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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

11 июля Родниковс

кий район с рабочим ви

зитом посетил замести

тель Председателя Пра

вительства Ивановской
области Александр Фо

мин. Основной целью
визита стала проверка
готовящихся к заселе

нию новых многоквар

тирных домов в мкр.
Южный. На данный мо

мент строительство од

ного объекта завершено
полностью, долговре


менные строительные
работы по второму
объекту также заверше

ны. После проверки тех

нической документации
и акта
приемки работ
дома будут сданы в экс

плуатацию.

Напомним, что
строительство новых
домов проходило в рам

ках адресной регио

нальной программы по
переселению граждан
из аварийного жилищ


ного фонда. В програм

му  вошли 9 многоквар

тирных домов г. Родни

ки, признанных ава

рийными и подлежащи

ми сносу. Из 36 жилых
помещений общей пло

щадью 1889,95 кв. м
планируется переселить
90 человек. Для этого по
канадской технологии
было спроектировано и
построено два 16
ти и
20
ти квартирных   ма

лоэтажных дома. Дан


ная технология строи

тельства является одной
из наиболее успешных и
широко применяется
для малоэтажного стро

ительства.

"Очень доволен тем,
что увидел, 
 проком

ментировал свой визит
Александр Фомин. 

Добросовестная работа
подрядчика, а также сла

женная работа  админи

страции привели к каче

ственному результату. В

домах сделан современ

ный ремонт, предусмот

рены все нормы пожар

ной безопасности, все
квартиры благоустрое

ны. На данный момент
Родники выполнили все
условия программы".

Дома являются теп

лыми, и установка мало

секционных батарей по

зволит жильцам суще

ственно экономить на
оплатах коммунальных
услуг. Планируется обо


               ВИЗИТ

Александр Фомин побывал  на родниковских стройках
рудовать дома с учетом
энергосберегающих тех

нологий. Жители рассе

ляемых домов, в которых
не было удобств, смогут
переехать в новые квар

тиры со всеми удобства

ми.

Также в ходе поездки
Александр Фомин посе

тил строящийся физ

культурно
оздорови

тельный комплекс в мкр.
Машиностроитель.

М. СОКОЛОВА

Александр Фомин (второй слева)  с главой райадминистрации Александром
Пахолковым и  родниковскими специалистами  на строительстве ФОКа. Новые дома на Южном  ждут своих первых новосёлов.

Такой вопрос задала нам чи:
тательница С. Г. Тихомирова. На
вопрос отвечает депутат городс:
кого Совета Андрей Голубев.

� Уважаемые избиратели!
Работа депутатов городского и
районного Советов ведется ис�
ключительно на общественных
началах � мы не получаем за эту
работу ни копейки. Иногда меня,
да и других депутатов, спраши�
вают: "Зачем же тогда идти в
депутаты?".

Депутаты местных органов
власти хотят в работе этой
власти участвовать. Кого�то
на выборы депутатов направля�
ет трудовой коллектив, кого�то
� объединения избирателей, кто�
то выдвигается сам.

Я, например, представляю в

Платят ли Родниковским
депутатам за работу?

      ВОПРОС
ОТВЕТ

городском Совете жителей моей
родной улицы � Воронцовского
проезда, сейчас он называется ул.
Рябикова. Работаю уже не пер�
вый год, был депутатов городс�
кого и районного Совета разных
созывов. Причем тут какие�то
деньги, когда моя душа тянется
к общественной работе!

В областной Думе есть "ос�
вобожденные" депутаты, рабо�
тающие только в этом органе
власти. Депутаты Госдумы
России все получают зарплату
� весьма и весьма неплохую. Ну
а депутаты Советов сельских
поселений, городского и район�
ного Совета никогда не получа�
ли зарплату, всегда работали и
работают на общественных
началах.

Животноводство 
 отрасль,
работающая без выходных и праз

дников. 16 июля 
 самый обыч

ный день 
 не хуже и не лучше
других. С какими результатами
этот день закончили наши живот

новоды? Показатели этого произ

вольно взятого дня отражают по

ложение дел в отрасли.

Рассказывает главный специ

алист сельхозотдела райадминис

трации Марина ШАЙКИНА:


 Валовое производство моло

ка 16 июля в целом по сельхозпред

приятиям района составило 46
тонн. Это хороший показатель, на
уровне прошлого года. В среднем
по району надой на фуражную ко

рову 16 июля 
 14 кг молока. Лидер
по надоям 
 ОАО "Заря" (надой
здесь 
 16,8 кг на корову в сутки).

: Читатели газеты интересуют:
ся, в каких хозяйствах применяют:

Родниковский район
Один день в зеркале животноводства

    СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ся новые технологии животновод:
ства?


 Беспривязное содержание
скота практикуют в ООО "Родни

ковский племзавод" и ИП Черны

шева. В СПК "Возрождение" уже
не первый применяют интенсив

ную технологию производства

молока 
  привязное безвыпасное
содержание скота с использова

нием энергетически сильных
кормов с большим содержанием
белка, что позволяет добиваться
высокой производительности
дойного стада круглый год.

С. МИХАЙЛОВ.
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Город 
 сад Родники? Это возможно!
Родниковские единороссы провели уже более пятнадцати субботников

Андрей Морозов поздравляет жителей улицы Рябикова с открытием новой
футбольной площадки, которую они сами же и построили.

      Субботники по благоустройству в Родниках идут чуть ли не в каждом дворе.

Родниковские единороссы провели
уже более пятнадцати субботников по
благоустройству.

Принятая местным  отделением
партии "Единая Россия" Программа
добрых дел успешно выполняется.
Первичные партийные отделения го

рода Родники в рамках этой програм

мы провели уже более 15 субботников
по благоустройству придомовых терри

торий. Очень хорошо, что активисты
партии привлекают к этой нужной и
всегда своевременной работе всех же

лающих 
 от мала до велика.

В течение мая, июня и первых дней
июля субботники прошли уже:


 мкр. Машиностроитель д
1, 2, 3,
4, 5, 9, 11, 12;


 мкр. Южный д
8, 18;

 мкр. Рябикова д
10, 13 (установка

дет. футбольных ворот, ребятишкам
вручены призы при открытии);


 ул. Грудовая д
1;

 мкр. Шагова д
3, 9;

 мкр. 60 Л. О. д
6(дет. площадка), и

покраска некоторых элементов на тер

ритории детского сада;


 ул. М. Ульяновой д
2;

 ул. Любимова д
15;

 мкр. Гагарина д
17, 16, 6.
Родниковцев все больше привлека


ет идея совместного, коллективного
труда на благо родного  двора, родного
микрорайона. Активность жителей в
этом плане растет. Родниковцы совме

стно принимают решение провести

субботник для поддержания чистоты и
порядка, затем обращаются за содей

ствием в первичное отделение "Единая
России", и первички помогают не толь

ко с краской и инвентарем, но и прак

тически всем составом выходят на суб

ботник.

Посмотрите, как прекрасно  выгля

дят сейчас многие наши придомовые
территории, какие разбиты клумбы,
как сияют свежей краской отремонти

рованные лавочки и декоративные за

боры. Особенно  ценно именно то, что
вместе со взрослыми на субботниках
охотно работают и дети 
 так они при

выкают к коллективному труду, учат

ся строить, а не ломать, учатся беречь
общее имущество.

Субботники будут проходить в
течение всего лета; каждую неделю

единороссы вместе с другими жите

лями будут проводить по два
три
субботника.

Призываю всех жителей принять
участие в субботниках по благоустрой

ству. Губернатор Ивановской области
Михаил Мень всемерно поддерживает
народную инициативу по проведению
субботников 
 не только в дни месяч

ников благоустройства, но и весь год.
Наш город Родники может подать в
этом пример всей области. Наведи по

рядок там, где живешь, разбей клумбу,
посади кустик, покрась скамью 
 и ты
увидишь самый лучший результат! Род

ники 
 город 
 сад? Это уже воплоща

ется в жизнь.

А. МОРОЗОВ, секретарь
местного отделения ВПП

"Единая Россия".

           ПОЛИТИКА

ПОГОНЯ  ЗА  ПРИЗРАКОМ  ДЕМОКРАТИИ
Тунис, Ливия, Йемен,

Египет и… снова Египет.
Волна революций в араб

ском мире, некоторые из
которых заходят на вто

рой круг, уже два с поло

виной года удерживает
внимание мировой об

щественности. Каждый
раз подобные изменения
происходили под лозун

гом победы демократии,
то есть вроде бы интере

сов большинства. Одна

ко Мухаммед Мурси, за
которого на президентс

ких выборах проголосо

вали 52% граждан Егип

та, не продержался на
своем посту и года 
 его
режим уничтожает либе

рально настроенная ак

тивная часть общества.
Опять же под лозунгом
демократии.

О том, кто, как и в чьих
интересах использует эту
вывеску, 10 июля на
пресс
конференции в
ИТАР
ТАСС говорили
председатель комитета Го

сударственной Думы по
международным делам
Алексей Пушков, предсе

датель думского комитета
по образованию Вячеслав
Никонов и руководитель
фракции ЛДПР Влади

мир Жириновский.

Действительно, со

бытия в Египте, навяз

чиво напоминающем
себя самого годичной
давности, позволяют
подвести итог  растя

нувшейся на три года
"арабской весне". И
итог этот неутешителен.
Быстрое разочарование
населения, неудача пре

зидента
новичка, а так

же очевидный оксюмо

рон кроющийся в "де

мократии" от военного
режима в Египте 
 не
оставляют иллюзий от

носительно истинной
сути арабских револю

ций. Умелое использо

вание социально
эко

номических проблем
небогатых арабских
стран действительными
заинтересованными ли

цами на этой арене  

Катаром, Арабскими
Эмиратами, Саудовс

кой Аравией, США 
 по
определению не может
привести к устраиваю

щему население резуль

тату. Потому что руко

водствуются "внешние
интересанты" задачами
весьма далекими от бла

гополучия простых
граждан арабского Вос

тока: конкуренция в ре


гионе, "мягкая сила" в
личине исламизации, и
конечно деньги и
нефть.

Порочность этого
замкнутого круга отме

тил известный депутат

международник Вячес

лав Никонов 
 "предсто

ящие выборы в Египте
ничего не решат, потому
что к власти может опять
прийти несистемная оп

позиция, не имеющая
опыта управления стра

ной" 
 говорит известный
депутат
международник.

И снова синдром лег

кого узнавания, что
то
неуловимо похожее 
 но
уже на более близкие и
понятные нам реалии.
Можно найти тысячу от

личий отечественной не

системной оппозиции,
от лидеров "цветных ре

волюций" на Украине, в
Грузии и Киргизии от
сбрасывающих один ре

жим за другим за тысячи
километров от них ара

бов 
 одежда, верования,
лозунги, фамилии и
многое другое. Едины
только следствия 
 хаос,
больная экономика и
коррупция. И еще сцена

рий 
 приход к власти
незаконным путем с ис


пользованием народного
волнения и недоволь

ства, поддерживаемых
спонсорами из
за рубе

жа.

Единственной (и спа

сительной) гарантией на

шей страны от подобной
дороги парламентарии
считают "прививку 90

ых". "Когда Борис Нем

цов выходит на митинги
и начинает говорить о
произволе и демократии,
мне хочется спросить, а
где он был в годы ельцин

ского застоя, почему не
возмущался переделом
собственности, корруп

цией или залоговыми
аукционами? Почему не
говорил о справедливос

ти и не критиковал власть
тот же Владимир Рыж

ков, в 1990
е годы зани

мавший крупный пост в
Государственной Думе" 

без ножа резал известных
оппозиционеров Пуш

ков.

Что ж, и правда, хоро

шая возможность по

учиться на ошибках 
 чу

жих и пройденных 
 не
допуская своих. Не свер

нуть на кривую дорожку,
вымощенную благими
намерениями манящего
"счастья для всех"

Летний сюжет

Хороша волжская водица!

В летнюю жару всех тянет в воду,  а большая вода
вдвойне притягятельна.  В Волге сейчас  вода то что
надо: в меру прохладная, освежающая. И пусть  она
уже  начинает «цвести» : это живые водоросли.

Фото С. ЛАРИНА

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
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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.

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.

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.

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).

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

М:н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 0 БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

   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

ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА!
Сегодня своё 90
летие отмечает труженица тыла

жительница  д. Глазково Родниковского района
Серафима Ивановна ИВАНОВА.

От всей души поздравляем Серафиму Иванов

ну с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, благопо

лучия и долгих лет жизни!

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дорогие родниковцы!
Тяжёлым заболеванием больна наша маленькая

землячка Яна Башаркина двух с половиной лет.
Девочке требуется  дорогостоящее специальное об:

следование и серьёзное лечение.
Проявим милосердие, поможем Яне. От нас во

многом  зависит здоровье и жизнь девочки. Сделаем
посильный вклад в судьбу Яны : выделим из нашего
бюджета кто сколько может.

Вот банковские реквизиты для оказания помощи:

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
Сбербанк "Номер карты 639002179003364606.

Филиал ОФО "Сбербанк России Ивановское отделе:
ние № 8639 Сбербанка России УАО №8639/0030
ИНН 7707083893 БИК(МФО) Башаркина Виктория
Вадимовна (мама Яны) 042406608 Кор Счет
3010180000000000608 Лицевой счет
40817810417005505750/54. Тел. +79605040726.

Призываем помочь и  трудовые коллективы.
Родниковская общественная организация

"Женский стиль".

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.

22 июля. Собирают огурцы. Именины: Алек:
сандр, Кирилл, Фёдор.

23 июля. Именины: Александр, Антон, Дани:
ла.

24 июля. Ефимья Стожарница. Грозовая пора.
Выпадают холодные росы. Именины: Елена, Ольга.

25 июля. Прокл Великие Росы. Сбор яблок
ранних сортов. Именины: Иван, Михаил, Мария,
Фёдор.

26 июля. Собор Архангела Гавриила. День 
 вер

шина лета. Сухо в этот день 
 к хорошей осени.
Именины: Степан.

27 июля. Именины: Степан.
28 июля. Улита и Кирик. Именины: Владимир,

Василий.

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса :

Теплицы, монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление.
Бригада опытных монтажников.

Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2
44
22.

55 руб.
В НАЛИЧИИМЫ ОТКРЫЛЫСЬ!

Новый склад
 стройматериалов!
Всегда в наличии:


 цемент, сухие смеси

 утеплители, пенопласт

 труба,  профтруба, арма


тура, швеллер, балка

гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, OSB, ЦСП

 железо листовое оцинкованное и черное

 профлист крашеный и оцинкованный

 линокром, рубероид, пергамин

 сетки сварные

 кирпич

Обращаться: ул. Заозёрная, д. 30 (бывшая
лесотроговая база), тел. 2
17
33, 89621625310;
ул. Ильинская, д. 1, т. 2
08
87, 89051573303.

СВЕКОЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С ТВОРОГОМ
4:5 корней свёклы, 2/3 ст. молока, 200 г творога (1

упаковка), 0,5 ст. манной крупы, 2 яйца, 3 столовые ложки
сахара, 30 г сливочного масла, 2 столовые ложки тол:
чённых сухарей, 1 ст. сметаны, соль по вкусу.

Испечённую свёклу пропустить через мясорубку. Из
крупы сварить густую подслащённую манную кашу и
смешать её со свёклой, протёртым творогом, сахарным
песком, солью, яичными желтками. Яичные белки хо

рошенько взбить до густоты и смешать со смесью.

Форму или глубокую сковороду смазать маслом,
выложить в неё смесь, разровнять её, сверху смазать
сметаной, обсыпать сухарями и запечь в духовке.

Готовую запеканку разрезать на порции, каждый ку

сочек положить на тарелку и полить сметаной.

            СВЁКЛА, ТУШЁНАЯ В СМЕТАНЕ
500 г свёклы, 1 морковка, 1 корень петрушки, 1 ст.

сметаны, по 1 столовой ложке лимонного сока, саха:
ра, муки, 50 г масла, соль по вкусу.

Свёклу, морковь, петрушку нарезать соломкой,
положить в кастрюлю с широким дном, обрызнуть
лимонным соком, добавить масло, немного воды и
потушить под крышкой 40
50 мин., периодически
помешивая. Обжарить на сковороде с маслом муку,
добавить к ней сметану, соль, сахар и прокипятить
1
2 мин. Готовые овощи приправить соусом.

 Вкусные рецепты
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Петербург 
 5 канал

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

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

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

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

Понедельник, 22 июля
6.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
6.10 Живая история : "Вне зоны доступа" (12+)
Док/фильм
7.00"Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Группа Zeta 
2".  (16+)
19.00 "Детективы" (16+)
20.35 "След." (16+)
23.10  "Прогулка по Парижу" (16+)
1.00 "Зимняя вишня" (12+)
2.45 "Королева Шантеклера" (12+)
5.05 Живая история : "Рядом с Марселем" (12+)
Док/ фильм

Вторник, 23 июля
6.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
6.10  "Перезагрузка" (12+) Док/фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Белые волки" (12+)
12.30 "Чингачгук 
 Большой Змей" (12+) В
14.05 "Северино" (12+)
16.00 "След Сокола" (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След. " (16+)
23.10  "Дамы приглашают кавалеров" (12+)
0.45 "Прогулка по Парижу" (16+)
2.35 "Здравствуй и прощай" (12+)
4.25 "Дамы приглашают кавалеров" (12+)

Среда, 24 июля
6.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
6.10  "Космический глаз" (12+) Документальный фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Государственная граница".
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы" (16+)
20.35 "След. " (16+)
23.10  "Укротительница тигров" (12+)
1.10 "Государственная граница".

Четверг, 25 июля
6.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
6.10 "Красная нефть" (12+) Документальный фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Государственная граница".
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы" (16+)
20.35 "След." (16+)
23.10  "Прекрасная Елена" (16+)
1.05 "Государственная граница".

Пятница, 26 июля
6.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
6.10  "Атака века. Подвиг Маринеско" (12+)
 Док/фильм
7.00  "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 "Государственная граница". м 6.
"За порогом победы" (12+) Продолжение фильма
18.00 "Место происшествия"
19.00 "След" (16+)
1.55 "Государственная граница".

Суббота, 27 июля
8.00  Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10  "След. Запах смерти" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След" (16+) Сериал (Россия)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Антикиллер
2".  (16+)
22.55 "Оцеола : Правая рука возмездия" (12+)
0.55 "Торпедоносцы" (12+)
2.45 "Ангел
истребитель" (16+)
4.40  "Похищение "Святого Луки" (12+) Док/фильм

Воскресенье, 28 июля
6.00  Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "След. Корпоратив" (16+) Сериал (Россия)
10.55 "След" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Бандитский Петербург
1".  (16+)
0.00 "Текумзе" (12+) В
1.50 "Вне закона. Реальные расследования. " (16+)
3.40 "Прекрасная Елена" (16+)
6.00 Окончание эфира

22 Июля  Понедельник
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 15:30,  20:30, 22:30
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
08:00 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:20  "Наводчик" [16+]
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Сейсмическая безопасность Олимпиады
12:20 "24 кадра"[16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25  "Иллюзия убийства" [16+]
15:55, 19:25, 20:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
17:15 "Наука 2.0. ".
23:00 "Угрозы современного мира".
00:05 Профессиональный бокс

 23 Июля  Вторник
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00,  15:30, 22:30БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
08:15 "Наука 2.0 Большой скачок".
Альтернативное топливо
08:45 АвтоВести
09:20 е "Ливень " [16+]
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Зоопарк. Сохранить и приумножить
12:20 "Угрозы современного мира".
13:25  "Иллюзия убийства 2" [16+]
15:55, 19:25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
17:00 "Наука 2.0. ".
 20:45 Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
22:55 Футбол. "Ювентус" и "Милан"
в предсезонном турнире.
02:15 "Моя планета"
04:30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"

24 Июля  Среда
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 19:10, 22:35
 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука 2.0.".
09:20  "Иллюзия убийства" [16+]
11:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк.
Сохранить и приумножить
12:20 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:10 "Наука 2.0 Большой скачок".
 Альтернативное топливо
13:45 Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
15:55, 20:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
17:30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
18:05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки
19:35 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат мира 2013.
 22:55 "Полигон"
23:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:00 Смешанные единоборства. [16+]
02:05 "Моя планета"

25 Июля  Четверг
04:45 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 17:45, 22:40
 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20  "Иллюзия убийства 2" [16+]

11:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
12:20 "Полигон"
13:55, 15:55, 20:55  Чемпионат мира
по водным видам спорта.
15:00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Тестостерон. Наш гормон
17:55 Легкая атлетика. Отбор на чемпионат мира 2013 .
18:55 Футбол. Лига Европы.
 23:00 "Секреты боевых искусств"
00:00 Профессиональный бокс
02:05 "Моя планета"
04:30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"

26 Июля  Пятница
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Полигон"
07:55 "24 кадра"[16+]
08:25 "Наука на колесах"
 09:20  "Стальные тела" [16+]
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:25 Профессиональный бокс
15:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
17:30 "Наука 2.0. "
23:05 "Секреты боевых искусств"
00:05 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
 Лучшее [16+]
02:10 "Моя планета"
04:35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"

27 Июля  Суббота
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00,  15:25БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "Моя планета"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 Фильм "Супермен" [16+]
 12:05 "Задай вопрос министру"
12:45 "24 кадра"[16+]
13:15 "Наука на колесах"
13:45 "Наука 2.0. ".
 15:50 ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии.
Квалификация.
17:05 Профессиональный бокс.
 19:00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
23:10 Профессиональный бокс. Е
00:10  "Хаос" [16+]
02:15 "Индустрия кино"
02:45 "Моя планета"

28 Июля  Воскресенье
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 15:20, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Язь против еды"
08:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Фильм "Супермен 2" [16+]
12:20 АвтоВести
12:35 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:25 е "Хаос" [16+]
15:45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии.
18:15 Чемпионат мира по водным видам спорта.
22:15 Смешанные единоборства [16+]
00:15  "Уловка 44" [16+]
02:00 "Секреты боевых искусств"
03:50 "Моя планета"
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1:комн. кв:ру мкр. Шаго:
ва. Тел. 89092482290.

Срочно, 1:комн. кв:ру с
меб., мкр. 60 лет Окт.10, пл.
27кв.м. Тел. 89203521135.

Срочно 1:комн. кв:ру 60 лет
Окт., д. 10, 29 кв. м., 420000
руб., торг. Тел. 89051053720.

2:комн. кв:ру с полной от:
делкой в пластике. Тел.
89106893641.

2:комн. кв:ру в центре, пиани:
но б/у. Тел. 89203716746.

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

3:комн. кв:ру у/п, 5/5 Южный,
общ.пл. 62, кухня 8 кв.м, с/у раздель:
ный, цена 1300000, торг. Тел.
89206740508.

3 : комн. кв : ру мкр. Рябикова
5/5 эт. Цена дог., можно за матер.
кап. + доплата. Тел. 89644921911.

3:комн. кв:ру 1/2  с. Малы:
шево, ц. 750 т. р. Тел.
89158440869.

М/с 60 лет Октября. Тел.
89092481075.

КУПЛЮ

РАБОТА

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

СНИМУ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА:
БОРОВ В ОДНОМ МЕС:
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло:
проката. Гибка труб. Произ:
водим теплицы, арки, ко:
зырьки, ворота, калитки, сек:
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м : 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. : 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

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.

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

Квартиру. Тел.
89203499400.

Помещение под офис. Тел.
89605136043.

УСЛУГИ

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Дом, все условия, ул. Мо:
лодежная. Тел. 89092481075.

Дом г/о, ул. 2:Уральская.
Тел. 89092481075.

Дом с г/о, гараж, колодец,
ул. Торговая. Тел. 89303484724.

Дом в д. Сенниково Родни:
ковского р:на с п/о, 400 т.р., уч.
0,40 га, лес, река рядом. Тел.
89203455674.

Дом ул. Некрасова. Тел.
89050588886.

Дом с г/о нежилой, недоро:
го, ул. 1:Куликовская.  Тел.
89051055207, 89605109635.

Бревен. дом с г/о, 2 комн.,
кухня 54/31/15, участок 7 со:
ток, баня на дворе, ц. 620 т. р.
р:н Шуйских.  Тел.
89621626796.

Дом с г/о в д. Савково. Тел.
89265869828.

Дом с п/о ул. 4:я Куликовс:
кая, д. 44. Тел. 89265869828.

 Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных раз:
меров. Дост:ка, сборка. Тел.
89051063247.

ВАЗ 2115 2009 г. в., 1,6 куб.
см, инж., 2 комп. резины, борт.
комп., тонир., газ:бензин, ц. 180
000 руб. Тел. 8(910)992
01
31,
Анатолий.

ВАЗ 21063 1996 г.в., 5 ст.
КПП. После кап. ремонта дви:
гателя, дёшево. Тел.
89066174226.

ВАЗ 21093 1999 г.в. Тел.
89065108565.

ВАЗ 2108 1998 г.в., цена 53
т.р. Тел. 89203494886.

Срочно ВАЗ 21140 2004
г.в., без проблем. Тел.
89303456517.

Мазду :3, окт. 2008 г.в.,
механика, климат:контроль,
зим. рез., один хозяин. Каска до
декабря. Тел. 89605091025.

Чери:Амулет 2006 г.в., цв.
черн. Тел. 89605059826.

Печи для бани. Баки из
нерж. Обр.: ул. Маяковского,
д. 6. Тел. 2
27
88.

Печи для бань (сварка изделия
на заказ). Тел. 89038881565.

Силикатный кирпич. Тел.
89051078110.

Брус, доску обрез., заборн.
Тел. 89092495913.

Дрова. Тел. 89612449440.
Велотренажёр : 6900 р.

Торг. Тел. 89605080372.
Ружьё ИЖ:58, лодки с на:

дувным дном 2:местную. Недо:
рого. Тел. 89038890147.

Поддоны б/у. Бесплатно.
Самовывоз. Тел. 2
33
90.

Котёл рабочий газоуголь.
Тел. 89066190689.

Металлоискатель. тел.
89092471094.

Цем. блоки (новые). Тел.
89092481341.

Мягкую мебель (диван+2к:
ресла)., отл. качество, очень низ:
кая цена. Тел. 89645382344.

Сено усадебное.  Тел.
89605026872.

Сено в рулонах по 300 кг.
Доставка от 10 рулонов, цена
900 руб. Тел. 57
66
01.

Мед с доставкой на дом от 4:
х литров. Тел. 8(49336)4
43
21.

Чернику  с доставкой на
дом от 5 л. Тел. 89605098392.

Щенков мопса.  Тел.
89106959980.

Пассажирская Га:
зель. Тел. 89605068578.

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

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

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

  Магазины
       "ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ:ЮЖНЫЙ»

шифер плоский, же

лезо оцинк., рубероид,
рабица, сайдинг, перга

мин, свежий мордовский
цемент 50 кг., фанера,
дсп, двп, осп, гипсокар

тон пенопласт, утепли

тель " УРСА", "КНАУФ".

Опт., розница, дос0
тавка.

СЕРВИС : ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан:

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

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

России, области. Опыт:
ные водители. Тел.22
444
 89051086006,89106937700.

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

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

Навоз, перегной, зем:
ля, гравий, щебень, от:
сев, ПГС, бой кирпича,
песок. Доставка по горо:
ду и району. Любой
объем. Тел. 89203668166,
89632151225.

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

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк:
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп:
лата нал., безнал. Скид:
ки. Тел. 89612455004.

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

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.

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

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

Грузоперевозки КАМАЗ
песок, гравий, щебень, от:
с е в ,  Г П С ,  к и р п и ч .  Те л .
890665159348.

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

Грузоперевозки : само:
свал: песок, отсев, гравий,
навоз  и  др .  грузы.  Те л .
89605061118.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки : Газель
тент. Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель:фургон.
Тел. 2
22
89, 89605122236.

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

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

К А М АЗ  " К о л х о з н и к " .
Боковой свал. Доставка. На:
воз, перегной, щебень, пе:
с о к ,  о т с е в .  Те л .
89303434277.

ЗИЛ:самосвал 5 т. Достав:
ка грузов. Тел. 89203404642.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

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

колай.

Сантехник по вызову. За:
мена труб, установка унита:
зов,  ванн, счетчиков.  Тел.
89051558530, Александр.

Сантехник выполнит за:
м ен у  т р у б ,  к а н а л и з . ,  ус т.
счёт.,  унит.,  ванн, бойлер,
стир. маш. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
С а н т е х н и к а .  Те л .
89605060944.

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

Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка ком:
пьютеров.  Решение любых
проблем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт автом. стир. ма:
ш и н ,  з / ч а с т и .  Те л .
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.

Ремонт одежды, Южный,
2 а ,  Т Ц  " В ер н и с а ж "  Те л .
89051073649.

Бригада грузчиков ока:
жет помощь при погрузке и
переездах. Тел. 89303563317.

Услуги грузчиков и разнора:
бочих. Тел. 89605049450.

Консультации по займам до
30000 р. Быстро и честно. Тел.
89203407771, 89051085198.

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

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

Дом с г/о в р:не Рябикова на
1:комн. кв:ру без посредн., 1 и
посл. этаж не предл. Тел.
89605135832.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Забор деревянный б/у отдам
бесплатно. Тел. 89621595304.

В швейный цех требу:
ются швеи, ученицы швей
на 5:нитку, прямостроч:
ку. Тел. 89085674859,
89065126967.

Организации требу:
ются строители, сле:
сарь:сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

Ш в е я  и щ е т  р а б о т у  н а
дому.  Тел. 89290889206.

Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.

Требуются водитель кат. С, ав:
тослесарь, тракторист. Тел.
89106804035.

Требуется сварщик и газосле:
сарь. Тел. 89106804022.

Стабильно работающее  швейное предприятие по по:
шиву рабочей одежды для крупнейших предприятий стра:
ны приглашает на работу

раскройщика
Мы предлагаем:
: высокая заработная плата,
: полный соц. пакет,
: работа на территории г. Родники
: график работы 5/2
Обращаться по телефону  8(40336) 2
25
57,  8
961


248
50
28.

ЭКСПЕРТ бытовая техника и электроника
Приглашает на работу продавца:консультанта,

продавца:кассира, мерчендайзера.
Уровень дохода: от 20000 до 30000 руб. в месяц,

работа на территории работодателя.
Условия работы: график работы 5/2; оформ


ление по трудовой книжке в полном соответствии
с Трудовым Кодексом РФ; оплачиваемый отпуск,
больничный лист. Обращаться по тел. 89157005035.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает специалистов по вакансиям:
:водитель грузового автомобиля (ЗИЛ, Камаз)
:тракторист Т 40
:тракторист МТЗ 82
:слесарь по ремонту автомобилей
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам

обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кадров
(ткацкое производство, 2й этаж, 6 кабинет)

Тел. 8(49336) 2
39
47 доб. 3008,  8. 910 698 72 60,
8961 248 50 28

Шеф:повар, столяр
требуется в детский ла:
герь "Игнатовский". Пре:
доставляется благоустро:
енная квартира. Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

 Требуются сотрудники
охраны для работы в Мос:
кве и Московской облас:
ти вахтовым методом,ли:
цензия обязательна,зара:
ботная плата выплачива:
ется своевременно. Для
уточнения информации
обращаться по телефону:
89651066619,89164390519.

Треб. сварщики с опытом
работы, без в/п. Тел. 2
27
88.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются распиловщики,
з/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики на
балясины, з/пл. высокая.
Тел.89206767058.

Приглашаем на работу экска:
ваторщика, сварщика и монтажни:
ков. Тел. 2 
 65 
 37, 2 
 65 
 13.

Требуются разнорабочие.
Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на лен:
точную пилораму, з/пл. высо:
кая. Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на перебор:
ку пленки. Свободный  график
работы, з/п сдельная. Тел.
89203630333.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

Требуются рамщики. Тел.
89092495913.

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

Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную смену.
Тел. 89611159105.

ООО "Силуэт" требуются вя:
зальщицы, механик и швеи. Тел.
89644935310.

В швейный цех, расположе:
ный в здании "Городская баня"
на 3:м этаже, требуются швеи.
Тел. 89038891724.

Требуется продавец в д. Тай:
маниха, проезд оплачивается.
Тел. 89051061874.

Требуются контролеры
т о р г о в о г о  з а л а .  Те л .
89203412915.

Тротуарная плитка
от 450 р. кв.м,бордюр,
отлив от 80 р.шт. Тел.
89038899957.

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

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

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

Проведем веселый не:
забываемый День рожде:
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Пенопласт ПСБ:С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
58. Тираж 5000 . Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45, зам. редактора,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E:MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: Н. Лякина.

19 июля 2013г. №58

                И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

.

Поздравляем Поздравляем Поздравляем
с   60�летием

25 июля  г. Родники
    РДК «Лидер»,
 с 10.00 до 18.00

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
 цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар:

ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван : от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

: от 7000р. На территории рынка по субботам.

Любимого сына КОРОТКОВА Дмитрия.
25 
 вот это дата!
Столько разных перспектив:
Стать счастливым и богатым,
Мир собою покорив.
Сын, желаем быть любимым
И, конечно же, любить!
Будь здоровым, смелым, сильным,
Будь 
 каким сам хочешь быть!

Мама, бабушка, д. Серёжа, Даша.

с 25�летием

Нашу любимую маму, бабушку и прабабуш�
ку ИВАНОВУ Серафиму Ивановну.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след  оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость и счастье,
Ты крепись дорогая, держись.
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство твоё 
 это МЫ!
Всей семьёй мы тебя поздравляем.
Долго
долго ещё ты живи!

Дети, внуки, правнуки.

с 90�летием
Нашего дорогого мужа, отца, дедушку
ПЛАТОВА Бориса Александровича.

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

Жена, сыновья, снохи, 3 внука и внучка.

Нашего дорогого мужа, папу, дедушку
ПРЯХИНА Владимира Валерьевича.

Полсотни лет 
 хороший срок!
Счастье есть большое у тебя 

Внучка, удивительные дети,
Главное 
 чудесная семья!
Мы тебя сегодня поздравляем
И хотим  удачи  пожелать,
Ты живи, забот совсем  не зная,
Чтоб здоровье было 
 не отнять!

Жена, дети, зять и внучка.

Поздравляем
   с  юбилеем

Дорогого папу ПРЯХИНА Владимира
Валерьевича .

Папа, самый лучший на свете!
В твой юбилей я хочу пожелать:
Пусть каждый миг будет ярок и светел,
Чтоб в глазах твоих счастью сиять!
Чтобы в твои 50 непременно
Воспоминания были приятны,
Чтобы мечты исполнялись всегда,
А все печали ушли безвозвратно!

Сын, дочь.

Поздравляем
   с  юбилеем

К У З Н Е Ц О В Ы Х  Е к а т е р и н у
Александровну и Михаила Павловича.

Сапфировая свадьба к вам пришла,
Благословит на добрые дела
Пускай она и счастье принесёт,
Чтоб вместе отдохнули от забот!

Кузнецовы, Афанасьевы.

Поздравляем
с сапфировой
    свадьбой

  45
ЛЕТ

В ТЦ "Орхидея" на 2 этаже
открылся бутик нижнего

и корсетного белья "ЕВА".

 Фирменные поставки
 MilaVitsa, Rosme, Lauma.

Доступные цены.

Только один день!
В ДК 23 июля с 9 до 17 часов

 ярмарка:распродажа
МОСКОВСКИЕ СКЛАДЫ.

В ассортименте:
носки от 15 руб. 100% хлопок Иваново; трусы 3

шт. 100 руб; полотенце 3 шт. 100 руб; футболки
от 80 руб; туники от 200 руб; джинсы от 500 руб;
сарафаны, халаты, бриджи, шорты, майки,  ру0
башки ветровки муж. и многое другое.

При покупке 10 пар носков 0 1 пара в подарок!!!

23 июля   в РДК "Лидер"

 ВЫСТАВКА:
ПРОДАЖА МЁДА

от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос


ферного заповедников, Краснодарско

го края, Адыгеи,

а также продукция пчеловодства:

ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,

ПРОПОЛИС,

ВОСК,

МЁД В СОТАХ.

Ждём вас  с 10 до 18 часов.
 Пенсионерам скидки.

ПРОГНОЗ    ПОГОДЫ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Банно:прачечное отделение по техническим при:

чинам с 19.07. по 20.07 работать не будет.
Баня будет работать 25,26 июля с 11 до 20 ча


сов, 27 июля  с 13 до 22 часов.
Прачечное отделение работает  26 июля 


с 13 до 20, 27 июля 
 с 8 до 15 часов.

Магазин отделочных материалов

 "Дизайн : Студия".
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА.

Декоративная штукатурка, краски, дизайнерские
обои, карнизы, плинтуса, молдинги, лепнина,
3D:панели, натяжные потолки, фасадные камень
любой сложности.

Адрес: Советская, 7. Тел. 89051574009.

Поздравляем

П И С К А Р Ё В У  Н а т а л ь ю
Валентиновну.

От всей души тебе в 60 

Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!

Игорь, Ольга и Владик.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко:
робкой передач. Собрание состоится 22 июля в 17 :
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д.10 (здание
ПЛ № 46).Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2 
 25 
 45.

 "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

   с  юбилеем


