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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

18 июля исполнилось 85 лет со дня об

разования Государственного пожарного
надзора (ГПН). Сегодня Госпожнадзор
МЧС России 
 мощная и результативная
система предупреждения и профилактики
пожаров, реализации эффективных мер по
защите населения и материальных ценно

стей от огня. Так, последние четыре года
наблюдается устойчивая тенденция сниже

ния количества пожаров и гибели людей в
Российской Федерации. Основная цель
проводимых работ 
 создание эффектив


Государственному пожарному надзору � 85 лет
ных механизмов государственного регу

лирования пожарной безопасности, вклю

чая систему организационных, норматив

ных и экономических мер, адекватных уг

розе возникновения пожаров и обеспечи

вающих защиту жизненно важных интере

сов личности, общества и государства.

В Ивановской области функции Госу

дарственного пожарного надзора осуще

ствляют более 100 инспекторов.  В отделе
надзорной деятельности ГПН г. Родники
проходят службу 5 государственных инс


пекторов. Сотрудники отдела постоянно
повышают свой профессиональный уро

вень, все имеют высшее образование. В на

стоящее время проводится большая про

филактическая работа по предупреждению
пожаров и гибели на них людей. В 2012 году
проведено более 1000 подворовых обходов,
в ходе которых сотрудники пожарной ох

раны и ГПН инструктировали жителей о
мерах пожарной безопасности, проведено
около 200 сходов и встреч с населением.

И в этот день хочу пожелать всем ра


ботникам государственного пожарного
надзора терпения, счастья, сказать особые
слова благодарности сотрудникам государ

ственного пожарного надзора г. Родники
Родниковского района инспектору Кубасо

ву С.Е., старшему инспектору Белову И.С.,
дознавателю Еремину Д.А., заместителю
начальника отдела Папаеву А.Ю. за их не

легкий и ежедневный труд.

                                         А. ДЕМЬЯНОВ,
начальник ОНД г.Родники и Родников


ского района.

УВАЖАЕМЫЕ   РОДНИКОВЦЫ!
Помните: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях!
Так будь же благодарным гостем! Береги лес 
 нашу национальную гордость, источник радо


сти и здоровья людей, бесценное достояние народа.
Знай, что главный враг леса 
 огонь.
Не шали с огнем в лесу, не поджигай сухую траву, не разводи костров!
Помни, что лесной пожар губит все живое.
Если обнаружил загорание, позови на помощь других и прими меры к тушению огня.
Простейший способ тушения 
 захлестывание огня на кромке пожара зелеными ветками.
Сообщите о пожаре по тел.: ОГБУ "Центр по охране лесов Ивановской области" 8(4932)41C39C

52, МЧС 8C800C100C94C00.

Выходные C отличная возможность отC
дохнуть, восстановить силы после рабочей
недели … или показать «удаль богатырскую».
Наверное, последним и занимались неузнанC
ные герои, когда ломали остановку напротив
комбината, отрывали головы лебедям, мирC
но стоящим у городской бани и срывали досC
ку с мостика Влюблённых в Летнем саду.

Конечно, будучи в здравом уме этого не
сделаешь, но то ли еще происходит, когда на
улице за 30 градусов, а в тебе около 40.

Вот как прокомментировала акты вандаC
лизма директор МУП "Артемида" ГАЛИНА
ЗАДОРОЖНАЯ.


 Подобное случается не впервые. Ру

шат всё. Совсем недавно сломали изгородь
в аллее Славы, пострадала изгородь на
бульваре на ул. Народной. Теперь добра

лись до лебедей и Мостика влюблённых.

C Судя по всему, часто приходится чтоCто
восстанавливать…


 Поддержание красоты 
 у нас это по

нятие связано с частым ремонтом. Мы сле

дим не только за клумбами, но и за Летним
садом, детскими площадками. Строим их
для детей, а ломают всё оборудование, как
это ни странно, взрослые.

C Летом вандалов больше, чем в другие
сезоны?


 На порядок. Летом все отдыхают 
 уве

личивается поток жителей города в Летний
сад. Ставили там фигуру жирафа 
 недолго
он простоял нетронутым: животному сло

мали шею. Все видели кованую лошадку с

каретой. Но она до сих пор не может обра

сти декоративным вьюном: родители час

то сажают на них детей, фотографируются
сами, обрывают растение.

C Получается, что лето для "Артемиды"
C горячая пора?


 Да, особенно выходные. Мы каждый
раз с ужасом ждём понедельника. В этот
день мы узнаем, что случилось с нашими
скульптурами, клумбами на улицах и в пар

ках.

C Какими проектами занимается сейчас
"Артемида"?


 Сейчас один из проектов 
 это Уголок
любви в Летнем саду. Мы только начинаем
его обустраивать. На День семьи, как вы
знаете, там появился Камень  любви. Обе

щаем, там будет на что посмотреть!

C Что бы Вы еще от себя добавили к вопC
росу о вандализме?


 Часто слышу о том, что в других горо

дах России, где бывают наши земляки,
очень красиво. Невольно они сравнивают
наш город с тем местом, где побывали.
Поверьте, мы тоже стремимся сделать Род

ники ярким и уютным городом. Все, что мы
делаем 
 это для вас, родниковцы! Если вы
не будете беречь наш труд, то и красоты не
будет. Очень надеюсь, что к моим словам
прислушаются.

Согласна с Галиной Витальевной: разруC
шать может каждый, а создавать C единицы.
Уважайте труд других людей, а свои нерастC
раченные силы направляйте на мирные цели.

Н. ХАРИТОНКИНА.

            Галина Задорожная:
"Мы с ужасом ждём понедельника"

27 июля 2012 года с 14C00 до 16C00 прием граждан проведет член общественной
наблюдательной комиссии Ивановской области по контролю за соблюдением прав
заключенных в местах принудительного содержания, Лопатин Николай Игоревич.
Прием состоится в БУИО "Ивановский дом национальностей" (г. Иваново, ул. ПоC
чтовая, д. 3). Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4932) 90C15C24.

Мало ли как сложится жизнь… В наро

де говорят: трудом праведным не нажи

вешь палат каменных. Если вместо палат
судьба отвела вам лишь комнату в общаге,
то и комната эта пусть будет для вас род

ным и уютным местечком, куда вы спокой

но возвращаетесь после работы или каких

то других дел. Однако для того, чтобы
жизнь в общежитии стала если не райской,
но вполне сносной и даже неплохой, надо
потрудится.

Да, безумные, никаким умом не пости

жимые коммунальные расценки общаги,
да, не очень приятные соседи… Но у вас нет
другого жилья! Как нет его у Валентины
Дмитриевны Грачевой и Любови Макси

мовны Нирман. Есть только комнаты в об

щежитии на Марии Ульяновой 
 с общим
коридором, кухней и "удобствами" без
удобств.

Кто бывал у родных или знакомых в
общежитии, знает, как выглядит там кух

ня. Так бывает, когда что
то 
 ничьё. А по

чему ничьё, спросили себя Валентина Гра

чева и Любовь Нирман, 
 это наше! При

шли к Галине Задорожной в МУП "Арте

мида", она сказала: да, если вы не возьмете
всё в свои руки, так будете и дальше жить
бог знает как. Женщины получили от "Ар

темиды" краску, шпатлевку, плитки для по

толка, засучили рукава и… И превратили

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Если твой дом C общежитие…

общую кухню в приятное, красивое место,
где на крашеном полу ковер, на окнах цве

ты, на стенах картины 
 и чистота, как у
любой хорошей хозяйки.


 Молодцы, женщины, 
 одобрительно
говорит Галина Задорожная. 
 Такую ини

циативу я всегда поддержу. И главное, у
жителей других общежитий глаза загоре

лись 
 и мы так же сделаем! Это правиль

но, сейчас не то время, когда придет дядя
из ЖКО и все тебе сделает. Хочешь жить в
достойных человека условиях 
 поработай!
На себя же поработай, это твоя жизнь! А
мы поможем!

С. ЛАРИН.
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"Котиха � моё всё!"
В каждой деревне, в кажC

дом селе есть свои старожилы.
В Котихе родилась, много лет
живет и пользуется большим
уважением Фаина АлександC
ровна Удалова. С одной из стаC
рейших жительниц деревни
встретилась и поговорила наш
юнкор ОЛЬГА ГУСЕВА.


 Котиха 
 это моё всё, 

говорит Фаина Александров

на. 
 Здесь я родилась в про

стой семье (папа работал в
колхозе), выросла, вышла
замуж и умру здесь. Так же,
как Котиху, я люблю еще
Тюриху 
 оттуда родом моя
мама, родители в детстве ча

сто меня туда брали.

Родилась я в 1924 году.
Детство мое прошло благо

получно, счастливо. Как и
все дети, я любила играть с
подружками в куклы и в
прятки. Мы дружили с семь

ей Докторовых, у которых
было семеро детей. Все вме

сте ходили на разные массо

вые мероприятия. Особенно
любили Масленицу 
 были
угощения, приезжали в гос

ти родные.

Я закончила Парскую
школу, и началась война. В
41
м мне было всего 17 лет.
Нас, девчонок, послали в
Палех рыть противотанко

вые рвы. Родители очень пе

реживали за нас и отдавали
нам последнее. В дорогу мы
пошли с мешком сухарей за
плечами.

В д. Бельцево около Па

леха поселили нас в доме 
  13
человек в комнате. Выполня

ли тяжелую работу землеко


пов, а питались только тем,
что с собой принесли. Уста

вали страшно, голодали.
Когда немцы отступили,
рыть окопы перестали. Нас
отправили в Игнатовское
дрова пилить. Тоже работа
тяжелая, изматывающая 

мы ведь были совсем моло

дые. Очень мы в войну на

страдались, тяжелое было
время! Потом я работала по

чтальоном, кладовщиком,
затем в сельсовете.

Как познакомилась с
мужем? Василий Николае

вич приехал в Котиху в 1950
году 
 воевал, а после Побе

ды еще служил в Польше.
Устроился работать налого

вым агентом по закупкам. С
каждого хозяйства тогда го

сударство брало налог: 40 кг
мяса, 300 л молока и 50 шт.
яиц. А еще он какое
то вре

мя был директором клуба.
Мы, молодежь, тогда ходи

ли на реку гулять и в клуб на
разные мероприятия, на
танцы. Вот так и познако

мились.

В 1952 году у нас родил

ся сын Николай, а в 1955 

второй сын Александр. На

чались сокращения, и я на
время оказалась без работы

 посвятила себя воспита

нию сыновей. Трудно было
с домом да с мальчишками
управляться. А сейчас ду

маю 
 и не заметили мы с
мужем, как выросли сыно

вья: школу закончили, по

том институты. Колю по

слали работать в Сибирь,
Сашу 
 в Смоленскую об


ласть. В 1977 году я стала ба

бушкой 
 родилась внучка
Татьяна. Теперь у меня есть
еще внучата Мария и Павел
и даже правнуки 
 Даниил и
Александра. Дети устроены,
живут отдельно, самостоя

тельно. Когда мой муж умер,
часто ко мне приезжали,
жили со мной неделями 
 не
оставили в таком горе. В
этом году на кладбище меня

и на Пасху, и на Радоницу
свозили. В общем, не забы

вают меня, сыновья и снохи
у меня замечательные. Жи

вем дружно.

6 апреля мне 88 лет ис

полнилось. Многих своих
сверстников пережила. Из
подруг только Алевтина Иг

натьевна Староверова оста

лась (она на год меня моло

же). Мы до сих пор с ней дру

жим. Живем недалеко друг от

друга. А вот в гости ходить
уже тяжело. Но всё равно не
забываем, подарки друг дру

гу передаем.

Очень хорошая компа

ния у нас в своё время была:
Валя Морозова, Геля Кузне

цова, Аля Староверова и я.
Всё время посиделки устра

ивали, банники и чаепития с
мужьями и без. Вспоминаю,
и на душе тепло становится.

И сейчас у меня всё хорошо.
Только вот здоровье не очень

 слабая стала, спина болит и
давление. Спасибо, что не
забываете, навестили меня,
старуху. Спасибо и газете
"Родниковский рабочий" 

она моя любимая, до сих пор
читаю.

Доброго Вам здоровья,
Фаина Александровна! Жи

вите долго и счастливо!

Моя мама, Виноградова Галина Виталиевна, ро

дилась  в д. Лаптиха  Острецовского сельского сове

та Родниковского района Ивановской области. Отец
её 
 Виноградов Виталий Аркадьевич, мать 
 Виног

радова Ирина Павловна. В семье было семь детей.
Это всё, что мне известно о маминой семье. Теперь
о самой маме. В 1953 году она зарегистрировала брак
с Беляевым Юрием Петровичем 1930 г.р. Прожива

ла с мужем и его мамой Беляевой Анной Павловной
в г. Приволжске. В 1954 году у них родилась дочь Ма

рия. Как они жили? От чего умер Юрий Петрович
Беляев? Как мама познакомилась с моим отцом  Жо

лобовым Петром Алексеевичем? Каким образом они
оказались в Сибири? Почему не общались с род

ственниками?  Всё покрыто тайной. В детстве пыта

лась расспрашивать родителей о их молодости, о род

не, но такие разговоры сразу пресекались. К сожа

лению, родители погибли, когда мы были еще деть

ми. И вся их жизнь осталась для нас загадкой. Обра

щаюсь к жителям г. Родники и Родниковского рай

она с просьбой: если кому
то из вас известно что
то
о моих родителях, о их жизни, о родственниках, на

пишите, пожалуйста, мне или в редакцию газеты
"Родниковский рабочий". Мой адрес: 662255, КрасC
ноярский край, г. Ужур, ул. Скрылева, 3 C 2. Буду блаC
годарна за любую информацию. Верещагина Варвара
Петровна.

Помогите найти родных!
                 Из любимой вишни

ПОБАЛУЙТЕ  ВНУКОВ

ВИШНЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ С САХАРОМ.
Для приготовления заливки взять 1 стакан вишни, уда


лить из нее косточки, положить плоды в кастрюлю, засы

пать сахаром (2
3 ст. ложки), добавить воду и подогреть на
слабом огне, не доводя до кипения. Распаренные ягоды
протереть через сито. В полученный сок положить остав

шийся сахар, размешать и довести до кипения. Остальную
вишню уложить в банки и залить горячей заливкой. Сте

рилизовать в кипящей воде: полулитровые банки 
 10
12
мин, литровые 
 13
15, трехлитровые 
 30 мин.

Состав: на 1 кг вишни C 200 г сахара, 1/2 стакана воды.

ВАРЕНЬЕ ВИШНЕВОЕ С МЯТОЙ.
Ягоды, если они с косточками, наколоть, пробланши


ровать на 1
2 мин при температуре 85
90С, залить горя

чим сиропом и выдержать 5
6 ч. Поставить на огонь, до

вести до кипения, снять с огня, охладить, вновь довести
до кипения, добавить несколько листьев мяты, снять с
огня, охладить и, поставив на огонь, в третий раз довари

вать до готовности.

Состав: на 1 кг вишни C 600C800 г сахара, 2 стакана
воды, 50 г мяты.

ЖЕЛЕ ВИШНЕВОЕ
Вишню без косточек залить небольшим количеством

воды и распарить на огне под крышкой, затем протереть
через сито или дуршлаг. Вишневое пюре смешать с яблоч

ным соком, сахаром и уварить до готовности. Готовое желе
разлить по банкам в горячем виде и сразу же укупорить.

Состав: на 1 кг вишни C 0,25 л яблочного сока, 500 г сахара.

МАРМЕЛАД ВИШНЕВЫЙ
Вишню без косточек подогреть в кастрюле на слабом

огне, пока она не пустит сок. Горячую вишню проотереть
через сито или дуршлаг. Полученное пюре смешать с са

харом и варить на слабом огне до готовности. Посуду с со

держимым периодически взвешивать. Мармелад готов,
когда чистая масса его будет равна 1 кг. Разложить в банки
в горячем виде и герметически укупорить.

Состав:  га 1 кг вишни C 550 г сахара.

Бывайте здоровы!
 Живите богато!

У природы нет плохой погоды... И в юности, и сейчас, в зрелые годы,
Фаина Александровна Удалова добра, отзывчива,  влюблена в жизнь.
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ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

Производственная фирма "Гранит"
 предлагает:

Тротуарная плитка вибролитая
 и вибропрессованная, широкий выбор.

Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.

УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Блоки пескобетонные пустотные,
 цокольные, фундаментные

Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести

 Цемент М500 ДО
Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Натяжные потолки
Быстро. Надежно. Престижно.

Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему

эскизу, так и по эскизам нашего каталога.
Тел. 89038780052.

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2C67C10.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыCкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. ДизайнCпроект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установC
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6CА (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17Cа (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.
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ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. C воскр.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеC
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!

Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.

Ищем региональных представитеC
лей.

Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49
23
23,49

24
24,8
980
690
0001.

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

        в широком ассортименте :

АВТОБУС
 НА МОСКВУ

   ежедневно
      в 6C00 от вокзала

 Прибытие на Щелковский вокзал в 11C00.
раскладывающиеся  мягкие кресла,  опытные водители.

8C960C510C10C30.

2Cуровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

 Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МCн "МИР МЕБЕЛИ"
 предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6,10,24 мес. Без % и перв. Взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находимся:
ул. Любимова, д. 15 (у профилактория). Тел. 2
26
56.

24 июля с 12C00 до 13C00
г. Родники, Дом Культуры "Лидер",

мкр. Шагова, д.1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Россия, Швейцария)
                                От 5,5 до 12 тыс. руб.

Заушные, карманные, цифровые
Товар сертифицирован.

Гарантия. Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8C963C888C15C15.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Текстильному предприятию в Родниковском райC
оне Ивановской области на постоянную работу треC
буются:

C машинист (кочегар) котельной 3 разряда, электроC
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо

вания 4, 5 разрядов, чистильщики котельного оборудо

вания, грузчики склада пряжи, слесарь РМО, рабочие
строительных специальностей (маляр
штукатур, плотни

ки, каменщики),ткачи (4 и 5 разряда), чистильщики
ткацкого оборудования, операторы мотального оборудоC
вания, операторы сновального оборудования, помощниC
ки мастера, проборщики, подавальщики, ставильщики,
контролеры качества (возможно обучение на месте), слесарь
по ремонту узловязальных машин 5 разряда, комплектовщик
ткани.

Обращаться по телефону 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка

транспортом предприятия.

Народный календарь

Людмила Николаевна Яковлева 
 женщина приметная:
яркая, всегда молодая и по возможности красивая. Знаю
ее сто лет 
 ну не сто, конечно, но достаточно для того,
чтобы сказать: хорошо, что мы знакомы и знакомы близ

ко.

Людмила Николаевна всю жизнь, с ранней юности
работала: в детском саду, на комбинате в стригальном цехе,
в "Артемиде" по благоустройству… Можно бы уже и отдох

нуть от дел, но… Эти вечные "но" в нашей жизни 
 то де

тям помогать, то внукам. Вот Людмила Николаевна и ра

ботает.

На комбинате Яковлева была одной из передовых ра

ботниц: смело шла на уплотнение, работала в профсоюз

ном комитете, во всех комиссиях… Для чего? А просто
потому, что такая уж она была. Хотя почему "была" 
 Люд

мила Николаевна и сейчас точно такая же 
 вся в работе, в
какой
то общественной деятельности, всегда в кругу род

ных и друзей. Да, Яковлева еще и почетный донор Рос

сии.

21 июля, в день Казанской, Людмиле Николаевне день
рождения. Поздравляем! Желаем благополучия, достатка
и здоровья! И счастья, само собой! С Днем рождения!

С. ЛАРИН.

Дорогие родниковцы и жители других городов, котоC
рые приняли участие в сборе средств для нашего друга
ЕВГЕНИЯ СОРОКИНА!

Огромное спасибо за вашу помощь, за ваши пожер

твования, за ваши молитвы. Низкий поклон всем, кто
откликнулся на нашу просьбу. Жене была удачно про

ведена сложная операция, после которой у него появил

ся шанс на выздоровление. Иначе, как чудо, не назо

вешь! И хотя самое страшное уже позади, Женю ждет
долгое лечение и реабилитационный период. Теперь мы
уверены, что через некоторое время Женя вновь вста

нет на ноги! Еще раз спасибо огромное спасибо всем!
Мира и добра вам и вашим близким! Пусть хранит вас Бог!

        Выпускники МБОУ СОШ № 3 2012 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Под защитой
матушки Казанской

          Поздравляем!

Пн. Ночь +12, день +22. Вт. Ночь +12, день +23.
Ср. Ночь +12, день +26. Чт. Ночь +16, день +27.
Пт. Ночь +16, день +27. Сб. Ночь +15, день +25.
Вс. Ночь +14, день +26.

23 июля. Именины: Александр, Антон,
Данила.

24 июля. Ефимия. Стожары. Грозовая
пора. Именины: Елена, Ольга.

25 июля. Прокл. Большие Росы. Про

клова роса на растениях 
 целебная: для
красоты лица. Именины: Арсений, Иван,
Михаил, Мария, Федор.

26 июля. Собор Архангела Гавриила.
Лето переломилось. Если в этот день сухо 

осень будет ясной и сухой. Именины: ГавC
рила, Степан.

27 июля. Начало спада лета. Именины:
Степан.

28 июля. Кирики Мокродырики. ИмениC
ны: Владимир, Василий.

29 июля. Афиноген. На Афиногена
пташки "задумываются", затихают. Грачи
и вороны собираются в стаи. Именины:
Алевтина, Валентина, Марта, Павел,
Юлия.

Десерт "Элизабет"
Ингредиенты: 1/2 стакана сливок, 200 г сахара, 1

ч. ложка молотого кофе, 2 яйца, 1/2 стакана воды, 1
ч. ложка желатина.

Приготовление: желтки отделить от белков, затем
растереть желтки с сахаром и влить в них четверть
стакана кофейного отвара, в котором растворен же

латин. Полученную массу слегка подогреть и соеди

нить со взбитыми миксером в пену белками.

Массу разлить в формочки и вынести на холод.

         Дивный шоколадный соус
Ингредиенты: 200 г мороженого,140 мл сливок, 1

ст. ложка светлой патоки, 15 г сливочного масла, 70 г
черного шоколада.

Приготовление: нагреть сливки, добавить патоку
и сливочного масла, порезать шоколад на кусочки и
растопить, добавить к сливкам и сливочному маслу.
Полить этой смесью мороженое.

                                                                ***
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал
Понедельник, 23 июля

06.00,10.00, 12.00, 15.30,18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Пингвины Антарктики"  Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы живот


ных" Док/ с.
10.40 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Продолжение сериала.
15.00 "Место происшествия".
16.00 "Сицилианская защита"
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Подруги".
19.30 "Детективы. Кислота".
20.00 "Детективы. Двойная игра".
20.30 "След. Похороны".
21.15 "След. Черный человек".
22.25 "Гараж".
00.25 "Генеральская внучка".
04.00 "Вероника решает умереть"

Вторник, 24 июля
06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00,Сейчас.
06.10 "Рожденная свободной: 50 лет спустя" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на

"5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы живот


ных. Близкое знакомство" Док/ф.
10.35 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Прод. сериала.
15.00 "Место происшествия".
16.00 "Гараж". Комедия
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Слепой пассажир".
19.30 "Детективы. Загубленный мальчишник".
20.00 "Детективы. Отдых за свой счет".
20.30 "След. Курортный сезон".
21.15 "След. Бешенство".
22.25 "Тайны мадам Вонг" Детектив.
00.15 "Опасно для жизни!". Комедия
02.05 "Сердцу не прикажешь".
03.50 "Сдохни" Черная комедия
05.45 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Среда, 25 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,18.30,22.00,Сейчас.
06.10 "Сколько людей может жить на Земле" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы живот


ных. Док/ф.
10.35 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Продолжение сериала.
15.00 "Место происшествия".
16.00 "Тайны мадам Вонг" Детектив
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Свадебный переполох".
19.30 "Детективы. Тайны конного двора".
20.00 "Детективы. Дорогой Виктор Иванович".
20.30 "След. Роковое кольцо".
21.15 "След. Волшебница".
22.25 "Сотрудник ЧК" Приключения
00.25 "Не было печали" Драма

01.50 "Сердцу не прикажешь".
03.35 "Частная жизнь Пиппы Ли"
05.35 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Четверг, 26 июля
06.00,10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Дикая природа: шпион среди антилоп гну" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Тигр
шпион в джунглях" Док/ф.
11.10 "Личной безопасности не гарантирую".
12.30 "Личной безопасности не гарантирую" Прод. фильма.
13.30 "Не было печали" Драма
15.00 "Место происшествия".
16.00 "Сотрудник ЧК" Приключения
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Бизнес
проект".
19.30 "Детективы. Третий лишний".
20.00 "Детективы. История со взяткой".
20.30 "След. Любимые и любящие".
21.15 "След. Коммуналка".
22.25 "Морской охотник" Приключения .
23.50 "Сердце бьется вновь"
01.40 "Сердцу не прикажешь".
03.25 "Опасно для жизни!". Комедия
05.15 "Австралия: спасатели животных" Док/с.
05.40 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Пятница, 27 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30  Сейчас.
06.10 "Дикая природа: шпион среди антилоп гну" Док/ф..
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Четыре танкиста и собака"
12.30 "Четыре танкиста и собака" Прод. сериала.
16.00 "Четыре танкиста и собака"
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Любящий муж".
19.35 "Детективы. Семейное дело".
20.00 "След. Непорочное зачатие".
20.55 "След. Три солнца".
21.40 "След. Улика внутри".
22.25 "След. А ты такой холодный".
23.10 "След. Жесть".
00.00 "След. Главная улика".
01.40 "Четыре танкиста и собака"

Суббота, 28 июля
07.50 "Два богатыря". "Катерок". Мультфильмы.
10.00,18.30 Сейчас.
10.10 "След".
18.45 "Улицы разбитых фонарей"
00.35 "Правда жизни".
01.50 "Двадцатый век"..
04.15 "Сердце бьется вновь" Драма.

Воскресенье, 29 июля
06.00 "Джунгли"  Док/с.
07.00 "Планеты" Док/с.
08.00 "Новые приключения попугая Кеши". "Маугли". Муль


тфильмы.
10.00, 18.30, Сейчас.
10.10 "Королевство кривых зеркал"
11.50 "Детективы".
18.45 "Улицы разбитых фонарей"
00.40 "Морской охотник" Приключения.
02.05 "Двадцатый век".

23 Июля  Понедельник
05:00,07:15,  "Все включено"
05:55  "Индустрия кино"
06:35  "В мире животных"
07:05,09:00, 01:20  Вести
Спорт
08:15  "Лондон 2012. Обратный отсчет"
08:40,11:45, 01:30  ВЕСТИ.ru
09:15  "Отомстить за Анджело"
11:10  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Лампочка
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  "Я 
 тренер"
13:00  "Лондон ждет"
14:00  "Плохие парни 2 "
16:50  Футбол. Первенство России.
18:55  "Охота на пиранью"
21:20,03:45  "Неделя спорта"
22:35  "Человек разумный. Версия 2.0"
23:45  "Наука 2.0. Большой скачок". Логистика
00:50  "Рейтинг Тимофея Баженова.
01:45  "Моя планета"

24 Июля  Вторник
05:00,07:20, "Все включено"
05:55  "Вопрос времени". Бунт машин
06:40  "Моя рыбалка"
07:10,09:05, 12:05, 18:20,22:55,03:00 Вести
Спорт
08:20  "Спорт без границ"
08:45,11:50,03:25  ВЕСТИ.ru
09:20  "Контракт"
11:15,16:50, 17:15,  "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:25,17:50  "СБОРНАЯ 2012"
12:55  Футбол. Первенство России.
14:55  "Кикбоксер 3. Искусство войны"
18:40  Профессиональный бокс.
20:55  Футбол.
23:10  "Отомстить за Анджело"
02:00  "Легенды о чудовищах"
03:25  "Моя планета"

25 Июля Среда
05:00,07:15,  "Все включено"
05:55  "Человек разумный. Версия 2.0"
07:05,09:05,12:10,17:20,20:55,02:05 Вести
Спорт
08:45,11:50, 02:15 ВЕСТИ.ru
09:20  "И грянул гром"
11:15  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12:25,17:35  "СБОРНАЯ 2012".
12: "Обитаемый остров"
15:25  "Отомстить за Анджело"
18:10,21:10  "Спортback"
18:55,21:40  Олимпийские игры. Футбол.
23:40  "Кикбоксер 3. Искусство войны"

01:35  "Рейтинг Тимофея Баженова.
02:30  "Моя планета"

26 Июля  Четверг
05:00,07:10  "Все включено"
05:55  "Легенды о чудовищах"
07:00,09:00,12:00, 16:55,21:55, 01:25 Вести
Спорт
08:10  "Технологии спорта"
08:40,11:40, 01:35 ВЕСТИ.ru
11:10,00:25,  "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:15,17:10,  "СБОРНАЯ 2012"
12:50  Схватка"
14:55,17:40, 19:55 Олимпийские игры. Футбол.
22:20  Футбол. Лига Европы.
00:55  "Вопрос времени". Бунт машин
01:55  "Моя планета"

27 Июля  Пятница
05:00  "Все включено"
05:55  "Моя планета"
07:00,09:15  Вести
Спорт
07:10  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все включено"
08:05  "Спасибо, Доктор!"
09:00  ВЕСТИ.ru
09:30  "Охота на пиранью"
12:00  ОЛИМПИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ
23:30  Профессиональный бокс.
03:55  "СБОРНАЯ 2012".

28 Июля Суббота
05:00  "СБОРНАЯ 2012".
06:10  "Спортback"
07:15  Церемония открытия Летних Олимпийских Игр 
 2012.
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все включено"
11:30  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
12:00  Олимпийские игры
12:55  Олимпийские игры. Плавание.
13:55  Олимпийские игры. Пулевая стрельба.
14:20  Олимпийские игры. Баскетбол.
15:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии.
17:15  Олимпийские игры. Дзюдо.
19:20,22:25,00:00,02:30  Олимпийские игры
21:00  Олимпийские игры. Фехтование.
22:25  Олимпийские игры. Плавание.
00:30  Олимпийские игры. Бокс.

29 Июля  Воскресенье
05:00,12:15, 20:55 Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все включено"
11:30  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
14:25  Олимпийские игры. Волейбол.
15:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии.
18:15  Олимпийские игры. Дзюдо.
19:25  Олимпийские игры. Спортивная гимнастика.
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       ПРОДАМ

 Цемент мордовсC
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

Дрова березовые коC
лотые с док. для субсиC
дии. Тел. 89158200066.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
    89106869655.

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

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильниC
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные заC
боры из профлиста и сетC
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

Насосные станции. УсC
тановка. Ремонт. ЗапчасC
ти. Тел. 89158343239.

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

КУПЛЮ

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

Грузоперевозки ГазельCтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки ГазельC
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель C
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки ГазельCфурC
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203490233.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки ГазельC
тент. Тел. 89303426678.

КАМАЗ 12 т. Навоз, переC
гной, песок, отсев, щебень, граC
вий. Тел. 89051052108.

КАМАЗCсамосвал. ДоставC
ка песка, гравия, щебня, отсеC
ва, ГПС, кирпича. Быстро, неC
дорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗCсамосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935,
89203404642.

КАМАЗCсамосвал: переC
гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.

МАЗCсамосвал 10 т. Отсев,
гравий, песок, щебень, кирпич.
Тел. 89051555283.

Экскаватор погрузчик. ГидC
ромек. Тел. 89621551993.

Септики, колодцы, водоC
снабжение. Тел. 89303529771.

Колодцы. Септики. ВодоCд.
КаналCя. Тел. 89092492597.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смеC
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Каркасы, строения  из бруC
са, крыши. Тел. 89051082762,

89038796967.
Металлоконструкции, воC

рота, калитки, решетки, забоC
ры, ограды. Тел. 89605088972.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.

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

Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро. КачественC
но. Тел. 89612484004, Евгений.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Профессиональный электC
рик. Тел. 89092472025.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Скошу траву у дома. Тел.
89092476574.

РАБОТА

Срочно требуются
шлифовщики балясин.
Тел. 89038887164.

Требуется управляюC
щий по развитию земель
сельхозназначения. ТреC
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креативC
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании (обуC
чение по месту работы). З/плаC
та сдельная, полный соцпакет.
Обращаться: г. Родники, проC
езд Северный, д. 4. Тел. раб. 2

48
01, тел. сот. 89038798507, с
8 до 17 ч., кроме субботы и
воскресенья.

Предприятию деревообраC
ботки требуются станочники,
грузчики. Тел. 89203507777.

На предприятие требуется
резчик по дереву. ТрудоустройC
ство, соцпакет. З/пл высокая.
Без задержек. Тел. 89303570337,

В организацию треC
буются сварщик, масC
тер СМР, монтажники.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

Ж/б кольца с досC
тавкой. Блоки стеноC
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

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

Кур C молодок рыжих
и белых. Возраст 165
дней. Доставка бесплатC
но. Тел. 89158225870.

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

1Cкомн. квCру ул. Рябикова.
Тел. 89065104225.

1Cкомн. квCру 2 эт. в хор.
сост. мкр. Шагова.  Тел.
89612463518.

1Cкомн. квCру мкр. Шагова,
14, 3 эт., 750 т.р. Тел. 89037537073,
89051062585.

1Cкомн. квCру мкр. Шагова,
д. 6, 1 эт. Тел. 89612499726.

1Cкомн. квCру д. МалышеC
во. Тел. 89065136068.

1Cкомн. квCру 37 кв.м., отл.
сост., в центре, 2 эт., 800 т.р.
Тел. 89621627243.

1Cкомн. квCру с. Острецово,
ц. 330 т.р. Тел. 89158369415.

1Cкомн. квCру мкр. ГагариC
на, д. 8. Общ.пл. 30,7 кв.м., балC
кон, 5 эт., ц. дог. Тел.
89203731153, люб. время.

Комн. в обшеж. пл. 28,5, мкр.

Бригада разнорабоC
чих предоставляет услуC
ги. Разборка и снос доC
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Колодцы, ж/б кольC
ца, выгребные ямы,
траншеи. Тел.
89621693459.

Такси "Зеленоглазое".
Тел. 26
111, 89065140404,
89065128031. Требуются
водители.

Предприятию требуC
ются швеи для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет, з/пл. стабильC
ная. Тел. 89065108546,
89092460149.

60 лет. Окт. Тел. 89605112260.
Комнату в к/к. г. Иваново,

можно д/студента.  Тел.
89038793486.

2Cкомн. квCру мкр. ГагариC
на, д. 2. Тел. 89605054428.

2Cкомн. квCру в мкр. ШагоC
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд., солнечн. сорона, неугл.,
1000 т.р. Тел. 89203444046.

2Cкомн. квCру в мкр. ГагариC
на. Тел. 89621583896.

2Cкомн. квCру, угл., 2 эт, пл.
38 кв.м., мкр. Шагова, д.2. Тел.
2
07
83, 89206493859.

2Cкомн. квCру ул. ЛюбимоC
ва, 34. Тел. 89612454361.

2Cкомн. квCру с. Болотново.
Ц. 320 т.р. Тел. 89158369415.

2Cкомн. квCру мкр. МашCль,
3 эт, неугл., хор. сост., 800 т. р.
Рассмотрим мат. кап.  Тел.
89158314437.

3Cкомн. квCру мкр. МашCль,
4 эт. Тел. 89605131056.

3Cкомн. квCру 57,8 кв. м., 1
эт. в хор. сост., ц. 830 т. р. Тел.
89203598661.

4Cкомн. квCру мкр. МашиC
ностроитель. Тел. 89158405608.

4Cкомн. квCру в мкр. ЮжC
ный.  Тел. 89066190339.

4Cкомн. квCру мкр. Шагова,
2 эт. Или обмен на две квартиC
ры. Тел. 89038784420.

М/с на 60 лет Октября. Тел.
89206766398.

Дом ул. Папаевская, д. 17.
Тел. 89085682344, Марина.

Дом с г/о ул. 2Cя КулешевсC
кая. Тел. 89158318679.

Дом с г/о. Вода, гараж,
общ. пл. 42 кв.м. на ул. 10 АвгуC
ста. Тел. 2
47
73, 2
05
89,
89303456522.

Дом 50 кв.м., 3 комн., газ,
водопровод, канализ., уч. 6,2
сот. ул. 1Cя Железнодорожная.
Тел. 89605055220.

Срочно зем. уч. с докум. ул.
Земледельческая, д. 4, ц. 70 т.
р. Торг. Тел. 89032908392.

Участок с домом после поC
жара. Ул. М. Стрелецкая, д. 4,
5 сот. Проведен газ.  Тел.
89206737062.

Земельный участок под засC
тройку на ул. Дубовская. ДокуC
менты готовы. Тел. 89303427909.

Готовый бизнес. ДействуюC
щий магазин "Продукты," пл. 36
кв.м. Здание и земля в собC
ствен., торг. оборуд., кондиц.,
система видеонаблюдения, сигC
нал. Тел. 89106823777.

ВАЗC21074, колеса зимаC
лето, МР3, сигн., цв. темная
вишня, новые расходники. Тел.
89621561069, Иван.

ВАЗC21213 2001 г.в., хор. сост.
цена 125 т.р. Тел. 89109953030.

ВАЗC2110(102) 2000 г.в.
проб. 200 тыс.км., хор. сост.,
много новых запчастей. Ц. 99
т.р. Тел. 89092493232.

ВАЗC21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.

ВАЗC21074 2008 г.в. отл.
сост. Тел. 89206752738.

BMWC316 инж. 1995 г.в.
180 т.р. Тел. 89051553767.

Тойоту Карина 1992 г.в., цв.
белый, дв. 1,6 инж., муз., сигC
нал., литье RC14, нов. рез., соC
стояние среднее, торг.  Тел.
89605090649.

ФордCФокус 2 2008 г.в. Тел.
89038799052.

А/м АудиC100 1992 г.в. неC
дорого или обмен на любую неC
движимость в г. Родники и рCне.
Тел. 89158333694.

Срочно новый мопед  ДисC
кавери цв. черный, спорт., внеC
шность,70 куб. по док. 50. ЕзC
дил 1 мес. Бережная эксплуатаC
ция, масло менял вовремя. АвC
тозапуск, сигнал., дисковые
тормоза, шлем в придачу. 33 т.р.
Тел. 89644950809.

Двигатель Ямасаки 72 куб.
см., пробег 480 км. В придачу
поршневую 50 куб. см. Ц. 6 т.р.
Тел. 89644908216, Олег.

Гараж желез. разбор. для люC
бого автомоб. Тел. 89605109090.

Железный гараж, 35 т.р.
Тел. 89806884444.

Ж/б кольца 1х0,9м. ВибC
ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.

Блоки стеновые из ячеистого
бетона, 250 шт. Тел. 89065155545.

Сварочный аппарат мощноC
стью от 100C500 А. Тел.
89051064397.

Квартиру в любом состояC
нии или дом. Тел. 89206780409.

1C2Cкомн. квCру или дом без
посредников. Недорого. Тел.
89051558196.

3Cкомн. квCру, верхние этаC
жи не предлагать. Тел.
89203437725.

Кирпичный дом с г/о в г.
Родники. Тел. 89109874962.

Зем. участок под застройку
в г. Родники. Тел. 89203483374.

ООО "Гефест" принимает
лом черных металлов. Оплата
на месте. Тел. 89051070775.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Кирпичный дом без посредC
ников. Тел. 89158294939,
89611179868.

Мебель б/у и бытовую техC
нику. Тел. 89106890586.

Баллоны  пропан, кислородC
ные и др. Тел. 89038888322.

Трубы железобетонные,
d=50C80 см, 4 шт. Тел.
89152483220.

СНИМУ
2Cкомн. квCру мкр. МашCль.

Порядок и оплату гарантирую.
Тел. 89303535033.

Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок, желаC
тельно с мебелью.  Тел.
89203606789.

Молодая семья снимет 1C
комн. квCру. Тел. 89203428490.

Семья из 3 человек снимет
квартиру. Тел. 89203554999,
89051578958.

СДАМ

1Cкомн. квCру в Иванове.
Тел. 89065130489.

Загородный дом со всеми
удобствами. Тел. 89106890586.

3Cкомн. шикарную квCру в
центре. Тел. 89050593874.

АРЕНДА
Торговый центр

Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

Сдам  50  кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).

КЛУБничка

Грузоперевозки тес,
металл длина до 6 м, по
городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

Установка, ремонт наC
сосных станций. Чистка,
ремонт, углубление питьC
евых колодцев. Выезд в
район. Тел. 89203479738.

Тротуарная плитка,
бордюры. Тел. 89203536292.

 Треб. водители со
своим авто. Тел.
89621615969.

В швейный цех требуC
ются швеи на пошив руC
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

с 9
00 до 18
00.
Строительной организации

требуются разнорабочие на
строительную площадку в г.
Родники. Оплата по собеседоC
ванию. Тел. 89023163130,
89106688086, Сергей, Алексей.

Строительной организации
требуется сварщикCгазорезчик
на строительную площадку в г.
Родники. Оплата по собеседоC
ванию. Тел. 89023163130, Сер

гей, 89106688086, Алексей.

Организации требуются
строители и разнорабочие. Тел.
89106804021 (с 8 до 17 ч, пн
пт).

Организации требуется
сварщикCслесарь, слесарь, разC
норабочий. Тел. 89612486737.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются шлиC
фовщики балясин. Желательно
с опытом работы. Тел.
89109821707.

На деревообраб. предCтие
требуется станочник. Опыт раC
боты от 1 г. Трудоустройство,
полный соцпакет, з/пл высокая,
без задержек. Тел. 89011911298
с 9
00 до 18
00.

Требуется слесарьCсварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зоC
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
.  Тел. 89106686037.

Требуются токаря в д/о цех.
Тел. 89065155545.

Требуются на работу шлиC
фовщики. Тел. 89085677279.

Требуется на строительство
разнорабочие. Тел. 89152483220.

Требуется водитель на хлебC
ную машину. Тел. 89203496606.

Требуются рабочие на расC
порку шинелей и швеи на пошив
рукавиц, швеи на КПБ, пиковC
щики матрасов, стегальщики
одеял, з/п своевременно. Тел.
89605022244.

Требуются швеиCнадомниC
цы, пошив спецодежды, расценC
ки высокие. Тел. 89203646986.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий.  Тел.
89051095343, 89055119931.

В личное подсобное хозяйC
ство ИП Шмелева Т.В. требуC
ются работники по уходу за раC
стениями на постоянную рабоC
ту, жен., без в/п. ТрудоустройC
ство, полный соцпакет. З\пл:
оклад+премия. Тел. 2
39
41,
89106687704.

В швейный цех на пошив
КПБ и спецодежды требуются
швеи. Тел. 89605020747.

Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

Требуются продавцы в проC
дуктовый магазин на Южном.
Тел. 89621588454.

Приглашаем на работу в
магазин бытовой химии, парC
фюмерии и косметики. Тел.
89036325532.

Требуется медработник по
осмотру водителей. Тел. 2
06
56.

Только сегодня скидка на полезные товары 10 %!

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Дыхательный тренажер "Самоздрав". Очки ПанкоC

ва (для восстановления зрения). Тапочки массажные.
Активатор для приготовления "живой" и " мертвой"
воды.

Душ C "топтун". Ультразвуковая стиральная машинC
ка.

Электросушилка C коврик. Гриб "Копринус" C от тяги
к алкоголю. Овощерезки и шинковочные ножи. Приман

ка для рыбы "Клев". Наколенники для садовых работ.

Электронные отпугиватели грызунов, насекомых и
собак.

Имеются противопоказания, консультация специа�
листа.

ИП Коробейникова Е.М. ОГРН � 305183220300021 от
22.07.2005 г.

27 июля с 14 до 15 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:

От 5800 до 13000 руб. Для небольшой потери
слуха 
 3500 р.

Гарантия, запчасти. Качественный подбор.
Тел. 89225036315.

Только сегодня скидка на слуховые 1000 руб.!

25 июля 2012 года с 9C00 до 11C00 в общественной
приемной Родниковского отделения партии ВПП "Еди

ная Россия" пройдет тематический день на тему: "Безо

пасность на дорогах" с участием государственного инс

пектора дорожного надзора. Встреча проводится по адC
ресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2Cа. Возможна предC
варительная запись по телефону 2C35C71.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки

1,5 мес. Тел. 89106869655.

Плитка тротуарная.
Бордюры. Тел. 89605073339.

Срубы дома 8х9 м и бань
3х3м, 3х4 м. Тел. 89605134897.

Пиломатериал от произвоC
дителя. Тел. 89605002133.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, дрова. Тел. 89605022102.
Мох черный. 300 руб. меC

шок. Тел. 89066173357.
Сено. Тел. 89203478984.
Беседки и мебель для сада.

Тел. 89605134897.
Телку с февральским отеC

лом. Тел. 89051551219.
Щенков среднеазиат. овчарC

ки (алабай). Тел. 89621565243,
89621565239.

Русского спаниеля, окрас
черный, возраст 2 года. Тел.
89203451398.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произвоC
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
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                И.о. главного редактора С. М. ЛАРИН.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Магазин  "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.

Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив  Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11
30,
пн. вт. ср. чт. Выходные 
  пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

   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  "ВерC
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелC
ковский и площадь 3Cх вокзалов.

Тел. 8C905C105C50C10

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

  ДВЕРИ,  КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заC

явлений в суд, представительство  в суде, составление доC
говоров: мены, дарения, куплиCпродажи, по материнскоC
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  гаC
ражей, домов, земельных участков, приватизация, наC
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012

по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер

нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2C37C89.

 Новое поступление товара в магазине "Дом  одежды"
СЕКОНД ХЕНД.

Большой выбор взрослой и детской одежды и обуви.
Мкр. Шагова, д. 2.

  с  1 8 � л е т и е м

Сообщение о внесении изменений
Заказчик (организатор конкурса) сообщает о внесении изменений в кон


курсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению под

рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар

тирных домов  (опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 29.06.2012г. №
51) внести следующие изменения в Приложение №6 к Типовой конкурсной до

кументации:

 
 Ст.1, п. 1.6 читать в следующей редакции: "Заказчик берет на себя обяза

тельство уплатить Подрядчику за фактически выполненные работы, в пределах
суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные на

стоящим Договором".


 Ст.3, п. 3.1. читать в следующей редакции: "Оплата по Договору осуществ

ляется в два этапа:


 авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в
пункте 1.2 Договора, в сумме ___ рублей выплачивается в __________
дневный
срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше предоставления Под

рядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;


 окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается
за фактически выполненные работы, в пределах сумм указанных в пункте 1.2 До

говора, на основании акта по форме КС
2 и справки по форме КС
3 в _____

дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов".


 Ст.6, включить п.п. 6.1.2. "Согласовывать с Заказчиком отступления от тре

бований, предусмотренных в техническом задании и сметной документации".
Последующую нумерацию считать порядковой.


Ст.6, п.п. 6.1.3. читать в следующей редакции: "Нести ответственность пе

ред Заказчиком за допущенные отступления от требований  СНиП, за снижение
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его
части".

Соответствующие изменения размещены на сайте: www.rodniki
37.ru

 ГОРОХОВУ Юленьку.
Дочка, радость ты моя,
С днем рождения тебя!
Пусть летит к тебе удача!
На конях пусть принцы скачут!
Будь веселой, но послушной,
Гордой, но неравнодушной,
Доброй будь и ласковой,
Жизнь пусть будет сказкою!

Мама и папа.

Поздравляем
  с  18�летием

Поздравляем

     Юля, Юлечка, Юляшка,
Наша славная милашка!
С днем рождения тебя
Поздравляем мы, любя.
Будь богатой и счастливой,
Будь разумной и красивой,
Пусть звучит твой звонкий смех.
Наша Юля лучше всех!

                 Бабушка, Мокшановы.

 ГОРОХОВУ Юлю.

Поздравляем
с днем  рождения

 ХОЛЗИНУ Людмилу Александровну.
Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть окружает Вас любовь.
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов!

Ваши дети 3 "Б".

Поздравляем
с  85�летием

Нашу дорогую и любимую жену, маму и ба�
бушку СТРАХОВУ Ангелину Ивановну.

Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь
И нас бережешь.

Муж, дочь, зять, сноха,
внучки Маша и Аня.

Средства от бессонницы:
Укроп (семена). 50 г

семян укропа варить 0,5
л кагора или портвейна,
настоять, укутав, 1 ч.
Процедить, отжать.
Принимать по 0,5 стака

на перед сном.

Хмель. 2 чайн. ложки
хмеля залить 1 стаканом
кипятка. Настоять, уку

тав, 4 ч, процедить. При

нимать перед сном в
один прием.

Лавандовое масло.
Перед сном смазать им
виски и пососать кусочек
сахара с 3
5 каплями
масла.

Бузина. 1 ст. ложку из

мельченного корня зава

рить 1 стаканом кипятка,
прокипятить 10
15 мин
на слабом огне, настоять
30 мин, процедить и при

нимать по столовой лож

ке за 30
40 мин до сна.

Пустырник. 1 ст. лож

ку травы залить 1 стака

ном кипятка, проварить

Из почты страницы "Будьте здоровы"
Какие народные средства помогают при бессоннице?
                                                                              Л. Логинова.

на слабом огне 10
15
мин, охладить, проце

дить, разбавить кипяче

ной водой до первона

чального объема и при

нимать по 1 ст. ложке 4
раза в день или 0,25 ста

кана за 20
30 мин до сна.

Мед. Размешать 1 ст.
ложку в стакане теплого
молока, принимать за 30
мин до сна.

Валериана лекарC
ственная. Настой. 1 ст.
ложку измельченного
корня залить 1 стаканом
холодной кипяченой
воды, настоять 6
8 ч,
процедить и принимать
по 1 ст. ложке 3 раза в
день.

Отвар валерианы. 1 ст.
ложку измельченного
корня залить 1 стаканом
кипятка, оставить на
огне еще минут на 15,
охладить, процедить и
принимать по 1 ст. лож

ке 3 раза в день.


