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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Родниковский ПУ филиала "Фурмановрайгаз"

сообщает:
В связи с остановом газораспределительной

станции ГРС Родники с 6�00 16. 07. 2013г будет
прекращена подача газа всем категориям потре�
бителей на территории г Родники и Родниковского
района.

Потребителей просим перекрыть краны перед
газовыми приборами.

Возобновление подачи газа будет осуществ�
ляться с 8�00 18. 07. 2013г.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
15 июля с 13
30 до 15
00 прием граждан в об


щественной приемной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведет Глава Администрации
муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район" ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2?а.

Предварительная запись по телефону: 2?35?71.

В Родниках ежегодно
открываются новые мага

зины и торговые центры.
Казалось бы, куда еще, у
нас и денег
то столько
нет, чтобы все это раску

пить! Оказывается есть.

Оборот розничной
торговли в Родниковс

ком районе за 1 квартал
2013 года составил почти
734 миллиона рублей.
Да, да, уважаемые род

никовцы, именно
столько денег мы потра

тили в наших магазинах

Экономика
        Покупать стали больше

в январе, феврале и мар

те. Это на 11,4% больше,
чем в 1 квартале прошло

го года. И дело не в рос

те цен 
 уровень инфля

ции за январь 
 май 2013

го составил 3,1%. Просто
мы всёже становимся
понемногу более обеспе

ченными людьми.

А вот в целом по Ива

новской области рознич

ная торговля выросла в 1
квартале (по сравнению
с аналогичным перио

дом прошлого года) на

7,7%, а рост торгового
оборота по России со

ставил всего 3,1%. О чем
говорят все приведен

ные цифры? Видимо,
темп роста уровня жиз

ни в Родниках выше,
чем в целом по России и
по Ивановской области.
Приятно это осозна

вать. Может, скоро и мы
будем считать себя
вполне благополучны

ми и состоятельными.
Дай
то Бог!

                 С. БЕЛОВ.

 С 1 по 6 июля в Тверской
области на базе отдыха "Чай

ка"  прошел VI Фестиваль дет

ских и молодежных обще

ственных объединений ЦФО
"Содружество". Ивановскую
область на Фестивале пред

ставили участники молодеж

ного объединения "Планиро

вание семьи и здорового об

раза  жизни"средней школы
№3 (г. Родники) вместе со
своим руководителем 
 Н. А.
Николаевой.

Программа Фестиваля
включала  в себя работу в
составе органов детского
самоуправления. Анаста

сия Суховицына  работала
в составе нижней палаты
Парламента, Анастасия

Платонова и Никита Двой

нинов  вошли в состав спорт

комитета, Даниил Небов  и
Анастасия Никитина  
 в со

став экологического патруля.

За 4 дня ребята провели
5 мастер
классов "Сохрани
себя для мира" по репро

дуктивному здоровью под

ростков и молодежи, "Бли

же к истокам" и "Чаепитие
на Руси" для участников
Фестиваля, включая детей
с ограниченными возмож

ностями здоровья и их ро

дителей.  Они приняли уча

стие в тренинге "Знаешь ли
ты русский язык?", получив
Сертификаты участников,
стали бронзовыми призера

ми в турнире по волейболу

Юные родниковцы достойно
представили Ивановскую область на

фестивале «Содружество»

Любовь и верность
семьи Григорьевых

Накануне Дня семьи,
любви и верности в Летнем
парке были вручены меда

ли "За любовь и верность"
пяти самым достойным
родниковским семьям.
Среди них семейная пара из
деревни Тайманиха Ирина

Юрьевна и Иван Борисо

вич Григорьевы. Эта заме

чательная пара, воспитала
двух прекрасных дочерей и
пользуется заслуженным
авторитетом среди одно

сельчан. Примечательно и
то, что день рождение Ири


ны Юрьевны совпал с праз

днованием этого светлого и
теплого праздника. От всей
души поздравляем семью
Григорьевых с этим знаме

нательным событием в их
жизни!

                О. САХАРОВА.

Городская баня не работает по техни

ческим причинам 12?13 июля 2013 года.

                Админситрация ОАО «Водолей».

       Вниманию любителей  бани

Подписка на нашу газету продол?
жается. Обращайтесь на  почту и  к
почтальонам.

10 июля в Никульском
(ОАО "Заря") прошел
межрайонный семинар ?
совещание, организован?
ный сельхозотделом на?
шей районной админист?
рации при помощи извес?
тного производителя
средств химзащиты рас?
тений ? Кирово?Чепецкой
химической компании.

Рассказывает испол?
няющий обязанности за?
местителя главы райад?
министрации по сельско?
му хозяйству Алексей
ПИТЕВ:


 В семинаре участво

вали агрономы и руково

дители сельхозпредпри

ятий Родниковского и
Шуйского районов, а
также представители об

ластного Россельхозцен

тра. Кирово
Чепецкая
химкомпания предста

вила свои препараты и
продемонстрировала
технологию их примене

ния на опытных участках
ОАО "Заря".

Хочу добавить, что в
соседних областях, где

Вести с полей
Долой борщевик

и другие вредные травы!
приняты региональные
программы по борьбе с
таким коварным и зло

стным сорняком, как
борщевик, задействова

ли препараты из Кирово

Чепецка. Наш областной
Россельхозцентр и неко

торые его районные от

деления тоже начали ис

пользовать эти препара

ты в борьбе с борщеви

ком. У нас в районе в Ос

трецове уже обработаны
некоторые участки, за

росшие этой гигантской
травой. Посмотрим, ка

ков будет результат. В
любом случае, давно
нужна и нашей области
программа по искорене

нию борщевика. Им,
кстати, заросла уже по

ловина Ивановского и
других районов.

… А земледельцы
продолжают кормозаго

товку. На утро 11 июля
скошены травы уже с
60% площадей 
 4000 га.
Заготовлено 3400 т сена
(75% к плану), 31400 т
зеленой массы на силос

(65%). Заготовку силоса
уже закончили СПК  "Воз

рождение" (Котиха) и
"Большевик" (Болотново).

Остальным хозяй

ством надо подтянуться,
ускорить темп кормоза

готовки с тем, чтобы уб

рать травы в самой луч

шей стадии по качеству.

Параллельно с кор

мозаготовкой хозяйства
ведут вспашку "паров",
подготовку зерноубо

рочной техники и КЗС,
складских помещений
для приема урожая 
2013.

среди 18 команд.
За активное участие в

работе Фестиваля юные
родниковцы были отмече

ны многочисленными  гра

мотами и призами.

Участники объедине

ния "Планирование семьи
и здорового образа жизни"
благодарят Департамент
образования Ивановской
области,   администрацию
Родниковского района,
ОБУЗ"Родниковская ЦРБ",
Молодёжно
спортивный
центр и Центр детского
творчества за  оказание по

мощи в подготовке и учас

тии в Фестивале.

Пресс?служба админис?
трации района.
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Так всегда говорит ди?
ректор ДК "Лидер" (и
всей системы клубов рай?
она) Светлана Власова. В
понятие "клубные" она
вносит не тот смысл, ког?
да досужие граждане клу?
бятся в танцзалах, а име?
ет в виду работников ДК
и сельских клубов ? энту?
зиастов и носителей куль?
туры, организаторов праз?
дников и самодеятельных
артистов от бога.

Светлане Станисла?
вовне Власовой 15 июля
исполнится 55 лет. Замет?
ная в жизни дата и весо?
мый рубеж. Но только по
жизненному календарю,
никак не по мироощуще?
нию и состоянию души
юбилярши ? она, как все?
гда, молода, весела, кра?
сива и интересна.

Поговорим немного о
Светлане Власовой с ее
завидной подругой, мно?

В лагере дневного пребывания на базе Центра дет

ского творчества ребятам скучать не приходиться.
Для ребят ежедневно проводятся различные мероп

риятия: экскурсии, прогулки, посещение кинозала,
РДК "Лидер"; большое количество мероприятий про

водится в самом ЦДТ 
 развлекательные, интеллек

туальные и спортивные игры, спектакли, занятия в
творческих объединениях, всевозможные конкурсы.
Но самый любимый конкурс 
 "МИСС ИЮНЬ" 
 стал
традиционным. В этом году он прошел при полном
зале зрителей. За участниц болели не только отдыха

ющие в лагере ребята, но и их родители. Организо

вывает и проводит "Мисс июнь" педагог Центра Н.
А. Шутова. С каждым годом количество участниц
конкурса растет, на этот раз их было 18 (от 7 до 12
лет). Ответственным этапом является подготовка к

"А мы клубные!"
           ЮБИЛЕИ

голетней соратницей  и
соперницей Галиной За?
дорожной.


 Мы со Светланой
Станиславовной более
тридцати лет в культуре,

 говорит Галина Виталь

евна. 
 Когда 
 то я стала
директором Парского
клуба, а она 
 Сосновс

кого. Вместе ездили по
району с агитбригадами,
выступали в концертах,
участвовали в конкурсах.
Между нами помимо
дружбы возникло деле

ние, какое 
 то соперни

чество, конкуренция:
кто лучше сработает, кто
придумает праздник за

бойнее, оригинальнее.
Потом судьба сделала та

кой финт: меня постави

ли руководить комби

натским, профсоюзным
клубом, Светлану 
 рай

онным Домом культуры
"Лидер". Задачи у нас

были немножко разные,
а вот подход к работе
один и тот же 
 сделать
все красиво, интересно,
чтоб наши мероприятия
людям нравились. И у
нас, как говорили люди,
все получалось. Опять,
выходит, мы были как
соперницы, но дружбе
это не мешало.

Со Светланой Ста

ниславовной нельзя не
дружить: открытая, от

зывчивая, совсем не за

носчивая, она привлека

ет людей, с ней всегда
интересно и приятно об

щаться 
 и по работе, и на
досуге. Светлана 
 отлич

ный руководитель, хоро

ший сочинитель всяких
сценариев и организатор
праздников, она чудес

ная певица и поэтесса,
хорошая мама, воспи

тавшая двоих замеча

тельных сыновей. Один

из них, Михаил, пошел
по маминым стопам 

сейчас он один из руко

водителей крупного мос

ковского Дома культуры.

Ну что еще могу ска

зать про свою подругу и
коллегу… Светлана, хоть
и родилась в Иванове, но
жила в частном доме.
Любит и умеет вести сад

 огород. Страстная лю

бительница русской при

роды и грибного леса.
Она купила дом на ули

це Мира, у нее полное
хозяйство. Этот радуш

ный дом всегда ждет го

стей, это тихая гавань
для сыновей, где их ждет
любящая и заботливая
мама.

Вот такая она, наша
дорогая Светлана Ста

ниславовна. Я сердечно,
от всей души поздравляю
ее с Днем рождения и же

лаю долгой и счастливой

жизни, крепкого здоро

вья, жизненного успеха
ее сыновьям, а также но

вых творческих успехов 

в работе и в искусстве.

Кстати, Светлана
Власова награждена ме

далью "За заслуги перед
Родниковским районом"

и носит почетное  звание
"Отличник культуры
России". А самое главное
ее звание 
 хороший, та

лантливый и всеми ува

жаемый человек.

С юбилеем, Светлана
Станиславовна!

С. ЛАРИН

         ЛЕТ0�2013

ЛАГЕРЬ ? ЭТО ВЕСЕЛО!
конкурсу. В течение двух недель девочки с огромным
увлечением и энтузиазмом конструировали костю

мы из нетрадиционных материалов (полиэтилена,
гофробумаги, салфеток, пластика и т.п.), с педагогом

хореографом Н. А. Колесниковой репетировали де

филе и танцевальные номера, с педагогом по вокалу
О. В. Бычковой разучивали песни. Результаты своих
стараний участницы успешно продемонстрировали
на конкурсе, где каждая из них рассказывала о себе,
ответила на вопросы ведущего, пела, танцевала, раз

гадывала загадки, показывала изготовленный ей ко

стюм. Праздник получился очень зрелищным, все
конкурсантки старались, и определить, кто станет
"Мисс июнь", жюри было весьма сложно. Самое при

ятное, что в этом конкурсе не бывает проигравших.
Каждая участница побеждает в какой 
 либо номи


нации ("Мисс элегантность", "Мисс очарование",
"Мисс эрудитка", "Мисс улыбка", "Мисс затейница",
"Мисс домисолька" и др.), а звание "Мисс июнь" по

лучает конкурсантка, набравшая наибольшее коли

чество балов на всех этапах. На этот раз его присвои

ли Александре Птицыной (отряд "Хобби 
 Шанс").
Саше, действительно, удалось все: и на вопросы пра

вильно ответить, и спеть хорошо, и костюмом "Оду

ванчик" из пластиковых стаканчиков удивить, и от
танца "Два веселых гуся" (хореограф С. Г. Ставицкая)
зал был в восторге.

Подобные мероприятия несут в себе не только
развлекательных характер, но и позволяют детям рас

крыться с разных сторон: показать свои интеллекту

альные, артистические и творческие способности.

М. СОКОЛОВА

         АКТУАЛЬНО

В лечебных учрежде

ниях Ивановской облас

ти усиленно борются с
коррупцией. Кое
где па

циентов просят расписку
о том, что они не станут
давать взятку за медуслу

ги. В других учреждени

ях на ежедневные летуч

ки приглашают сотруд

ников ОБЭП. Поводом к
усилению бдительности
стало распоряжение де

партамента здравоохра

нения.

Каждое учреждение
ведет борьбу своим мето

дами. Например, в облас

тном кардиологическом
диспансере предупрежда

ют пациентов о недопус

тимости товарно
денеж

ных отношений с врачом
еще до госпитализации.
"Сердечники" подписы


Пациентов предупреждают об ответственности за взятки
вают "Памятки пациента"
в которых им напомина

ют, что именно считается
взяткой и какое наказа

ние можно за это понес

ти. Впрочем, по словам
главного врача диспансе

ра Светланы Романчук, с
коррупцией в подведом

ственном ей учреждении
боролись всегда. Здесь
уже на протяжении 5 лет
работают антикоррупци

онные ящики, с помощью
которых пациент может
пожаловаться на меди

цинского работника, если
тот просит заплатить
деньги за оказанные услу

ги или, например, купит
лекарства, положенные
человеку бесплатно.

В областном онко

диспансере расписки с
людей не берут, но ин


формационные встречи
с пациентами, по словам
заместителя главврача
Александра Чистякова,
проводят регулярно. Лю

дям разъясняют, что и
само лечение и все ле

карства 
 полностью бес

платные, а врач, пытаю

щийся убедить человека
в обратном, совершает
неправомерные дей

ствия. На "летучки" пе

риодически приглашают
сотрудников ОБЭП, ко

торые доходчиво объяс

няют суть статьи Уголов

ного кодекса об ответ

ственности за неправо

мерные действия при оп

лате медицинских услуг.

Ивановка Галина Ды

дыкина почти два месяца
провела в стационаре он

кодиспансера. Она под


тверждает, что с пациен

тами проводятся беседы о
недопустимости взяток.
Однако, по ее словам
"больные перед выпиской
обязательно приносят
врачу "благодарность".
Справедливости ради от

мечу, что никаких денег с
меня и моих соседей по
палате во время лечения
не требовали. Правда,
кое
какие лекарства при

шлось купить. Но самыми
дорогостоящими препа

ратами нас обеспечивали
бесперебойно".

Галина Дыдыкина
подчеркивает, что ини

циатива подношений
врачам и медсестрам аб

солютно во всех случаях
исходит от пациентов,
но медицинский персо

нал от подарков никогда

не отказывается.
На самом деле разни


ца между взяткой и по

дарком очень суще

ственная. Как объяснила
нам генеральный дирек

тор консалтинговой
компании "Аудит. Пра

вовые консультации.
Финансы" Наталья Чен

цова, подарок 
 это про

сто благодарность чело

века другому человеку за
хорошо выполненную
работу. Закон разрешает
делать подарки должно

стному лицу на сумму, не
превышающую 3 тысячи
рублей. Взяткой подно

шение со стороны паци

ента становится в том
случае, если врач оказы

вает ему дополнитель

ные услуги, пользуясь
служебным положени


ем. Например, направ

ляет на обследование без
очереди или выписывает
нужные справки.

Начальник Департа

мента здравоохранения
Михаил Ратманов, к кото

рому мы обратились за
комментариями, отметил,
что борьба с коррупцией
велась в лечебных учреж

дениях всегда, а с начала
текущего года принима

ются дополнительные
меры, которые уже прино

сят свои плоды. Он также
призвал людей, постра

давших от коррупции и не
нашедших  правды у руко

водства больницы, сразу
же обращаться в департа

мент.

Д. БОБРОВИЦКАЯ
(«Ивановская

газета»)
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         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

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.

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.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы ? наша репутация.

Наши цены ?  наше преимущество!

ул. Любимова, д.17?а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

   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

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.

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

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Мопеды Альфа от 22500 руб. с бесплат?
ной доставкой на дом! Гарантия 2 года!

Тел: 89158161602.

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 "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 ад


ресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9, «Зе?
леный магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПРОГНОЗ    ПОГОДЫ

Родниковское отделение ДОСААФ России про?
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 июля в 17 ? 15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 ? б. Студентам гаран?
тированно окончание обучения до начала учебного
года. Запись и обучение на категории С, Д, Е прово?
дится постоянно, кроме зимнего периода времени.
Справки по телефону: 2 
 25 
 56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко?
робкой передач. Собрание состоится 22 июля в 17 ?
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д.10 (здание
ПЛ № 46).Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2 
 25 
 45.

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса ?

Теплицы, монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление.
Бригада опытных монтажников.

Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2
44
22.

55 руб.
В НАЛИЧИИ

ПОПРАВКА
В газете «Родниковский рабочий» № 55 от 9 июля 2013 г.

на 2 полосе в уведомлении о предоставлении печатной пло

щади на выборах в Ивановскую областную Думу 8 сентября
2013 года следует читать: "Общий объем резервируемой плат

ной площади в агитационный период составляет 5760 кв. см».

15 июля. День Берегини, хранительницы
рода.

16 июля. Маков день. Считается несчас

тливым, лучше не начинать нового дела.
Именины: Анатолий, Александр, Василий,
Иван, Константин, Марк.

17 июля. Андрей Налива. Именины: Анд?
рей, Федор.

18 июля. Афанасьев день. Именины: Анна,
Кирилл, Сергей.

19 июля. Ермий. Именины: Антон, Вален?
тин, Василий, Ульяна.

20 июля. Авдотья Сеногнойка. Посадка
усов клубники. Именины: Герман, Евдокия.

21 июля. Казанская. Большой праздник.
Сильная жара. Разгар грибного сезона.

П р о т и в о в о с п а л и 

тельные свойства тык

венного масла описаны
Авиценной, который
сравнивал его с маслом
облепихи. Интерес к
маслу возрос после того,
как была доказана его
высокая активность при
воспалительных заболе

ваниях и аденоме пред

стательной железы. Тык

венное масло является
одним из самых богатых
естественных источни


О  т ы к в е н н о м  м а с л е

ков витамина Е (проти

вовоспалительное дей

ствие), способствует вы

ведению избытков холе

стерина, нормализует
водно
солевой обмен.
Высокое содержание ви

тамина А в тыквенном
масле делает его приме

нение необходимым при
заболеваниях органов
зрения (очень эффекти

вен экстракт травы очан

ки на тыквенном масле).

Масло семян тыквы

препятствует превраще

нию мужского гормона
тестостерона в онколо

гическую форму 
 дегид

ротестостерон, который
вызывает опухолевый
рост клеток предстатель

ной железы.

Экстракт корня со

лодки и корня репейни

ка усиливают лечебное
действие масла семян
тыквы и расширяют ле

чебный диапазон его
действия. Экстракт со

лодки восстанавливает и
регулирует обменные
процессы в организме.
Солодка тормозит про

цесс старения, обладает
антистрессовым дей

ствием, устраняет дис

функцию предстатель

ной железы, нормализу

ет потенцию. Это объяс

няется тем, что солодка
не просто стимулирует
иммунитет, но и способ

ствует выработке жиз

ненно важных гормонов.
Входящий в состав тык

венного масла экстракт
корня репейника являет


ся одним из лучших кро

в о о ч и с т и т е л ь н ы х
средств, применяемых
при лечении различных
заболеваний внутренних
органов и при наруше

нии обмена веществ,
воспалении предстатель

ной железы, а также для
улучшения состава кро

ви и мочи, для уменьше

ния опухолей. Это под

тверждают последние
исследования японских
врачей, доказывающих,
что экстракт корней ре

пейника обладает анти

раковым эффектом. Эк

стракт корней солодки и
репейника на тыквен

ном масле применим для
лечения не только хро

нического простатита,
аденомы и импотенции,
но и при болезнях внут

ренних органов. Способ
применения: по 1 ч. л. 2

3 раза в день за 20
30 ми

нут до еды в течение 2
месяцев. На один курс
требуется 200 мл масла.

Тыквенное масло 

элексир здоровь.

15 июля. Ночь +14, днем +25. 16 июля. Ночь +14,
днем +25.17 июля. Ночь +15, днем +23. 18 июля. Ночь
+15, днем +23.19 июля. Ночь +10, днем +23. 20  июля.
Ночь +12, днем +25. 21 июля. Ночь +18, днем +29.

16 июля 2013 года с 11.00 до 13.00 прием граждан проведет член Общественной наблюдательной комиссии

Ивановской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при?

нудительно содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Протоие?

рей Александр (Гуляев Александр Борисович).

Прием состоится в БУИО «Ивановский дом национальностей» (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону: (4932) 90
15
37.
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«РОССИЯ 2»

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).

Понедельник, 15 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград.
Обыкновенные упыри" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Группа Zeta" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
03.00 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" 12+
04.55, 05.25 "Вне закона" 16+

Вторник, 16 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград.
Побоище в Девяткино" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Х/ф Сыновья Большой Медведицы" 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05, 02.30, 03.55
 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
05.15 "Прогресс" 12+

Среда, 17 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Бриллиантовые короли" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.40,
02.45, 03.50, 04.55 Т/с "Тени исчезают
в полдень" 12+
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свадьба с приданым" 12+

Четверг, 18 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Х/ф "Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 13.55, 15.05, 16.00, 00.55, 02.15,
03.30, 04.40 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 12+
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Блондинка за углом" 12+

Пятница, 19 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"16+
07.00, 04.20 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
10.30, 12.30 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
14.20, 16.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45,
23.35, 00.20, 01.05 Т/с "След" 16+
01.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 12+

Суббота, 20 июля
07.25 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Т/с "Группа Zeta 
2" 16+
22.30 Х/ф "Чингачгук 
 Большой Змей" 12+
00.15 Х/ф "Северино" 12+
01.50 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
04.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+

Воскресенье, 21 июля
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20,

15.50, 16.20, 16.50, 17.25, 17.55 Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 Т/с "Группа Zeta 
2" 16+
22.30 Х/ф "Белые волки" 12+
00.15 Х/ф "След Сокола" 12+
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20, 04.50 "Вне закона" 16+
05.20 "Прогресс" 12+

15 Июля Понедельник
05:00  ХХVII Летняя Универсиада в Казани
07:00,09:30, 23:05   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:55  "Страна спортивная"
08:25  ХХVII Летняя Универсиада.
 09:55  ХХVII Летняя Универсиада в Казани:
           Гребля на байдарках и каноэ
           Художественная гимнастика. Многоборье.
            Индивидуальное первенство
           Гребля на байдарках и каноэ
           Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
           Художественная гимнастика. Многоборье.
            Командное первенство
           Плавание
           Волейбол. Женщины. Финал
           Баскетбол. Женщины. Финал
00:00  ХХVII Летняя Универсиада в Казани

16 Июля  Вторник
05:00  ХХVII Летняя Универсиада в Казани
07:00, 09:30,  23:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:55  ХХVII Летняя Универсиада.
09:55  ХХVII Летняя Универсиада в Казани:
           Теннис. Женщины. Финал
           Художественная гимнастика. Личное первенство
           Плавание
           Волейбол. Мужчины. Финал
           Баскетбол. Мужчины. Финал
  00:10  ХХVII Летняя Универсиада в Казани

17 Июля Среда
10:00  ХХVII Летняя Универсиада в Казани
14:05, 19:30   БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:00  "24 кадра" [16+]
15:30  "Наука на колесах"
16:00  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
16:35  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски
17:05   "На гребне волны" [16+]
 22:00  Профессиональный бокс.
00:00  "Игра смерти" [16+]
01:55  "Моя планета"

18 Июля  Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 21:30   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
08:00  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20   "На гребне волны" [16+]
14:15  "Строители особого назначения.
Уничтожение смерти"
14:45  "Строители особого назначения.
Морские ворота державы"
15:15  "Наука 2.0. Большой скачок".
Саяно
Шушенская ГЭС
15:45 "Игра смерти" [16+]
 18:05  Профессиональный бокс.
19:25   "Господа офицеры. Спасти императора" [16+]
 21:55  Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. "
23:55  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:25  Фильм "Крест" [16+]
02:25  "Моя планета"

04:30  "Рейтинг Баженова. Самые опасные живот

ные"

19 Июля Пятница
05:00  "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 22:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:30  "Полигон"
08:00  "24 кадра" [16+]
08:30  "Наука на колесах"
09:20  "Игра смерти" [16+]
11:30  "Наука 2.0. Большой скачок".
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:20 "На гребне волны" [16+]
15:40  "Наука 2.0. ЕХперименты".
18:05  Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко [16+]
20:35  Фильм "Ларго Винч: Начало" [16+]
23:05 "Специальное задание" [16+]
00:55  "Моя планета"
04:30  "Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные"

20 Июля Суббота
05:00  "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 18:55, 20:30, 22:30
  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:50  "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Индустрия кино"
09:50  Фильм "Крест" [16+]
 12:20  "24 кадра" [16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:20   "Специальное задание" [16+]
15:10  "Наука 2.0. Большой скачок".
16:40  Фильм "Ларго Винч: Начало" [16+]
 19:25  Чемпионат мира по водным видам спорта.
20:55  Чемпионат мира по водным видам спорта.
22:50  Профессиональный бокс
01:55  "Моя планета"

21 Июля Воскресенье
05:00  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
05:55  "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 18:55, 20:20, 22:35
   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20  "Страна спортивная"
09:45  Фильм "Ларго Винч: Начало" [16+]
  12:20  АвтоВести
12:35  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:30  Фильм "Крест" [16+]
15:35  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
16:10  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
16:40  Фильм "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+]
19:25  Чемпионат мира по водным видам спорта.
20:55  Чемпионат мира по водным видам спорта.
23:05   "Ливень " [16+]
00:55  "Моя планета"
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Грузоперевозки Газель?фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир?
пич. Тел. 890665159348.

Грузоперевозки ? самосвал: пе?
сок, отсев, гравий, навоз и др. гру?
зы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель?тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки ? Газель тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки КАМАЗ ? 10 т.,

1?комн. кв ? ру в д. Малыше?
во.Тел. 89605112570.

2?комн. кв?ру на пл. Ленина,
д. 5, 3/3 кирп. дома, стенку б/у, ди?
ван. Тел. 89065120086.

3 ?комн. кв?ру, ул. Маяковс?
кого,1,4/5. Тел. 89644911351.

Дом ул. Некрасова. Тел.
89050588886.

Дом с г/о нежилой, недорого,
ул. 1?Куликовская. Тел.
89051055207, 89605109635.

Дом в д. Скрылово. Тел.
89109907878.

 Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных размеров.
Дост?ка, сборка. Тел.
89051063247.

ВАЗ 21063 1996 г.в., 5 ст. КПП.
После кап. ремонта двигателя, дёше?
во. Тел. 89066174226.

Мазду ?3, окт. 2008 г.в., ме?
ханика, климат?контроль, зим.
рез., один хозяин. Каска до де?
кабря. Тел. 89605091025.

Чери?Амулет 2006 г.в., цв.
черн. Тел. 89605059826.

Мопед "Альфа" 2011 г.в. Тел.
89645894168.

Печи для бани. Баки из нерж.
Обр.: ул. Маяковского, д. 6. Тел.
2
27
88.

Дрова. Тел. 89612449440.

СДАМ

КУПЛЮ

Проведем веселый
незабываемый День рож?
дения с участием росто?
вых кукол. Тел.
89621583416.

Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы?
товой техники. Тел.
89605013501. РАБОТА

Дрова березовые ко?
лотые с док. для субси?
дии. Тел. 89158200066.

СНИМУ

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

России, области. Опыт?
ные водители. Тел.22
444
 89051086006,89106937700.

Ж/б кольца. колодцы
под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел. 89605135725,
89050589190.

Филиал "Фурманов?
райгаз" объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности инженера
ПТО. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ?
альности.Резюме прини

маются: г. Родники, ул.
Маяковского, д. 4, e
mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2

35
55, 2
05
38.

ООО "СОЮЗТЕКСТИЛЬПРОМ"
Вновь открываемое предприятие, специализация

– производство ткани для пошива постельного бе�
лья приглашает на работу:

?заготовщика печатных красок
?шаблонщика
?оператора печатного оборудования
? копировщика текстильного рисунка
? аппаратчика аппретирования
? каландровщика
? контролера качества на печатную машину
? контролера качества на сушильно ? мерильную

машину.
Наличие опыта работы по профессии привет


ствуется, обучим не имеющих профессии, но же

лающих работать, развивать себя и предприятие.

Телефоны для связи: 2
39
47 доб. 3008, 8 920 365
43 32, 8961 248 50 28.

Собеседование проводится 2 раза в неделю:
вторник, четверг с 15
00 до 17
00.

 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.

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.

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

Мопед недорого, на ходу.
Тел. 89605130819.

Столярный цех 250 кв. м.
Тел. 89038884387.

Семья снимет дом с правом
последующего выкупа.
Тел.89290884531, 89038780231.

Жилой дом с п/о с последу?
ющим выкупом.  Тел.
89303502699.

Семья из 2?х чел. срочно
снимет 1?2?комн. кв?ру. Тел.
89055159545, 4
21
49.

Помещение под офис. Тел.
89605136043.

Ремонт холодильни?
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Ремонт квартир, част?
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Копаем, чистим, ре?
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

кран ? 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки Газель?тент 18

куб.м, Фиат 16 куб.м. Низкие цены!
По городу, области, России. Тел.
89644918934.

Грузоперевозки Газель?фургон.
Тел. 2
22
89, 89605122236.

Грузоперевозки до 4,5 м., 15,5
куб. м. Тел. 89051052075.

КАМАЗ "Колхозник". Боковой
свал. Доставка. Навоз, перегной,
щебень, песок, отсев. Тел.
89303434277.

Экскаватор?погрузчик JSB, зе?
мельные работы. 1500 руб. в час. Тел.
89605090896.

Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530, Алек

сандр.

Сантехник выполнит замену
труб, канализ., уст. счёт., унит.,
ванн, бойлер, стир. маш. Тел.
89051569954.

Отопление. Водопровод. Сан?
техника. Тел. 89605060944.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Монтаж заборов, замена кров?
ли. Тел. 89106924647.

Токарные работы. Тел.
89206797574.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка компьюте?
ров. Решение любых проблем.Вы?
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Автосервис у ДОССАФ. Ре?
монт ходовой, двигателей, старте?
ров, генераторов, глушителей, заме?
на масла, ремней ГРМ. Тел.
89203463154.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Услуги грузчиков. Тел
89621611319.

 Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.

Обновляю портреты, надпи?
си на памятниках (гранит, мра?
мор, полипарбетон). Тел.
89612437188.

Оформление сделок с недви?
жимостью по материнскому сер?
тификату до достижения ребен?
ком возраста 3?х лет.  Тел.
89109996370.

МЕНЯЮ

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.

Дом с г/о в р?не Рябикова на
1 комн. кв?ру без посредников,
1 и посл. этажи не предл. Тел.
89605135832.

В швейный цех требу?
ются швеи, ученицы швей
на 5?нитку, прямостроч?
ку.  Тел. 89085674859,
89065126967.

ОБУСО "Родниковский КЦСОН" выражает со

болезнование повару стационарного отделения ре

абилитации Трейман Ирине Витальевне по поводу
трагической гибели сына

ЛАВРОВА
Алексея Сергеевича.

Деревообраб. пред?е произ?
водит набор на пост. работу со
стаб. з/п от 20 т.р.,5?дн. раб нед.,
доставка трансп. пред?я, труд?во.
Тел. 89051554532, 89303480462.

Требуются рабочие на дере?
вообрабатывающее предприятие.
З/пл от 12 т.р. Тел. 89203404017,
89632155701.

  Магазины
       "ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ?ЮЖНЫЙ»

шифер плоский, же

лезо оцинк., рубероид,
рабица, сайдинг, перга

мин, свежий мордовский
цемент 50 кг., фанера,
дсп, двп, осп, гипсокар

тон пенопласт, утепли

тель " УРСА", "КНАУФ".

Опт., розница, дос�
тавка.

УСЛУГИ

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

СЕРВИС ? ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан?

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле?
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

ООО "Родниковское АТП" тре?
буются автослесаря, водители авто?
буса, кондуктора. Тел. 2
23
11.

Организация примет на ра?
боту водителя с кат. В,С,Д,Е,
имеющего также права трактори?
ста?экскаваторщика, з/п достой?
ная, обращаться по тел. 2
22
67,
89605050222.

Организации требуются  во?
дитель и разнорабочий.  Тел.
89038780363, 89621614994.

Требуются водитель кат. С, ав?
тослесарь, тракторист. Тел.
89106804035.

Требуется сварщик и газосле?
сарь. Тел. 89106804022.

Треб. сварщики с опытом рабо?
ты, без в/п. Тел. 2
27
88.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

Высококвалифицированные

отделочники для элитного ремон?
та. Оплата высокая.  Тел.
89027466136.

ООО "Иртек" примет на работу
монтажников. Тел. 89605091999, 2

37
89 до 18
00 в будни.

Требуется молодые люди для
работы в компьютерном клубе.
Знание компьютера не обязатель?
но, з/п стабильная условия по тел.
89055516348.

ООО "Силуэт" требуются вя?
зальщицы, механик и швеи. Тел.
89644935310.

Приглашаем на работу экскава?
торщика, сварщика и монтажников.
Тел. 2 
 65 
 37, 2 
 65 
 13.

Требуется охранники с лицензи?
ей. Тел. 89203680710.

Требуются в цех по производству
перчаток женщины и мужчины. Тел.
89106682085.

Стабильно работающее  швейное предприятие по по?
шиву рабочей одежды для крупнейших предприятий стра?
ны приглашает на работу

раскройщика
Мы предлагаем:
? высокая заработная плата,
? полный соц. пакет,
? работа на территории г. Родники
? график работы 5/2
Обращаться по телефону  8(40336) 2
25
57,  8
961


248
50
28.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан?

ций б/у. Тел. 89158343239.

Кольца, колодцы, тран?
шеи. Тел. 89605115886.

Жители с. Никульское и Сенниково выражают
глубокое соболезнование Прохоровым Алевтине
Дмитриевне и Вадиму Федоровичу по поводу преж

девременной смерти сына

ПРОХОРОВА
Александра Вадимовича.

 Депутаты и аппарат Совета муниципального
образования "Родниковский муниципальный рай

он" выражают глубокое соболезнование Главе му

ниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" Нариной Надежде Борисовне по
поводу преждевременной смерти брата

ЩЕГЛОВА
 Василия Борисовича.

Тротуарная, фасад?
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.

Кровельные, строи?
тельные, земельные, от?
делочные работы. Тел.
89065151582.

Навоз, перегной, зем?
ля, гравий, щебень, от?
сев, ПГС, бой кирпича,
песок. Доставка по горо?
ду и району. Любой
объем. Тел. 89203668166,
89632151225.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо?
ментами. Тел. 89621583416.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.

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

ЖБ кольца от произ?
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от?
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Спутниковое циф?
ровое телевидение Три?
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус?
тановка, обслужива?
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пенопласт ПСБ?С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
? четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.
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с  ю б и л е е м

   с  юбилеем

Поздравляю

с  18	летием
Поздравляем

Нашу любимую маму, бабушку и прабабуш�
ку ШЕШНЕВУ Нину Александровну.

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рождения летний.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!

            С любовью дочь, сын, зять, сноха,
внуки и правнук Данилка.

 БАРХАТОВУ Светлану Руфовну.
В Ваш юбилей, коллега,
Примите поздравленья!
Желаем крепкого здоровья,
Во всех делах везенья.
Пусть Вам во всем, всегда, везде,
Сопутствует удача!
Хотим, чтоб стали Вы еще
Успешней и богаче!

                      Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

ВЛАСОВУ Светлану Станиславовну!
Прекрасного руководителя и просто кра�
сивую женщину!

Прекрасен волнующий день юбилея!
Огромной удачи! К успеху идти!
Приятных событий, счастливых мгновений:
Все лучшие годы 
 еще впереди!

Директор Каминского СДК Соловьев А. В.

   с  юбилеем

Дорогого Атаманюка Александра.
30 
 большой юбилей, в 30 
 поет соловей,
Жизнь, как, сказка, 
 все впереди,
Только выбери путь и иди.
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

                      Любящая тебя семья Атаманюк.

с 30	летием

БЕЗИНА Дмитрия Владимировича.
Пусть радует день замечательный этот,
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья.

      Бабушка Нина, тетя Люба,
 сестры Катя и Оля.

Ж Е М Ч У Г О В У  М а р и н у
Валентиновну.

Для самой милой, самой обаятельной
Из поздравлений праздничный букет!
Пускай все будет в жизни замечательно,
Любовью будет каждый день согрет!
От нежности, заботы, понимания
Пусть радостнее станет и теплей,
Все самые заветные желания
Пускай исполнит этот юбилей.
                                                      Лазарева, Тростина.

с 70	летием

Поздравляем

Поздравляем

 ВАРАКИНА Максима и ПУДЫШЕВУ
Дарью.

Пусть семейная лодка плывет
По волнам вас житейским качая,
А любовь ваша вечно живет,
Ни преград, ни напастей не зная.
                       Мама, д. Витя, сестра, брат, сноха,

племянники Илья, Кирилл,
племянницы Юля, Лера, Милена.

с законным браком

с законным браком
ПУДЫШЕВУ Дарью  и ВАРАКИНА
Максима.

Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась.
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась.
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом
Горит счастливая звезда.

                                т. Ира, семьи Голубевых,
Кавиных, бабушка, дедушка.

Наших дорогих МОРОЗОВЫХ Александра
В а с и л ь е в и ч а  и  Р а и с у  П е т р о в н у
с 60�летием совместной жизни.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите  окруженные заботой,
И всех вам благ, здоровья и тепла.
                                   Дочери, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем
с бриллиантовой

свадьбой

  60
ЛЕТ

Искренне поздравляю СОЛОВЬЕВЫХ
Галину Ивановну и Вадима Михайловича.
Желаю крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия.

                                             Нина Валентиновна.

с золотой свадьбой

Г а л и н у  И в а н о в н у  и  В а д и м а
Михайловича СОЛОВЬЕВЫХ.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

                         Семьи Соловьевых и Смирновых.

Поздравляем
с золотой свадьбой

  19 июля 2013 г. с 15?16 час. г. Родники
     Взрослая поликлиника, ул. Любимова 7

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000
9000
15000 руб. Цифровые от 9000
руб. (Завод "Ритм" г.Москва, Дания,Швейцария, Канада).П?
роверка слуха,подбор,настройка?БЕСПЛАТНО при покупке
слухового аппарата.Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО
"АудиоМаг").ВЫЕЗД НА ДОМ !  Тел.8?922?942?35?05. ПРИ?
ЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ ! Товар сертифицирован, гарантия.

Имеются противопоказания. необходима консультация
со специалистом.

М?н "ЕВГЕНИЯ"
Изделия из льна: брюки, бриджи, юбки,

блузки, платья,  р?ры 48?70.
Ждем Вас  ТЦ КБО ул. Советская, 8Б, 2 эт.

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Магазин отделочных материалов

 "Дизайн ? Студия".
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА.

Декоративная штукатурка, краски, дизайнерские
обои, карнизы, плинтуса, молдинги, лепнина,
3D?панели, натяжные потолки, фасадные камень
любой сложности.

Адрес: Советская, 7. Тел. 89051574009.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает специалистов по вакансиям:
?водитель грузового автомобиля (ЗИЛ, Камаз)
?тракторист Т 40
?тракторист МТЗ 82
?слесарь по ремонту автомобилей
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам

обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кадров
(ткацкое производство, 2й этаж, 6 кабинет)

Тел. 8(49336) 2
39
47 доб. 3008,  8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
 цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар?

ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ? от 4000р. Набор мебели: диван+2 крес?

ла ? от 7000р. На территории рынка по субботам.

МЫ ОТКРЫЛЫСЬ!
Новый склад

 стройматериалов!
Всегда в наличии:


 цемент, сухие смеси

 утеплители, пенопласт

 труба,  профтруба, арма


тура, швеллер, балка

гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, OSB, ЦСП

 железо листовое оцинкованное и черное

 профлист крашеный и оцинкованный

 линокром, рубероид, пергамин

 сетки сварные

 кирпич

Обращаться: ул. Заозёрная, д. 30 (бывшая
лесотроговая база), тел. 2
17
33, 89621625310;
ул. Ильинская, д. 1, т. 2
08
87, 89051573303.


