел.
89051569917.
2$комн. кв$ру мкр. Ряби$
кова, рядом садовый участок.
Тел.
89158177298,
89806853632.
2$комн. кв$ру с. Михай$
ловское, пл. 54 кв.м., 2 эт., в
отл. сост. Балкон, лоджия,
подвал. Тел. 89092489075.
2$комн. кв$ру с. Болотно$
во. Ц. 320 т.р. Тел.
89158369415.
2$комн. кв$ру ул. Рябико$
ва, 2 эт. Тел. 89050597048.
2$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова, 16, 3/5, кирп., комн.
изол., с/у разд., солнечн. соро$
на, неугл., 1млн.руб. Тел.
89203444046.
3$комн. кв$ру, б/р, 1/5 у
рынка, норм. сост. Тел.
89038798786.
3$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 5 эт. Тел. 89051569917.
3$комн. кв$ру 2 эт. в д.
Юдинка, ремонта не треб.,
баня, сарай, огород. Тел.
89206725184.
4$комн. кв$ру в мкр. Юж$
ный, д. 8, можно за мат. кап.
Тел. 89066190339.
Кв$ру на ул. Народная, 9.
Тел. 89621627243.
М/с общ. пл. 20,7 кв. м., в
хор. сост. в мкр. 60 лет Октяб$
ря. Тел. 89065127290.
Дом ш/б с г/о, вода в доме.
Тел. 89605005039.
Дом с г/о, три комнаты +
большая кухня, все удобства.
Тел.
89806826563,
89605024223.
Срочно дом с г/о, все удоб$
ства, ц. 680 т. р. Тел.
89689069313.
Срочно дом уч. 17,5 соток,
баня, гараж, сад в д. Скрыло$
во. Тел. 89203488242.
Дом 29,8 кв. м., треб. рем.,
зем.
уч. 6,4 сот. Тел.
89621671444.
Камен. дом с г/о в р$не
Борщевских улиц. Тел.
89050588879.
Дом с г/о, уч. 9 сот., ухо$
жен., недорого, возм. за мат.
кап., ул. Масловская. Тел.
89621604921.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Комнату в общежитии пл.
21 кв. м. в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203499741, Валентина.
Дом с г/о ул. Карпатская,
1, колодец, гор., хол. вода,
душ, кабинка, 600 т. р. Торг.
Тел. 89066172945.
Дом, требующий ремонта,
ул. Малая Стрелецкая, цена
дог. Тел. 89206706574.
Дом с г/о 2$я Кулешевс$

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
кая. Тел. 89051068313.
Гараж в кооп. «Сосны».
Тел. 89051569917.
Гараж желез. разбор. для лю$
бого автомоб. Тел. 89605109090.
Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.
Срубы бань 2,5х3, 3х3,
3х4; 4х5 м и домов 5х6 м, 8х9
м. Тел. 89605134897.
Участок 14 сот. Тел.
89689069313.
Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., ц. 45 т. р. Тел. 89621634443,
89632158275.
ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.
ВАЗ 21083 1996 г. в., ком$
плект зимн. рез., на ходу, ц. 35
т. р. Тел. 89206793137.
ВАЗ 21011 1978 г. в. в
норм. сост., ц. 15 т. р., торг.
Тел. 89203689903.
ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.
ВАЗ 21099 1999 г. в., ц. 45
т. р., э/плиту 1 т. р. Тел.
89605116929.
ВАЗ 2107 2010 г. в., пр. 50
т км, черный метал., шумоизо$
ляция, антикор., зим. резина,
съемная
магнит.
Тел.
89644901176, Игорь.
ВАЗ 21061 1996 г. в., цена
догов. Тел. 89303456547.
ВАЗ 21213 "Нива", 2000 г.
в., пр. 35 т. км. Зимой не эксп$
луат., сост. отл., ц. 175 т. р. Тел.
89206745687.
ВАЗ 21099 1999 г. в. Тел.
89109863553.
ВАЗ 2107 в отл. сост., 1 хо$
зяин. Тел. 89203717354.
Фольксваген Пассат, уни$
версал, 1991 г. в., ГУР, АВС,
эл. зеркала, люк , ц. 85 т. р.
Тел. 89051057025.
КИЯ Спектра 2008 г. в.
Тел. 89612445197.
Газель$фермер 2007 г. в.,
цв. мальва, дв. 405, сигн. стек$
ла, музыка, евротент. Тел.
89038883986.
Запорожец в отл. сост. или
обменяю на скутер. Тел.
89158388240, Денис.
М/ц "ИЖ$Юпитер$3" с
коляской. Тел. 89806841234.
Прицеп к л/а в хор. сост.
Тел. 89051053714.
Торг. оборуд., витрины,
стойки,
решетки.
Тел.
89605120539.
Плиты перекрытия, деше$
во. Тел. 89632166000.
Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произво$
дителя. Тел. 89605002133.
Шпалы ж/д дер. Тел.
89092485541.
Кирпич б/у, кладочную
сетку. Тел. 89051568284.
Печи для бани (можно на
заказ). Тел. 89038881565.
Гармонь "Беларусь" в отл.
сост. Тел. 89605005853.
Полушубок норков. нов. с
чернобуркой.
Тел.
89038895491.
Груши, яблони, виноград и
другие саженцы. Обр.: с. Пар
ское, Марьева Н. Н.Тел.
89605108533.
Сено. Тел. 89303456547.
Сено в рулонах (230$250
кг). Доставка от 10 шт. Цена
800 руб. Тел. 89303476601,
89051075943, Алексей.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Корову 2$й отел в февра$
ле. Тел. 89203470742.
Крупная оптовая база г.
Иваново продает следующие
виды комбикормов: КРС, сви$
ной, куриный, отруби, пшени$
цу, овес. Цены ниже рыноч$
ных. Доставка от 2 тн. Тел.
89106967714.

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер$
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад
рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.
Кв$ру, можно плох. сост.
Тел. 89206780409.
ООО ЛПК "Гефест" при$
нимает лом черных металлов.

Оплата на
89051070775.

месте.

Тел.

СДАМ
Рабочее место
п а р и к м а х е р а . Те л .
89065107005.
2$комн. кв$ру, 5 эт., мкр.
Гагарина. Тел. 89203626166.
Дорого кв$ру 120 кв.м. с
мебелью на длит. срок. Тел.
89806884444.
Гараж 4х6 в р$не "Сосны 2"
с коробкой. Тел. 89605005853.
Помещение 100 кв. м в
аренду. Тел. 89644949944.

СНИМУ
Две дев. студентки ищут 1$
2 девочек для снятия квартиры
в Иванове. Тел. 89605033481,
Ксюша.
Молодая семья снимет 2$
комн. кв$ру в центре, желат. без
мебели, на длит. срок. Порядок
и оплата гарантированы. Тел.
89206749556.

7
вий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ$самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир$
пича, навоза. Тел. 89065159348.
КАМАЗ$самосвал: навоз,
перегной, отсев, песок, гравий,
щебень. Тел. 89066186935.
КАМАЗ$самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
Экскаватор погрузчик. Гид$
ромек. Тел. 89621551993.
Отсев, гравий, песок, зем$
ля, навоз, перегной. Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
Быстрая доставка щебня,
песка, навоза. Тел. 89066188492.
Гидрокран по области, гру$
зоподъемн. КАМАЗ $ 10 т, Стре$
ла $ 3 т. Тел. 89051051180,
89203534156, Александр.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.
Любая строительная рабо$
та. Тел. 89605059826.
Все виды строительных ра$
бот.
Сантехника.
Тел.
89611198144, Евгений.
Ремонт: плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.
Юридические услуги. Пред$
ставим Ваши интересы в судах
общей юрисдикции, арбитраж, в
государ., коммерческих и иных
организациях. Составим иски,
жалобы, претензии. Обр.: г.
Родники, ул. Техническая, д. 2
м$н "Окна" с 9$00 до 15$00. Тел.
2 44 22,
89051569339,
89050597048.
Крыши, заборы, строения,
плотницкие работы, разное.
Тел. 89605110668, 89109882264.
Компьютерная помощь. Низ$
кие цены. Тел. 89051057797.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недоро$
го. Тел 89203428490.
Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди!" проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей и взрослых. Шоу
мыльных
пузырей.
Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин$
ка. Тел. 89621583416.
Профессиональный виза$
жист выполнит макияж любой
сложности: вечерний, свадеб$
ный,
возрастной.
Тел.
89051059980.

Организации для по$
стоянной работы в г. Мос$
ква требуются монолитчи$
ки (арматурщики, бетон$
щики, монтажники опа$
лубки, плотники), разно$
рабочие. Вахта 15х15.
Соц. пакет. Достойная з/
п. Тел. 89057577941.

ОХРАНА.
Москва. Вахта.
7х7,14х14, 21х21.
З/п 1250$1500 руб/
сутки. Соц. пакет.
Служебная форма.
Бесплатное прожива$
ние.Возраст до 45
лет. Карьерный рост.
Тел: 8(499)391 72 82.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма$
шин. Доставка транспор$
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль$
ные. Тел. 89051075793.

Навоз, перегной, пе$
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
монтажника, крановщика.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.

Все виды с/техничес$
ких работ. Электрика. Га$
рантия качества. Тел.
89605120959, 2 66 60
Александр.

ООО "Иртек" требу$
ются на работу монтаж$
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2 37
89, с 10 до 17 ч.

Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель$фур$
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89612448398.
Грузоперевозки Газель$
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель $
фермер. Тел. 89065118483, 2
09 35.
Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки$самосвал с
3$х сторонней выгрузкой (пе$
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру$
зы). Тел. 89605061118.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере$
гной, песок, отсев, щебень, гра$

ООО "ХимАГроТара"
пос. Издешково, Смолен$
ской области приглашает
на постоянную работу
ткачей. Работа вахтовым
методом, жильем обеспе$
чиваем. Заработная пла$
та от 20 до 23 тыс. рублей.
Контактные телефоны:
89621980212 , 8 (48142)
7 80 62 с 8 до 16 30 час.

Требуются повара в школу.
Тел. 89203608755.
Требуются охранники в
школу. Тел. 89203496606.
Требуется художник.Тел.
89605073339.
Муниципальному учрежде$
нию "Родниковский молодежно$
спортивный центр" на постоян$
ную работу требуется педагог$
организатор. Тел. 2 39 76.
Требуются механизаторы,
водитель на легковой автом.
Тел. 89203496606.
Требуется водитель Газели.
Тел. 89605069120.
Требуется водитель в такси
с личн. авто. Тел. 89203690806.
ООО "НПО Русский ме$
талл" приглашает на работу:
крановщика, газорезчика. З/п
сдельная. Тел. 89109893792.
Предприятию ООО "НПК
Технопласт" на постоянную ра$
боту требуются: рабочие в цех
выпуска готовой продукции (по$
лиэтиленовая пленка), работа на
оборудовании, обучение по мес$
ту работы. З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родники, пр.
Северный, д. 4. Тел. раб. 2 48
01, тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.
Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высо$
кие.
Тел.
89065155545,
89109810066.
Требуются шлифовщики
(балясины), токарь. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие на лен$
точную пилораму, распиловщи$
ки. Тел. 89206767058.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие в дере$
вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Предприятию
ООО
"АГМА" требуются на постоян$
ную работу разнорабочие без в/
п для уборки территории, полн.
соц. пакет, з/п сдельно$прем.
Тел.
89203506262,
89203610157.
Предприятию
ООО
"АГМА" требуются на посто$
янную работу торцовщики,
пом. оператора. Полн. соц.
пакет, з/п сдельно$прем. Тел.
89203506262, 89203610157.
Организации требуются
слесарь и слесарь$сварщик. Тел.
89612486737 пн. пт. с 8 до 17 ч.
Требуются рабочие без в/п на
переработку пленки. З/пл от 10
000 р. и выше. Тел. 89203630333.
Организации требуются
строители и разнорабочие. Тел.
89106804021.
В "Салон красоты" требу$
ется
парикмахер.
Тел.
89611181718.
Требуются официант, бар$
мен в кафе "Изабелла". Обра$
щаться в кафе.
Требуется продавец в мага$
зин. Тел. 89605088972.
"Проф$ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки. Тел.
89051099466.
Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89065119931.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

Столяр$плотник требу$
ется в детский лагерь "Иг$
натовский" на постоянную
работу. З/плата 10 тыс.
рублей. Тел. (4932) 32 57
38, 8 961 248 28 24.

Утеряны документы на имя
Докучаева М.Е. Просьба вер$
нуть за вознаграждение. Тел.
89051566355.
Отдам котят 2 мес. в доб$
рые руки. Тел. 89106869655.

МЕНЯЮ
2$комн. кв$ру в центре на
две 1$комн. Рассмотрю все ва$
рианты. Тел. 89109969854.
Дом с г/о с допл. на кв$ру в
г. Иваново. Тел. 89109948903.

УСЛУГИ
Насосные станции. Ус$
тановка. Ремонт. Запчас$
ти. Тел. 89158343239.
Мойки высокого дав$
ления. Ремонт. Профилак$
тика. Тел. 89051558530.

Плитка тротуар$
ная, бордюры. Тел.
89605073339.
Установка, замена во$
допроводов, канализа$
ции, сантехники. Тел.
89092495088.
Бригада разнорабо$
чих предоставляет услу$
ги. Разборка и снос до$
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво$
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
Колодцы: копка, чи$
стка, ремонт, выгребные
ямы, траншеи. Тел.
89621693459.

РАБОТА

РАЗНОЕ

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

Коллектив магазина "Мебель" по
здравляет ШАРИФУЛЛИНУ Ирину
Николаевну с наступающим юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Дети и внуки.

Поздравляем
с днем рождения
БОЛЬШАКОВУ Татьяну Борисовну
с юбилейным днем рождения.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много много лет прожить.
Мама, Надюша, Вова, Валя.

Поздравляем
с юбилеем
СЕДЛЕЦКУЮ
Вальдемаровну.

Ольгу

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Коллектив ООО "Родники$Литье".

Поздравляем

с рубиновой свадьбой

Поздравляю
с 25летием

Дорогих и любимых ТВЕРДОВЫХ
Виталия Дмитриевича и Надежду
Андреевну.

Дорогую дочку Настеньку
ШАРОВУ.

Сегодня сорок лет как вы вдвоем
И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Дети и внуки.

Пускай надежды и мечты сбываются,
Заветные желанья исполняются,
Прекрасным будет каждое мгновение,
Добра, удачи, счастья!
С днем рождения!
Мама.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на
заказ. На 6 мес. Без % и без перв. взноса. Замер, сбор$
ка, доставка по городу бесплатно. Мы находимся ул.
Любимова, 15 (у профилактория). Тел. 2 26 56.
25 августа с 14$25 до 14$40 на рынке го$
рода будет продажа кур$молодок, утят и гу$
сят. Тел. 89644904561.
Каждую субботу с 9$00 до 11$30 на центральном
рынке города будут продаваться куры$молодки ры$
жие и белые. Возраст 165 дней. Заказ по телефону
89158225870. Доставка бесплатно.

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

Поздравляем

с рубиновой свадьбой
ИВАНОВЫХ Людмилу Витальевну и
Петра Николаевича.
Сквозь 40 лет и зим идут по жизни вместе
Петр и Людмила дружная семья.
С рубиновым законным юбилеем
Их поздравляем искренне любя.
Он много знает, многое умеет.
Она ему подстать активна и умна.
И пусть в союзе этом не стареют
Любовь, оптимизм, красота!
Дети, зять, внуки.

Поздравляем

с розовой свадьбой
ВАСИЛЬЕВЫХ Ирину Владимировну
и Василия Александровича.
Вместе 10 лет прожили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе рядом!
Родители.

В связи с закрытием магазин детской одежды
"Виннипух" устраивает большую распродажу, скид$
ки 50%. Здание КБО 1 этаж.

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

31 августа с 10$18 ч в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА".
$луковицы и корни многолетних цветов ( гиацинты,
тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы (осеннее цве
тущие), аллиум , колхикумы, рябчики(императорс
кие), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия,
каллы, лютки, анемоны, фрезии и др. ( новая коллек
ция осень 2012г.),
$ комнатные растения
$ земляника и клубника
$ плодово$ягодные кустарники и деревья зимостой$
кие районированные сорта (Артемовский питомник!!!)
(груши, яблони, слива, вишня, малина, крыжовник,
смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина,
калина, облепиха, барбарис, черемуха, виноград, еже
вика, арония, клюква и др.), сидераты и мн.др.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Пускай дарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Жена Марина, дочь Аня.

РГООЛС "РОДНИКОВСКИЙ
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
9 сентября проводит региональную
уровня САС выставку собак всех пород.
Запись участников до 1 сентября
(включительно). Тел 2 15 40, адрес:
ул. Родниковская, 2.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в рассрочку, 0% первоначаль$
ный взнос, на 6 мес. А также в кредит от 3 м до 3 лет.
Можно без первоначального взноса. Мы находим
ся: ул. Народная, д. 9. Тел. 2 61 12, 89605075418.

МАРТЬЯНОВА Дмитрия Сергеевича.

1 сентября с 12$30 до 12$50 на рынке г. Родники
будет продажа кур$молодок рыжих и белых, 150 дн.,
г. Иваново.

Администрация муниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сооб$
щает о предстоящем строительстве башни сотовой
связи по адресу: Родниковский район, с. Филисово.
Заказчиком является администрация муници
пального образования "Филисовское сельское по
селение Родниковского муниципального района
Ивановской области".

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с юбилеем

ОДИНЦОВУ Анфису Александровну.

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
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