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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Сегодня уже все при

выкли к тому, что лето на

чинается с Международно

го дня защиты детей. Про

пустить эту дату и не вспом

нить о ней просто невоз


можно. Все окружающее
нас пространство в этот
день напоминает о праздни

ке. В любом городе России
1 июня в парках и на площа

дях проходят театрализо


ванные представления,
концерты местных творчес

ких коллективов и выстав

ки детского творчества.
Родники на этой неделе
тоже отметили Междуна


родный день защиты детей.
В городе прошло большое
количество праздничных
мероприятий, на которых
маленькие жители нашего
района и их родители смог

ли увидеть массу интерес

ного. В преддверии празд

ника, 31 мая, в районном
Доме культуры "Лидер" от

крылся традиционный фес

тиваль детского творчества
"Золотой улей". В нем при

няли участие десятки детей
со всего района. Поддер

жать юные  дарования  при

шли родители и друзья.

В ходе фестиваля зрите

ли увидели больше 40 твор

ческих номеров. Открыли
его  ребята 
 участники про

екта "Я успешен!", которые
провели музыкальную раз

минку для зала вместе со
сказочными героями.

На фестивале прозвучало
немало песен и стихов на раз

ную тематику, были исполне

ны замечательные танцеваль

ные номера, которые ребята
подготовили для зрителей.

А тем временем в Цент

ре детского творчества так

же прошел фестиваль "Му

равейник", где исполнили
свои номера воспитанники
детских дошкольных уч

реждений.

Непосредственно перво

го июня большинство род


Первый праздник лета

никовцев отправились в
Летний сад, где прошла ве

селая и интересная програм

ма "На планете детства". Для
детей были организованы
своеобразные станции, где
каждая команда должна
была продемонстрировать
свои таланты. В марафоне
принимали участие более 10
команд от каждого образова

тельного учреждения. На
станции "Пойте с нами, пой

те как мы, пойте лучше нас"
дети под гитару пели старые
добрые песни о дружбе,
станция "Мы рисуем дет

ство" потребовала от ребят
умения рисовать. Были и
другие конкурсы, в которых
дети с азартом и интересом
участвовали.

А мультяшному герою
Чебурашке не давала покоя
ребятня. Ажиотаж был выз

ван сладкими призами, ко

торые мог получить любой
желающий. Спонсорами
этой сладкой кампании вы

ступила городская админи

страция. Также на площад

ке Летнего сада празднич

ных дел мастера организо

вали концертную програм

му с участием творческих
коллективов нашего горо

да. И солнце в этот день
грело как
то по
доброму,
по
детски. Потому что дети

 это тоже солнышко. И для
каждого родителя их "сол

нышко" самое яркое, самое
теплое и самое любимое!

М. СОКОЛОВА

На празднике в Летнем парке. Участники  фестиваля детского творчества
«Муравейник», воспитанники детсада «Чайка»  5 активно участвовали  в кон5
курсе  «Мы рисуем детство».

Один из сюжетов праздника: добрый Чебурашка
раздавал сладости  всем  желающим.

Счастья и  радости каждому юному родниковцу!

25 мая прошло очеред5
ное заседание Совета МО
"Родниковское городское
поселение".  Депутаты
приняли ряд важных ре5
шений. Об итогах заседа5
ния рассказывает  глава
городского поселения,
председатель горсовета
Андрей МОРОЗОВ:


 Депутаты внесли ряд
изменений в городской
бюджет, предусматриваю

щих дополнительное фи

нансирование в 2011 году
работ по ремонту кровель в
многоквартирных домах на
сумму в 2 миллиона 793 ты

сячи рублей. Это позволит
в дополнение к запланиро

ванным ранее отремонти

ровать кровлю еще 11 мно

гоквартирных домов.

Следующее решение
депутатов  несомненно по

радует жителей ветхого
фонда: на переселение
граждан из аварийного жи


В городском Совете
лого фонда дополнительно
выделено почти полтора
миллиона рублей. Увели

чен также объем финанси

рования капитального ре

монта городских общежи

тий 
 на 600 тысяч рублей.

По многочисленным
обращениям граждан депу

таты приняли и утвердили
"Правила содержания до

машних животных на тер

ритории МО "Родниковс

кое городское поселение",
которыми  устанавливают

ся права, обязанности и от

ветственность граждан в
этом направлении.

Важным можно на

звать и принятие  депута

тами решения "О плате за
найм жилых помещений,
находящихся в собствен

ности МО "Родниковское
городское поселение".
Как известно, плата от
жильцов неприватизиро

ванных квартир, т. е. за

найм жилья, поступает в
городской бюджет, строго
целевым назначением на
капитальный ремонт жи

лья. Число обращений
граждан с требованием
провести капитальный ре

монт жилья в последнее
время многократно увели

чилось. Чтобы выполнить
все эти заявки, необходи

мо было увеличить фи

нансирование работ по
капремонту. Городской
бюджет не в состоянии
взять на себя полную на

грузку по финансирова

нию все увеличивающих

ся объемов работ по капи

тальному ремонту жилья.
После обсуждения депу

таты установили ставки за
найм жилья, сопостави

мые со средними по обла

сти. Должен добавить, что
плата за найм жилья в
Родниках не увеличива

лась с 1 января  2009 года.

По информации отдела образования, с
1 июня у нас в районе открылись  16 лагерей
дневного пребывания для 610 детей в возра5
сте от 6 до 15 лет. Лагеря начали  работу во
всех образовательных учреждениях, вклю5
чая сельские, и в учреждениях дополнитель5
ного образования.

 Педагоги сделали все необходимое для
подготовки помещений и документации.
Получены разрешения на открытие лагерей
от Территориального отдела Роспотребнад5
зора. Ребят ждут интересные познаватель5
ные и развлекательные мероприятия,
спортивные состязания, экскурсии и похо5
ды. Особый  упор в работе с детьми в этом
году будет сделан на изучение правил до5
рожного движения и формирование навы5
ков безопасного поведения на дорогах с це5
лью предупреждения дорожно5транспорт5
ного травматизма. Дети будут обеспечены
горячим питанием из расчета 80 руб. в день
на человека. Расходы на организацию ла5
герей несут примерно в равных долях рай5
онный и областной бюджет. Стоимость пу5
тевки в городе 2500 рублей, на селе 5 1500
рублей. При этом родители  заплатят всего

В школу … отдыхать
10%: 250 и 150 рублей  соответственно. Все5
го  за лето будут организованы две лагер5
ные смены длительностью 21 день.

Родители, многие из которых целый день
находятся на работе, охотно отдают своих
ребятишек в лагерь. Здесь они под присмот5
ром опытных педагогов, медработника. К
тому же получают полноценное питание и от5
дыхают в кругу своих сверстников и друзей.

Руководство отдела образования обра5
щается к родителям отдыхающих детей с
просьбой без веских причин не забирать де5
тей из лагеря 5 деньги, выделенные на каж5
дого ребенка, имеют целевое назначение и
возврату не подлежат. По поводу возмож5
ных проблем или в конфликтных ситуаци5
ях следует обращаться в РОО или к началь5
нику лагеря. Просьба одевать детей по по5
годе и  не опаздывать. Не лишним будет и
родительский разговор с сыновьями и доче5
рями о правилах поведения в коллективе.
Удачного отдыха!

PS. 88 юных родниковцев в 1 смену от5
дохнут в загородных   и    санаторно5оздоро5
вительных лагерях.

О. СТУПИНА

Управление по молодежной поли5
тике Департамента внутренней поли5
тики Ивановской области и Областной
штаб студенческих трудовых отрядов
объявляют набор на сельскохозяй5
ственные работы (прополочные рабо5
ты) на июль5август 2011 года в соста5

ве сводного студенческого отряда в
Коломенский район Московской обла5
сти. Проживание, питание, проезд
бесплатно.

Справки по тел.: 8
49331
5
65
22, 8
910

993
82
47, 8
961
249
03
50 (Коробейников
Андрей Геннадьевич).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 июня свое 855летие отпраздновала ветеран Великой  Отечественной

войны, жительница г. Родники Анна Федоровна ОРЛОВА.
Поздравляем Анну Федоровну с юбилеем и желаем счастья, здоровья

и долгих лет жизни.
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Школьных планов громадьё
РЕФОРМА  ОБРАЗОВАНИЯСовременная школа меня


ется, чтобы соответствовать
новым образовательным
стандартам и новым, гумани

стическим основам обучения.
Любой ребенок, где бы он ни
жил, должен получать полно

ценное образование и воспи

тание в современных и безо

пасных условиях 
 вот заяв

ленная конечная цель всех
преобразований. Однако
школы все
таки разные, и
каждая, по мнению реформа

торов, должна  все же  обладать
своим неповторимым обли

ком, своим лицом. Поэтому
недавно все общеобразова

тельные учреждения района
публично защищали свои
программы развития на 2011

15 годы. Это был своеобраз

ный пробный шар  перед тем,
как вынести их на широкое
обсуждение  общественности
микрорайона, села, деревни,
где расположена школа, и

принять их как руководство к
действию.

Защита проходила  в Инфор

мационно
методическом центре
отдела образования. На ней при

сутствовали представители влас

ти:  руководитель одного из уп

равлений Департамента образо

вания Ивановской области Свет

лана Горошко, зам. главы адми

нистрации Родниковского райо

на по социальной политике Люд

мила Комлева, зав. РОО Алек

сандр Есаулов и общественность

 секретарь  исполкома  местного
отделения партии "Единая Рос

сия" Ольга Голубева, заслужен

ный учитель РФ, Почетный
гражданин района Людмила Го

рячёва, педагоги
методисты,
журналисты районных СМИ.

Создание и защита перспек

тивных программ 
 дело новое.
Лучше всего справились с ним
школы, которые уже участвова

ли и побеждали в различных об

разовательных проектах, полу

чали денежные гранты:  городс

кие средние школы и Сосновс

кая средняя школа. Хуже спра

вились с задачей сельские мало

комплектные образовательные
учреждения, у которых есть про

блемы с материально
техничес

ким и кадровым обеспечением.
Дело в том, что хорошая про

грамма развития должна сейчас
аккумулировать все возможнос

ти сотрудничества школы  с ме

стным социумом: с родителями
воспитанников, выпускниками,
местными предпринимателями

и предприятиями, учреждения

ми, общественными организа

циями 
  все они призваны по

мочь школам создать полноцен

ную образовательную среду и
воспитывать успешных, гармо

нично развитых учеников. Таких
возможностей на селе, конечно,
меньше, чем в городе, но они
есть, и их нужно заставить рабо

тать на благо школы, на благо
учеников.

Оформить всё это в конк

ретные пункты программы  и
рационально использовать
каждый имеющийся рубль
было нелегко. Руководители и
педагогические коллективы
школ совместно с родительс

кой общественностью должны
были выработать чёткие пред


ставления, каким будет их об

разовательное учреждение че

рез пять лет, какого ученика
они хотят обучить и воспитать.
Эти представления должны
основываться на глубоком
анализе проблем и достиже

ний. Публичная  защита про

грамм выявила имеющиеся не

достатки планирования. Выс

тупавшим было указано на
конкретные упущенные  воз

можности перспективного
развития. Программы  допол

нят, и, будем  надеяться, жизнь
в соответствии с ними у наших
школ действительно серьёзно
изменится в лучшую сторону.

После этого своеобразного
экзамена на готовность к переме

нам скорректированные програм

мы 
 более конкретные и точные

  будут представлены на суд ши

рокой школьной общественнос

ти, которая тоже, возможно,   вне

сёт свои поправки.

О. ЛЕБЕДЕВА

В нашем районе ведется пла

номерная и всесторонняя рабо

та, направленная на поддержку
семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностя

ми здоровья. Об этом шла речь
на районной конференции
"Социальная поддержка семей,
воспитывающих детей с огра

ниченными возможностями
здоровья, для обеспечения их
социализации, подготовки к са

мостоятельной жизни и интег

рации в общество", которая со

стоялась 27 мая в РДК "Лидер".
Проведением конференции оз

наменован старт  проекта "Я ус

пешен!", на реализацию которо

го муниципальное образование
получило грант Фонда поддер

жки детей, находящихся в труд

ной жизненной ситуации.

К сожалению, на территории
района нет восстановительных и
реабилитационных центров для
таких детей.  Однако, благодаря
качественному взаимодействию
образования, социального об

служивания, здравоохранения и

других отраслей социальной
сферы, возможно достичь высо

ких результатов в работе с деть

ми 
 инвалидами и семьями, в
которых они воспитываются. «В
этом направлении у Родниковско5
го района есть опыт эффективно5
го продвижения,» 
 отметила в
своем докладе заместитель гла

вы райадминистрации по соци

альной политике Людмила Ком

лева. Выступая с приветствен

ным словом, уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской
области Т.Г. Степанова подтвер

дила эти слова. «В процессе сво5
ей работы я посетила все муници5
пальные образования, 
 сказала
она. 
 Важно отметить, что Род5
никовский район выделяется сво5
ей профессиональной межведом5
ственной работой, и подход здесь
отнюдь не формальный. На сегод5
няшний день гранты выделяются
тем, кто ведет активную целенап5
равленную работу. То, что проект
выиграл 5 это достойная оценка
вашего труда».

Чем же так покорил родни

ковский проект членов конкур

сной комиссии Фонда поддер

жки детей, находящихся в труд

ной жизненной ситуации? «Ос5
новной принцип 5 формирование
активной позиции, как у детей,
так и у родителей, 
 подчеркну

ла исполнительный директор
проекта Светлана Первушкина.

 Всестороннее развитие лично5
сти на основе активных знаний 5

вот ключ к успеху!»
Потребительская позиция

или социальная изоляция се

мей, воспитывающих "особых"
детей 
 вот еще одна проблема,
с которой предстоит справить

ся разработчикам проекта.  Вот
что отметила в своем выступле

нии заведующая кафедрой здо

ровье сберегающих технологий
и адаптивной физической куль

туры Шуйского педагогическо

го университета, доктор меди

цинских наук, профессор Т.В.
Карасева: «В этом проекте учте5
ны реальные потребности данной
категории детей и их реальные
возможности, с чем они действи5
тельно могут в процессе работы
справиться.  И очень важно, что
этот проект поможет выйти на
новые технологии работы с  деть5
ми5инвалидами и их семьями.»

Впервые мероприятия про

граммы будут проходить на
пяти творческих площадках, где
будут созданы все условия для
самореализации "особых" детей.
Это 
 центр детского творче

ства, детско
юношеская
спортивная школа, Центр здо

ровья, публичная библиотека,
Родниковский центр социаль

ного обслуживания населения.

Во время реализации основ

ного этапа проекта "Я успешен!"
будет осуществляться монито

ринг состояния здоровья и пси

хологических изменений детей.
В соответствии с полученными

данными будет строиться про

грамма индивидуальных и груп

повых занятий. Все участники
проекта разделены на пять
групп с учетом возраста и забо

левания. В течение каждого ме

сяца, на протяжении реализа

ции проекта, дети будут заняты
различными видами творческой
деятельности на перечисленных
мною площадках. Результатом
их работы за месяц станет  те

матический  мини
проект. Каж

дая группа сможет представить
его на общем мероприятии, ко

торое будет проходить после

днюю субботу месяца.

Наряду с детскими занятия

ми, предусмотрены занятия с их
родителями 
 "родительские сес

сии". Здесь взрослые смогут по

лучить необходимые знания, ин

дивидуальные консультации и
узнать о том, чем  в течение не

дели занят ребенок и каковы его
успехи. К проведению занятий
со взрослыми будут привлечены
психологи, педагоги и медицин

ские работники. Именно они
помогут родителям включиться
в активную деятельность.

Очень важным этапом про

екта является возможность ре

бят поправить здоровье в луч

ших санаториях Ивановской
области. Оздоровление будет
проходить в период летних и
зимних каникул.  Все получен

ные на творческих площадках
знания и умения дети смогут

применить во время базовых
мероприятий, в свободное от
процедур время.

Улучшить показатели физи

ческого и психологического
здоровья, выявить и развить
способности каждого участни

ка проекта, сформировать их
активную позицию 
 это задача
взрослых, реализующих проект
"Я успешен!".

Заместитель начальника Де

партамента внутренней политики
Ивановской области Д.А. Шиш

кин в своем приветственном сло

ве выразил уверенность в том, что
у Родниковцев все получится и,
пожелал всем нам успеха!

По итогам конференции
принята резолюция, предусмат

ривающая объединение межве

домственных усилий в целях
создания на территории Родни

ковского муниципального рай

она оптимальных условий для
социальной, психологической и
физической реабилитации де

тей
инвалидов. Реализация
проекта "Я успешен!" ознамену

ет новый этап в развитии рабо

ты с детьми
инвалидами и их
семьями в Родниковском райо

не, будет способствовать воспи

танию толерантности по отно

шению к людям с ограниченны

ми возможностями  здоровья.

О. САХАРОВА
От редакции. Это первый

большой журналисткий ма5
териал нового заместителя
главного редактора  нашей
 газеты Ольги  Сахаровой.
Желаем  новому  коллеге успе5
ха в руководящей и журналис5
ткой работе.

«Особые»  дети. Новый подход

ПУШКИНСКИЙ
день России

По5моему, глубоко символич5
но, что в июне, во время наивыс5
шего расцвета русской природы
родился лучший, гениальнейший
поэт России Александр Сергее5
вич Пушкин. Наша природа,
наша история питали его живи5
тельными соками. В культуре на5
рода, в вековых его традициях
черпал он вдохновение.

В своих произведениях Пушкин явил миру русский
характер во всей его полноте и противоречивости, ши5
рокую русскую душу. Он и сам до мозга костей был рус5
ским, хоть и текла в нем изрядная толика африканской
крови. Вот почему мы до сих пор уважительно говорим:
"Наш Пушкин". Поминаем его в быту: "С кого спро5
сить? С Пушкина?" "Кто за это ответит? Пушкин?"

Пушкин действительно ответит на любой вопрос,
подскажет решение любой проблемы 5 достаточно взять
томик его произведений и почитать. Он до сих пор го5
ворит с нами на понятном нам языке. Он современен.
И поэтому в нашем календаре есть праздничный день
6 июня 5 Пушкинский день России. День российской
поэзии. Пушкин 5 по5прежнему "наше всё".

О. СТУПИНА

Большая яркая акция
"Удар по негативу" про

шла 31 мая на площади
Ленина. Так активисты
районных молодежных
организаций во главе с
«Молодой гвардией»
«Единой России»,   со

трудники  Центра здоро

вья, Молодежно
подрос

ткового центра и отдела
по делам молодежи отме

тили Всемирный день без
табака. Они обратились к
жителям Родников с при

зывом отказаться от вред

ных привычек и сделать
выбор в пользу здорово

го образа жизни.

В программе акции
были информация о
страшных последствиях
курения, раздача памя

ток и буклетов,  зажига

тельные современные
танцы  в исполнении ре

бят из студии "Хобби

Шанс", выступления
юных певцов, прина


Вредным привычкам 5 бой!
родный отказ от курения
и символическое про

щание с сигаретой.

Последнее было осо

бенно впечатляюще: не

мало желающих нашлось
забить гвоздь в громадную
деревянную сигарету,  при
этом многие обещали бро

сить курить или признава

лись, что не курят совсем
и другим не советуют.

Закончилась акция
"Удар по негативу" тем,
что группа активистов
при всем честном народе
разломала другую гро

мадную сигарету и выб

росила ее в импровизиро

ванную урну. Попрощай

тесь и вы с курением и
другими вредными при

вычками навсегда. Здо

ровее будете!

О. СТАСОВА
На снимке: «забить на

сигареты»  пожелали
многие родниковцы, в
том числе и дамы.

ПРОЕКТ «Я УСПЕШЕН!»
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Народный календарь

Совет директоров ОАО "Родники
Деним" уведомляет о
проведении 24 июня 2011 года в 10 часов 00 минут годового
общего собрания акционеров Общества. Собрание проводит

ся в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, с предваритель

ным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до даты проведения годового общего собрания акционеров).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской от5

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при5
былей и убытков) Общества за 2010 год. Распределение прибы5
ли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников общего собрания

акционеров 
 08 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров и регис


трация его участников: 155250, Ивановская область, г. Родни

ки, микрорайон Шагова, д. 1, ДК "Лидер".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2011
г. В общем собрании акционеров имеют право принять учас

тие лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества

Сообщение акционерам открытого акционерного общества "Родники5Деним"
о проведении годового общего собрания акционеров

(местонахождение общества: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20).
на указанную дату.

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, а представителю
акционера надлежащим образом оформленную доверенность
(доверенность должна быть оформлена нотариально или в со

ответствии с п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий

ской Федерации).

Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных об

ществах", вправе направить в Общество (принести лично в от

дел по работе с ценными бумагами Общества либо направить
почтой по адресу:155250, Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 20) бюллетени для голосования по вопросам по

вестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллете

ни должны поступить в Общество до 21 июня 2011 г. включи

тельно.

С информацией (материалами) к годовому общему собра

нию акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20
дней до проведения общего собрания  акционеров в рабочие
дни с 8
00 до 12
00 и с 13
00 до 17
00 в отделе по работе с цен

ными бумагами ОАО "Родники
Деним" по адресу: 155250,
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20, при ус

ловии предоставления документа, удостоверяющего личность,
для представителей акционеров также документа, подтверж

дающего их полномочия.

Телефон для справок: (49336) 2504531.
Совет директоров ОАО "Родники5Деним".

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2505596, 89632163087.

   Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили  REHAU, SALAMANDER

Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери

Теплицы
из поликарбоната

Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся

о Ваших растениях теплиц!

ул. Советская, д. 8 «Б»,
               2 этаж
тел.: 859055156514575

КОМПАНИЯ

Наши цены Вас приятно удивят!

НОВИНКА!

Т Е П Л И Ц Ы

Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис  «Окна

Satels».Тел. 8=920=341=44=89.

ЛИДЕР СРЕДИ  ТЕПЛИЦ
 ИЗ  ПОЛИКАРБОНАТА Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».

Тел. 8(49336)2528547;  8 920 341 44 84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

Тел. 89203464174
ул. Любимова, 30 (здание АТП)

– 40 %
    МЫ ЗНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ОКНА

1 этаж

  ОКНА
   на Любимова

М Ы  П Е Р Е Е Х А Л И

Окна
Теперь по адресу: ул. Советская, д.9,
                                 магазин «Старый Зелёный»

Окна

Выражаем сердечную благодарность  всем
работникам д/с № 5 "Золотая рыбка".

Большое спасибо  мы Вам говорим
За чуткость и ласку,  за доброе слово.
За то, что отдали Вы каплю души,
Вам низкий поклон и счастья земного.
За наших детей благодарны мы Вам.
Вы воспитали и научили
Всем нужным и добрым на свете словам.
И словно родных детишек любили.
И вот подросли и нам в школу пора,
Уходят ребята из детского сада.
Но не забудем мы время, когда
Сюда мы пришли и нам были рады.

Коллектив родителей гр. Смешарики.

СПУТНИКОВОЕ ТВ 5 ОТ 5000 РУБ.
Теле5аудио5видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ. CD5DVD5диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка5
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж

ный", 2А. Тел. 89106682766.

М5н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10%а.

6 июня. Симон Столпник. Посадка однолетних
цветов. Именины: Иван, Никита, Семен, Степан,
Федор.

7 июня. Иванов день Иван Предтеча. Медвяные
росы. "Сильная роса на добрый урожай". Имени5
ны: Иван.

8 июня. Карп Карполов. Именины: Георгий, Еле5
на, Иван, Макар.

9 июня. Федор. В этом году 5 семик. Именины:
Иван, Федора, Станислава.

10 июня. Евтихий. Никита Гусятник. Конец вы

садки в открытый грунт рассады помидоров, пер

ца, баклажанов, тыквы, кабачков… Конец  замо

розкам на почве. Именины: Никита.

11 июня. Федосья Колосница. В этом году 5 Тро5
ицкая родительская суббота. Поминовение усопших.
Именины: Иван, Федосья.

12 июня. Исакий бобовый. В этом году 5 Троица.
Большой праздник.

4 июня в РДК "Лидер" с 9 до 16 часов
широкий ассортимент
 женской и мужской

летней обуви,
цены от 300 руб.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА  НЕДЕЛЮ
В тексте объявления  о реконструкции ГРС

г. Родники, опубликованном в газете «Родников

ский рабочий» от 31.05.2011, допущена ошибка.
Следует читать «Филисовское сельское поселение».

ПОПРАВКА

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова5

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово5
енные, награды, часы, фото военных, военную ат5
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

5 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Ткани»)
 Тел. 89621650800.

6 июня. Ночь +11, день +25.
7 июня. Ночь +13, день +26.
8 июня. Ночь +14, день +21.
9 июня. Ночь +12, день +25.
10 июня. Ночь +17, день +28.
11 июня. Ночь +19, день +27.
12 июня. Ночь +15, день +25.

ТРУДНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ
6 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.

10 (с 8.00 до 10.00); 2 балла.

14 (с 10.00 до 12.00); 3 балла.

20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.

24 (с 7.00 до 9.00); 2 балла.

27 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.

29 (с 10.00 до 12.00); 3 балла.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

= оцинкованный = 165 р /кв.м
= с полимерным покрытием = 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341=50=44, 8(920) 341=50=
33, 8(49354)3=68=38, 8(49354) 9=44=72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

ул. Советская, 7=а,
тел. 8 903 878 00 52.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.

Только в мае
 на гранитный памятник скидка 10%

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              5   замер, доставка, установка

            5   гарантийное обслуживание
 5    пластиковые откосы,

         наружные и внутренние

            от SAB 5 KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2509531, 89065122656.

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу5
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро5
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Собрание группы 7 июля в 17 ча5
сов. Справки по телефону: 2
25
56.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.

Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.

             Тел. 2
10
01, 89065113138.

             Суб.  
 до 14 час. Вых. 5 воскр.

06 Июня  Понедельник
07:00, 08:35, 12:00, 16:00, 00:15    Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:00 "В мире животных" с Н. Дроздовым
08:50 "Все включено"
09:50  "Спартанец"
12:15 "Футбол. Россия 
 Армения. После матча"
13:55 Пресс
конференция Ф.Емельяненко.
15:00, 18:50 Смешанные единоборства.
16:10   "Ложное искушение"
19:50  "Рестлер"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear

07 Июня Вторник
07:00, 08:50, 12:00, 16:35,  23:10, 00:35
Вести
Спорт
07:30 "Рыбалка с Радзишевским"
07:50,13:35 "Все включено"
09:05   "Ложное искушение"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 "Стальные кулаки Окинавы"
14:30  "Рестлер"
16:55 Футбол. Первенство России.
18:55  "Трудные деньги"
20:55 Футбол.
23:30 Top Gear

08 Июня  Среда
07:00, 08:20, 12:00, 16:35, 22:15, 00:10    Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:35, 13:45 "Все включено"
09:30  "Рестлер"
12:15  Лучшие бои Федора Емельяненко
13:20 "Тайна острова"
14:40 "Трудные деньги"
16:50 "ЦСКА 
 "Спартак". Противостояние"
20:15 "Поезд смерти"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear. Лучшее

09 Июня Четверг
07:00, 08:35, 12:00, 16:20, 22:15  Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 13:45 "Все включено"
09:50  "Трудные деньги"
12:15 Профессиональный бокс.

13:15 "Душа самурая"
14:35  "Поезд смерти"
16:35 "Удар головой". Футбольное шоу
17:40 "ЦСКА 
 "Спартак". Противостояние"
19:50  "Гонщик"
22:35 "Футбол России. Перед туром"
23:25 "Удар головой". Футбольное шоу
00:30 Top Gёrl

10 Июня  Пятница
07:00, 08:35, 12:00, 15:40 , 23:25, 00:55 Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0"
08:00 "Моя планета"
08:50, 12:20 "Все включено"
09:50  "Поезд смерти"
13:15 "Футбол России. Перед туром"
14:05 "Удар головой". Футбольное шоу
16:00 Волейбол.
18:40 Футбол. Премьер
лига.
23:50 Профессиональный бокс.

11 Июня  Суббота
07:00, 08:50, 11:50, 15:40,  22:05, 00:55  Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:15 "В мире животных с Николаем Дроздовым"
09:10 "Индустрия кино"
09:40 "Гонщик"
12:05 Top Gёrl
13:00 "Спартанец"
14:55 "Футбол.ru"
16:00 Волейбол. Мировая лига.
17:55, 20:55 ФОРМУЛА
1.
19:15 "Ультрафиолет"
22:30 Смешанные единоборства.

12 Июня  Воскресенье
07:00, 09:30, 12:15, 15:35, 20:00, 00:55    Вести
Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:55 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:50 "Страна спортивная"
10:15 "И грянул гром"
12:30 "Магия приключений"
13:25  "Гонщик"
15:55 Футбол. Благотворительный матч
17:55 Легкая атлетика. "Московский вызов".
20:35 ФОРМУЛА
1.
23:15 "Футбол.ru"
00:05 Мотоспорт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле5
ние договоров: мены, дарения, купли5продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб5
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при5
ватизация, наследство, составление  налоговых дек5
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.Шины R13, R14, диски литые, эмаль, колпа5

ки R13, R14. Автомагнитолы. Шиномонтаж бес5
платно.Ул. Ульяновская, 13. Тел. 89050590144,
89051057478.
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       ПРОДАМ

15комн. кв5ру в мкр. Ряби5
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.

15комн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель", 3 эт., торг уме5
стен. Тел. 89306858372.

15комн. кв5ру ул. Рябико5
ва. Тел. 89065132833.

15комн. кв5ру 32 кв. м. на
60 лет Октября или обменяю
на меньшую 20 кв. м.  Тел.
89605026274.

15комн. кв5ру.  Тел.
89066190326.

15комн. м/с в мкр. 60 лет
Октября, общ. пл. 29,5, жил.
17,9, можно за мат. кап. Тел.
89203604075.

15комн. кв5ру общ. пл.
36,2 с г/о. Тел. 89203604108.

15комн. кв5ру  с. Филисо5
во. Тел. 89621667407.

Срочно 25комн. кв5ру в р5
не ул. Рябикова, 3 эт., сделан
ремонт. Тел. 89106965911.

25комн. кв5ру мкр. Юж5
ный, д. 1. Тел. 89605026814.

25комн. кв5ру ч/у на 15м
Раб. пос. Тел. 89605132600.

25комн. кв5ру мкр. Гагари5
на. Тел. 89065121808.

25комн. кв5ру в д. Малы5
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.

25комн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель, 2 эт., торг. Тел.
89203771258.

25комн. кв5ру ул. пл. на ул.
Трудовая, 1, возможен обмен.
Тел. 89158414959.

25комн. кв5ру в мкр. Юж5
ный, 5/9. Тел. 89158311647.

25комн. кв5ру мкр. Гагари5
на, 1эт. Тел. 89050589192.

25комн. кв5ру мкр. Маши5
ностроитель, 8/9.  Тел.
89636503468, 89109849132.

25комн. кв5ру на М. Улья5
новой, 5 эт., балкон заст., не
угл., ц. догов. Тел.
89051077674, 89203654178.

25комн. кв5ру ул. Любимо5
ва, 36, с ч/у. Тел. 89051059438.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Дрова.
Тел. 89612449440.

15комн. кв5ру.  Тел.
89206706574.

Трактор МТЗ582.  Тел.
89203768959.

Шпалы 6 штук. Тел.
89605102353.

Говядину, телятину, доро5
го. Тел. 89203566077.

КУПЛЮ

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.

Грузоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки по выход5
ным  Газель5тент.  Тел.
89036327366.

Грузоперевозки Газель5
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель5
тент по городу и России. Тел.
89050591429.

Грузоперевозки 5 т., 25 куб.
м, тент, по области, России.
Тел. 89203667051, Дмитрий.

Грузоперевозки Газель5фур5
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

КАМАЗ5самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир5
пич, ГПС. Доставка. Тел.
89065159348.

КАМАЗ5самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра5
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108,
89290891777.

Отсев, песок, гравий, на5
воз, земля, бой, подсыпка. До5
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.

Культиватор.  Тел.
89203454097.

Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.

Крыши, заборы, плотниц5
кие работы. Тел. 89051557470.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Копаем, чистим, ремонти5
руем колодцы. Водопровод. Ка5
нализация. Тел. 89092495088.

Все виды отделочных ра5
бот, гипсокартон, плитка и т.
д. Тел. 89158461685.

Сантехник выполнит за5
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни5
тазов, фильтров. Канализа5
ция. Тел. 89051569954.

Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие.  Тел.
89057666329.

Насосные станции. Уст5
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Услуги сварщика частному
сектору. Тел. 89611185168.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автомат. стир. ма5
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во5
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо5
ров, ЖК5мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Профессиональный элек5
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт и перетяжка мяг.
мебели. Тел. 89611181229.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Лунтик и его друзья про5
ведут веселый незабываемый
день рождения для детей и

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Предприятие реали5
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб5
кая система скидок, дос5
тавка по городу и погруз5
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

СДАМ

Кв5ру центр, мкр. Шаго5
ва, Сельхозтехника. Тел.
89203604556.

Молодая семья снимет кв5
ру р5он Машиностроитель,
Рябикова. Тел. 89050590131.

 1525комн. кв5ру в мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89203571393.

СНИМУ

РАБОТА

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П5образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор5
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

35комн. кв5ру р5н. Сель5
хозтехники, ц. дог.  Тел.
89621638579.

35комн. кв5ру 82 кв. м., пл.
Ленина, газ. отоп., част. ре5
монт.  Тел. 2
42
82,
+79051076508.

35комн. кв5ру у/п  мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет

ровна.

35комн. кв5ру в мкр. Ша5
гова. Тел. 89051579247.

35комн. кв5ру  у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.

М/с мкр. 60 лет Октября,
20,5 кв. м. Тел. 89158231757.

М/с на 60 лет Октября,
общ. пл. 20,5.  Тел.
89051577586.

Нов. кам. дом без отд. и
коммун., жел. дв., пласт окна,
мет. чер., 78 кв. м., 35комн.,
уч. 8,5 сот., 650 т. р. ул. Фрун5
зе, 54. Тел. 89109829232.

Кам. дом 2 ур. 109 кв. м. р5
н Слободки, 950 т. р., уч. 6 сот.
Тел. 2
45
05, 89109829232.

Дом камен. 45комн. с г/о.
Тел. 89051068015.

Дом с г/о ул. Островско5
го, д. 4. Тел. 89038886908.

Дом с удобств. и мебелью,
ц. 700 т. р. Тел. 89605000603.

Дом с г/о. Тел. (4932) 32

00
41, 89051564811.

Дом ул. 10 Августа. Тел.
89065106705.

Дом, кв5ру. Тел.
89106937001, с 9 до 16 часов,
в раб. дни.

Дом в с. Парское на мат.
капитал. Тел. 89106893641.

Дом дерев. с г/о в Кирья5
нихе. Тел. 89051562643.

Сруб бани 3х3 м, 3х4 м.
Тел. 89605134897.

Сруб бани 3х3х2, ц. 30 т.
р. Тел. 89605000865.

Сад. участ. 2,5 сот. с доми5
ком, в собствен., в саду №5
(напротив АТК). Тел.
89036325815.

Срочно ВАЗ 2105 инжект.,
2008 г. в., ц. 55 т. р.  Тел.
89051558526.

ВАЗ 21099 1995 г. в.  Тел.
89051553767.

ВАЗ 21099 1997 г. в., ц. 60
т. р. Тел. 89206739084.

ВАЗ 21099i 2002 г. в., цв.
амулет. Тел. 89605091164.

ВАЗ 2115 сереб. метал.
2005 г. в., сигн., подогрев сид.,
компьютер, МР3, ц. 140 т. р.
Тел. 89806859648.

ВАЗ 21013 1984 г. в., в
норм. сост., ц. 15 т. р. Тел.
89203629588.

ВАЗ 2110, после аварии.
Тел. 89605009377.

Опель5Аскону по запчас5
тям. Тел. 89051074415.

Рено Логан, серый, пробег
61  т. км, центр. зам., подуш.
безоп., подкрылки, муз., ц.
275 т. руб., торг.  Тел.
89152636494.

Опель5комбо 1998 г. в., дв.
1,7, 60 л. с., г/п 600 кг, расход
5 л, ц. 150 т. р.  Тел.
89203569952, 89109991923.

А/м "Рено519" 1998 г.в.
Тел. 89092466344.

Митсубиси Паджеро 2008
г. в., дв. 3,2, Т. D., комплект.,
интэнс., пр. 75 т., на гарантии,
сервисн. книга, в доп. оборуд.
дефлектор окон и капота,
хром. пакет, лит. диски R 18,
сигн. с обрат. связью и т. д., отл.
сост. Тел. 89605084528, Вадим.

Москвич 2141 на з/части,
ц. 7 т. р. Тел. +79085653580.

М/ц "Урал".  Тел.
89621681806.

Литье R14 лето с резиной.
Тел. 89203428490.

Колеса для авто  б/у. Тел.
89203497717.

Шифер 85волн., 130 шт.
по 180 р. Тел. 89092493569.

Печи для бани.  Тел.
89050580443.

Кирпич силикат. б/у. Тел.
89605099588.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб5
ропроцесс, пропарка, дос тав5
ка. Тел. 89605075075.

Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Жерди, столбы. Тел.
89612449440.

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

Комп. "Интел Пентиум
II". Тел. 89605089162.

Дет. кроватку, коляску,
свад. платье, недорого. Тел.
89203444275.

Принимаем лом чер5
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы5
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

15комн. кв5ру.  Тел.
89206743162, 89206749852.

В аренду теплый гараж в
центре, 2 тыс. руб. в мес. Тел.
2
43
92, 89066199873.

Гараж в центре  или про5
дам. Тел. 89303428625.

Треб. швеи и ученицы
швей на рукавицы. Рабо5
та стабильно. З/плата 2
раза в месяц. Тел.
89085604434.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.175а (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

взрослых. Тел. 89621583416.
Даем деньги под %. Любая

сумма на любой срок под за5
лог недвижимости или авто.
Тел. 8(49354) 3
68
08,
89066196845.

Искусствен. осеменение
к о р о в  и  т е л о к .  Тел.
89303459007.

Компьютер с ЖК5мо5
нитором , «19», сост. но5
вого, настроен, всё в
компл., доставка, ц.
13700. Тел. 89290868397.

Лазерный эпилятор. Тел.
89290880090.

Платье на выпускной, не5
жно5розовое с обручами, р. 445
46, ц. 2500 р. Тел. 89065153505.

Свад. и вып. платья в отл.
сост., р. 46, недорого. Тел.
89158101922.

Очень красив. свад. платье,
р. 42544 р. Тел. 89051078565.

Корову ярославскую. Тел.
89203745271.

Д о й н у ю  к о з у .  Те л .
8 9 0 3 8 7 9 8 7 8 9 .

Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого.  Тел.
89290873960, 468989.

Элитных щенков немец5
кой овчарки с родословной
РКФ, чепрачного окраса из
питомника. Возможна достав5
ка. Тел. 89106950464.

35комн. кв5ру на М. Улья5
новой на 25комн. или 15комн.
с допл., либо на две 15комн.
Тел. 89057162805.

       МЕНЯЮ

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Монтаж крыш, забо5
ров всех видов, козырь5
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк5
ций, ангары, гаражи, ос5
тановки, павильоны из
своего материала и мате5
риала заказчика. Прода5
жа профнастила, проф5
труб. Работаем с органи5
зациями. Бесплатная до5
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич5
ными. Тел. 89612455004.

РЕГИОН5ТАКСИ
Тел. 89605026203,

2
37
37.

Ремонт холодильни5
ков и авт. стиральных ма5
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

 Ремонт квартир, мон5
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.

Кровля крыш, уста5
новка заборов из м5про5
филя. тел. 89644902440.

Сайдинг+установка.
Тел. 89038895061.

Ремонт телевизоров,
DVD, муз. центров, пуль5
тов, автомагнитол. Га5
рантия. Ул. Привокзаль5
ная, д. 6 "Рембыттехни5
ка". Пн5Пт с 9 до 16 ча5
сов. Тел. 89092480030.

Ремонт и пошив
одежды в магазине "Тка5
ни" пл. Ленина, 5.

Копаем, чистим ре5
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти5
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Требуются рабочие строи5
тельных специальностей, ма5
ляры, слесарь5сварщик, элек5
трик5слаботочник, разнорабо5
чие на ул. Любимова, 7. Тел.
89109809949 с 9 до 18 часов.

 Требуется рабочий, по5
мощник по хозяйству. Тел.
89158496608.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89611192196, 89038895910.

Ищу сиделку для больной
женщины мкр. Гагарина. Тел.
89051071437.

Организации требуется
токарь. Тел. 2
05
00.

Водитель кат. "В" ищет ра5
боту курьера, можно по совме5
стительству. Тел. 89605002589.

Требуется водитель в так5
си со своим автомобилем. Тел.
89106969479.

Требуется водитель на
трактор Т540 для выполнения
работ на территории предпри5
ятия.   Тел. 89203509393,
89036328634.

В кафе "Комета" требует5
ся официантка. Обр. по адре

су: ул. Техническая, д. 11, тел.
2
25
71.

Для выполнения срочного

заказа срочно приглашаются
швеи и швеи5надомницы. З/
плата от 30 000 руб. Тел.
89203606755.

ООО "Агма" требуются:
маляр, пом. маляра (на машину),
шлифовщики, упаковщики по5
гонажа. З/пл. высокая + прем.
Соцпакет полный. Раб. смена 8
часов. Тел. 89203610163.

На деревообрабат. пред5
тие требуются: операторы
ленточной пилорамы, цирку5
лярщики, разнорабочие. З/
плата стабильная два раза в
месяц, соцпакет. Суббота,
воскресенье 5 выходной. Ра5
бочая смена восьмичасовая.
Доставка на предприятие и об5
ратно. Тел. 89036328634,
89203509393.

ООО "АГМА" требуются
сторожа. Режим работы смен5
ный. Собеседование по адре

су: г. Родники, ул. 1
я Детс

кая, 35. Тел. 2
34
74.

Требуется водитель кат.
"Е" на МАЗ. Тел. 89036324919.

Паковщицы в перчаточ5
ный цех. Тел. 89611192196.

В деревообраб. цех требу5
ются: станочники, оплата сдель5
но5премиальная + соц. пакет.
Доставка транспортом предпри5
ятия. Тел. 8(49336) 2
62
98.

Требуются рабочие. Обр.
пер. Малый, 10. Тел.
89158388248.

Требуются опытные швеи
для работы бригадным мето5
дом. З/плата стабильная, весь
соц. пакет. Тел. 89092460149.

Предлагаю работу швеи в
Москве. Профиль операционист
вышивального оборудования.
Возможно обучение. З/плата по
договору. Тел. 89166577791.

СЕДОВУ Софью Александровну
с юбилейным днем рождения.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Егорычева Т. Б., Алексеева О. В.,
Денищенко Н. К.

Ц Ы Г А Н О В У  Л ю б о в ь
Б о р и с о в н у .

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Муж, дочери, зять, сваха, внук, внучки.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   55�летием

Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

5 июня с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выставка5
продажа обуви из натуральной кожи  Ульяновской
обувной фабрики.

7 июня с 10500 на рынке города будет продажа
поросят. Тел. 89030589670.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
НА СКЛАД В ГОРОДЕ  БАЛАШИХА

Водителей электро и автотележки
Требования к кандидатам: отсутствие вредных

привычек, опыт работы  по профессии обязателен
Заработная плата 14000рублей, выплачивается в

последний день каждой вахты.
Вахтовый метод работы(2 недели), бесплатное

питание, проживание, проезд к месту работы и об5
ратно, обеспечение спецодеждой.

Обращаться по телефону2504568
или по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.20
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Поздравляем
с   80�летием

Поздравляем

Поздравляем

Свою любимую доченьку КОВРОВУ
Леночку.

С рождением твоим ты стала сразу прочно
Всей нашей жизнью, нашею душой.
Сказать, что мы живем с тобой 
 неточно,
Куда точнее 
 мы живем тобой!
Тебя похвалят 
 и необычайной
Мы гордостью тотчас озарены.
Для нас твой взгляд и каждый жест случайный
Особого значения полны.
Сама решай, куда держать свой путь,
И, если нужно, рады мы помочь.
Достигнуть цели точно сможешь ты.
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!

Мама, папа, брат Дима.

с   18�летием

Поздравляем
с   18�летием

М о ю  л ю б и м у ю  л а с к о в у ю  в н у ч к у
КОВРОВУ Лену.

Пусть для тебя сияют звезды,
Пусть для тебя цветут цветы.
Ты знаешь, счастье 
 это просто
Прекрасный мир, где вместе мы.

Бабушка Валя.

Поздравляем
с   18�летием

Дорогую внучку КОВРОВУ Лену.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Бабушка и дедушка Сорокины.

Племянницу КОВРОВУ Лену.
Любимую племянницу мы поздравляем
Здоровья и радости в жизни желаем.
Пусть жизнь тебе дарит удачу и счастье!
Всегда оставайся родной настоящей.

Пискаревы.

Поздравляем
с   18�летием

Дорогого нашего КОВАЛЕВА Ореста
Николаевича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Жена, дочь Татьяна и зять Александр.

Дорогого деда КОВАЛЕВА  Ореста
Николаевича.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Внуки и правнук Димочка.

КОВАЛЕВА Ореста Николаевича
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья
На всю оставшуюся жизнь.
Тебя мы дружно поздравляем
Любя таким, какой ты есть!

Родные.

с   30�летием
Самого лучшего мужа и папу МАЛКОВА
Андрея.

С днем рождения, любимый,
Счастья, радости, тепла,
Ты сегодня всех счастливей,
Поздравляю я тебя!
А в открыточке красивой
Нежный, страстный  поздравок.
Я люблю тебя, любимый,
Знай, что ты не одинок.
Тридцать лет 
 ведь это мало,
Впереди вся жизнь твоя,
И всё время будет рядом
Твоя верная жена.

Жена.

МАЛКОВА Андрея.
Что такое 30 лет?
Это жизненный расцвет!
Впереди удачи свет
И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Добрый взгляд, веселый смех,
И удачу, и успех!

Смирновы.

с   юбилеем

Поздравляем
с  днем  рождения

С ам о г о  р о д н о г о  и  л ю б и м о г о  с ы н а
Александра СМОЛЬКИНА.

Милый мальчик 
 ты уже мужчина,
И сегодня   мы справляем юбилей,
Но я вижу маленького сына
В теплой колыбелечке своей.
Вижу распашонки, пинетки и слюнявчик,
Новый запачканный мамин сарафанчик,
Рваные колготки, сбитые коленки,
Вижу разрисованные в коридорах стенки.
А теперь в плечах 
 косая сажень,
Молод и высок, силен, красив.
Ты пройдешь 
 кругом все обернутся.
У меня теперь есть дочка Таня, внук Илюша,
Как от счастья мне не захлебнуться!
Мне не нужно ведь от жизни много:
Ни побед, и ни вершин, и ни похвал,
Одного прошу всегда у Бога
Чтоб тебя от бед он сберегал!
Пред тобою 
 все дороги,
По которым впредь тебе шагать,
Только к материнскому порогу 

Приходи. Я буду тебя ждать.
Буду ждать и днем, и темной ночью.
Где бы ни был ты, в каком краю.
Помни ты про старый дом свой отчий.
Я и взрослого тебя, сынок, люблю!

Мама.

Дорогого,  любимого мужа и папу
СМОЛЬКИНА Александра с юбилейным
днем рождения.

В твой день рожденья я скажу,
Что за тобой 
 как за стеною.
С тобой, как в танце, я кружусь,
Хочу я быть всегда  с тобою!
Не переменят годы нас,
Любовь останется любовью.
В который раз 
 и много раз 

Я буду счастлива с тобою!
Давай нальем вина в бокалы,
Пускай смеется наш сынок,
Тебе желаем много счастья
Ты нашей жизни огонек.

Жена Татьяна, сын Илюша.

Поздравляем
с  днем  рождения

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку и
прабабушку ОРЛОВУ Анну Федоровну.

Вся твоя грудь сияет орденами,
Геройски ты прошла сквозь дым войны.
Пусть голова давно уже седая,
Но мыслями и духом ты сильна.
Пусть не сломят  тебя невзгоды жизни,
Здоровья, счастья тебе на долгий век
Благополучия от  всей души желаем
Любимый, дорогой наш человек!

Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с   85�летием

КОНДРАТЕНКО Антонину
Ивановну.

Желаем счастья тебе вечно,
 Желаем горьких слов не знать.
Смеяться в жизни бесконечно,
И счастье счастьем запивать!

Нина, Андрей, Лена.

Поздравляем
с   75�летием

БАДАЛЯНА Карена Ашотовича.
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день 

День вашего 55
летия!
Но нет причин грустить Вам в личный юбилей!
Наоборот, на жизнь смотрите веселей:
Вам очень повезло! Вы признаны, любимы,
И в этот славный день признаться Вам должны мы 

Таких начальников еще не видел свет!
Хороших подчиненных Вам и долгих лет!

Коллектив ИП Бадалян К. А.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   50�летием

Дорогого мужа, папу и дедушку
Б О Г Д А Н О В А  М и х а и л а
Николаевича.

Тебе здоровья, счастья мы желаем,
Цель достигать, не ведая преград,
Пусть тебя дети ценят, уважают
И никогда ничем не огорчат.
В делах 
 больших успехов и терпения,
Крепить благополучие семьи,
Всегда друзей надежных в окружении
И нашей нежной, трепетной любви.

Жена, дети, внук, мама.

Дорогую и любимую жену, маму
и бабушку ЛЕБЕДЕВУ Галину
Константиновну.

Этот праздник прекрасный,
                                            особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с   юбилеем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю администрацию МО "Филисовское

сельское поселение", главу КФХ "Мечта
2" А. П.
Чернышова, С. С. Алиева, М. А. Волкову, народную
вокальную студию "Шлягер" РДК "Лидер" и руково

дителя студии С. В. Кузьмичеву, В. Виноградова,
С. Дубова за помощь в подготовке и проведении Дня
деревни Куделино "Никола Вешний".

И. Волкова, директор Куделинского СДК


