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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Около  3000�х  заботливых читателей  уже оформили подписку на нашу газету.

Еженедельный тираж «Родниковского рабочего» –  почти 12 000 номеров.

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

Прощание со шко�
лой… Торжественное и
немного грустное. И
символ этого прощания
� звонок большого отли�
вающего золотом коло�
кольчика в руках у кра�
сивой девочки�перво�
клашки, которую проне�
сёт по школьному двору
самый видный и крепкий
одиннадцатиклассник.
Белые фартуки и банты,
цветы, напутственные и
благодарственные речи.
Комок в горле  и скупая
слеза, скатывающаяся
по щеке. Больше не бу�
дет привычных и, что
греха таить, изрядно
поднадоевших уроков,
за которые ставят  оцен�
ки в дневник. А переме�

ЗВОНОК МЕЖДУ  ПРОШЛЫМ  И  БУДУЩИМ
ны будут, обязательно
будут � сколько их гото�
вит взрослая, самостоя�
тельная жизнь; до неё
всего ничего � экзамены
и выпускной!

Последний школьный
звонок проводит незри�
мую черту, итог всем
школьным годам � труд�
ным, но всё�таки счаст�
ливым, беззаботным. В
уходящем детстве оста�
ются любимые учителя,
друзья�одноклассники,
контрольные и диктанты,
первые победы и пора�
жения. Пусть же все эк�
замены � и предстоящие,
школьные и будущие �
будут сданы успешно!
Доброго пути вам, вы�
пускники!

Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз'

дником. В этот день мы чествуем людей талантливых и
деловых, инициативных и активных. Людей, которые не
любят сидеть  сложа руки, находя применение своим спо'
собностям  и предприимчивости в самых различных сфе'
рах ' от промышленности и строительства до общепита и
бытовых услуг. Бизнес сегодня ' это важнейший фактор
социально'экономического благополучия.

Динамичное развитие региона невозможно без вашего
участия. Предприниматели приносят деньги в казну рай'
она, создают новые рабочие места и, конечно, обеспечи'

26 мая � День российского предпринимательства

За весомый вклад в развитие экономики Родниковс

кого района и создание деловой инфраструктуры города
Благодарностью Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области награждены:

директор ООО "Мультипак
Иваново"  
 Строилов
Николай Александрович;

директор ООО "Рижский хлеб" 
 Улитина Елена
Михайловна;

индивидуальные предприниматели 
 Цыганов  Андрей
Владимирович, Курочкин Василий Николаевич, Смирнов
Михаил Александрович.

За весомый вклад в социально
экономическое разви

тие Родниковского района и создание рабочих мест Бла

годарностью  главы администрации МО "Родниковский
муниципальный район" награждены:

директор ООО "Альтаир"  
 Полшков Иван Викторович;
 исполнительный директор "Передвижная меха


низированная колонна "Решма" 
 Волохов Владимир
Александрович;

вают население всем необходимым. Независимо от мас'
штаба бизнеса, работу деловых людей сложно переоце'
нить. А потому они нуждаются в серьёзном внимании со
стороны властей. Государство и бизнес должны быть парт'
нерами, потому что задачи у нас общие, ' это твердая по'
зиция родниковского руководства.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, счастья, семей'
ного благополучия и, конечно,  процветания вашему биз'
несу! А ещё удачных идей и успешного их воплощения!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Награды лучшим
директор ООО "РЛМЗ" 
 Кузнецов Сергей Юрьевич;
генеральный директор "РШЦ
2" 
 Гусев Михаил

Владимирович;
директор ООО "Каминский текстиль" 
 Цой Людмила

Валерьевна;
генеральный директор ООО "Родниковская Оконная

Компания" 
 Зайцев Михаил Анатольевич;
индивидуальные предприниматели 
 Коровкина

Алевтина Зотиковна; Мовсесян Роман Альбертович.
За профессионализм, долголетний добросовестный труд,

ответственное отношение к работе и за личный вклад в разви

тие сферы услуг для населения города Благодарностью Сове

та МО "Родниковское городское поселение" награждены:

Директор ООО "Нежность" 
 Надежина Наталья
Николаевна;

Индивидуальные предприниматели 
 Травкина Татья'
на Юрьевна; Сиднев Юрий Анатольевич; Юмина Ирина
Александровна; Ахмадеева Галина Федоровна; Колясина
Татьяна Владимировна; Крупина Марина Геннадьевна.

На финишной прямой
По оперативным данным,  на 23 мая  в районе по


сеяно 4600 га яровых зерновых и зерно
бобовых куль

тур (75% плановых площадей). Хозяйствалидеры уже
завершили сев яровых и уход за посевами озимых
культур и ведут сейчас посев однолетних кормовых
трав. Уже засеяно  однолетними кормовыми трава

ми 650 га (более 50% от плана). Картофель посажен
на площади 150 га (более 60% плана).

Общий яровой сев в районе на сегодня 
 5400 га,
что составляет 70% планового задания.

  ПОСЕВНАЯ
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Всероссийскому обществу инвалидов –
четверть века С новыми, впечатля


ющими достижениями
вернулись в Родники
спортсмены
инвалиды,
воспитанники тренера
Владимира Дудина, с III
чемпионата России по
русскому жиму, который
прошел недавно в Мос

кве. Наша команда 
 Та

тьяна Маева, Виктор
Ульянкин и Валерий
Павлов в составе сбор

ной Ивановской  облас

ти в этих  очень предста

вительных всероссийс

ких соревнованиях заня

ла 4 место.

Наиболее успешно
выступила Татьяна Мае

ва. В номинации  "черто

ва дюжина" (спортсмен в
каждой  из трёх попыток
должен поднять штангу с
весом от 8 до 13 раз) она
заняла 1 место, установив
рекорд России. В класси

ческом жиме (как можно
больше раз поднять
штангу выбранного веса)
Татьяна тоже выступила
достойно. Штангу весом
35 кг подняла 106 раз,
также установив рекорд
России. За это высокое
достижение ей присвои

ли звание мастера спорта
России и вручили медаль
и нагрудный знак.

В этом году исполняется 25 лет Всероссийскому
обществу инвалидов. И наша Родниковская район

ная общественная организация инвалидов также
была образована в 1988 году. Первым её председате

лем был  Борис Иванович Каулин, затем 
 Маргари

та Ивановна Калистратова.  И на протяжении пос

ледующих 15 лет 
 Светлана Николаевна Абашина !

В настоящее время общество насчитывает 610
инвалидов.

Жизнь инвалида очень сложна не только в физи

ческом, но и в психологическом плане. Но члены на

шей организации не унывают и ведут  активный об

раз жизни, принимают участие в жизни города и рай

она. Среди них множество талантливых людей, же

лающих творить и созидать, и несмотря на свой не

дуг добиваться успехов.

Многие дети
инвалиды из Родниковской район

ной общественной организации "Эдельвейс" стали
лауреатами районных и областных конкурсов.

Команда спортсменов из клуба "Исток" по ито

гам 2012 года стала чемпионом области! Виктор Уль

янкин занял 3 место в чемпионате России в катего

рии "Русский жим" и в этом же виде спорта Татьяна
Маева заняла два первых места, выполнила норма

тив мастера спорта и стала чемпионкой России! Мо

лодцы!

Поздравляю всех с этим знаменательным юбиле

ем и приглашаю на торжественное мероприятие, ко

торое состоится 25 мая в 10 часов в центре детского
творчества.

М. ПЕЛЕВИНА, председатель Родниковской
районной организации инвалидов.

Татьяна Маева ' рекордсмен  России

Победители III Чемпионата по русскому жиму: Татьяна Маева и Виктор
Ульянкин. В центре ' тренер Владимир Дудин.

Виктор Ульянкин в
"чёртовой дюжине" за

нял 3 место. У него 

бронзовая медаль. В
этом же виде соревнова


ний наш третий участ

ник Валерий Павлов был
шестым.

Поздравляем тяжело

атлетов и их тренера. Же


лаем успешной подго

товки к следующим со

ревнованиям и новых
спортивных побед!

О. СТУПИНА

Библиотека 
 книжный храм, куда
приходят люди, чтобы стать мудрее,
сильнее, духовно богаче. Поэтому тот,
кто служит в этом храме, должен быть
готовым  делиться своими знаниями,
опытом, жизненной энергией.

Для нашего  учреждения  нынешний
2013 год 
 особый: 35 лет исполняется
созданию централизованной библио

течной системы. Родниковская цент

ральная районная библиотека откры

лась в конце 1918 года. Это одна из ста

рейших библиотек Ивановской облас

ти. В 2013 году ей исполняется 
 95 лет.
В июне 1998 года на базе центральной
районной и детской библиотеки откры

лась Публичная библиотека и  12 июня
она  отмечает свой 15
летний юбилей.
45 лет со дня образования исполняется
Городскому филиалу №1.

В жизни библиотек, как и в жизни
человека, есть маленькие и большие
события, даты. В канун профессио

нального праздника мы хотим отме

тить тех, кто посвятил этому "на вид
простому и тихому", но отнюдь не
легкому труду свою жизнь. Кто мно

го лет назад, придя в библиотеку,

здесь остался, кто нашел в этом свое
призвание. В 2013 году свой профес

сиональный юбилей отмечают: ди

ректор МУК Родниковская районная
ЦБС Елена Рудольфовна  Щурина (10
лет библиотечной работы); заведую

щая организационно
методическим
отделом ЦБС Елена Анатольевна
Железная  (15  лет библиотечной ра

боты); библиотекарь Мальчихинско

го сельского филиала №11 ЦБС Свет

лана Николаевна Космалева  (25 лет
библиотечной работы); библиотекарь
Михайловского сельского филиала
№7 Ирина Владимировна  Громова
(30 лет библиотечной работы); заве

дующая отделом комплектования,
обработки книжных фондов и ката

логизации Нина Ювенальевна Голу

бева  (35
 лет библиотечной работы).

Поздравляем всех библиотекарей и
читателей с Общероссийским днем
библиотек  и желаем  новых достиже

ний, реализации успешных проектов и
перспективных идей, счастья и благо

получия!

Н. МАШТАНОВА,
 зам. директора ЦБС.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
г. РОДНИКИ!

В связи с тем, что на водопровод'
ных сетях ЗАО "Индустриальный
парк" "Родники" проводятся плано'
вые ремонтные работы и установка
дополнительного оборудования на
станции водоподготовки, 27 мая 2013
года с 8'30 час. до окончания работ
(ориентировочно до 21'00 час.) будет
отключено холодное и горячее водо'
снабжение у всех потребителей г. Род'
ники, подключённых к сетям ЗАО
"Индустриальный парк "Родники".

ВНИМАНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ!

27 мая с 13
00 до 15
00 приём
граждан в общественной приёмной
Родниковского отделения ВПП
"Единая Россия" ведёт глава адми

нистрации муниципального образо

вания "Родниковский муниципаль

ный район" ПАХОЛКОВ Александр
Владимирович.

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

ну 2'35'71.

Общероссийский день
 библиотек

27 мая отмечается Всероссийс'
кий День библиотек. Это праздник
не только профессиональных биб'
лиотекарей, но и всех людей, кото'
рые любят книги и понимают их ог'
ромную роль в культурной и обще'
ственной жизни общества. Даже ма'
ленькая библиотека ' это бесценный
кладезь мудрости, которую челове'
чество накапливало веками.

Родниковская централизованная
библиотечная система представляет
собой настоящий культурный центр, в
котором не только проводится работа

с читателями, но и проводятся регу'
лярно всевозможные образовательные
мероприятия и тематические выстав'
ки, организованные трудолюбивыми
библиотекарями.

Поздравляем с профессиональным
праздником! Благодарим за высокое
качество работы, профессионализм,
доброту, сердечность! Желаем креп'
кого здоровья, творческих успехов,
благополучия!

Л. ЯБЛОКОВА,
зав. отделом культуры

райадминистрации.
31 мая самая яркая,  за'

метная и самая светлоголовая
часть человечества отмечает
Всемирный день блондинок.
Героини множества анекдо'
тов, заложницы перекиси во'
дорода и парикмахерского ис'
кусства, повелительницы со'
ляриев и силикона, любими'
цы настоящих джентльменов
и обладательницы гипержен'
ской логики, все они по праву
заслужили этот день!

Самой первой, правда,
мифической европейской
блондинкой  считается древ'
негреческая богиня любви
Афродита. Почему она была
самой красивой на Олимпе?
Просто Зевс дал ей то, чего
не было ни у одной другой
олимпийской богини ' пре'
красные золотистые волосы!

Идея о праздновании
Дня блондинок возникла у
группы женщин'юристов из
Лос'Анджелеса. Созданный
ими Клуб правовой защиты
блондинок учредил ни много
ни мало национальный День
блондинок, который и был
впервые отмечен в 2001 году.
С тех пор в Америке в День
блондинок проходят митин'
ги протестов против дискри'
минации женщин со светлы'
ми волосами, демонстрации
и разнообразные фестивали,

Ох  уж эти блондинки!
а салоны красоты бесплатно
перекрашивают всем жела'
ющим волосы в различные
оттенки белого. Вскоре идею
подхватили по всему миру, и
теперь 31 мая каждого года
проходит под флагом уже
Всемирного Дня блондинок.

Российские белокурые
красавицы слегка отстали от
заокеанских подруг и впер'
вые отметили эту важней'
шую дату в 2006 году. Зато не
просто отметили, а еще и ре'
шили наградить себя, люби'
мых, учредив десяток номи'
наций эксклюзивной премии
"Бриллиантовая шпилька",
которую им вручали, есте'
ственно, самые красивые
блондины страны!

По мнению психологов,
секрет привлекательности
блондинок заключается в
том, что мужчины становят'
ся глупее, когда оказывают'
ся лицом к лицу с блондин'
кой.  И дело тут вовсе не в
женщинах и не в их белоку'
рой шевелюре, а в соци'
альных стереотипах.

Традиционно блондин'
кам приписывают глупость и
легкомысленность, на кото'
рых и основываются много'
численные мифы:

Миф первый: блондинок
чаще берут на работу. В дей'

ствительности, брюнетки
успешнее блондинок в карь'
ере. Согласно опросу, прове'
дённому в Великобритании,
женщины с темным цветом
волос зарабатывают больше.

Миф второй: блондинкам
больше везет в любви. Муж'
чины предпочитали блонди'
нок со времен каменного века.
Ученые объясняют это про'
сто: у светловолосых женщин
более высокий уровень эстро'
генов ' женских половых гор'
монов.

Миф третий: блондин'
кам не хватает интеллекта.
Зачатки этого мифа во мно'
гом сформировала Мэрилин
Монро, блестяще сыграв'
шая в фильме "Джентльме'
ны предпочитают блонди'
нок".

Миф четвертый: богатые
предпочитают блондинок.
Исследователи проанализи'
ровали вкусы 100 самых бо'
гатых мужчин планеты. И в
итоге пьедестал почета дос'
тался брюнеткам, а не блон'
динкам, как многие думали.

Так что милые девушки,
не спешите перекрашивать'
ся в блондинок, ведь насто'
ящий мужчина любит не за
цвет волос, а за то, какие вы
внутри!

А. ПАНОВА

Особый день  в календаре
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

"САНТЕХНИКА'
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

предлагает:

 цемент, сухие смеси

 утеплители, пенопласт

 профтрубу, арматуру

' трубу ВГП Dy=15 ' 108 мм

гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру

 железо листовое оцинкованное и черное

 профлист крашеный и оцинкованный

 линокром, рубероид, пергамин
' сетки сварные

Наш адрес: ул. Ильинская, д. 1,
 т. 2
08
87, 89051573303.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер'
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел'
ковский и площадь 3'х вокзалов.

Тел. 8'905'105'50'10

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8'963'152'99'70,  8'963'152'98'29.
   Доставка до дома.

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн'проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв'

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

Магазин "Мир Игрушек"
в предпраздничный день 31 мая

и в День защиты детей проводит акцию.
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА 10%

 НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ИГРУШЕК!!!
Наш адрес: ул. Народная, 9,

 ул. Любимова, 5 (ТЦ "Высшая лига").

Как бороться с вредителями плодовых деревьев и кус'
тарников? Дайте совет.

Т. Лепахина, г. Родники.

Как защитить плодовые кустарники и деревья от вре

дителей, которые зимуют в почве, от таких, как долгоно

сики, малиновые жуки, огневка, плодожорка и т. д. Обыч

но вред они причиняют посадкам огромный, причем без
применения химии. Способ прост и основан на знании по

вадок жучков и их личинок.

Представьте, как осенью сытые вредители ищут
себе убежище: они сползают со стволов и находят себе
норки поблизости, чтобы  весной было удобнее вер

нуться. Отсюда первый полезный для нас вывод: боль

шая часть вредителей скапливается в земле в преде

лах проекции кроны.

Далее: жучок забирается в трещины почвы и тем же
путём он весной выползет  обратно. Из этого делаем вто

рой  вывод: если выход будет разрушен или закрыт, жучок
не сможет пробиться  сквозь толщу земли, так как у него
нет никаких роющих органов, чтобы справиться с песчин

ками и другими твёрдыми частицами земли.

Как же перекрыть вредителям выход?
Использовать плёнку или рубероид непрактично, слиш


ком много потребуется укрывных материалов. Намного
удобнее оказалась переброска  земли под каждый куст или

Из почты страницы "Огород круглый год"

Приствольные круги
дерево с близлежащих грядок. То есть на осенне
зимний
период вокруг куста или дерева создаётся насыпь, слой зем

ли толщиной 10
15 см.

Вы скажете, что это лишний труд? Вовсе нет, так как
он заменяет осеннюю перекопку грядок. Рыхлую землю
берёте с делянки, которая расположена рядом с кустом или
деревом. Не в вёдрах же её носить! Вы вместо переворачи

вания "ломтя" переносите его в сторону. Весной граблями
возвращаете обратно. Затраты труда те же, зато польза
тройная:


 земля с грядки на зиму промёрзнет, освободится от
сорняков и хорошо разрыхлится;


 в приствольном круге будут подавлены сорняки, что
отразится на урожае куста или дерева;


 вредители не попортят плодов.
Важно не "разобрать" насыпь весной преждевременно.

Землю можно возвращать на место тогда, когда цветение
плодовых закончено. Обычно это делают в конце мая 

начале июня, в это же время можно сажать основные
овощные культуры.

27 мая. Сидор Огуречник.  Сажают огурцы.
Именины: Максим, Никита.

28 мая. Пахом Бокогрей. Именины: Дмитрий.
29 мая. Фёдор Житник. Именины: Александр, Ге'

оргий, Муза, Федор.
30 мая. Именины: Евдокия, Степан.
31 мая. Федот Овсяник. Именины: Александр, Ан'

дрей, Денис, Клавдия, Пётр, Павел, Семён, Фаина,
Юлия.

1 июня. Иван Долгий. Именины: Дмитрий, Иван,
Сергей.

2 июня.  Фалалей Огуречник. Именины: Александр,
Алексей.

27 мая. Ночь +13, днем +24. 28 мая. Ночь +15,
днем +24. 29 мая. Ночь +13, днем +26. 30 мая. Ночь
+16, днем +27. 31 мая. Ночь +17, днем +27. 1 июня.
Ночь +13, днем +27. 2 июня. Ночь +16, днем +23.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 23 мая, своё 90�летие отмети�

ла труженица тыла жительница г. Родни�

ки САФРОНОВА Мария Ивановна.

От всей души поздравляем Марию

Ивановну с этим знаменательным юбиле�

ем и желаем крепкого здоровья, счастья,

благополучия и долгих лет жизни.
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

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

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

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

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

Понедельник, 27 мая
07.00, 09.00, 18.45 Вести
Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Чудеса России"
08.10 "Наше все"
09.10 Х/ф "Операция "Валькирия" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Победители бактерий
12.00 "Местное время. Вести
Спорт"
12.30 "24 кадра" 16+
13.00 "Наука на колесах"
13.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Недетские игрушки
14.35 Профессиональный бокс.
16.55 Х/ф "Человек президента 2" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.45 "Неделя спорта"
23.40 Х/ф "Боксер" 16+

Вторник, 28 мая
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести
Спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
07.40 "За кадром"
08.40, 11.40, 02.25 ВЕСТИ.ru
09.15 Х/ф "Боксер" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Казань.
Спортивная стройка
12.10 "Братство кольца"
12.40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пилоты гражданской авиации
13.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Жаропрочные сплавы
13.40 Х/ф "Человек президента 2" 16+
15.25 "Наше все"
16.50 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
20.45 Х/ф "Рэмбо" 16+
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала

Среда, 29 мая
06.05 "Нанореволюция. Спасение планеты"
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести
Спорт
07.10 "Язь против еды"
07.40 "В мире животных"
08.10 "Страна.ru"
08.40, 11.40, 02.55 ВЕСТИ.ru
09.15 Х/ф "Человек президента 2" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир универсальной еды
12.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
13.10 Х/ф "Рэмбо" 16+
16.50 Смешанные единоборства.16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
20.45 Х/ф "Хроники Риддика" 16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч.

Четверг, 30 мая
05.00, 02.30 "Моя планета"
05.55 "Суперспутник: инструкция по сборке"
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести
Спорт
07.10, 22.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
07.40 "Человек мира"
08.40, 11.40, 00.45 ВЕСТИ.ru
09.15 Х/ф "Рэмбо" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".

Тестостерон. Наш гормон
12.10, 21.40 "Полигон"
13.10 Х/ф "Хроники Риддика" 16+
15.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Микропроцессоры
15.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Самый важный элемент. Углерод
16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Умные полимеры
16.50, 01.30 "Удар головой". Футбольное шоу
18.05 "Отдел С.С.С.Р." 16+
23.00 Х/ф "Охота на зверя" 16+
01.00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир универсальной еды

Пятница, 31 мая
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Вести
Спорт
07.10 "Полигон"
07.40 "24 кадра" 16+
08.10 "Наука на колесах"
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Познать самих себя
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Тихая вода
12.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Казань.
Спортивная стройка
13.10 Прыжки в воду. Гран
при.
15.50 Х/ф "Охота на зверя" 16+
17.55 "Отдел С.С.С.Р." 16+
21.40 "Угрозы современного мира".
23.00 Х/ф "Стальные тела" 16+

Суббота, 1 июня
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести
Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "В мире животных"
09.15, 00.55 "Индустрия кино"
09.45 Х/ф "Хроники Риддика" 16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал.
15.40 "24 кадра" 16+
16.10 "Наука на колесах"
16.40 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик
17.15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Чашка кофе
18.00 Х/ф "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" 16+
21.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. "Бавария" 
 "Штутгарт".
23.55 "Нанореволюция. Спасение планеты"

Воскресенье, 2 июня
05.00, 02.05 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.15 "Страна спортивная"
09.40 Х/ф "Охота на зверя" 16+
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Казань. Спортивная стройка
12.10 АвтоВести
12.30 "Цена секунды"
13.15 "Лектор" 16+
20.30 Смешанные единоборства. NEW FC.
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
00.55 "Суперспутник: инструкция по сборке"

Понедельник, 27 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20,
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 Х/ф "Петр Первый" 12+
04.15 "Место происшествия. О главном" 16+
05.15 "Прогресс" 12+

Вторник, 28 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с "Опера".
Хроники убойного отдела". 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 "Катала" 16+
00.55, 02.15 Х/ф "Криминальный талант". 12+
04.00 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" 12+

Среда, 29 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "Оперативная разработка" 16+
12.30, 13.35 Х/ф "Криминальный талант". 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 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01.05 Х/ф "Хорошо сидим" 16+
02.35 Х/ф "Ход конем" 12+
04.15 Х/ф "Пани Мария" 12+

Четверг, 30 мая
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: 1956 год. Середина века". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "Катала" 16+

12.30 Х/ф "Хорошо сидим" 16+
13.45 Х/ф "Ход конем" 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 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
00.50, 01.40 Х/ф "Смерть по завещанию". 16+
02.35 Х/ф "Кадкина всякий знает" 12+
04.05 Х/ф "Прохиндиада, или бег на месте" 12+

Пятница, 31 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 Х/ф "Кадкина всякий знает" 12+
12.30, 01.50 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
13.45, 03.05 Х/ф "Новые приключения
 неуловимых" 12+
15.10, 16.00, 04.25 Х/ф "Корона Российской империи,
 или Снова неуловимые" 12+
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20,
01.00 Т/с "След". 16+

Суббота, 1 июня
06.25 Мультфильмы.
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30, 15.15,
 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30
 Т/с "Морской патруль 1". 16+
00.30 Х/ф "Рысь" 16+
02.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
04.00 Х/ф "Все решает мгновение" 12+

Воскресенье, 2 июня
06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.45, 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, 20.25, 21.25 Т/с "Морской патруль 1". 16+
22.30, 23.30 Т/с "Морской патруль 2". 16+
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.00 "Вне закона" 16+
03.35 Х/ф "Плохой хороший человек" 12+
05.25 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+
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       ПРОДАМ

СНИМУ

МЕНЯЮ

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

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

Срочно 1'комн. м/с на ул.
М. Ульяновой.  Тел.
89612492767.

1'комн. кв'ру в р'не ул. Ря'
бикова.  Тел. 89203607282,
89066185394.

1'комн. кв'ру в мкр. Шаго'
ва, 10. Тел. 89612473152, 2
35

79.

2'комн. кв'ру ул. Рябикова,
д. 12, в отл. сост. Тел.
89206775177.

2'комн. кв'ру  р'н ул. Ряби'
кова. Тел. 89051091860.

2'комн. кв'ру  в центре мкр.
Шагова, 2, 2 эт., не угл., ц. 950
т. р. Тел. 89051064780.

2'комн. кв'ру мкр. Южный,
7/9 эт., 50,5/28,4 кв. м. Тел.
89671828950.

2'комн. кв'ру ул. Маяковс'
кого, 1, 1/5, 44/30/6, не углов.,
теплая, окна пласт., дверь же'
лезная, с/у разд., домофон, есть

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.

подвал, после рем.  Тел.
89050596487.

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

3'комн. кв'ру  в мкр. Юж'
ный. Тел. 89269134660.

3'комн. кв'ру в хор. сост. с
индив. отопл. в д. Малышево,
низкие ком. платежи, санузел
совмещён, новые  трубы и сан'
техника, дв. дверь, подвал, са'
рай, учаток 3 сот., место под га'
раж. Торг. Тел. 89055838080.

3'комн. кв'ру в м. Юдинка
2/2 эт., зем. уч., баня, гараж,
хоз. постройки. Тел.
89106869655.

3'комн. кв'ру в р'не сель'
хозтехники. Тел. 89621638579.

3'комн. кв'ру  ул. Трудовая,
2/2, 50 м., сред. сост. Тел.
89203690806.

3'комн. кв'ру БР на ул. М.
Ульяновой, 5 эт. Тел.
89109985472.

4'комн. кв'ру 1 эт. Тел.
89065134679.

М/с мкр. 60 лет Октября, 3
эт., 12 кв. м. Тел. 89158359643.

М/с в мкр. 60 лет Октября,
3/5, 31 м., рем., отл. сост. Тел.
89203690806.

Комнату в общежитии
мкр.60 лет Октября.  Тел.
89612480350.

Дом с г/о ул. Загибинская,
щитовой, 3 комн., кухня. Тел.
89051096008.

Дом с г/о ул. Б. Рыбаковс'
кая, бревен., 2 комн., кухня, все
удобства. Тел. 89051096008.

Жилой дом с г/о ул. Зелё'
ная. Тел. 89106871640.

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

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

Дом ул. 10 Августа, газ, ко'
лодец.  Тел. 89092460406,
89605088993.

Срочно дом в д. Пархачево.
Тел. 89055412223.

1/2  дома, газ, водопровод,
на ул. Фрунзе, д. 19. Тел.
89203716694, 2
33
45.

Дом под снос на дрова  в с.
Михайловское, д. 43.  Тел.
89621554022.

Дом под дачу  20 кв. м. ул. 9
Января, ц. 120 т. р. без торга.
Тел. 89644922333, 89023197604.

1/2  дома с г/о ул. 6'я Шуй'
ская, 10. Тел. 2
67
04.

Дом с г/о ул. 2'я Пятниц'
кая, 2. Тел. 89065134435.

Дом в центре (газ, водопро'
вод, канализация) отопл. 76 кв.
м. Тел. 89051097401,
89038780515.

Или обменяю дом в д. Бе'
резники, (с. Парское), 100 кв.
м., 2 этажа, баня в доме, вода,
газ,  электричество 3 фазы, ка'
нализация, хозпостройки, га'
раж. На берегу р. Парша ' 3
метра от воды, 6 сот. земли в
собственности. Под дачу или
проживание. Тел. 89056304249,
89201190101.

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
Универмага или сдам в аренду.

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.

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.

1'комн. кв'ру  мкр. Гагарина,
Шагова, М. Ульяновой. Оплату и
порядок гарантирую. Тел.
89203439014.

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 центре. Желатель'
но с мебелью. Тел. 89303562862.

Дом, часть дома. Тел.
89303430390.

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

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.

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

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

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).

Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
 Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по1

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.

Срубный лес с достав'
кой. Тел. 89065143800.

Гаражи'Пеналы но'
вые и б/у из оцинкован'
ного железа. Различные
размеры. Подъемная
дверь. Идеально подхо'
дит для хранения авто'
мото транспорта, лодок и
инструментов. Удобно,
просто и мобильно. От 15
000руб. Рассрочка. Бес'
платная доставка. Сбор'
ка. Выгодные предложе'
ния для оптовиков и авто'
стоянок. Адрес: г.Ивано

во, ул. Станкостроите

лей, д.20 лит. В. Тел:
( 4 9 3 2 ) 2 4 
 1 0 
 2 4 ,
89050598929. Сайт: rtc

moto.tiu.ru

Дом с г/о на 2'комн. кв'ру.
Тел. 89611158784.

3'комн. кв'ру в мкр. Гагари'
на, 5/5, пл. 57 кв. м. на две 1'
комн. Тел. 89612459902.

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

Тел. 89605028680.
Передвижной тонар куры'

гриль или сдам в аренду. Тел.
89605028680.

Баню в компл., ц. 130 т. р.
Торг. Тел. 89605000865.

Уч. ул. Борщевские, 9 сот.,
баня, газ. стояк.  Тел.
89203690806.

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

ВАЗ 2107 темно'зеленый,
проб. 65 т. км., 2004 г. в., дв. 1,6,
инж., 5'ступ., автосигн., анти'
кор, сост. хор., ц. 84 т. р. Тел.
89109935525.

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

ВАЗ 2113 2006 г. в., ц. 120
т. р. Тел. 89051562988.

ВАЗ 21099, после сварки в
хор. сост., 1997 г. в., цв. сереб.
мет., ц. 60 т. р. Тел.
89605006041, Дима.

ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.
89051051363.

А/м ВАЗ 2121 1992 г. в., нов.
ак. стартер, хор. резина. Недо'
рого. Тел. 89605022102.

ВАЗ 2107 1999 г. в., ц. 30 т.
р., торг. Тел. 89612486197.

ГАЗ 31'029 в хор. сост.,
цена догов. Тел. 89605009457.

ГАЗ. 53А груз'борт., 1981 г.
в. не на ходу. Тел. 89612486197.

Газель'тент, 2004 г. в., бен'
зин'газ, 406 двиг., сигн., хор. ре'
зина, ц. 198 т. р. Тел.
89290890049.

Внедорожник Исузу'Тро'
пер, бензин, 1986 г. в., дешево.
Тел. 89605028680.

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

Авто Ниссан'Марч 1998 г.
в., хор. сост., правый руль, кон'
дицион., ц. 80 т. р. Тел.
89203595535.

Рено Логан 2007 г. в., дв.
1,4, цв. тёмно'серый, ц. 255 т.
р. Тел. 89203613296, 2
46
93.

Chevrolet Lacetti 2007 г. в.,
цв. черный, дв. 1,4,  ABS, конд.,
ГУР, ст. под. все, защита зад.
дверей от дет., муз'штат с управ.
на руле, сигн. с обр. св., литьё
резина зима'лето, ц. 360 т. р.
Тел. 89303403033.

Автомобильный багажник
2101'2115. Тел. 89203728853.

Тр. одноосную телегу без
докум., ц. 25 т. р. Торг. Тел.
89605000865.

Велосипед детский для 6'10
лет. Тел. 89158382058.

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

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

Тел. 89605022102.
Отлет, горбыль, дрова, шта'

кетник. Доставка.  Тел.
89092488625.

Доски, обр., н/обр., брус с
доставкой. Тел. 89605022102.

Трубы полиэтилен для под'
земного водопровода. Трубку
капельного орошения. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Недорого б/у холодильное
оборудование, пристеночные
горки, электр. весы, офисная
мебель. Тел. 89038897870.

Производств. швейную ма'
шину. Тел. 89055838080.

Стенку меб. 5 м, комп. стол,
сост. хор., недорого.  Тел.
89092470511.

Дет. коляску тр'р, есть всё.
Тел. 89806859648.

Дет. велосипед для 3'6 лет,
недорого. Тел.89605084344.

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

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

Перегной. Тел.
89051072624.

Навоз в мешках 90 руб. с
доставкой. Тел. 89632155778.

Пчёл, рои.  Тел.
89611188408.

Срочно дойных коз. Тел.
89203587962.

Шотландских котят с доку'
ментами от 4000 р.  Тел.
89203472668.

УСЛУГИ

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

ТАКСИ'Родники Тел. 2

22
22, 89303562858,

89612456940, 89158418165.

ТАКСИ. Тел. 89807323338,
89644935328, 89206733703.

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

Кровельные работы.
Тел. 89612453261.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРОЕКТАМ.

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

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

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.

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.

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

Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает
глубокое соболезнование Лариной Анне Николаевне по
поводу преждевременной смерти отца

ПЕТРОВА
Николая Павловича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарны всем, проводившим Жем'

чугова Геннадия Васильевича в последний путь.
С уважением жена, сын, родные.

КУПЛЮ

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

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

Производственное помеще'
ние до 400 кв. м. Тел.
89038895910.

В аренду помещения ул.
Любимова, 11 (профилакто'
рий). Тел. 89038897879.

В аренду магазин ул. Народ'
ная, 9, 100 кв. м., ул. Любимова,
15, 180 кв. м. Тел. 89806884444.

Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

 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.

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

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

СДАМ

Коллектив и ветераны средней школы № 2 вы

ражают глубокое соболезнование Жемчуговой
Людмиле Ивановне по поводу смерти мужа

ЖЕМЧУГОВА
Геннадия Васильевича.

Коллектив и ветераны средней школы № 2
скорбят и выражают глубокое соболезнование род

ным и близким по поводу смерти ветерана педа

гогического труда

ДЕДОВОЙ
Марии Ивановны.

Кольца, колодцы, тран'
шеи. Тел. 89605115886.
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Поздравляем
с 55�летием

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.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕМ  ДОМЕ

НОВЫЙ СВЕТ
Пластиковые окна и  изделия из ПВХ
Окна изготавливаются  из  высококачественного

профиля от ведущих производителей РФ и Германии, с
использованием передовых технологий, не имеющих
аналогов в центральном регионе.

Высокотехнологическая немецкая фурнитура TITAN
с 3'х слойной антикоррозийной защитой.Вварной шов.
Бесплатный замер. Выезд на село. Лоджии и балконы.
Расширение оконных проемов в частных домах.Гарантия.

г. Родники, ул. Невская, д. 67, ТЦ "Невский".
Тел. 89050583199.

Условия:   
 Бесплатно: обучение,  питание, униформа
                   
 Оформление по ТК, соцпакет
                   
 З/П от 26 620 руб./месяц
            Проезд и проживание за счет работодателя.

Тел.: 8
800
555
37
27 (звонок бесплатный)
Тел.: 8
965
852
84
84,  Анна.

Требуются сотрудники
 без опыта работы

 на предприятие общепита1  муж./жен. от 18 до 35 лет

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

М'н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 1 БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

Магазин
    «СПОРТ  ТУРИЗМ  РЫБАЛКА»

                    предлагает:
     БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИ'

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

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

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

Родные.

27 мая (понедельник)  с 9 до 18 в    РДК "Лидер"
                           ЯРМАРКА'ПРОДАЖА

" Семейный   ценопад"
      Для  детей и взрослых !!!
                                                      Низкие  цены  !!!
� Джинсы:  муж., жен. .молодежные  от 700 руб.,
  бриджи, шорты  от 200 руб.
� Женские : Ветровки  от 500 руб., юбки от 350 руб.,
   туники, футболки от 100 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.
� Бельевой  трикотаж 100% хлопок, махровые  полотенца от 35 руб.
� Детский трикотаж пр�во: Иваново, Ульяновск, Москва от 25 руб.
� Большой выбор детских костюмчиков, платьев,
комплектов от 120 руб
�Портерная  ткань, Органза, тюль  от 60 руб. за п. м.
                      И  многое  другое….

Предприятию МУП "Спец'
техстрой" требуется системный
администратор. По всем вопро'
сам обращаться по адресу: г.
Родники, ул. Советская, 11. Тел.
2
28
01.

Требуются рамщики. Тел.
89092495913, 89303563805.

В м'н "Эксперт" требуется
продавец. Тел. 89807375526.

Требуется продавец на элек'
трорадиотовары, бытовую тех'
нику. Опыт работы, ПК. З/пл.
9000 руб. Мкр. Южный, 2А, ТЦ
"Вернисаж", 1 эт., отдел "Ней'
трон". Тел. 89106682766.

Требуется продавец разлив'
ного пива. Тел. 89065151590.

В кафе "Изабелла" требу'
ются бармены и официанты.
Тел. 89644949944.

Требуются охранники, вах'
та, г. Москва, 1300 (сутки). Тел.
89152498873.

Требуется помощница по
уходу за пожилой больной жен'
щиной на дому. Оплата 6 т. р. в
месяц. Тел. 89607172568.

Требуются механики на пер'
чаточные станки. Требуются
станочники на деревообработку.
Тел. 89106682085, 89106688868.

В сеть магазинов "Памят'
ники" требуется художник. Тел.
89605024422.

Требуются разнорабочие на
строящуюся бензоколонку в
мкр. 60 лет Октября.  Тел.
89167657564.

Требуются рабочие на пере'
борку пленки. Свободный гра'
фик работы. З/п сдельная. Тел.
89203630333.

РАБОТА

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

Уборщицы, работни'
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла'
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

РАЗНОЕ

Мужчина 53 лет познако'
мится с женщиной.  Тел.
89206781931.

Мужчина 50 лет ищет хо'
зяйку в квартиру без детей. Тел.
89605059169.

Парикмахерская "Шпиль'
ка" переехала из мкр. Машино'
строитель на ул. Рябикова, д. 6.
Тел. 89644924349.

Отдам в хорошие, добрые
руки суку гладкошёрстной так'
сы. Возраст 2 года, привита.
Тел. 89611182029.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

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

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

Грузоперевозки Газель Фер'
мер. Тел. 89065118483.

Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2
22
89, 89065122236.

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

Грузоперевозки Газель'фур'
гон. 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.

Доставка по городу и обла'
сти длинномер без тента. Тел.
89065123999.

Вспашка земли культивато'
ром. Тел. 89203454097, Миха

ил.

Вспашка трактором (плу'
гом, фрезой). Тел. 89203443412,
Сергей.

Вспашу огород мотоблоком.
Тел. 89158298336.

Все виды строительных и
отделочных работ и замена сан'
техники. Тел. 89621573192, Ни

колай.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.
89605060944.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.

Замена кровли любой слож'
ности. Установка заборов.
Строительство. Выезд на село.
Скидки. Тел. 89203575064.

Делаем заборы из мат. за'
казчика и другие сварочные ра'
боты. Тел. 89203669755,
89158214627.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы.
Тел. 89605110668, 89109882264.

Крыши, каркасы, строения
из бруса. Тел. 89051082762,
89038796967.

Монтаж, демонтаж каркас'
ных строений, кровля крыш,
строительство заборов, сварка.
Тел. 89106943921.

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

Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.

Тротуарная плитка, бордю'
ры. Тел. 89203536292.

Декоративная плитка. Тел.
89632149334.

Бригада грузчиков окажет
помощь при погрузке и переез'
де. Тел. 89303563317.

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

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы'купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.

89206768503.
Покрытие ванн белоснеж'

ным акрилом. Тел. 89065149906.
Ремонт и настройка компь'

ютеров. Решение любых про'
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Недоро'
го. Тел. 89203428490.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма'
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт водонагревателей.
Тел. 89158343239.

Деньги в долг от  10000
д о  3 0 0 0 0 .  С а м ы й  н и з к и й
процент среди микрофинан'
с о в ы х  к о м п а н и й .  Те л .
89632166660.

Наращивание ресниц. Не'
дорого. Тел. 89065102076.

Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабываемый
день рождения для детей и взрос'
лых. Тел. 89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвин'
ка, стриптизёр Тарзан.  Тел.
89621583416.

На постоянную работу  тре'
буются операторы ватного обору'
дования, швеи на КПБ, спецодеж'
ду, рукавицы. Тел. 89605022244.

На пилораму в с. Пустошь
требуются рамщики, помощни'
ки рамщика, разнорабочие.
Жильё предоставляется. Тел.
89203605545.

Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно'плотниц. ра'
боты и мн. др. Тел. 89605002589.

Организации требуются води'
тели на грузовую автомашину, ме'
ханизаторы. Тел. 89106804035 (пн

пт, с 8 до 17 ч.).

ООО "Иртек" примет на ра'
боту монтажников, возраст до
35 лет. Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18
00 в будни.

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

ООО "Силуэт" требуются
вязальщицы, механик и швеи.
Тел. 89644935310.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.

Швейному цеху требуется
девушка на вышивальную ма'
шинку с нашим обучением. Тел.
89092476169.

В связи с открытием цеха,
требуется мастер, швеи, зак'
ройщики. З/плата от 12 т. р.,
работа в  Родниках.  Тел.
89038881833, 89203440124.

Требуются швеи на пошив
постельного белья. Тел.
89158138240, ул. 3
я Куликов

ская, д.49.

Организации требу'
ются на работу пилорам'
щик на ленточную пило'
раму; станочники дерево'
обраб. станков на линию
сращивания. Соц. пакет,
зарплата сдельная. Тел.
89106687806.

Встреча выпускников 10'А класса средней
школы № 2 1973 г. в. состоится 8 июня 2013 г.
в 12 часов у входа в л/сад. Конт. тел. 89605116707.

Сдаются  в  аренду нежилые помещения, маши'
номеста для парковки грузовых и легковых автомо'
билей по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30.

Тел. 89023168101.

25 мая c  13'10 до 13'30 на рынке г. Род'
ники состоится продажа кур'молодок, утят,
гусят и бройлерных цыплят.

Тел. 89644904561.

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


