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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ  ГАЗЕТУ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  19  МАЯ!
Уже 2300 заботливых читателей  оформили подписку!

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!

С 15 мая по 08 июня 2013 года на территории города
Родники проводится  конкурс на звание "Лучший дом",
"Лучшая дворовая территория", "Лучшая улица", "Луч>
шая клумба", "Лучший благоустроитель Родников", "Луч>
ший дворник", "Лучший домком". Заявки на участие в кон>
курсе принимаются с 09>00 часов 15 мая до 16>00 часов
05 июня 2013 года по адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 16.
Заявки на участие в конкурсе на звание "Лучшая клумба"
принимаются до 05 августа. Дополнительную информа>
цию можно получить по тел. 2>54>40.

Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
20 мая с 13
00 до 15
00 приём граждан в обще


ственной приёмной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведёт глава МО "Родников

ский муниципальный район" НАРИНА Надежда
Борисовна.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по те

лефону 2>35>71.

ВНИМАНИЮ НСЕЛЕНИЯ!
20  мая  2013  года  с  16.00  до  18.00  прием  граждан

проведет член Общественной    наблюдательной    ко

миссии   Ивановской   области   по осуществлению  об

щественного  контроля за обеспечением прав человека
в местах  принудительно  содержания  и  содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содер

жания, ДЕНИСОВ Михаил Юрьевич.

Прием состоится в Ивановском  доме националь

ностей»(г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону:
8(4932) 90
15
37.

15 мая в РДК "Лидер"
по доброй традиции в
честь Международного
дня семьи прошло тор

жественное награжде

ние лауреатов районной
акции "Хрустальный
башмачок". Это 12
крепких, дружных се

мей с детьми, признан

ных лучшими в 5 номи

нациях. Среди много

детных семей романти

ческий символ любви и
счастья Хрустальный
башмачок в этом году
решено вручить трём
семьям: Анатолия и
Елены Беликовых,
Максима и Ирины Ло

гиновых, Дениса и
Аллы  Волковых. Все
они успешно воспиты

вают по трое детей. Сре


Хрустальные символы семейной гармонии
 ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ

ди семей с крепкими се

мейными традициями
выбрали для награжде

ния две семьи: Романа и
Анны Запорожец и
Дмитрия и Ирины Тар

тиных (д. Хмельники).

Образцовыми семья

ми в этом году призна

ны три семьи: Павла и
Татьяны Журавлёвых,
Дмитрия и Ольги Агапо

вых, Дмитрия и Натальи
Сусловых. Самую высо

кую оценку получило
семейное творчество
двух семей: Игоря и На

тальи Земсковых (с. Ос

трецово) и Александра и
Елены Котовых. Самые
спортивные семьи, по
мнению жюри, две се

мьи: Михаила и Татьяны
Абашиных и Евгения и

Ольги Шабельник.
За большой личный

вклад в решение про

блем семьи, материнства
и детства, совершенство

вание семейного воспи

тания в районе благодар

ственные грамоты главы
администрации Родни

ковского района вруче

ны методисту Молодёж

но
спортивного центра
Светлане Масовой и
старшему инспектору по
делам семей, воспитыва

ющих детей, родниковс

кого филиала областно

го Центра по обеспече

нию деятельности
ТОСЗН Ольге Воробьё

вой.

Награждённых по
доброму обычаю тепло
приветствовали и по


здравляли  руководите

ли города и района:
глава райадминистра

ции Александр Пахол

ков, председатели рай

онного и городского
Советов Надежда На

рина и Андрей Моро

зов. Семьям
лауреатам
вручили  символы кон

курса, дипломы, цветы
и подарки.

 А артисты РДК "Ли

дер" подготовили в их
честь праздничную про

грамму.

Поздравляем лауреа

тов "Хрустального баш

мачка" и все семьи на

шего района с праздни

ком! Счастья вам, благо

получия, любви и взаи

мопонимания!

О. СТУПИНА

Послезавтра, 19 мая
для Ивановской области и
для нашего района будет
необычным днем: партия
"Единая Россия" проводит
предварительное голосова>
ние за кандидатов в депу>
таты областной Думы.

Чего греха таить, за де>
сятилетия нашей истории
мы привыкли  к тому, что
кандидатуры на выборные
места во властных струк>
турах спускаются  сверху.
"Единая Россия" уходит от
этой практики. Жители об>
ласти приглашаются 19
мая на предварительное го>
лосование. Все, кто заявил
о своём желании баллоти>
роваться в депутаты облду>
мы от ЕР  > а таких в об>
щем списке кандидатов
большинство, поскольку
"Единая Россия" является
самой мощной политичес>
кой силой  страны и правя>
щей партией > попали в
списки предварительного

19 мая > предварительное голосование
 за кандидатов в депутаты облдумы.

СДЕЛАЕМ ВЫБОР САМИ!
голосования. Это десятки
людей, и, конечно, в Думу
пройдут не все. А вот кто?
Кого областной политсо>
вет партии включит в бюл>
летени на выборы 8 сен>
тября > полностью зависит
от нас с вами.

Мы хотим, чтобы 19
мая имена наших кандида>
тов в облдуму были опреде>
лены  голосами не только
единороссов, но и всех жи>
телей области, кому небез>
различно, кто займёт на
ближайшие пять лет  депу>
татские кресла, кто будет
руководить нами и опреде>
лять, как нам жить.

Предварительное на>
родное голосование  за
кандидатов в областные
депутаты пройдёт как ге>
неральная репетиция
важных и жизнеопределя>
ющих выборов 8 сентяб>
ря. 19 мая будут работать
все избирательные участ>
ки в городе и на селе. Лю>

бой неравнодушный жи>
тель района старше 18 лет
с 10 до 18 часов с паспор>
том или иным удостовере>
нием личности может
прийти на любой > имен>
но любой избирательный
участок и проголосовать
за того кандидата, кото>
рый ему по душе, которо>
му  он доверяет. Избира>
телю будут даны два бюл>
летеня: с общеобластным
списком кандидатов и со
списком по нашему изби>
рательному округу. В
каждом бюллетене можно
отметить  одного, двух
или трёх кандидатов.

До дня выборов 8 сен>
тября все итоги партийно>
го предварительного го>
лосования будут подведе>
ны и кандидаты, набрав>
шие в ходе народного во>
леизъявления наибольшее
число голосов, смогут по>
бороться за депутатское
место. Кстати, среди имён

в списках немало людей,
представляющих различ>
ные общественные орга>
низации.

Предварительное го>
лосование на первый
взгляд > партийный про>
ект, но фактически  это
серьёзный экзамен для
большинства кандидатов в
депутаты и для всех нас,
избирателей. Экзамен на
гражданскую зрелость и
способность из многих
выбрать лучших > для рай>
она и для всей области.

Приглашаю всех род>
никовцев  на предвари>
тельное голосование 19
мая. Давайте сделаем вы>
бор кандидатов сами.
Пусть на выборы 8 сен>
тября идут лучшие из
лучших! Выбрать есть из
кого.

А. МОРОЗОВ,
секретарь политсовета

местного отделения
ВПП "Единая Россия".
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В Родниковском отделении ДОСААФ  7 мая
прошли соревнования по пулевой стрельбе из
пневматического оружия среди образовательных
учреждений города и района, посвященные 68
ле

тию Победы .

  Соревнование проведено совместно с отделом по
делам молодежи и спорту администрации Родников

ского района  и военным комиссариатом Ивановс

кой области по Родниковскому и Лухскому районам.

На открытии соревнований почетный вете

ран ДОСААФ Юрий Николаевич Бакулин рас

сказал о наших земляках, Героях Советского
Союза, защищавших Родину в годы Великой
Отечественной войны. Главным призом сорев

нований стал Переходящий кубок памяти Героя
Советского Союза П. А. Милова.

В честь Дня Великой Победы

Кто  лучший стрелок
     Борьба была очень напряженной. Первое мес


то заняла команда   Каминской средней школы с об

щим результатом 254 очка из 300 возможных. Второе
место заняла команда   средней школы №2, третье
место 
 команда  средней школы №3.

В личном зачете победили:
 Сипунин Максим  (Парская ср.шк.) 
  с результа


том 46 очков из 50 возможных,  и Суханова Ольга
(ср.шк. №3) 
  с результатом 49 очков.

Все участники соревнований награждены грамо

тами Родниковского отделения ДОСААФ России и
ценными призами. Переходящий кубок памяти Ге

роя Советского Союза П. А. Милова вручен  коман

де
победительнице  из Каминского.

А. МОНЬКОВ, зампредседателя
 МО ДОСААФ России.

Накануне Дня Побе

ды в Ивановской обла

сти проводилась "Ве

сенняя неделя добра". А
в нашей средней школе
№ 3 такая неделя давно
уже стала традицион

ной. Перед праздником
для ветеранов и гостей
школы мы организова

ли конкурс чтецов,
праздничный концерт и
оформили музейную
экспозицию "А память
священна"… В очеред

ной раз провели акцию
"Мы  рядом!", которая
направлена на оказание
адресной помощи нуж

дающимся людям 
 в ча

стности "детям войны".
Помогали ветеранам по
хозяйству, покупали
продукты, просто обща

лись. Дружеские встре

чи старшеклассников и
ветеранов в нашей шко

ле тоже стали традици

ей. 24 и 25 апреля мы,
члены молодёжного
объединения "Плани

рование семьи и здоро

вого образа жизни" со

вместно с Центром здо

ровья ЦРБ организова

ли комплексное  обсле

дование здоровья не

скольких детей войны 

участников  нашего

В праздники и в будни >
добрые дела

проекта "Живи и по

мни". У пожилых людей
измерили артериальное
давление, жизненную
ёмкость лёгких. Сдела

на электрокардиограм

ма, проведён анализ
крови на сахар и холес

терин и другие процеду

ры. Наши ветераны по

лучили рекомендации
по поправке своего здо

ровья. Мы посетили
участников проекта

"Живи и помни" на
дому, поздравили с
праздником Победы,
вручили цветы, колла

жи из семейных фото

графий и другие памят

ные подарки.

Не забываем мы про

пагандировать здоровый
образ жизни и среди ма

лышей. 2
а классу нашей
школы, ученики которо

го показали на занятиях
лучшие знания правил

личной гигиены и мень

ше всего болели, торже

ственно вручили диплом
Доктора Айболита.

Надеемся, что и стар

шеклассники других
школ района так же, как
и мы, будут делать доб

рые дела для  самых
взрослых и самых ма

леньких.

Члены объединения
"Планирование семьи и

ЗОЖ" ср. шк. № 3.

Подведены итоги рай>
онного этапа фестиваля
детского творчества "Свет>
лый праздник". Жюри, ко>
торое возглавил благочин>
ный Андрей Ефанов, осмот>
рело выставку работ пас>
хальной тематики, экспона>
ты которой созданы руками
детей и целых творческих
коллективов из школ и дет>
ских садов. В этом году на
фестиваль представлено
128 работ: 60 рисунков, 52
предмета декоративно>при>
кладного творчества, 6 ли>
тературных работ, 3 сцена>
рия театрализованных
представлений и 7 работ в
виде компьютерной  графи>
ки. На  область отобраны 18
работ по номинации "худо>
жественное творчество и
несколько работ других
жанров. Окончательные
итоги фестиваля и награж>
дение победителей  состо>
ятся ближе к июню.

О. СТУПИНА

Выставка к Светлому празднику

Сэкономить можно!
Реформа ЖКХ преподнесла некоторым жителям

многоквартирных домов очередной неприятный сюрп>
риз > огромные счета за так называемые общедомовые
нужды. Но, оказывается, свои расходы по этой статье
вполне возможно значительно сократить. И такие при>
меры есть. Вот, что сказала нам домком дома № 13 по
ул. Рябикова Галина ГОДОВА:


 Нам действительно удалось снизить себе плату
за общедомовые нужды. У нас в доме мало должни

ков по оплате коммунальных услуг. Большинство
жильцов уже поставили в своих квартирах счётчики

 индивидуальные приборы учёта. Мы провели  об

щее собрание жильцов и утвердили тарифы, предло

женные управляющей компанией "Служба заказчи

ка". Над подъездами у нас есть  два фонаря, и мы те

перь сами следим, чтобы их вовремя  включали и
выключали, чтобы не тратить на освещение лишние
деньги. Двор у нас убирают работники МУП "Арте

мида", но стараемся и сами содержать и двор, и
подъезды в чистоте.

Большое участие в жизни дома принимают  чле

ны Совета Дома, 
 это старшие  подъездов, которые
не только сами вносят свои предложения, но и при

влекают к работе по улучшению внутридомовой жиз

ни жильцов.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указом Губернатора Ивановской области от
18.04.2013 г. № 79>уг установлена величина прожи>
точного минимума в Ивановской области на 1 квар>
тал 2013 года в расчёте на месяц на душу населения
6544 руб., для трудоспособного населения > 7076 руб.,
пенсионеров > 5445 руб., детей > 6379 руб. для оценки
уровня жизни населения Ивановской области при раз>
работке и реализации социальной политики и облас>
тных социальных программ, а также оказания соци>
альной поддержки малоимущим гражданам.

            ОФИЦИАЛЬНО

           ЖКХ

Погода позволяет
держать хорошие темпы

Посевная в этом году задержалась недели на две,
но погода последних дней позволяет держать хорошие
темпы. И опять наш район в числе лидеров. Говорит за>
меститель заведующего отделом сельского хозяйства
районной администрации Алексей ПИТЕВ:


 Под урожай 2013
го года будет засеяно 18,7 ты

сяч га площадей 
 на уровне прошлого года. Уверен,
что земледельцы не допустят снижения основных
производственных показателей. Для этого велись и
ведутся сортосмена и сортообновление сельхозкуль

тур, под особым контролем обеспечение минераль

ными удобрениями, продолжается модернизация
основных средств производства.

Заглянем в сводку весенних полевых работ. На 16
мая в районе почти полностью проведена подкорм

ка озимых зерновых культур, которые, кстати, пере

жили зиму хорошо.

Все хозяйства района приступили к весеннему
севу. На вчерашний день было засеяно 2,5 тысячи га
яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 

42% к плану. Начат сев однолетних кормовых трав 

засеяно 20 га. Картофель уже посажен на площади  в
31 га (12% к плану) 
 здесь лидируют СПК "Возрож

дение" и "Россия". На 234 га (10% к плану) осуществ

лен подсев трав. А весь яровой сев на 16 мая соста

вил 2600 га 
 треть плановых площадей. Эти показа

тели заметно выше среднеобластных. В области вспа

хано лишь немногим больше 15% посевных площа

дей. Стоит отметить, что все наши хозяйства, кроме
"Родниковского племзавода", ведут сев подготовлен

ными, протравленными семенами.

Половину заданных площадей уже засеяли коо

перативы "Большевик", "Возрождение", "Россия" и
"Искра". Пониже темпы сева в ОАО "Заря" и СПК
им. Фрунзе 
 там засеяно чуть больше 20% площа

дей. Серьёзно отстают земледельцы "Родниковско

го племзавода": яровой сев у них выполнен на 4%
площадей.

Весенние полевые работы в нашем районе 
 в са

мой активной стадии, на пике, появились уже и пер

вые всходы яровых зерновых. В ближайшее время в
хозяйствах приступят к работам по уходу за посева

ми озимых. Коллективы сельхозпредприятий полны
решимости обеспечить весенние полевые работы в
самые лучшие агрономические сроки: лидеры сохра

нят высокие темпы, отстающие 
 подтянутся.

    ПОСЕВНАЯ
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«РОССИЯ 2»

Петербург ; 5 канал

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

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

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

20 Мая  Понедельник
07:00, 09:00, 17:00  Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Чудеса России"
08:10  "Наше все"
09:10  Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  Джеки Чан в фильме "Миф" [16+]
14:55  "24 кадра" [16+]
15:25  "Наука на колесах"
15:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
Материал будущего. Композит
16:25  "Наука 2.0. Большой скачок".
Метрология. Битва за эталон
17:10   "Человек президента" [16+]
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:45  "Неделя спорта"
23:40   "Безумный Макс" [16+]

21 Мая Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:00, 22:45    Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "За кадром" с Марком Подрабинеком
09:10   "Миф" [16+]
12:10  "Братство кольца"
12:40 "Человек президента" [16+]
14:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Кинотехнологии
14:55  "Наука 2.0. Ехперименты". Лазеры
15:25  "Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы
16:10  Профессиональный бокс.
19:15  Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" [16+]
23:00 "Безумный Макс 2" [16+]

22 Мая Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 23:10      Вести
Спорт
07:10  "Язь против еды"
07:40  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:10  "Страна.ru"
09:10   "Человек президента" [16+]
11:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
 Мир бесконечной зимы
12:10  "Мотоциклисты".  [16+]
12:55   "Безумный Макс" [16+]
16:50  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
17:50  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
18:20  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
18:55  Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
20:55  Фильм "Орел девятого легиона" [16+]
23:25  "Полигон"
23:55  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:25  "24 кадра" [16+]

23 Мая Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:25, 23:00   Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:40  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
 09:10   "Безумный Макс" [16+]
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров
12:10  Фильм "S.W.A.T: Огненная буря" [16+]
13:50  "Наука 2.0. Большой скачок". Броня.
Как защищает сталь
14:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Кинологи

14:50  "Полигон"
15:20  "Удар головой". Футбольное шоу
16:35  Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" [16+]
20:00  Смешанные единоборства. М
1.
 Гран
при тяжеловесов.
 23:10  "Наука 2.0. ЕХперименты". Экстремальный холод
23:45  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
 Глобальное потепление или ледниковый период?

24 Мая Пятница
07:00, 09:00, 12:00,16:25, 22:45     Вести
Спорт
07:10  "Полигон"
07:40  "24 кадра" [16+]
08:10  "Наука на колесах"
09:10   "Безумный Макс 2" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Большой скачок". Вирусы.
Война миров
11:30  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:10  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:10  Смешанные единоборства. М
1.
Гран
при тяжеловесов [16+]
16:35  Фильм "Орел девятого легиона" [16+]
18:55  Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
20:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
23:00  Фильм "S.W.A.T: Огненная буря" [16+]

25 Мая Суббота
07:00,  09:15, 12:10, 00:15  Вести
Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:40  "Диалоги о рыбалке"
08:10  "Моя планета"
08:45  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25  "Индустрия кино"
10:00  Фильм "Орел девятого легиона" [16+]
12:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров
12:55  Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. "
14:55  "24 кадра" [16+]
15:25  "Наука на колесах"
15:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Монако. Квалификация.
17:05  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55  Смешанные единоборства. Т
22:00 "Операция "Валькирия" [16+]
 00:30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала

26 Мая  Воскресенье
06:55, 09:05, 12:00, 23:00    Вести
Спорт
07:05  "Моя рыбалка"
07:35  "Язь против еды"
08:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
08:35  "Страна спортивная"
 09:15  "Цена секунды"
10:05  Фильм "S.W.A.T: Огненная буря" [16+]
11:45  АвтоВести
12:15  "Задай вопрос министру"
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
14:45  "24 кадра" [16+]
15:15  "Наука на колесах"
15:45  ФОРМУЛА
1.  Гран
при Монако.
18:15  "Операция "Валькирия" [16+]
20:30  Профессиональный бокс.
 23:15  "Футбол.ru"
00:05  Бильярд. Кубок мэра Москвы

Понедельник, 20 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века.
Фильм 1 12+ Д/ф.
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 16.55
 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 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 Т/с "Любовь на острие ножа" 16+
05.15 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+

Вторник, 21 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века.
Фильм 2 12+ Д/ф.
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 "Опера.
 Хроники убойного отдела" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 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 "Знахарь" 12+
02.00, 03.20 Х/ф "Особо важное задание" 12+
04.45 Живая история: "Русские страсти". "Дуэли" 16+ Д/ф.

Среда, 22 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века.
Фильм 3 12+ Д/ф.
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "Курьер на восток" 16+
12.30, 13.40 Х/ф "Особо важное задание" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 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 "Ребро Адама" 12+
00.50 Х/ф "Черный бизнес" 12+
02.50 Х/ф "Главный конструктор" 12+

Четверг, 23 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века.
Фильм 4 12+ Д/ф.
07.00 "Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "Джокер" 16+
12.30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования" 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 "Хочу вашего мужа" 12+
00.40 Х/ф "Знахарь" 12+
03.15 Х/ф "Начальник Чукотки" 12+
05.05 Живая история: "Начальник Чукотки" 12+ Д/ф.

Пятница, 24 мая
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" 0+
10.30, 12.30 Х/ф "Черный бизнес" 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.35, 03.20, 04.50, 06.10 Х/ф "Колье
 Шарлотты" 12+
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.35, 00.15, 01.00
Т/с "След" 16+
01.50 Х/ф "Ребро Адама" 12+

Суббота, 25 мая
07.30 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с "След" 16+
11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
00.10 Х/ф "Оперативная разработка" 16+
02.05 Х/ф "Курьер на восток" 16+
04.00 Х/ф "Хочу вашего мужа" 12+
05.25 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+

Воскресенье, 26 мая
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Т/с "Детективы" 16+
11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.20,
 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.40 "Вне закона.
Реальные расследования" 16+
03.15 Х/ф "Джокер" 16+
05.00 Д/ф "Живая история: "Русские страсти". "Азарт" 16+.
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УСЛУГИ

КУПЛЮ

1>комн. кв>ру в мкр. Южный на 1
год. Тел. 89065103477.

3>комн. кв>ру или комнату. Тел.
89106890586.

Дом в дер. у реки 140 кв. м., в/у. Тел.
89050593874.

Гараж кирп. Тел. 89050593874.
Производственное помещение до 400

кв. м. Тел. 89038895910.
В аренду помещения ул. Любимова,

11 (профилакторий). Тел. 89038897879.
В аренду магазин ул. Народная, 9,

100 кв. м., ул. Любимова, 15, 180 кв. м.
Тел. 89806884444.

СДАМ

Грузоперевозки КАМАЗ >10 т., кран
> 3 т. Тел. 89051051180.

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

Грузоперевозки Газель Фермер. Тел.
89065118483.

Грузоперевозки Газель>фургон. Тел.
2
22
89, 89065122236.

Грузоперевозки  фургон 16 куб.м. 4
т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель>фургон. Тел.
2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель>тент. Тел.
89051088603.

Грузоперевозки Газель>тент. Тел.
89038887031.

КАМАЗ>самосвал: навоз, перегной,
песок, отсев, земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.

Вспашка земли культиватором. Тел.
89203454097, Михаил.

Вспашка трактором (плугом, фре>
зой). Тел. 89203443412, Сергей.

Вспашу огород мотоблоком. Тел.
89158298336.

Вспашу землю мотоблоком.  Тел.
89051063594.

Все виды строительных и отделоч>
ных работ и замена  сантехники. Тел.
89621573192, Николай.

Все виды строительных и отделоч>
ных работ и замена сантехники. Тел.
89621573192, Николай.

Ремонт: плотник, плитка, печи. Тел.
89612497996.

Любые строительные работы. Цена
25% от стоимости материала.  Тел.
89290880490, 89806944137.

Ремонт и замена сантехники, отопле>
ния, газовых котлов и колонок. Установка
счётчиков, насосов. Помощь в выборе ма>
териала. Гарантия. Тел. 89203632458.

Отопление. Водопровод. Сантехни>
ка. Канализация. Тел. 89605060944.

Изготовление по заказу: печей для
бани, котлов, метал. констр. и проч. Тел.
89038881565.

Делаем заборы из мат. заказчика и
другие сварочные работы.  Тел.
89203669755, 89158214627.

Установка заборов. Тел. 89038889414.
Вырубка, опиловка, уборка деревь>

ев. Тел. 89038889414.
Замена кровли любой сложности.

Установка заборов. Строительство. Выезд
на село. Скидки. Тел. 89203575064.

Монтаж, демонтаж каркасных стро>
ений, кровля крыш, строительство забо>
ров, сварка. Тел. 89106943921.

Ж/б кольца. колодцы под ключ. Во>

СНИМУ

МЕНЯЮ

1>комн. кв>ру в мкр. Гагарина, кирп.,
4 эт., балкон, цена 580 т. р. Тел.
89109880405.

1>комн. кв>ру 5/5 не угл., кирп. дом.
Тел. 89605098392.

1>комн. кв>ру  в мкр. Шагова, 10.
Тел. 89303436175.

1>комн. кв>ру в д. Малышево. Тел.
89605112570.

1>комн. кв>ру мкр. Гагарина, 5/5 эт.
Тел. 89092482290.

1>комн. кв>ру  мкр. Шагова, 1/5 эт.
Тел. 89092482290.

1>комн. кв>ру мкр. Машинострои>
тель, 4/5 эт. Тел. 89092481075.

1>комн. кв>ру мкр. Шагова. Тел.
89806863321.

Срочно 1>комн. кв>ру пл. 29,7 в мкр.
60 лет Октября. Тел. 89203521135.

1>комн. кв>ру мкр. Маш>ль, ц. 720
т. р., торг. Тел. 92
99
66, с 11 до 21 часа.

2>комн. кв>ру пл. Ленина, 2/3 эт. Тел.
89092481075.

2>комн. кв>ру мкр. Южный, 7/9 эт.,

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

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

Наши цены >  наше преимущество!

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. раз>
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П>образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал>
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти>
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти>
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

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

1>комн кв>ру в мкр.
Шагова, 3эт.Требует ре>
монта.Тел 89164150668.

50,5/28,4 кв. м. Тел. 89671828950.
2>комн. кв>ру ул. Маяковского, 1, 1/

5, 44/30/6, не углов., теплая, окна пласт.,
дверь железная, с/у разд., домофон, есть
подвал, после рем. Тел. 89050596487.

2>комн. кв>ру мкр. Шагова. Тел.
89022410388.

2>комн. кв>ру р>н Рябикова в хор.
сост. Тел. 89051091860.

3>комн. кв>ру ул. Маяковского, 1, 4/
5 т. Тел. 89644911351.

3>комн. кв>ру  в мкр. Южный. Тел.
89269134660.

3>комн. кв>ру  мкр. Машинострои>
тель, 4/9 эт. Тел. 89092482290.

3>комн. кв>ру  в центре. Тел.
89651202722.

3>комн. кв>ру в хор. сост. с индив.
отопл. в д. Малышево, низкие ком. пла>
тежи, санузел совмещён, новые  трубы и
сантехника, дв. дверь, подвал, сарай, уча>
ток 3 сот., место под гараж. Торг. Тел.
89055838080.

3>комн. кв>ру в мкр. Гагарина. Тел.
89612434855.

3>комн. кв>ру ул. Трудовая, 10, 2 эт.,
50 кв. м., ср. сост. Тел. 89203690806.

3>комн. кв>ру  4/4 эт. мкр. Гагарина.
Тел. 89065110097.

М/сем. в мкр. 60 лет Октября, 3/5,
ремонт, отл. сост. Тел. 89203690806.

Дом в с. Горкино. Тел. 89051573639.
Дом с г/о ул. Загибинская, щитовой,

3 комн., кухня. Тел. 89051096008.
Дом с г/о ул. Б. Рыбаковская, бре>

вен., 2 комн., кухня, все удобства. Тел.
89051096008.

Жилой дом с г/о ул. Зелёная. Тел.
89106871640.

Дом в д. Совково, 8,5 сот., с г/о. Тел.
89066170783.

Дом в с. Каминский.  Тел.
89612494678.

Дом в Родн. р>не д. Малые>Ломы.
Тел. 89051098891.

Дом ул. 10 Августа, газ, колодец. Тел.
89092460406, 89605088993.

Дом в с. Сенниково, лес и река ря>
дом. Тел. 89066177375.

Дом под снос с. Михайловское, 43.
Тел. 89621554022.

Комнату в общ. 60 лет Октября. Тел.
89092482290.

Гараж метал. разб., л/а, уст>ка. Тел.
89605109090.

Кирп. гараж с коробкой в р>не ул. М.
Ульяновой. Тел. 2
46
78, 89092466358.

Киоск ул. Любимова, около Универ>
мага или сдам в аренду. Тел. 89605028680.

Передвижной тонар куры>гриль или
сдам в аренду. Тел. 89605028680.

Срочно участок 3,5 сотки в коллек.
саду в мкр. Рябикова. Есть водопровод,
хороший домик. Тел. 89605117440.

Уч. 9 сот. ул. Севастопольская, баня,
газ. Тел. 89203690806.

ВАЗ 2108  рем. двиг., нов. карб.,
стартер, недорого. Тел. 89051563304.

ВАЗ 21124 2006 г. в., ц. 170 т. р. Торг.
Тел. 89065155536.

ВАЗ 21053 1999 г. в., в хор. сост.,не>
дорого. Тел. 89158193326.

ВАЗ 2112. Тел. 89303410201, Алек

сей.

ВАЗ 2114 2006 г. в., ц. 130 т. р. Тел.
89051053495.

ВАЗ 2107 темно>зеленый, проб. 65 т.
км., 2004 г. в., дв. 1,6, инж., 5>ступ., ав>
тосигн., антикор, сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
89109935525.

ВАЗ 07 2002 г. в., пробег 90 т. км. Тел.
89611184072.

ВАЗ 21103 2003 г. в., ц. 115 т. р. Тел.
89203705075.

ИЖ>ОДА 2126>30 в хор. сост., не би>
тый, родная краска, цвет Балтика, резина
зима>лето новая. Тел. 89106683202.

Экскаватор ЭО>2621.  Тел.
89203696185, 89203696241.

Газель>тент, 2004 г. в., бензин>газ,
406 двиг., сигн., хор. резина, ц. 220 т. р.
Тел. 89290890049.

Внедорожник Исузу>Тропер, бензин,
1986 г. в., дешево. Тел. 89605028680.

Дэо Матиз 2007 г. в., ц. 180 т. р. Тел.
89051053495.

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

Форд Мондео 3 2003 г. в., дв. 1,8,
л. с. 125, ц. 295 т. р. Тел. 89303402330.

Мотоцикл МинскМ>106. Тел.
89051068313.

Двиг. Д>8 для мопеда, ц. 700 р. Тел.
89303430390.

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

Печи для бани, мангалы.  Тел.
89050580443.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, доска н/о. Тел.

89605022102.
Отходы  столярного производства.

Тел. 89303570337.
Отлет, горбыль, дрова, штакетник.

Доставка. Тел. 89092488625.
Сухую стружку в мешках.  Тел.

89303570337.
Дет. велосипед в хор. сост., недоро>

го. Тел. 89605084344.
Лодки ПВХ Нептун 280 Т, рез. Язь

2Н. Тел. 89051573883.
Мет. крышу к авт. УАЗ, плуг 2>х

корп., фотоаппарат "Зенит С". Тел.
89158262634.

Производств. швейную машину. Тел.
89055838080.

Памперсы взрослые № 3 (упаковка
30 шт.), № 4 (упаковка 36 шт.) дешево.
Тел. 89290865586.

Выпускное платье в хор. сост., р. 44,
недорого. Тел. 89612482834.

Кедр сибир., пихту (не тепличные),
лимонник китайский, родиолу розовую и
др. Тел. 89158318679.

Комнатный цветок Гибискус китай>
ская роза, высота 1,7. Тел. 89806829862,
2
41
55.

Личное подсобное хозяйство продаёт
мясо свинина, баранина. Тел. 89022422061,
89303552427.

Семьи пчёл. Тел. 4
24
50,
89203608422.

Семьи пчёл. Тел. 89051089436.
Пчёл, рои. Тел. 89611188408.
Пчёл. Тел. 89605051732.

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

Такси «Классик». Тел. 2
63

64, 89092467353, 89206779750.
Пенсионерам скидки.

Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466. Круглосуточно.

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

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Услуги автотехники:
краны 16>25 тн., экс>

каватор ЕК>14, ЕК>18,
бульдозер ДЗ>42, ДЗ>
110/Т>130, самосвал>
КАМАЗ > 15 тн., МАЗ >
20 тн., экскаватор>по>
грузчик JСВ>3хС. Тел.
89203544204, Сергей.

 Строительно>отде>
лочные работы, сантех>
ника, эл. монтаж, кро>
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос>
тавке материала. Работа>
ем по району и области.
Тел. 89051579251.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Продается готовый
бизнес. Работает уже 5
лет. Окна, двери, сопут>
ствующие товары. Обо>
рудованный офис про>
даж. Помещение 18 кв.м,
аренда оплачена до конца
2013 года. Недорого. Тел.
89109812359, Александр.

Дом. Тел. 89092481075.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛА>

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

Молодая семья, без детей снимет кв>
ру, желательно с мебелью, на длит. срок.
Тел. 89605017695, 89631507606.

Молодая семья снимет 1>комн. кв>ру
с мебелью р. Южный, Гагарина, 60 лет
Октября  на длит. срок. Чистоту, порядок
своевр. оплату гарантируем.  Тел.
89203680794, 89109844509.

Молодая пара снимет 1>2>комн. кв>
ру на длит. срок в мкр. Шагова или в цен>
тре. Желательно с мебелью.  Тел.
89303562862.

2>комн. кв>ру. Тел. 89303429242.
Дом, часть дома. Тел. 89303430390.

Запчасти  STIHL. Шины.
 Цепи. Тел. 89158343239.

ТАКСИ.
Тел. 89807323338,

8 9 2 0 6 7 3 3 7 0 3 ,
89644935328.

Ремонт квартир, домов,
выезд на село.  Сантехни>
ка. Тел. 89203594745.

Кровельные работы.
Тел. 89612453261.

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

Сантехника любой
сложности. Замена труб,
стояков. Установка бата>
рей. Гарантия, качество,
рассрочка платежа. Тел.
89605120959.

Сантехнические ра>
боты: замена отопления,
стояков, установка уни>
тазов. Рассрочка плате>
жа. Гарантия. Качество.
Выезд на село. Тел.
89051057025.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа>
садный камень, брусчатка,
сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

допровод и канализация. Наличный и без>
наличный расчет. Тел. 89605135725,
89050589190.

Копаем колодцы. Тел. 89051086235.
Роем колодцы, септики. Сантехника,

заборы. Тел. 89065136607, Володя.
Бригада грузчиков окажет помощь

при погрузке и переезде. Тел. 89303563317.
Покрытие ванн белоснежным акри>

лом. Тел. 89065149906.
Ремонт и настройка компьютеров.

Решение любых проблем.Выезд на дом.
Тел. 89203472238, 89158138038.

Профессиональный электрик. Тел.
89092472025.

Услуги электрика. Недорого. Тел.
89203428490.

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

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Д е н ь г и  в  д о л г  о т   1 0 0 0 0  д о
30000. Самый низкий процент среди
м и к р о ф и н а н с о в ы х  к о м п а н и й .  Те л .
89632166660.

Наращивание ресниц. Недорого. Тел.
89065102076.

Лунтик и сказочные герои проведут
весёлый незабываемый день рождения для
детей и взрослых. Тел. 89621583416.

Сюрпризный момент на свадьбах,
юбилеях, Стрипсвинка, стриптизёр Тар>
зан. Тел. 89621583416.

РАЗНОЕ
Утеряна сумка с документами на имя Ка>

дыниной  Елены. Просьба нашедшим вернуть
за вознаграждение. Тел. 89050583773.

Парикмахерская "Шпилька" пере>
ехала из мкр. Машиностроитель на ул. Ря>
бикова, д. 6. Тел. 89644924349.

Песок, гравий, ще>
бень, отсев, навоз, пере>
гной, бой, земля. Достав>
ка по городу, району, об>
ласти. Тел. 89203668166,
89621680380.

Блоки 40х20х20,
несъемную опалубку для
с т р о и т е л ь с т в а
100х25х25, тротуарную
плитку, фасады утеплён>
ные, фасадные краски,
цемент, сухие смеси и
многое другое. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 10 А. Тел.
89051574009.

Дрова, отлет, доска н/о.
Тел. 89605022102.

Дом с г/о на 2>комн. кв>ру. Тел. 2

23
65.

Регион>такси. Тел. 2
37
37,
      89051575168.

База отдыха приглаша>
ет отдохнуть компаниями,
семьями на территории Вор>
сино. Тел. 89038897879.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРОЕКТАМ.

Навесы, козырьки,
ворота, беседки, теплицы.
Работа с поликарбонатом.
Тел. 89065144055.

Ремонт домов, выезд
на село. Кровля 150 р/ кв.
м. Тел. 89206779838.

Ремонт строений
крыш, установка метал.
заборов. Каркасное стр>
во. Тел. 89303465370.

МУЖ НА ЧАС
 МИХАЛЫЧ

Электрика, сантехни>
ка, монтаж>ремонт. Рабо>
та с пластиком, с сайдин>
гом. Сборка мебели. Сва>
рочные работы и прочие
услуги. Любой ремонт.
Круглосуточно. Тел.
8 9 6 3 1 5 1 2 8 2 8 ,
8 9 2 9 0 8 6 8 5 2 8 ,
89158188028.

Сан>ка любой слож>
ности и мн. др., дёшево
(рассрочка), гарантия.
Котлы, насосы. Тел.
89605077432.

Бригада разнорабо>
чих: снос домов, покра>
сочные работы, забо>
ры, фундаменты. Тел.
89038882242.

РАБОТА

В ателье требуется
швея. Тел. 89203480084.

Организации требу>
ются строители, слесарь>
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Требуются рабочие на пилораму. Тел.
89092488625.

ИП Шмелёва Т. В. требуется на ра>
боту женщина без вредных привычек. Тел.
2
39
41, ул. Тезинская, 1
а.

Требуются разнорабочие на строящу>
юся бензоколонку в мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89167657564.

На пилораму в с. Пустошь  требуют>
ся рамщики, помощники рамщика, разно>
рабочие. Жильё предоставляется. Тел.
89203605545.

В ОАО ДСУ>1 Родниковский учас>
ток требуются водитель на грузовой авто>
мобиль, дорожные рабочие. Тел. 2
32
17.

Ищу работу: мелкий ремонт по дому,
столярно>плотниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Предприятию ООО НПК "Техноп>
ласт" на постоянную работу требуются ра>
бочие в цех по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции), работа на
оборудовании, обучение по месту работы;
слесарь>ремонтник, сварщик, электрик с
совмещением работы на плёночном обору>
довании.З/плата сдельная. Обр. по адре

су: г. Родники, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507 с 8 до 17, кроме субботы и
воскресенья.

Требуется водитель кат. «Е». Тел.
89038883998.

Требуется токарь, шлифовщики на
балясины. З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуется токарь на деревообрабат.
предприятие. З/п от 18000 р. Тел.
89303570337.

Требуются распиловщики. З/плата
высокая. Тел. 89206767058.

В организацию на постоянную рабо>
ту требуются: электрик, грузчик, прессов>
щик. З/п по собеседованию. Тел.
89109869688.

Организации требуются водители на гру>
зовую автомашину, механизаторы. Тел.
89106804035 (пн
пт, с 8 до 17 ч.).

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

ООО "Иртек" примет на работу мон>
тажников, возраст до 35 лет. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
00 в будни.

Требуются сторожа, истопники. Тел.
89206767058.

Треб. охранники с лицензией. Тел.
89203680710.

Треб.шлифовщики, можно без опы>
та. Тел. 84933626298.

Организации требуются строители
всех специальностей, разнорабочие (пн>
пт, с 8 до 17). Тел. 89106804021.

Требуется художница в гравиров. ма>
стерскую, худ. образов. приветствуется.
Возм. обуч. Тел. 89158114184.

Требуется дизайнер в магазин отде>
лочных материалов "Дизайн>студия". Тел.
89051574009.

Швейному цеху требуется девушка
на вышивальную машинку с нашим обуче>
нием. Тел. 89092476169.

В связи с открытием цеха, требу>
ется мастер, швеи, закройщики. З/пла>
та от 12 т. р., работа в Родниках. Тел.
89038881833, 89203440124.

Требуются швеи на пошив дождеви>
ков. Тел. 89092482420.

ООО "Силуэт" требуются швеи, меха>
ник>слесарь на вязальные станки. Тел.
89644935310.

С К И Ф
 изделия из металла,

заборы, решетки, крыши, ограды и мн. др.
Поликарбонат, отделка, профлист.

Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, 36, тел. 2
43
22,

тел. 89109885106.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).

Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
 Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по7

вар с опытом работы.
Предоставляется (бесплатно): проезд (Иваново
Мос


ква
Иваново), проживание, питание, спец. одежда, пол

ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.

Запись на собеседование. Тел. 89612444645.

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

Поздравляем

с 60�летием

   с  юбилеем

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велоси>
педы и мотоциклы всех модификаций со склада
мототехники!

Низкие цены, скидки, подарки.
           Бесплатная доставка на дом.

 Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м. от

Автовокзала). Тел. 8(4932) 49
23
23, 49
24
24,
89806900002.

с днем  рождения

У в а ж а е м а я  Р Ы Ж И К О В А  М а р и н а
Александровна! Поздравляем Вас с днем
рождения!

С первых школьных дней свою поддержку
Вы дарили всем ученикам.
За терпенье, знания, душевность
Хочется  сказать спасибо Вам!
Первая учительница в жизни,
Как вторая мама, 
 навсегда!
Счастья Вам, улыбок, оптимизма,
Радости на долгие года!

С благодарностью  родители
будущих первоклассников

и учеников  начальной школы:
 Куликовы, Котовы, Барковы,

Кондратьевы, Анцевы, Бурсиковы.

Нашего дорогого мужа, отца, дедушку
ЕФРЕМОВА Владимира Александро�
вича.

Прекрасный возраст 
 60!
Его прожить не так
то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей.
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго
долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Ещё не осень 
  шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, дочь, зять и внуки.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ПАРЫШЕВУ Таисью Гурьевну.

Что значит слово мама для меня?
В нём 
 твоя чуткость, теплота сердечная,
Готовность похвалить, простить, понять,
Твоя любовь, терпенье бесконечное.

Дочь, внучка Валерия.

с 60�летием

Нашу уважаемую сотрудницу
ХУСНЕЕВУ  Раузу Сафиевну.

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютиться лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не унывать.

Коллектив ООО "ЛиК>2".

МИЧУРИНА Андрея.
Улыбнись веселей 

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

Папа, т. Надя.

Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш у  л ю б и м у ю  д о ч к у
МЯЧКОВУ Ольгу с юбилейным
днем рождения.

Доченька, разумница!С днем рождения, милая!
Пусть в тебе останется  всё, что есть красивого!
Сердце люботрудное,благодать душевная,
Послушанье, мудрость,доброта волшебная.
Пожелаем мы тебе  никогда не хмуриться!
Пусть удача радует, и работа спорится.
Пусть любовь заветная навсегда останется!
А мечта полезная пусть всегда сбывается!

Мама, папа.

Поздравляем
с днем  рождения

Дорогую, любимую дочку ШМЕЛЁВУ
Оксану.

Милая, нежная девочка наша,
Желаем тебе мы удачи всегда!
Желаем, чтоб дом твой был полная чаша
И чтобы сияла ты, словно звезда!
Ведь двадцать тебе, это просто прекрасно
Пусть годы идут, ну а ты не грусти,
И в жизни чтоб было всё чётко и ясно,
Пусть встретится только добро на пути!

Родители, сестра Маша, бабушка Таня.

Поздравляем
с 20�летием

ГОРШКОВУ Женю.
Вот и юность пришла,
В глазах твоих солнце.
Открыта душа и светла,
И нежность приятна твоя, доброта.
Радостной жизни, родная, желаем!
И крепко тебя обнимаем!
Пусть беды, невзгоды
Пройдут стороной,
И помни, всегда мы с тобой.

Мама, бабушка, дедушка.

Поздравляем
с днем  рождения

Родниковское отделение ДОСААФ России прово>
дит набор в группы по обучению водителей кат. А и по
переподготовке на кат. С, Д, Е. Предварительная за

пись по адресу: г. Родники, пер. Школьный , д. 7
б.

Справки по телефону: 2
25
56.

ЯШУГИНА Артема.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются.
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни меняется.

Бабушка, мама, папа, брат Саша,
 семья Шабельник, семья Быковых.

Поздравляем
с 20�летием

ЦЕРУЛЁВЫХ Вячеслава Юрьевича и
Елену Венедиктовну.

Тридцать пять прекрасных вёсен,
Тридцать пять чудесных зим.
Погоди в дороге, осень,
С небом пасмурным своим.
Пусть сияет солнце так же,
Как и в день счастливый тот!
Свадьбы вашей, песней ставшей
На путях судьбы земной.

Мама, дочери, зять, внуки.

Поздравляем
с полотняной свадьбой

Поздравляем
   с  юбилеем

Продажа кур> молодок рыжих и белых. Возраст
6 мес. Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.

19 мая с 10>30 до 10>45 на рынке города
будет продажа кур>молодок, утят, гусят и
бройлерных цыплят. Тел. 89644904561.

РУСИНА Алексея Алексеевича.
60 
  немало, 60 
 немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Жена, дети, внуки.

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


