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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
20 июня 2012 года с 9
00 до 11
00 прием граж


дан в общественной приемной Родниковского
отделения ВПП "Единая Россия" ведет депутат
Ивановской Областной Думы БЕРЕЗКИН Илья
Сергеевич.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а. возможна предварительная
запись по телефону: 2*35*71.

Уважаемые работники здравоохранения
 Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и де*
путатов Ивановской областной Думы искренне поздрав*
ляем вас с профессиональным праздником * Днем меди*
цинского работника!

Профессия медработника * одна из самых ответствен*
ных и востребованных в обществе. Вы и в будни, и празд*
ники находитесь на своём посту * в больницах, роддомах,
бригадах "скорой помощи", чтобы в любую минуту быть
готовыми помочь людям. Очень многие обязаны вам не
только здоровьем, но и жизнью.

В Ивановской области продолжается масштабная
модернизация здравоохранения: идет активная рабо*
та по совершенствованию материально*технической
базы лечебных учреждений, внедрению стандартов

оказания медицинских услуг, повышению качества и
доступности медицинской помощи. Кроме того, совер*
шенствуются меры социальной поддержки работников
медицинских учреждений, в том числе молодых вра*
чей и специалистов, переехавших работать в сельскую
местность.

Выражаем вам благодарность за каждодневный кро*
потливый труд и любовь к избранной профессии! Крепко*
го вам здоровья, неиссякаемой энергии, мира и добра в
семьях, успехов и благополучия! Успех в вашей работе *
это здоровье, счастье и радость тысяч людей.

С праздником!
     М.МЕНЬ,  Губернатор

Ивановской области.
                                        С. ПАХОМОВ,  Председатель

 Ивановской областной  Думы.

С Днём  медицинского  работника!

"Это не поликлиника. Это * здравница!"

Труд медика  был и остается самым благородным и
востребованным. Именно медикам  мы обязаны своим по*
явлением на свет, хорошим самочувствием и настроени*
ем. Ваш профессионализм, искреннюю заботу с благодар*
ностью вспоминают тысячи пациентов.

13 июня в Родниках прошел долгожданный праздник:
открытие новой районной поликлиники. Этому событию
очень рады и жители нашего района, и наши медицинские
работники. Новая поликлиника оснащена самым современ*
ным оборудованием. Однако без врача и медсестры, их
мастерства, преданности делу, способности сопереживать
страждущему, даже самое лучшее, самое передовое обору*
дование всего лишь равнодушные холодные машины.

С праздником вас, дорогие медики! Удачи и благопо*
лучия в каждый дом, в каждую семью и самое главное *
крепкого здоровья!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района,

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Так сказал на откры

тии новой поликлиники
ЦРБ родниковец Анато

лий Охапкин. Это окры

тие стало настоящим
праздником для десят

ков родниковцев, при

шедших 13 июня в 8 ча

сов утра к главному вхо

ду в поликлинику.

… Открытия ждали
24 года 
 именно столько
лет с небольшими пере

рывами шло строитель

ство. Как сказал глав*
врач ЦРБ Владимир Ру*
женский:  "Завершение
строительства � это ре�
зультат огромной рабо�
ты  районного руковод�
ства, строителей, меди�

ков. Скептики уверяли:
не откроете никогда! А я
верил � откроем! По�
здравляю с открытием
всех родниковцев!"

Окончание строи

тельных работ и откры

тие поликлиники стало
возможным благодаря
поддержке правительства
Ивановской области и,
конечно, губернатора
Михаила Меня. Сто

имость объекта состави

ла 150 миллионов рублей.
Но какие бы ни были зат

раты, значимость новой
поликлиники для Родни

ковского района неизме

римо выше. Радикально,
в лучшую сторону изме


нится качество предос

тавления людям амбула

торно
поликлинической
помощи, в том числе и
профилактической. В по

ликлинике есть все усло

вия для восстановитель

ного лечения, а также для
работы дневного стацио

нара. Уменьшатся вра

чебные терапевтические
участки, разукрупнятся 

это пойдет на пользу жи

телям, посещать врача
станет проще.

Значительно расши

ряются возможности ла

бораторных исследова

ний, вводится в эксплу

атацию новый автомати

ческий биохимический
анализатор, который по

зволяет сократить сроки
выполнения анализов,
расширяет спектр иссле

дований.

Вся лабораторная
служба 
  клиническая,
биохимическая, иммуно

логическая, бактериоло

гическая, серологическая
лаборатории сосредото

чены на одном этаже.

Установлено  новое
рентгеновское оборудо

вание с возможностью
выполнения всех совре

менных рентгенологи

ческих исследований, в
том числе и томографии,
цифровой флюорогра

фический аппарат.

Маммографический
аппарат оборудован в от

дельном специально
приспособленном поме

щении, что позволяет
использовать его в тече

ние всего рабочего дня.

В новой поликлинике
создано целое реабилита

ционное отделение, со


средоточенное на пятом
этаже, которое включает
в себя зал лечебной физ

культуры, массажный ка

бинет. Три больших каби

нета оборудованы совре

менным физиотерапев

тическим оборудовани

ем, имеется ингаляторий
для проведения лечебных
ингаляций.

На пятом этаже рас

положены две палаты
стационара дневного
пребывания. На втором
этаже ведут приемы уча

стковые врачи 
 специа

листы, на третьем этаже
располагаются кабинеты
врачей узких специаль

ностей.

Вся стоматологичес

кая служба сосредото

чена на третьем этаже,
она полностью оснаще

на новыми современ

ными зубоврачебными
машинами. Значитель

но улучшились условия
оказания зубопротез

ной помощи, появилась
возможность такой ме

дицинской услуги как
зубопротезирование с
индивидуальным лить

ем.

Ольга Владимировна
Оргийская, заведующая
поликлиникой ЦРБ: "Но�
вая поликлиника � это но�
вый уровень здравоохране�
ния. Мы, медики, давно
знаем, как там и что, а
вот для наших пациентов
помещение поликлиники
станет настоящим от�
крытием. Проделана
большая работа, но она
того стоила. Это навер�
няка лучшая районная по�
ликлиника. Поверьте, мое
сердце переполняет ра�

дость и гордость".
Джон Павлинович

Борисов, пенсионер, быв*
ший слесарь ОГМ:

"Сегодня, 13 июня,
пришел на прием уже в
новую поликлинику. С
1988 года строили. Чет�
веро районных глав стро�
или, а вот у Александра
Пахолкова получилось пу�
стить поликлинику.
Очень рад за всех родни�
ковцев. В такой прекрас�
ной поликлинике и работа
персонала должна быть
безупречной".

Анна Сергеевна Коликова,
работница торговли:

"Старая и новая поли�
клиники различаются как

небо и земля. Как только
вошла в новое здание, так
сразу и подумала: "Какая
красота! Неужели это у
нас в Родниках! Прямо не
верится. Думаю, сами но�
вые стены будут лечить
людей � как здесь все со�
временно, чисто, как ци�
вилизованно. Спасибо вла�
стям, строителям, все,
кто потрудился, чтобы
эта сказка стала явью".

С ОТКРЫТИЕМ
НОВОЙ

 ПОЛИКЛИНИКИ,
РОДНИКОВЦЫ!

МЫ ЭТОГО
 ДОСТОЙНЫ!

С. ЛАРИН

Современная регистратура с несколькими окош*
ками * как в областном центре.

                    СОБЫТИЕ

В первый день на прием и, конечно, на открытие при*
шли десятки родниковцев. Кроме кабинетов и лабора*
тории в поликлинике  работет и прекрасная аптека.
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Родники отпраздновали
День города, День текстильщика  и  День России

Солнечным и по
на

стоящему насыщенным
получился праздник,
посвященный трем да

там 
 Дню нашего люби

мого города, родной
страны, а также Дню ра

ботников текстильной и
легкой промышленнос

ти, который родников

цы отметили в минув

шее воскресенье.  Куль

турно
массовые мероп

риятия прошли по все

му городу.

Утром, в 10 часов, на
площади возле комби

ната состоялось торже

ственное открытие  По

четной доски "Ими гор

дится родниковская
земля", на которой были
представлены 12 слав

ных имен Почетных
граждан Родниковского
района. На церемонии
открытия  присутство

вали первые лица горо

да и района, а также
сами почетные гражда


не. Как сказал глава ад

министрации Родни

ковского района Алек

сандр Пахолков: "Это те
люди, которыми мы по
праву можем гордиться.
Наш золотой фонд. Они
многое сделали и про

должают делать на бла

го Родниковского райо

на. И наша общая цель 

сохранить то, что дос

тигнуто, преумножая
славу родного края".

А тем временем на

выставке
продаже изде

лий народных мастеров
в аллее Героев шла
оживленная торговля.
"Город мастеров" тради

ционно собрал у своих
прилавков сотни поку

пателей, которые с удо

вольствием покупали
изделия и сувениры, вы

полненные руками сво

их земляков, а также го

стей из Иванова, Ки

нешмы, Нижнего Нов

города и других городов.

Родниковцев привлекли
и интересные мастер

классы по художествен

ному мастерству и пле

тению косичек.

Официальное откры

тие праздника прошло на
площади им. Ленина в
11
00. Со словами по

здравления к жителям
города и района обрати

лись начальник Департа

мента экономического
развития и торговли Ива

новской области Светла

на Давлетова, глава адми

нистрации Родниковско

го района Александр
Пахолков, депутат Ива

новской областной Думы
Илья Березкин, предсе

датель городского Сове

та Андрей Морозов.

 По традиции в
День рождения города
состоялась торже

ственная церемония
присвоения звания
"Почетный гражданин
Родниковского райо

на". В этом году этого
звания удостоена глав

ный редактор Родников

ского телевидения и ра

дио Татьяна Максимова.
Заслуженным родни

ковцам были вручены
награды Губернатора
Ивановской области,
главы районной адми

нистрации, городского
Совета (о награждении

 в следующем номере
газеты).

Впервые в этом году
на площадь вышли вы

пускники всех дошколь

ных учреждений города.
Дети в нарядных костю

мах танцевали зажига

тельные танцы под весе

лые песни.

Интересный сюрп

риз для зрителей в честь
90
летнего юбилея под

готовили учащиеся и пе

дагоги ПЛ
46. Ученики
в костюмах с символи

кой своего лицея сотво


рили настоящую живую
пирамиду, на пике кото

рой возвышался флаг
ПЛ
46 и табличка с гор

дой цифрой 
 90.

Завершилась утрен

няя программа на площа

ди им. Ленина концертом
группы "Джаз 
 ТТ".

После торжеств в
центре города праздник
пошел вширь: на стади

оне любителей спорта
ждали соревнования по
пляжному волейболу,
настольному теннису,
городошному спорту,
турниры по шахматам и
захватывающие фут

больные матчи, в том
числе матч Родники
Ви

чуга; счет 0:0. Жители
мкр.им. 60
летия Октяб

ря  участвовали в   праз

дничном открытии но

вой современной детс

кой игровой площадки
во дворе № 3, представ

ляющей собой комплекс
игровых элементов. А к
вечеру, как обычно, на

род снова возвратился в
центр на концерт ива

новского ансамбля "Пес

ня" и дискотеку под от

крытым небом. Завер

шил праздник красивый
фейерверк.

На протяжении всего
праздника в Летнем саду
тоже шло народное гу

ляние. Дети с восторгом
катались на каруселях,
ели сладкую вату.

А 12 июня, в День Рос

сии, здесь прошел концерт
творческих коллективов
из Белгородской,  Киров

ской областей и Украины
в рамках 22
го Междуна

родного фестиваля "Иг

рай, гармонь" им. Георгия
Заволокина. Концерт со

брал множество зрителей
и стал замечательным за

вершением череды празд

ничных событий.

М. СОКОЛОВА

Возрожденная Почетная доска района.

ПОДПИСКА	2012
«Родниковский рабочий» любит

народ и млад, и стар: младенцы,
школьники, студенты, рабочие,
ИТР и служащие, пенсионеры.Всем
наша газета интересна!

Чтобы вовремя получать любимую
газету �  вовремя подпишитесь!

С 15 по 26 июня по многочислен�
ным просьбам наших читателей мы
объявляем

ДНИ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ!
Не упустите возможности сэко%

номить. Обращайтесь к почтальо%
нам и в почтовые отделения!

Стоимость льготной подписки
на полгода  всего 200 рублей.

Глава райадминистрации Александр Пахолков
поздравляет Татьяну Максимову с присвоением зва*
ния «Почетный гражданин Родниковского района».

Вовсю развернулся на празднике Город мастеров!

В День России в Летнем парке прошел праздник
«Играй гармонь».
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ВОПРОСЫ

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
К кому пойти? С чего начать? Где оформить заявку? 


вот ряд вопросов, которые встают перед населением при
обращении в медицинские учреждения.

Поэтому, вопросы медицинского обслуживания насе

ления стали основной проблемой тематического дня, ко

торый прошел 6 июня 2012 года в общественной прием

ной МОП "Единая Россия".

Для участия в тематическом дне был приглашен глав

ный врач МУЗ "Родниковская ЦРБ" Руженский В. И., ко

торый ответил на все вопросы, дал консультации, расска

зал о повышении доступности и качества медицинского
обслуживания.

Всем обратившимся были выданы буклеты, содержа

щие полезную информацию в области медицинского об

служивания.

Официальный дилер ОАО "Михайлов Хлебо*
продукт" продает оптом следующие виды комбикор*
мов: отруби (18*25 кг), КРС (30 кг), свиной (30 кг),
куриный (30 кг), для кроликов (30 кг).

Пшеница, овес, ячмень, жмых, жем свекольный,
мука.Крупным оптом * скидка. Тел. 89106967714,
89051561710.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

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

   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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2*уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

График приема граждан депутатами
в общественной приемной

 Родниковского отделения партии "Единая
Россия" в июне 2012 года

15.06.2012г. 9
00 
 12
00 Осадчий Валерий Павлович,
депутат городского Совета.

18.06.2012г. 13
00 
 16
00 Руженский Владимир
Иванович, депутат городского и районного Советов.

22.06.2012г. 9
00 
 12
00 Шолева Наиля Хабибулловна,
депутат городского Совета.

25.06.2012г.  13
00 
  16
00 Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.

29.06.2012г. 9
00 
 12
00 Гатин Александр Михайлович,
депутат городского и районного Советов.

ОАО "СТРОММАШИНА" ТРЕБУЮТСЯ:
Фрезеровщики, токари, операторы станков  с ПУ,

резчики металла, машинисты мостового крана,слесаря
механосборочных работ, газорезчики, ученики вышеука�
занных профессий (обучение на месте), мастера.Соцпа*
кет. Общежитие.Доставка.  Тел: 8 (4932) 49
43
22, 45

70
76, г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

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

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

     ПРАЗДНИКИ

8 июня 2012 года в РДК
"Лидер" состоялось торже

ственное мероприятие, по

священное Дню социаль

ного работника.

В этот день поздравле

ния принимали специали

сты учреждений социаль

ной защиты населения.
Каждый день на  их плечи
ложатся серьезные пробле

мы тысяч людей, тех,  кому
просто жизненно необхо

дима помощь и поддержка.
Поэтому их работу высоко
ценят как руководители го

рода и района, так и про

стые жители: ветераны и
инвалиды, социально неза

щищённые  граждане, ро

дители с несовершеннолет

ними детьми.

Белее 29 тысяч граждан
нашего района состоит на
учете в территориальном от

деле социальной защиты
населения. Широкий круг
социальных вопросов вхо

дит в компетенцию этого
отдела, как органа исполни

тельной государственной
власти. Ежедневно к специ

алистам на личный приём
обращается около трёхсот
человек за разъяснениями,
назначением различных ви

дов социальных выплат,
оказанием государственной

Их профессия * быть милосердными
социальной помощи. И все
они находят здесь поддерж

ку и понимание, помощь в
решении их жизненных
проблем.

Всю свою любовь, забо

ту и внимание дарят преста

релым гражданам, инвали

дам и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуа

цию работники Родниковс

кого комплексного центра
социального обслуживания.

Поздравить работников
соцзащиты с их професси

ональным праздником
пришли глава администра

ции Родниковского района
Александр Пахолков, глава
Родниковского городс

кого поселения Андрей
Морозов, замглавы райад

министрации по социаль

ной политике Людмила
Комлева, социальные парт

неры и руководители обще

ственных организаций рай

она. Лучшим работникам
были вручены Почетные
грамоты и Благодарности.

Почетными грамотами
Министерства здравоохра

нения и социального раз

вития Российской Федера

ции за многолетний и доб

росовестный труд награж

дены главный специалист 

эксперт по вопросам пла


нирования, бюджетного
учета и отчетности ТОСЗН
Лариса Солдатова и заведу

ющая отделением времен

ного проживания граждан
пожилого возраста и инва

лидов Родниковского ком

плексного центра социаль

ного обслуживания населе

ния Татьяна Шутова.

Надо отметить, что
специалистов соцзащиты

 Лариса Солдатова и Татьяна Шутова высо*
кие профессионалы своего дела, грамотные и ответ*
ственные специалисты.

отличают  повышенное
чувство долга перед людь

ми, которые нуждаются в
поддержке и защите со
стороны государства, по

этому здесь могут работать
только небезразличные
люди. И добрые слова, ска

занные в адрес соцработни

ков на праздничном вечере,
пусть звучат для вас всегда!

О. САХАРОВА

16 июня с 14*40  до 15*00 на рынке горо*
да состоится  продажа кур*молодок рыжих
и белых, а также гусят, утят, бройлерных
цыплят. Индюшат и поросят по заказу. Ме*
няем молодок на петухов. Тел. 89644904561.

Народный календарь

БЛАГОДАРНОСТЬ
Поздравляем участкового врача Кузнецову Елену

Николаевну, медсестру Бабич Наталью с Днем меди*
цинского работника, благодарим за чуткое отношение
к больным, лечение словом и делом. Желаем вам успе*
ха в нелегком труде, здоровья и всех земных благ в
жизни, в семье.

Участник Великой
Отечественной войны И.А. Бакаушин,

О.Ф.Смирнова, Ю.П.Метелкин, О.Ф.Пухова,
Н.А. Щурин, А.А. Кочнева.Стабильно работающее швейное предприятие по

пошиву изделий медицинского назначения приглаша*
ет на работу:

�швей, обучение от 1,5 � 3 месяцев,
з/п на период обучения 12000 руб.
�упаковщиков � з/п 10000 руб.
� кладовщика � знание  программы 1С.8
�оператора ЭВМ � знание программы  1С.8
� мастера технологического процесса � в/о, спе�

циализация � технолог швейного пр�ва, опыт рабо�
ты от 5 лет.

Обучение в г. Иваново, на период обучения
предоставляется общежитие.Контактный телефон
8
910
698
72
60.

Приглашаем художника*оформителя для изго*
товления стендов. Оплата по договоренности. Обр.
г. Родники, ул. Советская, д. 20. Тел. 2
04
68,
89612485028.

8 июня Родники приняли участников факельной эс*
тафеты "Всемирный бег Гармонии". Торжественная
встреча участников всемирной эстафеты прошла у сте*
лы г. Родники, где к ним присоединились 16 молодых
родниковских спортсменов. Затем торжественный при*
ем продолжился в Летнем  саду. Участников эстафеты
тепло приветствовали концертными номерами родни*
ковские артисты * воспитанники центра детского твор*
чества. Капитан Северной Ветки "Санкт*Петербург*
Астана" эстафеты "Всемирный бег Гармонии" Николай
Егоров вручил администрации района благодарность за
поддержку и содействие, и всем зрителям информаци*
онные буклеты и фирменные значки  эстафеты, в ответ
участникам факельной эстафеты были вручены суве*
ниры с муниципальной символикой. По окончании
встречи, к колонне спортсменов присоединились еще
11 родниковцев и бегуны отправились в Лух.

Пусть в жизни царит гармония!

18 июня. Дорофей. Начинаются самые ко

роткие ночи в году. Именины: Игорь, Констан*
тин, Леонид, Федор.

19 июня. Илларион Полольник. Разгар про

полки. Именины: Елисей, Илларион, Фекла.

20 июня. Федот Урожайник. Если погода
ясная, то хлеба нальются хороши. Если на
Федота дождь 
 будет грибной год. Именины:
Валерия, Мария, Федот.

21 июня. Федор Стратилат. 21
22 июня 

день летнего солнцестояния. Именины: Васи*
лий, Константин, Федор.

22 июня. Кирилл. Конец весны 
 начало
полного лета. Именины: Александр, Кирилл,
Марфа, Мария.

23 июня. Тимофей. Именины: Александр,
Василий, Иван, Тимофей.

24 июня. Варнава. "На Варнаву не рви траву".

Пн. Ночь +14, День +23.Вт. Ночь +12. День +24.Ср.
Ночь +13. День +26.Чт. Ночь +13, День +21.Пт. Ночь +9,
День +20.Сб. Ночь +10, День +17.Вс. Ночь +8. День +19.
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Петербург � 5 канал

18 Июня Понедельник
06:15,08:40,  17:55    Вести
Спорт
06:30, 09:00, 15:40, 18:10   Футбол. Чемпионат Европы.
11:10, 22:10  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  Фехтование. Чемпионат Европы.
13:50  Современное пятиборье. Кубок Кремля.
14:55  "Картавый футбол"
15:05  "90x60x90"
20:25  "Сегодня ты умрешь"
 22:40  "Последний бой Императора"
00:35  "Наука 2.0. Большой скачок". Космическая еда
01:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Жизнь за металл

19 Июня Вторник
06:15,08:40, 12:00, 17:45   Вести
Спорт
06:30, 09:00, 15:30, 18:00       Футбол. Чемпионат Европы.
11:10,22:10   Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:10  Фехтование. Чемпионат Европы.
13:15   "Сегодня ты умрешь"
15:00  "Наука 2.0. ЕХперименты". Повелители молний
20:15   "Кикбоксер"
22:40  Смешанные единоборства.
00:40  "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли

20 Июня  Среда
06:15, 08:40, 12:00, 17:00      Вести
Спорт
06:30, 09:00, 14:45,  17:15     Футбол. Чемпионат Европы.
11:10, 19:30, 00:00   Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:10  Фехтование. Чемпионат Европы.
13:15  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
13:45  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или ледниковый период?
14:15  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атомный краш
тест
 21:00  Профессиональный бокс.

 21 Июня Четверг
07:00, 09:00, 11:35,18:35      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15  "Сегодня ты умрешь"
11:00  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Футбольные арбитры
11:50  Фехтование. Чемпионат Европы.
12:55  "Последний бой Императора"
14:50   "Кикбоксер"
16:45  "Удар головой". Футбольное шоу
18:05  "90x60x90"
18:55  Смешанные единоборства. M
1 Global.

22:00, 00:35  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
22:40  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
 Атомный краш
тест
23:10  "Наука 2.0. Большой скачок".

22 Июня Пятница
07:00, 08:40,  11:40, 17:15    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:55  Футбол. Чемпионат Европы.
11:05, 19:40, 22:05, 00:35   Евро 
 2012. Дневник чемпионата
11:55  "Удар головой". Футбольное шоу
13:15 "Кикбоксер"
15:05  Смешанные единоборства. M
1 Global.
17:30  Футбол. Чемпионат Европы.
20:15  Волейбол. Мировая лига.
22:40  Профессиональный бокс.

23 Июня  Суббота
06:45  "Спортback"
07:05, 09:05, 12:15, 17:05  Вести
Спорт
07:50  "Моя планета"
08:35  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20,  17:20    Футбол. Чемпионат Европы.
11:40, 19:40, 22:05, 00:35  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:30  "Задай вопрос министру"
13:10  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
15:15  "Гран
при с Алексеем Поповым"
15:50  ФОРМУЛА
1.
20:15  Волейбол. Мировая лига.
22:40  Смешанные единоборства.

24 Июня Воскресенье
07:00, 09:15, 12:10, 18:15    Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Язь. Перезагрузка"
08:15  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
08:50  "Страна спортивная"
09:25  Футбол. Чемпионат Европы.
11:40  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:25  АвтоВести
12:50  "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
13:20  "Воздушный охотник"
15:10  "Гран
при с Алексеем Поповым"
15:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Европы.
18:30  Профессиональный бокс
19:40, 22:05   Евро 
 2012. Дневник чемпионата
20:15  Волейбол. Мировая лига.
22:40  "Наука 2.0. Большой скачок". Саяно
Шушенская ГЭС
23:10  "Наука 2.0. Большой скачок".
Инновационные источники света
23:35  "Наука 2.0. ЕХперименты". Бронежилет
в домашних условиях
00:05  "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
00:35  Евро 
 2012. Дневник чемпионата.

Понедельник, 18 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  22.00Сейчас.
06.10 "След. Тугой кран".
07.00 Информационно
развлекательный
канал "Утро на "5".
10.30, 12.30 "Дальнобойщики".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
 19.00 "Детективы. Учитель".
19.30 "Детективы. Украсть миллион".
20.00 "Детективы. Мелкие купюры".
20.30 "След. Подкова".
21.15 "След. Жена моряка".
22.25 "Момент истины".
Авторская программа А.Караулова.
23.25 "Любовь с привилегиями".
02.40 "С Земли на Луну".
04.45 "Убийство в Риме". Док./ф.
05.45 "Календарь природы. Док/сериал.

Вторник, 19 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   Сейчас.
06.10 "След. Бедняков не убивают".
07.00 Информационно
развлекательный канал
"Утро на "5".
10.30, 12.30 "Дальнобойщики".
15.00 "Место происшествия".
.16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Двойная жизнь".
19.30 "Детективы. Драма на охоте".
20.00 "Детективы. Нехорошая квартира"".
20.30 "След. Обстоятельства".
21.15 "След. Карантин".
22.25 "Дело "Пестрых".
00.25 "Пятьдесят на пятьдесят."
02.15 "Любовь с привилегиями".
05.25 "Гробница тысячи римлян". Док//ф.

Среда, 20 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00     Сейчас.
06.10 "След. Рокировка".
07.00 Информационно
развлекательный
канал "Утро на "5".
10.30, 12.30 "Дальнобойщики".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Бизнес на слезах".
19.30 "Детективы. Сельский час".
20.00 "Детективы. Красный петух".
20.30 "След. Разборка".
21.15 "След. Убийственное домино".
22.25 "Перехват".
00.10 "По тонкому льду".
03.40 "Пятьдесят на пятьдесят".
05.25 "Пирамида. За гранью воображения". Док/ф.

Четверг, 21 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00    Сейчас.
06.10 "След. Зверство". Сериал (Россия, 2006
2011).
07.00 Информационно
развлекательный канал
 "Утро на "5".

10.30 "Обезьяны: зимой и летом". Док/ф.
10.45, 12.30  "Дело "Пестрых".
13.10 "Перехват".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Сокровище".
19.30 "Детективы. Увидеть Париж и умереть".
20.00 "Детективы. Старый друг".
20.30 "След. Чисто дачное убийство".
21.15 "След. Сослуживцы".
22.25 "Карнавал".
01.25 "Чужие здесь не ходят".
02.55 "По тонкому льду" .

Пятница, 22 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30   Сейчас.
06.10 "Момент истины". Авторская программа
 А.Караулова.
07.00 Информационно
развлекательный канал
 "Утро на "5".
10.30 "Блокада. Тайны НКВД".Док/ф.
11.25 "Секретный фарватер".
12.30 "Секретный фарватер" Продолжение сериала.
16.00 "Секретный фарватер" Продолжение сериала.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Жена лейтенанта".
19.30 "Детективы. Дело чести".
20.00 "След. Цыганка".
20.50 "След. Темная история".
21.35 "След. Булочка".
22.25 "След. Убийство в СВ".
23.10 "След. Летчик".
00.00 "След. Папарацци (Тень)".
01.35 "Секретный фарватер".

Суббота, 23 июня
06.50 " Мультфильмы (Россия).
08.15 "Алые паруса".
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "След".
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж.
19.30 "Дальнобойщики".
23.00 Праздничное шоу "Алые паруса"..
Прямая трансляция..
02.00 "Карнавал".
05.00 "Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?" Док/ф.

Воскресенье, 24 июня
06.00 Мультфильмы (Россия).
08.00 "Эксперимент стоимостью
 шесть миллионов долларов". Док/ф.
09.00 "Холоднокровная жизнь". Док/сериал.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком.
11.00 "Детективы".
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
Информационно
аналитическая программа.
19.20 "Главсеть" с Ольгой Марами.
19.30 "Дальнобойщики".
01.20 "Место происшествия. О главном".
02.20 "Дневная красавица".
04.15 "Продюсеры".
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       ПРОДАМ

Цифровое телеви*
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от  120 московс*
ких каналов. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

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

Дом в р*не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.

Прицеп 2 ПТС*4 с док. Тел.
89605022102.

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

Баллоны  пропан, кислородные и
др. Тел. 89038888322.

Принимаем мясо говядина, теля*
тина. Тел. 89203566077.

РАБОТА

КУПЛЮ

Ж/б кольца от про*
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от*
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.

1 комн. кв*ру, общ. пл. 36,5 кв.м.,
с. Сосновец. Тел. 89206727342.

1*комн. кв*ру в центре. 600 т. р. Тел.
89106893641.

1*комн. кв. УП в р*не c/тех., 3/5
кир., 37/18/8, лодж., хор. сост. Тел.
89038798786.

2*комн. кв*ру в дер. доме. в с. Пар*
ское, 64 кв.м., г/о, водопровод. Тел.
89605017969, 2
35
67.

2*комн. кв*ру ул. М. Ульяновой, 1/
5 эт., кирпич. Тел. 89615066602.

2 комн. кв*ру г. Родники, 900 т. р.
Тел. 89106917703.

2*комн. кв*ру в мкр. Шагова, 16, 3/
5 кирп., комн. изол., с/у разд. солнечн.
сторона, не угл., 1100 т.р ., торг. Тел.
89203444046.

3*комн. кв*ру ул. Народная, д. 9, 2
этаж, индивид. отопл., ремонт. Ц. 1,5

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

УСЛУГИ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. 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.

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

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

1*комн. кв*ру с мебелью в мкр.
Шагова. Тел. 89158355726.

В аренду помещение 35 кв. м. по
адресу ул. Любимова.  Тел.
89621556300.

Помещение в центре 80 кв. м., са*
нузел, два входа отопления, сигн. Де*
шево. Тел. 89051064397.

Офис пласт. окон и дверей на Га*
гарина (работает 3 года), возможно с
менеджером. Тел. 89203574888.

В аренду торг. и офис. помещения
в торг. центре на ул. Советская, д 8б

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

46
98, 89051065369.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

млн. руб. Тел. 89206761365.
3*комн. кв*ру 57, 8 кв. м., 1 эт., в

хор. сост. С мебелью и быт. техникой,
мкр. Гагарина. Тел. 89203505696.

3*комн. кв*ру, 1 этаж, ул. Народная,
д. 8 под магазин. Тел. 89203674870.

Или обменяю 3*комн. кв*ру д. Ма*
лышево, г/о. Тел. 89605050139.

4*комн. кв*ру мкр. Южный, д. 8.
Тел. 89203508888.

4*комн. кв*ру в мкр. Южный, д. 8.
Тел. 89066190339.

Дом с г/о, 50 кв. м., ул. 2 Кулешевс*
кая. Торг. Тел. 89158318679.

Дом с печным отоплением, р*н Ки*
рьянихи. Тел. 89050588879.

Дом брев. на фунд., в/о, 43/26/17
кв. м., 9 сот., ц. 210 т.р. г. Родники. Тел.
89158369415.

Срубы бань 3х3 м, 3х5 м и домов 5х6
м, 8х9 м. Цена договорная. Тел.
89605134897.

Срочно баню. Самовывоз. Дешево.
Тел. 89605117798.

Беседки (с установкой) и мебель д/
сада. Изготовим под заказ.  Тел.
89605134897.

Зем. участок ул. Осипенко, 6 соток,
двор, баня, котельная, газ, эл/эн. Тел.
89203716681.

Зем. участ. 7,5 сот. с домом (без
удоб.). Тел. 89109973477.

Зем. уч. ул. Ульяновская, 19 в соб*
ствен. 8,5 сот., фунд. под гараж, 80 т. р.
Тел. 89109829232.

Срочно зем. участок с докум., ул.
Земледельческая, д. 4, ц. 100 т. р., торг.
Тел. 89032908392.

ВАЗ 2106 1995 г.в. Тел. 89092491575.
ВАЗ*21093 1998 г.в., цена 50 тыс.*

руб., торг. Тел. 89206752938, 89605023993.
ВАЗ*210540 2008 г.в., цена 30 т. р.

Тел. 89051558526.
ВАЗ*21074 2008 г.в. в отл. сост. Тел.

89206752738.
ВАЗ*21150 2004 г.в. Тел.

89038887204, 89652028863.
ВАЗ*21140 2004 г.в. 78 л.с., 1,5

двиг., синий металик, 160 т. км, 130 т.р.
Тел. 89203567424.

ВАЗ*2101 1987 г.в. в норм. сост., бе*
жевая. Тел. 89605113478.

ВАЗ*2153 2000 г.в., карб., в хор.
сост. Тел. 89605135740.

ВАЗ*21101 2005 г.в., 8 кл., 1,6, цв.
кварц, отл. сост., литье + зимн. рез. с
диск. Тел. 89206779081.

ВАЗ*21093 1999 г.в., 1, 5, карб., цв.
сине*зеленый, МР3, литье, сигн., тони*
ровка, чехлы. Сделан кап. ремонт двига*
теля, кузов требует ремонта. Цена 40 т.
р. Торг. Тел. 89632166226.

ВАЗ*21093 2000 г.в. Тел.
89051564013.

Москвич*214122 1999 г.в., 25 т. р.
Тел. 89605091999.

Или обменяю на квартиру автомо*
биль Шкода Октавия ТУР 2006 г.в., ц.
350 т. р. Тел. 89051095344.

Шкоду Филиция 1996 г.в., в отл.
сост. Тел. 89066180318.

ДЭУ Нексия 2003 г.в., конд., лит.
диски, ц. 135 т. р. Тел. 89303450955.

Дэу Матиз 2004 г.в.  Тел.
89290887526.

Ситроен * Берлинго 2003 г.в., 1, 4,
красный металик. Цена без торга 260 т.
р. Тел. 89612484004.

BMW*3 в отл. сост. Цена 300 т. р.
Тел. 89203653610.

Плиты перекрытия 6х0,8, плиты до*
рожные 3х1,2. Цена договорная. Тел.
89807333309.

Трубы полиэтиленовые для подзем*
ной прокладки водопровода. Тел. 2
53
58,
89066191594.

Ж/б кольца, крышки, люки, блоки,
цемент. Водопровод, колодцы, канали*
зация. Тел. 89050589190, 89605135725.

Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2*3*6 мет*

ров, цена от 2500 руб. Тел. 89203761587,
89303480462.

Настольный деревообраб. заводс*
кой станок. Цена договор. Обр. ул. Кар

патская, д. 11, с 15 до 19 часов.

Коровье молоко, районы Шагова,
Южный доставка. Тел. 89092496623.

Рои пчел, пустые ульи.  Тел.
89051555265.

Козу. Тел. 89092486203.
Декоративного кролика. Недорого.

Тел. 89203428490.

Тонировка авто. Ул. Техни*
ческая, 3. Тел. 89106960550.

Принимаем лом чер*
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы*
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Насосные станции. Ус*
тановка. Ремонт. Запчас*
ти. Тел. 89158343239.

Кольца железобетон*
ные. Дешево. От произво*
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод*
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.

Проф. наращивание
ногтей * 700 р., запечаты*
вание * 600 р., коррекция
* 500 р. Тел. 89203759530.

Грузоперевозки. Га*
зель * длинномер до 6 м.
по городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

Такси
КЛАССИК.
Тел. 2
41
91,

 89202467353,
   89206779750,
89158269889.

Грузоперевозки МАЗ*самосвал 10
т. песок, отсев, гравий, щебень, кирпич.
Тел. 89051555283, 89203604552.

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

Грузоперевозки Газель*тент. Тел.
89605088181.

Грузоперевозки Газель*тент. Тел.
89038887031.

Грузоперевозки Газель*тент. Тел.
89303426678.

Грузоперевозки  Газель*фургон.
Тел. 89051051363.

КАМАЗ 12 т. Навоз, перегной, пе*
сок, отсев, щебень, гравий. Тел.
89051052108.

КАМАЗ*самосвал. Доставка песка,
отсева, ГПС, щебня гравия, кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ*самосвал: песок, навоз,
перегной, щебень, отсев, гравий. Быст*
ро, недорого. Тел. 89066190328, Влади

мир, 89605103685, Иван.

ТАКСИ. Тел. 89203506399.
Полуприцеп самосвал 30 тонн. Ще*

бень, песок и т. д. Тел. 89203736676.
Быстрая доставка навоза, пере*

гноя, песка, гравия, щебня.  Тел.
89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак, пере*
гной. Экскаватор. Тел. 89303563801.

Все виды строительства и ремонта,
а также сантехнические работы. Тел.
89621573192, Николай.

Внутренняя отделка любой слож*
ности. Дома, офисы, квартиры. Тел.
89632163310, 89106969501, Михаил.

Отделочные работы квартир, до*
мов. Фасады, крыши, заборы, трот.
плитка и мн. др. Тел. 89290887528,
89303445325.

Ремонт. Плитка, плотник. Печи.
Тел. 89612497996.

САНТЕХНИК вып. замену труб,

Такси.Тел. 89203764073,
89051571446.

Плитка тротуарная, бор*
дюры. Тел. 89605073339.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Все виды ремонтно*
отделочных работ любой
сложности. Электрика.
Сантехника. Гарантия.
Качество. Возможна рас*
срочка.Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Рабочие места
парикмахера,
 маникюрши.

 Тел. 89065107005.

Блоки вибропрессо*
ванные, тротуарная плит*
ка. Тел. 89051574009.

Блоки фундаментные,
1 шт * 2000 р., ригеля
0,5х0,6х6 метров. Тел.
89806831511.

Благодарность и признательность за моральную и ма

териальную помощь и поддержку в организации похорон
отца и мужа Карпова Валерия Николаевича выражаем со

трудникам ПЧ
15, жителям дома № 17 мкр. Южный и
многочисленным нашим друзьям, родным и знакомым.
Огромное спасибо.

Дочери, жена.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Коллектив МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает глу

бокое соболезнование заведующей женской консуль

тацией Трутневой Елене Валентиновне по поводу смер

ти отца

 АЛЕКСАНДРОВА
Валентина Ивановича.

уст. счет., ванн, унит., смесит., стир.
маш. Канализация. Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Дешево. Рассроч*
ка. Тел. 89605077432.

Металлоконструкции, ворота, ка*
литки, решетки, заборы, ограды. Тел.
89605088972.

Крыши, каркасы строений из бру*
са. Тел. 89022421489.

Крыши. Сайдинг. Перепланировка
старых домов. Тел. 89621622086.

Бригада разнорабочих предостав*
ляет услуги. Разборка и снос домов. За*
боры, покраска. Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

Каркасы, строения  из бруса, кры*
ши. Тел. 89051082762, 89038796967.

Крыши, заборы, плотницкие рабо*
ты, ремонт. Тел. 89605110668.

Установка заборов из своего мате*
риала и материала заказчика. Тел.
89303458959.

Колодцы, копка, чистка, ремонт.
Выгребные ямы, канализация, траншеи.
Тел. 89621693459.

Ремонт автом. стир. машин, з/час*
ти. Тел. 89066190371.

Профессиональный электрик. Тел.
89092472025.

Настройка и оптимизация компьюте*
ров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Белоснежное покрытие ванн. Тел.
89605005039.

Стирка паласов, ковров. Доставка.
Тел. 89612451001.

Маникюр, наращивание ногтей.
Мастер с художественным образовани*
ем  выполнит дизайн любой сложности.
Тел. 89203762451.

Наращивание ногтей, фото*ди*
зайн. Запечатывание ногтей на ногах ге*
лем. Недорого.  Тел. 89066190398,
89206760739.

Лунтик, Смешарики, герои "Ну, по*
годи" проведут веселый, незабываемый
день рождения для детей и взрослых.
Тел. 89621583416.

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

Требуются рабочие на ленточную
пилораму, распиловщики.  Тел.
89206767058.

Требуются токарь, шлифовщики (ба*
лясины), станочники. Тел. 89206767058.

Требуются водители с авто и без в
такси 2*22*22. Тел. 89158405662.

Требуется продавец промышленных
товаров. Тел. 2
48
15, звонить с 9
00 до
14
00.

В магазин по адресу ул. Рябикова,
д. 11 требуются продавцы с опытом ра*
боты. Тел. 2
19
55.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

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

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ*
ка, гарантия, хранение бесплатно.

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17*а (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро*
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10*12 кг.
За 2 месяца. Цена  кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 24 июня  в про�
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.

Сертификат № 4545 св*во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельного участка

Кадастровый инженер Шишлова Светлана Владимировна, почтовый адрес:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201, тел.: (4932)59
08
44,
e
mail: zemlya@ivgeoproject.ru, квалификационный аттестат № 37 
 1128 извещает
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания, раз

мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого из общей доле

вой собственности колхоза "Красная Заря". Исходный участок № 37:15:021110:444,
Ивановская область, Родниковский район, колхоз "Красная Заря".

Заказчиком работ  является Прозоров Валерий Борисович, адрес: Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Пушкина, д. 10, тел.:
89038889310.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ива

ново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201 с 9
00 до 17
00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра

ниц выделемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из

вещения по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содер

жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет зе

мельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер ис

ходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены ко

пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке.

Родниковскому машиностроительному заводу
требуются электросварщики ручной сварки, опера*
тор плазморезательных машин, резчик металла, ма*
шинист мостового крана, транспортировщик, инже*
нер по нормированию труда. Контактные телефо

ны: (49336) 2
49
55, 2
50
45.

Сетку*рабицу*600
руб., столбы *200 руб.,
ворота *3500 руб., калит*
ки*1500 руб., секции *
1000 руб.Доставка. Тел.
89165800328

Кровати металличес*
кие * 1000р. Матрац, по*
душка, одеяло * 700р. До*
ставка бесплатная! Тел.
89163034844

Дверь металлическую.
Тел. 89168805924.

На работу на постоян*
ной основе требуется спе*
циалист по расчету каль*
куляций. Требования:
высшее образование, уве*
ренный пользователь ПК
(Excel в совершенстве),
внимательность. Трудоус*
тройство в соответствии с
ТК, 8*часовой рабочий
день. Заработная плата
достойная, по итогам со*
беседования. Обращаться
по адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, д. 35. справ

ки по телефону: 2
34
74.

Срочно требуется повар. Тел.
89203560032.

Требуются мужчины для работы на
перчаточных станках. Тел. 89106682085.

Требуется слесарь*сварщик  на сбор*
ку кузнечных изделий. Только с опытом
работы на сборке либо золотые руки.
(Строго без  в. п.). З/плата от 20 т. р. Жи*
лье предоставим . Тел. 89106686037.

Требуется мастер*технолог шв. пр*
ва. Тел. 89051075793.

В одеяльный цех требуется работ*
ник. Работа в две смены. Тел.
89203719761.

Требуются женщины для работы на
перчаточных станках. Тел. 89106682085.

На постоянную работу требуются
швеи на КПБ, стегальщик одеял, пиков*
щики матрасов. З/п 2 раза в месяц. Тел.
89605022244.

В швейный цех требуются закрой*
щик, швеи. Тел. 89203719761.

Требуется мастер швейного произ*
водства. Тел. 89109876148.

Швеи на пошив рабочей одежды.
Швеи на пошив КПБ из бязи. Тел.
89109876148.

Требуются швеи на пошив жилетов
и рукавиц. Тел. 89621561290.

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

Требуются рабочие на оборудова*
ние без в/п . З/п от 10 000 р., и рабочие
на переборку пленки. З/п сдельная. Тел.
89203630333.

Требуются рабочие на линию по де*
ревообработке. З/п высокая 2 раза в ме*
сяц. Тел. 89303480462.

Деревообраб. пред. требуются  ста*
ночники. Тел. 89303570337.

На деревообрабатывающее пред*
приятие требуются станочники, шли*
фовщики .  Оплата сдельная. Тел.
89106687806, 89109916765, ул. М. Уль

яновой, 9А.

СНИМУ
Молодая семья снимет кв*ру на

длит. срок. Тел. 89051577632.
Кв*ру  в р*не Южного на длит. срок.

Чистоту и своевременную оплату гаран*
тирую. Тел. 89066190301.

М/с с последующим выкупом. Тел.
89632154211.

(КБО). Тел. 89203574888.
Гараж М. Ульяновой.  Тел.

89065140019.
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Поздравляем

   с   80�летием

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем
с  юбилеем

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач*психоте*
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

        в широком ассортименте :

Ж е н у ,  м а м у  и  б а б у ш к у  В О Й Н О В У
Антонину Алексеевну.

Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Муж, сын, сноха, зять, внуки.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу до�
рогую старшую сестру ЧЕРНОГЛАЗОВУ
Людмилу Ивановну.

Лена, Фая, Зоя.

 ДУМЕНКО Любовь Алексеевну.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой.

Муж, сыновья, снохи, внучата.

   с   55�летием

Нашу любимую маму, бабушку, прабабуш�
ку КРУГЛОВУ Валентину Федоровну.

Пусть приходится с нами
Нелегко порою,
Но ведь мы поможем
Не стареть душою!
Пусть на долгие года
Да пребудут силы!
И за все скажем тебе:
"Огромное спасибо!"

Дети, внуки, правнуки.

с  юбилеем

 ДУМЕНКО Любовь Алексеевну.
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо, улыбайся веселей.
Здоровья, счастья, успехов!

Голубевы, Морыгановы, Драчевы.

Поздравляем
   с   55�летием

Профессиональный лицей № 46
приглашает выпускников школ

получить следующие профессии:
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (срок обучения  2 года 5 мес.),
� продавец, контролер�кассир
 (срок обучения 2 года 5 мес.),
� мастер отделочных строительных работ
(срок обучения 2 года 5 мес.),
� автомеханик (сроки обучения 2 года 5 мес.,
10 мес.),
� повар, кондитер (срок обучения 10 мес.),
� плотник (срок обучения 10 мес.),
� станочник (металлообработка)
 (срок обучения � 2 года 5 мес.),
� оператор швейного оборудования
(сроки обучения � 2 года 5 мес., 10 мес.)
Справки по тел. 8(49336)2
25
45.
Наш адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

Коллектив профессионального лицея № 46 при*
глашает выпускников школы ФЗУ, ПТШ № 46,
ПТУ № 46, ПУ № 46 на торжество, посвященное
празднованию 90*летия лицея. Ждем вас 20 июня в
13 *00 в ДК "Лидер".

ОГБОУ НПО ПЛ № 46 производит набор уча*
щихся на платное обучение по профессии "Прода*
вец продовольственных товаров". Срок обучения 3
мес.Начало занятий * конец июня.

Справки по тел. 8(49336)2
25
45.Наш адрес:
г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

Высокопрофессионального,
творческого, чуткого учителя
СОФРОНОВУ Елену Юрьевну. Это гра�
мотный специалист, любящий детей и
свою работу.

Дорогой учитель, с Днем рождения!
Мы сегодня поздравляем Вас.
Пусть принесет работа наслаждение,
И улыбкой встретит каждый класс.
Желаем радости, счастья и здоровья,
Успехов в благородном труде.
Детей послушных, родителей внимательных,
Начальства мудрого 
 всегда и везде.

Родители и дети 3*Б класса МБОУ СОШ № 3.

Поздравляем

РДК "Лидер" (мкр. Шагова, 1) 21 июня  с 10*30 до 11*30

РАДУГА ЗВУКОВ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр
во Россия). Цена: от 5500 до 8000

руб. ЗАПЧАСТИ.Цифровые (пр
во Дания, Германия). Цена:
от 8000 до 13000 руб. Подбор.Товар сертифицирован. Гаран

тия 1 год.Выезд специалиста на дом бесплатно.Справки по тел.
89018668157. СКИДКА 500 РУБ.АКЦИЯ! Скидка до 1000 руб.
за старый слуховой аппарат при покупке нового слухового
аппарата.Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за*

явлений в суд, представительство  в суде, составление до*
говоров: мены, дарения, купли*продажи, по материнско*
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га*
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на*
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

с  юбилеем

Администрация муниципального образования "Род*
никовское городское поселение Родниковского муници*
пального района Ивановской области" сообщает о пред*
стоящем строительстве торгового павильона по адресу:
г. Родники. Мкр. Шагова, в районе дома № 10.


