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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Если вы хотите разместить вашу  рекламу в

сдвоенных праздничных номерах нашей газеты
30 апреля и 7 мая, позаботьтесь об этом заранее,
придя в редакцию до 25 апреля.

С 25 апреля объявления принимаются на 14 мая.
Редакция газеты, не имея особого рекламного отдеA

ла, не занимается изготовлением сложных рекламных
модулей. Просим рекламодателей приносить для  разA
мещения в газете готовые рекламные модули ( строго  в
формате  tif  или jpeg), не требующие корректировки.

Департамент образования  Ивановской области объяв

ляет о наборе общественных наблюдателей для контроля за
ходом единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2013 году.

Стать общественным наблюдателем на ЕГЭ в 2013 году мо

жет любой совершеннолетний дееспособный гражданин Рос

сийской Федерации, кроме работников Рособрнадзора, орга

нов, осуществляющих управление в сфере образования, об

разовательных учреждений, а также учредителей российских
образовательных учреждений.

Деятельность наблюдателей будет осуществляться на без

возмездной основе. Для того чтобы стать наблюдателем, не

обходимо заранее подать соответствующее заявление в муни

ципальный орган управления образованием или в Департа

мент образования Ивановской области до 5 мая 2013 года (к
Малковой Любови Юрьевне, тел. 4932
41
49
80), в АУ "Ин

ститут развития образования Ивановской области" ( к Моты

реву Сергею Васильевичу, тел. 4932
49
72
31).

В заявлении необходимо указать паспортные данные, эк

замен, на котором наблюдатель хочет присутствовать (где и
когда), а также наличие близких родственников, проходящих
государственную (итоговую) аттестацию в текущем году 
 это
может стать поводом для отказа. К документу также прилага

ется  фотография размером 3х4.

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать
на месте  проведения экзамена (в пункте проведения экзаме

на), в том числе находиться в аудиториях, в которых прово

дится экзамен, присутствовать при рассмотрении апелляций,
осуществлять наблюдение за проведением экзамена или рас

смотрением апелляций в специально организованном месте,
а также незамедлительно информировать уполномоченного
представителя государственной экзаменационной комиссии

о нарушениях порядка проведения государственной аттеста

ции.

Вместе с тем, общественный наблюдатель не вправе на

рушать ход проведения государственной аттестации, рассмот

рения апелляций, оказывать содействие или отвлекать обуча

ющихся при выполнении ими экзаменационных работ, а так

же иметь при себе и использовать средства связи и электрон

но
вычислительной техники в местах проведения государ

ственной аттестации.

Статус общественных наблюдателей подтверждается удо

стоверением общественного наблюдателя, которое выдается
аккредитующим органом.

 Департамент образования сообщает, что в основной пе

риод сдачи ЕГЭ установлены следующие даты экзаменов:

РАСПИСАНИЕ СРОКОВ  ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  В  2013 ГОДУ

27 мая 
 русский язык;
30 мая 
информатика и ИКТ, биология, история;
3 июня 
 математика;
6 июня 
 иностранные языки (английский, немецкий,

французский), физика;
10 июня 
 обществознание и химия;
13 июня 
 география и литература;
15 июня 
 (резервный день) информатика и ИКТ, биоло


гия, история, физика, иностранные языки (английский, фран

цузский, немецкий);

17 июня (резервный день) 
 обществознание, география,
литература, химия;

18 июня (резервный день) 
 русский язык, 19 июня (ре

зервный день) 
 математика.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  ОБЪЯВЛЯЕТ  О НАБОРЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ЕГЭ В 2013 ГОДУ

21 апреля впервые в нашей стране будет отмеA
чаться День местного самоуправления. Именно в
этот день в 1785 году императрица Екатерина II  утA
вердила "Жалованную грамоту городам", фактичесA
ки положившую начало развитию Российского заA
конодательства местного самоуправления.

Прошло время. Местное самоуправление состоA
ялось. Сегодня органы муниципальной власти споA
собны эффективно решать задачи по формированию
социальной стабильности в обществе, по обеспечеA
нию качества жизни граждан: организации работы
ЖКХ, благоустройству городов и сёл, развитию соA
циальной инфраструктуры.

Новый памятный день призван повысить роль и
значение института местного самоуправления, разA
вития демократии гражданского общества.

Поздравляем с Днем местного самоуправления
работников органов власти, депутатов всех уровней,
жителей города и района.

А. ПАХОЛКОВ, Глава  администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

 Здесь закрыт стационар. Необходимости в круг

лосуточных койках в райцентре на данный момент
нет, так как заболеваемость туберкулезом в Родни

ках почти в два раза ниже средней по области и су

щественно ниже общероссийских показателей.

Поликлиника и дневной стационар будут работать
по
прежнему, но переедут в другое здание, посколь

ку нынешние помещения родниковского филиала
областного противотуберкулезного диспансера не со

ответствуют ни санитарно
гигиеническим нормам,
ни правилам пожарной безопасности.

По словам главного врача областного противоту

беркулезного диспансера Ирины Атрошенко, необ

ходимость в реорганизации фтизиатрической служ

бы в Ивановской области назрела давно. Если гово

рить конкретно о Родниках, то здесь для лечения ту

беркулезных больных нет самого необходимого: ни
лаборатории, ни хороших рентгеновских установок.
Круглосуточные койки туботделения, по мнению Ат

рошенко, давно превратились в социальные, а зани

мают их зачастую люди без определенного места жи

тельства. Больные с серьезными формами туберку

леза уже давно направляются в головное учреждение
в Иваново. Да и само здание обветшало настолько,
что для людей с туберкулезом вред от круглосуточ

ного пребывания в нем перевешивает пользу от ле

чения: в помещениях очень сыро из
за того, что в
подвале стоит вода.

Кстати,  женская консультация перезжает  в здание
акушерского отделения, то есть роддома. Когда состоA
ится новоселье, мы сообщим.

В Родниках
 реорганизуют

туберкулезное отделение

21 апреля A
День местного самоуправления

Во время  своих инфор

мационных встреч с жите

лями района глава райад

министрации Александр
Пахолков принял более
восьмисот человек. Высту

пая в нашей газете, Алек

сандр Владимирович не раз
говорил, что именно в этих
поездках по району, встре

чаясь с жителями, он полу

чает на сто процентов
объективную информацию
о том, как и чем  в действи

тельности живут родни

ковцы, что их тревожит,
беспокоит, что радует.

…На минувшей неделе
Александр Пахолков вёл
приём жителей Филисова и
Куделина. Надо прямо ска

зать, этой восточной части
Родниковского района
последние четверть века не
везёт. После крушения
СССР, рухнули и филисов

ский колхоз имени Кали

нина, и куделинский "Вос


У каждого есть возможность поговорить
 с Александром Пахолковым  о насущном и важном

ток". Славное село Фили

сово и сейчас находится в
непростом положении.
Поля зарастают ольхой (де

рево
символ послесоветс

кой сельскохозяйственной
разрухи), на ферме еле теп

лится огонёк жизни, под

держиваемый фермером
Башкатовым.  Народу там
живёт много, а работы по

чти никакой нет.

В Куделине ситуация
несколько иная 
 там  нахо

дится фермерское хозяйство
А. Чернышёва: довольно ус

пешно работает животно

водческая ферма, на кото

рой трудятся почти пятьде

сят человек, развивается
земледелие (в прошлом году
заметно выросли посевные
площади хозяйства).

До благополучия и в
Куделине, конечно, дале

ко. Жители села на встре

че требовали у главы рай

онной  администрации

отремонтировать дорогу
от трассы Родники
Лух
до Куделина и далее до
Овинцев. Александр Па

холков сообщил, что на

правлены заявки на ре

монт этой дороги в обла

стной департамент до

рожного хозяйства.

Ольга Владимировна
Лазарева от имени жите

лей села ещё раз напомни

ла главе, что в Куделине
нет  ни природного газа,
ни водопровода 
 отсут

ствие элементарных ком

мунальных удобств приво

дит к тому, что из села уез

жает молодёжь.

В Филисове на встречу
с Александром Пахолко

вым пришло около трид

цати человек. Многие жа

ловались главе на то, что
коммунальщики плохо
вывозят мусор на свалку.
Глава райадминистрации
дал поручение главе Фи


лисовского СП  Вадиму
Алексееву дополнительно
организовать вывоз мусо

ра силами поселения 

хотя бы перед большими
праздниками. Не меньшее
внимание, чем общезна

чимым, глава уделяет и ча

стным  вопросам конкрет

ного человека.

Например, жительни

ца Хлябова Калерия  Вик

торовна Колобкова обра

тилась к главе с просьбой
решить их с подругой жи

лищный вопрос. Стару

шек выселили из аварий

ных хлябовских домов во
временное жильё в Фили

сове. Пришло время поки

нуть это жильё… Алек

сандр Пахолков заверил
бабушек, что будет найде

на возможность предоста

вить им  постоянное жильё
в Филисове.

Сколько людей,
столько и вопросов. От

веты получают все при

ходящие на встречу с гла

вой. Кому
то нужна
конкретика, кто
то бы

вает удовлетворён квали

фицированной консуль

тацией и  деловым сове

том 
 не зря же  на такие
встречи с народом глава
всегда берёт своих замов
и специалистов.

26 апреля состоится
последняя информаци

онная встреча главы с жи

телями района. После

дняя этой весной. Но на

ступает  предвыборный
период. У родниковцев
будет  много возможнос

тей поговорить с Алек

сандром Пахолковым о
насущном и важном.

С. ЛАРИН
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Первое расширенное заседание
регионального оргкомитета Обще

российского народного фронта со

стоялось в Иванове 12 апреля.

Главной темой содержатель

ного разговора стали итоги Все

российской конференции ОНФ
"Строительство социальной спра

ведливости", прошедшей 28
29
марта 2013 года в Ростове
на

Дону и подготовка к учредитель

ному Съезду. Участники конфе

ренции от Ивановской области,
Румянцев Евгений и Груздева
Нина, поделились своими впе

чатлениями.

В работе конференции приня

ли участие более 500 человек, сре

ди них 
 доверенные лица Прези


ОНФ собирает единомышленников
дента, активисты ОНФ и предста

вители общественности. Конфе

ренция состоялась в формате дис

куссий на пяти площадках: "Де

мография и народосбережение,
защита детей", "Здоровье граж

дан, здоровый образ жизни", "До

стойный труд и социальный пре

стиж "человека труда", "Россия

страна без бедности", а также
"Традиции и качество образова

ния". Во второй день конферен

ции президент России принял
участие в обсуждении рекоменда

ций экспертов ОНФ и доверен

ных лиц по развитию социальной
политики России, а также ответил
на интересующие вопросы. Ак

тивно обсуждались проблемы се


мьи, детства, образования, здра

воохранения, труда и пр. Конфе

ренция собрала единомышлен

ников, представителей разных
слоев населения и дала возмож

ность напрямую задать волную

щие  вопросы главе государства.
Президент отметил, что все об

суждаемые пути решения про

блем должны быть творческими,
просто так тратить деньги из бюд

жета 
 это тупиковый путь.

Как отметили ивановские де

легаты, это была живая дискус

сия, которая вылилась уже в ряд
указов. В частности, о присвое

нии звания "Героя труда". И сей

час региональный оргкомитет
Съезда ОНФ готовит свои реко


мендации для обсуждения на фе

деральном уровне.

На заседании Оргкомитета
также обсуждались вопросы по
обновлению и расширению со

става за счет представителей об

щественных организаций регио

на,  общественных деятелей. Важ

ная задача по координации уси

лий 
 это налаживание эффектив

ного механизма взаимодействия
между членами Оргкомитета,
представителями общественных
и общественно
политических
организаций региона. На учреди

тельном собрании, которое пла

нируется провести в мае этого
года, будет сформирован пакет
предложений по решению наибо


лее острых проблем региона и оп

ределен состав делегации от обла

сти для участия в Учредительном
съезде ОНФ, который состоится
11
12 июня.

Евгений РУМЯНЦЕВ,
координатор

 регионального комитета
по подготовке
 Съезда ОНФ.

С 2005 г. на территории муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" осуществляет
свою деятельность рабочая группа быстрого реагирования
органов системы профилактики безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних, которая объединяет
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, отделения по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел Родниковского района, территори

ального отдела социальной защиты населения, областно

го бюджетного учреждения здравоохранения "Родников

ская ЦРБ", обеспечивающих социальную защищенность
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Основными задачами  рабочей группы быстрого реа

гирования являются:


 выявление несовершеннолетних, находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию;


 выявление случаев насилия и жестокого обраще

ния с несовершеннолетними.

Члены рабочей группы быстрого реагирования рабо

тают в круглосуточном режиме, без выходных и праздников.
Телефоны членов рабочей группы быстрого реагирования
имеются в дежурной части ОВД по Родниковскому муници

пальному району, отделении скорой медицинской помощи
МУЗ "Родниковская ЦРБ", у всех глав администраций сель

ских поселений. Любой гражданин, может позвонить в
указанные службы и сообщить о ребенке, родители которо

го ненадлежащим образом исполняют свои родительские
обязанности и представляют угрозу его жизни и здоровью.

Уважаемые жители Родниковского района, мы обра

щаемся к вам, если вы обнаружили, что жизни и здоровью
детей ваших родственников, знакомых, соседей представ

ляет угроза, просим вас проявить свой гражданский долг
и набрать телефон 02, поверьте нам, этот звонок  может
спасти жизнь ребенку.

М. КОРОВКИН,
ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

При малейшей угрозе жизни
 и здоровью детей обращайтесь
в группу быстрого реагирования На вопросы читателей газеты отвечает  руководитель

отдела соцзащиты Ольга МИЛАШОВА.
�В этом году в Ивановской области семьям, где после 31

декабря 2012 года появился третий ребенок предоставляется
ежемесячная денежная выплата. Кто имеет право на дан�
ную выплату?


 Право на данную выплату имеют семьи, чей сред

недушевой доход  по независящим от них причинам не
превышает среднедушевой доход населения Ивановс

кой области, утверждённый Росстатом (13005,5 руб

лей). Ежемесячная денежная выплата на каждого тре

тьего и последующих детей до 3 лет выплачивается в
размере  6018 рублей.

� Являюсь получателем ЕДВ ЖКУ. О каких  изменениях я
должен сообщать в отдел соцзащиты.


 На получателей ежемесячных денежных выплат воз

ложена обязанность в десятидневный срок извещать
ТОСЗН по Родниковскому  муниципальному району о
следующих изменениях:


 об установлении индивидуальных приборов учёта
(счётчики на воду, газ, отопление, установка 2
х тарифно

го счётчика на электроэнергию);


 о прекращении предоставления отдельных видов жи

лищно
коммунальных услуг;


 места проживания;

 состава семьи по месту проживания.
� С чем связано уменьшение размера ЕДВ на оплату жи�

лого помещения и коммунальных услуг при установке инди�
видуальных приборов учёта?

� При получении сведений от гражданина об установ

ке индивидуальных приборов учёта производится перерас

чёт размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жи

лого помещения и коммунальных услуг.

Практика показывает, что среднемесячный объём потреб

ления коммунальных услуг, определяемый по приборам учё

та, как правило, меньше объёмов потребления коммуналь

ных услуг, установленных по нормативам потребления. В

результате этого уменьшаются плата по услуге, на которую
установлен счётчик, и размер ежемесячной денежной вып

латы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.


 Для чего при оформлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг нужно предоставлять сче�
та�квитанции об оплате за период получения предыдущей
субсидии?


Согласно Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг размер предос

тавляемой субсидии не должен превышать фактических рас

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
При предоставлении получателем субсидии документов,
подтверждающих фактические расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, понесённые в течение
срока получения последней субсидии, производится сверка
расчёта размера субсидии. По её результатам получателю суб

сидии либо производится доплата, либо удержание.


 Если в квартире кроме заявителя зарегистрированы ещё
другие члены семьи, которые в ней не проживают, то какие
документы должен предоставить заявитель для оформле�
ния заявления на субсидию по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг?


 Согласно Правил предоставления субсидий, если
заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидий
в качестве членов своей семьи не всех граждан,  зарегист

рированных совместно с ним по месту его постоянного
жительства, он обязан предоставить документы, подтвер

ждающие правовые основания проживания  в этом жилом
помещении граждан, не указанных в заявлении, к кото

рым относятся:


 договор найма, заключенный с собственником жи

лого помещения;


 договор поднайма, заключённый с нанимателем жи

лого помещения;


 договор безвозмездного пользования, , заключенный
с собственником жилого помещения;


 документ о расторжении  брака (для бывших супругов).

О ЕДВ и о многом другом

В воскресенье пройдёт сорок дней с
момента ухода от нас замечательного чеA
ловека, великолепного специалистаAтекA
стильщика, доброй, умной, поAнастоящеA
му красивой женщины, нашего большого
друга и коллеги   Алевтины Сергеевны
Лутохиной.

Мы всегда будем помнить годы соA
вместной работы на нашем любимом
комбинате "Большевик". Алевтина СерA
геевна  никогда не боялась самой тяжеA
лой работы, с честью выполняла любое
производственное задание, работала десA

Мы будем помнить!
синатором, мастером участка, заместиA
телем начальника ткацкой фабрики,
старшим диспетчером прядильного проA
изводства. Она не только была хорошим
специалистом и руководителем, но и одA
ним из лучших организаторов общественA
ной жизни в коллективе, отзывчивым, заA
ботливым и очень скромным человеком.

Мы уверены, что Алевтина Сергеевна
Лутохина  чувствует и знает, как мы её люA
бим и с какой нежностью о ней вспоминаA
ем. Пусть земля ей будет пухом!

Коллеги и друзья.

Смотром и чествова

нием лучших сотрудни

ков правоохранительных
органов Родниковского,
Фурмановского и При

волжского районов снова
стала благотворительная
акция МВД России "Щит
и Лира", прошедшая в ми

нувшую пятницу в РДК
"Лидер". Глава админист

рации Родниковского
района Александр Пахол

ков и зам. начальника
УМВД Ивановской обла

сти по работе с личным

Хвала и честь Щиту и Лире!
составом полковник
внутренней службы Вла

димир Шапошников от

крыли праздник.

В адрес полицейских
прозвучало много хоро

ших, добрых слов. Цен

ными подарками награ

дили заслуженных, ува

жаемых ветеранов ОВД,
сотрудников, не раз выез

жавших в опасные ко

мандировки в горячие
точки, женщин, связав

ших свою  жизнь со служ

бой в органах правопо


рядка, полицейские ди

настии и многодетные
семьи. Память погибших
почтили минутой молча

ния  Коллеги награждён

ных, одарённые певчес

ким даром и прославив

шие себя победами в
творческих конкурсах,
порадовали всех  своим
искусством.

В этот день для поли

цейских  и   обычных  род

никовских зрителей  пели
также родниковцы: вдова
милиционера Светлана
Кузьмичёва, жена дей

ствующего сотрудника
полиции Наталья Лапи

на, участник боевых дей

ствий Василий Виногра

дов и детский ансамбль
"Улыбка".  Наталья Лапи

на, кстати, проникновен

но прочла ещё стихотво

рение собственного сочи

нения 
 гимн мужествен

ной и благородной про

фессии стража порядка. А
в заключение прекрасно
спела дуэтом со своим му

жем Александром Коло

тушкиным. Вот уж поис

тине союз Щита и Лиры!

              О. СТУПИНА

Медики бьют тревогу:
участились случаи, когда
доверчивые граждане по
советам знакомых обраща

ются к знахарям и знахар

кам, "целителям" и "цели

тельницам" с просьбой вы

лечить от того или иного за

болевания.

Самозваных  "целите

лей" развелось сейчас очень
много. Некоторые из них
показывают какую
то бу

мажку об окончании неких
школ и академий нетради


Пожалейте себя!
Не верьте знахарям и знахаркам!

ционной медицины, неко

торые объявляют себя по

томственными знахарями
или колдунами. Цена этим
"дипломам" и заявлениям 

человеческое здоровье и
даже жизнь.

Доверчивые больные
вместо того, чтобы обра

титься к врачу, идут к "це

лителю", исполняют его
советы 
 а драгоценное
время,  когда  врач ещё
может помочь человеку,
уходит. Бывает, больного

после знахарского "лече

ния" привозят в больни

цу в коме или при смер

ти. И кого в этой беде ви

нить? Только себя, свою
наивность  и  доверчи

вость.

Люди, опомнитесь! На
дворе ХХI век! Не дове

ряйте свою жизнь само

званым целителям! Пожа

лейте себя, подумайте о
своих близких. Недуг мо

жет вылечить только врач!
Только!
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   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  "ВерA
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелA
ковский и площадь 3Aх вокзалов.

Тел. 8A905A105A50A10

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыAкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. ДизайнAпроект,
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. СоветсA
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Кредит

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Магазин
    «СПОРТ  ТУРИЗМ  РЫБАЛКА»

                    предлагает:
     БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИA

КИ ПО НИКЗИМ ЦЕНАМ, А ТАКЖЕ ДЕТСКИЕ
КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
                           ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической коA
робкой передач. Собрание состоится 7 мая в 17A15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45.
Телефон для справок: 89206775404.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заявA

лений в суд, представительство  в суде, составление договоA
ров: мены, дарения, куплиAпродажи, по материнскому капиA
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8A963A152A99A70,  8A963A152A98A29.
   Доставка до дома.

Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группы по обучению водитеA
лей кат. А и по переподготовке на кат. С, Д, Е.
Предварительная запись по адресу: г. Родни

ки, пер. Школьный , д. 7
б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Магазин "ЛАРЕЦ"
 продает стройматериалы  оптом и в розницу: раA

бицу, шифер плоский, гипсокартон, ДВП, ДСП, фаA
неру, железо, рубероид, цемент, утеплитель, пленку
парниковую, теплицы, поликарбонат для теплиц.
Организуем доставку. Без выходных.

График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной Родниковского отделения партии

"Единая Россия" в апреле 2013 года
23.04.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Морозов Андрей ЮвенальеA

вич, депутат районного и городского Советов.
26.04.2013 г. с 9 до 12 часов 
 Сумин Владимир Васильевич,

депутат городского Совета.
30.04.2013 г. с 13 до 16 часов 
 Пелёвина Наталья Юрьевна,

депутат районного и городского Советов.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая,

д. 2
а. Возможна предварительная запись по телефону 2
35
71.

22 апреля. День Ведима. Именины: Вадим.
23 апреля. Терентий. Именины: Александр,

Максим, Фёдор,  Яков.
24 апреля. Антип Половод, утешитель зуб


ной боли. Именины: Антип, Иван.
25 апреля. Василий Парийский. "Весна зем


лю парит". Именины: Анфиса, Василий, Иван.
26 апреля. День Фомаиды.
27 апреля. Лазарева суббота.
28 апреля. Вход Господень в Иерусалим.

Именины: Антон, Иван, Мартин.

22 апреля. Ночь +1, днем +17; 23 апреля. Ночь 0,
днем +20; 24 апреля. Ночь 0, днем +23; 25 апреля. Ночь
+3, днем +26.; 26 апреля. Ночь +5, днем +25;27 апреля.
Ночь +3, днем +26;28 апреля. Ночь +4, днем +28.
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«РОССИЯ 2»

Петербург & 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139AФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдельA

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, 22 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Мифы о Европе. Европейское
образование" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20, 15.25, 16.00, 17.00
 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 12+
03.05 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" 12+
05.00 Д/ф "ВЧК против Тихона" 16+

Вторник, 23 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Мифы о Европе. Выстрелы в школах" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Ночные ласточки" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "За спичками" 12+
01.15 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
02.50 Х/ф "Гамлет" 12+

Среда, 24 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Страх в большом городе.
Панические атаки" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Ночные ласточки" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Вий" 12+
00.45 Х/ф "За спичками" 12+
02.40 Х/ф "Крепостная актриса" 12+
04.40 Д/ф "Вий. Ужас по
советски" 12+

Четверг, 25 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Чужие гены" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10, 04.05 Х/ф "К Черному морю" 12+
00.45 Х/ф "Вий" 12+
02.15 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+

Пятница, 26 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 6+
10.30, 12.30 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
13.00, 14.40, 16.00, 16.35, 02.00, 03.35, 04.55
Х/ф "Долгие версты войны" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35,
00.20, 01.10 Т/с "След" 16+

Суббота, 27 апреля
06.15 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 6+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00,
 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с "Ленинград" 16+
22.55 Х/ф "Свои" 16+
01.10 Х/ф "Старая, старая сказка" 6+
03.05 Х/ф "Тень" 6+
04.55 Х/ф "Три толстяка" 6+

Воскресенье, 28 апреля
06.40 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 16.00, 16.45
 Т/с "След" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.25 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20, 03.55 "Вне закона" 16+
04.20 Х/ф "Сентиментальное путешествие
 на картошку" 12+

Понедельник, 22 апреля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 02.40 "Моя планета"
06.35 "В мире животных"
07.05, 09.00 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Погоня" 16+
10.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Волосы
12.00 "Местное время. Вести
Спорт"
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
14.35 "24 кадра" 16+
15.05 "Наука на колесах"
15.35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Альтернативное топливо
16.05 "Наука 2.0". Инновационные источники света
16.30 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
 Россия 
 Латвия.
22.10 "Неделя спорта"
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

Вторник, 23 апреля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Вопрос времени". Обитель будущего
06.15, 03.55 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести
Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.25, 02.45 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Хайджек" 16+
10.55 "Братство кольца"
11.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
 "Битва под Москвой 11". )16+
16.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
17.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
17.45 Х/ф "Крест" 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
 Россия 
 Чехия. Прямая трансляция из Сочи
22.25 Х/ф "Погоня" 16+
00.05 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харламова".

Среда, 24 апреля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Секреты боевых искусств"
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести
Спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.00 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Крест" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир умных вещей
12.15 Х/ф "Шпион" 16+
15.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация
16.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко!
16.40 "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
17.25 Х/ф "Пуленепробиваемый" 16+
19.25 Смешанные единоборства. PRO FC.
22.00 "Полигон"
23.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харламова".

Четверг, 25 апреля
05.00, 07.45, 04.05 "Все включено" 16+

05.50 "Последний день Помпеи"
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести
Спорт
07.15, 14.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
08.40, 11.40, 02.25 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Наводчик" 16+
11.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
12.10 Х/ф "Замена" 16+
14.55 "Полигон"
15.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 "Удар головой". Футбольное шоу
18.05 Х/ф "Путь воина" 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
22.10 Хоккей. Евротур. "Чешские хоккейные игры".

Пятница, 26 апреля
04.55 Футбол. Товарищеский матч.
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести
Спорт
07.10 "Полигон"
07.45 "Все включено" 16+
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Замена" 16+
11.30, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
13.45 Х/ф "Крест" 16+
15.45, 03.50 "30 спартанцев"
17.05, 02.35 "Футбол России"
17.55 Мини
футбол. Кубок УЕФА. "Финал 4
х".
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
22.25 Х/ф "Пуленепробиваемый" 16+

Суббота, 27 апреля
04.45, 08.15 "Моя планета"
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести
Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.35 "В мире животных"
09.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
 Бронежилет в домашних условиях
09.55 Х/ф "Пуленепробиваемый" 16+
12.15 "Задай вопрос министру"
12.50 "24 кадра" 16+
13.20 "Наука на колесах"
13.50 Х/ф "Путь воина" 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55 Хоккей. Евротур. "Чешские хоккейные игры".
22.25 Профессиональный бокс.
02.40 Х/ф "Замена" 16+

Воскресенье, 28 апреля
05.00 Профессиональный бокс.
07.00, 09.00, 12.00, 17.35 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.15 "Страна спортивная"
09.40 "Полигон"
10.10 Х/ф "Путь воина" 16+
12.15 АвтоВести
12.30 "Цена секунды"
13.20 Х/ф "Мы из будущего" 16+
15.40 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
17.50 Профессиональный бокс.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
22.10 Хоккей. Евротур. "Чешские хоккейные игры".
00.25 Мини
футбол. Кубок УЕФА. "Финал 4
х".
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       ПРОДАМ

УСЛУГИ

1Aкомн. квAру мкр. Шагова, 10, 5
эт. Тел. 2
35
79, 89612473152.

1Aкомн. квAру мкр. Гагарина, д. 15,
4 эт., неугл., балкон, ц. 600 т. р. ДокуA

Дом 2Aх комн. со всеми комA
муникац. на 3Aкомн. квAру с моей
допл.  Тел. 89631510231,
89109834350.

Дом на 1Aкомн. квAру ул. РябиA
кова, мкр. МашAль.  Тел.
89051569917.

Дом на квAру  пос. Лахтина, 9
сот. земли, колодец, газ.  Тел.
89158224408.

Внесезонку на дисках № 16 на
летнюю резину № 15.  Тел.
89605044662.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка станA

ций б/у. Тел. 89158343239.

Такси Пятёрочка. Тел.
89644933466, круглосуточно.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая ламиA
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, арA
матура, плоский лист, кругA
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые коA
лотые с док. для субсиA
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с доставA
кой. Тел. 89065143800.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Крыши, заборы из
своего материала и матеA
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

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

46
98, 89051065369.

МЕНЯЮ

менты готовы. Тел. 89109880405.
1Aкомн. квAру ул. Народная, 3

этаж. Тел. 89605036252.
1Aкомн. квAру мкр. М. Ульяновой,

5/5, кирп. дома, не углов.  Тел.
89038781717.

1Aкомн. квAру в д. Малышево.
Тел. 89605112570, 89621631996.

1Aкомн. квAру  в центре, рем., 830
т. р. Тел. 89203526769.

1Aкомн. квAру 1/5 эт., 35 кв. м. мкр.
Шагова, 10 или обменяю на 2Aкомн. квA
ру с допл. Тел. 89303436175.

2Aкомн. квAру ст. Горкино, ч/у,
стир. маш/авт., холод. Тел.
89203655614.

2Aкомн. квAру  мкр. Южный, 5  эт.,
недорого. Тел. 89158359643.

2Aкомн. квAру мкр. Южный, 1 эт.,
панельн. Тел. 89051569917.

2Aкомн. квAру ул. Рябикова, 10, 4
эт., сред. сост. Тел. 89203690806.

2Aкомн. квAру ул. Советская, 5 эт.,
у/п, хор. сост. Тел. 89203690806.

2Aкомн. квAру в мкр. МашAль, 1
эт., сост. хор., тёплая, 2 пласт. окна,
подвал. Тел. 89050598472.

2Aкомн. квAру в хор. сост. Тел.
89051091860.

2Aкомн. квAру  мкр. Шагова. Тел.
89065110126, 89092467116.

2Aкомн. квAру Вичугский пр. с меб.
Тел. 89621628419.

3Aкомн. квAру ул. Маяковского, 1,
4/5 т. Тел. 89644911351.

3Aкомн. квAру  в мкр. МашAль.
Тел. 89290861196.

3Aкомн. квAру  рAн  Cельхозтехники.
Тел. 89621638579.

3Aкомн. квAру с мебелью ул. РяA
бикова, 5/5 эт., ц. 900 т. р., можно за
матер. кап. + доплата.  Тел.
89644921911.

3Aкомн. квAру недорого в с. КаA
минский. Тел. 89605068307.

Комнату в общежитии в хор. сост.
Тел. 89092477146.

Дом с г/о ул. 10 Августа. Тел.
89092460406.

Дом с г/о, ц. 450 т. р. без поср. Тел.
89612487453.

Дом в рAне Слободки.  Тел.
89068635713.

Дом с г/о рAн Шуйских улиц, бреA
венчатый, 1 комн., кухня. Тел.
89051096008.

Дом с г/о ул 2Aя Пролетарская,
бревен., 2 комн., кухня, все удобства в
доме, ц. 650 т. р. Тел. 89051096008.

Дом на ул. Пролетарская, пл. 50
кв. м., в/у, хор. сост. Тел. 89203690806.

Гараж металл. мкр. Рябикова.
Тел. 89109994346.

Здание 2 этажа, 200 кв. м., вода,
отопление газовое. Тел. 89038891690.

Участок в кол. саду в рAне  ул. РяA
бикова, уч. 3,5 сот., есть водопровод,
хор. домик. Тел. 89605117440.

Зем. уч.  7 соток, ж/б колодец,
газ. ул. Молодёжная.  Тел.
89158333694.

ВАЗ 2106 1976 г. в., замена кузоA
ва 1995 г. на ходу, негнилая, ц. 35 т. р.,
небольшой торг. Тел. 89203440168,
Сергей.

ВАЗ 21103 2004 г. в., 1,5, 16 кл.,
цвет кварц, литьё, музыка, сост. хор.
Тел. 89066193302.

ВАЗ 2112 2004 г. в., хор. сост. Тел.
89611153962.

ВАЗ 2107. Тел. 89612434855.
А/м ВАЗ 21114 универс., ноябрь

2004 г. в., дв. 1,6, 16 кл., цв. металлик,
ц. 150 т. р. Тел. 89303454880

«Ладу Калину», 2008 г.в., пробег
58000 км, отл. сост. Тел. 89203531630.

ГазельAтент, 2004 г. в., бензинAгаз,
406 двиг., сигн., хор. резина, ц. 220 т.
р. Тел. 89290890049.

Газель Фермер 2002 г. в., пр. 60 т.
км, газ+бензин, нов. фургон, авто мало
эксплуатир., сост. отл. Тел.
89203454097.

Фольксваген Пассат Универсал
2007 г. в. Тел. 89106687704.

Мазда 6, 2008 г. в., в экспл. с
06.2009 1,8 механика, идеальное сост.,
один хозяин. Тел. 89065108272.

Форд Мондео 3 2003 г. в., дв. 1,8,
л. с. 125, ц. 300 т. р., хор. сост. Тел.
89303402330.

АУДИ 100 1992 г. в., дв. 2,3, куA
зов 45. Тел. 89158333694.

ШкодаAОктавия ТУР 2008 . в.
Тел. 89206774513.

ЧериAАмулет 2006 г. в., цв. черA
ный, ВАЗ 21053 2004 г. в. Тел.
89605059826.

Фольксваген Пассат БA5,1998 г.
в., в хор. сост. Тел. 89051554865.

Мотоблок 6,5 л. с.  Калуга. + теA
лежка. Тел. 89038889414.

Бензопилу «Дружба М», 2,2 т. р.
Тел. 89158413055.

Водонагреватель электр. нов., ц.
3500 р., 50 л. Тел. 89051081508.

Печи для бани, баки из нерж. Тел.
89206775177.

Шпалы дер. б/у 2,70х25х18. Тел.
89092485541.

АКЦИЯ! Распродажа пиломатеA
риала от 2500 р.: жерди, заборная досA
ка и другое. Тел. 89303480462.

Дрова. Тел. 89612449440.
Брус, брусок, тес обрезной, европол,

евровагонка, штакетник, доска заборная,
горбыль, дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.

Брус, доска обр., н/обр.  Тел.
89605022102.

Стружку сухую в мешках по 15A
17 кг A 13 руб/мешок. Тел. 8(49336)2

62
98.

Памперсы взрослые № 3, № 4.
Тел. 89290865586.

Дверь метал. 2м 12 см х 0,99 м.

 СтроительноAотдеA
лочные работы, сантехA
ника, эл. монтаж, кроA
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и досA
тавке материала. РаботаA
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
ул. Любимова, 55. Тел.
89806831511.

РАБОТА

Врач, медицинская сеA
стра требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32
57
38.

Грузоперевозки ГазельAтент. Тел.
89051088603.

Грузоперевозки Газель Фермер.
Тел. 89065118483.

Грузоперевозки ГазельAфургон.
Тел. 2
22
89, 89065122236.

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

Грузоперевозки ГазельAфургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки ГазельAтент. Тел.
89038887031.

КранAманипулятор до 5 тонн на
базе  КАМАЗ 10 тонн: срубы, плиты,
кольца, железо и т. д. Тел.
89206738880.

Услуги автостоянки для легковоA
го и грузового автотранспорта. Центр
города. Тел. 89203680710.

Установка газобаллонного оборуA
дования на автомобили. Документы,
гарантия.  Тел. 89065104224.

Все виды строительных и отдеA
лочных работ и замена  сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.

Отделочные работы под "ключ".
Полипропилен. Тел. 89290887528,
89092465707.

Ремонт квартир, домов. СантехA
ника. Электрика. Тел. 89611198144.

Отопление. Водопровод. СантехA
ника. Канализация. Тел. 89605060944.

Сантехника любой сложности,
дёшево (рассрочка) котёл, насосы. Тел.
89605077432.

Предлагаю услуги каменщика,
штукатура. Тел. 89611190464, Юрий.

Копаем колодцы, доставка колец,
перекрываем крыши (профлист). Тел.
89644918440.

Установка заборов.  Тел.
89038889414.

Вырубка, опиловка, уборка дереA
вьев. Тел. 89038889414.

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

Ремонт, монтаж, кровля крыш.
Плотницкие работы.  Тел.
89109882264, 89605110668.

Ремонт и настройка компьютеров.
Решение любых проблем.Выезд на дом.
Тел. 89203472238, 89158138038.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности, замеA
на счетчиков, подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт автом. стир. машин, з/чаA
сти. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров.  Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Обслуживание 1С, доработка под
учёт клиента. Тел. 89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта, отA
чёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алкодекA
ларация. Тел. 89612482097.

Изготовление деревянных дверей
по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Корпусная мебель по вашим разA
мерам: кухни, шкафыAкупе, детские,
прихожие, стенки. Тел. 89206768503.

Наращивание ресниц.  Тел.
89065102076.

Лунтик и сказочные герои провеA
дут весёлый незабываемый день рождеA
ния для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на свадьбах,
юбилеях, Стрипсвинка, стриптизёр
Тарзан. Тел. 89621583416.

Бригада грузчиков окажет помощь
при погрузке и переезде.  Тел.
89303563317.

ООО "Олимп" требуется повар и
продавец. Тел. 89621588454.

Требуются рабочие на пилораму.
З/плата высокая. Тел. 89605010107.

 Организации требуются пекари,
тестоводы. Тел. 89050589192 (пн.
 пт.,
с 8 до 17 ч.).

Дерев. обраб. предприятию на поA
стоянное место работы требуются
мужчины  от 18 лет, 5Aти дневка. ДосA
тавка транспортом предприятия. СоцA
пакет. З/плата от 20 000 р. Тел.
89303480462.

Требуются шлифовщики, шлиA
фовщицы, станочники. З/пл 2 раза в
месяц, без задержек. Трудоустройство.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние 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 A наша репутация.

Наши цены A  наше преимущество!

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

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).

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

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

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:
БЛОКИ строительные
20х20х40.ПЛИТКА  троту

арная. Тел. 89051574009.

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

Пенопласт ПСБAС 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

Ремонт квартир, чаA
стного сектора, плиA
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт строений,
крыш, установка метал. заA
боров, каркасное строиA
тельство. Тел. 89303465370.

Кровля крыш. МонA
таж, демонтаж каркасных
строений. Сварка. ЗабоA
ры. Тел. +79106943921.

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

Продается готовый
бизнес. Работает уже 5
лет. Окна, двери, сопутA
ствующие товары. ОбоA
рудованный офис проA
даж. Помещение 18 м2,
аренда оплачена до конца
2013 года. Недорого. Тел.
89109812359, Александр.

В ОПС Родники 1
требуется на период отA
пуска оператор и почтаA
льоны. Тел.2
34
28.

В ОПС Родники 0
требуются на постоянную
работу почтальоны .
Тел.2
33
72.

Или сниму 1Aкомн. квAру с выкуA
пом через 8 мес. Тел. 89066178094.

ПрессAподборщик и фрезу для
трактора МТЗ. Тел. 89621764974.

Прицеп к легковому автомобилю
в любом сост. с документами. Тел.
89203402239.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ШКУРЫ КРС. Тел. 89109846891, 8
(49354) 2
34
74.

КУПЛЮ

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

Помещение в центре 80 кв. м.,
2 входа. Дёшево. Тел.
89051064397.

СДАМ

Тел. 89203737294.
Картофель крупн. сем. с доставA

кой. Тел. 89303461895.
Личное подсобное хозяйство проA

даёт мясо свинина, баранина. Тел.
89022422061, 89303552427.

Семьи пчёл. Тел. 89051089436.

СНИМУ
1Aкомн. квAру в рAне ул. РябиA

кова. Порядок и своевремен. оплату
гарантирую. Тел. 89106803490, Тать

яна.

Дом, часть дома. Тел.
89303430390.

"Социальный центр
недвижимости" бесплатA
но оформит документы
на недвижимость, сделA
ки, приватизацию. Тел.
89106886165.

Запчасти  STIHL. Шины.
 Цепи. Тел. 89158343239.

Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.

Тел. 89303570337.
Организации требуются квалифиA

цированные плиточники, отделочники.
Тел. 89106804021 (пн.
пт. с 8 до 17 ча

сов).

На деревообрабатывающее предA
приятие требуется столярAстаночник с
опытом работы (дневная смена, зараA
ботная плата A сдельная, бригадная) и
сторожAкочегар, (скользящий график
работы 2/2 с 17 до 8A00 следующего
дня) с возможностью подработки на
столярном оборудовании. ТрудоустройA
ство по ТК РФ.Приветствуются навыA
ки тракториста и столяраAстаночника.
Строго без вредных привычек. Адрес:
ул. 1
я Детская, 41. Тел. 89092471256,
2
19
96.

Требуются охранники с лицензиA
ей. Тел. 89203680710.

Требуется работник на стёгальное
оборудование в одеяльный цех, график
в 2 смены, швеи. Тел. 89158138240, ул.

РАЗНОЕ

Утерян Гос номер М 414 МТ.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89206766989, Николай.

КоляскуAтрансф., кроA
ватьAкачалку, матрас в отл.
сост. Тел. 89612449404.

22 АПРЕЛЯ  с 10.00 до 17.00
покупаем  МОНЕТЫ СССР

от 1921A58 гг. от 1965 до 1991 гг.
царские монеты 3 только серебро!

Банкноты царские и СССР.
Столовое серебро и техническое .

А ТАКЖЕ
ЗНАЧКИ на закрутке и винте.
ЧАСЫ  механические наручные
в жёлтых корпусах на запчасти и карманные.
ВОЛОСЫ от 200 руб. до 5000 руб. за 100 грамм

от 30 см. (седые и крашеные от 40 см, шиньоны,
плетёные косы).

Оплата по прейскуранту.
Адрес: ул. Советская, 22 "Баня".

1Aкомн. квAру ул. пл.,
36 кв. м., лоджия 6 м., пл.
окна, нов. с/т, н/пот., 9
эт., рAон МашAль, ц. 700
т. р. Тел. 89611184002.

Такси «Классик». Тел. 2
63

64, 89092467353, 89206779750.
Пенсионерам скидки.

Ремонт мопедов и скуA
теров. Тел. 89050596480.

Т а к с и « Б у м е р » . Т е л .
89036322636, 89109879054,
89206733445. Быстро. Дешево.

3
я Куликовская, д. 49.
Требуются рабочие на пилораму рA

он Cельхозтехники. Тел. 89092488625.
Требуются рабочие на переборку

плёнки, свободный график, з/п сельная.
Тел. 89203630333.

Требуются истопники, сторожа.
Тел. 89303480462.

ООО "Силуэт" требуются швеи,
механикAслесарь на вязальные станки.
Тел. 89644935310.

Требуются швеи на пошив дождеA
виков. Тел. 89092482420.

Требуются швеи соц. пакет, проA
езд, з/плата + премия. Новое оборудоA
вание. Тел. 89050590709.
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Поздравляем
с 80�летием
Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

От всей души поздравляем КОСТЕРИНУ
Фаину Васильевну.

Земной поклон тебе, родная мама,
За то,что ты на свете есть.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И сердце пусть не знает бед.
Проходит пусть печаль и скука,
Живи, родная, много лет
На радость детям, внукам.

Любящие тебя дети, внуки, правнуки.

Нашего  дорогого, родного, любимого
Сергея Альбертовича ЛЯПУНОВА.

Тебе сегодня пятьдесят пять,
Поздравленья отовсюду летят,
Очередная вершина взята,
Пол
неба руками объята!
Желаем дальнейшего восхожденья,
Еще одной вершины покоренья,
Чтоб успешными были дела,
И жизнь счастливою была!
Чтоб дети всегда уважали,
Ценили, любили и понимали,
Пусть внуки обнимут с любовью,
И пожелают удачи, здоровья!

Мама Геля, сестра Наталья,
Евгений и Ольга Чулановы.

Нашу  самую любимую и драгоценную
маму,  бабушку ИВАНОВУ Любовь
Александровну.

Любящая семья.

   с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую Любовь
Александровну ИВАНОВУ.

Дорогая…!
В юбилей мы желаем тебе расцвета.
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда тебе светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Семьи Житеневых, Ивановых, Сироткиных,
Озеровых, Комаровых.

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Куташову Галину Николаевну.

Улыбнись веселей 
 это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем,
Всё, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.

Сын, сноха, внуки Серёжа, Света и Максим.

с 60�летием

Дорогую маму, бабушку и прабабушку
КУСТОВУ Александру Сергеевну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.

Ира, Саша, Таня, Юленька.

   с  юбилеем

МАЛКОВЫХ Владимира Геннадьевича
и Марину Владимировну.

Пусть ещё светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

Дети Алексей и Катерина.

Поздравляем
   с  юбилеем свадьбы

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8A963A152A99A70,  8A963A152A98A29.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

КУЛИКОВУ Лидию Алексеевну.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Заякины.

Поздравляем
   с  юбилеем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарнос�
ти ГИЗАТУЛЛИНУ Артуру Ринатовичу
за приобретение строительного материа�
ла для ремонта сауны.

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела.
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к вам как эхо
Добром глубоким дел всех ваших суть,
Здоровья вам, удачи и успеха,
Пусть легок будет в Вашей жизни путь!

С уважением администрация МКДОУ детского сада
общеразвивающего вида № 2 "Родничок".

22 апреля (понедельник)  с 9 до 18 в   РДК "ЛИДЕР"

                         ЯрмаркаAпродажа

" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"
      Для  детей и взрослых !!!
                                                      Низкие  цены  !!!

 Куртки  мужские , женские ,  от 1200 руб.
   Ветровки  женские от 500 руб.

 Джинсы:  муж., жен.. от 700 руб., трико х/б  от 140 руб.

 Женские : юбки и брюки от 500 руб., ,блузки ,туники,
   футболки от 180 руб.

 Мужские: толстовки, футболки от 100 руб., носки от 15 руб.

 Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб.
   нижнее белье от 35 руб.

 Детский трикотаж пр
во: Иваново, Ульяновск, Москва
  от 25 руб. Большой выбор толстовок (1 
 7 лет)  от 120 руб.,
  колготки дет 
 60 руб.,

 Бельевой  трикотаж ( Пятигорск, Киргизия ,Узбекистан)

 Портерная  ткань, Органза, тюль  от 60 руб. за п. м.
                      И  многое  другое….

АКЦИЯ! ДО 15 МАЯ
Вырежи купон и получи скидку 5% на парникоA

вую пленку, поликарбонат и теплицы в магазинах
"Ларец" и "ЛарецAЮжный".

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина
«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

МAн "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 3 БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

Родниковское отделение ДОСААФ России проA
водит набор в группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 15 мая в 17A15 по адресу: г. РодA
ники, пер. Школьный, д. 7Aб. Справки по телефо

ну: 2
25
56.

Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу в инструментальный  участок МСЦ по професA
сиям: cлесарьAинструментальщик 5A6 разряда, шлифовA
щик 5A6 разряда, расточник на горизонтальноAрасточной стаA
нок 5A6 разряда, фрезеровщик 5A6 разряда. Оплата по резульA
татам собеседования.Обращаться по телефон 2
49
55.

Страхование жизни, авто, имущества в любое
удобное для вас время. Специалист компании «РГСA
жизнь». Тел. 89051074185, 89203706408, Андрей
Юрьевич.

20   апреля  с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться курыAмолодки рыжие и белые. Возраст 165
дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870.


