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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

МЕЖРАЙОННЫЙ
АГРОНОМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

В Родниковском районе на минувшей неделе  на
базе СПК "Возрождение" прошел агрономический
семинар на тему: "Эффективность препаратов БАСФ
на ключевых культурах: зерновые, картофель, овощи".

Участниками семинара стали агрономы и дирек

тора сельскохозяйственных предприятий из Родни

ковского, Шуйского и Савинского районов. Все уча

стники семинара получили методические материа

лы по применению препаратов.

С приветственным словом к участникам обрати

лась заместитель главы администрацииНадежда Зем

скова. "Средства защиты растений в сельскохозяй�
ственной деятельности просто необходимы. Мы апро�
бировали препараты БАСФ на зерновых, картофеле и
овощах. При выезде на поля мы сможем оценить с вами
результат", 
  добавила  Надежда Земскова.

В рамках семинара прошел осмотр демонстрацион

ных участков зерновых культур, картофеля, кукурузы.

ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА
 ОБСУДИЛИ В РОДНИКАХ

26 июля состоялась рабочая встреча епископа
Илариона с главой Администрации Родниковского
района Александром Пахолковым, заместителями
главы администрации, руководителями структурных
подразделений и  ведомств, предпринимательским
сообществом.

Основным обсуждаемым вопросом стало строи

тельство нового храма в городе Родники. Участники
встречи приняли единодушное решение о необходи

мости строительства нового храма в городе. Были об

суждены рабочие моменты, сроки работ, принят про

ект  храма.

РОДНИКОВСКИЙ МОТОКЛУБ «РУСЬ»
СНОВА ВПЕРЕДИ

27 июля в городе Бор  Нижегородской области
прошло открытое лично
командное первенство по
мотокроссу памяти В.В.Максимова. Мотоклуб
«Русь»  принял  участие в этих соревнованиях . В клас

се мотоциклы с колясками  Родниковский экипаж
Вадима Горохова  и  Алексея Ситнова  занял 1 место,
а экипаж Василия и Александра Андриановых 
 3 ме

сто. В классе мотоциклы 65 см у Антона Андрианова
5 место. Поздравляем ребят!

  НОВОСТИ РАЙОНА.КОРОТКО

200 ТЫСЯЧ
ДЛЯ ТЕАТРА МОДЫ "ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО"

Благотворительный фонд "Ладога" завершил от

бор социальных проектов, представленных неком

мерческими организациями и инициативными груп

пами Ивановской области на конкурс "Активное по

коление" в 2013 году. Конкурс проводился с целью
привлечения внимания общества к проблемам лю

дей старшего поколения, а также повышения роли
людей пожилого возраста, занимающих активную
жизненную позицию.

Из 54 проектов заявленных на конкурс одобрение
получили 17. Среди победителей проект Родниковс

кого комплексного центра социального обслужива

ния населения "Театр моды для граждан пожилого
возраста "Ваше Величество". Важно отметить, что на
реализацию этого проекта благотворительный фонд
"Ладога" выделит около 200 тысяч рублей. Вручение
сертификатов победителям конкурса состоялось 31
июля в Департаменте социальной защиты населения
Ивановской области. Поздравляем коллектив ком

плексного центра с победой и желаем успехов в реа

лизации проекта!

***

***

***

Уважаемые воины>десантники и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляем вас с праздником > Днем

Воздушно>десантных войск!
Российский воздушный десант ведёт свою летопись

с 1930 года. За минувшие восемьдесят лет воздушно>де>
сантные войска вписали немало ярких страниц мужества,
доблести и чести в книгу ратной истории Отечества. Се>
годня они по праву являются элитой российской армии.

ВДВ всегда там, где трудно и опасно. Крылатую пе>
хоту отличает готовность в любое время дня и ночи вы>
полнить приказ, отвага, надёжность и гордость за при>

надлежность к особому боевому  братству. Десантники,
сильные духом люди, всегда служили и служат ярким при>
мером стойкости, мужества, верности долгу и Родине.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мир>
ного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и благопо>
лучия! Пусть вам всегда сопутствует удача, а рядом будут
самые верные друзья!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

2 августа > День Воздушно>десантных войск

Губернатор Ивановс

кой области выступил на
заседании президиума Го

сударственного совета,
посвященном вопросам
повышения доступности и
качества медицинской по

мощи. Совещание под
председательством Прези

дента РФ Владимира Пу

тина состоялось 30 июля в
Московской области.

Глава региона рассказал
о принимаемых в Ивановс

кой области мерах по сни

жению смертности населе

ния от сердечно
сосудистых
заболеваний, модернизации
регионального здравоохра

нения, проводимой профи

лактической работе, а также
высказал ряд предложений

по повышению качества ме

дицинской помощи.

Отдельно в своем док

ладе Михаил Мень затро

нул необходимость прове

дения диспансеризации
жителей и рассказал об
опыте ивановского региона
в этом направлении.

"В текущем году около
60% населения, которое
подлежит диспансериза

ции, ее уже прошли. За этот
короткий период выявлено
2,5 тыс. больных с сердеч

но
сосудистыми заболева

ниями, 
 сообщил губерна

тор. 
 Причем люди не по

дозревали о наличии у них
подобных проблем со здо

ровьем. Важно повышение
ответственности самого че


ловека к своему здоровью.
Но пока у нас нет механиз

мов, которые бы предус

матривали обязательность
прохождения диспансери

зации всеми жителями и
меры к людям, отказываю

щимся это делать".

Михаил Мень также
предложил рассмотреть
возможность увеличения
количества специализи

рованных кардиобригад.
Он обратил внимание на
необходимость развития
в регионах службы нео

тложной медицинской
помощи в поликлиниках,
чтобы пациентам с обо

стрением хронических
заболеваний оперативно
(в течение двух часов)

помощь оказывал врач из
поликлиники, а не брига

да скорой медицинской
помощи.

Отметим, за последние
пять лет в Ивановской об

ласти доля смертности от
сердечно
сосудистых забо

леваний снизилась с 65% до
41%. Этот показатель ниже
среднероссийского уровня.
Смертность от инфаркта
миокарда сократилась в два
раза, от инсультов 
 в 5,4
раза. В настоящее время в
регионе зафиксирован са

мый низкий уровень смерт

ности и естественной убы

ли населения за 20 лет.

Об этом сообщает
пресс
служба правитель

ства Ивановской области.

В Родниках немало любителей ходить по грибы да по
ягоды. И сейчас для "тихой охоты" самый сезон.

Однако нельзя забывать, что в лесу можно заблу

диться. Каждый год у нас  в области приходится разыс

кивать незадачливых  ягодников и грибников. Поэто

му напомним, как нужно готовиться к походу в лес и
как вести себя, чтобы не стать потеряшкой.

Отправляясь в лес, не забудьте сообщить близким,
куда вы идёте. Не забудьте взять мобильный телефон,
спички, нож, немного еды, легкую одежду, средства от
насекомых. Спички, чтобы  не подмокли, можно  оку

нуть в парафин от расплавленной свечки, а коробок за

вернуть в полиэтилен. Наденьте яркую одежду, чтобы вас
хорошо видели те, с кем вы идёте (в лес одному лучше
не ходить!) или те, кто будет вас искать.

Прежде чем войти в лес, запомните, в какой стороне
солнце, река, дорога. Во время движения примечайте ори

ентиры: большие камни, деревья необычных форм, пни,

Осторожно! Не заблудитесь!
ручьи, ямы и т. п. Передвигайтесь от ориентира к ориен

тиру, потом по ним легче будет найти обратный путь.

Если заблудились, постарайтесь взять себя в руки, ус

покоиться. Остановитесь и прислушайтесь. Выйти к лю

дям помогут звуки 
 гудки поезда, лай собак, шум от еду

щих автомобилей или работающей техники. Попробуйте
найти поблизости высокое место или взобраться на дере

во, чтобы увидеть обратный путь. К людям может вывести
просека, лесная дорога или тропинка. Если есть развил

ка, идите туда,  где 2
3 дороги соединяются в одну.

Если  до вечера самостоятельно выбраться из леса не
получилось, выберите сухой участок, желательно вблизи
реки, разведите  костер и оставайтесь на месте, пока вас
не найдут. Поддерживайте огонь в костре, чтобы не про

стыть. Дым отгонит насекомых, а пламя 
 хороший ори

ентир  для спасателей. Не падайте духом, вас обязательно
найдут!

О. СТАСОВА

               ГРИБНАЯ  ПОРА

Губернатор Ивановской области выступил
 на заседании президиума Госсовета

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род>
ники  будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адресам и
объектов: 5.08.2013 г.: 9.00
13.00 ул. 8 Марта, Большая Стрелецкая, Малая Стре

лецкая, 2я Садовая, Волковская, Толмасвская, Воровского, Папаева, Загибинс

кая, 2я Огнестойкая, 1я Пятницкая, 2я Пятницкая, ИП Быков, ИП Искандеров,
киоск Риат Хлеб, д. 6,7,8,9, маг. Визит и отделение связи в мкрн. Шагова, казна

чейство ул. Воровского; 13.00
17.00 средняя школа №3 мкрн. Гагарина, Учебно

производственный комбинат мкрн. Гагарина, котельная школы №3; 18.00
19.00
Ворошилова, Середская д.1
24, 1я Борисоглебская д.1
24, 2я Борисоглебская, 3я
Борисоглебская, 9го Января д.1
24, Осипенко д.1
31, проезд Пугачева, проезд Са

довый; 6.08.2013 г.: 9.00
13.00 ул. 8 Марта, Большая Стрелецкая, Малая Стрелец

кая, 2я Садовая, и в п. Посёлок Красный Октябрь клуб, администрация, населе

ние, котельная, ООО "Технолента"; 13.00
17.00  ул. 2я Текстильная, 4я Текстиль

ная, Дружбы, Мира д. 1
21, ИП Чернышов, ул Мира; 7.08.2013 г.: 9.00
13.00 маг.
"Эконом", маг. "Автозапчасти", Автовокзал, Рембыттехника, Швейный цех (зд.

Рембыттехники), маг. "Купец", киоск ЧП Бадалян, кафе "Родники", маг. "Эко

ном", ИП Коровкин, ИП Манвелян, Швейная фабрика, маг. "Кенгуру", ИП Бель

цев; 13.00
17.00 ул. 8 Марта, Большая Стрелецкая, Малая Стрелецкая, 2я Садо

вая; 8.08.2013 г.: 9.00
13.00 ул. Любимова д. 34,36,38, отделение Сбербанка на ул.
Любимова, военкомат, ИП Бадалян, ИП Золин, маг. Автозапчасти, маг. Двери,
маг. Модные дети, салон красоты; 13.00
17.00 ул. Кузнецова, Безина д. 1
10, Ма

рии Ульяновой д, 9
40, Вет. Лечебница, ИП Тупицын, мастерская "Памятники",
база загот. конторы; 9.08.2013 г. 9.00
13.00 Церковь на ул.Алексевская, Детский
сад №9, котельная детского сада, ул. Родниковская, 1я,2я Весёлая, Светлая, Ти

хомировская, Алексеевская, Дачная, Московская, Орловка, Костромская, Вереса

евская, Киоск ИП Малкова, маг. ИП Догадина ул. Тезинская, ул. Тезинская
д. 1
27, Карпатская, Красина, 12 Декабря, Шилова, Свердловская, Вичугская,
1 Рабочий посёлок Лахтина д. 12
19; 13.00
17.00 1я, 2я Болтинская, 1я, 2я, 3я Бо

рисоглебская, Тверская, Пугачева, Комсомольская, Фурманова, Титова, Пушки

на, Калинина, 9е Января  д. 1
26, Середская д. 1
50, ИП Алиев.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Ива>

новской областной Думы шестого созыва.
Согласно Постановлению Ивановской областной

Думы от 31.01.2013    № 2 "Об утверждении схемы одно

мандатных избирательных округов по выборам депутатов
Ивановской областной Думы" Родниковский муниципаль

ный район  и Фурмановский муниципальный район объе

динены в  одномандатный избирательный округ № 11.

Постановлением Избирательной комиссии Иванов

ской области   от 13.06.2013 г. № 79/500
5 "О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по вы

борам депутатов Ивановской областной Думы шестого
созыва по одномандатным избирательным округам на
территориальные комиссии в Ивановской области" пол

номочия окружной избирательной комиссии возложе

ны на Территориальную избирательную комиссию Род

никовского района.

Решением Окружной избирательной комиссии по
выборам депутата Ивановской областной Думы шесто

го созыва по одномандатному избирательному округу №
11 кандидатами в депутаты Ивановской областной Думы
шестого созыва зарегистрированы:

1.ЛЮТАРЕВИЧ Валерий Николаевич, дата рождения:
25 апреля 1958 года, место рождения: г. Магнитогорск
Челябинской области, место жительства: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Рябикова, д. 11, кв. 55, гражданин
РФ,  образование высшее, генеральный директор ООО
"Лик
2", выдвинут Ивановским областным отделением
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

2. КРЫСИНА Ирина Николаевна, дата рождения: 27
апреля 1959 года, место рождения: г. Фурманов Иванов

ской области, место жительства: Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Возрождения, д.13, кв. 144, гражданин
РФ, образование высшее, директор ООО "Династия", де

путат Ивановской областной Думы на непостоянной ос

нове, член Всероссийской политической партии "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ", выдвинута Ивановским региональным
отделением Всероссийской политической партии  "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ";

      3. БЕЛОВ Сергей Николаевич, дата рождения: 08

июня 1959 года, место рождения: г. Фурманов Ивановс

кой области, место жительства: Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Хлебникова, д.10, кв. 12, гражданин РФ,
образование высшее, индивидуальный предпринима

тель, член Политической партии ЛДПР, выдвинут Ива

новским региональным отделением Политической
партии  ЛДПР;

      4. КОНОВАЛОВ Виктор Михайлович, дата рожде

ния: 06 мая 1951 года, место рождения: п. Аграбаза Оль

ского района Хабаровского края, место жительства: Ива

новская область, г. Родники, пл. Ленина, д. 6, кв. 9, граж

данин РФ,  образование среднее специальное, охранник
ООО "Служба безопасности "Кранекс", выдвинут Ива

новским областным отделением Политической партии
"КОММУНИСТЫ РОССИИ";

      5.ЛОГВИНОВА Татьяна Сергеевна, дата рождения:
29 января 1989 года, место рождения: г. Иваново Ива

новской области, место жительства: Ивановская область,
г. Иваново, ул. Ясная Поляна, д. 14, кв. 3, гражданин РФ,
образование высшее, администратор ООО "Лилия", член
Политической партии "Против всех", выдвинута Регио

нальным отделением Политической партии  "Против
всех" в Ивановской области;

     6.БАРХОТКИН Юрий Константинович, дата рож

дения: 29 марта 1958 года, место рождения: г. Иваново
Ивановской области, место жительства: Ивановская об

ласть, г. Иваново, ул. Пророкова, д. 14, гражданин РФ,
образование высшее, безработный, член ВСЕРОССИЙ

СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", выд

винут Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА";

    7. КОЧЕТОВ Александр Витальевич, дата рождения:
22 января 1976 года, место рождения: г. Родники Ива

новской области, место жительства: Ивановская область,
г. Родники, мкр. Шагова д. 2, кв. 73, гражданин РФ,  об

разование высшее, заведующий Родниковским филиа

лом Ивановской областной коллегии адвокатов, член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
выдвинут Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской об

ласти.

      В.В. СМИРНОВ,
                                                председатель комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
Уважаемые избиратели!

Если в день голосования у вас не будет возможнос

ти прибыть на избирательный участок по месту своего
жительства, то вы вправе заранее получить в избира

тельной комиссии ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕ

РЕНИЕ, предоставляющее возможность проголосовать
8 сентября 2013 года на любом избирательном участке,
расположенном на территории Ивановской области.
При этом избирательный бюллетень для голосования
будет выдан избирателю на любом избирательном уча

стке, а избирательный бюллетень для голосования по
одномандатному избирательному округу будет выдан,
только если избиратель окажется на избирательном уча

стке того одномандатного округа, в пределах которого
он обладает активным избирательным правом.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ:
� с 08 по 28 августа 2013 года в рабочие дни с 11�00

часов до 15�00 часов, в субботу с 10�00 часов до 13�00 ча�
сов, воскресенье � выходной, в территориальной избира�
тельной комиссии, расположенной по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д. 6, каб. 2.

� с 29 августа по 07 сентября 2013 года в рабочие дни
с 10�00 часов до 15�00 часов, в выходные дни  с 10�00 ча�
сов  до 14�00 часов             в участковой избирательной
комиссии, место расположения которой можно узнать
по телефону: 2�04�50.

Для получения открепительного удостоверения из

бирателю необходим паспорт или документ  заменяю

щий паспорт гражданина и письменное заявление на
получение открепительного удостоверения с указани

ем причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избира

тель может лично либо направить своего представите

ля с нотариально удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не вос

станавливаются. Дубликаты открепительных удостове

рений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное удосто

верение, в день голосования остался по месту своего жи

тельства, то он может проголосовать на своем избира

тельном участке, предъявив открепительное удостове

рение.

   ВЫБОРЫ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

8 сентября 2013 года

> Владимир Василье>
вич, перевод профлицея в
статус политехнического
колледжа, процесс, мягко
говоря, не простой…


 Да, пришлось
пройти все полагающи

еся процедуры лицен

зирования, аккредита

ции, перевод собствен

ности на новое юриди

ческое лицо. Разраба

тывать и утверждать но

вые учебные програм

мы среднего профобра

зования. Сейчас реша

ем кадровые вопросы:
приглашаем новых спе

циалистов 
 преподава

телей, мастеров, кото

рые будут по ним рабо

тать. Уже есть кандида

ты, в том числе 
 моло

дые амбициозные. Зар

плата у преподавателей
и мастеров у нас будет
самая высокая в облас

ти 
 более 21000 руб. Но
и отбор предстоит серь

ёзный. Нам нужны

Владимир Сумин:
«Приглашаю  в наш политехнический колледж»

19 апреля 2013 года Родниковский профлицей офи>
циально стал политехническим колледжем и сейчас про>
изводит первый набор на специальности среднего про>
фессионального образования. О переменах, которые
произошли и происходят в учебном заведении, мы пого>
ворили с его директором Владимиром СУМИНЫМ:

крепкие профессиона

лы, желательно универ

салы, хорошо знающие
свой предмет и смеж

ные с ним дисциплины,
ведь обучение у нас те

перь пойдёт по гораздо
большему числу  специ

альностей. Подготовку
и переподготовку кад

ров нам помогают осу

ществить областной
Институт развития об

разования и Ивановс

кий  ресурсный центр.

Хорошим подспорь

ем для нас стало вхожде

ние в долгосрочную це

левую программу "Раз

витие начального и сред

него профессионального
образования Ивановс

кой области", по которой
только в 2013 году нам
выделят около 2 млн.
рублей, а в течение бли

жайших двух лет 
 3,5
млн. рублей. Мы уже по

лучили 1 млн. 200 тыс.
рублей. На эти деньги

провели хороший ре

монт кабинетов, лабора

торий для занятий по
программам среднего
профессионального об

разования. Закуплена
новая мебель, мобиль

ный компьютерный
класс, интерактивные
доски и обучающие ком

плексы.

Чтобы достойно
принять новый набор
учащихся уже в каче

стве политехнического
колледжа, сделали ре

монт коридоров и клас

сов 1 и 2 корпусов, заме

нили значительную
часть системы отопле

ния и освещения на
э н е р г о с б е р е г а ю щ у ю
(установили более 300
новых радиаторов с теп

лоотражающими экра

нами, энергосберегаю

щие лампочки, ставим
пластиковые окна). На

деюсь, процесс обуче

ния будет  теперь прохо

дить в более комфорт

ных условиях. Отмечу,
что выполнение мероп

риятий по энергосбере

жению позволило нам
сэкономить около 760
тыс. рублей. Эти деньги

по новому законода

тельству мы можем тра

тить на развитие кол

леджа 
 к примеру, на
закупку нового учебно

го оборудования.

> Каков госзаказ на
подготовку специалистов
начального и среднего об>
разования получил Род>
никовский политехничес>
кий колледж? Как идёт
набор?


 По плану в этом году
мы должны принять 215
человек. Сейчас уже по

дано более 180 заявле

ний. На некоторые спе

циальности (например,
повар
кондитер, элект

ромонтёр) заявлений
больше, чем мест. Будем
принимать  по конкурсу
аттестатов.

Думаю, что ребята,
выбравшие Родниковс

кий политехнический
колледж для продолже

ния образования, не
прогадают. Рабочие
специальности, кото

рые мы даём, востребо

ваны на рынке труда 
 в
последние два года, на

сколько я знаю, ни
один наш выпускник
не стоял на бирже, все

нашли работу. Особен

но хочу обратить вни

мание абитуриентов на
строительные специ

альности, в том числе
новые 
 среднего про

фессионального обра

зования. У них очень
неплохие перспективы.

Мы принимаем всех,
даже тех, кто потерпел не

удачу в школе на ГИА и
ЕГЭ 
 наши учащиеся
сдают экзамены в тради

ционной форме и прояв

ляют себя в профессии,
занимаются в многочис

ленных кружках и секци

ях, участвуют в конкурсах.

Однако отмечу,
учиться и в школе, и в
колледже нужно всё

таки хорошо.  Этого
требует жизнь, кото

рая постоянно и стре

мительно меняется.
Мы предлагаем осво

ить сразу несколько
специальностей (по


вара
кондитеры, на

пример, у нас получа

ют  ещё профессию
швеи,  парикмахера ;
электромонтёры 
 ав

томеханика, сварщи

ка). Даем возможность
повысить свою квали

фикацию и професси

ональный статус,  не
выезжая  из Родников,
получив среднее про

фессиональное обра

зование, выучившись
на техника или техно

лога .  Владение  не

сколькими професси

ями, уровень  образо

вания 
 преимущества
в  конкуренции на
рынке труда, база для
успешного поступле

ния в вуз.

Приходите учиться в
Родниковский политех>
нический колледж! Сде>
лайте правильный вы>
бор!

О. СТУПИНА

Куда пойти учиться



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й2  августа 2013г.№63 3

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).

   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

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 / БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.
Магазин

    «СПОРТ  ТУРИЗМ  РЫБАЛКА»
                    предлагает:

     РАСПРОДАЖА МОТОТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ
ДЕТСКИЕ КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ
МОТОРЫ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
            Наши цены вас приятно удивят!
                           ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОГНОЗ    ПОГОДЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
6 июля в нашу семью пришла беда. Сгорел дом.

Жители и организации нашего города не остались
равнодушны, помогли кто чем мог, и до сих пор по

могают. Огромное спасибо и низкий поклон всем за
помощь в трудный для нас период.

Семья Ворониных.

В Плесе состоялось
открытие первого Рос

сийского фестиваля ги

тарной музыки.

Делегация из Род

никовского района
приняла участие в дан

ном фестивале.

В состав делегации
вошли ребята  музыкаль

ного отделения  ДШИ и
музыканты рок
группы
"Эверест".

Своими впечатлени

ями поделился роднико

вец Дмитрий Каташов:
"Несмотря на пасмурную
и дождливую погоду на

строение было отлич

ным. На главной фести

вальной сцене на цент

ральной набережной
звучала современная ги

тарная музыка и класси

ка. Очень понравилось

Наши на фестивале гитарной музыки
выступление группы де

вушек "Волчья стая" и
"Страйк". Завораживаю

ще звучали композиции
виртуоза Романа Ми

рошниченко. Гитара 

уникальный музыкаль

ный инструмент. В этом
мы убедились еще раз,
побывав  в Левитановс

ком культурном центре,
где разместилась фото

выставка"Гитаристы" и
была представлена выс

тавка эксклюзивных ги

тар ручной работы. Это
стоило увидеть! Ну а нам
представилась возмож

ность даже поиграть на
каждой из них. Непере

даваемое звучание! Свои
уникальные мастер

классы провели  извест

ные музыканты Дмит

рий Малолетов, Петр

Печалов, гитарный мас

тер из Израиля Руслан
Давыдов  и другие про

фессионалы гитарной
музыки. Было здорово и
уезжать совсем не хоте


25 июля на стадионе
Молодежно
спортивно

го центра прошел 15
районный Слет дворо

вых команд, в котором
приняли участие  коман

ды филиалов и секций
МСЦ и социально
реа


Cлёт дворовых команд: впереди «Ромашки»

билитационного центра.
Всего в состязании

приняли участие 10 ко

манд: 7 команд были пред

ставлены городом Родни

ки, 3 команды  были пред

ставлены от сельских по

селений (Острецово, Ка


минский, Котиха)
  Команды подрост


ков состязались в силе,
быстроте, выносливос

ти, меткости. Первым
состязанием стала лег

коатлетическая эстафе

та. Далее участникам

Слета были предложе

ны спортивная игроте

ка, включающая 9 стан

ций, в том числе,
стрельбу из пневмати

ческого оружия. Завер

шающим этапом сорев

нований стали  состяза

ния по перетягиванию
каната.

В качестве членов
жюри на этапах были
члены Совета районного
Союза "ДАРР", реализу

ющие в этом году проект
"Дети 
 детям!".

По итогам Слета 1
место заняла команда
секции по хоккею "Ро

машки" (тренер В. Бесе

дин), 2 место 
 команда
"Дружные ребята" 
 фи

лиала МСЦ  с. Острецо

во (педагог В. И. Лебеде

ва), 3 место 
 "Рваный
кед" 
 команда филиала
МСЦ  ул. Советская (пе

дагог Е. В. Беликова).
Команды
призеры полу

чили спортивный инвен

тарь, а участники 
 на

стольные игры.

лось! Спасибо отделу по
делам молодежи и отде

лу культуры за предос

тавленную возможность
окунуться в мир непов

торимой музыки!"

5 августа. Трофим Бесонник. Заканчивается
уборка озимой ржи. Именины: Трофим, Аполли>
нарий.

6 августа. Борис и Глеб летние. Заготовка бе

резовых веников. Именины: Борис, Глеб, Давид,
Поликарп, Роман, Христина.

7 августа. Анна зимоуказательница. "Како

ва погода до обеда, такова зима до декабря",
какова после обеда, такова погода после де

кабря". Именины Анна, Евпраксия, Лада, Ма>
кар, Олимпиада.

8 августа. Именины: Ермолай, Прасковья.
9 августа. Никола Капустник. "Вилки в коча


ны завиваются". Пантелеймон Целитель. Имени>
ны: Анфиса, Климент, Наум, Николай, Пантелей>
мон, Савва.

10 августа. День апостола Прохора. Именины:
Акакий, Евстафий, Никанор, Прохор, Тимон,
Юлиан.

11 августа. Калинов день. Именины: Евстафий,
Константин, Кузьма, Михаил, Федотья.

Дмитрий Каташов (слева) и Михаил Кленюшин на
мастер>классе в Левитановском культурном центре.

5 августа. Ночь +18, днем +28. 6 августа. Ночь +17,
днем +26. 7 августа. Ночь +15, днем +26. 8 августа. Ночь
+14, днем +27. 9 августа. Ночь +18, днем +29. 10 авгус>
та.  Ночь +20, днем +23. 11 августа. Ночь +14, днем +22.

К СВЕДЕНИЮ!
Бюджетное учреждение Ивановской области "Редак


ция газеты "Родниковский рабочий" сообщает о проведе

нии жеребьевки по распределению бесплатной и платной
печатной площади в газете "Родниковский рабочий" меж

ду зарегистрированными кандидатами и избирательны

ми объединениями на выборах депутатов Ивановской об

ластной Думы шестого созыва 
 6  августа 2013г. в 14
00.

Жеребьевка проводится по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д.6, БУ "Редакция газеты "Родниковский ра

бочий".
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

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

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

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

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

Понедельник, 5 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история:
 Как обманули Лувр: одесская хитрость" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.15, 15.20, 16.00,
 16.50 Т/с "Бандитский Петербург 
 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Ванечка" 16+
01.25 Х/ф "Баллада о доблестном
 рыцаре Айвенго" 12+
03.20 Х/Ф "Все решает мгновение" 12+
05.15 "Прогресс" с И.Макаровым 12+

Вторник, 6 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Люди 90
х.
Челноки" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Бандитский Петербург 
 2" 16+
16.00 Х/ф "Баллада о доблестном
 рыцаре Айвенго" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Любовь с привилегиями" 12+
02.30 Х/ф "Следы на снегу" 12+
04.05 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 12+

Среда, 7 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Люди 90
х.
Политтехнологи" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Запасной игрок" 12+
12.30 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
16.00 "За последней чертой" 16+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
01.15 Х/ф "Ванечка" 16+
03.10 Х/ф "Любовь с привилегиями" 12+

Четверг, 8 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Люди 90
х.

Клипмейкеры" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Следы на снегу" 12+
12.30, 13.45, 01.00, 02.20 Х/ф "Одинокий
 автобус под дождем". 12+
16.00 Х/ф "Разные судьбы" 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Ты 
 мне, я 
 тебе!" 12+
03.45 Х/ф "Ярославна, королева Франции". 12+

Пятница, 9 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история: Люди 90
х.
 Радиодиджеи" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Ты 
 мне, я 
 тебе!" 12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 16.45, 01.55, 03.10,
04.25, 05.40 Х/ф "Кодекс молчания" 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 22.50, 23.35,
00.20, 01.05 Т/с "След" 16+

Суббота, 10 августа
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.25,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с "Бандитский
 Петербург 
 3" 16+
22.40 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
00.40 Х/ф "За последней чертой" 16+
02.40 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
05.25 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 12+

Воскресенье, 11 августа
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 13.30, 14.00,
 14.35, 15.05, 15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 17.55
Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.40 Т/с "Бандитский
 Петербург 
 3" 16+
22.40 Х/ф "Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете" 16+
00.20, 00.45, 01.15, 01.40 "Вне закона.
Реальные расследования" 16+
02.10 Х/ф "Дела давно минувших дней" 12+
04.05 Х/ф "Сломанная подкова" 12+

5 Августа  Понедельник
05:00  "Моя планета"
07:00,09:00, 12:00, 17:10, 22:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Страна спортивная"
07:50  "Моя рыбалка"
08:30  "Диалоги о рыбалке"
09:20   "Черный пес" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина
12:20  "24 кадра" [16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:25   "Знамение" [16+]
15:40  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
16:15  "Парк Юрского периода. Правда и вымысел"
17:30  "Сармат" [16+]
20:55  Профессиональный бокс
 23:15  "Угрозы современного мира".
00:20  Фильм "Прирожденный гонщик" [16+]

6 Августа Вторник
05:00  "Моя планета"
06:10  "Парк Юрского периода. Правда и вымысел"
07:00, 09:00, 12:00, 17:10, 22:45      БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
08:15  "Наука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы
08:45  АвтоВести
09:20  Фильм "Прирожденный гонщик" [16+]
11:30  "Наука 2.0. ЕХперименты".
 Необычные летательные аппараты
 12:20  "Угрозы современного мира".
13:25   "Война Харта" [16+]
15:45  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
16:15  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел"
17:30  "Сармат" [16+]
20:55  Смешанные единоборства.  [16+]
 23:05  "Наука 2.0. Большой скачок".
00:10   "Черный пес" [16+]
01:50  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел"
02:40  "Моя планета"
04:30  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

07 Августа Среда
05:00  "Моя планета"
06:10  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел"
07:00, 09:00, 12:00, 17:10, 20:55    БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Наука 2.0.  ЕХперименты". Метеоспутники
07:55  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Чашка кофе
08:25  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Мед
 09:20  Фильм "Боксер" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи науки
 12:20  "Наука 2.0. Большой скачок".
13:20  Смешанные единоборства.  [16+]
15:15  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Т
16:15  "Титаник. Правда и вымысел"
 17:30  "Сармат" [16+]
22:10   "В поисках приключений" [16+]
23:55  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]

00:25  "Титаник. Правда и вымысел"
01:20  "Моя планета"
04:05  "Новосибирские острова. Загадки земли мамонта"

8 Августа Четверг
05:00  "Моя планета"
06:10  "Титаник. Правда и вымысел"
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 21:55   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
08:00  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20   "В поисках приключений" [16+]
11:05  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
 12:20  "Полигон"
13:25  Профессиональный бокс
15:15  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
16:15  "Гладиатор. Правда и вымысел"
17:10  "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
 19:55  Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
23:35  "Война Харта" [16+]
01:55  "Гладиатор. Правда и вымысел"
02:45  "Моя планета"
04:30  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

9 Августа  Пятница
05:00  "Моя планета"
06:10  "Гладиатор. Правда и вымысел"
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 21:55    БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:30  "24 кадра" [16+]
08:00  "Наука на колесах"
08:30  "Полигон"
 09:20   "Война Харта" [16+]
11:30  "Наука 2.0.  Большой скачок".
Носители информации
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25   "В поисках приключений" [16+]
15:15  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
16:15  "Челюсти. Правда и вымысел"
17:10  "Мертвая зона". Фильм Аркадия Мамонтова
19:35  Смешанные единоборства [16+]
 23:35  Фильм "Боксер" [16+]
01:15  "Челюсти. Правда и вымысел"
02:10  "Моя планета"
04:30  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

10 Августа  Суббота
05:00  "Моя планета"
06:10  "Челюсти. Правда и вымысел"
07:00, 09:00, 12:05, 16:30,   22:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
08:05  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:35  "Страна спортивная"
 09:25,  16:55, 21:00,  00:55    Легкая атлетика. Чемпионат мира.

 11 Августа Воскресенье
05:00  "Моя планета"
05:35  "Моя рыбалка"
06:05  "Язь против еды"
06:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:00, 12:40, 21:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:00, 16:55, 01:55  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
00:00  Футбол. Суперкубок Англии.
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       ПРОДАМ

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

 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.

УСЛУГИ

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.

СЕРВИС > ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан>

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

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

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

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

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

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

1>комн. кв>ру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89158153404.

1>комн. м/с в мкр. 60 лет
Окт., 3 эт. Тел. 89203690806.

1>комн. кву>ру  мкр. Гагарина,
д. 16, 4 этаж. Тел. 89158239248.

1>комн. ХР мкр. Гагарина,
31 м, ПВХ. Тел. 89203690806.

2>комн. кв>ру, 1 этаж в хор.
сост., недорого ул. Маяковско>
го. Тел. 89050596487.

1>комн. кв>ру в с. Филисо>
во. Тел. 89051570547.

Или обменяю на 1>комн. кв>
ру, дом бревн. с г/о в районе
сельхозтехники. Тел.
89065126551.

2>комн. кв>ру на Вичугском
проезде, полн. кап. ремонт, с г/
о, 2 эт. Тел. 2
28
73,
89612475881.

2>комн. кв>ру в центре горо>

ТАКСИ. Тел. 2
62
62,
89612492969, 89158137396,
89203536882.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89038887031.

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

Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89092494717.

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

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

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

КАМАЗ >12т: бой кирпи>
ча, щебень, гравий, отсев,
навоз.  Тел. 89051052108.

Услуга автокрана 14 тонн.
Опытный крановщик, вылет

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.

Навоз, перегной,
земля, гравий, щебень,
отсев, ПГС, бой кирпи>
ча, песок. Доставка по
городу и району. Любой
объем. Тел. 89203668166,
89632151225.

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

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

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

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

КУПЛЮ

СНИМУ

Прицеп для л/а с док. Тел.
89203606789.

Квартиру в р>не Рябикова.
Тел. 89621636955.

Дом или команту со в/у. Тел.
89106890586.

Помещение 80 кв. м. в цен>
тре. Тел. 89051064397.

Гараж в центре, можно под
ремонт. Тел. 89050593874.

СДАМ

Кровельные работы, вы>
езд на село. Тел. 89612453261.

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

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, до>
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи>
тельные работы. Тел.
89106924647.

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

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

1>2>комн. кв>ру  без мебели
на длит. срок. Тел. 89806924853.

1>комн. кв>ру или дом с меб.
в р>не Гагарина или М. Ульяно>
вой, порядок и оплату гаранти>
рую. Тел. 89621652392.

Срочно 1>комн. кв>ру. Тел.
89611180204.

1>комн. кв>ру на длит. срок.
Тел. 89303414174.

Семья из 3 чел. срочно сни>
мет дом в р>х Южного или Сло>
бодки. Тел. 89612477572.

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

ПОМОЩНИК >МУЖЧИНА
одиноким женщи


нам и пожилым людям.
Сантехника, электри>

ка и многое другое. Лю>
бая мелочь в квартире и
дома, плюс общение. Вы
будете довольны. Тел.
8_906_510_69_99.

Сантехника. Все виды
работ и мн. другое. Тел.
89605077432.

Фермерское х>во про>
даёт сено > кипы и руло>
ны. Тел. 89066190319,
89038887334.

Стеклопластиковая
  АРМАТУРА.

Тел. 2>44>22.
 Техническая, д. 2,

офис окна.

Гаражи>пеналы от 13
000 рублей на выбор новые
и б/у. Доставка. Установ>
ка. Без выходных. Тел.
89158140992.

рого. Тел. 89038890147.
Шкаф>купе б/у

220х183х60 практ. новый, ковер
натур. на пол 2х4,15, ц. 2500,
ковер натур. на стену 3х2, ц.
2500. Тел. 89611197209.

Памперсы взрослые № 4,
дешево. Тел. 89290865586.

Канистры аллюмин. бензин
20 л., бутыли стекл. 20 л, сва>
рочн. аппарат Германия, ем>
кость для воды, битум блок, ти>
тан водяной, болот. сапоги, ма>
шина шв. ножн. "Подольск".
Тел. 89106828860.

Сено в рулонах вес 500>700
кг, цена 1000 руб. Тел.
89158242316.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

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

Телку стельную, отёл в ян>
варе. Тел. 89621631878.

Срочно корову 2>х отелов,
недорого, телку 1 год. Тел.
89290887503.

Поросят. Тел. 89085694045,
89051099511.

стрелы 14 метров. Круглосуточ>
но. Тел. 89203495053.

Доставка усопших в морг,
Газель, Родниковский р>он,
круглосуточно.  Тел.
89051579373, 89203454088.

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

Все виды строительных и
отделочных работ. Тел.
89632163286.

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

колай.

Разберу здание, дома любой
сложности, очищу территорию,
куплю  блоки, плиты, плиты до>
рожные. Тел. 89203495053.

Замена сантехники. Уста>
новка счетчиков, газ. колонок и
котлов. Гарантия.  Тел.
89203632458.

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

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

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

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

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

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

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

Наращивание ресниц. Не>
дорого. Тел. 89065102076.

 "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

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.
Весь август на потолки скидка 10%.

Родниковский машиностроительный завод приглашает
на работу:заместителя главного энергетика, инженера>
программиста станков с ЧПУ, инженера>технолога маши>
ностроительного производства, инженера>конструктора
машиностроительного производства, маляров по метал>
лу, токарей, шлифовщиков, операторов станков с ПУ,
комплектовщиков, транспортировщиков, аппаратчика
химводоочистки, слесарей по КИПиА, оператора котель>
ной, электромонтера по ремонту и обслуживанию элект>
рооборудования. Предоставляются все социальные гаран>
тии. Обращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

МЕНЯЮ

Дом с г/о в р>не Рябикова
без посредников на 1>комн. кв>
ру, 1 и посл. этажи не предл. Тел.
89605135832.

2>комн. кв>ру мкр. Маши>
ностроитель, 4/9, в хор. сост. на
1>комн. кв>ру, есть  гараж. Тел.
89605130810.

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

ОГБОУ СПО "Родниковский политехнический
колледж" проводит набор водителей по ежегодной
20>ти часовой программе. Обучение начнется по мере
комплектования группы. Стоимость обучения 1000
рублей с человека. Записаться по тел. 2
25
45.

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

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

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

РЕГИОН>ТАКСИ.
           Тел.2
37
37,

89605115046,89290874493.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

да. Тел. 89203704814.
2>комн. кв>ру в хор. сост.

Тел. 89051091860.
3>комн. кв>ру  ул. Трудовая,

2 эт., 50 м.Тел. 89203690806.
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.

Дом кирп. с г/о, все удоб>
ства на ул. Мира. Тел.
89158359643.

 Дом с г/о, вода, баня, р>н
Шуйских. Тел. 20
69
44,
89283547369.

Дом брев. 2 комн., г/о, хол.,
гор. вода, баня ул. Севастополь>
ская.  Тел. 89050582752,
89621696256.

Дом в с. Каминский, зем. уч.
12 сот. Тел. 89092487960.

Дом с г/о ул. Ленинградс>
кая. Тел. 89203727546.

Шл/бл. дом общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот.  Тел.
89206718380.

Дом 2>кварт. 90 кв. м., г/о,
душ, туалет, возможен обмен на
дом с допл. Тел. 89051051837.

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

Кирп. гараж с коробкой с.
Пригородное, ц. 30 000  р. Тел.
2
25
35.

Гараж на ул. М. Ульяновой.
Тел.89038796707.

Гараж желез. разборн. Уста>
новка шпалы. Тел. 89203550549.

Оцинков. гараж 5,2х1,9х2,6
за 14 т. р. Тел. 89303428938.

Зем. участок пл. 5,6 сот.
Тел. 89621559866.

Зем. уч. в д. Скрылово. Тел.
89652673114.

ВАЗ 21060, 1994 г.в., в хор.
сост., род. краска, пробег 50
т.км., 21 т.руб. Тел. 89051558526.

ВАЗ 2112 2005 г. в., цв.
сине>зелен., ц/з, сигн., и моби>
лайзер, подогрев зеркал, эл. по>
догрев., двиг.,  кован. диски, то>
нир., отл. сост., ц. 165 т. р. Тел.
89050586053.

ВАЗ 21093 1997 г. р., ц. 35
т. р. Тел. 89092473028.

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 2110 1998  г. в.,
цв. синий, цена при осмотре.
Тел. 89051557923.

ВАЗ 21124 2005 г. в., цв.
малиновый, в хор. сост., борто>
вой  компьютер, сигнал., литье,
ц. 150 000 руб.  Тел.
89158372714.

А/м ВАЗ 2121 "Нива", 1990
г. в. Тел. 89106828860.

Рено>Меган 2008 г. в.,
сборка Турция, 1,6 клап., цв.
мокрый асфальт, эл. зеркала и
ст/подъем., кондиц.,  муз.,
штатная резина зимн., шипы 1
сезон, летн. литьё, ц. 320 т. км.
Тел. 890388951312.

ДЭУ Нексия 1996 г. в. т.
Тел. 89050593192.

Хендай>Акцент 2005 г. в.,
пробег 84 т. км., ц. 230 т. р. Тел.
89203437683.

ДЭУ "Нексия" 2001 г. в.,
полн. компл., ПТФ, стеклопод.
все, ГУР, сост. хор., ц. 120 т. р.,
торг. Тел. 89050587318.

Мотоблок, к нему прилага>
ется прицеп, картофелесажал>
ка, косилка, окучивальник,
фреза. Тел. 89066174226.

Плиты перекрытия любых
размеров, блоки фундаментные
№ 4,5,6, ригеля, прогоны, пли>
ты дорожные любых размеров и
многое другое. Тел. 89203495053,
89206702039.

Банные печи, низкие цены.
Бесплатная доставка. Тел.
89051087057, 89203491054.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Поддоны б/у. Бесплатно.

Самовывоз. Тел. 2
33
90.
Ружьё ИЖ>58, лодку с на>

дувным дном 2>местную. Недо>

Такси «ЛЮКС»
2
67
57,89051573848.
Услуга «трезвый водитель».

Такси "ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ".
Тел.26
111, 89065140404,

        89065128031.
     Круглосуточно.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа>
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
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Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

В ТЦ "Орхидея" на 2 этаже
открылся бутик нижнего

и корсетного белья "ЕВА".

 Фирменные поставки
 MilaVitsa, Rosme, Lauma.

Доступные цены.

От всей души поздравляем нашу
дорогую, любимую КУРИЦЫНУ
Лидию Леонидовну.

Разреши тебя поздравить
С датой восемьдесят пять!
Жить и дальше в добром здравье
Сердце хочет пожелать!
Не болея, не старея,
Не считая зря года!
Пусть душа ещё добрее
И, как прежде, молода!

Муж, дети, внуки, правнук.

ФОМИНУ Ирину Владимировну.
Моя любимая сестра!
Тебя сегодня поздравляю!
Сегодня, завтра и вчера 

Ты у меня одна такая!
Тебя прекрасней в мире нет,
Пусть день рожденья будет ярким!
Тебе желаю долгих лет,
Сегодня принимай подарки!

Сестра Светлана.

   с  юбилеем

З О Л И Н Ы Х  А л е к с а н д р а  и  А н ю
c десятилетием совместной жизни.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И на двоих одна душа!

Мошковы, Воробьёвы, Золотовы, Зайцевы.

с розовой свадьбой

Требуется горничная, мож>
но подработка.  Тел.
89206743917.

Требуется повар в школу.
Тел. 89203608755.

Требуется бухгалтер на
группу  предприятий.  Тел.

РАБОТА

Производственной
организации на посто>
янную работу требуют>
ся: водитель погрузчи>
ка, грузчики.

Тел. 8(910)9869688.

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

Производственной
организации на постоян>
ную работу требуется
бухгалтер с опытом рабо>
ты. Присылать резюме
по эл. почте:
multipak2010@mail.ru
Тел. 8(915) 831
2482.

Разнорабочие (жен>
щины) на постоянную ра>
боту требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32
57
38, 8

920
352
62
20.

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

РАЗНОЕ

Мужчина 52 лет для се>
рьезных отношений позна>
комится с женщиной 44>49
лет. Тел. 89051561131.

8 сентября в Родниках состоится Всероссийская
выставка собак ранга САС>ЧФ. Запись участников про>
водится до 26 августа  в кинологическом центре ул. Род>
никовская, 2 (здание старого нарсуда). Тел. 2
15
40.

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

Двери
Балконы

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 НАЛИЧИИ

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.

  с  80�летием
Поздравляем

Дорогую, любимую бабушку
АРИСТОВУ Жасмину Николаевну.

От всей души желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Лёша, Диана и Ира.

Производственной
организации на постоян>
ную работу требуется
бухгалтер с опытом рабо>
ты. Присылать резюме
по эл. почте:
multipak2010@mail.ru
Тел. 8(915) 831
2482.

Производственной
организации на постоян>
ную работу требуются
операторы поточной ли>
нии. Тел. 8(980)736
4668.

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

> от 7000р. На территории рынка по субботам.

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

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

4 августа с 15>10 до 15>25 будет продажа
кур>молодок рыжих и белых (гусят, утят на
заказ).  Тел. 89644904561.

89203496606.
Требуется мастер>технолог

в кондитерский цех. Тел.
89050589192.

Требуются квалифициро>
ванные швеи>надомницы на по>
шив спец. одежды. Тел.
89203646986.

В швейный цех требуются
швеи для работы бригадным ме>
тодом. Весь соцпакет. Тел.
89109800969.

В швейный цех по пошиву
постельного белья требуются
закройщики и швеи. Тел.
89203457909.

Требуется водитель кат. Д
(автобус). З/пл. 1800 руб. сме>
на Вичуга>Москва. Тел.
89092499552.

ОАО "Заря" с. Никульское
примет на работу водителя на
пассажирскую Газель без вред>
ных привычек. Тел.
89051064395.

Требуются высококвали>
фиц. бригады отделочников.
Оплата труда высокая. Тел.
89027466136.

Требуются рабочие. Тел.
89109885106.

Организации требуется
электрик с опытом работы. Тел.
89038890191.

Организации требуется раз>
норабочий без в/п. Тел.
89621614994.

Требуются сварщики и газо>
слесари. Тел. 89106804022.

Требуются станочники на
линию сращивания, шлифовщи>
ки. Тел. 89011911298.

Требуются станочники на 4>
х стор. станок. З/пл. от 25 т. р.
Трудоустройство. Соц. пакет.
Тел. 89303570337.

Приглашаем на работу свар>
щиков, экскаваторщиков, мон>
тажников и разнорабочих. Тел.
2
65
37, 2
65
13.

Требуется оператор газовой
котельной. Возможно обучение.
Тел. 89050589192.

Требуются рабочие в произ>
водство. Тел. 89203609693.

Требуются разнорабочие.
Тел. 89206767058.

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

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

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

В деревообрабат. цех требу>
ются токари, шлифовщики, фре>
зеровщики. Тел. 89109810066.

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

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

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


