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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Современная молодежь. Какая она? Воспитание молодых + одна из первостепенных
задач, стоящих перед всеми нами. В нашем сложном и нестабильном  мире проходит пе+
реоценка духовно+нравственных ценностей. Но вести людей к нравственному совершен+
ству можно только через прекрасное.

Я хочу рассказать о доброй традиции, сложившейся у жителей села  Филисово в
отношении нашего Введенского храма. На территории храма весело улыбаются при+
хожанам различные цветы, посаженные учащимися нашей филисовской средней шко+
лы Анастасией Кубасовой, Аленой Подшиваловой, Еленой Твердовой.

Добрые дела + вот тот свет, что должен исходить от молодых. Эти девочки  в этом
году пойдут в 11+ый класс. Именно они навели  порядок на цветниках у храма. Милые
девочки! Низкий вам поклон от служителей церкви, успехов в новом учебном году, пусть
счастливым будет для вас этот завершающий год во всем.

Отец Яков, Введенский храм с. Филисово.

Спасибо за…

От управляющих компаний
 требуют большей конкретики

С 1 сентября в Рос

сия началась "вторая
волна" повышения  та

рифов на коммунальные
услуги. В Ивановской
области выросли  цены
на тепловую энергию,
водоснабжение и водо

отведение. Тарифы на
газ и электроэнергию не
изменятся.

С 2012 года по реше

нию Правительственной
комиссии по бюджетным
корректировкам тарифы в
России  повышены дважды

 в июле и сентябре. Феде

ральные власти сочли, что
повышение  цен на есте

ственные монополии с 1
января и сразу на весь год 

удар  и по карману, и по пси

хике россиян. Кроме того,
принято решение, что рост
тарифов в целом не должен
превышать уровень инфля

ции. В 2011 году, когда при

нималось это постановле

ние, речь шла о 6 процен

тах. По официальным дан

ным Росстата, опублико

ванным 29 августа, инфля

ция по России в период с
января по июль составила
4,7 процента. К сожале

нию, удержать тарифы в
этих пределах не удалось ни
одному российскому реги

ону, в том числе  и Иванов

ской области.

� Это было не реше�
ние, а скорее предложе�
ние, 
 пояснил Алек

сандр Дормидонтов, за

меститель начальника
региональной службы

по тарифам. 
 Удержать
тарифы на уровне инфля�
ции было бы очень слож�
но, так как рост цен на
энергоносители, в част�
ности, на газ, происходит
слишком быстрыми тем�
пами, а топливная со�
ставляющая в тарифах �
это 50 процентов…

С 1 января тарифы на
тепловую энергию повы

сились на 5,6 процента.
На горячую воду 
 на 2,9
процента, на холодную 

на 2,7 процента. С 1 июля
тарифы на эти услуги
также были повышены.
Сентябрьский рост цен
не коснется электро

энергии (она подорожа

ла с 1 июля на 5,6 про

цента) и газа (с 1 июля
подорожал на 15 процен

тов). В среднем  по обла

сти тарифы на комму

нальные услуги с учетом
сентябрьского повыше

ния увеличились при

мерно на 12 процентов.

С 1 сентября прояви

лось еще одно нововве

дение 
 изменяются пра

вила оказания услуг

ЖКХ. Как сообщили в
региональной Государ

ственной жилищной ин

спекции, деятельность
управляющих компаний
должна стать более про

зрачной. Изменится и
сама платежка: в ней от

дельными графами будет
прописана плата за лич

но потребленные ресур

сы и плата по общедомо

вым приборам учета. Как
известно, за общедомо

вые нужды мы платили и
раньше, только эти сум

мы "размазывались" по
другим графам. Новые
правила также разреша

ют платить за услуги не

посредственно постав

щикам, минуя ТСЖ и уп

равляющие компании.
Правда, на это придется
получить разрешение об

щего собрания  жильцов.
Закон будет строже ка

рать неплательщиков:
если раньше коммуналь

ные услуги  могли отклю

чать при наличии 6
ме

сячной задолженности,
то теперь этот срок со

кратили до 3 месяцев.

По  материалам  «Ивановской газеты».

   Рост тарифов в среднем по области в 2012 году

Продукция двух ивановских компаний,
производящих  сливочное масло, не про+
шла проверку по нескольким  пунктам ГО+
СТа. Вместе с продукцией ивановских
предприятий по запросу Ассоциации про+
изводителей пищевых продуктов города
Архангельска проводился анализ еще 11
видов масла на предмет содержания в них
растительных жиров. На этикетках значи+
лось: масло из коровьего молока. Однако ,
как рассказала Любовь Дровнина, веду+
щий инженер лаборатории Архангельско+
го центра стандартизации, где проводились
исследования, "из 13 образцов, представ+

Рост тарифов в 2012
   году (в процента)

Коммунальная услуга

Тепловая энергия                    9,9
Горячая вода                                6,8
Холодная вода                                  9
Электроэнергия                    5,6
Газ                                                       15

ленных на анализ, сливочным маслом яв+
ляются только 4. Из ивановской продук+
ции было  представлено масло компаний
"Ивмолокопродукт" и ОАО "Аньковское".
Масло первой не соответствует 4 из 5 по+
казателей ГОСТа, второй + 3 из 5. Всего
один показатель не совпал в масле, выхо+
дящем под торговой маркой "Сметанин".
Остальное спред, который сливочным мас+
лом не является". Вероятнее всего, с не+
добросовестными производителями и по+
ставщиками, которые продают это под ви+
дом настоящего масла, будет разбираться
прокуратура.

Сливочный фальсификат

Сентябрь 
 золотая осень 
 богат на
дни рождения интересных, талантли

вых людей. Один из них 
 Александр
Константинович Есаулов; он из числа
самых уважаемых ветеранов педагоги

ческого труда Родниковского района и
всей Ивановской области.

Долгое время Александр Константи

нович руководил районным отделом
образования 
 тяжелая, кропотливая, во
многом "бумажная" работа. Однако Еса

улов считал, что это живая и творчес

кая деятельность 
 такого же подхода к
работе требовал от всех директоров
школ, от завучей и учителей. Недаром
наши школы, учителя и ученики доби

вались ведущих мест в областных и дру

гих конкурсах и олимпиадах, первыми
в регионе осваивали новые разработки
в процессе и преподавания и учебы.

А время, когда Александр Констан

тинович руководил родниковским об

разованием, было ой какое непростое:

Мы многим Вам обязаны,
Александр Константинович!

российская школа входила в реформу,
в  информатизацию, в многочислен

ные педагогические эксперименты. И
во всем Родники в нашей области были
одними из первых, а то и первыми.

Александра Константиновича все

гда отличали порядочность и твердость
в убеждениях, прямота суждений и ис

кренность, новаторство и смелость в
освоении передовых подходов в орга

низации образования. Авторитет род

никовской  школы педагогики  и сей

час во многом держится на том, что ос

новано, начато еще Есауловым.

Уважаемый Александр Константи

нович! В канун Вашего юбилея прими

те искренние поздравления и пожела

ния здоровья, счастья и удачи  во всем
от коллег, от бывших учеников и их
родителей, от  администрации города
Родники и Родниковского района.

С юбилейным  Днем рождения,
дорогой Александр Константинович!

ЮБИЛЕИ
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Осторожно: лес!

Чтобы было веселей
и не как у всех людей

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Каждый год в грибную пору даже в наших ле

сах, недалеко от населенных пунктов теряются
люди. На днях одного грибника, которому еще нет
и шестидесяти, искали в лесу полиция и МЧС. И
это совсем недалеко от Родников. А три старушки
из Вичуги блуждали по лесам между Филисовым и
Лухом  три дня. Как такое  происходит? Все очень
просто: вроде бы идешь в знакомый лес, но он же
каждый год изменяется. Зарастают тропки и лес

ные дорожки, появляются  новые порубки. По себе
знаю: можно  заблудиться даже в лесу, который
знаешь как свои пять пальцев. Годам к шестидеся

ти (а у некоторых людей и еще раньше) нарушает

ся пространственное восприятие: кажется, идешь
в одну сторону, а в лесной чаще  незаметно свора

чиваешь с этого направления. Кроме того, надо
помнить, что по прямой без тропок в лесу идти
просто невозможно 
 правая нога всегда делает шаг
длиннее, и человек может элементарно идти дугой
или даже по кругу. Леший, говорят, водит. 2 сен

тября на краю леса за Борщевым (край, обращен

ный к тому месту, где когда
то была деревня
Подъельново) встретил пожилую женщину, нагру

женную ведром и огромным пакетом, полными
грибов. "Второй раз выхожу на этот край, на то же
самое место, но ведь это не борщевский край, не
городской. Совсем запуталась", 
 чуть не плача ска


Заблудиться проще простого
зала женщина. Видно, ее тоже кружило на одном
месте. Объяснил ей, как выйти из лесу к дороге.

Не надейтесь на приметы (мох на стволах, мура

вейники и т. д.) Они не работают. Единственно вер

ная примета 
 солнце. Следите за солнцем, прикиды

вайте, где оно будет в течение того времени, пока вы
ходите по лесу. И по солнцу ориентируйтесь, куда
идти, чтобы выбраться из леса. А если солнца нет, по

может только компас. Если вы по компасу вошли в
лес в северном направлении, то выход из леса будет
на юге. И еще: старайтесь в лесу не отходить далеко от
надежных ориентиров 
 дорог, просек, электротрасс,
края леса. Держите  их в поле зрения. Это особенно
важно для пожилых людей, приехавших в незнакомый
лес. А если вы  заблудились и не знаете, куда идти, не
мечитесь по лесу, сохраняйте спокойствие и старай

тесь идти в одном направлении 
 куда
нибудь да вый

дете: на дорогу, к деревне, к трассе или к городу. Если
вы плохо ориентируетесь в лесу 
 не заходите далеко
вглубь леса, не теряйте из виду своих спутников, осо

бенно в дальних лесах. Всех грибов не соберешь, а заб

лудиться в чужом лесу 
 дело очень и очень неприят

ное. Да, не забывайте взять с собой заряженный мо

бильник. Не везде есть связь, но ближе  к дорогам и
населенным пунктам она, как правило, работает.

Запомните и это. Если вы пошли в лес  с преста

релыми родственниками, особенно, если они пере


жили инсульт, никогда не оставляйте их в лесу без
присмотра, а лучше не брать их с собой в дальние
грибные походы.  Пожилым людям лучше всего в лес
надевать яркую, заметную одежду.  Ходя по лесу,  по

стоянно перекликайтесь, аукайтесь. В дальний гриб

ной поход обязательно возьмите питье, какую
то еду,
спички.  И заряженный мобильный телефон 
 повто

рю еще раз! Если все
таки вы заблудились,  и в лесу
вас застала ночь, не паникуйте, а спокойно разожги

те костер, найдите местечко и соорудите что
то типа
крыши над головой. Так и переждете до утра.

Удачи вам, дорогие читатели, в грибных походах,
и будьте все осторожными в лесу. Не заблудитесь!

С. ЛАРИН

Талантливых, а главное 
 увлеченных
своим делом немало в нашем прекрас

ном городе. И мне очень интересны
люди, которые нашли свою жизненную
колею, свое призвание. Надеюсь, рас

сказ о таких людях будет интересен и
читателям.

Недавно я познакомился с хозяином
дома на ул. Ильинская Владимиром Сер

геевичем Галицким и его супругой Люд

милой Александровной. В браке они
живут душа в душу уже 42 года. Вырас


тили двоих сыновей, которые подарили
им троих внуков. Бабушка и дедушка во
внуках души не чают. Владимир Сергее

вич Галицкий в свое время выучился на
токаря по металлу, работал на комбина

те. Затем механиком в Сельхозтехнике.
После окончания техникума 
 в ЖКО.
Но душа его всегда требовала  чего
то
другого. И он увлекся резьбой  по дере

ву, хорошо рисовал, создавал из дерева
и оригинальные поделки, и мебель. Суп

руга говорит, что муж до того увлечен
творчеством, что иногда мастерит ночи
напролет. Если место на стене, где еще
недавно висела поделка или картина,
свободное, 
 значит, кто
то приходил в
гости и хозяин подарил ему свою рабо

ту. Владимир Сергеевич 
 человек не
жадный.

Жена его Людмила Алексеевна при

ехала в Родники из Пензы, тоже  работа

ла на комбинате. Когда родился старший
сын, перешла в Сберкассу контролером,
затем выучилась на бухгалтера. Она  рас

сказывает, что когда в семье появились
дети, муж стал мастерить для них качели,
игрушки и забавные поделки. Все ребя


тишки  с улицы гуляли  у Галицких. Это
теперь в магазине все можно купить, а
тогда  такого разнообразия на прилавках
не было. А уж когда в журналах стали пе

чатать советы для домашних мастеров,
Владимир Сергеевич и вовсе развернул


ся: и дом, и участок вокруг украсил свои

ми поделками. Кстати,  дом  семьи Галиц

ких признали лучшим в 2011 году по ито

гам  районного конкурса благоустрой

ства. И это, я думаю, справедливо. Чего
только у дома нет: и мишка из покрышек,
и мышата из деревяшек и бросового ма

териала, и ряженый человек, похожий на
ковбоя, и даже фонтанчик! Забор у дома
Владимир Сергеевич покрасил в разные
яркие цвета 
 чтобы веселей было и не как
у людей. Просто загляденье! Приходите,
посмотрите. Гостеприимные хозяева вам
все покажут.

Д. МОЛЧАНОВ

Лето порадовало и жаркими солнеч

ными деньками, и теплыми дождиками.
Не зря  леса одарили  мощнейшим гриб

ным слоем. А каким будет первый ме

сяц осени? По прогнозам синоптиков,
сентябрь в Центре России ожидается
теплым, а влаги будет на 30% меньше
нормы, температура 
 же ожидается
выше обычной приблизительно на 3

    ПРОГНОЗЫ

Нас ждет хороший сентябрь
градуса. Бабье лето будет приятным. Нас
ждут три порции сентябрьского тепла и
солнца: в начале, середине и конце ме

сяца. Непродолжительных  дождливых
периодов  ожидается несколько. А замо

розки грозят нам в последней декаде
сентября. Начало октября прогнозиру

ется погожим 
 будет настоящая золо

тая осень.

На Северном полюсе тропическая погода
Возможно, в ближайшем будущем

туристы из разных стран полюбят купа

ние в арктических водах. Во всяком слу

чае бархатный сезон в этом году там вы

дался хоть куда. Как сообщают амери

канские ученые, в конце августа темпе

ратура  воздуха в некоторых районах Ар

ктики прогрелась до  +14 по Цельсию.

Понятно, что предложение о скором
туристическом буме в регионе является
всего лишь шуткой. Тем не менее такой
температурный катаклизм уже привел к
тому, что ледяная шапка Земли в водах
Северного Ледовитого океана уменьши

лась до рекордного уровня. Еще 15 лет
назад такого не ожидал никто. Однако
теперь сезон таяния льдов в Арктике уве


личился с одного месяца до трех. Сейчас
лед тает поистине ударными темпами 
 в
день океан лишается 100 тыс. кв. км "за

мёрзшего покрытия".

Если так пойдет и дальше, то к 2050
году лед в Арктике может исчезнуть со

всем. Причем  эти данные не плод вы

мысла одинокого "сумасшедшего учено

го" 
 их подтверждают исследователи
Дании, Норвегии, Японии и Германии.
По их мнению, в последние годы изме

нился весь энергетический баланс Арк

тики 
 там стало значительно теплее.
Прямо на наших глазах происходит гло

бальное изменение климата, которое
может вызвать серьезные катаклизмы в
других частях земного шара.

      СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

28 августа 
 Успение
Пресвятой Богородицы. А в
селе Межи  
 праздник села.

Третий год работники
культуры и вокальный ан

самбль "Сударушка" Сить

ковского клуба радуют жите

лей и гостей села Межи сво

ими талантами. Праздник
проходит на открытой пло

щадке, а в этот раз в гости к
селянам "приехали" бабушка
Устинья и ее дед Тимофей,
которые вели программу. Че

ствовали долгожителей,
юбиляров, дружных много

летних супругов, маленьких
жителей села. Диплом за
лучший приусадебный учас

ток получила Базанова Со


Праздник в Межах
фья Михайловна, а дипло

мом  "Заботливая бабушка"
награждена Межакова Алев

тина Николаевна. Все полу

чили памятные подарки.
Прозвучали песни в испол

нении Ольги Столбовой и
вокального ансамбля "Суда

рушка". Вокальный ан

самбль "Сударушка" высту

пал в Острецовском, Камин

ском, Никульском Домах
культуры и Тайманихском
клубе. Хочется поблагода

рить руководителя Ситьков

ского ДК 
 Ольгу Александ

ровну Столбову, культорга

низатора  Татьяну Левонть

евну Цареву  и артистов ан

самбля "Сударушка" за та


лант и искусство в исполне

нии душевных русских пе

сен. Выражаем благодар

ность за финансовую под

держку  
 главе администра

ции Каминского сельского
поселения Вадиму Валенти

новичу Карелову, председа

телю СПК "Россия" Олегу
Николаевичу Барашкову,
настоятелю  Свято
Успенс

кой церкви села Межи отцу
Дмитрию (Бражнику) .

Жители села Межи
рады, что они не забыты и
будут ждать в будущем году
встреч с артистами.

О. ЛЕБЕДЕВА,
специалист  администра


ции Каминского СП.

ПОДПИСКА+2012
Продолжается подписка на «Родниковский рабочий»

на октябрь, ноябрь  и декабрь.
 Стоимость подписки на 3 месяца + 120 рублей, на 1 месяц + 40 рублей.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17+а (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

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

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

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

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте+
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!

Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.

Ищем региональных представите+
лей.

Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49
23
23,49

24
24,8
980
690
0001.

   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

ПАМЯТНИКИ
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2+67+10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за+

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

ветская, д.7, тел. 89611178659.

3

Народный календарь

10 сентября. День Моисея. Анна Скирдница. Пре

под. Моисею молятся об избавлении от пьянства.
Сбор осенних яблок. Появляются  рябые опята.
Именины: Анна, Арсений, Анатолий, Григорий, Денис,
Захар, Павел, Федор.

11 сентября. Иоанн Предтеча. Иоанн Креститель.
Почитаемый в народе день. Строгий пост.  "Иван По

стный пришел, лето красное увел". Именины: Иван.

12 сентября. Перенесение мощей св. благов. ве+
ликого князя Александра Невского в Александро+Не+
вскую лавру. Именины: Александр, Арсений, Григо+
рий, Данила, Иван, Павел.

13 сентября. Куприян. Начинают  дергать мор

ковь, свеклу. Именины: Геннадий.

14 сентября. Семен+день. Встреча осени. Бабье лето.
День счастливый для многих дел. Начало Бабьего лета.
Если день ясен, то осень будет теплая. Ветер с юга 

зима будет теплая, гнилая. Именины: Семен.

15 сентября. Мамонт Овчарник. Федот и Руфи+
на. Высадка саженцев ягодников. Начинают посад

ку озимого чеснока. Именины: Антон, Иван.

16 сентября. День Домны и Василисы. В этот день
убирались в доме, чтобы вся осень была благопо

лучна. Именины: Августа, Василиса, Домна, Иван,
Петр.

9 сентября
на   городском  стадионе    в 10.00

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК
ВСЕХ ПОРОД

ранга САС  "КУБОК РОДНИКИ",
посвященная 35+летию

Родниковского клуба собаководов
ПРОГРАММА:
1. Экспертиза собак  (по правилам РКФ)
2. Соревнования по аджилити
3. Соревнования по Pitch & Go
Более 300  участников с собаками различных пород из

Москвы, г. Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды,
Костромы, Владимиры, городов Ивановской области(бо+
лее 60 пород) . Эксперты выставки из Минска и Москвы.

В рамках выставки проводится конкурс детских
рисунков "Я и моя собака", благотворительная акция
"Детскому приюту �  живой уголок"  под эгидой мест�
ного отделения ВПП "Единая Россия" и Родниковского
молодежно�спортивного центра

Организатор выставки + Родниковская городская
общественная организация  любителей собаководов
"Родниковский кинологический центр".

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ

С 4+го по 11+е сентября 2012 года Родниковское  местное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" осуществляет прием заявлений для участия в про+
цедуре предварительного голосования за кандидатов на дол+
жность секретаря местной партийной организации.

Секретарь местной партийной организации 
 это
человек, определяющий приоритеты, которым должно
следовать местное отделение, ответственный за эффек

тивность и результат его работы. Именно он помогает
населению осуществлять эффективную коммуникацию
с органами власти. Это место должен занять руководи

тель, пользующийся доверием населения.

Мы приглашаем Вас к участию. Вы можете сами
предложить того человека, чьей компетентности дове

ряете и которого Вы уважаете. Кроме этого, если Вы
являетесь членом или сторонником партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", Вы можете предложить свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения или от общественной орга

низации, в которой состоите.

Ваши предложения можно направлять по адресу:
г.Родники, ул.Техническая, 2 а

Телефон для справок: 2+35+71,2+61+21.

ООО "Мясоперерабатывающая компания г. Пучеж"
закупает КРС и свиней в живом весе и мясом в неограни+
ченном количестве. Цена договорная в зависимости от
упитанности. Адрес: г. Пучеж, ул. 1
ая Производствен

ная, д. 10, тел. (49345)2
26
12.

ООО "МясКом г. Пучеж" вырабатывает и реализует
в неограниченном количестве собственную продукцию,
мясо свинины беконной 1 категории в полутушах и чет+
вертинах, а также кусковое  от 5 кг (охлажденное, про+
мышленный забой, все соответствующие документы име+
ются) по цене 175 рублей за 1 кг. Для оптовых покупате+
лей (1 туши и более) цена договорная. Также в ассорти+
менте имеются субпродукты свиные, говяжьи.

Вырабатываем и реализуем:
Свинину бескостную крупнокусковую категории "А"

(шея, лопатка, окорок, карбонат).
Приглашаем к сотрудничеству.Адрес: г. Пучеж, ул.

1
ая Производственная, д. 10, тел. (49345)2
26
12.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в рассрочку, 0% первоначаль+

ный взнос, на 6 мес. А также в кредит от 3 м до 3 лет.
Можно без первоначального взноса. Мы находим

ся: ул. Народная, д. 9. Тел. 2
61
12, 89605075418.

ВНИМАНИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ СЕКЦИИ
ВОСТОЧНЫХ  ЕДИНОБОРСТВ  "ДРАКОН".

15 сентября в 14+00 в спортивном зале стадиона
состоится оргсобрание клуба восточных боевых еди+
ноборств "Дракон". Приглашаются воспитанники
2011+2012 гг., их родители, а также все желающие.

Начало занятий клуба со 2 октября.

 "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

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ
  ТЕПЛИЦЫ
  8+963+152+99+70,  8+963+152+98+29.

   Доставка до дома.

    СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАН

ОГИБДД ОМВД России по Родниковскому району ра

зыскивает неустановленного водителя, предположитель

но 17
20 лет, который  03.09.2012 года в 20 часов 07 минут
на пл. Ленина,  управляя мопедом, предположительно,
марки "ОРИОН" или "АЛЬФА", без мотошлема, без вклю

ченных внешних световых приборов,   выехал с пешеход

ной зоны  отдыха (аллеи Героев) на проезжую часть, со

здал помеху в движении велосипедисту 
  мужчине  1943
года рождения и совершил на него наезд, в следствие ко

торого велосипедист с   телесными повреждениями гос

питализирован в ЦРБ г. Вичуга. Водитель мопеда, оста

вив место ДТП, скрылся в неизвестном направлении.

Всем, кто владеет какой
либо информацией о дан

ном происшествии, о виновнике ДТП, просьба сооб

щить по тел.  02, 2+22+68 (дежурная часть ОМВД) или
2+04+36 (ГИБДД).
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«РОССИЯ 2»

Петербург . 5 канал

Понедельник, 10 сентября
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 "Индустрия кино"
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00, 16.45, 02.15 Вести
Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
09.10 "Картавый футбол"
09.25 Х/ф "Стрелок" (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Ловец янтаря
12.00 "Местное время. Вести
Спорт"
12.30, 18.55 "Футбол.ru"
13.10 Профессиональный бокс.
16.55 Футбол. Первенство России.
19.25 Футбол. Чемпионат Европы 
 2013.
Молодежные сборные.
21.25, 04.20 "Неделя спорта"
22.20 Х/ф "Уловка 44" (16+)
00.05 "Вся правда об Ангелах Ада" (16+)

Вторник, 11 сентября
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 "Вопрос времени". Сила мысли
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55 Вести
Спорт
06.45 "Неделя спорта"
09.10 Х/ф "Уловка 44" (16+)
10.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.40 Лучшие бои Александра Шлеменко (16+)
14.10 "Бадюк в Тайланде"
15.50 Х/ф "Железный орел 2" (16+)
17.45 Х/ф "Железный орел 3" (16+)
19.40 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Чемпионат мира
2014.

Среда, 12 сентября
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05, 01.00, 02.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10, 02.05 Вести
Спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
09.10 Х/ф "Побег из тюрьмы" (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.10 Х/ф "Железный орел 2" (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
15.05 "Наука 2.0. Непростые вещи".
15.35 "Наука 2.0. Непростые вещи".
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Уловка 44" (16+)
20.55 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена" (16+)
23.25 Top Gear

Четверг, 13 сентября
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30, 02.20 Вести
Спорт
07.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов"

09.10 Х/ф "Железный орел 2" (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человек искусственный". Скелет
12.10 Х/ф "Железный орел 3" (16+)
14.05 "Наука 2.0. Большой скачок".
14.40 "Наука 2.0. Большой скачок".
15.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение воды
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.15, 01.20 "Удар головой". Футбольное шоу
19.20 Х/ф "Двойной удар" (16+)
21.20 Х/ф "РЭД" (16+)
23.45 "Наука 2.0. Программа на будущее".

Пятница, 14 сентября
05.10, 07.40 "Все включено"
06.05 "Взлом истории"
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести
Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
09.10 Х/ф "Железный орел 3" (16+)
11.00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "Двойной удар" (16+)
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
16.25 Х/ф "РЭД" (16+)
18.50 "Футбол без границ"
19.40 Хоккей. КХЛ.
22.15 Х/ф "Рокки 3" (16+)
00.45 "Вопрос времени". Сила мысли

Суббота, 15 сентября
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10, 02.15 Вести
Спорт
07.35 "Диалоги о рыбалке"
08.05 "Моя планета. Питер с высоты птичьего полета"
08.40 "В мире животных"
09.25, 02.30 "Индустрия кино"
09.55 Х/ф "Двойной удар" (16+)
12.15 "Футбол без границ"
13.05 Х/ф "Король оружия" (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ.
17.25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
22.15 Х/ф "Мы из будущего 2" (16+)
00.25 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 16 сентября
05.00, 17.30 Профессиональный бокс.
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30 Вести
Спорт
09.10 "Страна спортивная"
09.35 "Моя рыбалка"
10.05 Х/ф "Рокки 3" (16+)
12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф "РЭД" (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ.
18.55 Футбол.
20.55 "Футбол.ru"
21.45 "Картавый футбол"
22.15 Х/ф "Глаза Дракона" (16+)
00.05 Академическая гребля. Чемпионат Европы.

Понедельник, 10 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Всем слонам слон!" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00  "Утро на "5" (6+)
 10.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
 19.00 "Детективы. Куклам не больно" (16+)
19.30 "Детективы. Беспредел" (16+)
20.00 "Детективы. Обычная жестокость" (16+)
20.30 "След. Последнее дело ФЭС" (16+)
21.15 "След. Учитель пения" (16+)
22.25 "След. Веревка висельника". Премьера (16+)
23.10 "Момент истины".  (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.45 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.10 "Всем слонам слон!" (ВВС) (6+). Док/ф

Вторник, 11 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Еда нас сделала людьми" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00  "Утро на "5" (6+)
10.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту"  "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Нелегкий пар" (16+)
19.30 "Детективы. Тайное знание" (16+)
20.00 "Детективы. Смерть на ветру" (16+)
20.30 "След. Петля из дыма" (16+)
21.15 "След. Куда уехал цирк" (16+)
22.25 "След. Африканские страсти". Премьера (16+)
23.10  "Ответный ход" (6+) Боевик (Россия, 1981)
00.55 К юбилею И.Кобзона
"Споемте, друзья...". Концерт (0+)
01.55 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.20 "Еда нас сделала людьми" (ВВС) (6+) . Док/ф

Среда, 12 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Дары предков. Ацтеки, майя и инки"
 (ВВС) (6+). Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
10.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00  "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Неожиданное богатство" (16+)
19.30 "Детективы. Брачная стратегия" (16+)
20.00 "Детективы. Убойные улики" (16+)
20.30 "След. Белый танец" (16+)
21.15 "След. Серпентарий" (16+)
22.25 "След. Взятка". Премьера (16+)
23.10 «Приступить к ликвидации» (6+)
01.50 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.20 "Дары предков. Ацтеки, майя и инки"
 (ВВС) (6+). Док/сериал

Четверг, 13 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Дары предков. Древний Китай" (ВВС) (6+).
 Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)

10.30 "Ответный ход" (6+)
12.30 "Приступить к ликвидации" (6+)
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 "Детективы. Зверство" (16+)
19.30 "Детективы. Удар на опережение" (16+)
20.00 "Детективы. Жили
были" (16+)
20.30 "След. Барин из Парижа" (16+)
21.15 "След. Ферма" (16+)
22.25 "След. Всё, что шевелится". Премьера (16+)
23.10  "Собачье сердце" (16+)
02.00 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.25 "Дары предков. Древний Китай" (ВВС) (6+).
Док/сериал

Пятница, 14 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Момент истины".  (16+)
07.00  "Утро на "5" (6+)
10.30 "Наедине с природой. Чувствительные акулы"
 (ВВС) (12+). Док/ф
10.45 "Государственная граница" (6+)
17.00 "Право на защиту" (16+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Визит пришельца" (16+)
19.30 "Детективы. Обратный отсчет" (16+)
20.00 "След. Смертельный эксперимент" (16+)
20.50 "След. Рыночные отношения" (16+)
21.40 "След. Похищенная" (16+)
22.25 "След. "Вечер школьных друзей" (16+)
23.15 "След. Спецагент" (16+)
00.05 "След. Ошибка в объекте" (16+)
01.45 "Государственная граница" (6+)

Суббота, 15 сентября
06.50 "Великое закрытие", "Великолепный Гоша", "Кот Лео


польд", "Раз ковбой, два ковбой", "Бременские музыканты",
"Приключения Васи Куролесова", "Утро попугая Кеши", "Но

вые приключения попугая Кеши", "Попугай Кеша и чудовище"
(0+). М/ф

10.10 "След" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 "Кровь тамплиеров" (16+)
03.25 "Дары предков. Британцы. Индия" (ВВС) (6+).
Док/сериал
05.35 "Австралия: спасатели животных" (ВВС) (6+).
Док/сериал

Воскресенье, 16 сентября
06.00 "Волки индийской пустыни" (ВВС) (12+) Док/ф
07.00 "Невидимые миры" (ВВС) (6+) Док/сериал
08.00 "Трям, здравствуйте!", "Следствие ведут колобки",
"Остров сокровищ. Карта капитана Флинта.
Сокровища капитана Флинта " (0+). М/ф
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы" (16+) Сериал (Россия, 2006
2011)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 "Кровь тамплиеров" (16+)
03.25 "Невидимые миры" (ВВС) (6+) Док/сериал
04.25 "Волки индийской пустыни" (ВВС) (12+). Док/ф
05.30 "Наедине с природой. Чувствительные акулы"
 (ВВС) (12+). Док/ф.

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).



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 77 сентября  2012г.№70

       ПРОДАМ

1+комн. кв+ру в с. Острецо+
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.

1+комн. кв+ру  в мкр. Лах+
тина, 2 эт., 300 000 руб. Тел.
89158153444.

1+комн. м/с в р+не
cельхозтехники. Тел.
89621631707.

1+комн. кв+ру мкр. Гагари+
на, в хор. сост. Тел.
89203413931.

2+комн. кв+ру  в мкр. Маш+
ль. Тел. 89166906016.

2+комн. кв+ру , участок под
окном. Тел. 89051091860.

2+комн. кв+ру  ул. Советс+
кая, общ. пл. 49,4 кв. м., жил.

УСЛУГИ

.

СДАМ

2+комн. кв+ру мкр. Машино+
строитель. Тел. 89158183140.

 2+комн. кв+ру  в центре го+
рода пл. Ленина, д. 3, д. 5 + 2 эт.,
неугл., мкр. Шагова, д. 10, д. 11,
д. 14, д. 15 + 2+3 эт., неугл. Тел.
2
14
52, 89605043011, Влади

мир, 89038899928, Ольга.

Кв+ру под мат. капитал. Тел.
89611167033.

Дом от хозяина без посред+
ников в черте города. Тел.
89631517262.

Принимаем макулатуру
пласт. канистры и пэт+бутылки,
возможен выезд, шкуры КРС,
дорого.  Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

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

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки Газель+тент
11 кубов до 2 т., ЗИЛ контейнер
30 кубов до 8 т.  Тел.
89605080026.

Грузоперевозки. Тел.
89612448398.

Грузоперевозки Газель+фур+
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель +
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки+самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру+
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.

Камаз 12 т. Навоз, пере+
гной, земля, песок, отсев, ще+
бень, гравий, шлак. Тел.
89051052108.

КАМАЗ+самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир+
пича, навоза. Тел. 89065159348.

КАМАЗ+самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.

Гидрокран по области, гру+
зоподъемн. КАМАЗ + 10 т, Стре+
ла + 3 т. Тел. 89051051180,
89203534156, Александр.

Отсев, гравий, песок, зем+
ля, навоз, перегной.  Тел.
89066170406.

Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.

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

Экскаватор  погрузчик. Гид+
ромек. Тел. 89621551993.

Элитный ремонт квартир.
Настоящее качество! Реальная
гарантия.  От 3500 р. кв. м. Тел.
89303592683.

Все виды строительных ра+
бот. Сантехника.  Тел.
89611198144, Евгений.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме+
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Замена газ. котлов. Отопле+
ние. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Колодцы. Септики. Водо+
провод. Канализ+я. Тел.
89092492597.

Изготовление каркасных
строений, крыш, ремонт домов.
Тел. 89290880490.

Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Недоро+
го. Тел 89203428490.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
    89106869655.

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

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

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
 Тел.89806894023.

пл. 27,7 кв. м., в хор. сост. Тел.
89051058071, после 18 часов.

2+комн. кв+ру в мкр. Гагари+
на, д. 20, 2 эт. Тел. 89038881472.

2+комн. кв+ру в центре, 1
эт., ремонт, 950 000 руб. Тел.
89158153444.

2+комн. кв+ру мкр. Шагова,
19, 1 эт. Тел. 89038881992.

2+комн. кв+ру, 1/5, кирпич.,
ул. М. Ульяновой. Тел.
89605066602.

2+комн. кв+ру в мкр. Ряби+
кова. Тел. 89066170147.

2+комн. кв+ру в с. Болотно+
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

3+комн. кв+ру б/р, 1/5 у
рынка, норм. сост. Тел.
89038798786.

3 + к о м н .  к в + р у.  Те л .
89 303592685.

4+комн. кв+ру общ. пл. 97,9
кв. м. с г/о, д. Мальчиха, 1 млн.
руб., торг или обменяю на дом с
г/о г. Родники. Тел. 89290888331.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, 24, 4 эт., 17,8 кв. м.
Тел. 89092465718.

Дом пд дачу у старого база+
ра, ц. 100 т. р. Тел. 89203421977.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом  с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

Дом с г/о, в/стан. или обме+
няю на кв+ру. Тел. 89621622699.

Дом с г/о пл. 50 кв. м. ул. 2+я
Кулешевская. Тел. 89158318679.

Дом ш/б с г/о, вода в доме.
Тел. 89605005039.

Дом с г/о в р+не сельхозтех+
ники. Тел. 89065126551.

Гараж  желез. разбор. для лю+
бого автомоб. Тел. 89605109090.

Гараж 5х12 с коробкой, в р+
не ул. Осипенко. Тел.
89203727596.

Кирп. гараж в р+не АЗС.
Тел. 89038890147.

Срочно ВАЗ 21099 1999 г.
в., сост. хорошее.  Тел.
89203497226.

ВАЗ 2111 2000 г. в., один хо+
зяин. Тел. 89051060289.

ВАЗ 21120 2004 г. в., отл.
сост. Тел. 89611153962.

ВАЗ 2110 инжектор, гараж.
Тел. 89109922795.

ВАЗ 2114 2006 г. в., в отл.
сост. Тел. 89051573972.

ВАЗ 21081 1991 г. в. Тел.
89203508993.

ВАЗ 2110 2002 г. в., ВАЗ
2112 2005 г. в.  Тел.
89605077432.

ВАЗ 21099 2002 г. в.,инж.,
хор. сост., б/к, муз., антикор, ц/
з, эл. ст. подъемн., зимн. рез.
Тел. 89206777158, 89644949308.

ВАЗ 2172 Приора, цв. виш+
ня, 2008 г. в., отл. сост. Тел.
89206775177.

ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.

Срочно Газель+фермер 2007
г. в., дв. 405, 12 куб. м., евро+
фургон, ц. 280 т. р. Помогу с ра+
ботой. Тел. 89605008838.

Срочно а/м Газель 2002 г. в.,
в отл. сост., ц. 130 т. р. Тел.
89612435338.

Хендай грузовой изотерм
Портер 2008 г. в. Тел.
89051060258.

Культиватор со всем  навес+
ным оборудованием  + роторная
сенокосилка, двиг., а/м  ВАЗ
21051 в отл. сост., кузов к а/м
ГАЗ 31029 в хор. сост., инкуба+
тор б/у. Тел. 89060947873,
89158252991, 2
62
76.

Зимн. рез. с диск. R13 нов.
Тел. 89109900148, 89158478352.

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Брус, доску по вашим раз+
мерам, отлет. Тел. 89605022102.

Доску из липы для бань  по
вашим размерам, недорого. Тел.
89605022102.

Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.

Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кухон. гарнит., газ. пл. 4+х

комф., мягкую мебель диван и
два кресла+кровати. б/у, колен+
вал "Ява" 12 вольт. Тел. 2
21
76,
полсе 18 часов.

Д/коляску + трансформер.
Тел. 89066182591.

К о л я с к у + т р а н с ф о р м е р
зима+лето, 1500 руб. Тел.
89612440700.

Картофель круп. и сем. с до+
ставкой. Тел. 89303461895.

Саженцы плодово+ягодных
культур. Высокое качество, до+
ступные цены. Тел. 89109835011.

Солому. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах (230+250 кг).

Доставка от 10 шт. Цена 800
руб. Тел. 89303476601,
89051075943, Алексей.

Поросят. Тел. 89051099511.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма+
шин. Доставка транспор+
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль+
ные. Тел. 89051075793.

СНИМУ

2+комн. кв+ру в г. Фурмано+
ве на 2 или 1+комн. в г. Родни+
ки. Тел. 89051579607.

М/с  в мкр. 60 лет Октября
на дом. Тел. 89085600747.

       МЕНЯЮ

РАБОТА

Навоз, перегной, пе+
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.

БЛОКИ строитель

ные 20х20х40.ПЛИТКА
тротуарная.

Тел. 89051574009.

Сухие строительные
смеси от производителя
оптом + розница. Тел.
89158412482.

Профлист для кры+
ши, заборов. Режем в раз+
мер. Металлопрокат в ас+
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо+
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз+
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П+образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал+
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти+
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер+
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад

рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. Ря+
дом с кафе "Оазис". Тел.
89065143800.

М/с р+н 60 лет Октября.
Тел. 89203727596.

Помещение в аренду под
магазин. Тел. 89644949944.

Ларек в аренду ул. 1+я Куле+
шевская, 17.  Тел. 89022422061
Игорь.

Гараж в аренду р+н Рябико+
ва. Тел. 89605091367.

В аренду площадь 10 кв. м.
(мкр. Южный, 8).  Тел.
89806884444.

 Кв+ру в р+не мкр. Рябико+
ва. Тел. 89605105328.

Кв+ру, порядок и оплату га+
рантирую. Желательно в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051553296, Елена.

2+комн. кв+ру без мебели в
мкр. Южный. Тел. 89612482106.

2+комн. кв+ру на длит. срок
в мкр. Рябикова.  Тел.
89611167033.

2+комн. кв+ру в р+не Гагари+
на, Шагова, Советская или сни+
му дом с условиями. Семья из 4+
х человек. Тел. 89631517262.

Ищем молод. человека для
проживания в съемной кв+ре г.
Иваново. Тел. 89605061268.

Требуется менеджер по
работе с  клиентами, жен.,
пользователь ПК. Гр.р: 2/
2. З/п от 10 000 руб. Тел.
9206238538, эл. почта:
11021102@bk.ru

В связи с расширени+
ем производства на рабо+
ту на постоянной основе
требуется помощник ме+
неджера по продажам.Тре+
бования: образование эко+
номическое не ниже сред+
него профессионального
(техникум, колледж), зна+
ние ПК на уровне уверен+
ного пользователя, основ+
ные офисные программы в
т. ч. 1С 8. Трудоустройство
в соответствии с ТК РФ,
полный соц. пакет. Зара+
ботная плата достойная,
по итогам собеседования.
Обр. по адресу: г. Родни

ки, ул. 1
я Детская, д. 35.
Справки по тел. 2
34
74,
89203509229.

Требуются в г. Вла+
димир на склад промто+
варов грузчики, упа+
ковщицы, охранники,
экспедиторы м/ж . З/
плата 1300 р. в день
Иногородним жилье в
день обращения. Тел.
89607200414.

РАЗНОЕ

В МКДОУ детский сад "Вес+
нушки" требуются воспитатели,
помощники воспитателей. Тел. 2

25
44.

ОАО "Заря" (с. Никульское)
примет на работу в животноводство
семью без вредных привычек с пе+
реездом. З/пл. высокая, жилье пре+
доставляется. Тел. 89051064395.

В ОАО "Заря" требуется  бри+
гада  строителей на ремонт живот+
новодческих помещений.  Тел.
89051064395.

В строительную организацию
требуются сварщики, монтажники
металлоконструкций, отделочники,
сантехники, бетонщики, приветству+
ются бригады. Полный соцпакет.
Зарплата по результатам собеседова+
ния. Обр. по тел. 89158444304.

Организации требуются стро+
ители и разнорабочие. Тел.
89106804021.

Требуются распиловщики на
пилораму р+он сельхозтехники.
Тел. 89092488625.

Требуется бармен, официант в
кафе "Изабелла". Тел.
89644949944.

Требуется продавец в ларек.
Тел. 89051099683.

Требуется парикмахер. Тел.
89621556300.

Организации требуется ме+
неджер. Тел. 89106804045.

Требуется портной в ателье.
Тел.89605114964.

Организации требуется опера+
тор ПК. Тел. 89050589192.

Требуется художник.Тел.
89605073339.

Требуются на переборку плен+
ки. З/плата сдельная. Свободный
график. На оборудование. Обуче+
ние на месте. З/плата от 13 т. р.
Тел. 89203630333.

Требуется водитель в такси с
личн. авто. Тел. 89203690806.

В такси «Новое» треб. опытн.
водитель. Тел. 89621646568.

В металлообрабат. цех требу+
ются сварщики с опытом работы.
Тел. 89065155545.

В деревообрабат. цех требу+
ются станочники с опытом рабо+
ты (заготовительное производ+
ство). Тел. 89065155545.

Организации требуются сле+
сарь и слесарь+сварщик. Тел.
89612486737 пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуются рабочие без в/п на
переработку  пленки. З/пл от 10 000
р. и выше. Тел. 89203630333.

Организации требуется опера+
тор ПК. Тел. 89050589192.

Организации требуется экспе+
дитор. Тел. 2
05
00 (пн.
пт., с 8
17).

На постоянную работу требу+
ются швеи на КПБ, пиковщики и
набивщики матрацев, стегальщи+
ки одеял, разнорабочие.  Тел.
89605022244.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды и КПБ, высокие
расценки. Тел. 89605020747.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

Требуются швеи. Прямая
строчка. З/плата высокая. Тел.
89051085316.

Печи для бани от произ+
водителя. Тел. 89206775177.

Ремонт любых теле+
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

   РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2
37
37,

89206789912.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

КУПЛЮ

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Лунтик, Смешарики и другие
сказочные герои  проведут весе+
лый незабываемый день рожде+
ния для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

Проведем свадьбы, юбилеи.
Сюрпризный момент Стрипс+
винка, стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.

Профессиональный виза+
жист выполнит макияж любой
сложности: вечерний, свадебный,
возрастной. Тел. 89051059980.

М а л я р + ш т у к ат у р ,
плиточник+облицовщик
требуются в детский ла+
герь "Игнатовский" на по+
стоянную работу (с про+
живанием). Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.

 19 июня 2012 года около 13
15 ча

сов у въездных ворот садового товари

щества "САД МИР", расположенного
в 2
х километрах от деревни Грибово
Петушинского района Владимирской
области, неустановленный мужчина
похитил несовершеннолетнего Прахо

ва Богдана Вячеславовича 2007 года
рождения. Впоследствии труп мальчи

ка был обнаружен с признаками на

сильственной смерти в районе похи

щения. Преступление до настоящего
времени не раскрыто.

Приметы преступника: мужчина
славянской внешности, на вид 30
40
лет, рост 170
180 см., худощавого те

лосложения. Был одет: белая кепка,
футболка бело
синего цвета в полос

ку, зеленые шорты.

Так же по данному факту разыскивается Трофименко Констан

тин Владимирович, 01.05.1986 г.р., уроженец г. Норильск, Красно

ярского края, зарегистрирован Владимирская об
ласть, Петушин

ский район, п. Вольгинский, ул. Н. Семенковская 21
25.

  В случае обнаружениях Трофименко К.В. и лиц схожих по
приметам с преступником  просим жителей Родниковского рай

она сообщать в службу ОУР ОМВД РФ по Родниковскому рай

ону по телефону 2 + 34 +71 или 02.

 Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Фоторобот
 неустановленного

мужчины.

Изготовление и мон+
таж металлоконструк+
ций, навесы для автомо+
билей, беседки, козырь+
ки. Тел. 89065144055.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво+
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.

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

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

ТАКСИ
З еленоглазое.
Т е л . 2 6 
 1 1 1 ,

89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ

но). Требуются водители.

Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Финансовой компании
"НАНО+ФИНАНС"  тре+
буются финансовый менед+
жер для работы в г.Вичуга.
Обязательное условие: от
30 до 50 лет,наличие авто+
мобиля,компьютера,прин+
тера,сканера,доступ в ин+
тернет,оформление+догово+
ров,оклад от 5 + 8 тыс.руб+
лей +компесация ГСМ 2
тыс.рублей +3% от продаж
+3% от возврата,мобильная
связь. Тел. 8
964
495
33

39,8
909
249
35
49.

Поросят (порода вьетнамс+
кие).Тел. 89611183788.

Дойную козу 2+х отелов.
Тел. 89203745611.

Корову, Тел. 89065149412,
89203668741.

Срочно корову. Тел.
89203444328.

Крупная оптовая база г.
Иваново продает следующие
виды комбикормов: КРС,  сви+
ной, куриный, отруби, пшеницу,
овес. Цены ниже рыночных. До+
ставка от 2 тн. Тел. 89106967714.

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
тракториста, крановщика.
Тел. 2
65
37, 2
65
13.

Пенопласт марка
25,25  ф, толщина 50 и 100
мм. Тел. 89206788790.
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Поздравляем
с 80�летием

Поздравляем

Каждую субботу с 9+00 до 11+30 на центральном
рынке города будут продаваться куры+молодки ры+
жие и белые. Возраст 165 дней. Заказ по телефону
89158225870. Доставка бесплатно.

Дорогую и любимую маму, бабушку и
прабабушку ХАТОВУ Анну Ивановну.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей!
80 лет 
 это не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Дети внуки, правнуки.

   с  юбилеем
Нашу дорогую и любимую
КУРГАНОВУ Надежду Валентиновну.

Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Мама, дети, внуки.

 10сентября (понедельник)  с 9 до 18 в   Доме Культуры

ЯРМАРКА+ПРОДАЖА
   " СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"

 Для  детей и взрослых !!! Низкие  цены  !!!

 Джинсы : муж., жен.,  молодежные  от 600 руб.

 Ветровки: муж, жен,: классические, спортивные от 550 руб

 Мужские: толстовки, рубашки, футболки от150 руб. носки от 15 руб.,

 Женские :юбки от 300 руб., ,блузки ,туники, футболки  от 180 руб.

 Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб. нижнее белье от 35 руб.

 Детские :костюмчики ,платья от180 руб., футболки от70 руб.,

 Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.

 Спорт. костюмы  от 800 руб. , камуфлированные костюмы от 500 руб.,

Портерная  ткань, органза, тюль  от 60 руб. за п. м.
                      И  многое  другое….

     В преддверии
отопительного сезона
 в м+не "САНТЕХНИКА"

   УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

+
каждому покупателю СКИДКА 5%!

Ждем Вас по адресу:
 ул. Ильинская, д. 1,

т. 2+08+87, 89051573303.

          снижены цены

12+13 сентября в РДК "Лидер"
КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ

 ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО
 И МУЖСКИЕ КУРТКИ

от "Сурской королевы" г. Пенза.
Рассрочка платежа до 3+х месяцев.

Ждем Вас с 10 до 18 часов.

РДК "Лидер" (Шагова,1) 14 сентября с 13 до 14
Радуга звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр
во Россия).Цена:

от 5500 до 8000 руб. Запчасти.ЦИФРОВЫЕ (пр
во Да

ния, Германия).Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор.То

вар сертифицирован. Гарантия 1 год.Выезд специалис

та на дом бесплатно.Справки по тел: 8+901+866+81+57.
Скидки.АКЦИЯ! Скидка до 1000 руб. за старый слухо+
вой аппарат при покупке нового слухового аппарата.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,

норки, дубленки и др.)
 с минимальной торговой наценкой

 на выставке

 "ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в Текстиль+Профи

 по адресу:
 г.Иваново,

ул.Сосновая, д.1
Купи дорогую вещь

 по низкой цене!
Тел. 57
46
01.

Тел. +7 930 347 46 01.

Поздравляем

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от всей
души поздравляет Ольгу БАЖЕНОВУ.

Поздравляем с Днем рожденья
И желаем в жизни счастья!
Пусть погода будет в доме
Защищенной от ненастья!
Будь всегда успешной в деле,
Пусть растет твоя зарплата,
Знай, что в нашем коллективе,
Ты и гордость, и отрада!

с днем  рождения

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6 мес. Без % и без перв. взноса. Замер, сбор+
ка, доставка по городу бесплатно. Теперь мы нахо+
димся  в ТЦ «Невский» (у нарсуда).

Приглашаем на работу  на ТЭЦ
инженера  КИП и А

Основные  обязанности: составление и отслежи

вание выполнения графиков поверок приборов КИП,
устранение неисправностей приборов КИП, совер

шенствование системы учета энергоресурсов на ТЭЦ.

Требования  к кандидатам:  средне � техническое
образование,  уверенный пользователь ПК,  жела�
тельно  наличие  аттестации  по электробезопас�
ности  и  газу.

График работы 
 дневная  смена
з/плата  от  17000  руб.

Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20

Тел. 8
961
248
50
28, 8
910
698
72
60

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ
10 сентября. Ночь +4, день +14; 11 сентября. Ночь +10,

день +16; 12 сентября. Ночь +10, день +19; 13 сентября.
Ночь +12, день +21; 14 сентября. Ночь +14, день +16; 15
сентября. Ночь +7, день +10;16 сентября. Ночь +6, день +12.

Срочно требуется водитель автовышки.
Заработная плата высокая.

Обращаться по адресу:
 г. Родники, ул. Советская д.20

 Телефоны:
2
04
68, 8
961
248
50
28, 8
910
698
72
60.

Салон "Баунти" предлагает широкий спектр кос+
метологических, парикмахерских услуг, маникюр,
педикюр. Тел. 89203662426.

Приглашаем на работу  рабочих
на производство  изделий  из  бетона

Опыт работы на производстве железобетонных
конструкций, проведении сварочных и слесарных
работ, приветствуется.

График работы 
 дневная  смена.
Заработная плата  по результатам собеседования.

Обращаться по адресу:
 г. Родники, улица Советская, д. 20

Телефон  8
961
248
50
28,  8
910
698
72
60.

11 сентября в ДК "Лидер" с 8 до 18 часов

ИП Путинцева проводит

ВЫСТАВКУ+ПРОДАЖУ
женских зимних пальто из плащевой ткани

 и драпа, цены от производителя,
пр
во г. Н. Новгород.

АКЦИЯ! Любое пальто по цене 4000 рублей.
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