
Скоро
 ПЕРЕКЛИЧКА!

Районный отдел образования информи�
рует родителей и детей школьного возрас�
та о том, что переклички в образовательных
учреждениях района пройдут 31 августа.

  Для 1&4 классов & в 10.00 ч,
для 5&11(12) классов & в 11.00 ч.

Издается с 1930 года. № 67 (10979)           ПЯТНИЦА,  16   АВГУСТА    2013 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В минувшую среду в райадминистрации были
подведены промежуточные итоги на заседании орг�
комитета по акции "Поможем собрать детей в шко�
лу". Силами благотворительных взносов предприя�
тий, организаций, индивидуальных предпринима�
телей, а именно ЗАО "Родниковский машиностро�
ительный завод", ООО Фабрика мебельных фасадов,
ООО "Митекс", кафе "Встреча", ООО "Торговый дом
"Кедр", "СККИФ", ИП Сиднев Ю.А., ИП Коваль,
ЗАО "Швейная фабрика №1", ИП Рязанова А.В.,
ОМВД по Родниковскому району, собраны денеж�
ные средства на сумму более 52 тыс. руб. На эти
средства будут приобретены наборы канцелярских
принадлежностей для школьников разных возрас�
тов. Отделу экономического развития и предприни�
мательства администрации района удалось найти
поставщика ( ООО «Профит»), который сформиру�
ет эти наборы по оптовым ценам. Родниковский
комплексный центр в рамках акции "Поможем со�
брать детей в школу!" принял от населения детскую
и подростковую одежду, обувь бывшую в употреб�

ПОПРАВКА
В газете "Родниковский рабочий" № 65 от 9 ав�

густа 2013 г. в статье "Строим � значит, живем" сле�
дует читать: "…По федеральной программе в теку�
щем году откроется финансирование строитель�
ства детсада в мкр. Гагарина на 280 мест".

Предварительные итоги акции
"Поможем собрать детей в школу"

лении на сумму 7 тыс. руб. Уважаемые родители,
обращайтесь!  Адрес: ул. Советская, 10, каб. 3а.  Воз�
можно, вы приобретете что�то необходимое  для
своего ребенка к учебному году. С целью социаль�
ной поддержки детей, учащихся образовательных
учреждений, продолжается прием и регистрация за�
явлений от родителей, чьи семьи относятся к кате�
гории малообеспеченных семей, в территориальном
отделе социальной защиты населения по адресу: ул.
Советская, 10, каб. 8.

ВНИМАНИЕ! 17 августа с 9 час.  в актовом зале
Центра детского творчества пройдёт  выставка&прода&
жа школьной формы фабрики "АЙВЕНГО". 17 и  24
августа на городском рынке пройдут "Школьные база&
ры", где можно будет приобрести канцелярские това&
ры, школьную, спортивную форму, одежду и обувь для
школьников. Все, кто еще не успел подготовиться к
новому учебному году, не упустите возможности при�
обрести для детей все необходимое для отличного
учебного старта.

О. ВОРОБЬЁВА

Время летит быстро. За окном & середи&
на августа. А там, глядишь, и осеннее нена&
стье. Да и холода у нас не заставляют себя
долго ждать. Поэтому готовиться к ним на&
чинают загодя. Что уже сделано у нас в рай&
оне для подготовки к предстоящему  осенне&
зимнему отопительному сезону? Об этом мы
поговорили с  заместителем главы райадми&
нистрации по вопросам ЖКХ, строительства
и архитектуры Сергеем  ШЕМАНАЕВЫМ.

� Сергей Николаевич, сколько предприя�
тий у нас в районе обеспечивают тепло�
снабжение населения?

 ЖКХ района: Как идёт подготовка к зиме?
� На территории района обеспечением

теплоснабжения занимаются пять пред�
приятий: Родниковский машзавод и Инду�
стриальный парк "Родники" вырабатыва�
ют теплоноситель для нужд большей части
города, ООО "Энергетик", обслуживая 17
котельных (6  угольных и 11 газовых), обес�
печивает теплом сельские поселения  и  го�
родские образовательные учреждения,
СПК "Возрождение" снабжает тепловой
энергией социально�культурные учрежде�
ния в д. Котиха, ОАО "Ивановоблгаз"  отап�
ливает здание  средней школы №2.

� Как организуется и контролируется
ход подготовки этих предприятий и потре�
бителей их услуг к новому отопительному
сезону?

� Постановлением  главы администра�
ции Родниковского  района от 20 мая 2013
года  № 562  утвержден комплексный план
мероприятий по подготовке жилищно�
коммунального хозяйства района к рабо�
те в осенне�зимний период 2013�2014 го�
дов. Во всех ресурсоснабжающих органи�
зациях, управляющих компаниях, учреж�
дениях социальной сферы определены
объемы подготовительных работ, утверж�
дены необходимые мероприятия. В адми�
нистрации района организована работа
комиссии по контролю за ходом подготов�
ки жилищно�коммунального хозяйства к
отопительному периоду, на которой регу�
лярно заслушиваются руководители теп�
лоснабжающих организаций и управляю�
щих компаний.

 � Что уже  сделано, чтобы встретить
холода в полной готовности?

� В соответствии с "Правилами техни�

ческой эксплуатации тепловых энергоус�
тановок" на всех теплоисточниках завер�
шается запланированный ремонт, при не�
обходимости �  замена основного и вспо�
могательного оборудования, ремонт зда�
ний котельных. В сельских поселениях
тепловые сети прошли гидравлические
испытания, в городе  повторная опрессов�
ка будет проведена во второй половине
сентября.

В рамках плановых заданий в районе
произведена замена (в двухтрубном ис�
полнении)  527 м   тепловых сетей.

В рамках программы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"
завершается строительство блочной мо�
дульной угольной котельной в д. Юдинка
(На 1 августа 2013 года ещё не завершены
работы по строительству тепловой сети с
врезкой в существующие сети, устройство
подъездных путей, строительству площад�
ки для хранения топлива и  пусконаладоч�
ные работы).

В соответствии с Комплексным планом
в районе проведены работы по замене 1,15
км водопроводных сетей. В рамках феде�
ральной программы "Социальное развитие
села" в селе Болотново  в этом году завер�
шается  строительство  5,81 км водопровод�
ных сетей и артезианской скважины. По
проекту "Реконструкция водопроводных
сетей ЗАО "ИП "Родники" заменено 5,153
км  водопроводных сетей с врезками в су�
ществующий водопровод.

В соответствии с планом завершается
подготовка многоквартирных домов Род�
никовского района к отопительному сезо�
ну 2013�2014 годов. Продолжается опрес�

совка систем отопления  многоквартирных
домов  в соответствии с графиком. Много�
квартирные дома, где система не выдержа�
ла гидравлическое испытание, взяты на
особый контроль, в настоящее время в них
завершается ремонт отопления, дома будут
повторно опрессованы.

Хочу отметить активность собственни�
ков помещений в многоквартирных домах
города. По предложению управляющих
организаций  в 2013 году на основании ак�
тов весеннего осмотра приняли решение о
проведении текущего ремонта внутридо�
мовых инженерных систем водо�, тепло�
снабжения, водоотведения  и  крыш  жите�
ли  55 многоквартирных домов.

Постановлением Правительства
Ивановской области от 19 июня 2013
года №231�п.  утверждена  областная
адресная программа  по проведению ка�
питального ремонта многоквартирных
домов на 2013 год.  В рамках данной
программы  в нашем районе  планиру�
ется капитально отремонтировать 19
многоквартирных домов общей площа�
дью 38279,73 кв. м, в том числе: в Род�
никах � 12 домов, в Каминском и Фи�
лисовском сельском поселениях � по 2
дома, в Парском  поселении � три дома.
Общий объем финансирования соста�
вит 18 211,815 тыс. рублей, в том числе
средства Фонда содействия реформиро�
ванию � 9740,044 тыс. руб., средства ме�
стных бюджетов � 5739,998 тыс. руб.,
средства собственников помещений �
2731,773 тыс. руб.

Записала О. СТУПИНА
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Практичные и деловые люди живут в трехэтаж�
ном угловом  доме №1  на  пл. Ленина. Уже третий
год они благополучно справляются с новой формой
совместного  управления � товарищество собствен�
ников жилья.

"До 2010 г., � рассказывает активный член ТСЖ
Юлия Филиппова, � перед жителями стояли неразре�
шимые проблемы: ремонт крыши, которую мечтали
отремонтировать в течение 10 лет, установка счет�
чиков, благоустройство территории вокруг дома и др.
В июле 2010 г. практически единогласно жильцами дома
было решено организовать ТСЖ".

К делу подошли конструктивно и четко. За два с
половиной года существования ТСЖ жители дома
осуществили поставленные задачи: отремонтирова�
ли крышу благодаря Федеральному закону №185�ФЗ
"О форме содействия реформирования ЖКХ", а так�
же крыши над подъездами, установили двухтариф�
ные общедомовые  счетчики  на электроэнергию,
отопление,  холодную воду, вешала для сушки белья,
произвели замену трубопровода отопления.

На протяжении этих лет взаимодействие  по вы�
полнению ремонтных работ осуществляется с ООО
"Служба заказчика". Конечно, имеются свои слож�
ности: высокие цены на услуги, долгая подготовка
смет, актов на какие�либо ремонтные работы,  что
затягивает рабочий процесс. Но понимание и под�
держка между организациями существует. Грузовой
транспорт, который привозит продукты в "Магнит",
привел в неудовлетворительное состояние дорожное
покрытие во дворе дома. "Поэтому в планах на бли�
жайшее будущее, � добавляет Юлия Филиппова,�  ас�
фальтирование придомовой территории. А еще хотим
сделать внутренний ремонт подъездов, чтобы было
уютно и красиво".

Несмотря на трудности, ни один житель этого
дома не сожалеет об организации ТСЖ, потому что
сделали главное � "осилили" ремонт крыши. Сосе�
ди по дому стали дружнее, активнее. Они понима�
ют, что делают общее хорошее дело на пользу дома,
а значит, для себя. Радует жильцов и то, что дом
"омолаживается": вселяются  молодые семьи, рож�
даются дети. Большую благодарность жители вы�
ражают городской администрации за установку
детской площадки на придомовой территории, ко�
торая радует и развивает ребят.

О. ВОРОБЬЁВА

  Наш дом &
наша крепость Подходишь к подъез�

ду дома №3 на улице
Шагова � и глаз радует�
ся! Буйное цветение
видно издалека: здесь
циннии и золотые
шары, георгины и флок�
сы, мальва и бархатцы.
Кустики подстрижены,
ни одного сорняка. И
рядом со всей этой кра�
сотой, на лавочке � их
хозяйка, Галина Дмитри&
евна Кузнецова. В этом
году она выиграла рай�
онный конкурс "Наш
двор" в номинации
"Лучшая дворовая тер�
ритория".

� Четыре года назад я
разбила здесь клумбу. С
тех пор она значительно
увеличилась в размерах, �
рассказывает Галина
Дмитриевна. � И натер�
пелась от местной ребят�
ни.

Сначала женщина ру�
гала детей, которые та�
щили все, что плохо при�
винчено и пышно растет.
Потом уговаривала по�
хорошему не брать чужое
� прислушались. Детки
даже поделки свои пред�
лагали Галине Дмитри�
евне.

� Приносите, при�
строим, � улыбается "хо�
зяйка" клумбы.

Забота о маленьком
садике � на плечах одной
Галины Дмитриевны. Из�
редка ей помогает муж
что�то приколотить и от�
ремонтировать. Соседи

Красоту любить не запретишь!

по�разному реагируют на
такое увлечение женщи�
ны, бывает, критикуют и
даже ругают, мол, клад�
бище тут развела.

� То, что на клумбе
есть цветы из пластико�
вых бутылок, не делает ее
кладбищем. Это поделки,
а не искусственные цве�
ты, � отвечает  на напад�
ки Галина Дмитриевна.

Женщина использует
для декора клумбы не
только пластик, но и ав�
томобильные покрышки
и диски, пенопласт, де�
рево, камни. Так, в цен�
тре большого цветника
расположена пара лебе�

дей, маленький пруд, ля�
гушонок и все это на воз�
вышенности из камней.

Дизайнерская жилка
не чужда Галине Дмитри�
евне: она не просто вы�
саживает цветы, как по�
лучится, а выстраивает
целую композицию.

� В следующем году
планирую пересадить не�
которые цветы, чтобы
аккуратнее было. Аиста,
который сейчас прячется
в кустах, переставим на
козырек подъезда. Альпий�
скую горку хотим сде�
лать.

Цветы Галина Дмит�
риевна выращивает

В глубинке профессионалов высокого класса практичес&
ки не встретишь. Зато здесь рождаются свои уникальные
люди, готовые ими стать. С одной стороны, они самобыт&
ны, с другой, & готовы бесконечно совершенствоваться. И
что самое приятное & их замечают! Мария КАШИНА & наша
землячка & тоже не осталась без внимания. Как и ее востре&
бованное сейчас увлечение & визаж.

& Что больше всего привлекает в профессии визажиста?
� Любовь к прекрасному! Вообще в этой жизни нужно

что�то созидать, а не разрушать или портить, поэтому мне
нравится из красивого делать прекрасное.

& Учиться на визажиста было долго и сложно?
� Нет, это было несложно, даже интересно и весело.

Училась почти 5 лет назад  в течение двух месяцев, также
ездила на однократные курсы в Москву.

& Что из московского опыта запомнилось и пригодилось?
� Во�первых, посмотрела, как работают настоящие

профессионалы большого города, знаменитых подиумов
и дорогих съемок. Во�вторых, узнала много нового в пла�
не техники. Цена на курсы была кусачая, но думаю, оно
того стоило.

& Кстати, о цене! Сколько зарабатывает сейчас виза&
жист?

� Точно сказать не могу �  я к ним не отношусь, а, занима�
ясь любимым делом на фотосъемках, свадьбах, если хорошо
себя зарекомендовать и принимать активное участие в кон�
курсах визажистов, можно стабильно получать столько,
сколько зарабатывает менеджер старшего звена или руково�
дитель небольшой организации. Для меня визаж � это все�
таки не средство заработка, а приятное занятие!

& Ты делаешь макияж, а фотографировать своих моде&
лей не пробовала?

� Нет, не пыталась. Думаю, что каждый должен зани�
мать своим делом! Гнаться за двумя зайцами � не мое.

& Помнишь свой первый более&менее серьезный опыт в
области визажа?

� Да, конечно, но я не буду описывать, что именно было
не так. Скажу одно: мне было страшно, так как это была
свадьба, и не хотелось портить праздник. Я сделала все воз�
можное, что знала на тот момент.

Она делает людей чуточку лучше
       МИР УВЛЕЧЕНИЙ

&А самый запоминающийся опыт?
� Думаю, что это съемки фильма в Сочи в сорокогра�

дусную жару под палящим солнцем.
& Как думаешь, почему девчонки предпочитают тебя дру&

гим стилистам&визажистам?
� Вопрос не ко мне. Да и не задумывалась я об этом.

Возможно, потому, что в первую очередь люблю и уважаю
модель, соответственно, и отношусь к ней по�особенному.

 � Сейчас с кем&то сотрудничаешь?
� Мои "напарники" � это фотограф Илья Варивченко

и режиссер и фотограф Дарья Лебедева (Дао). Оба они из
Иваново.

& Слышала, ты была одним из визажистов конкурса
"Ивановская красавица"…

� Да, это было в прошлом году. Предложила поуча�
ствовать в этой затее Дарья Лебедева. В конкурсе научи�
лась работать с большим количеством моделей сразу, т.е.
в один день нужно было накрасить не одну модель, а сразу
семь. У каждой свой характер, привычки, поэтому при�
ходилось меняться и искать подход к каждой.

& Свою студию не хочешь создать?
� Когда� то хотела, сейчас уже появляются другие идеи,

совсем не относящиеся к макияжу. Например,  хотела бы
организовывать праздники в самых необычных стилях. А
косметика так и останется для меня только хобби. Это как
первая любовь: нужно сделать так, чтоб не разрушить тре�
петное чувство к любимому делу.

К слову, Мария была визажистом не только на кон�
курсе "Ивановская красавица". В ее профессиональном "за�
гашнике" есть опыт работы в короткометражных фильмах
"По пути" и "Одна любовь" режиссера Дарьи Лебедевой.
Сама Дарья так отзывается о работе Маши: "Я могу просто
отдать девушку Марии, пойти пить чай, вернуться через 40
минут � и увидеть то, что хотела. Она абсолютно чудесным
образом всегда знает, что нужно делать! Это удивительно!"

Илья Варивченко тоже по достоинству оценил рабо�
ту с Марией: "Я вижу, как растет ее мастерство, и теперь
нередко перед съемкой модели прямым текстом просят
меня: "Можно нас Маша покрасит?"".

                                                              Н.ХАРИТОНКИНА

Мария за работой:
 подготавливает модель к фотосессии.

Фото из архива М. Кашиной.

сама, покупает редко.
Бывает, кто�то делится
луковицами и саженца�
ми, но основная масса
цветов � из своих семян.

� Люблю бархатцы. И
вообще красоту люблю, �
оглядывая свой садик,
говорит его "хозяйка".

Полученный денеж�
ный приз Галина Дмит�
риевна решила потра�
тить на тротуарную
плитку � ее положат у
подъезда. Асфальт здесь
давно требует ремонта,
поэтому приз пришелся
как раз кстати.

Текст и фото
Н. ХАРИТОНКИНА

НАРОДНАЯ  ИНИЦИАТИВА
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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

3

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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.

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

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

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

В рамках реализации проекта "Строительство
станции очистки производственных стоков" ЗАО
"Индустриальный парк "Родники"

         приглашает на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,

СЛЕСАРЕЙ&РЕМОНТНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ

Заработная плата достойная, трудоустройство
согласно ТК РФ.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20  (отдел кадров, 2 этаж 6 кабинет).
Телефон 2�04�68, 8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *�с теплицей из трубы 25х25

  8&963&152&99&70,  8&963&152&98&29.
   Доставка до дома.

 "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

Мопеды Альфа от 22500 руб. с бесплат&
ной доставкой на дом! Гарантия 2 года!

Тел: 89158161602.

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.

В связи с новым открытием 1 сентября 2013 года в 14.00
супер розыгрыш призов.Сделай покупку с 1.08 по 1. 09.2013
на 2000 рублей и получи шанс участвовать в розыгрыше.

«ЭКСПЕРТ»  бытовая техника и электроника
(ТЦ «КЛУБничка»)

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА&СТРОИТЕЛЯ
Мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК

РФ, достойную, стабильную заработную плату.
Наши пожелания: наличие высшего образования

по профилю, опыт работы, желание работать,
идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20, отдел кадров (ткацкое пр�во, 2 й
этаж, кабинет № 6).

Тел. 8(49336) 2�04�68,  8. 910 698 72 60, 8961 248
50 28.

 В связи с открытием новой службы
в Индустриальном парке

приглашаем на работу
МАСТЕРА ОТДЕЛА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наличие профессионального образования и опы�
та работы  в данном направлении приветствуется.

Зарплата по результатам собеседования, тру�
доустройство согласно ТК РФ.

 По всем вопросам обращаться  г. Родники, ул.
Советская, 20, ткацкое производство 2 этаж (от�
дел кадров 6 кабинет)

Телефоны для связи: 8 (49336) 2�39�47 доб. 3008,
8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.

Не стареют душой ветераны!

ТОЛЬКО 20 АВГУСТА
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ ДОРОГО!

 А также, наручные часы & выборочно!
Адрес: ул. Советская, 22 городская баня (в фойе).

  Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
методом  сегментарной  термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изме�
нения,  в  том числе и те, которые ещё не проявились
недомоганием , в сердечно�сосудистой, пищеваритель�
ной, бронхо� легочной, нервной, мочеполовой, эндок�
ринной и др.системах, позволяют оценить адаптацион�
ный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спи�

не и суставах, кожных заболеваний и многое, многое
другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздо�
ровлению выдаются на 3�5 листах.

Цена  1400 руб.(весь организм).Для пенсионеров,
медработников и детей 1300 руб.

Вас ждут на прием  21 августа  с 9 до 18 часов.
 В райполиклинике, г. Родники, ул. Любимова, 7
Запись по тел.  (49336) 2&17&31 (регистратура).

19 августа. Преображение. Яблочный Спас.
20 августа. День Марины. Именины: Дементий,

Митрофан.
21 августа. День Мирона&ветрогона. "Каковы Ми�

роны � таков январь". Именины: Емельян, Григорий, Зо&
сим, Леонид, Савватий.

22 августа. День Матфея & змеесоса коров. В этот
день не выгоняют коров на паству. Появляются осен�
ние опята. Именины: Антон, Алексей, Дмитрий, Иван,
Леонтий, Мария, Маркиан, Матвей, Пётр, Фонтий,
Юлиан, Яков.

23 августа. Лаврентий. Ему молятся о прозрении
ослепших глаз. Именины: Лаврентий, Роман.

24 августа. Евпатий Коловрат. Созревает облепиха.
Именины: Александр, Василий, Гай, Клавдий, Максим.

25 августа. Первые ранние заморозки. Именины:
Александр, Капитон, Панфил, Фотий.

Живет в селе Каминский удивительная женщина
Лидия Анатольевна Шабурина. Необыкновенно трудо&
любивая, отзывчивая, энергичная и жизнерадостная она
28 лет своего 40&летнего трудового стажа отдала  люби&
мой профессии & фармацевта. За  трудолюбие и ответ&
ственный подход к работе имеет звание "Ветеран труда"
и "Отличник здравоохранения".

Лидия Анатольевна неравнодушный человек, она душой
болеет за благополучие села и его жителей. Именно поэто&
му она неоднократно избиралась жителями с. Каминский на
различные выборные должности в органы местного самоуп&

равления и 12 лет отдала этой работе. Она всегда была и
остается активным участником общественной и культурной
жизни села.  За свою работу имеет много благодарностей и
поощрений. Несмотря на свой возраст, Лидия Анатольевна
уже много лет возглавляет участковую избирательную ко&
миссию во время выборных компаний.

В эти дни Лидия Анатольевна Шабурина отмечает со&
лидный юбилей. Лидия Анатольевна, примите искренние
поздравления   с этой знаменательной датой. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости на дол&
гие годы жизни, пусть в доме всегда царит тепло и уют!

А.К. КУРНИКОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19  августа. Ночь +11, днем +25. 20 августа. Ночь +14,

днем +26. 21 августа. Ночь +15, днем +27. 22 августа. Ночь
+14, днем +25. 23 августа. Ночь +14, днем +24.  24 авгус&
та. Ночь +15, днем +26. 25 августа. Ночь +16, днем +26.
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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, 19 августа
05.00, 02.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 Большой спорт
07.20 "Страна спортивная"
07.50 "Моя рыбалка"
08.30 "Диалоги о рыбалке"
09.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 "Наука на колесах"
13.20 Т/с "Лорд. Пес�полицейский" 12+
16.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Кинологи
16.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи науки
17.40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.50 Х/ф "Летучий отряд". Порт 16+
23.05 "Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
23.40 "Угрозы современного мира".
 Глобальное потепление или ледниковый период?
00.10 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"
01.10 "Вопрос времени". Напечатанный мир
01.40 "Вопрос времени". Полный газ
04.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
04.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

Вторник, 20 августа
05.00, 02.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
07.20 "Большой тест�драйв со Стиллавиным"
08.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.20, 13.20 Т/с "Лорд. Пес�полицейский" 12+
12.20 "Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
12.50 "Угрозы современного мира".
 Глобальное потепление или ледниковый период?
16.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
16.35 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Космическая медицина
18.00 Боевое самбо. Сборная России � Сборная мира.16+
20.50 Х/ф "Летучий отряд". В тихом омуте 16+
23.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Материал будущего. Композит
23.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Жаропрочные сплавы
00.10 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"
01.05 "Вопрос времени".
 Летающий автомобиль: дорога в небо
01.40 "Вопрос времени". Жизнь на воде
04.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

Среда, 21 августа
05.00, 02.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 Большой спорт
07.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
07.55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
 Пластиковый стаканчик
08.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист метро
09.20, 13.20 Т/с "Лорд. Пес�полицейский" 12+
12.20 "Наука 2.0. Большой скачок".
Материал будущего. Композит
12.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Жаропрочные сплавы
16.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Самый важный элемент. Углерод
16.35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
17.05 "Наука 2.0. Большой скачок". Аэропорт наизнанку
18.00 Х/ф "Летучий отряд". Порт 16+
19.55 Смешанные единоборства. M�1
. Гран�при тяжеловесов. Полуфинал.
23.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
23.55 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
00.55 Футбол. Суперкубок Испании.
04.00 "Земля Франца�Иосифа.
 Архипелаг тающей мерзлоты"

Четверг, 22 августа
05.00, 01.55 "Моя планета"
06.05 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"

07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Большой спорт
07.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
07.55 "Человек мира"
09.20, 13.20 Т/с "Лорд. Пес�полицейский" 12+
12.20 "Полигон"
16.05 "Наука 2.0. ЕХперименты". Элемент жизни. Бионика
16.35 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
17.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Аэропорт наизнанку
18.00 Х/ф "Летучий отряд". В тихом омуте 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд
22.15 "Наука 2.0"
00.50 "Вопрос времени". Красота по�японски
01.20 "Вопрос времени". Шоколаб
04.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

Пятница, 23 августа
05.00, 02.00 "Моя планета"
06.05 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 Большой спорт
07.20 "24 кадра" 16+
07.55 "Наука на колесах"
08.25 "Полигон"
09.20, 13.20 Т/с "Лорд. Пес�полицейский" 12+
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"16+
16.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Подземное строительство
16.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
18.00 Смешанные единоборства. M�1.
Гран�при тяжеловесов. Полуфинал. 16+
21.00 Х/ф "Код апокалипсиса" 16+
23.30 Сталинград. Байк�шоу. Прямая трансляция
01.00 "Вопрос времени". Торговля будущего
01.30 "Вопрос времени". Приключения электроники
04.05 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

Суббота, 24 августа
05.00, 07.50, 02.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 Большой спорт
07.20 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "В мире животных"
09.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
09.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Дельфинотерапия
10.15 Х/ф "Летучий отряд". Порт 16+
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 "Наука на колесах"
13.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Необычные летательные аппараты
13.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре. Поезда
14.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке
14.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы
15.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бельгии. Квалификация.
17.05 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
20.30 Профессиональный бокс.
23.50 Профессиональный бокс.
02.00 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"

Воскресенье, 25 августа
05.00, 01.45 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 Большой спорт
07.20 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.20 "Страна спортивная"
09.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Криминалистика
10.15 Х/ф "Летучий отряд". В тихом омуте 16+
12.20 АвтоВести
12.35 "Большой тест�драйв со Стиллавиным"
13.25 "Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
13.55 "Угрозы современного мира".
 Глобальное потепление или ледниковый период?
14.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводнений
15.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бельгии.
18.15 Хоккей.
20.25 Х/ф "Код апокалипсиса" 16+
23.00 Смешанные единоборства. M�1. Гран�при тяжеловесов.
 Полуфинал. Трансляция из Санкт�Петербурга 16+
00.55 "Земля в ХХI веке. Поколение невозможного"

Понедельник, 19 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Яблочко" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10 Х/ф "Даурия" 12+
03.05 Х/ф "Казино" 16+

Вторник, 20 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Яблочко" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 12+
13.05, 01.25 Х/ф "Чистое небо" 12+
16.00, 03.35 Х/ф "Единственная дорога" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Желтый карлик" 12+
05.25 "Прогресс" 12+

Среда, 21 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Яблочко" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Даурия" 12+
14.25, 16.00, 16.25 Х/ф "Демидовы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01.05 Х/ф "Желтый карлик" 12+
03.15 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 12+
05.00 Д/ф "Послы суровой поры. Уманский" 12+

Четверг, 22 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Яблочко" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 14.55, 16.00, 16.40,
02.00, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с "Визит к Минотавру" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Ночные забавы" 16+

Пятница, 23 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 01.40, 03.05,
04.50, 06.20 Т/с "Битва за Москву" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40,
 23.25, 00.10, 00.55 Т/с "След" 16+

Суббота, 24 августа
08.00 Мультфильмы
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, 19.50, 20.50, 21.50,
 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
00.00 Х/ф "Бешеный дембель" 16+
01.35 Х/ф "Защитник" 16+
03.25 Х/ф "Ночные забавы" 16+

Воскресенье, 25 августа
06.20 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 13.35,
 14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.50, 17.25,
 17.55 Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55,
 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
00.00 Х/ф "Америкэн�бой" 16+
02.15, 03.50 Х/ф "Демидовы" 12+
05.20 "Прогресс" 12+
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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.

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.

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.

1&комн. м/с мкр. 60 лет Окт.,
3 эт., 31 кв. м. Тел. 89203690806.

1&комн. кв&ру  мкр. Шагова,
14, 1 эт. Тел. 89211046653.

1&комн. кв&ру в мкр. Шагова,
1/5 эт., углов., г/к, ст/пакеты,
сдел. рем., в хор. сост., без по&
средников.  Торг. Хозяин. Тел.
89158171663, Алексей.

1&комн. кв&ру  ул. Рябикова,
д. 1, 5 эт., 5&ти эт. кирп. дома, ц.
550 т. р., торг. Тел. 89252242936.

1&комн. кв&ру в д. Малыше&
во. Тел. 89605112570.

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

2&комн. кв&ру мкр. Шагова.
Тел. 89621646607.

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 у/пл, жил. пл.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель&фургон.
Тел. 2�22�89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель&фургон.
Тел. 2�22�89, 89605122236.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

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

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

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир&
пич, бой кирпича, навоз. Тел.
890665159348.

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

КАМАЗ&самосвал: песок, от&
сев, гравий, навоз, перегной, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.

КАМАЗ, МАЗ, экскаватор&по&
грузчик. Доставка. Песок, осев, ще&
бень, навоз, земля, бит. кирпич. Тел.
89621680380, 89066198929.

ЗИЛ&самосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.

Автокран 14 т. Тел. 89203547707.
Услуга автокрана 14 тонн.

Опытный крановщик, вылет стрелы
14 метров. Круглосуточно. Тел.
89203495053.

Экскаватор&погрузчик JSB, зе&
мельные работы. 1500 руб. в час. Тел.
89605090896.

Быстрая доставка песка, гра&
вия, боя, навоза. Тел. 89066188492.

Дешево, быстро, качественно
выполним любые строительные ра&
боты. Тел. 89290880490.

Качественный ремонт квартир
и домов, все виды строительных ра&
бот, сварочные работы, электрика,
сантехника.  Тел. 89612440212,
89290888623.

Строительные и отделочные
работы, фундаменты, сантехника,
электрика. Тел. 89303503191.

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530, Алек�
сандр.

Отопление. Водопровод. Сан&
техника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопл., во&
допров. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796967.

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

КУПЛЮ

СНИМУ

Гараж в центре, можно под
авторем. Тел. 89050593874

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

СДАМ

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

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.

МЕНЯЮ

61,4, 5/4 кирп. дом, мкр. Южный,
23, ст/пакет. Тел. 89066170800,
89612441069, с 12 до 17 часов.

3&комн. кв&ру  ул. Трудовая,
2 эт., 50 кв. м. Тел. 89203690806.

М/с мкр. 60 лет Октября,
дом 10, 5 эт., 27/11/9, ц. 380 т. р.
Тел. 89303608828.

Кв&ру в мкр. Гагарина под
офис или магазин 62 кв. м. Тел.
89065135489.

Комнату в общ. ул. М. Улья&
новой, 3 эт., 11 метров, ц. 170 т.
р. Тел. 89158140000.

Дом с г/о от хозяина. Тел.
89612445149.

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

Дом брев. в д. Максимовское
на слом. Тел. 2�66�83.

Жилой дом в деревне, п/о, 2
комн., кухня, река и лес 200 м, хо&
роший подъезд. Тел. 89066174226.

Загородный дом  у реки 220
кв. м., в 2&х уровнях, все удоб&
ства, шикарный сад, баня, гараж.
Тел. 89106890586.

1/2  дома (брев.) с г/о, в/д, нов.
колодец, 250 т. р., без торга, ул.
Фрунзе, д. 19. Тел. 89203716694.

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

Уч. ул. Борщевские, 10 сот.,
баня, газ. Тел. 89203690806.

ВАЗ 2115 2002 г. в., ц. 75 т.
р., торг. Тел. 89050588646.

ВАЗ 2105, 2106, ГАЗ 2410,
дешево.  Регистры на отопление
крашеные. Тел. 89106965548.

ВАЗ 2112 2002 г. в., сереб.
цв., в хор. сост. Тел. 89092485550,
89038798659.

ВАЗ 2109 1996 г. в., цв. виш&
ня, ц. 35 т. р., торг.  Тел.
89038898550.

ВАЗ 21124 2007 г. в., дв. 1,6,
16 кл.; цв. сереб., цена 180 000
руб.  Тел. 89092472029,
89065151754.

Ниву&Шевроле 2004 г. в., в
отл. сост. Тел. 89051051837.

Опель Астра Универсал 1997
г. в., ц. 130 т. р. Тел. 89065141030.

Скутер RACER 150 куб., ц. 35
т. р., 2012 г. в., торг. Тел.
89038892938.

М/ц "Сова" и скутер Irbis
Nirvana. Тел. 89605089162.

Плиты перекрытия любых
размеров, блоки фундаментные №
4,5,6, ригеля, прогоны, плиты до&
рожные любых размеров и многое
другое. Тел. 89203495053,
89206702039.

Силикатный кирпич б/у, 5
руб. штука. Тел. 89203487299.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Необрезн. пиломатер. от

3500 р. Тел. 89303480462.
АКЦИЯ!Распродажа пило&

материала & рейка, брус! Только у
нас и только сейчас до 31 авгус&
та. 30% скидка! Тел.

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.

Б/у трубу 108 мм на стол&
бы 50 м. п. Тел. 89066199771.

РАБОТА
  Магазины
       "ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ&ЮЖНЫЙ»

Соковарки
Соковыжималки
Сушилки для грибов,
 овощей и фруктов
Крышки
для консервирования
Закаточные машинки.

Работаем без выходных.

Ж/б кольца 0,9х1,5,
0,9х1. Тел. 89050589190,
89106984549.

Бригада выполнит хоз.
работы не требующие спец.
навыков. Тел. 89050583773,
89158213008.

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.

Деревообраб. предприятию тре&
буются рабочие, з/плата от 20 т. р.,
полн. соц. пакет, доставка транспор&
том предприятия. Тел. 89303480462.

Требуются рабочие на переборку
пленки. Свободный  график работы, з/п
сдельная. Тел. 89203630333.

Требуются шлифовщики. З/
плата высокая 2 раза в мес. Тел.
89303570337.

В микрофинансовую компанию
требуется специалист по взысканию
задолженности. С опытом работы от
1 года. З/п сдельная. Обращаться по
тел. 89159724101 � Константин.
ООО "ГорЗайм".

Требуется бухгалтер на группу
предприятий. Тел. 89203496606.

Требуется водитель на хлебную
машину кат. С. Тел. 89106804035
пн.�пт. с 8 до 7 часов.

Требуются охранники в школу.
Тел. 89303621638.

Требуются охранники с лицен&
зией. Тел. 89203680710.

Требуются рабочие на стёгаль&
ную машину. Район сельхозтехники.
Работа в 2 смены. Тел. 89158138240.

ООО "Рижский хлеб" требует&
ся уборщик производственных поме&
щений без в/пр. Тел. 2�08�27, кро�
ме сб. и вс.

Требуется гл. инженер. Тел.
89065155545.

ООО "Иртек" примет на рабо&
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2�37�89 до 18�00 в будни.

Требуется мастер&технолог в
кондитерский цех. Тел. 89050589192.

Требуется оператор газовой ко&
тельной. Возможно обучение. Тел.
89050589192.

Требуются сварщики и газослеса&
ри. Тел. 89106804022.

Приглашаем на работу сварщи&
ков, экскаваторщиков, монтажников
и разнорабочих. Тел. 2�65�37, 2�65�13.

ООО "Родниковское АТП" тре&
буются автослесари, водители авто&
буса (з/п по собеседованию), кон&
дукторы. Тел. 2�23�11.

В ООО "Родники&Литье" тре&
буется секретарь и укладчики&упа&
ковщики. График работы с 8 до 17.
Тел. 2�54�32, 2�53�52.

Требуются на работу на мясо&
комбинат (Москва):  грузчики, упа&
ковщицы, уборщицы. Вахта 30 дней/
30 дней. З/ 24000 р. Предоставля&
ется (бесплатно): проезд, прожива&
ние, частичное питание, спец. одеж&
да, полный соц. пакет. Выдача зара&
ботной платы без задержек. Запись
на собеседование. Тел. 89612444645.

Швейному предприятию требу&
ются: электрик г. Родники, продавец
в г. Иваново. Тел. 89051578833,
89605001186.

В магазин "Эксперт" требуется
продавец. Тел. 89807375526.

В швейный цех по пошиву по&
стельного белья требуются закрой&
щики и швеи. Тел. 89203457909.

В швейный цех требуются швеи
для работы бригадным методом.
Весь соц. пакет. Тел. 89109800969.

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

РАЗНОЕ

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.

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

Дом в г. Родники с г/о, брев&
но. Тел. 89621556886.

Мотоцикл Урал или Днепр
на ходу с документами. Тел.
89106800471.

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

2&комн. кв&ру 60 кв. м. в
центре на 1&комн. кв&ру в г. Ива&
нове. Тел. 89158419348.

2&комн. кв&ру на 1&комн.
Тел. 2�27�37.

СЕРВИС & ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан&

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

Такси "ЛЮКС". Тел.
2�67�57, 89051573848.

Электрика, сварка,
изготовление заборов.
Тел. 89807396867.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

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

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

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

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

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

Работа с письмами на
дому. Занятость 2&3 часа. За&
работок от 8500 руб. в неде&
лю. Выслать заявку и кон�
верт с о/а. 347902, г.Таган�
рог�2, а/я 1, "РИА�Центр".

Мужчина 40 лет хочет познако&
миться с женщиной. Тел.
89605089647.

Мужчина для серьёзных отно&
шений познакомится с женщиной до
40 лет. Тел. 89203550154.

Отдам  котят в добрые руки.
Тел. 89605135677.

Гаражи&пеналы  б/у, в
отличном состоянии. За&
щита вашего транспорта
от плохой погоды и зло&
умышленников. Рассроч&
ка. Бесплатная доставка
по Ивановской области.
Сборка. От 19 000руб.
Тел: (4932) 24�10�24,
89050598929.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Огромное спасибо всем родным и близким, а также

жителям улицы Владимирская, принявшим участие в по�
хоронах и разделившим горечь утраты отца Балябкина
Николая Ефимовича.

Выражаем глубокую благодарность  всем родным,
близким, Совету ветеранов работников образования за
оказанную моральную и материальную помощь и поддер�
жку,  и разделившим с нами горечь утраты нашей горячо
любимой жены, мамы и бабушки Золотовой Галины
Васильевны.

Муж, сын, сноха, родные и близкие.

89303480462, 89605020751.
Токарный станок б/у. Тел.

89203509393.
Шв. машину 5&ти нитку но&

вую. Тел. 89051557553.
Холодильник "Ока", ц. 1500

р., торг. Тел. 2�66�83.
Компьютер. Тел.

89109900148.
Стенку б/у и 2 кресла, недо&

рого. Тел. 89605025220.
Коляску&трансформер.Тел.

89065126586.
Поддоны б/у. Бесплатно. Са&

мовывоз. Тел. 2�33�90.
Солому в рулонах. Тел.

89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермерско&

го хозяйства. Тел. 89605069591,
89203750585.

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

Сено в рулонах, возможна до&
ставка. Тел. 89203535770.

Сено усадебное. Тел.
89605026872.

Солому. Тел. 89066182605.
Картофель с доставкой. Тел.

89303461895.
Мед с доставкой на дом от 4&х

литров. Тел. 8(49336)4�43�21.
Мёд, можно оптом, недорого.

Качество гарантирую.  Тел.
89611188821.

Коз, коляску, пальто (зима),
недорого. Тел. 89621643584.

Козочек 6 мес.  Тел.
89092465945.

2 козы (черн. и белая) и 2 коз&
ла 6 мес. Тел. 89051551186.

Зааненскую козу первым отё&
лом 4,5 л, можно с сеном. Цена
договорная. Тел. 89065140667,
после 20 часов.

Корову, 3 телят, отёл март
2014 г. Тел. 89106825220.

Зааненскую козу первым око&
том 4,5 л, можно с сеном. Цена
договорная. Тел. 89065140667,
после 20 часов.

Щенков йокширского терье&
ра. Тел. 89038880399.

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

Бригада разнорабо&
чих предоставляет услу&
ги: разборка и снос домов,
покрасочные работы, за&
боры. Тел. 89038882242.

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

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Песок, ПГС, отсев,
гравий, щебень, навоз,
перегной, земля, бой. До&
ставка по городу и райо&
ну. Тел. 89203668166.

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

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

89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

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

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

        89065128031.
     Круглосуточно.

Все виды ремонтно&отде&
лочных работ любой сложнос&
ти, сантехника, электрика. Га&
рантия, качество. Тел.
89612488009, Виталий.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

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

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

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.

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

К ОЛ О Д Ц Ы .  Те л .
8 9 6 2 1 6 9 3 4 5 9 .

Устанавливаем метал. заборы
из материала заказчика. Любые сва&
рочные работы. Тел. 89203669755.

Разберу здание, дома любой
сложности, очищу территорию, куп&
лю  блоки, плиты, плиты дорожные.
Тел. 89203495053.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2�13�18.

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

Ремонт и настройка компьюте&
ров. Решение любых проблем.Выезд
на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Консультации по займам до
30000. Быстро и честно. Тел.
89051085198.
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Поздравляем

с 90�летием

Открылся новый магазин
 "Лига Дверей"

В ассортименте более 100 видов  входных и меж&
комнатных дверей, арки от производителя г. Ульяновск,
Белоруссии, Карелии, Брянска. Стандартных и нестан&
дартных размеров. В наличии и на заказ. От 2500 руб.
КРЕДИТ.

 А также в продаже имеется  ламинат 32,33 класса раз&
личной цветовой гаммы, в наличии.

Мы находимся:
ул. Техническая, д. 2 у офиса (Билайн).

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

& от 7000р. На территории рынка по субботам.

Тюль, шторы, покрывала и др.
Пошив на заказ. Помощь по выбору модели и тка&

ни. Адрес: ул. Любимова, д. 5. ТЦ Родники, 2 этаж.
            Тел. 89621570998, 89203457050.

К л у б  в о с т о ч н ы х  е д и н о б о р с т в  " Д р а к о н " с
08.08.2013 г. осуществляется набор всех желающих с 6
лет для занятий  боевыми единоборствами. Тел. для спра�
вок: 89158171663, Алексей.

Нашу дорогую, любимую ГУСАРОВУ
 Веру Фёдоровну.

Девяносто � это достижение!
Очень важный жизненный успех!
В этот славный праздник юбилейный
Пожеланье лучшее из всех �
Радовать завидным долголетием,
Бодрость неизменно сохранять,
Чтобы с днем рождения столетним
Тебя пришли родные поздравлять!
Твои дети, внуки, правнуки, семья Виноградовых.

ШМИГЕЛЬСКУЮ Валентину
Васильевну.

В этот праздничный день,
В этот радостный час,
Пожелания счастья прими от нас.
Добрых слов можно много сказать �
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим тебе пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
И дети, внуки � счастливы всегда.
Пусть будет дом твой полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Сын Дмитрий, сноха Наталья,
внуки Дарья, Артём, Евгений.

с днем  рождения
Д о р о г у ю  н а ш у  Л О Д К И Н У
Татьяну.

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.

Мама, сестра Людмила, Николай,
 Олеся и крестница Валентина.

Поздравляем
с 55�летием

МАЛОВУ Елену Николаевну.
Тебе сегодня 45!?
А может всё же 18?
Как умудряешься опять
Такой же юной оставаться?
Пусть будет это твой секрет.
Тебе желаем в день рождения
Прожить на свете много лет,
Любви, здоровья, вдохновения!

Муж, дочери, внучки, свекровь,
 Соловьёвы, Смирновы.

   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

КИРЕЕВУ Ларису Александровну.
Желаю подруге любимой моей
Здоровья и радости, солнечных дней,
Скажу, нашу крепкую дружбу ценя:
Как счастлива я, что ты есть у меня.

О. Филичева.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Кухни, шкафы&купе, прихожие и т. д.

Любая корпусная мебель.
Большой ассортимент цвета и текстур фасадов,

столешниц. Отличное качество по доступной цене!

Тел. 89206725152, 89612494405, Александр.

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 «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%.

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

Двери
Балконы

Поздравляем

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СКИДКИ НА КАНЦТОВАРЫ!
18, 25 августа, 1 сентября.

Адрес: ул. Любимова, 2
Универмаг, Канцтовары.

Нашего дорогого мужа, отца и
дедушку МАЛКОВА Владимира
Леонидовича.

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!

Жена, сыновья, снохи и внуки.

   с  юбилеем


