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Глава райадминистрации Александр ПАХОЛКОВ:
"Сельхозпроизводству будем оказывать всемерную поддержку"
Сельское хозяйство
важнейшая отрасль эконо
мики района. Поэтому гла
ва
райадминистрации
Александр Пахолков в
страду регулярно объезжа
ет хозяйства и лично конт
ролирует положение дел,
выясняет, какая помощь
нужна. В среду он в очеред
ной раз проехал по району
и встретился с руководите
лями сельхозпредприятий,
которые завершают убор
ку зерновых и приступают
к уборке картофеля и мно
голетних кормовых трав.
Урожай в этом году вы
ращен неплохой. Земле
дельцы используют все по
гожие деньки, чтобы засы
пать как можно больше
зерна в закрома и собрать
как можно больше "второ
го хлеба", заготовить корма
для скота. Темпы уборки
высоки. Работают наши
земледельцы хорошо, с
полной отдачей. От резуль
татов уборочной зависит
финансовое положение
сельхозпредприятий и до
ходы селян на весь после
дующий год.
Однако в каждом хозяй
стве есть свои проблемы,
которые затрудняют их
жизнь, препятствуют эф
фективному развитию. Так,
в СПК "Большевик" у пред
седателя Евгения Мошкова
очень остро стоит кадровая
проблема. Хозяйство одно
из лучших в районе по уро
жайности, использованию
передовых агротехнологий и
технической оснащённости,
но одно из самых отдален
ных. Видимо, поэтому, не
смотря на неплохие зарпла
ты и предоставление жилья,

которое через пять лет работ
ники могут получить в соб
ственность бесплатно, рабо
чих рук катастрофически не
хватает. Сдерживает разви
тие предприятия и отсут
ствие качественной связи
мобильными телефонами,
факсами и Интернетом
здесь пользоваться затруд
нительно. Тяжким грузом
висит на хозяйстве и комму
нальная инфраструктура,
обслуживать которую к тому
же нет специалистов. Алек
сандр Пахолков и сопровож
давшая его зам. по сельско
му хозяйству Надежда Земс
кова предлагают находить
работников через ярмарки
вакансий, проводимые
Центром занятости, и за счёт
реализации программы раз
вития сельских территорий,
которая позволит и молодым
специалистам закрепиться
на селе. Будет проведено со
вещание с сотовыми опера
торами по поводу налажива
ния устойчивой связи в рай
оне Болотнова и близлежа
щих населённых пунктов.
Район обещает взять на свой
баланс водопроводные сети.
В СПК "Искра" предсе
датель Анатолий Разинков
пытается вытащить предпри
ятие из серьёзной долговой
ямы. Председатель просит
главу райадминистрации по
мочь в реализации говядины:
здесь вырастили хороших
бычков и могли бы снабжать
качественным и недорогим
мясом школы, детсады и
больницы, а также торговать
на городском рынке. Алек
сандр Пахолков обещает в
этом посодействовать.
В СПК "Возрождение"
крупнейшем в районе,

С председателем СПК «Большевик» Евгением
Мошковым и главным агрономом хозяйства Ольгой
Золиной глава райадминистрации Александр Пахолков
и его заместитель Надежда Земскова прямо на поле
обсудили наиболее злободневные проблемы.
многопрофильном и ус
пешном хозяйстве особо
ни о чём не просят пока
со всем справляются соб
ственными силами. Начали
уборку картофеля. Урожай
ность, по словам председа
теля Дмитрия Удалова,
ожидают высокую около
200 ц с га. Но, как и в дру
гих хозяйствах, здесь хоте
ли бы большей государ
ственной поддержки сель
хозпроизводства, устойчи
вых рынков сбыта и выгод
ных цен на продукцию.
Отметим, что сейчас се
ляне получают финансо
вую помощь на гектар по
севной площади. Дотирует
ся выращивание племенно
го скота и каждый литр ре
ализованного молока. Воз
вращаются проценты по
кредитам. За 6 месяцев это
го года, к примеру, земле

дельцы района получили в
виде разнообразной госу
дарственной поддержки
порядка 28 млн. рублей на
9 млн. больше, чем в про
шлом году. Помощь стала
ощутимей. Она будет расти,
и это внушает крестьянам
определённую надежду.
Александр Пахолков за
верил, что как глава райад
министрации использует
все имеющиеся средства и
возможности для поддерж
ки перспективных начина
ний наших сельхозпроизво
дителей. Развитие сельско
го хозяйства, обеспечение
населения качественным
недорогим продовольстви
ем собственного производ
ства, создание хороших ус
ловий для жизни и работы
на селе первоочередные
задачи районной власти.
О. СТУПИНА

Акция "Поможем собрать детей в школу!"
выходит на финишную прямую
В рамках благотворительной акции "Поможем со
брать детей в школу!" специалистами территориально
го отдела социальной защиты населения принято 316
заявлений для оказания социальной поддержки детям
школьного возраста из малообеспеченных семей.
С 26 по 30 августа начнется выдача наборов школьно:
письменных принадлежностей тем родителям, чьи заяв
ления приняты и зарегистрированы в ходе данной ак

ции, по адресу: ул. Советская, 10, каб. 8, график при
ема с 9.00 до 13.00, телефон для справок 2 37 08.
К сведению родниковцев! ООО "Дилан Текстиль", ООО
"Водолей" также приняли участие в оказании помощи де
тям при подготовке к новому учебному году. Сумма благо
творительных средств, необходимых для приобретения на
боров канцелярских принадлежностей для школьников раз
ных возрастов, составила уже более 60 тыс. руб. Благода
рим участников акции за неравнодушие и понимание!
О.ВОРОБЬЕВА
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.
Родники и Родниковского р на будет отсутствовать электроснабжение потреби
телей по следующим адресам и объектов:26.08.13г.г. Родники:9.00 13.00 1 4Же:
лезнодорожные,пр.Национальный;13.00 17.00Б.Рыбаковская,Гастелло,Ростеле:
ком;9.00 13.00д.Юдинка,д.Подсосенье;13.00 15.00д.Юдинка,д.20,21;27.08.13г.г.
Родники:9.00 13.001 7Кирьяновские,Серова,Чкалова,Кургузова,пр.Гагарина,Герце:
на,Тимирязева и 13.00 17.00ул.Любимова,д.№№34,36,38;28.08.13г.г. Родники:9.00
13.00 Героев,Космонавтов,пр.Пионерский,Комаровская,Ломоносова,Матросова,:
Чайковского,Тельмана,1 3Пионерская,1 2Уральские,Л.Чайкиной,1Красовская,Тол:
стовская,Розановская,Никитинская,Шагова,2Садовая,Б.Стрелецкая,М.Стрелецка:
я,Чапаева,Революционная,Луначарского,Ленина,Интернациональная,Лермонтова:
,1Октябрьская,Гвардейская,Вокзальная,Кирова,Торговая,Заозерная,Ивановская,К:
расовская,Русинская,Зеленовская,Заозерная,Ср.школа№2,Гаражи;29.08.13г.:9.00
13.00д.Летяги;30.08.13г.п.Каминский:9.00 12.00Фурманова,Октябрьская,1 2Запруд:
ная,Полевая и 13.00 15.00Фрунзе,Садовая,Парковая,Калинина

Цена в розницу свободная.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени правительства Ивановской области и депу:
татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
Днём Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг : это один из главных символов
страны, который олицетворяет силу и независимость России,
её великую историю и уникальную культуру. Флаг является
связующей нитью между настоящим и прошлым страны, сим:
волизирует преемственность поколений. Нынешний нацио:
нальный флаг был утверждён указом императора Петра I.
Сегодня государственный символ России известен во
всем мире. Он представляет регион в общественно:поли:
тической и культурной сфере, воплощает научные откры:
тия и спортивные победы.
Дорогие друзья! Будущее нашей страны напрямую за:
висит от гражданской позиции каждого из нас, от созида:
тельного труда на благо Отечества. Пусть государствен:
ный флаг вдохновляет вас на новые свершения, а гордость
за свою страну станет стимулом для будущих достижений.
В этот знаменательный день от всей души желаем вам
успехов в работе, крепкого здоровья, мира и благополучия!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
15 августа отметила свое 90 летие труженица тыла
жительница г. Родники Вера Федоровна ГУСАРОВА.
От всей души поздравляем Веру Федоровну с
юбилеем. Желаем здоровья, радости, благополу
чия и долгих лет жизни!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 августа 2013 года с 14.00 до 16.00 в приемной Президен:
та Российской Федерации в Ивановской области будет прово:
диться совместный прием граждан председателем Обществен:
ной наблюдательной комиссии Ивановской области Борисом
Александровичем ПОЛЯКОВЫМ, Уполномоченным по правам
человека в Ивановской области Андреем Юрьевичем Кабановым,
начальником УФСИН России по Ивановской области Владис:
лавом Геннадьевичем НИКИШИНЫМ.
Прием пройдет по адресу: г.Иваново, ул.Пушкина, д.11/7. При:
емная Президента Российской Федерации в Ивановской области.
Консультант отдела по обеспечению деятельности Упол
номоченного по правам человека в Ивановской области: 41
76 12.Пресс служба УФСИН: 47 96 52, 89066188776.Обще
ственная палата Ивановской области: 90 15 24.

СУББОТА, 24 АВГУСТА.ГОРОДСКОЙ РЫНОК
Приглашаются все, кто хочет купить отличный
картофель по выгодной цене, выращенный лучшим
сельскохозяйственным предприятием района «Воз:
рождение».

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Великая битва великой войны
70 лет назад, 23 авгус:
та 1943 года, завершилось
одно из крупнейших и са:
мых ожесточённых сра:
жений Великой Отече:
ственной войны : Курская
битва. Длилась она 50
дней и ночей. С обеих
сторон в ней участвовало
свыше 4 млн. человек, 69
тыс. орудий и миномётов,
более 13 тыс. танков и бо:
лее 12 тыс. самолётов.
Фашисты
хотели
взять реванш за пораже
ние под Сталинградом и
доказать всему миру своё
военное превосходство.
Утром 5 июля они обру
шили на позиции наших
войск шквал огня и пере
шли в наступление сила
ми армий "Юг" и
"Центр", включавших
около 900 тыс. личного
состава, 10 тыс. орудий и
миномётов, 2700 танков
и штурмовых орудий и
более 2 тыс. самолётов.
Наступлению не поме
шал даже упреждающий
артиллерийский удар со
ветских войск. В течение
шести дней шли крово
пролитные бои. Но ни
одна из поставленных
врагом задач не была вы
полнена. Наступление
закончилось провалом.
Советское командова
ние предприняло обход
ной манёвр. И 12 июля
вблизи железнодорожной

станции Прохоровка раз
вернулось крупнейшее
танковое сражение пере
ломный момент Курской
битвы. С обеих сторон в
нём участвовало около
1500 танков и самоходных
орудий.
Бой был страшен, по
тери были очень велики,
но наши тридцатьчетвёр
ки, имевшие более сла
бую броню, выиграли у
немецких "тигров" и "пан
тер" за счёт манёвреннос
ти. Советские солдаты и
офицеры сражались с ис
ключительным муже
ством и героизмом. Не
мецкие планы наступле
ния на Курск с юга прова
лились. Наши войска,
разгромив к тому же круп
ную и хорошо укреплён
ную группировку врага на
орловском плацдарме, пе
решли в наступление.
5 августа 1943 года
Москва впервые за всю
войну салютовала 12 зал
пами из 240 орудий успе
хам наших солдат были
освобождены Орёл и
Белгород. Затем последо
вал Харьков. Советские
войска устремились к
Днепру. И 23 августа по
бедно завершили Курс
кую битву. Начался ко
ренной перелом не толь
ко в Великой Отече
ственной, но и во всей
Второй мировой войне.

Враг понёс такие потери,
что уже не мог от них оп
равиться. Из 70 немец
ких дивизий были раз
громлены 30, в том числе
7 танковых, уничтожено
свыше 3500 самолётов и
более полумиллиона сол
дат и офицеров.
В сражениях Курской
битвы ярко проявился
полководческий талант
нашего земляка, Марша
ла Советского Союза
Александра Василевско
го, уроженца Новой
Гольчихи (ныне вошед
шей в состав Вичуги).
100 тысяч советских сол
дат и офицеров за муже
ство и героизм, прояв
ленные в боях под Курс
ком, награждены орде
нами и медалями. А 180

особо отличившихся во
инов получили звания
Героев Советского Со
юза. В память о павших
в этом великом сраже
нии на местах боёв со
зданы мемориалы. В мае
1995 года на Прохоровс
ком поле открыли Мону
мент Победы в виде звон
ницы, колокол которой
каждые 20 минут бьёт в
память о героях трёх ве
ликих битв в истории рус
ского народа Куликов
ской, Бородинской и
Прохоровской на Курс
кой дуге. Колокол памя
ти звучит и сейчас в каж
дом сердце всех, для кого
ратные подвиги наших
отцов и дедов и слава
Отечества не пустой звук.
О. СТУПИНА

Что нужно знать о диспансеризации
этап диспансеризации проходят те люди, которым дополни:
тельное обследование назначил терапевт.
"Как показывает практика, : говорит заместитель главврача
районной поликлиники Ольга Оргийская, : 72% населения под:
лежат амбулаторному наблюдению и лечению, 10% : считаются
абсолютно здоровыми (в основном молодые люди), 16% населе:
ния имеют факторы риска развития того или иного заболевания,
2% : требуют стационарного лечения".
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться к сво:
ему участковому терапевту, в день профилактики. Именно
он отведен для обследования. Если в этот день пациенту не:
удобно посетить своего терапевта, можно обратиться в ка:
бинет №102, где работает фельдшер. Он также может про:
вести максимально возможное обследование.
Напомним, что диспансеризация в Родниковском райо:
не продлится до конца этого года.
Н.ХАРИТОНКИНА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Сотрудниками
ГИБДД проводится ко
лоссальная работа по
профилактике дорож
но транспортных про
исшествий, их числен
ность снижается, но…
На территории Родни
ковского района за пе
риод июль август 2013 г.
зарегистрировано 5
ДТП с участием несо
вершеннолетних: 4 на
скутерах, в которых по
страдали 5 несовершен
нолетних. Виновника
ми происшествий стали
именно подростки,
косвенную вину несут
законные представите
ли детей. Пятое ДТП
произошло на ул. 4
Шуйская, результатом
которого стали травмы

у двух девочек, одна из
которых до сих пор про
ходит лечение в област
ной клинической боль
нице. Всему виной во
дитель ВАЗ 2110, кото
рый находился в состо
янии алкогольного опь
янения. Другой важной
проблемой аварийнос
ти является нарушение
скоростного режима во
дителями транспортных
средств.
В период с 5 августа
по 11 августа в районе
была проведена профи
лактическая операция
"СКОРОСТЬ". Сотруд
ники ДПС ГИБДД про
вели работу по пресече
нию и выявлению слу
чаев, связанных с нару
шением водителями

Должен знать каждый

Если покупка не подошла
По закону, вы имеете право требовать возвра
та денег в течение 14 дней, не считая дня покуп
ки. Это правило действует, даже если вещь над
лежащего качества, то есть не бракованная, а про
сто вам не подошла или разонравилась. Однако
довольно часто продавцы отказываются прини
мать товар обратно! Избежать проблем поможет
эта информация!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диспансеризация, которая сейчас проходит в районе,
проводится для отдельных групп взрослого населения, на:
чиная с 21 года с временным интервалом в 3 года.
Основная задача диспансеризации : выявить самые рас:
пространенные неинфекционные заболевания, которые ве:
дут к ранней смертности и инвалидности, как, например, сер:
дечно:сосудистые заболевания. Также диспансеризация на:
целена на выявление факторов риска для здоровья и коррек:
цию их развития.
В ходе диспансеризации проводится определенный комп:
лекс медицинских обследований: антропометрия, анализ кро:
ви, мочи, ЭКГ, расширенный биохимический анализ крови,
УЗИ брюшной полости, выявление онкомаркеров. Обязатель:
но прохождение осмотра у таких специалистов, как терапевт,
невропатолог, гинеколог, офтальмолог.
Если у пациента не выявлено никаких патологий, то об:
следование ограничивается только одним этапом. Второй
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скоростного режима. За
время проведения про
филактического мероп
риятия выявлено и при
влечено к администра
тивной ответственности
105 водителей транспор
тных средств. На авто
дороге Иваново Родни
ки, Ковров Шуя Ки
нешма выявлено 27 на
рушений скоростного
режима, 2 водителя в
состоянии алкогольного
опьянения. Уважаемые
водители! С вас берут
пример наши дети. Со
блюдайте правила до
рожного движения!
Если вы куда то торопи
тесь, лучше опоздать на
пять минут, чем не при
ехать вообще…
О. ВОРОБЬЁВА

Как вернуть деньги?
Ваша покупка не входит в перечень товаров,
которые возврату не подлежат. Это:
Предметы личной гигиены. Кроме зубных ще
ток и расчесок, сюда относятся все вещи индиви
дуального пользования, например заколки для волос
или массажеры.
Парфюмерия и косметика. Даже в том случае,
если флаконы вы не вскрывали.
Нижнее белье и чулочноносочные изделия. В
том числе ночнушки, пижамы, купальники.
Лекарственные средства и приборы для лече
ния и профилактики. Например, ингаляторы.
Ювелирные изделия из драгоценных металлов
и с драгоценными камнями.
Печатные изделия. Книги, журналы, календа
ри, атласы.
Растения и животные. Если ребенок притащил
хомячка из зоомагазина, а вы против, имейте в виду
 деньги не вернут и пристраивать зверюшку при
дется самостоятельно!
Покупка входит в перечень? Тогда сдать ее в
магазин не получится!
А вот если ее в списке нет, сделайте так:
1.Сохраните все ярлыки, бирки и упаковку, ко
торые были на момент покупки!
2. В магазине напишите заявление на возврат.
Не говорите, что вещь разонравилась, а укажите,
что она не подошла вам по размеру, цвету или фа
сону.
Совет! Возьмите с собой паспорт, он понадо
бится! Заявление будут рассматривать до 10 дней.
Когда примут решение о возврате:
3. Сдайте покупку и получите свои деньги. Пла
тили наличкой  отдадут в кассе, если картой,
тогда перечислят на "пластик".
Важно! Цена уже изменилась? Все равно долж
ны вернуть именно ту сумму, которую вы запла
тили..
4 .Если заявление не принимают и деньги воз
вращать отказываются, вызовите администра
тора и напомните, что это незаконно. Проблема
не решилась? Сделайте запись в книге жалоб и об
ращайтесь в Роспотребнадзор по тел.: 8800100
0004 (по РФ звонок бесплатный).

СПЕШИТЕ ПРИЙТИ

В Родниках открывается
Театр моды для пожилых людей
Второй год подряд "Родниковс
кий комплексный центр" выигрыва
ет грант в конкурсе "Активное поко
ление", организованном при под
держке благотворительного фонда
"Ладога". Новый проект, который
стартует с 1 сентября нынешнего
года, носит название "Театр моды
для пожилых людей "Ваше величе
ство". Работать он будет на базе
Дома для одиноких престарелых на
Советской, 12.
Цель проекта  дать возможность
пожилым людям реализовать свои
возможности и почувствовать себя
нужными обществу.
За шесть месяцев работы теат
ра планируется проведение не
только курсов кройки и шитья, из

готовления аксессуаров, но и обу
чение дефиле, встречи с интерес
ными людьми, экскурсионные по
ездки в Иваново. Для участников
театра будут также устраиваться
физкультминутки и занятия в тре
нажерном зале.
Результатом работы театра дол
жна стать коллекция одежды, кото
рую будут показывать на городских
праздниках.
Сейчас идет подготовительный
этап проекта  приобретение обору
дования, расходных материалов для
рукоделия и приглашение специали
стов для занятий.
Записаться на проект можно по
телефонам: 25466, 24866.
Н.ХАРИТОНКИНА

23 августа 2013г.№69
24 августа с 10.00ч. до 13.00ч. в ДК «Лидер»
состоится
РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ И ИЩУЩИХ РАБОТУ
ГРАЖДАН
В ярмарке принимают участие предприятия:
ООО «Агма» ООО «Энергетик», ЗАО Родников:
ский машиностроительный завод, ООО «Дилан:
Текстиль» ООО «Мультипак:Иваново», Оконная
компания «Скиф», предприятия отрасли культуры,
образования, здравоохранения.Сельскохозяйствен:
ные предприятия: «Возрождение», «Искра», «Заря»,
«Родниковский племзавод»
По всем вопросам обращаться: ОГКУ «Родников:
ский ЦЗН» пл. Ленина, д. 5, телефон 2:48:84
ВНИМАНИЕ!
Приглашаем выпускников начального и среднего
профессионального образования в возрасте от 18 до 20
лет для трудоустройства по программе «Стажировка»
Обращаться по адресу: пл. Ленина, д. 5, ОГКУ
«Центр занятости населения»,кабинет № 4, теле
фон 2 39 33, 2 48 84.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Родниковское отделение ДОСААФ России про:
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17 15 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по
тел. 2 25 56.
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет дополнительный набор учащихся на
2013:2014 уч. год на музыкальное отделение
(фортепиано, домра, флейта, труба, тромбон,
сольное пение).
Наш адрес: мкр. Шагова, д. 1, здание РДК "Ли
дер", 3 эт.

окна

Двери
Балконы

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

Тел. 8 905 058 31 99.

«ЭКСПЕРТ» бытовая техника и электроника
(ТЦ «КЛУБничка»)
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 августа. Максим исповедник. Посадка луковиц ли
лий. Именины: Авундий, Ипполит, Конкордия, Максим,
Тихон.
27 августа. Михей:Тиховей. Тихий ветер в этот день
к ясной осени, с бурей к ненастному сентябрю. Име:
нины: Аркадий, Маркел, Федосий.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас. Именины:
Аким, Демид.
30 августа. Мирон. Обрезка малины. Подкормить ка
лием. Именины: Куприан, Павел, Филипп, Ульяна.
31 августа. День Флора и Лавра. Начало осенних ут:
ренников. Именины: Георгий, Денис, Емельян, Иван, Ила:
рион, Макар, Павлина, Серапион, Фрол.
1 сентября. Андрей и Фёкла. Именины: Андрей, Ти:
мофей, Фёкла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
26 августа. Ночь +9, днем +23. 27 августа. Ночь
+9, днем +20. 28 августа. Ночь +7, днем +20. 29 ав:
густа. Ночь +10, днем +24. 30 августа. Ночь +14, днем
+23. 31 августа. Ночь +12, днем +21.1 сентября. Ночь
+14, днем +16.

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

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.

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар:
ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.
Родниковский машиностроительный завод приглаша:
ет на работу:заместителя главного энергетика, инженера:
программиста станков с ЧПУ, инженера:технолога маши:
ностроительного производства, инженера:конструктора
машиностроительного производства, маляров по металлу,
токарей, шлифовщиков, операторов станков с ПУ, комп:
лектовщиков, транспортировщиков, аппаратчика химводо:
очистки, слесарей по КИПиА, оператора котельной, элек:
тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо:
вания, кладовщика.Предоставляются все социальные га:
рантии. Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

Магазин «Люстра»

Точечные светильники Бра Сувениры
www.zavodteplic.ru

ТЦ «Невский», 2 этаж

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Натяжные потолки

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

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

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
Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

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

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

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.

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

Тел. 89605024422,
ул. Волковская, д. 6А

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.

(между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Наши цены вас приятно удивят!

"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
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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09:20 Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
11:05 Наука 2.0.".
12:20 "Полигон"
26 Августа Понедельник
13:25 Премьера. Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
07:00, 09:00, 12:00,17:00, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:20 "Наука 2.0.".
07:20 "Страна спортивная"
16:25 "Летучий отряд".
07:50 "Моя рыбалка"
Пятое дело [16+]
08:30 "Диалоги о рыбалке"
18:55 Футбол. Лига Европы.
09:20 Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
20:55 Хоккей. Евротур.
11:05 "Наука 2.0. Большой скачок". Дубна. Наукоград
22:55 Футбол. Лига Европы.
11:35 "Наука 2.0. Большой скачок".
30 Августа Пятница
Морской порт без романтики
07:00, 09:00, 12:00,17:00, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "24 кадра" [16+]
07:20 "24 кадра" [16+]
12:55 "Наука на колесах"
07:55 "Наука на колесах"
13:25 Премьера. Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+] 08:25 "Полигон"
15:20 "Наука 2.0."
09:20 Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
17:20 Фильм "Код апокалипсиса" [16+]
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
19:30 "Белый лебедь", "Небесный щит"
13:25 Премьера. Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
20:35 "Летучий отряд". Пятое дело [16+]
15:20 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрессировка.
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Приручить зверя
27 Августа Вторник
15:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
07:00, 09:00, 12:00,17:00, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
Микроскоп под микроскопом
07:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
16:25 Алексей Кравченко в фильме "Летучий отряд".
08:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров
Стертые следы [16+]
08:45 АвтоВести
18:35 Профессиональный бокс.
09:20 Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
Лучшие бои Николая Валуева
20:30 "Путь" [16+]
11:05 "Наука 2.0. ".
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.
12:20 "Угрозы современного мира". Атака из космоса
31 Августа Суббота
12:55 "Угрозы современного мира".
05:55 "Моя планета"
Пожары: зло или лекарство
13:25 Премьера. Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+] 07:00, 09:00, 11:45, 17:05, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:20 "Наука 2.0. Ехперименты". Гвианский космодром 07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50 "Моя планета"
15:55 "Наука 2.0. Большой скачок". Ультразвук.
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
За гранью слышимости
09:20 "Индустрия кино"
16:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
09:50 "Летучий отряд". Пятое дело [16+]
Искусственные органы
12:05 "Задай вопрос министру"
17:20 Профессиональный бокс.
12:45 "Наука на колесах"
20:35 "Летучий отряд". Стертые следы [16+]
13:15 "24 кадра" [16+]
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.
13:50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
28 Августа Среда
14:20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама
07:00, 09:00, 12:00,17:00, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14:55 Хоккей. Евротур.
07:20 "Наука 2.0. Ехперименты". Вертолеты
17:25 "Полигон"
07:55 "Наука 2.0. Непростые вещи". Фантик
19:05 "Обратный отсчет" [16+]
08:25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Невесомость на Земле
1 Сентября Воскресенье
09:20 Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+]
07:00,09:00,
12:00,
16:10, 22:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:05 "Наука 2.0. Большой скачок". Стволовые клетки
07:20 "Моя рыбалка"
11:35 "Наука 2.0. Большой скачок". Дельфинотерапия
07:50 "Язь против еды"
12:20 АвтоВести
08:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
12:35 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
09:20 "Страна спортивная"
13:25 Премьера. Сериал "Лорд. Пес полицейский" [12+] 09:45 "Летучий отряд". Стертые следы [16+]
15:20 "Наука 2.0.".
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
17:20 Смешанные единоборства [16+]
13:25 "Угрозы современного мира". Атака из космоса
19:05 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
14:00 "Угрозы современного мира".
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Пожары: зло или лекарство
00:55 Футбол. Суперкубок Испании.
14:30 "Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы
29 Августа Четверг
15:05 "Наука 2.0. Ехперименты". Повелители молний
05:55 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
15:40 "Наука 2.0. Ехперименты". На острие
07:00, 09:00, 12:00,17:00, 22:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:30 "Обратный отсчет" [16+]
07:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
19:55 Хоккей. Евротур.
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
22:55 Дзюдо. Чемпионат мира.

«РОССИЯ 2»

07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30, 13.35 Х/ф "Частное лицо" 12+
Понедельник, 26 августа
16.00 "Открытая студия"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
06.10 Д/ф "Ленинградские истории. Акимов" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
23.10 Х/ф "Прощание славянки" 12+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.20,
00.50 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова" 12+
16.00, 16.55 Т/с "Убойная сила" 16+
02.30 Х/ф "Золотая баба" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
04.05 Х/ф "Дополнительный прибывает на второй путь" 12+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
Пятница, 30 августа
00.15 Х/ф "Брак по расчету" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
02.15 Х/ф "Защитник" 16+
06.10 "Момент истины" 16+
04.05 Х/ф "Последний дюйм" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
Вторник, 27 августа
09.45, 18.00 "Место происшествия"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
10.30, 12.30, 16.00, 01.25 Х/ф "Тихий Дон" 12+
06.10 Д/ф "Ленинградские истории.
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
Владимиров" 12+
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 00.00, 00.40 Т/с "След" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
Суббота, 31 августа
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
08.00 Мультфильмы
Т/с "Убойная сила" 16+
08.35 Х/ф "Морозко" 6+
16.00 "Открытая студия"
10.00, 18.30 "Сейчас"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.05, 15.55,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
16.50, 17.35 Т/с "След" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.50, 23.00 Т/с "Убойная сила" 16+
23.10 Х/ф "Дети понедельника" 16+
00.00 Х/ф "Бухта смерти" 16+
01.05, 02.30, 03.55 Х/ф "Частное лицо" 12+
02.10 Х/ф "Мистер Никто" 16+
05.25 "Прогресс" 12+
Среда, 28 августа
04.55 Д/ф "Мне 20 лет: коллективный портрет оттепели" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
Воскресенье, 1 сентября
06.10 Д/ф "Ленинградские истории. Якобсон" 12+
06.00, 08.25 Мультфильмы
07.00 "Утро на "5" 6+
07.00 Х/ф "Морозко" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Золотая баба" 12+
12.30 Х/ф "Дополнительный прибывает на второй путь" 12+ 10.10 "Истории из будущего"
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+ 15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
18.00 "Главное"
23.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова" 12+
19.00, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
01.00 Х/ф "Дети понедельника" 16+
23.50 Х/ф "Башмачник" 12+
02.55 Х/ф "Брак по расчету" 16+
01.55 Х/ф "Прощание славянки" 12+
05.00 Д/ф "Осень" или протокол одного заседания" 12+
03.35 Х/ф "Не болит голова у дятла" 12+
Четверг, 29 августа
05.05 Д/ф "Ленинградские истории.
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Ленинградские истории. Хвост эпохи" 12+ Самая обаятельная и привлекательная" 12+

Петербург - 5 канал

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:

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).

23 августа 2013г.№69
ПРОДАМ

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.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
: четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1:комн. кв:ру в мкр. 60 лет
Окт., 4 эт. Тел. 89303533748.
1:комн. кв:ру 4 эт., мкр. Га:
гарина, ц. 530 т. р. Тел.
89158440869.
1:комн. м/с в мкр. 60 лет Окт.,
3 эт., 31 кв. м. Тел. 89203690806.
1:комн. кв:ру у/п, 1/5, мкр.
Южный в кирп. доме, общ. пл. 42
кв. м., кухня 9 кв. м., комн. 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 в мкр. Гагарина,
31 кв. м., ПВХ, н/у, недорого. Тел.
89203690806.
2:комн. кв:ру мкр. Шагова,
17, 5 эт. Тел. 89290887526,
89290887528.
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.
3:комн. кв:ру у/пл, жил. пл.
61,4, 5/4 кирп. дом, мкр. Южный,
23, ст/пакет. Тел. 89066170800,

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.
Гаражи:пеналы б/у, в
отличном состоянии. За:
щита вашего транспорта
от плохой погоды и зло:
умышленников. Рассроч:
ка. Бесплатная доставка
по Ивановской области.
Сборка. От 19 000руб.
Тел: (4932) 24 10 24,
89050598929.
89612441069, с 12 до 17 часов.
3:комн. кв:ру мкр. Шагова, 3
эт., кухня 14 кв. м. Тел.
89065144736, 2 20 77.
3:комн. кв:ру 5 эт. в мкр.
Южный, ц. 1 100 000 р. Тел.
89109996370.
3:комн. кв:ру ул. Трудовая, 2
эт., 50 кв. м., недорого. Тел.
89203690806.
М/с мкр. 60 лет Октября, 5
эт., 27/11/9, ц. 380 т. р. Тел.
89303608828.
Комнату в общ. ул. М. Улья:
новой, 11 кв. м., ц. 170 т. р. Тел.
89158140000.
Дом кирп. с г/о, все удоб. на
ул. Мира. Тел. 89158359643.
Дом 1 комн., кухня в р:не Ку:
лешева с г/о, вода в доме, баня,
колодец. Тел. 89158381489.
Дом с г/о. Тел. 89038789856.
Дом в деревне. Тел.
89303569424.
Дом шл./бл. общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал, сигн.,
уч. 6 сот. Тел. 89206718380.
1/2 дома (брев.) с г/о, в/д, нов.
колодец, 250 т. р., без торга, ул.
Фрунзе, д. 19. Тел. 89203716694.
Дом с г/о от хозяина. Тел.
89612445149.
Загородный дом у реки 220
кв. м., в 2:х уровнях, все удобства,
шикарный сад, баня, гараж. Тел.
89106890586.
Гараж желез. разборн. Уста:
новка шпалы. Тел. 89203550549.
Участ. Борщёвские, 10 сот.,
свет. баня. Тел. 89203690806.
ВАЗ 2112 1,6L, 8 кл., 2005 г.
в., ц. 155 т. р. Торг. Тел.
89203529135.
ВАЗ 2115 2002 г. в., ц. 75 т. р.,
торг. Тел. 89050588646.
ВАЗ 21104 2005 г. в. Тел.
89106675369, 89203668257.
Шкоду Фабия 2008 г. в.,
полн. компл. Тел. 89303533748.
Лифан Бриз 2008 г. в., пр. 70
000 км, сост. отл., тонир., ГУР,
кондиц., ц. 200 000 р. Тел.
89290887858.
М/ц "Сова" и скутер Irbis
Nirvana. Тел. 89605089162.
Скутер RACER 150 куб., ц. 35
т. р., 2012 г. в., торг. Тел.
89038892938.
Силикатный кирпич б/у, 5
руб. штука. Тел. 89203487299.
АКЦИЯ!Распродажа пило:
материала : рейка, брус! Только у
нас и только сейчас до 31 августа.
30% скидка! Тел. 89303480462,
89605020751.
Дрова. Тел. 89612449440.
Коляску:трансформер.Тел.
89065126586.
Коляску в хор. состоянии.
Тел. 89065140491.
Дерев. раму на лоджию в отл.
сост., дёшево. Тел. 89203621664.
Швейную машину 1022М и
пуговичную
машину.
Тел.
89158138240.
Сено в рулонах вес 500:700 кг,
цена 1000 руб. Тел. 89158242316.
Сено в рулонах, возможна до:
ставка. Тел. 89203535770.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермерско:
го хозяйства. Тел. 89605069591,
89203750585.
Сено
усадебное.
Тел.
89605026872.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Картофель элитных сортов,
доставка. Тел. 89051063594.
Мед с доставкой на дом от 4:х
литров. Тел. 8(49336)4 43 21.
Козье
молоко.
Тел.
89203745271.
Зааненскую козу первым отё:
лом 4,5 л, можно с сеном. Цена до:
говорная. Тел. 89065140667, пос
ле 20 часов.
Корову, 3 телят, отёл март
2014 г. Тел. 89106825220.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Корову. Тел. 89051064381,
89206751556.
Щенков йокширского терье:
ра. Тел. 89038880399.

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. Первый, пос:
ледний этажи не предлагать. Тел.
89621624488.
Срочно 2:комн. кв:ру в мкр.
Южный, 2:4 эт. Тел. 89109996370.
Дом в г. Родники с г/о, брев:
но. Тел. 89621556886.
ООО "Гефест" принимает лом
чёрных металлов по высокой цене.
Пункт приёма по ул. Рябикова за
ср. школой № 2. Расчёт на месте.
Купим металл. контейнеры 3:х и
5:и тонн. Тел. 89051070775.

1:комн. кв:ру. Тел. 89206781445.
Гараж в центре, можно под ав:
торем. Тел. 89050593874.
В аренду помещение 43 кв. м.
пл. Привокзальная, д. 6, на 1:м
этаже, отдельный вход, полная
отделка, все коммуникации и ох:
рана. Тел. 2 16 15, 89038896080.

СНИМУ
выкупом.

Кровельные, строи:
тельные, земельные, от:
делочные работы. Тел.
89065151582.
Копаем, чистим, ре:
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
К О Л О Д Ц Ы . Те л .
89621693459.

СДАМ

Дом с
89206776137.

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.

Тел.

Тамада+диджей. Жи:
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев. Тел.
89066172024, Наталья,
89612438383.
Все виды ремонтно:отде:
лочных работ любой сложнос:
ти, сантехника, электрика. Га:
рантия, качество. Тел.
89612488009, Виталий.

УСЛУГИ
СЕРВИС : ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан:
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле:
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

РЕГИОН:ТАКСИ.
2 37 37, 89605115046,
89290874493.
Такси "ЛЮКС". Тел.
2 67 57, 89051573848.
Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,
89109879054,89206733445.
Быстро. Дешево.
ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

ТАКСИ
круглосуточно по СНГ,
России, области. Опыт:
ные водители. Тел.22 444
89051086006,89106937700.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Ремонт квартир, до:
мов, сантехника, элект:
рика, любой сложности.
Тел.
89632163286,
89303503191.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Ремонт домов, кро:
вельные работы 150 р/кв.
м., выезд на село. Тел.
89206779838.
Роем септики, колод:
цы с заводом в дом. Дела:
ем отопление, сантехни:
ку,
заборы.
Тел.
89065136607.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.

Сантехника. Все виды
работ и мн. другое. Тел.
89605077432.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан:
ций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Бригада выполнит хоз.
работы не требующие спец.
навыков. Тел. 89050583773,
89158213008.
Кольца, колодцы, тран:
шеи. Тел. 89605115886.
Ж/б кольца. Колодцы
под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел.
89605135725,
89050589190.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа:
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Бригада разнорабо:
чих предоставляет услу:
ги: разборка и снос домов,
покрасочные работы, за:
боры. Тел. 89038882242.
Песок, ПГС, отсев,
гравий, щебень, навоз,
перегной, земля, бой. До:
ставка по городу и райо:
ну. Тел. 89203668166.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель:фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель:фургон.
Тел. 2 22 89, 89605122236.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки : самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и
др. грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки КАМАЗ пе:
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.
КАМАЗ:самосвал: песок, от:
сев, гравий, навоз, перегной, зем:
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ля, бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
КАМАЗ, МАЗ, экскаватор:
погрузчик. Доставка. Песок, осев,
щебень, навоз, земля, бит. кирпич.
Тел. 89621680380, 89066198929.
ЗИЛ:самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.
ТАКСИ.
Тел.
2 62 62,
89612492969,
89158137396,
89203536882.
Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
Экскаватор:погрузчик JSB, зе:
мельные работы. 1500 руб. в час. Тел.
89605090896.
Быстрая доставка песка, гра:
вия, боя, навоза. Тел. 89066188492.
Привожу на заказ пиломате:
риалы: доска, брус 3:6 метров, су:
хие опилки, солома. Тел.
89038895441, Александр.
Качественный ремонт квартир
и домов, все виды строительных
работ, сварочные работы, электри:
ка, сантехника. Тел. 89612440212,
89290888623.
Стр:во. Ремонт. Плотник.
Плитка. Печи. Тел. 89612497996.
Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530, Алек
сандр.
Отопление. Водопровод. Сан:
техника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопл., во:
допров. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796967.
Устанавливаем метал. заборы
из материала заказчика. Любые
сварочные
работы.
Тел.
89203669755.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компьюте:
ров. Решение любых проблем. Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Консультации по займам до
30000. Быстро и честно. Тел.
89051085198.
Оформление сделок с исполь:
зованием материнского капитала
до достижения ребёнком 3 лет.
Тел. 89109996370.

РАБОТА
В автосервис требует:
ся автомеханик, опыт ра:
боты обязательно. З/пла:
та от 15 т. р. Тел.
89611161719.
Организации требу:
ются строители, сле:
сарь:сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
В связи с расширени:
ем производства твердо:
лиственных пород дерева
на постоянную работу
требуются: мастер произ:
водства, шлифовщики(:
цы), токарь, механик:
слесарь, разнорабочий.
З/плата от 25 т. р. Пол:
ный соц. пакет. Трудоус:
тройство. Возможно обу:
чение. Тел. 89303570337,
89011911298. Звонить с 9
до 18 часов.
Швейному цеху в цен:
тре города требуются
швеи. Тел. 89644930083,
89038780363.

В ООО "Мультипак:
Иваново" требуются на
постоянную работу груз:
чики, слесари:ремонтни:
ки, инженер:электрон:
щик. З/плата по результа:
там собеседования. Тел.
89109869688, звонить с 8
до 17 часа.
Срочно требуется няня ребён:
ку 1,8 мес. Оплата договорная. Тел.
89038893631.
Требуется продавец:консуль:
тант для выездной торговли по всей
России. Серьёзный и ответствен:
ный. Не маркетинг. Работа инте:
ресная, с высокой заработной пла:
той. Подробности по тел.
89158221719.
Требуются швеи на пошив по:
стельного белья, ассортимент не
сложный. Обр.: ул. 3 я Куликовс
кая, д. 49. Тел. 89158138240.
Филиалу ОАО "Ивановообл:
газ" "Фурмановрайгаз" требуется
на работу электросварщик. Обра
щаться по адресу: г. Родники, ул.
Маяковского, д. 4. Тел. для спра
вок: 2 35 55, 89203768099.
Требуются работники на про:
изводство одеял. График работы в
две смены. Обр.: ул. 3 я Куликов
ская, д. 49. Тел. 89158138240.
Требуется сварщик с опытом
работы без в/п. Тел. 8(49336) 2 27
88.
ООО "Олимп" требуется бар:
мен. Тел. 89807323337.
В микрофинансовую компанию
требуется специалист по взыска:
нию задолженности. С опытом ра:
боты от 1 года. З/п сдельная. Об
ращаться по тел. 89159724101
Константин. ООО "ГорЗайм".
Новая организация производит
набор станочников на линию сра:
щивания, сторожа. Звонить по буд:
ням с 8 до 17 часов. Тел.
89051051181.
Деревообраб. предприятию
требуются рабочие, з/плата от 20 т.
р., полн. соц. пакет, доставка
транспортом предприятия. Тел.
89303480462.
Требуются шлифовщики. З/
плата высокая 2 раза в мес. Тел.
89303570337.
Требуется водитель в такси, со
стажем. Тел. 89203690806.
Требуется водитель на хлебную
машину кат. С. Тел. 89106804035,
пн. пт. с 8 до 7 часов.
Требуются сварщики и газослеса:
ри. Тел. 89106804022.
Приглашаем на работу сварщи:
ков, экскаваторщиков, монтажников
и разнорабочих. Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Требуются охранники с лицен:
зией. Тел. 89203680710.
ООО "Рижский хлеб" требует:
ся уборщик производственных по:
мещений без в/пр. Тел. 2 08 27,
кроме сб. и вс.
ООО "Иртек" примет на рабо:
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2 37 89 до 18 00 в будни.
Предприятию ООО "Пластст:
рой" на постоянную работу требу:
ются cлесарь, сварщик, электрик;
на переработку полиэтилена (вы:
пуск готовой продукции), работа на
оборудовании. Обучение по месту
работы. З/плата сдельная. Обра
щаться: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507, с 8 до 17 ча
сов, кроме субботы и воскресенья.
Требуются на работу на мясо:
комбинат (Москва): грузчики, упа:
ковщицы, уборщицы. Вахта 30
дней/30 дней. З/ 24000 р. Предос:
тавляется (бесплатно): проезд, про:
живание, частичное питание, спец.
одежда, полный соц. пакет. Выда:
ча заработной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел.
89612444645.

РАЗНОЕ
Мужчина 53 года познако:
мится с женщиной для серьёзных
отношений. Тел. 89065109769.
Отдам котят в добрые руки.
К
лотку
приучены.
Тел.
89107869655.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям улиц
Рябикова, Большая Рыбаковская, водителям район
ной и городской администраций, лично главе го
родской администрации А.Б. Малову, Н.В. Удалову,
Н.А. Николаевой, всем родным, близким, знакомым,
оказавшим поддержку в похоронах нашего горячо
любимого и дорогого Глазкова Вячеслава Александровича.
Жена, дети, внуки.
Выражаем благодарность всем родным, близким,
знакомым оказавшим моральную и материальную
поддержку в похоронах нашего любимого мужа и отца
Нечаева Вадима Витальевича.
Жена и дети.

Коллектив "Районного социально культурно
го объединения" выражает глубокое соболезнова
ние методисту РДК "Лидер" Головкиной Ольге
Юрьевне в связи с безвременной кончиной мужа
ГОЛОВКИНА
Евгения Александровича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с днем рождения

Ко л л е к т и в р е д а к ц и и г а з е т ы
«Родниковский рабочий»
от всей души поздравляет Ларису
Николаевну МОСКАЛЕНКО.

Уважаемого
АБРАМОВА
Сергея Станиславовича. Же
лаем здоровья, счастья, успехов во всем.
Мы сердечно поздравляем тебя
С таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.
Мама и все родные.

В этот день особенный и личный
Дарим мы любовь своих сердец.
Пусть жизнь поставит Вам «отлично»,
Сбудутся мечты все, наконец!
Пусть искрится радугой цветистой
Каждый день и каждое мгновенье!
Смеха, счастья, радости лучистой
Мы Вам желаем в День Рожденья!

Поздравляем
Нашего дорогого и любимого БАРАНОВА
Станислава Николаевича с 75летием и
сына БАРАНОВА Алексея
Станиславовича с днем
рождения.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Кухни, шкафы:купе, прихожие и т. д.
Любая корпусная мебель.
Большой ассортимент цвета и текстур фасадов,
столешниц. Отличное качество по доступной цене!
Тел. 89206725152, 89612494405, Александр.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, без болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Жена, мама, дети, внуки.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 28 АВГУСТА

на центральном рынке г. Родники
с 8 до 13 часов

Поздравляем
с юбилеем

ВЫСТАВКА:ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (ЯР:МАРКА):

БАРАНОВА Станислава
Николаевича.

:Мужские и женские куртки, ветровки
(950:3800 руб.);
: Женские пальто (2600:4500 руб.)
А ТАКЖЕ ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА:
Пальто, куртки. Всё по 500 руб. Все по 950 руб.
Производство Россия. г. Ярославль.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Алёша, Татьяна, Людмила.

Поздравляем
с юбилеем
Ж У К О В У
Т а т ь я н у
Вениаминовну.
Прими ты наши поздравления
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!
Сын, сноха, внук.

Тел. 89303484161.
26 августа в РДК "Лидер"

от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

Поздравляем
с 75летием
САЛОВА Олега Михайловича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Сестра Лида, Серёжа, Светлана, Катюша,
семья Корольковых.

Поздравляем
с юбилеем
ВОРОБЬЁВА Анатолия Федоровича.
Всего, что наполняет сердце радостью,
Что делает жизнь лучше и добрей,
Всего, что очень, очень хочется
От всей души в прекрасный юбилей!
Жена, дети, внуки,
Елена Ивановна, Меньшовы.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ШУТОВУ Лидию Михайловну .

СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА:
ПРОДАЖА МЁДА

23 августа 2013г. №69

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Дети и внуки.

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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
СКИДКИ НА КАНЦТОВАРЫ!
18, 25 августа, 1 сентября.
Адрес: ул. Любимова, 2
Универмаг, Канцтовары.

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.

В честь Медового Спаса
скидки для всех!
БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биосферного
заповедников, Краснодарского края, Адыгеи,
а также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,
ПРОПОЛИС, ВОСК,
МЁД В СОТАХ.

Ждём вас
с 10 до 18 часов.
Пенсионерам скидки.
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