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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Сегодня у россиян особый день: право"
славная Россия чтит память  святых Петра
и Февронии Муромских, проживших
жизнь, полную испытаний и невзгод, но че"
рез все тернии пронесших свет взаимной
любви и верности. Жизнь и добрые дела му"
ромской четы " князя Петра и женщины из
народа Февронии " давно стали примером
светлой судьбы, супружеской гармонии и
семейного счастья.

Несколько лет назад по инициати"
ве супруги президента России Светла"
ны Медведевой 8 июля был объявлен
праздником " Днем семьи, любви и

Желаем вам в жизни " любви,
в  любви " верности!

Примите в свой профессиональный
праздник сердечные поздравления и ис"
кренние пожелания успеха в трудовой
деятельности. Почта " это самая быст"
рая и надежная связь между регионами,
предприятиями и людьми. Почта не
только связывает воедино всю нашу ог"
ромную страну, но и в полной мере ра"
ботает на развитие России, ее регионов,

на укрепление семейных и иных связей
в человеческом сообществе.

С праздником, работники почты!
Счастья вам, здоровья и благополучия.

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

 районного Совета.

Уважаемые работники Почты России!

С Днем Российской почты!
Поздравляю вас с праздни"

ком! В этот праздничный день
желаю крепкого здоровья, семей"
ного благополучия, оптимизма,
успехов в работе, добра и мира в
каждой семье.

Почтовая связь  всегда имела
и будет иметь большую  соци"
альную значимость в жизни стра"

Уважаемые коллеги и ветераны почтовой связи!
ны, области  и каждого из наших
районов.

Выражаю всем   почтовикам ог"
ромную благодарность за  нелегкий
и самоотверженный труд, желаю
профессиональных успехов .

З. КУДРЯВЦЕВА, начальник
Вичугского почтамта филиала

ФГУП "Почта России".

верности. Это было своевременное и
ожидаемое решение. Зачем право"
славным  праздновать как день  влюб"
ленных память католического свято"
го Валентина? У нас есть свои святые
символы любви и верности " Петр и
Феврония, чья история (об этом гово"
рят народные предания) в сто раз кра"
сивее и трогательнее истории о като"
лическом Валентине. Хватит нам сле"
по копировать чужие обычаи и отме"
чать чужие праздники!

Сегодня в светлый День семьи, люб"
ви и верности в ДК "Лидер" на уютное

семейное торжество соберутся супру"
жеские пары, чей жизненный пример до"
стоин подражания многим. Детям в ки"
нозале "Родник" покажут добрую рус"
скую сказку, в которой любовь и вер"
ность играют далеко не последнюю роль.
А каждый родниковец в семейном кругу
может и, наверно, должен отметить па"
мять муромской святой четы, поздравить
с праздником свою любимую половину и
подарить что"то милое и приятное. Со"
вет  да любовь вам, дорогие родников"
цы!

С праздником!

Как будем жить дальше? Это главный вопрос, который
задает себе каждый  человек. Этот вопрос предлагает для
обсуждения руководитель каждого предприятия и каждого
региона. Как нам обустроить Россию… Подумать над этим
каждому россиянину в переломный для нашей страны мо"
мент предлагал великий мыслитель и писатель Александр Со"
лженицын. С той поры страна изменилась, изменились и мы
сами. Но большая работа продолжается… Время ставит пе"
ред нами все новые и новые задачи " и решать их надо всем
миром: важно и ценно мнение каждого. Самой широкой три"
буной для выражения общественного мнения уже становит"
ся Общероссийский народный фронт, созданный по инициа"
тиве Председателя правительства страны и лидера партии
"Единая Россия" Владимира Путина " он всегда подчерки"
вает, что должны быть востребованы все конструктивные
идеи. Такие идеи нужны и для создания эффективной  и от"
вечающей  интересам каждого стратегии развития нашей
Ивановской области, высказывать эти идеи и предложил жи"
телям области губернатор Михаил Мень, выступая на реги"
ональной конференции "Единой России". О том,  что сказал
губернатор, наша газета  уже информировала родниковцев.
Люди с активной жизненной позицией пожелали высказать"
ся, внести свои предложения. В этом номере газеты " первая
публикация.

Людмила Горячева, Почетный гражданин Родниковс

кого района, председатель районного общественного со

вета:


 Я  внимательно прочитала документы конференции
регионального отделения партии "Единая Россия" и с особым
интересом � запись выступления  губернатора Михаила
Меня. Пожалуй, впервые нас всех, жителей области, при�
гласили к такому широкому обсуждению планов на будущее,
к участию в создании главного программного документа  �
"Стратегии развития области до 2020 года". На мой взгляд,
естественным и очень правильным явилось то, что губерна�
тор на первое место поставил сбережение  семьи. Семья �
основа основ! И пусть производственники говорят, что кра�
еугольный камень развития � экономика. Именно семья рож�
дает и воспитывает тех, кто  развивает экономику, двига�

ет вперед науку, защищает рубежи государства. У меня
твердое убеждение: область должна сделать все, чтобы, на�
конец, ушли в прошлое очереди в детские сады. Строитель�
ство новых дошкольных учреждений должно быть активи�
зировано. А почему  бы не привлечь к финансированию этой
работы крупные предприятия, зачастую испытыющие нуж�
ду в хороших  кадрах? Соответственно, в новых детских са�
дах работники этих предприятий смогут иметь преимуще�
ство при устройстве туда своих детей. Это будет  к тому
же стимулом для людей при выборе места  работы  и помо�
жет предприятию решать кадровый вопрос. Поддерживаю
и предложение губернатора  оказывать всяческое содействие
садам семейного типа, домашним детским садам. Даже у
нас в районе найдется немало хороших семей, хороших, дос�
тойных  женщин, которые с удовольствием взялись бы за
социально важную и прибыльную работу.

Николай Зайцев, лидер родниковской организации
"Молодая гвардия "Единой России":

� Пока ты молод и здоров, жизнь кажется широким про�
спектом, открытым для любого движения. Но мало ли что
может случиться…  Родниковские молодогвардейцы сейчас
помогают в решении житейских проблем ветеранам. Мы
видим и понимаем, в чем нуждаются люди с  ограниченными
возможностями здоровья. Это, конечно, не только ветера�
ны, но и инвалиды самого разного возраста � те люди, о ко�
торых губернатор на  партийной конференции сказал особо:
"Мы не имеем права забывать о людях с ограниченными воз�
можностями. Мы должны … помочь им реализовать себя,
создать для  них благоприятную среду". А вот мое предло�
жение: у нас в области и в  нашем Родниковском районе надо
развивать такое направление работы, как социальное пред�
принимательство. Это современное и перспективное направ�
ление. И это, я считаю, дело молодых и креативно мысля�
щих людей. Социальное предпринимательство � это нечто
среднее между бизнесом и благотворительностью. Проек�
ты должны быть обязательно прибыльными  и должны ре�
шать ту или иную социальную проблему, в частности, тру�
доустройство инвалидов, многодетных или одиноких мате�
рей, подростков � или предприятие должно решать вопрос

досуга детей, в первую очередь из проблемных семей. Приме�
ры? Они уже есть: в соседних областях работают мастерс�
кие, салоны бытовых услуг, в которых немалая часть рабо�
тающих �  инвалиды или одинокие матери. Уже работают
магазины фототехники, а также предметов для рукоделия,
при которых созданы  бесплатные кружки для детей � по
фотоделу и рукоделию. А что мешает молодым и инициа�
тивным  педагогам создать на платной основе проект по
организации летних турпоходов для детей района � это мо�
жет стать неплохой добавкой к программе каникулярного
отдыха  школьников. Да мало ли можно придумать идей для
социального предпринимательства, которое, кстати, с 2012
году будет  поощряться  грантами из госбюджета и  внесено
в список предпринимательской деятельности Минэкономраз�
вития.

Михаил Докучаев, председатель СПК им. Фрунзе:
� "Человеческая экономика", т. е. экономика для чело�

века… Согласен с губернатором, что она может стать
предметом обсуждения в рамках региональной стратегии.
Я сельский житель и работник сельского хозяйства. Ду�
шой болею за наше село, и мои  предложения относительно
стратегии развития области (и района, конечно!) касают�
ся укрепления сельского хозяйства � от него зависит не
только экономическое, но и социальное положение на селе,
жизнь селян. Наверно, ничего нового не скажу, но, в первую
очередь, надо даже на местном уровне наращивать поддер�
жку сельского хозяйства � это та отрасль, которая  мо�
жет дать реальную отдачу. Такая поддержка  со стороны
государства есть, но ее явно недостаточно, и в Европе, и в
США такая поддержка в разы выше � и это правильно! А
что касается кредитования, скажем, фермеров или даже
сельхозкооперативов, то надо создать очень простую и дей�
ственную систему кредитования � быструю и надежную, с
возможностью получения даже небольших нужных сумм.
Есть ведь у нас малый бизнес, почему не быть малому кре�
дитованию.

В следующем номере мы продолжим обсуждение важней"
шей  темы " стратегии развития нашей малой  родины.

Подготовка текста С. ЛАРИН.

Как нам обустроить свою малую родину?
Родниковцы " о стратегии развития Ивановской области и Родниковского района
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Всё лучшее " детям
Поддержка дошкольного образования " еще один приоритет

Федерального бюджета.
Перспективы развития сферы дошкольного образования были

в центре внимания  первого всероссийского форума "Воспитате"
ли России". Мероприятие состоялось 28 июня в Москве в рам"
ках проекта партии "Единая Россия" "Детские сады " детям".

В работе форума приняли
участие  более 900 человек из
83 регионов: воспитатели и ру

ководители всех типов дош

кольно
образовательных уч

реждений, представители ис

полнительной и законодатель

ной власти, предприниматель

ского сообщества. В состав
Ивановской делегации вошли
ведущий специалист Родни

ковского отдела образования
Надежда Бедохина и заведую

щая детским садом комбини

рованного вида  № 15 "Берез

ка" Елена Загуменникова.

Форум открыл председатель
государственной Думы РФ Бо

рис Грызлов: "Дети � это будущее
нашей страны, и наша задача �
сделать всё, чтобы у юного поко�

Знаменитый родниковский мото

клуб "Русь" снова занимает призовые
места в соревнованиях по мотокроссу.

2 и 3 июля в г. Шуя проходил IV этап
Чемпионата России НРМФ на мотоцик

лах с коляской по пересеченной местно

сти. Соревнования прошли с целью по

пуляризации мотокросса среди молоде

жи, а также для повышения массовости
отечественного мотоциклетного спорта.
В соревнованиях приняли участие более
100 мотоциклистов со всего Централь

ного региона России. Шую посетили
спортсмены из Ивановской, Московс

кой, Костромской, Владимирской, Во


"Русь"
 снова радует победами

логодской и других областей. В копилку
призовых мест наших мотоциклистов
внесли весомый вклад Вадим Горохов и
Геннадий Гуртовой, заняв II места в лич

ном зачете. V место в этом же  заезде  раз

делили Николай Андрианов и Владимир
Бушуев. В классе мотоциклов ЧЗ II мес

то занял Михаил Турыгин. Также в со

ревнованиях принял участие Андрей Пе

ров. В командном зачете наши мотоцик

листы заняли III место. Поздравляем и
желаем дальнейших успехов!

М. СОКОЛОВА
На снимке:  команда мотоклуба

"Русь".

ления были все условия для гармо�
ничного развития. Именно поэто�
му детская  тема стала ключе�
вой в Послании Президента".

Отметим, что на законода

тельном уровне уже принят
ряд решений, направленных
на повышение рождаемости и
на создание комфортных и бе

зопасных условий для воспи

тания детей. Это, прежде все

го, законы о материнском ка

питале и о предоставлении
многодетным семьям земли
для строительства дома.

Основная проблема сегод

ня для многих российских се

мей 
 это нехватка мест в дош

кольных учреждениях. Из
за
этого более  миллиона россий

ских детей не имеют возмож


ности посещать  детский сад.
На  решение этой проблемы

направлен проект  "Единой
России"  "Детские сады 
 де

тям", который реализуется чуть
больше года, но уже дает  оп

ределенные результаты. Надо
сказать, что проводимые в рам

ках проекта конкурсы позволя

ют выявлять лучших воспита

телей, лучшие детские сады.

В этом году на укрепление
материально
технической
базы дошкольных учреждений
будет направлен один милли

ард рублей.

В ближайшие два года  пла

нируется построить еще тыся

чу детских садов, а также ре

конструировать и  возвратить
в систему дошкольного обра

зования около 800 зданий.

На форуме были предложе

ны новые альтернативные ре

шения: развитие системных
детских садов или создание
новых  садов в рамках частно

государственного партнерства.

После возвращения с  фо


рума своим  мнением подели

лась Елена Загуменникова:
"Приятно, что на вопросы разви�
тия  системы дошкольного обра�
зования стали обращать больше
внимания. Хотелось бы отме�
тить доклад заместителя  пред�
седателя Законодательного со�
брания Республики Карелия  Г. А.
Разбивной. Она рассказала о всех
тонкостях нашего образования с
таким душевным  трепетом и
переживанием, что после ее выс�

тупления зал встал". По словам
Елены Загуменниковой, такие
форумы очень полезны и позво

ляют выявить болевые момен

ты в системе  дошкольного об

разования и наметить возмож

ные пути  решения проблем.

В завершении форума Бо

рис Грызлов объявил о необхо

димости уделить особое вни

мание вопросу оплаты труда
работникам детских садов.

О. НИЗОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ИВАНОВЦЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС
  О ПРИСОЕДИНЕНИИ

К НАРОДНОМУ ФРОНТУ
В региональной приемной Путина прошло очередное заседа"

ние регионального координационного совета Общероссийского
народного фронта. На встрече обсуждалась процедура внесения
предложений по кандидатурам в общенародный праймериз.

Напомним, что 16 июня 2011 года Федеральный коор

динационный совет Общероссийского народного фронта
утвердил процедуру отбора кандидатов в предвыборные
списки "Единой России". С этого момента начался сбор
заявок для участия в праймериз. Выдвигать кандидатов
могут как региональные организации "Единой России", так
и общественные организации, трудовые коллективы и граж

дане, примкнувшие к ОНФ.

  Региональный координационный совет обобщает
выдвинутые предложения и направляет их в Федеральный
координационный совет, который их утверждает и уста

навливает для каждого региона квоту на количество кан

дидатов в предвыборном списке.

 После этого на местах проводятся предвари

тельные голосования по кандидатам для попадания
в предвыборные списки.

Вторым вопросом в повестке дня заседания регио

нального координационного совета ОНФ обсуждался воп

рос о присоединении к Общероссийскому народному
фронту общественных организаций и граждан, подавших
соответствующее заявление.

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прогноз социально"экономического развития Ива"
новской области на 2012 и до 2014 года обсудили в реги"
ональном правительстве.

Ключевые направления экономики 
 развитие текстиль

но
промышленного кластера, инновационное преобразо

вание региона путем создания индустриального технопар

ка, развитие машиностроительного комплекса и малой ме

таллургии, сбалансированного сельскохозяйственного про

изводственного комплекса, создание благоприятного ин

вестиционного климата в области, развитие Волжского ту

ристического кластера, инфраструктуры области и социаль

ной сферы Ивановской области.

В прогнозируемом периоде ожидаются устойчивые, но
умеренные темпы роста промышленного производства,
которые составят 3,4 
 4,5 процента.

В производстве транспортных средств и оборудования
предполагается прирост на 3,9 процента в 2012 году. Про

гнозируется дальнейшее наращивание объемов производ

ства на ОАО "Автокран", ОАО "КРАНЭКС".

В сфере малого и среднего бизнеса ожидается дальней

ший рост числа предприятий и постепенное увеличение
численности занятых работников. В перспективе на 2012

 2014 годы запланировано строительство 33 предприятий
торговли.

Положительные темпы по многим отраслям экономи

ки повлияют на благосостояние населения. К 2014 году
среднедушевые денежные доходы увеличатся и составят
порядка 17 тысяч рублей.

ЗА ПРОПАГАНДУ НАСИЛИЯ "
 ШТРАФ ОТ 2 ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Депутаты областной думы 30 июня приняли закон, огра"
ничивающий доступ детей до 18 лет к аудио", видео" и пе"
чатной продукции, в которой пропагандируется насилие,
жестокость, наркомания, токсикомания, антиобщественное
поведение.

Распространение подобной информации запрещено в об

щественном транспорте, в местах проведения массовых ме

роприятий, в предназначенных для детей организациях 
 об

разовательных, медицинских, санаторно
курортных,

спортивных. Нарушителям требований грозит штраф: 2 ты

сячи рублей 
 гражданам, 5 тысяч 
 должностным лицам, 20
тысяч рублей 
 юридическим лицам.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
БУДУТ СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ

Многодетным семьям, получившим бесплатно земельный
участок в собственность, будет предоставляться до 150 ку"
бометров древесины для строительства дома.

 Председатель областной думы Сергей Пахомов, ком

ментируя принятый закон, отметил: «Теперь семьи Иванов�
ской области, получившие бесплатно земельный участок,
смогут на льготных условиях приобрести древесину для стро�
ительства дома. При этом будем стремиться к тому, что�
бы изменения носили комплексный характер. Важно, чтобы
законы были работающими, а не декларативными».

Я, Иван Николаевич Иванчиков,  " участник Ве"
ликой Отечественной войны. Мне 92 года. Недавно
я убедился в том, что в Родниках много очень дос"
тойных и заботливых молодых людей и девушек, ко"
торым небезразлична судьба пожилых людей. В про"
шлом году мне помогли построить хороший забор
вокруг моего дома и участка, а в это лето ребята из
"Молодой гвардии  "Единой России" мой забор по"
красили. Большое спасибо молодым родниковцам:
председателю Молодежного правительства Ольге
Волковой, сотрудникам молодежно"подросткового
центра, молодогвардейцам. Меня и моих родных тро"
нули те забота и внимание, которые были оказаны.
Желаю родниковской молодежи жизненного успеха,
счастья и благополучия.

Иван ИВАНЧИКОВ.

СПАСИБО МОЛОДЕЖИ!



Народный календарь
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
 НА НЕДЕЛЮ

В соответствии со статьями 11 и 53.5 Лесного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утвержде

нии правил пожарной безопасности в лесах", в целях обес

печения пожарной безопасности в лесах Правительство Ива

новской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок огра

ничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транс


ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2011 г. N 211"п
Об утверждении временного порядка ограничения пребывания граждан в лесах

и въезда в них транспротных средств, проведения в лесах  определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безопасности на землях лесного фонда в Ивановской области

Приложение к постановлению
ПравительстваИвановской области

от 22.06.2011 N 211
п

Временный порядок ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных

средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности

или санитарной безопасности на землях лесного
фонда в Ивановской области

1. Настоящий Временный порядок ограничения пребы

вания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ в целях обес

печения пожарной безопасности или санитарной безопасно

сти в лесах на землях лесного фонда в Ивановской области
(далее 
 Временный порядок) утвержден в соответствии со ста

тьями 11 и 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации.

2. Решение об ограничении пребывания граждан в ле


портных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности или са

нитарной безопасности на землях лесного фонда в Ива

новской области (далее 
 Временный порядок).

2. Установить, что Временный порядок действует до ут

верждения порядка ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в целях обеспечения по


сах и въезда в них транспортных средств, проведения в ле

сах определенных видов работ в целях обеспечения пожар

ной безопасности в лесах (далее 
 решение) принимается
при установлении условий погоды, соответствующих IV
классу пожарной опасности и выше, а также при возник

новении и распространении в течение суток более 5 пожа

ров на территории лесничества, общей площадью более 10
гектаров.

3. Решение об ограничении пребывания в лесах на время
проведения мероприятий по локализации и ликвидации оча

гов вредных организмов принимается по результатам лесо

патологического обследования или лесопатологического мо

ниторинга (далее 
 решение).

4. Решение принимается уполномоченным исполни

тельным органом государственной власти Ивановской
области, осуществляющим полномочия Российской Фе

дерации в области лесного хозяйства, в пределах полно

мочий, установленных статьями 82 и 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, а также органами местного само

управления в пределах полномочий, установленных ста

тьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 


УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В прошлом номере газеты в информации о до


ставке "Родниковского рабочего" работниками
Почты России указан неверный номер телефона
подписки. Следует читать: тел. 2"33"72.

Редакция газеты приносит свои извинения Ря

занцевой Павлине Григорьевне.

Федеральное государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образования

"ШУЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ  на 2011"2012 уч.год.

(обучение бесплатное)
1. Специальность " "Механизация сельского хозяйства". Квалификация " техник, старший тех"

ник. Форма обучения  
 очная, заочная.  Рабочие профессии: Тракторист�машинист; водитель транс�
портных средств категории "В" и "С"; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
Срок обучения. 1 и 2 ступень: на базе 9 классов " 3 года 10 мес.; на базе 11 кл. " 2 г. 10 мес., 3 ступень " 10
мес. (по окончании имеется возможность зачисления на 3 курс ИСХА) на базе 11 кл. " 2 года 10 мес.

2. Специальность "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Квали"
фикация. Техник. Форма обучения 
 очная, заочная.  Рабочие профессии: водитель автотранспор�
тных средств категории "В" и "С".  Срок обучения. На базе 9 классов " 3 года 10 мес. На базе 11
классов " 2 года 10 мес.

3. Специальность. "Экономика и бухгалтерский учет". Квалификация. Бухгалтер. Рабочие про�
фессии: оператор электронно�вычислительных и вычислительных машин. Форма обучения 
 заоч


ная. Срок обучения. На базе 11 классов " 2 года. 10 мес.
4. Специальность. "Земельно"имущественные отношения".  Квалификация. Специалист по зе"

мельно"имущественным отношениям . Рабочие профессии: оператор электронно�вычислительных и
вычислительных машин. Форма обучения 
 очная. Срок обучения. На базе 9 классов " 2 года 10 мес.

Вступительные экзамены (очное обучение): на базе 9 классов 
 русский язык (диктант), математи

ка (устно) или результаты ГИА. На базе 11 классов 
 русский язык, математика по результатам ЕГЭ.

Прием документов на очное и заочное отделение "  до 15 августа 2011 г.
Документы, необходимые для поступления:
Документ об образовании (в подлиннике), медицинская справка по форме № 086
У, 6 фото


графий размером 3x4, 2 конверта с марками, характеристика.
 Тел. Приёмной комиссии: 8(49351) 36"634. Адрес: 155935 Шуйский р"н, с. Сергеево.

Колледж оказывает дополнительные образовательные услуги для получения рабочих
специальностей: водитель автотранспортного средства категорий "А", "В", "С"; водитель вне"
дорожных мототранспортных средств категория "А" (квадроцикл, снегоход, мотонарты и т.д.),
тракторист"машинист, категория "B", "C", "D", "E", "F"; машинист экскаватора, категория "С";
машинист бульдозера, категория "Е"; токарь; электросварщик; секретарь руководителя; сле"
сарь"сантехник.

ПРОЧИТАЙТЕ  И ЗАПОМНИТЕ!
По просьбам наших читателей мы публикуем но"

мера телефонов экстренных служб для вызова их с
мобильного телефона.

На сотовых операторах Мегафон и Билайн дей"
ствует единый номер вызова экстренных служб. Для
этого нужно набрать со своего мобильного телефона
112 и клавишу посыла вызова (звонок бесплатный).
После чего автоответчик предложит вам выбрать
нужную службу спасения. Также с данных сотовых
операторов в экстренные службы можно дозвонить"
ся по телефонам: 001"пожарная служба, 002" ОВД
по Родниковскому району, 003"скорая помощь, 004"
горгаз. Для абонентов  МТС: 010"пожарная служ"
ба, 020" ОВД по Родниковскому району, 030"скорая
помощь, 040"горгаз.

В ситуациях, которые не требуют немедленно

го реагирования экстренных служб, звоните в Дис

петчерскую службу по телефону: 2"32"70, с мо

бильного: 8(49336)2"32"70.

жарной безопасности или санитарной безопасности в ле

сах в Российской Федерации уполномоченным федераль

ным органом исполнительной власти.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России
по Ивановской области, управлению внутренних дел по
Ивановской области оказывать содействие комитету Ива

новской области по лесному хозяйству и органам местно

го самоуправления в обеспечении исполнения настояще

го постановления.

4. Департаменту внутренней политики Ивановской
области опубликовать настоящее постановление в сред

ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле

ния возложить на заместителя Председателя Правительства
Ивановской области Чужбинкина А.Н.

Губернатор Ивановской областиМ.А.МЕНЬ

уполномоченные органы).
5. Уполномоченные органы информируют население

о вводе и снятии ограничения пребывания граждан в ле

сах через средства массовой информации в течение 3 дней
с момента введения или снятия ограничения.

6. В целях исполнения решения об ограничении пре

бывания граждан в лесах уполномоченные органы орга

низуют проведение патрулирования участков лесного
фонда, обеспечивают устройство контрольных постов и
перекрытие шлагбаумами дорог, ведущих в лесные масси

вы.

7. Правом беспрепятственного проезда через конт

рольные пункты в районы, где доступ в лес ограничен,
пользуются граждане:

проживающие в населенных пунктах, расположенных
в районах, где пребывание в лесу ограничено;

следующие на дачные, огородные участки или имею

щие иные объекты недвижимости в указанных районах;

следующие транзитом.
8. Все перечисленные категории граждан обязаны

иметь документы, удостоверяющие личность.

 ...от Надежды Бабкиной, певицы
Чуть сложнее пареной репы

Продукты: 1 кг репы, 5 ст. л. риса, 1 головка реп

чатого лука, 2 ст. л. сливочного масла, 350 г сметан

ного соуса, 20 г тертого сыра, зелень.

Репу очистить и отварить до полуготовности. Ло

жечкой вынуть из нее сердцевину, чтобы получилось
углубление. Положить внутрь фарш. Для фарша: от

варить рис в подсоленной воде, нашинковать лук и
сердцевину репы, пассеровать, добавить сырые яйца,
соль, зелень. Положить на каждую репу ложку  сме

таны, сверху 
 сыр и запечь.

…от Бориса Моисеева, певца
"Аллуськины котлетки"


 В 1981 году я только начал выступать  в коллек

тиве Аллы Пугачевой. Однажды она мне позвонила
и спросила: "Есть что поесть?" Я говорю: "Да, как раз
готовлю котлетки". Вскоре приехала Пугачева и с

Рецепты от звезд удовольствием  съела мои котлетки, после чего я их
назвал "Аллуськины котлетки".

Эти котлетки из трех видов мяса: по 300 г свини

ны, говядины и телятины, 1 свежее яйцо, панировоч

ные сухари, 300 г грибов, 1/2  белого батона нарезно

го, 2 средние луковицы.

Мясо пропускаем через мясорубку вместе с
размоченным батоном. В фарш добавляем соль
по вкусу и яйцо. Грибы обжариваем с луком и
даем остыть. Из фарша делаем котлетки и в се

редину добавляем по столовой ложке обжарен

ных грибов. Можно изюмчик или сухофрукты.
Котлетки обваливаем в панировочных сухарях и
обжариваем на подсолнечном масле. Можно
прикрыть крышкой, чтобы котлетки слегка про

парились.

Эти котлетки меня научила делать мама. Она всегда
мне говорила, что важно передать свою энергию про

дуктам. Все продукты как живые существа. Они чув

ствуют настроение  повара, поэтому важно готовить с
улыбкой. Тем самым вы передаете свои эмоции блюду
и гостям.

…от Светланы Разиной, солистки группы "Мираж"
Кабачки с сыром

Продукты: 1 кг кабачков, 150 г тертого сыра, 1,5
стакана молока, 3 яйца.

Очистить кабачки, нарезать кружочками и отва

рить в подсоленной воде, прибавив веточку укропа.
Затем отцедить и положить половину  всего количе

ства кабачков в сотейник, смазанный маслом. Сверху
посыпать тертым сыром и уложить остальные кабач

ки. Взбить 1,5 стакана молока с 3 яйцами и залить
кабачки. Сверху положить кусочки сливочного мас

ла. Запечь в духовке.

…от Анастасии Мельниковой, актрисы
Яблочные оладьи

Продукты: 3
4 яблока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, муки,
сода, кефир, ванилин, корица, сахар по вкусу.

Смешать кефир, яйца и сахар, добавить муку, чтобы
тесто стало гуще, чем на блины. Добавить гашенную
уксусом соду и подсолнечное масло. Яблоки очистить,
мелко нарезать. Добавить их в тесто, а также 
 ванилин
и корицу. Жарить с обеих сторон до готовности.

11 июня. Поспел ранний картофель. Именины: Гер"
ман, Иван, Павел, Сергей.

12 июля. Петр и Павел. Петров день. Большой праз

дник. Именины: Павел, Петр.

13 июля. Макушка лета. "Овес до середины дорос".
Именины: Андрей, Иван, Матвей, Петр, Филип.

14 июля. Кузьма и Демьян. Кузьминки. Бабий празд

ник, посиделки, ходят в гости. Разгар сенокоса. Име"
нины: Демьян, Кузьма, Петр, Тихон.

15 июля. Берегиня. День хранительницы крестьянс

кого рода. Начинают желтеть листья деревьев, зацвета

ет в водоемах вода.

16 июля. Маков день " несчастный день. Будьте во
всем осторожны. Убирают озимую рожь. Именины: Ана"
толий, Александр, Василий, Демид, Иван, Константин,
Марк.

17 июля. Андрей Налива. Именины: Андрей, Марфа,
Федор.

11 июля. Ночь +15, день +31.
12 июля. Ночь +16, день +31.
13 июля. Ночь +18, день +27.
14 июля. Ночь +12, день +24.
15 июля. Ночь +9, день +22.
16 июля. Ночь +9, день +22.
17 июля. Ночь +6, день +24.

ОКНА�ПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5"камерный профиль

по цене стандартного 3"камерного.
Предоставляем

без % рассрочку плате"
жа до 6 месяцев

ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
 Тел. 8(49336) 2"61"31, 89109870141.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество

Первоначальный
взнос от 20%
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«РОССИЯ 2»

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              "   замер, доставка, установка
            "   гарантийное обслуживание

 "    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB " KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2"09"31, 89065122656.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

* оцинкованный * 165 р /кв.м
* с полимерным покрытием * 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17"а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

11 Июля   Понедельник
07:00, 08:25, 12:00, 17:55, 00:30   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
07:55 "В мире животных"
08:45, 14:30 "Все включено"
09:45   "Достать коротышку"
12:15, 15:55 Футбол.  Cреди юношей до 17 лет.
15:20 "Начать сначала"
18:10 Профессиональный бокс.
20:20  "Рэмбо 4"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Автоспорт. Ралли
рейд
23:25 Top Gear. Лучшее

12 Июля  Вторник
07:00, 08:40, 12:00, 17:05, 22:15, 00:55   Вести
Спорт
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:00 "Моя планета"
08:55, 14:10 "Все включено"
09:50  "Исполнение приказа"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Современное пятиборье. Кубок мира.
15:05  "Достать коротышку"
17:25 "Технологии спорта"
17:55 Футбол. Первенство России.
 19:55 "Проклятый сезон"
22:35 "Футбол России"
23:35 Автоспорт.
23:50 Top Gear. Лучшее

13 Июля  Среда
07:00, 08:35, 12:00, 17:25, 22:15, 00:20     Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 14:20 "Все включено"
09:50  "Крах"
12:15, 17:40 "Футбол России"
13:20 Академическая гребля.
15:15  "Проклятый сезон"
18:45 "Мертвая зона".
20:15  "Провал во времени "
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
23:05 Автоспорт.
23:20 Top Gear. Лучшее

14 Июля  Четверг
07:00,  08:40, 12:00, 17:30, 22:15, 00:55   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:55, 15:00 "Все включено"
09:55  "Живой щит"

12:15  "Провал во времени "
14:00 "Дмитрий Булыкин. Вне игры"
15:45  "Горец 2"
17:40 "Технологии спорта"
18:10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы среди молодежи.
22:35 Фехтование. Чемпионат Европы.
23:35 Автоспорт.
23:50 Top Gear. Лучшее

15 Июля Пятница
07:00, 08:20, 12:00, 17:00, 22:15   Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Программа на будущее".
08.00 "Рыбалка с Радзишевским"
08:35, 14:00  "Все включено"
09:35  "Проклятый сезон"
12:15 "Горец 2""Все включено"
14:50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
17:20 Легкая атлетика.
22:40 Фехтование. Чемпионат Европы.
23:40 Автоспорт.
00:30 Профессиональный бокс

16 Июля  Суббота
07:00, 09:15, 11:50, 17:05, 22:15 Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
10:05  "Горец 2"
12:05 "Футбол России"
13:10 Чемпионат мира по водным видам спорта.
14:20 Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
15:25  "Провал во времени "
17:20 Легкая атлетика.
22:40 Фехтование. Чемпионат Европы.
23:45 Автоспорт.
00:00 Пляжный волейбол.

17 Июля Воскресенье
07:00, 09:00, 12:10, 16:15,  22:20  Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Моя планета"
08:30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Автоспорт.
10:55, 13:00, 14:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
12:25 "Уникумы. Евгений Кузнецов"
14:20 "Начать сначала"
16:30 "Спортback"
16:55 Легкая атлетика.
21:15 Фехтование.
22:40 Футбол. Чемпионат мира среди женщин.
00:40 Пляжный волейбол. Мировой тур.

Родниковское отделение ДОСААФ России про"
изводит постоянный набор в группу по обучению во"
дителей кат. В. Студентам гарантирован выпуск во
время летних каникул (до начала учебного года).
Справки по телефону: 2
25
56.

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН
ТЦ "Невский", 2 эт.

Отдел одежды больших размеров.
РАСПРОДАЖА 20%.

ТЦ "Невский", 2 эт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле"

ние заявлений в суд, представительство  в суде, со"
ставление договоров: мены, дарения, купли"продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность  гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление  налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.
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1"комн. кв., 2 эт. 5 эт. дома
мкр. Шагова, 2 комн. кв., 2 эт.
9 эт. дома мкр. Машинострои"
тель. Тел. 89806810021.

1"комн. кв"ру с ч/у недоро"
го. Тел. 89206718273.

1"комн. кв"ру, центр, 1 эт.
Тел. 2
27
65, 89605116298.

1"комн. кв"ру мкр. Рябико"
ва, 12, 3/5 эт., 35,6 кв. м. Тел.
8920 6781980.

1"комн. кв"ру в р"не с/тех"
ники, ремонт, 450 т. р., торг.
Тел. 89303436563.

1"комн. кв"ру  с ч/у, общ.
пл. 32,2 кв. м., ц. 360 т. р.
(можно под мат. кап.). Тел.
89605072243, после 17 часов.

1"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 5/9 эт. Тел.
89051579406.

1"комн. кв"ру. Тел.
89066190326.

1"комн. кв"ру ул. Рябико"
ва. Тел. 89065132833.

1"комн. кв"ру  в мкр. Гага"
рина. Тел. 89051071437.

2"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина, 2 эт., варианты: мат. ка"
питал с доплат., рассрочка.
Тел. 89203706430.

2"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина, 1 эт. Тел. 89065121808.

 2"комн. кв"ру в центре или
сдам. Тел. 89203704814.

2"комн. кв"ру 42 кв. м.,  с
в/у мкр. Гагарина. Тел.
89109939777.

2"комн. кв"ру в мкр. Ма"

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

Дрова.
Тел. 89612449440.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Газель пассажирская на за"
каз. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки по выход"
ным Газель"тент. Тел.
89036327366.

Грузоперевозки Газель"
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.

Грузоперевозки " область,
Россия, Нал/безнал. Газель
(длина 4м+5 пассаж.) Тел.
89023181414.

Грузоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки Газель бор"
товая, без тента. Тел.
89612455004.

Грузоперевозки "Газель"
тент" 4 м. Тел. 89806885718.

Грузоперевозки Газель"
тент 17 куб. Тел. 89206740365.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще"
бень, навоз, кирпич и др. гру"

Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.

Профлист заборный 2
м " 450 р. Для крыш ре"
жем в размер. Профтру"
бы, арматура, сетка"ра"
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род"
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

Требуется водитель с личн.
а/м на свадьбу. Тел.
89066173117.

Требуется няня. Тел.
89158268340.

Требуется продавец.
Тел.89612483310.

 Организации требуется
токарь. З/плата от 12 000 руб"
лей. Тел. 2
05
00.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр"
но"плотницких работ и мн. др.
Тел. 89303450995, 89605002589.

 Требуются строители, раз"
норабочие, водители.  Тел.
89806884444.

Родниковскому машино"
строительному заводу требуются
на работу: начальник электро"
участка, заместитель главного
энергетика, инженер технолог"
сварщик. Контактные телефо

ны: 2
49
55, 2
50
45.

Организации требуется ин"
женер"механик.  Тел.
89066182147.

Швейный цех ул. 1"я Куле"
шевская набирает швей, опера"
торов п/пугов"х м"н, браковщиц,
мастера, уборщиц на ул. Трудо"
вую.Тел. 89051075793.

Требуются надомницы на
пошив простых рукавиц. Тел.
89611160933.

Требуются рабочие строи"
тельных спец. для работы по
Ив. области и межгород. Тел.
89605009382, 89109971039.

Требуются разнорабочие  в
Москву. Высокая з/п. Оплата
проезда, проживания, питания.
Тел. 89023166776.

Требуются на работу в
Москву (строительство жил.
многоквартирных объектов)
каменщики, жилье, питание
организованное. З/плата
сдельная. Тел. в Москве 8(985)
4427800.

зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки  Газель, ус"

луги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель"фур"
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

КАМАЗ"самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ"самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро,
недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

Отсев, песок, гравий, на"
воз, земля, бой, подсыпка. До"
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.

Торф, перегной, навоз, пе"
сок, цемент, отсев, гравий, зем"
ля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Две женщины делают ре"
монт квартир. Тел. 4
31
48,
89051572282.

Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.

Две женщины делают ре"
монт квартир. Тел. 2
08
77,
89605043274.

Ремонт, отделка. Сайдинг.
Панели. Гипсокартон. Уста"
новка дверей окон. Крыши, за"
боры. Тел. 89051061437.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Замена сантехники,
отопл., счетчики. Уст. нас.
станций. Ремонт квартир, до"
мов, сайдинг. Монтаж  газ. ко"
лонок, котлов. Рассрочка. Тел.
89605077432.

Установка заборов из
профнастила. Кованные и
сварные изделия: ограды, ре"
шетки и т. д. Тел. 89158126443.

Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металлокон"
струкций, гаражи, ангары, па"
вильоны, остановки, из своего
материала и материала  заказ"
чика. Продажа профнастила,
профтруб. Кладка  тротуарной
плитки. Оплата нал., безнал.,
Скидки. Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Изготавливаем печи для
бани, двери, ворота, кованые
изделия, металлоконструкции.
Тел. 89158147084.

Копаем отстойники, тран"
шеи. Установ. станций в/снаб"
жения, сантехники, в/провод.,
канализация, отопление в
квартирах и частн. домах. Рас"
срочка платежа. Пенсионерам
скидка.  Тел. 89806881537,
89632151093.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем колодцы. Тел.
89203615245.

Насосные станции. Уст"ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт автомат. стир. ма"
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт стир. машин, водо"
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК"мониторов.  Тел.
89109928040, 89605013501.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Сварка аргоном  и не толь"
ко. Тел. 89206716797.

Ремонт и перетяжка мяг"
кой мебели. Тел. 89611181229.

2"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова русской семье на длит.
срок. Тел. 89092486364.

Кв"ру в мкр. Машиностро"
итель на длит. срок. Тел.
89051057636.

1"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова. Тел. 89065142595.

В аренду торг. и офис. по"
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

В аренду торговые площа"
ди по адресу ул. Советская, д.
7. Тел. 89806884444.

В аренду киоск на ул. Тех"
ническая. Тел. 89050597578.

СДАМ

РАЗНОЕ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П"образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор"
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз"
грузка. Тел. 89051086705.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Фермерское  хоз"во
продает зерно, размол по
доступ. ценам. Требуется
механизатор.  Тел.
89038887334.

Ателье по ремонту и
пошиву одежды работает
в ТЦ "Орхидея".

АВТОСТЕКЛО.
ПРОДАЖА, ЗАМЕНА.

Тел. 89023181919.

Авто ЗПЧ
для любых иномарок.

Тел. 89023181919.

Доставка по области
и разгрузка бесплатно!

Отдам котят в добрые
руки (2мес.), помогу в стери"
лизации. Тел. 89106869655.

ООО «АГМА» при"
глашает на должность ме"
неджера по продажам.
Требования: высш. об"
раз., знание ПК, опыт ра"
боты приветствуется, при
себе иметь резюме. Соб

седование с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, дом 35.

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

Машины  на разборку, са"
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.

Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333
44,
89605107619, 89038888322.

Говядину, телятину, доро"
го. Тел. 89203566077.

КУПЛЮ

шиностроитель, 11"15. Тел.
89158499969.

2"комн. кв"ру ул. Народ"
ная, 9, 2/4, 46,5/30.  Тел.
89203440456.

2"комн. кв"ру в мкр. Ряби"
кова, д. 9, 3 эт., не углов. Тел.
89206768438.

2"комн. кв"ру, общ. пл. 60
кв. м. Тел. 89158491019.

3"комн. кв"ру на Машза"
воде, 5/9 эт., без долгов, ц. 800
т. р., торг уместен. Тел.
89644230931.

3"комн. кв"ру "бр", 5/5 эт.,
ц. 720 т. р., торг. Тел.
89290861775.

3"комн. кв"ру ул. Социали"
стическая, 24, 5/5, 60/41, не
угл. Тел. 89203440456.

3"комн. кв"ру  у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.

3"комн. кв"ру в мкр. Маши"
ностроитель или обменяю на дом
с г/о. Возможны другие  вариан"
ты. Тел. 89051096198.

3"комн. кв"ру или обменяю
на 1"комн. с допл. (можно на
материн. капитал).  Тел.
89644924350, 89158181330.

3"комн. кв"ру ул. М. Ульяно"
вой, 5, угл., 5 эт. Тел. 2
26
45.

3"комн. кв"ру 70/65/8, ул.
Рябикова, 14.  Тел.
89605014466, 89175965659.

3"комн."ру мкр.Шагова.
Тел. 2
31
59, 89103089484.

4"комн. кв"ру в центре.
Тел. 89612483305.

М/с в р"не Рябикова, 12, ж.
пл. 21 кв. м., в отл. сост. Тел.
89203472484, 89051565553.

М/с 60 лет Окт., ж/п 11,8,
1 эт., треб ремонт, 300 т.р. Тел.
89051051619.

Комн. в общежит. мкр. 60
лет Октября. 28 кв. м., ц. 150
т. р. тел. 89051070615.

Срочно комнату в общежи"
тии на ул. М. Ульяновой, 7,
после кап. ремонта, дверь же"
лезная. Торг. Тел. 2
33
45.

Срочно  дом на ул. Разинс"
кой с г/о, 38,6 кв. м., зем. уч. 7,5
сот. Тел. 89038974854, Наталья.

Дом в р"не старого базара.
Тел. 89203439206.

Дом ул. Масловская. Тел.
89203536292.

Нов. кам. дом без отд. и
коммун., жел. дв., пласт окна,
мет. чер., 78 кв. м., 3"комн., уч.
8,5 сот., 650 т. р. ул. Фрунзе,
54. Тел. 89109829232.

Кам. дом 2 ур. 109 кв. м. р"
н Слободки, 950 т. р., уч. 6 сот.
Тел. 2
45
05, 89109829232.

Дом в д. Скрылово, ц. 400
т.р., или обменяю дом в д.
Скрылово + комн. в общежи"
тии №24 мкр. Гагарина на 2"
комн. кв"ру. Тел. 89206751568.

Жилье под материн. капи"
тал. Тел. 89106893641.

Гараж в кооп. «Южный».
Тел. 89605124641.

Зем. уч. 8,5 сот., фунд. 6х4
в собств., ц. 80 т. р., ул. Улья"
новская, 19. Тел. 89109829232.

Зем. уч. в ухожен. сост. с
нежилым домом  в д. Скрыло"
во. Тел. 89065155545.

ВАЗ 21099 1999 г.в. Тел.
89605055135.

ВАЗ «Ладу Приору» 2008 г.
в. (ноябрь), пр. 25 т. км, в отл.
сост. Тел. 89065133250.

ВАЗ 21099 i 2001 г. в., ц. 98
т. р., торг. Тел. 89605088254.

ВАЗ 21099 1997 г. в., ц. 60
т. р. Тел. 89206739084.

ВАЗ 21102 2001 г. в.,инж.,
цв. изумруд., ТО пройден, сигн.
МР 3, гарант + зим. резина,
сост. хор., ц 89 т. р. Тел.
89158118767.

ВАЗ 2121 1986 г. в., ц. 55 т.
р. Тел. 89303429247.

ВАЗ 2105 1983 г. в., на
ходу, недорого. Тел.
89051081355, 89621664229.

А/м ВАЗ 2105, син. Тел.
89203443583.

ВАЗ 21074 2007 г. в., ц. 80
т. р., торг. Тел. 89203489925.

ВАЗ 21140 2006 г. в. Тел.
89621591517.

Газель ц/м 2001 г. в., ц. 70
т. р., торг. Тел. 89605017811.

Газель"тент борт., 1998 г.
в., ц. 50 т. р; киоск на рынке 16
кв. м., морозил. камеру 400 л.
Тел. 89050590144, 2
07
25.

Шевроле "«Шанс»  2010 г.
в., дв. 1,5, отл. сост. Тел.
89038793560.

«Рено"Логан» , пробег 20 т.
км. Тел. 89806823462.

Тойоту микроавтобус 1990
г. в., дизель. Тел. 89051574276.

М/ц Иж Юпитер 4 К",
1982 г. в., на ходу, ц. 10 т. р.
Тел. 89109824833.

Газель"тент 1999 г. в., ц. 80

т. р. Торг. Тел. 89611196597.
Трактор ЮМЗ"6 1997 г. в.,

в отл. сост. Тел. 89065133250.
Скутер 2"х и 4"х тактный,

железный погреб.  Тел.
89051559791.

Старый велосипед, на ходу
" 500 р. Тел. 89612498269.

Косилку сегментную к
трактору. Тел. 89303402593.

Две шины 165/80 R 13 "
1600 р за обе. Тел.
89612498269.

Кирпич б/у с доставкой,
плиты перекрытия. Тел.
89203463154.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб"
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Ворота гаражные деревян.,
обиты железом, дешево. Тел. 2

21
10, 89106932438.

Ж/б кольца, колодцы, сеп"
тики, водопровод и канализа"
ция. Тел. 89605135725,
89050589190.

Доску обрезную " 5000 руб.
за 1 куб. м., доску необрезную
25"32 мм " 2500 руб. за 1 куб.
м.  Тел. 89066181770,
89065155545.

Бензопилу "Дружба 4М",
паклю. Тел. 89621668283.

Две 1"спальные кровати и
шифоньер б/у. Тел.
89065134679.

Меб. стенку  3,5 м. Акуст.
систему ВВК, недорого. Тел.
89051555276.

Стол офисн. типа, новый,
цв. орех, 3 ящ., 1 под ключ, не"
дорого. Тел. 89605006156.

Коляску транфсорм., цв.
свет."зел."сер., плавающие пе"
ред. кол. Тел. 89605006156.

Коляску «зима"лето» в отл.
сост., в экспл. 5 мес., все в ком"
плекте. Тел. 89050582628.

2 детс. коляски: транс"
форм. и прогул. трость, сост.
отл. Тел. 89206735525.

Куртки для девочки по 200
руб. и другое.  Тел.
89206718273.

Овец 18 шт. на племя, гу"
сей, кроликов, индоуток, ин"
дюков любых возрастов. Тел.
89051559791, 89611197345.

Кроликов пород: калифор"
нийская, советская шиншилла,
белый великан.  Тел.
89066180322.

Кроликов  возр. от 3 мес. и
больше. Тел. 89611179457.

Поросят д. Демёново. Тел.
89158231827, 89109815152.

РАБОТА

Требуются швеи  на по"
шив рабочей одежды в но"
вый шв. цех ул. Кинешемс"
кая, 15.Полный соц. пакет.
Тел. 89050590709 или ул.
М. Ульяновой, 6
а, напро

тив общежития ПМК.

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СЕРВИС

Ремонт компьютеров
Ксерокопии
Печать фото
Ламинирование
Печать на DVD
Расходные материалы
 для принтера
Комплектующие

г. Родники, пл. Лени

на, 3, м
н "Фламинго".

УСЛУГИ

Ремонт холодильни"
ков и авт. стиральных ма"
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Копаем, чистим ре"
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти"
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор"
дюр, фасадный камень,
установка, также уста"
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.

Гарантия 50 лет. Ад

рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".

Такси "ВОЯЖ"
круглосуточно для

Вас. Тел. 89632152995,
89038780231.

Ветхий дом или зе"
мельный участок под зас"
тройку. Тел. 89050596480.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био ге"
лем, а также  маникюр, педи"
кюр. Тел. 89612442676.

Лунтик, смешарики, герои
сказочных персонажей  прове"
дут веселый незабываемый
праздник День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль"
ных пузырей.  Тел.
89621583416.

Искусствен. осеменение
коров  и  телок.  Те л .
89303459007.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Французский язык  всем
желающим. Тел. 89203458279,
Алена.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

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

Семья из 2"х человек сни"
мет 1"комн. кв"ру или м/сем.
Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 89203440743.

1"комн. кв"ру за ком. ус"
луги. Тел. 89206762025.

Срочно кв"ру с меб. Тел.
89106925227.

Молодая семья снимет
квартиру. Тел. 89203552198.

СНИМУ

Предприятию ООО НПК "Технопласт" на посто"
янную работу требуются рабочие в цех по изготов"
лению полиэтиленовой пленки. Работа на оборудо"
вании, обучение по месту работы. З/плата сдельно"
премиальная. Обр. по адресу: г. Родники, пр. Се

верный, д. 4. Тел. раб. 2
48
01,  с 8 до 17 часов, кро

ме суб. и воскр.

       МЕНЯЮ
1"комн. кв"ру в мкр. Шаго"

ва, 1 эт. на дом с г/о или про"

дам. Тел. 2
50
27, 89611155285.
4"комн. кв"ру по ул. М.

Ульяновой 2 эт. на 2"комн. кв"
ру с доплатой по соглашен. Тел.
2
51
36, 89644901049.

Дом на ул. Масловская на
кв.  Тел. 89203536292.
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ПоздравляемПоздравляем
с   80�летием

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

" СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

с   юбилеем

Любимого папочку ХРЕНОВА
Сергея Владимировича.

Ты умный, добрый, справедливый
Заботливый и юморной.
Здоровья, богатырской  силы.
Желаем мы тебе,  наш папочка родной!
Душою оставайся юным
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны.
И птицу счастья на плече.

Дочери.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и  п р а б а б у ш к у  З А Й Ц Е В У  Н и н у
Григорьевну.

У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими  поздравления
От родных детей.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки.

с   50�летием

С О Р О К И Н У  Г а л и н у  В а с и л ь е в н у .
Здоровья, будь всегда молодой и счастливой.

Коврова Валя.

Наших дорогих СОФРОНОВА Илью и
ТРЕТЬЯК Евгению.

Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.

Родители.

с законным браком

с законным браком
БОБРОВА   Александра  и  Марию
АБРАМОВУ.

Всё вышло так, как вы хотели,
И вот пришел желанный час,
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка 
 для вас.
Храните нежность, чуткость, ласку,
Не забывайте первых встреч
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.

Родители и родные.

Б О Б Р О В А  А л е к с а н д р а  и  М а р и ю
АБРАМОВУ.

Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют!

Друзья.

ВНИМАНИЕ!
2 июля с 9"00 ивановские офтальмологи про


водят отбор пациентов на коррекцию зрения 
 ис

правляют близорукость, дальнозоркость, астигма

тизм. Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!

Прием в Профилактории "Орбита" по ул. Люби"
мова, д. 11.

Запись по тел.: 8(4932) 48
24
24.

М"н "МИР МЕБЕЛИ"
Кухни, детские, корпусная, мягкая мебель.

Скидка, рассрочка, кредит. Сборка, доставка, уста"
новка, замер бесплатно. Мы находимся около Про"
филактория. Ул. Любимова, д. 15. Тел. 2
26
56,
89203783065.

SECOND HAND
Свадебные платья в отличном состоянии " 1500 р.

и аксессуары. Ул. Любимова, 5, 2 эт. "9 квадратов".

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2"05"96, 89632163087.

   СКИФ.
 Всё из металла

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.

 Опиловка деревьев.
 Ул. Петровская, д.36.Тел. 2
43
22, 89109885106.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2"28"47;  8 920 341 44 84.

 "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. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные

залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 E
mail:uytmebel@mail.ru

С  у в а ж е н и е м  ш л е м  с а м ы е  д о б р ы е
поздравления и пожелания дорогой
ГОЛОВКИНОЙ Галине Николаевне.

Юбилей в дом нечасто приходит
Он похож на яблоню в цвету.
Пусть глаза улыбкою расцветит,
Солнышком согреет поутру.
Пусть годы твою душу не остудят,
Пусть обойдет тебя и горе, и беда,
А сердце вечно добрым будет,
Желаем счастья, радости, тепла.

Семья Волковых.

Поздравляем
с   юбилеем

9 июля  с  10"20 до 11"20   на рынке горо"
да состоится продажа кур"молодок рыжих и
белых, возр. 6 мес., гусят, утят. Индюшат и
месячн. поросят по заказу. Тел. 89644904561.

 МАЛОВА Александра Викторовича.
Слов хороших не жалеем
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Любви, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Жена, дети, родители, сестра.

Поздравляем
с   юбилеем


