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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

С 10 по 23 июня –   вновь  ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу  газету.
Её стоимость – 220 рублей на всё  27е  полугодие 2013 года.

День рождения города Родники и района в целом у
нас по традиции празднуется вместе с Днем текстиль%
щика. Поэтому в праздник, а тем более в 95%летний юби%
лей, особое внимание к тем, кто создавал и продолжает
создавать славу некогда определяющей экономику рай%
она отрасли.

Накануне праздника, 6 июня, в административном
корпусе стадиона (ныне здесь располагается Моло

дёжно
спортивный центр) собрали ветеранов
тек

стильщиков. Да не просто ветеранов, а самых
самых
заслуженных орденоносцев.  Глава администрации
Родниковского района Александр Пахолков лично их
пришел поздравить и поприветствовать. Вручил по

дарки. Руководитель Индустриального парка "Родни

ки" Андрей Волков также поздравил ветеранов и рас

сказал о том, что делается для того, чтобы сохранить
у нас в Родниках текстильную отрасль, о работе пред

приятия "Родники
Текстиль" 
 наследника знамени

того комбината "Большевик".

Ветеранов также приветствовала недавняя ткачи

ха, а ныне  член Высшего совета ВПП "Единая Рос

сия" Елена Лапшина и руководитель комплекса соц

сферы райадминистрации Галина Смирнова.

За празднично накрытыми столами ветераны пооб

щались, рассказали друг другу о житье
бытье. Всех их,
конечно, волнует судьба родниковского комбината, ра

боте на котором они посвятили жизнь. С образованием
ИП "Родники" у них появилась надежда на возрождение
предприятия 
 пусть на ином, более скромном уровне.

Встречу руководителей района и комбината с зас

луженными текстильщиками организовал Совет ве

теранов комбината во главе с Валентиной Васильев

ной Ворошиной. Такие встречи для пожилых людей
очень важны, ведь каждый из них болеет душой за
свой город, за свой район, за родное предприятие.
Всем важно, чтобы они жили и успешно развивались.

На следующий день, 7 июня, в политехническом
колледже чествовали тех, кто сейчас работает в ООО
"Родники
Текстиль". Именно они поддерживают сла


Текстильщик. Это звание почетно
Честь и слава по труду

ву родниковских тканей, созданную их  предшествен

никами. Руководители корпорации "Нордтекс", в
структуру которого входит предприятие, решили воз

родить публичное чествование лучших работников,
флагманов производства. Теперь им будут вручать зо

лотые и серебряные корпоративные знаки. Золотой 

это 20% прибавка к зарплате, серебряный 
 10%.

Золотой знак корпорации "Нордтекс" гендиректор
Александр Ушаков вручил трем работникам ООО
"Родники
Текстиль": помощнику мастера прядильно

го производства Игорю Пелевину, старшему контро

леру технологического процесса ткацкого производ

ства Сергею Лямину. Большая группа текстильщиков
получила "серебро", еще целый ряд 
 грамоты и па

мятные подарки. Не забыли и о молодой смене. Сер

тификаты на получение именных стипендий вручи

ли трём лучшим студентам политехнического коллед

жа: Владимиру Набойщикову, Максиму Бухтееву и
Алексею Пелёвину.

Поздравить текстильщиков с их профессиональ

ным праздником пришли также глава районной ад

министрации Александр Пахолков и глава городско

го Совета Андрей Морозов. И тоже не с пустыми ру

ками. Александр Пахолков вручил благодарности ме

неджерам ООО "Родники
Текстиль" Галине Капрало%
вой (прядильное производство) и Андрею Мальгину
(ткацкое производство), отбельщику Юрию Ширкову,
электромонтёру Евгению Филаретову. А Андрей Мо

розов наградил Почетной грамотой слесаря Бориса
Задорова.

На торжестве были также вручены почетные гра

моты Министерства промышленности и торговли РФ
бригадиру химлаборатории на участках основного
производства Татьяне Разрядовой и электромонтёру
Михаилу Кольцову.

Студенты колледжа и студия "Хобби
Шанс" сопро

водили церемонию награждения душевными концер

тными номерами. Портреты награжденных, сделанные
прямо на рабочем месте, прошли перед глазами собрав


Гендиректор  корпорации «Нордтекс» Александр
Ушаков вручает   удостоверение и золотой знак од%
ному из лучших работников  Игорю Пелёвину, по%
мощнику мастера прядильного производства.

шихся в красочной видеопрезентации.
В заключение торжества текстильщиков поздравили

председатель профкома Родтекса Владимир Гришанов и
главный кадровик Ольга Новикова. Они призвали тек

стильщиков свято хранить и продолжать традиции слав

ного родниковского комбината и гордиться званием ра

бочего человека, текстильщика. Директор колледжа Вла

димир Сумин заверил, что его учебное заведение и в даль

нейшем намерено оставаться кузницей кадров для род

никовского текстильного предприятия, и  он надеется на
плодотворное сотрудничество в деле подготовки моло

дых специалистов с компанией "Нордтекс".

О. СТУПИНА

16  июня % День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения!

Примите поздравления с профессиональным празд%
ником! Этот праздник объединяет всех, кто посвятил
свою жизнь благородному делу охраны здоровья наше%
го народа. Ваша профессия % это каждодневный под%
виг, требующий безграничной доброты, чуткости и ми%
лосердия. Во все времена медики олицетворяли честь,
гуманизм, самоотверженное служение профессиональ%
ному и нравственному долгу.

Сегодня здравоохранение развивается и совершенству%
ется. Появляются новые методики и технологии лечения,
современные лекарственные средства, медицинская аппа%
ратура. Однако, все достижения науки бесполезны, если
они не находятся в чутких руках человека, посвятившего
себя медицине.

Желаем медицинским работникам района новых
трудовых свершений, счастья, благополучия и, конеч%
но, здоровья!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Правительства Ивановской области и депу%

татов Ивановской областной Думы примите самые искрен%
ние и теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником % Днем медицинского работника!

Ваша непростая профессия является одной из самых
востребованных, значимых и ответственных. Она требу%
ет высокого профессионализма и глубоких знаний, тер%
пения и милосердия.

Наш регион принял активное участие в масштабной
программе модернизации здравоохранения.

Ивановская область одной из первых получила под%
держку Министерства здравоохранения и включилась в
программу по снижению смертности от сосудистых забо%
леваний.

В этот праздничный день выражаем благодарность ме%
дицинским работникам за ежедневный самоотверженный
труд на благо жителей области. Желаем вам неиссякаемой
энергии и оптимизма, успехов,  здоровья и благополучия!

С праздником!
   М. МЕНЬ,  Губернатор

Ивановской области.
  С. ПАХОМОВ, Председатель

                                     Ивановской областной Думы.
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К Дню медицинского работника

Родниковское здравоохранение
имеет долгую и славную историю. Бо

лее века верой и правдой служит лю

дям "красная" больница, построенная
в 1907 году на средства фабрикантов
Красильщиковых. Появилась она на
месте небольшой фабричной больни

цы благодаря усилиям знаменитого
доктора Булашевича, который стал её

Честь и слава родниковской медицины
первым главным врачом.

Дмитрий Александрович Булаше

вич был выдающимся человеком и пре

красным доктором. В 14 лет он остал

ся сиротой, но природные способнос

ти и жажда знаний позволили ему ус

пешно окончить Московский универ

ситет и получить диплом врача. О нуж

де он знал не по наслышке: в студен


ческие годы  зарабатывал на жизнь уро

ками в богатых семьях. В Родниках в
фабричной больнице он проходил
практику. А в Костроме освоил допол

нительные врачебные специальности:
акушера, хирурга и окулиста 
 и через
два года вернулся в наш край и здесь
остался навсегда. После революции на
одном из собраний в клубе им. Ленина
благодарные родниковские рабочие
совершенно заслуженно провозгласи

ли его Героем труда.

Краевед Иван Беляев приводит та

кой список первого коллектива "крас

ной" больницы: не имеющий чина Д.А.
Булашевич, врач Е.В. Петухова, фель

дшеры И.Ф. Прянишников, Н.Г. Виш

невский, К.А. Воеводина, акушерка
Н.Н. Соловьёва. Аптекой заведовал
Е.В. Померанцев. Ему помогал В.С.
Подьяков.

По воспоминаниям родниковца
В.М. Новикова, одним из первых вра

чей
терапевтов и первым детским вра

чом в советское время была Ольга
Александровна Настюкова 
 жена ин

женера
химика К.И. Настюкова. Её
сменил такой же выдающийся педиатр
Николай Иванович Орлов. Третью в
СССР операцию на открытом сердце
провел ещё до войны в родниковской
больнице талантливейший хирург Ва

силий Яковлевич Некрасов.

В благодарной памяти родниковцев
навсегда останутся имена врачей мило


стью Божией 
 таких, как офтальмолог
Николай Константинович  Сакин, хи

рург Бэла Георгиевна Шутан, гинеко

лог Анна Федоровна Шарова, фтизи

атр Алексей Александрович Салеев, те

рапевт Кинта Григорьевна Филатова и
других.

С праздником вас, уважаемые служи%
тели родниковской медицины! Успехов в
вашем нелёгком деле, уважения пациен%
тов и гордости за свою профессию!

О. СТУПИНА
(в статье использованы данные

объединения "Планирование семьи и
здоровый образ жизни" ср. шк. №3).Родниковские медики  30%х годов ХХ века.

Доктор
 Дмитрий Александрович Булашевич.

7 июня, в преддверии празднования Дня России, 95%
летия Иваново%Вознесенской Губернии и 95%летия го%
рода Родники состоялась ассамблея заслуженных лю%
дей Родниковского района.

В РДК "Лидер" собрались заслуженные и почет

ные работники образования, здравоохранения, куль

туры, легкой и текстильной промышленности, сель

ского хозяйства, почетные граждане Родниковского
района, работники различных отраслей народного
хозяйства, имеющие государственные награды Рос

сийской Федерации, руководители органов государ

ственной власти, предприятий, учреждений и орга

низаций разных форм собственности, представите

ли общественных организаций, достойные и уважа

емые граждане Родниковского района.

В рамках мероприятия состоялась презентация
фильма "Родники: прошлое, настоящее, будущее".

 Всех собравшихся в зале приветствовали депутат
Ивановской областной Думы Ирина  Крысина, член
высшего Совета ВПП "Единая Россия" Елена
Лапшина, глава муниципального образования "Род

никовское городское поселение", секретарь местного
отделения ВПП "Единая Россия" Андрей  Морозов,

первый заместитель генерального директора ОАО
"Ивановооблгаз",  глава администрации, руководив

ший районом с 1992 по 1999 год Виктор  Отлетов.

Поздравления с юбилеем города прозвучали от
Главы администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" Александра
Пахолкова.

В Родниковском районе учреждена медаль "За заслу%
ги перед Родниковским районом". Медаль является фор

мой отличия граждан, внесших существенный вклад в раз

витие экономики, культуры, науки, искусства, образова

ния, охраны здоровья, местного самоуправления.

В  ходе Ассамблеи глава Александр  Пахолков вру

чил медаль "За заслуги перед Родниковским райо

ном" одиннадцати заслуженным гражданам района:

Светлане Станиславовне Власовой 
 директору
МУК "Районное социально
культурное объедине

ние";

Евгению Ивановичу Васильеву 
 директору ООО
"Строительно
монтажное управление
11";

Галине Витальевне Задорожной 
 директору МУП
"Артемида";

Елене Германовне Звонаревой 
 директору МБОУ

СОШ №4;
Ольге Борисовне Кудриной 
 ветерану Министерства

внутренних дел России, подполковнику полиции;
Сергею Михайловичу Ларину 
 заведующему отде


лом бюджетного учреждения Ивановской области
"Редакция газеты "Родниковский рабочий";

Евгению Ивановичу Мошкову 
 председателю сель

скохозяйственного производственного кооператива
"Большевик";

Виктору Васильевичу Пастухову 
 учителю исто

рии и обществознания МКОУ Парская средняя об

щеобразовательная школа, краеведу, директору му

зея села Парское;

Лидии Геннадьевне Путяевой 
 генеральному ди

ректору ОАО «Заря»;

Владимиру Васильевичу Сумину 
 директору
ОГБОУ СПО "Родниковский политехнический кол

ледж";

Александру Николаевичу Трутневу 
 заведующему
хирургическим отделением ОБУЗ "Родниковская
центральная районная больница".

Пресс%служба  администрации
 Родниковского района.

Заслуги перед  Родниковским районом оценены по достоинству

11 июня  в СПК "Россия" прошел 32�й район�
ный конкурс технологов по воспроизводству
стада крупного рогатого скота.

В конкурсе приняли участие 9 технологов.
Лучшей по профессии в районе в 2013 году

признана Жукова Татьяна из СПК "им. Фрун�
зе", второе место заняла Конюхова Светлана
из ОАО "Заря", и на третьем месте � Елена
Амосова из ООО "Родниковский племзавод".
Победителям конкурса были вручены Дипломы
и ценные подарки, остальные участники конкур�
са получили памятные призы.

Победителю предстоит отстаивать честь рай�
она на областном конкурсе технологов по вос�
производству стада крупного рогатого скота,
который пройдет в июле текущего года.

Татьяна Жукова –
победитель районного конкурса

 технологов по воспроизводству стадаВ Родниковском
районе подведены итоги
весенней посевной кам

пании. Все сельхозпред

приятия, несмотря на
задержку сева из
за дож

дей, выполнили свои
планы.

В районе яровыми
зерновыми и зернобобо

выми засеяно более 6100
га 
 104% к уровню про

шлого года. А площади
всей зерновой группы
вместе с озимыми соста

вили  у нас 7950 га (103%).
Однолетними кормовы

ми травами засеяно более
1600 га (122%), кукурузой

 130 га; картофелем заса


СЕВ ЗАВЕРШЕН
 УСПЕШНО

жено 223 га.
В этом году упор сде


лали на кормовые куль

туры 
 увеличены площа

ди, расширен видовой
состав. Это делается для
того, чтобы усилить кор

мовую базу молочного
животноводства.

Если погодные усло

вия будут благоприят

ствовать, выращенных и
собранных кормов жи

вотноводам района хва

тит с лихвой. Для этого,
конечно, надо плано

мерно и кропотливо ра

ботать. Хозяйства
лиде

ры уже приступили к за

готовке кормов.
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         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

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

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

Народный календарь

Магазин
    «СПОРТ  ТУРИЗМ  РЫБАЛКА»

                    предлагает:
     БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИ%

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

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

ПАМЯТНИКИ
 ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОЛЬКО 
 из натурального камня 
 не Китай
ТОЛЬКО 
 ручная работа 
 неповторимое ка


чество ограды, столики, лавочки, установка, хра

нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.

Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
 ул. Волковская, д. 6А

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

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

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

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

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

Наши цены %  наше преимущество!

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

   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

Друзья! Помните: приехав в лес, на речку, вы ока%
зались у природы в гостях. Так будь же благодарны%
ми гостями! Береги лес % нашу национальную гор%
дость, источник радости и здоровья людей, бесцен%
ное достояние народа. Знай, что главный враг леса %
огонь. Не шалите с огнем в лесу, не поджигайте су%
хую траву, не разводите костер! Помните, что лес%
ной пожар губит все живое. Если обнаружили возго%
рание, позовите на помощь других и примите меры к
тушению огня. Простейший способ тушения % зах%
лестыванием огня на кромке пожара зелеными вет%
ками. Сообщите о пожаре по тел.: ОГБУ "Центр по
охране лесов Ивановской области" (4932) 41
39

52, 88001009400.

«Родниковский машиностроительный завод»  пригла%
шает на работу: операторов установок и пескоструйной
очистки, маляров по металлу, токарей, шлифовщиков,
операторов станков с ПУ, машинистов мостового кра%
на, инженера % технолога машиностроительного произ%
водства, инженера % конструктора машиностроительного
производства, аппаратчиков химводоочистки, слесарей
по КИПиА. Предоставляются все социальные гаран

тии. Обращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).

Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
 Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по2

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


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

ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.

Запись на собеседование. Тел. 89612444645.

С 11 по 16 июня прой%
дет главное культурное
событие нашей области %
VII Международный ки%
нофестиваль имени Анд%
рея Тарковского "Зерка%
ло". Фестиваль открылся
в Плёсе в Левитановском
культурном центре.

Помимо показа кино%
фильмов разных жанров в
рамках фестиваля прошла
научно%практическая кон%
ференция, на которой со%
стоялся  заинтересованный
разбор феномена Андрея
Тарковского в интеллекту%
альной и художественной
культуре. Одна из главных
целей конференции % изу%
чение новых документов из

Глазами кинозрителя

Седьмое "Зеркало"
архива А. Тарковского,
приобретенного нашей об%
ластью в Лондоне на аук%
ционе Сотбис.

Теперь о кино. Про%
грамма полнометражного
кино "Зеркало%2013" ин%
тересна и разнообразна.
Особенно я бы отметил
три фильма: "Доля анге%
лов" мэтра мирового кино
Кена Лоуча, картину мод%
ного мексиканского кино%
режиссёра Энрико Риве%
ро  "Чтобы не умереть" и
российский психологи%
ческий фильм  Алексея
Федорченко "Небесные
жёны луговых мари", ко%
торый лично на меня про%

извел большое впечатле%
ние, примерно так же, как
и его же "Овсянки" 2010%
го года. Та же мифология,
взывающая к потерянным
истокам, то ли сказка, то
ли бред…

Показы "Зеркала %
2013" пройдут в Иванове,
Плёсе, Юрьевце, а кроме
того, в Кинешме, Родни%
ках и Шуе.

У нас, кстати, в праз%
дничный день 12 июня в

кинозале "Родник" де%
монстрировался фильм
Валерия  Пендраковско%
го "Ушёл и не вернулся".
Это абсолютно совре%
менное российское кино %
из ряда тех, где всё осно%
вано на переживаниях и
рефлексии немолодого
уже человека, который
совсем не чувствует сво%
его возраста. Сколько
нас таких!..

С. ЛАРИН

17 июня. Митрофан.
18 июня. Дорофей. Начинаются самые короткие

ночи 
 "воробьиные". Именины: Игорь, Константин,
Леонид, Федор.

19 июня. Илларион Полольник. "Пришел Илларион

 дурную траву из поля вон".

20 июня. Федот. Дождь в этот день 
 к урожаю на
полях и к грибам. Именины: Валерия, Мария.

21 июня. Федор Стратилат. 21%22 июня % летнее сол%
нцестояние. Именины: Василий, Константин, Фёдор.

22 июня. Троицкая родительская суббота % поми%
нальный день. Кирилл. Солнце отдаёт земле всю силу.
Именины: Александр, Кирилл, Марфа, Мария, Фёкла.

23 июня. День святой Троицы. Пятидесятница.
Именины: Александр, Антонина, Василий, Иван.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
17 июня. Ночь +10, днем +23. 18 июня. Ночь

+13, днем +20. 19 июня. Ночь +9, днем +18, 20
июня. Ночь +6, днем +16. 21 июня. Ночь +6, днем
+18. 22 июня. Ночь +8, днем +19. 23 июня. Ночь
+12, днем +22.

Кадр из фильма  «Ушёл и не вернулся».
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«РОССИЯ 2»

Петербург 7 5 канал

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

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

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

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

Понедельник, 17 июня
06.00, 10.00, 18.30, 22.00   "Сейчас"
06.10 Живая история : "Ленинградский фронт".
1 серия (16+) Док/ фильм
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Стая".  (16+)
19.00 "Детективы. Не было печали" (16+)
20.30 "След. Средство от настроения" (16+)
23.10 "Момент истины". Авторская программа
 А.Караулова (16+)
00.15 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.45 "Бункер" (16+)

Вторник, 18 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 Живая история : "Ленинградский фронт".
 2 серия (16+) Док/фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Откройте, милиция ".  (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Самарский душитель" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Смерть взаймы" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Творческий кризис" (16+)
20.30 "След. Воскресный ужин" (16+)
23.10  "Медовый месяц" 12+)

Среда, 19 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 Живая история : "Ленинградский фронт".
3 серия (16+) Док/ фильм
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Откройте, милиция ". 5 серия (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Побег в никуда" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Любовь, похожая на стон" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Мертвый клоун" (16+)
20.30 "След. Несчастный случай" (16+)
23.10 "Не может быть!" (12+)

01.05 "Дело 306" (12+)
02.40 "Стая". 5 серия (16+)

Четверг, 20 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 Живая история : "Ленинградский фронт".
4 серия (16+) Док/фильм
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Не может быть!" (12+)
12.55 "Дело Румянцева" (12+) Д
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
 Вирус жадности" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
 Обитель зла" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Ведьма" (16+)
20.30 "След. Любовница" (16+)
23.10 "Ссора в Лукашах" (12+)
01.05 "Медовый месяц" (12+)
02.55 "Дело 306" (12+)

Пятница, 21 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Момент истины". Авторская программа
 А.Караулова (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.30 "Противостояние". (12+)
19.00 "След. Последнее письмо" (16+)
02.00 "Противостояние".  (12+)

Суббота, 22 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.10 Большое расследование на ПЯТОМ:
"След. Давний долг" (16+)
10.55 "След. Любовница" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Охота на Вервольфа".  (16+)
23.20 "Днепровский рубеж".  (16+)
02.00 "Обыкновенный фашизм". (16+) Док/фильм.
04.45 "Вне закона. Реальные расследования.
Самарский душитель" (16+)

Воскресенье, 23 июня
06.40 "Ну, погоди!" (0+)
08.15 "Алые паруса" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Большая перемена" (12+)
16.35 "Максим Перепелица" (12+)
18.30 "Главное"
19.30 "Солдат Иван Бровкин" (12+)
21.15 "Иван Бровкин на целине" (12+)
23.00 Праздничное шоу "Алые паруса"
02.00 "Алые паруса" (12+)

17 Июня Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 18:20, 22:25      БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Страна спортивная"
07:50  "Моя рыбалка"
08:30  "Диалоги о рыбалке"
09:20   "Бой насмерть"[16+]
11:15  "Наука 2.0. Большой скачок".
Лабиринты памяти
11:45  ВЕСТИ.ru
12:20  "24 кадра"[16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:25  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
13:55   "Патруль времени"[16+]
15:55  Профессиональный бокс.
  18:40   "Обитель зла"[16+]
22:55  Футбол. Кубок Конфедераций.

18 Июня Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:25 , 22:10        БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
08:15  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Шина
08:45  АвтоВести
09:20   "Наводчик"[16+]
11:15  "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
11:45  ВЕСТИ.ru
12:20  "Угрозы современного мира".
13:25  "Обитель зла"[16+]
17:20  "Наука 2.0. Большой скачок".
19:50  Футбол. Чемпионат Европы.
22:30  "Солдат Джейн"[16+]

19 Июня Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 22:30     БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Наука 2.0. ЕХперименты".
09:20   "Обитель зла"[16+]
11:15  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
 12:20  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
13:20   "Солдат Джейн"[16+]
15:45  "Наука 2.0. ЕХперименты".
16:50  "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров
17:45  Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Лучшее[16+]
20:25   "Тюряга"[16+]
  22:55  Футбол. Кубок Конфедераций.

20 Июня Четверг
08:00, 09:00,    12:00, 19:30, 22:40
09:20   "Обитель зла 2"[16+]
11:15  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
12:20  "Полигон"
13:25   "Тюряга"[16+]

15:30  "Наука 2.0. ЕХперименты".
16:30  "Удар головой". Футбольное шоу
17:30   "Конан
разрушитель"[16+]
19:55  Смешанные единоборства.
22:55  Футбол. Кубок Конфедераций.
00:55  "Удар головой". Футбольное шоу

21 Июня Пятница
07:00, 09:00,  12:00, 15:40, 23:00БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Полигон"
07:55  "24 кадра"[16+]
08:25  "Наука на колесах"
 09:20   "Солдат Джейн" (1997)
11:30  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
12:50  "Наука 2.0. Большой скачок". Э
13:55  Смешанные единоборства. 16+]
16:05  Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Р
17:55   "Кандагар"[16+]
19:55  Профессиональный бокс.
23:20   "Конан
разрушитель"[16+]

22 Июня  Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 15:40, 22:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:55  "Диалоги о рыбалке"
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Индустрия кино"
09:50   "Тюряга"[16+]
12:20  "24 кадра"[16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:25  Профессиональный бокс.
16:05  Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
17:55  Легкая атлетика. Командный чемпионат
Европы.
20:55  Смешанные единоборства. [16+]
22:55  Футбол. Кубок Конфедераций.

23 Июня  Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 16:45,  22:25     БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"(16+)
09:20  "Страна спортивная"
09:45  "Конан
разрушитель"[16+]
 12:20  АвтоВести
12:35  "Полигон"
13:40  "Наука 2.0. Большой скачок". Обсерватория
14:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Чистая вода
14:40   "Кандагар"[16+]
17:10  Легкая атлетика. Командный
 чемпионат Европы.
21:05  Профессиональный бокс
22:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
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Ж/б кольца с дос%
тавкой. Блоки стено%
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

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

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

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

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

Ремонт  квартир, до%
мов, выезд на село.  Сантех%
ника. Тел. 89203594745.

Кольца, колодцы, тран%
шеи. Тел. 89605115886.

СЕРВИС % ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан%

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле%
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Требуется вод%ль со своим
авто. для работы в такси.
Тел.89203619570.

Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно%плотниц. рабо%
ты и мн. др. Тел. 89605002589.

Требуется библиотекарь. Со

беседование по адресу: ул. Лю

бимова,17, Публичная библио

тека. Тел. 2
26
35.

Орг%ции требуются экскава%
торщик, тракторист, сварщик,
монтажники, водитель. Тел. 2

65
37.

Требуются электрик и бух%
галтер на группу предприятий.
Тел. 89203496606.

Треб. сварщики, рабочие.
Тел.89109885106 (07).

Треб. охранники с лицензией.
Тел. 89203680710.

Организации требуются пека%
ри, тестоводы. Тел.89050589192.

Требуется учётчик склада го%
товой продукции со знанием ПК.
З/п по собеседованию. Тел.
89203509393.

Требуются сварщики, газо%
слесари. Тел. 89106804022.

Треб. сварщики с опытом ра%
боты, без в/п. Тел. 2
27
88.

ООО "Иртек" примет на ра%
боту монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
00 в
будни.

Требуются токарь, шлифов%
щики на балясины. З/плата вы%
сокая. Тел. 89206767058.

Требуются охранники, вахта,
г. Москва, 1300 (сутки). Тел.
89152498873.

В сеть магазинов "Памятни%
ки" требуется художник. Тел.
89605024422.

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

Требуются швеи. соц. пакет,
проезд, зарплата + премия. Но%
вое оборудование.  Тел.
89050590709.

Швейному  предприятию тре%
буются швеи и ученики швей для
работы бригадным методом. Весь
соц. пакет. Тел. 89092460149.

Требуются на пошив по%
стельного белья, матрасов зак%
ройщица, швеи, пиковщицы.
Весь соц. пакет. Расценки высо%
кие. Тел. 89203457909.

Срочно требуется механик
шв. оборудования, швеи на пошив
спец. одежды. Тел. 89066179346.

РАЗНОЕ

2%комн. кв%ру в с. Ка%
минский, очень дорого.
Тел. 89632143333.

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

Срубный лес с достав%
кой. Тел. 89065143800.

Деревообрабатывающее
 предприятие

 реализует для населения

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус, доска, 2,3,6 метров,

от 3 000 рублей.

 Тел. 89303480462.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,
89206733445.

 Быстро. Дешево.

МУЖ НА ЧАС
 МИХАЛЫЧ

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

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

Грузоперевозки. Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.

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

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки % самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки КАМАЗ: пе%
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ%самосвал: навоз, пе%
регной, песок, отсев, земля, бой
кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.

Экскаватор%погрузчик JSB,
земельные работы. 1500 руб. в час.
Тел. 89605090896.

Автостоянка легкового авто%
транспорта. Центр города. Тел.
89203680710, 89203492193.

Доставка по городу и облас%
ти, длинномер без тента. Тел.
89065123999.

Быстрая доставка боя, песка,
щебня, навоза, перегноя. Тел.
89066188492.

Отопление. Водопровод. Сан%
техника. Канализация. Тел.
89605060944.

Стр%во: плитка, плотник
печи. Тел. 89612497996.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

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

Кроем крыши, сайдинг, заме%
на сантехники, установка счетчи%
ков. 89303501959.

 Роем колодцы, септики, де%
лаем заборы, сантехнику. Тел.
89065136607, Володя.

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

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.

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

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы%купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт и настройка компью%
теров. Решение любых проблем.%
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

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

Приглашаем на бесплатные

Сантехника, работа
вся. Установка котлов,
насосов, станций, душе%
вых кабин, колонок. Ре%
монт домов, квартир, сай%
динг крыш, заборы, элек%
трика, плитка, дешево.
Рассрочка, гарантия. Тел.
89605077432.

Организации требует%
ся водитель с личным ав%
тотранспортом (автобус)
для перевозки работников
до места работы. График
сменный. Тел. 2
33
90,
89106926010.

Ремонт квартир, част%
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт домов, выезд на
село.  Тел.89206779838.

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

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.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

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

1%комн. кв. в мкр.
Машиностроитель. 9 эт.
общ.пл. 36 кв. м. лоджия
6 м. плас. окна, натяжные
потол., вся сант. новая,
везде счётчики, сост. отл.
от хозяйки. Цена 700 т.р.
Тел. 89611184002.

Спутниковое циф%
ровое телевидение Три%
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус%
тановка, обслужива%
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

РАБОТА

Текстильному пред%
приятию на постоянную
работу в области требует%
ся главный энергетик с
соответствующей про%
фессиональной подготов%
кой (наличие личного
транспорта желательно).
Заработная плата дого%
ворная.Обр. по тел.
89106678783 с 9
17.00,
резюме на эл. почту
komtex
en@yandex.ru

Оконная компания
примет на работу офис%
м е н е д ж е р а .
Тел.89644970970.

Нашедшего ключи от а/м
ИВЕКО прошу вернуть за воз%
награждение. Тел. 89051052075.

Непьющий, домовитый, ра%
ботящий, положительный муж%
чина 37 лет, хочет познакомить%
ся с хорошей женщиной, имею%
щей своё жильё, для совместной
счастливой жизни. Тел.
89106912374.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо%
ментами. Тел. 89621583416.

Проведем веселый
незабываемый День рож%
дения с участием росто%
вых кукол. Тел.
89621583416.

1% комн. кв%ру, УП мкр.
Южный, д.15, 2 эт., неугл., 800
тыс. руб., возможен торг. Тел.
89203516591.

1 % комн. кв%ру, мкр. Ряби%
кова,(общ. пл.34,1 кв.м., жил.  %
19,3 кв.м), балкон, 2 эт. 5%ти эт.
кирп. дома, 550 тыс. руб., торг.
Тел. 89303429678, Елена.

1%комн. кв%ру, мкр. Гагари%
на, 3 эт. Тел. 89612446558.

1%комн. Шагова 1/5 эт.

ров. Дост%ка, сборка. Тел.
89051063247.

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

ВАЗ 2115 июль 2007г.в., пр.
36 тыс. км, цв. серо%зелёный
мет., состояние нового авто.
Тел. 89066180560.

ВАЗ 2112, 2001 г.в. 90 т. руб.
Тел. 89038796121.

ВАЗ 21093 недорого. Тел.
89092463231.

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

ВАЗ 21093 нов. рез.; ВАЗ
2101 проб. 80 тыс. км. Тел.
89109861905.

ВАЗ%2110 инж., 80 т.р. Тел.
89621573192.

ВАЗ 2110, 2001 г.в. 16 кл.,
1,6.в хор. сост., много нового.
Кап. ремонт двигателя в 2012г.,
130 т.р. Тел. 89158364328.

ВАЗ 21066 1996 г.в., на
ходу, без особых проблем, 25
т.р.  Тел. 89203704818, в будние
дни после 17 час.

ВАЗ 2111 2002 г.в., кузов
2005, цв. черный, 110 т.р. Тел.
89065108580.

ВАЗ 2112 2002г.в. цв. сереб%
ристый, цена 135 т.р., торг. Тел.
89092492382.

ВАЗ 2115 черн. граф., экспл.
2006 г.в., сост. хор., блок 4 дв, эл.
под. стекл, пр. 108 т.км, к%т зим.
рез., магн., 110т.р., торг. Тел.
89036104030.

ГАЗ%2705 цельномет.
1999г.в. не на ходу, 30т.р., торг.
Тел. 89092460153.

ОКУ 2004 г. в., без зимней
эксплуатации.  Тел.
89051069100.

Газель 2705 2004 г.в., цель%
нометаллическая 7%местная,
бензин%газ, 405 двигатель, ин%
жектор, в хорошем состоянии.
Торг при осмотре. Тел.
89203668012.

КИА РИО 3 2011 г.в., макс.
компл., кпп. мех., все опции и
допы, пр. 13 тыс. км., ид. сост.
Тел. 89158386394.

Фольксваген Гольф 4, 2002
г.в. универ., 75 л/с, синий, хор.
сост. Тел. 89203496768.

Шкоду Филиция 97 г., сост.
хор. Тел. 89605002589.

Nissan Primera P 11 1998 г.
в., в отл. сост. Тел. 89106885631.

А/м ДЭУ МАТИЗ  2007 г.в.
Тел. 89050581895.

Чери%Амулет  2006г.в.,
черн. ВАЗ 2105 2004 г.в. Тел.
89605059826.

Форд Фьюжн. 2008 г. в.,
хор. сост., все опции. Цена 320
тыс. руб. Тел. 89109926772.

Мопед АТЛАНТ 50 см куб.,
в хор. сост. Тел. 89038880416.

 Скутер в отл. сост., 80 куб.
см, сигнал, шлем, зап. части,
расходники сменяны. 30 тыс.
руб. Торг. Тел. 89621602635.

Лодку резиновую "Нырок%
1".  Тел.89050581895.

Печи для бани, мангалы.
Тел. 89050580443.

Печи для бань. Доставка
бесплатно. Тел. 89203491054.

Дрова. Тел. 89612449440.
Доску, обр., н/обр., брус с

доставкой. Тел. 89605022102.
Трубы полиэтилен для под%

земного водопровода. Трубку
капельного орошения. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Производств. швейную ма%
шину. Тел. 89055838080.

Коляску детскую трансфор%
мер. Тел. 89065126586.

Кровать 1%спальную. деше%
во.  Тел. 89203444275.

2%х ярусную кровать. Сроч%
но. Тел. 89621665488.

Лиану хойя.  Тел.
89158318679.

Срочно  поросят по 10 кг,
дешево, доставка.  Тел.
89153423045, 89611152888.

2%х козочек 2 мес., удой у
матери 4л. Тел. 89038897422.

Куриц брама, индюков (по%
левых), кит. шелк, цыплят (бра%
ма). Тел. 89036321049.

Козу дойную, 3 года. Тел.
89605057954.

Кровельные работы.
Выезд на село.Тел.
89612453261.

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

Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы%
товой техники. Тел.
89605013501.

Бригада разнорабо%
чих предоставляет услу%
ги: разборка и снос домов,
заборы, покрасочные ра%
боты. Тел. 89038882242.

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

Тротуарная плитка. Бор%
дюры. Тел. 89203536292.

стрижки мкр. Гагарина ср. школа
№3, вход напротив  дома №18.

Медицинский массаж взрос%
лый, детский. Профессионально,
недорого, с выездом на дом. Тел.
89038892947.

Колодцы: копка, чи%
стка, ремонт. Установка
станций, подводка воды.
Канализация, траншеи.
Тел. 89621693459.

УСЛУГИ

Такси «КЛАССИК».
 Тел.2
63
64,

89092467353,
89206779750.

Пенсионерам скидка.

СНИМУ
Молодая семья снимет дом

или квартиру, можно с последу%
ющим выкупом.
Тел.89621550334.

1%комн. кв%ру на Гагарина,
Южном, Шагова.  Тел.
89065159545.

Сдам в аренду помещение
кузницы. Тел. 89109937932.

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

СДАМ

При салоне красо%
ты сдаётся кабинет.
Тел. 89065107005.

2 комн. кв%ру. Срочно. Тел.
89092481075.

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

во, ул. Станкостроите

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

moto.tiu.ru

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

Тел. 89092482290.
1%комн. кв%ру мкр. Шагова.

Тел. 89203696198.
2%комн. кв%ру мкр. Шагова.

Тел. 89631518635.
2%комн. кв%ру мкр. Южный,

7/9 эт., 50,5/28,4 кв. м. Тел.
89671828950.

2%комн. кв%ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., и дачный дом
с г/о, ц. 150 т. р. мкр. Машино%
строитель. Тел. 89158387743.

2%комн. кв%ру в мкр. Ряби%
кова. Тел. 89066199771.

3 %комн. кв%ру, ул. Маяков%
ского,1,4/5. Тел. 89644911351.

3%комн. кв%ру с. Парское.
Тел.89092482473.

3%комн. кв%ру Трудовая, 2
эт, 50 м, сред. сост.
Тел.89203690806.

3%комн. кв%ру в мкр. Маш%
ль 4/9 эт. Тел. 89092482290.

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

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

3%комн. кв%ру в хор. сост. с
индив. отопл. в д. Малышево,
низкие ком. платежи, санузел
совм., новые  трубы и сантехни%
ка, дв. дверь, подвал, сарай,
участок 3 сот., место под гараж.
Торг. Тел. 89055838080.

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

М/с 60 лет Октября. Тел.
89092481075.

М/с  60 лет Окт. 3/5, 18 м,
нов. рем., отл. сост.
Тел.89203690806.

М/с мкр. 60 лет Окт. Гараж
кооп. "Сосны". Тел.
89203526769.

Комнату   мкр. 60 лет Ок%
тября 1/5 эт. Тел. 89092482290.

Дом с г/о. Тел.
89092481075.

Дом в с. Сенниково. Родни%
ковский р%н, земля 40 сот. Лес
и река рядом. Тел. 89066177375.

Дом нежилой, ул. 1 Кули%
ковская. Недорого.   Тел.
89051055207.

Или обменяю дом в д. Берез%
ники, (с. Парское), 100 кв. м., 2
этажа, баня в доме, вода, газ,
электричество 3 фазы, канали%
зация, хозпостройки, гараж. На
берегу р. Парша % 3 метра от
воды, 6 сот. земли в собственно%
сти. Под дачу или проживание.
Тел. 89056304249, 89201190101.

Дом с г/о, требует ремон%
та,ц. 200 т.р. Тел.89621660083.

Уч%к, ул. Борщевские, 10
сот, баня, газ, свет. Тел.
89203690806.

Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных разме%

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

352
60
02.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
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14 июня 2013г. №48

                И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляю

"САНТЕХНИКА%
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

предлагает:

 цемент, сухие смеси

 утеплители, пенопласт

 профтрубу, арматуру

% трубу ВГП Dy=15 % 108 мм

гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру

 железо листовое оцинкованное и черное

 профлист крашеный и оцинкованный

 линокром, рубероид, пергамин
% сетки сварные

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв%

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

   с  юбилеем

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕМ  ДОМЕ

НОВЫЙ СВЕТ
Пластиковые окна и  изделия из ПВХ

Окна изготавливаются  из  высококачественного про

филя от ведущих производителей РФ и Германии, с исполь

зованием передовых технологий, не имеющих аналогов в
центральном регионе.

Высокотехнологическая немецкая фурнитура TITAN с 3%х
слойной антикоррозийной защитой.Вварной шов. Бесплатный
замер. Выезд на село. Лоджии и балконы. Расширение окон%
ных проемов в частных домах. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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

Спортивный отдел  «Sport taim»  переехал из ТЦ
"Мечта" в ТЦ "Клубничка". Мы открылись  8 июня,
находимся  на 1 этаже.

ООО "СПЕКТРУ"
приглашает на работу мужчин и женщин

на должность оператор сборочной линии по
производству бытовой техники на завод.
который находится в Рузском районе Мос7
ковской обл. Опыт работы не требуется,
полная занятость: 107часовой рабочий
день, 67дневная рабочая неделя, вахтовый
метод. Вахта от 3 месяцев. Бесплатно пре7
доставляется: общежитие, спецодежда,
обед в рабочие дни в столовой завода, про7
езд до завода и обратно. Трудоустройство
по ТК РФ. Соц. Гарантии. Заработная плата
от 24 тыс. руб. в месяц. Компенсация про7
езда от места проживания до Москвы.

 Представитель ООО "СПЕКТРУ" в Ивановс�
кой области: Елена Никитина Тел. 8�962�166�
88�00. Представитель ООО "СПЕКТРУ" в
Московской области: Олег Александрович
Неклюдов Тел. 8�968�365�34�47.

Антикварная лавка купит предметы  старины.
Иконы в любом состоянии, старинные медали, зна%
ки, самовары, статуэтки и т.д. Обращаться пн%пт: с
9.00%12.00 вых. суб.,воскрес. Советская 8б здание
напротив Сбербанка. Тел. 89611184002.

У в а ж а е м у ю ,  л ю б и м у ю
с у п р у г у  Г У С Е В У  Г а л и н у
Витальевну.

Всем светло от улыбки твоей
И тепло, даже если зима.
Ты цветка полевого нежней,
Но об этом ты знаешь сама.
Одурманен твоей красотой,
В голове от неё кутерьма.
И не нужно мне в жизни другой,
Но об этом ты знаешь сама.

Геннадий.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 19 июня с 11 до 12 в РДК "Лидер"

 Большой выбор слуховых аппаратов российского и им

портного производства. Карманные от 3499р. Заушные от 5999
до 14999р. Костные от 7500р. Вкладыши. Батарейки и т.д.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ: Обмен старого слух. аппарата на но

вый (со скидкой от 1000 р) Подбор аппаратов. Консультация.
Гарантия. Тел. для справок: 8
9618534171.    Имеются проти

вопоказания необходимо проконсультироваться с врачом

Поздравляем
   с  юбилеем

ШОРОХОВУ Елену Владимировну!
Вместе мы с тобой давно,
Хорошо тебя мы знаем,
Стала ты для нас родной.
Ты с годами будь моложе,
Не считая в жизни вех,
Если трудно 
 мы поможем,
Если радость 
 то на всех.
За тебя, коллега наша,
Чтобы шла работа в рост,
Чтоб жилось лучше и краше,
Поднимаем этот тост.

Коллектив ООО СК "Цюрих".

Только 15 июня
в РДК "ЛИДЕР" с 9.00 до 18.00

 состоится большая

РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте:

 тюль, вуаль, органза, портьерная
ткань, широкая гамма цветов, все ткани по
80 руб. за 1 метр, а также пледы, постель%
ное белье % бязь 1,5 и 2%х спальный комп%
лект по 350 руб. за 1 комплект.

Поздравляем
с 85	летием

Нашу дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку КОЛОБКОВУ
Алевтину Митрофановну.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же, в ней радость и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое 
 это мы!
Дочки, сын, внуки, правнуки даже!
Долго
долго, родная, живи,
Чтоб пра
правнуков тоже понянчить!

С любовью к тебе: муж, дети, внуки, правнуки.

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

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

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

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


