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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСКА 	 2013
Не успели подписаться

 на нашу газету?
 Не переживайте!
ПОДПИСКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Обращайтесь в отделения связи

 и к почтальонам.
Стоимость подписки

на 4 месяца  = 172 руб.,
на 3 месяца = 129 руб.,

 на 1 месяц = 43 руб.
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ

ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От имени правительства Ивановской области и де=

путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
c Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября = один из самых трогательных и
добрых праздников, который близок и дорог людям всех
поколений. Этот день наполнен волнением, радостью и
особой неповторимой атмосферой.

В 2013 году школы региона откроют свои двери для
девяти с половиной тысяч первоклассников. С торже=
ственной линейки и первого звонка для них начнутся
неповторимые школьные годы, наполненные интерес=
ными событиями, новыми знаниями и открытиями. А
для старшеклассников=выпускников этот год станет
определяющим в выборе профессии.

В новом учебном году школам предстоит работать
по правилам и нормам нового закона об образовании,
внедрять инновационные региональные проекты,  ос=
ваивать современное оборудование и активно исполь=
зовать передовые технологии.

Дорогие школьники, учителя, родители! Желаем,
чтобы наступающий  учебный год был для всех вас ус=
пешным и результативным. Удачи вам, отличного на=
строения, веры в собственные силы и возможности!

С праздником вас, с новым учебным годом!
         М. МЕНЬ,Губернатор

                                                     Ивановской области.
    С.ПАХОМОВ, Председатель

Ивановской областной Думы

В этом году по прихо

ти календаря новый учеб

ный год начинается со 2
сентября. Но от этого его
начало ничуть не менее
торжественно и волни

тельно.  Есть в первом
школьном дне и щемящая
грусть 
 ностальгия по лету,
по самым длинным кани

кулам. Есть и немного тя

гостное ожидание будуще

го: уроков, внеклассных
занятий, каждодневной,
порой выматывающей

 Вперёд,  за знаниями!

Молодые руки  помогают школе
Вторник и среда нынешней недели прошли под знаком

субботника "Руки помощи" в рамках акции "Поможем со

брать детей в школу". В этом году местом, где совершаются
добрые дела, стала Центральная городская школа. В ней
сейчас завершается подготовка к новому учебному сезону.

В первый день субботника свои руки помощи протя

нули школе активисты Молодежного правительства.
"Старшая молодежь", как их назвала заведующая отделом
по делам молодежи Ольга Старикова, сразу после работы
направилась в главное здание Центральной городской. Во

семь человек меньше, чем за час, покрасили коридорную
стену на первом этаже. Их уверенная работа валиком и
кистью 
 результат не одного проведенного субботника.
Внесла свою лепту в покраску и Ольга Руфимовна.

В среду команду Молодежного правительства смени

ли подростки из Молодежного собрания и Совета район

ного союза ДАРР. Они провели уборку на пришкольной
территории младшего отделения Центральной городской:
сгребли опавшую листву и покрасили забор.

Уже в субботу школьники и их родители оценят стара

ния и работу активной молодежи. Пусть новый учебный
год начнется в красивой и уютной школе!

Н. ХАРИТОНКИНА

школьной суеты и забот.
И всё
таки это празд


ник! Праздник, прежде
всего, для тех, кто впер

вые переступает школь

ный порог и садится за
парту, для самых малень

ких школяров 
 перво

клашек. Их у нас в этом
году 340,  на 53 человека
больше, чем в прошлом.
Пусть у этих малышей
дорога знаний будет лёг

кой и доброй! Поздравля

ем и учеников нынешних

выпускных классов 
 тех,
кто через год выйдет из
школы в большую, само

стоятельную жизнь. У вас
впереди экзамены. Собе

рите все силы и подго

товьтесь к ним как следу

ет. Пусть ваше будущее
не омрачают плохие от

метки в дневнике и низ

кие баллы ЕГЭ!  Проч

ные знания 
 капитал,
который всегда поможет
вам утвердиться в жиз

ни. Помните об этом.

Желаем всем родни

ковским школьникам и
их учителям успешного
учебного года 
 новых
свершений и побед, но

вых открытий.  Пусть
реформа образования
идёт вам только во бла

го! Пусть растёт число
тех, кто любит и умеет
увлекательно учить и  с
увлечением учиться! С
праздником,  с  Днём
знаний, друзья!

О. СТУПИНА

Внимание! ПЕРЕКЛИЧКА!
Районный отдел образования информирует ро


дителей и детей школьного возраста о том, что пе=
реклички в образовательных учреждениях района
пройдут 31 августа.
  Для 1=4 классов = в 10.00 ч,  для 5=11(12) классов = в 11.00 ч.

Дорогие ученики и учителя,
преподаватели и студенты, уважаемые родители!

Поздравляем  вас с Днем знаний и началом нового
учебного года!

День знаний = особый день для наших первокласс=
ников, который остается в памяти на всю жизнь. Се=
годня мы хотим видеть наших детей образованными,
здоровыми и счастливыми!

Сегодня мы стремимся создать условия для ком=
фортного обучения наших детей, оборудовать новые
рабочие места в рамках современных тенденций для
наших учителей! Школьники = это будущее нашего
района, поэтому мы заботимся о том, чтобы наши
дети получали достойное образование и становились
профессионалами.

Учителя = интеллектуальная элита нашего района.
Мы гордимся, что у нас работают такие мастера свое=
го дела, отдающие нашим детям не только знания, но и
душу, эмоции, стимулирующие наших ребят к новым от=
крытиям, помогающие школьникам получить правиль=
ные жизненные ориентиры!

От всего сердца желаем  молодому поколению ув=
лекательного путешествия в мир знаний, учителям, вос=
питателям и преподавателям = оптимизма и здоровья,
а родителям = мудрости и терпения. Пусть этот учеб=
ный год станет для всех вас отправной точкой к поко=
рению новых вершин! С Днем знаний!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

 Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.
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"Единая Россия"  преодолела планку в 50% . Эсэры  дог

нали ЛДПР, Коммунисты в кризисе.

Во многом благодаря или вопреки  ожесточенной крити

ки оппозиционных партий "Единая Россия" сохраняет лидер

ство в предвыборной гонке и даже смогла поставить рекорд,
впервые за последние 5 месяцев преодолев символическую
50% планку в партийных рейтингах.

19
20 августа 2013 года Независимое Агентство Региональ

ных Исследований (НАРИ, г. Владимир) провело очередной,
третий по счету, социологический опрос на территории Ива

новской области. Его цель 
 выяснение предпочтений изби

рателей накануне выборов в Ивановскую областную думу 8
сентября 2013 года.

В ходе опроса респондентам, в частности, предлагалось от

ветить на вопрос: "Если бы выборы в Ивановскую Областную
Думу проходили в следующее воскресенье, за какую из ниже
перечисленных партий Вы бы  проголосовали?"

Результаты выявления партийных пристрастий респон

дентов, намеренных точно принять участие в  голосовании
на выборах, мы приводим ниже.

Если бы выборы в Ивановскую областную Думу прохо

дили в следующее воскресенье, за какую из ниже перечис

ленных партий Вы бы проголосовали?

"Единая Россия" 50,2%
КПРФ 16,5%
ЛДПР 7,7%
"Справедливая Россия" 7,3%
Коммунисты России 4,1%
"Яблоко" 2,9%
Против Всех 2,0%
"Гражданская платформа" 1,5%
КПСС 1,2 %
Другие партии В сумме около 1%
Не определился(ась). 5,6%

Комментируя цифры опроса, эксперты констатируют, что
"Единая Россия" резко ушла в отрыв, догнав свои показатели
до 50% .


 Для "Единой России" эти выборы принесли не только
позитивные результаты в виде высоких рейтингов одноман

датников на большинстве округов, но и неприятную историю
на округе № 7.

В этой ситуации обращает на себя внимание  достаточно
быстрая по времени реагирования и принципиально
жесткая
по сути позиция губернатора Михаила Меня.

Полагаю, что в нравственном плане это пусть и тяжелый,
но единственно правильный выбор, который сделал губер

натор, и, которого, скорее всего, хотели и сами избиратели.

Это признак того, что руководство "Единой России" из

влекает уроки из тех проблем, которые перед партией ставит
жизнь. И эта ситуация уже не первая, в которой "Единая Рос

сия" политически переиграла своих соперников", 
 отметил
руководитель компании аналитического агентства "Имидж
Фактор" Сергей Куприянов.

Продолжая рассуждать об одномандатных округах, экс

перт отметил, что после снятия с выборов единоросами Тель

мана Ферояна, на седьмом округе возникла ситуация высо

чайшей неопределенности. По сути, там борьба за лидерство
еще только что начинается. Не менее интересны еще два ок


Планка взята
руга 
 в Шуе и Кинешме, где у оппозиции есть определенные
шансы. Основные конкуренты для партии власти там  ком

мунисты и эсэры, хотя и здесь единоросы достаточно силь

ны. В остальных же 10 округах уверенно лидируют предста

вители "Единой России".


 То что победа будет уверенной 
 очевидно уже сейчас, но
сколько в итоге наберет партия власти 
 во многом зависит от
явки жителей на избирательные участки, от того предпочтут
ли сторонники партии остаться 8 сентября дома и на даче или
примут участие в голосовании, 
 заметил Сергей Куприянов.

Говоря об оппозиционных партиях, специалисты отмеча

ют общую тенденцию 
 избиратели не жаждут отдавать им
свои голоса. Речь идет прежде всего о КПРФ.

Руководитель независимого агентства Евгений Полков

ников считает, что виной всему внутрипартийные скандалы,
из которых партия не сумела достойно выйти. 
 Потерянные
КПРФ голоса подбирают новые коммунистические партии 

КПСС и "Коммунисты России" во главе с экс
губернатором
Тихоновым. Он активно укрепляет свои электоральные по

зиции и приближается к заветному 5% рубежу, 
 отметил он.

Скандалы преследуют и Гражданскую платформу, отри

цательно сказываясь на имидже партии. Эксперты, отслежи

вающие ситуацию, отмечают, что ситуацию обострили слухи
о контрабандном бизнесе Белякова, занимающего третье ме

сто в списке партии.

О 5%
ой границе всерьез задумалась и темная лошадка
этих выборов 
 партия "Против всех". Социология показала,
что она достаточно близко подобралась к барьеру. Вопрос,
возьмет ли она его, остается открытым. Рейтинг новых
партий, отпочковавшихся от "Справедливой России" 

"Партия пенсионеров за справедливость" и "Родина" 
 колеб

лется возле этой отметки.

Это не помешало эсерам на полную мощь включиться в
предвыборную гонку. Как и прогнозировали эксперты, они
догнали ЛДПР. И именно они, наряду с КПРФ, поборются за
серебро кампании.

В целом, эксперты констатируют запрограммированность
результатов этих выборов. 
 До выборов еще есть время, но
мы уже видим, что скорее всего ЛДПР и эсеры возьмут по
одному мандату. КПРФ возьмут еще один
два. Кто
то из
партий новичков, возможно сможет перейти 5% барьер: "Ком

мунисты России", "Яблоко" или "Против всех" и получить еще
один мандат. Остальное 
 от 7 до 9 мандатов 
 в Думе скорее
всего получит победитель 
 партия "Единая Россия", 
 делает
вывод Евгений Полковников.

С.  МОЛОТОВ
P.S. Опрос проводился методом анкетирования, по квартир=

но, с половозрастной и адресной квотами во всех районах  и горо=
дах, населенных пунктах, входящих в  Ивановскую область. Ко=
личество опрашиваемых респондентов, размер выборки составил
2000 человек, что обеспечивает высокую степень достоверности,
валидности социологического опроса, сохраняет погрешность в
пределах 1=2%. Половозрастная структура выборки соответство=
вала генеральной совокупности и выглядела следующим образом.
Всего было опрошено 39,52% мужчин и 60,48% женщин. Таким
образом, в целом на всей территории опроса выборка репрезента=
тивна, что позволяет говорить о достоверности полученных дан=
ных. Опрос проводился по заказу ивановского отделения обще=
ственной организации "Союз пенсионеров России".

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и
газовой промышленности Ивановской области!

От имени правительства Ивановской области и депу=
татов Ивановской областной думы поздравляем вас с про=
фессиональным праздником!

Динамичное развитие региона невозможно предста=
вить без эффективного функционирования топливно=
энергетического комплекса. Предприятия отрасли обес=
печивают нефтепродуктами и энергоресурсами промыш=
ленность, энергетику, транспорт, жилищно= коммуналь=
ное хозяйство. Благодаря работникам комплекса в дома
жителей региона приходит "голубое топливо", а значит
тепло и уют. Вы способствуете социально=экономическо=
му развитию области, содействуете повышению её инвес=
тиционной привлекательности.

Важно, что благодаря вашему труду, в последние годы
уровень газификации региона остается более чем на 10%
выше среднего по России и составляет свыше 70%. И в пер=
спективе данный показатель будет только увеличиваться.

В этот день слова особой благодарности мы выража=
ем ветеранам отрасли. Ваш опыт, знания и профессиона=
лизм стали основой дальнейшего перспективного разви=
тия всех предприятий нефтегазовой сферы.

Желаем вам дальнейшей плодотворной работы на бла=
го региона, новых профессиональных успехов и побед!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С.ПАХОМОВ,Председатель

Ивановской  областной Думы.

Ежегодно в августе детские сады пополняются но

выми дошколятами. Старшие дети уходят, чтобы осно

вательно подготовиться к школе и освободить место для
вновь пришедших малышей.

"С середины августа 2013 г.  306  ребятишек в воз�
расте от 1 года до 3 лет в первый раз начали посещать
детские сады, из них 35 детей � в сельских образова�
тельных учреждениях", 
 говорит ведущий специалист
отдела образования Надежда Бедохина. 
  Как понят�
но нам волнение родителей!  Первые дни посещения дет�
ского сада � стрессовая ситуация для любого ребенка.
Сколько времени будет продолжаться адаптационный
период, сказать трудно, потому что все дети прохо�
дят его по�разному. Будьте уверены, � добавляет На

дежда Геннадьевна,  � высококвалифицированные пе�
дагоги помогут ребятишкам почувствовать себя в са�
дике комфортно, по�домашнему".

Уважаемые родители, мы предлагаем вам восполь

зоваться проверенными советами и помочь своему ма

лышу поскорее привыкнуть к новой обстановке.

= Возможно, утром малышу потребуется больше вре=
мени, чтобы подготовиться к посещению сада. Заводите
будильник с таким расчетом, чтобы утром было достаточ=
но времени на сборы и приготовления. Вы не будете не=
рвничать из=за опоздания на работу, а ребенок соберется
без спешки и понуканий.

В первый раз = в детский сад!
= Дайте понять, что вы не боитесь истерик и не будете

выполнять его требования. При этом ребенок должен ви=
деть, что вы не злитесь на него.

= Объясните малышу: "В садик идти надо, а когда я
тебя заберу, мы сможем вместе погулять". Проиграйте си=
туацию расставания дома, используя игрушки. Пусть ре=
бенок сам подскажет вам ритуал прощания.

= Важное средство общения в дошкольном учреждении
= это детские игрушки. Чтобы часть семейной атмосферы
была с малышом, позвольте ему брать с собой любимые иг=
рушки. Научите его делиться ими с другими детьми.

= Старайтесь в выходные соблюдать такой же режим
дня, что и в саду.

= Не совершайте ошибки  и не делайте  перерывов  в
посещении = неделька дома не только не поможет малы=
шу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему,
что есть  другой вариант, которого можно всеми силами
добиться. После недельного пребывания все результаты,
которые достигнул ребенок по привыканию к детскому
саду,  могут исчезнуть и придется начинать все с самого
начала.

 = Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного
плача ребенка. Через это надо пройти, если вам действи=
тельно нужен садик, а иначе не стоит начинать! Не трави=
те себе душу, наблюдая за площадкой из=за забора  или под=
слушивая под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро ус=
покаиваются  сразу после того, как мама исчезает из поля
зрения. Хорошим вариантом станет, если папа будет отво=
дить ребенка в детский сад. Мужчины гораздо спокойнее
реагируют на процесс прощания, поэтому дети редко уст=
раивают истерики папам.

Когда малыш начинает весело говорить о садике, пе

ресказывать события, случившиеся за день 
 это верный
знак, что он освоился. Вы быстро  заметите положитель

ное влияние садика  на развитие ребенка. Он станет бо

лее самостоятельным, научится одеваться и обуваться са

мостоятельно. Он принесет из садика новые слова,  но

вые выражения лица и жесты. Только не забывайте хва

лить своего малыша, чаще целовать и обнимать, благо

дарить, что помогает маме управиться с делами, дарить
ему мелкие подарки.

О.ВОРОБЬЁВА

               СОЦОПРОС

                 ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ АКЦИЯ

"РОДИТЕЛЯМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ"

В этом году со 2 по 30 сентября (кроме воскресе=
ний) в Институте развития образования (г. Ивано=
во, ул. Б. Воробьевская, д. 80) будет проводиться
консультирование родителей первоклассников.

Записаться на консультацию можно по тел. 38

47
12 (учебно
методический отдел института) или
по электронной почте: ioiro@rambler.ru .

Запись на консультирование по телефону:
понедельник
четверг с 9.00 до 16.30;
пятница 
 с 9.00 до 16.00.
Запись по электронной почте = в любое время.
Время проведения индивидуальной консульта


ции определяется по согласованию с родителями.
На консультации у психолога, логопеда и дефек

толога желательно подойти вместе с ребенком.

График проведения консультации:
понедельник
четверг 
 с 15.00 до 19.00;
пятница 
 с 15.00 до 18.00;
суббота
с 10.00 до 14.00.
Чтобы записаться на консультирование, необ


ходимо обозначить возникшие проблемы или воп

росы, которые интересуют родителей, чтобы к кон

сультированию был привлечен нужный специалист:


 адаптация детей к школе, определение уров

ня подготовки, выбор внеурочной деятельности 

специалисты в области дошкольного и начально

го образования, психологи;


 диагностика уровня развития познавательных
процессов (память, внимание, мышление, воспри

ятие), диагностика индивидуальных личностных
особенностей ребенка (тревожность, агрессив

ность, гиперактивность и др.), развитие мелкой
моторики 
 психологи;


 нарушения речевого развития, в том числе
дисграфия (нарушения письма), дислексия (нару

шения чтения) 
 логопед, дефектолог;


 индивидуальное проектирование режима дня
первоклассника, определение рациона питания,
проблемы двигательной активности 
 специалис

ты в области здоровьесберегающих технологий.
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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.

 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.

         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%.

2 сентября. Самойлин день. Собираются в стаи
перелётные грачи.

3 сентября. День Фаддея апостола. Если в этот
день погода ясная 
 будет ещё четыре недели та

кая. Именины: Васса, Фадей.

4 сентября. День Агафона Огуменника. Имени=
ны: Агафоник, Анфиса, Афанасий, Севериан.

5 сентября. Лупп = первый заморозок. "Если на
Луппу журавли на юг потянули, то зима ранняя
наступит".

6 сентября. Евтихиев день. Именины: Арсений,
Георгий, Пётр.

7 сентября. Тит Листопадник. Именины: Вар=
фоламей, Тит.

8 сентября. Наталья Освяница. День Адриана и
Наталии. "Если в этот день холодный утренник,
то будет ранняя и холодная зима". Именины: Ад=
риан, Наталия.

ФИЗКУЛЬТУРА = ЛУЧШИЙ ДРУГ!
На днях на территории  санатория  "Березовая

роща" прошла, ставшая уже традиционной, област

ная специализированная спартакиада  для детей с ог

раниченными возможностями здоровья. Участников
и гостей поприветствовала и пожелала спортивных
успехов зам. начальника регионального департамента
социальной защиты населения Татьяна Кокорева.

Состязания проходили как в командном зачете, так
и в личном первенстве. Судили соревнования спорт

смены Ивановской области и спортсмены 
 параолим

пийцы. Пять родниковских ребят состязались с деть

ми из других районов области  в набивании ракеткой
теннисного мяча, в дартсе, в легкоатлетическом кон


курсе, в бросках на дальность и других спортивных
конкурсах. Программа спартакиады была разработа

на с учетом особенностей данной категории детей. Та

кого рода мероприятия вносят весомый вклад в при

влечение детей с проблемами в состоянии здоровья к
занятиям физической культурой, к адаптации их к
жизни в обществе.

Все участники получили заряд положительных
эмоций от хорошей погоды, интересных заданий,  за

мечательных подарков. Ведь для ребят спортивные
успехи не столь важны 
 все равно каждый из них по

бедитель!

О.ВОРОБЬЁВА

Хит сезона =яблоки! ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Родниковский ПУ филиала "Фурмановрайгаз"  сооб=

щает: в  связи с техническими работами на газопроводе г.
Родники с 8=00 04.09.2013 г. будет прекращена подача газа
по следующим адресам: мкр. Гагарина, ул. 1=4 Железно=
дорожная. До окончания работ.

Потребителей просим перекрыть краны перед газо

выми приборами.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род=

ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адресам и
объектам:2.09.13г.:9.00 14.00 ул.Чехова,Ильинская,м
нСантехника;13.00 17.00 ул.
Любимова,34,36,Военкомат,Сбербанк,автостоянка,м ны:Сантехника,Двери кух

ни арки,Доступные окна,Салон красоты,Электротовары,Автостоянка,Автомага

зин;3.09.13г.:9.00 13.00Агроснаб,склад ГСМ,ул.Школьная,Лунная,6Борщёвская

,3Куликовская(д52,54,56),Ленинградская(д38 74);13.00 17.00ул.Леваневского,
Чкалова,Серова,1 7Кирьяновские,Кургузова,Герцина,Восточная,Тимирязева,пр
дВичугский,Гагарина,Филисовский;4.09.13г.:9.00 13.00мкр.Шагова(д15,19),ул.На

родная(д9),Невская(д75),3Юрьевецкая,Кол.сад,Юстиция,Мемориальная компа

ния,Парикмахерская,кафе"Встреча",магазины:мебель,игрушки,ларец,культова

ры,хлеб,мастер,автозапчасти,райпо,Невская(д67);киоски:обувь,хлеб,продук

ты;13.00 17.00ул.Блюдовская,Калинкинская,Павловская,Охотобщество,Рынок

,Пункт приёма металлолома,маг.Родничок;5.09.13г.:13.00 16.00КНС,Лягтяжмон

таж,ИПЖданов;6.09.13г.:9.00 11.00ул.1Детская,Рябикова(д.8,9),Социалистичес

кая;9.00 12.00Д/с№14,Торговые павилионы,ул.Осипенко(32 57),9Января(26
72),Середская(52 65),1Борисоглебская(25 70),8Марта,Б.иМ.Стрелецкие,2Садова

я,пр дПобеды;13.00 15.00п.Каминский:Кафе"Мечта",Аптека,Сберкасса,Школа

,ул.Кирова(3,5,7,9),Школьная,Каминского(14,16,18),Администрация,прод.маг.

НОРВЕЖСКИЙ ДЕСЕРТ ИЗ ЯБЛОК
Вкусный норвежский десерт, основой которого яв


ляются жареные яблоки. "Скоростная" версия яблоч

ного пирога.

Компоненты: 4 стакана измельченного (перемолото=
го) печенья, 1 кг почищенных яблок (можно использо=
вать готовое пюре из банки), 1 ст. сахара, 1 ч. л. кори=
цы, 2 ст. л. ванильного сахара, 1=2 стакана жирных сли=
вок.

На сковороде обжарьте печенье до светло
корич

невого цвета и отложите в сторону. Яблоки  очистить
от кожицы, натереть на терке и пережарить с сахаром
и корицей 
 отложить в сторону.

Сливки с 2 столовыми ложками ванильного саха

ра взбейте до стойкой пены.

Компоненты выложить слоями  в десертную чаш

ку в такой последовательности: яблоки 
 печенье 

сливки, яблоки 
 печенье 
 сливки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
2 сентября. Ночь +11, днем +22. 3 сентября.  Ночь +10,

днем + 18, 4 сентября. Ночь +8, днем +16. 5 сентября. Ночь
+7, днем + 16. 6 сентября. Ночь +5, днем +13. 7 сентября. Ночь
+5, днем +14. 8 сентября. Ночь +3, днем +15.
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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, 2 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Собака на сене".
Не советская история" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20,
16.00, 16.55 Т/с "Убойная сила" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Башмачник" 12+
03.55 Х/ф "Ключ без права передачи" 12+

Вторник, 3 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Второй тайный фронт" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "Убойная сила" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
01.05 Х/ф "Спящий лев" 12+
02.35 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
04.25 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 12+

Среда, 4 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Война перебежчиков" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Груз без маркировки" 16+
12.50 Х/ф "Бухта смерти" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
01.10 Х/ф "Запасной игрок" 12+
02.50 Х/ф "Спящий лев" 12+
04.20 Х/ф "А вы любили когда
нибудь?" 12+

Четверг, 5 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Марафонцы разведки" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
12.55 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Собачье сердце" 16+
01.55 Х/ф "Груз без маркировки" 16+
03.45 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" 12+

Пятница, 6 сентября
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, 01.40 Х/ф "Блокада". "Лужский рубеж" 12+
13.05, 03.35 Х/ф "Блокада". "Пулковский меридиан" 12+
14.25, 16.00, 05.00 Х/ф "Блокада".
"Ленинградский метроном" 12+
16.45, 06.40 Х/ф "Блокада". "Операция "Искра" 12+
19.00 "Правда жизни" 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.05, 00.55 Т/с "След" 16+

Суббота, 7 сентября
08.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 13.55, 14.35, 15.20, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 Т/с "Убойная сила" 16+
23.55 Х/ф "Классик" 16+
02.00 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
03.50 Х/ф "Крепостная актриса" 12+

Воскресенье, 8 сентября
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
 15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 Т/с "Убойная сила" 16+
23.50 Х/ф "Марш
бросок" 16+
01.55 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо" 12+
03.25 Х/ф "Объяснение в любви" 12+

2 Сентября  Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:40, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Страна спортивная"
07:50  "Моя рыбалка"
08:25  "Диалоги о рыбалке"
09:20   "Обратный отсчет" [16+]
12:20   "Обратный отсчет". Продолжение [16+]
13:10  "24 кадра" [16+]
13:40  "Наука на колесах"
14:10  "Строители особого назначения.
Морские ворота державы"
14:40  "Строители особого назначения.
Уничтожение смерти"
15:10  Смешанные единоборства [16+]
 18:00   "Ледников" [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Угрозы
современного мира". Гнев земли
23:05  "Объект №11" [16+]

3 Сентября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 17:40, 21:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
08:25  "24 кадра" [16+]
09:20  "Объект №11" [16+]
11:05  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди
золото
11:35  "Наука 2.0. Большой скачок". Дельфинотерапия
12:20  "Угрозы современного мира". Гнев земли
13:25  "Наука 2.0.".
15:55  Хоккей. МХЛ.
18:15  Фильм "Приказано уничтожить.
 Операция "Китайская шкатулка" [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:05  "Объект №11" [16+]
01:00  "Приключения тела".

4 Сентября  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:45,  21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Иллюзии
07:55  "Основной элемент". Зверская зона Чернобыля
08:25  "Основной элемент". Страх
09:20  "Объект №11" [16+]
11:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
11:35  "Наука 2.0. Большой скачок". Супертекстиль
12:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
13:20  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
14:25  Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
16:30   "Путь" [16+]
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Полигон".
23:05  "Объект №11" [16+]

5 Сентября  Четверг
07:00, 09:00, 12:00,19:00,  21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Язь против еды"
07:55  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20  "Объект №11" [16+]
11:05  "Наука 2.0.".

15:30  Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" [16+]
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Приключения тела".
23:05  "Объект №11" [16+]

6 Сентября  Пятница
07:00, 09:00, 12:00,15:30 , 17:55, 20:25
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Наука на колесах"
07:55  "Полигон".
09:20  "Объект №11" [16+]
11:05  "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
11:35  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН
12:20  "POLY.тех"
12:50  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:20  "Наука 2.0.".
15:55  Футбол. Чемпионат Европы
2015.
Молодежные сборные.
18:30  Профессиональный бокс
22:25  Волейбол. Чемпионат Европы.
00:15  Футбол. Чемпионат мира
2014.

7 Сентября Суббота
07:00, 09:00, 12:00,15:30 , 17:55, 20:25, 22:00
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:50  "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Индустрия кино"
09:50  Андрей Чернышов в фильме "Ледников" [16+]
11:30  "POLY.тех"
12:20  "24 кадра" [16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:25  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:55  "Приключения тела".
15:00  "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
15:55  ФОРМУЛА
1.
17:05  "Полигон".
18:05  Фильм "Марш
бросок.
Особые обстоятельства" [16+]
22:25  Волейбол. Чемпионат Европы.

8 Сентября  Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00,15:20 , 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
07:50  "Язь против еды"
08:25  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20  "Страна спортивная"
09:45   "Ледников" [16+]
11:45  АвтоВести
12:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
13:20  "Угрозы современного мира". Гнев земли
14:20  "Основной элемент". Зверская зона Чернобыля
14:50  "Основной элемент". Страх
15:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Италии.
18:15  Смешанные единоборства.  [16+]
19:55  Волейбол. Чемпионат Европы.
22:15  "Кандагар" [16+]
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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. кв=ру мкр. Шагова,
4, 2 эт., неугл. Тел. 89612463518.

1=комн. кв=ру ул. Народная, 9.
Тел. 89051098852.

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

1=комн. кв=ру ХР мкр. Гага=
рина, 31 кв. м. Тел.
89203690806.

Срочно 2=комн. кв=ру,  ком=
наты изолир., 43 кв. м.,  мкр. Га=
гарина. Тел. 89206725804.

2=комн. кв=ру  мкр. Шаго=
ва, 17, 5 эт. Тел. 89290887526,
89290887528.

2=комн. кв=ру 42 кв. м., 2=й
эт. пл. Ленина. Тел. 89203444273.

3=комн. кв=ру мкр. Маши=
ностроитель. Тел. 89092482290.

3=комн. кв=ру у/п, 5/5, Юж=
ный, общ.пл. 62, кухня 8 кв.м, с/у
раздельный, цена 1300000, торг. Тел.
89206740508.

3=комн. кв=ру у/пл, жил. пл.
61,4, 5/4 кирп. дом, мкр. Юж=
ный, 23, ст/пакет. Тел.
89066170800, 89612441069, с 12
до 17 часов.

3=комн. кв=ру ул. Трудовая,
ц. 550 т. р. Тел. 89203690806.

М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89092481075.

СНИМУ

В аренду  с послед. выкупом
или продам а/м ЗАЗ шанс 2010
г. в. Тел. 89621615969.

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

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.

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

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

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.

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.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

В м=не «Дом одежды» се=
конд хэнд распродажа летнего
товара. Скидки 30=50%. Привоз
5 сентября. Ветровки, джинсы,
куртки.

Отдам котят в добрые
руки. К лотку приучены. Тел.
89106869655.

РЕГИОН=ТАКСИ.
2
37
37, 89605115046,

89290874493.

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

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

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки Газель=Тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель=тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ пе=
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

Грузоперевозки Газель=фургон.
Тел. 2
22
89, 89065122236.

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.

РАБОТА

СЕРВИС = ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан=

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

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Эксклюзивный ре=
монт  квартир, коттед=
жей. Гарантия 3 года. Без
предоплаты. Акция! Ди=
зайн=проект в подарок.
Возможна рассрочка!
Тел. 89027466136.

Роем септики, колод=
цы с заводом в дом. Дела=
ем отопление, сантехни=
ку, заборы. Тел.
89065136607.

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

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Тамада+диджей. Жи=
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев. Тел.
89066172024, Наталья,
89612438383.

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

МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услу=
ги по перевозке усопших
в Вичугу, а также достав=
ку до места  требования в
г. Родники и по Родников=
скому району. Тел. 2
14

57, 89158129889.

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

В ООО "Мультипак=
Иваново" требуется бух=
галтер. Резюме:
multipak2010@mail.ru
Тел. (4932) 57
00
32,
8(915)8312482.

Швейному цеху в цен=
тре города требуются
швеи. Тел. 89644930083,
89038780363.

В ООО "Мультипак=
Иваново" требуются на
постоянную работу  груз=
чики, слесари=ремонтни=
ки, инженер=электрон=
щик. З/плата по результа=
там собеседования. Тел.
89109869688, звонить с 8
до 17 часа.

Предприятию требу=
ются сотрудники для вы=
полнения монтажных ра=
бот. Оплата сдельная.
Тел. 8(901)191
49
11,
8 (4932) 42
89
79.

Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998, Сергей.

Требуется водитель на хлеб=
ную машину кат. С. Тел.
89106804035, пн.
пт. с 8 до 7 ча

сов.

Требуется водитель в такси
с личным авт. Тел. 89203690806.

Требуется специалист или
ученик по монтажу  и обслужи=
ванию охранных систем. Тел.
89303621638.

Требуются сварщики и газо=
слесари. Тел. 89106804022.

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

Требуются шлифовщики.
Оплата сдельная. Тел. 2
62
83,
с 8 до 10 часов или
89290887884.

Требуются рабочие на пере=
борку пленки. Свободный
 график работы, з/п сдельная.
Тел. 89203630333.

В ООО "Родники=Литьё"
требуется менеджер. Желатель=
но с опытом работы бухгалтера.
Тел. 2
54
32.

Требуются женщины и муж=
чины для работы на перчаточ=
ных станках. Тел. 89106682085.

ООО "Грандтекс" приглаша=
ет на работу швеи на пошив ра=
бочих рукавиц. Тел. 89109902628.

Требуются швеи для поши=
ва трикотажных изделий. Тел.
89051095343.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. З/плата высокая,
соцпакет. Тел. 89644923148.

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

Требуются на работу на мя=
сокомбинат (Москва):  грузчики,
упаковщицы, уборщицы. Вахта
30 дней/30 дней. З/ 24000 р. Пре=
доставляется (бесплатно): про=
езд, проживание, частичное пи=
тание, спец. одежда, полный соц.
пакет. Выдача заработной платы
без задержек. Запись на собесе=
дование. Тел. 89612444645.

Дом с выкупом. Тел.
89206776137.

Дом с г/о в люб. р=не до 450
т. р. Тел. 89631515553.

Дом с г/о в хор. сост., р=н
Южного. Тел. 89611187512.

Погрузчик (КУН) на МТЗ,
бульдозер б/у, недорого. Тел.
89203454097.

ООО "Гефест" принимает
лом чёрных металлов по высокой
цене. Пункт приёма по ул. Ряби=
кова за ср. школой № 2. Расчёт на
месте. Купим металл. контейнеры
3=х и 5=и тонн. Тел. 89051070775.

Сотрудники неврологического отделения ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" глубоко скорбят по поводу преж

девременной смерти бывшего заведующего неврологи

ческого отделения

 КОЧКИНА
Сергея Валентиновича

и выражают соболезнование родным и близким.

Все виды ремонтно=
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка=
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Дом ул. 2=Уральская с г/о.
Тел. 89092481075.

Дом с п/о в р=не Пеньки.
Тел. 89303459031.

Гараж на ул. Маяковского,
кооп. «Осень». Тел. 89065129623.

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

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

 Гараж желез. на вывоз. Тел.
89632160528.

Киоск в центре города с тор=
говым оборудованием. Тел.
89605029553.

Срубы 5х6, 3х4, новые,
строганые. Тел. 89612437887,
89303429616.

Зем. уч. ул. Колхозная. Тел.
89092482290.

Зем. уч. ул. Сокольская.
Тел. 89092482290.

Уч. ул. Борщёвские, 10 сот.,
свет, баня. Тел. 89203690806.

ВАЗ 2112 2002 г. в., цв. се=
ребро.  Тел. 89038798659,
89051092418.

ВАЗ 2101, ц. 18 т. р. Тел.
89066173117.

ВАЗ 2109 1999 г. в., в отл.
сост. Тел. 89621621735.

ВАЗ 2114 2002 г. в., цв. се=
реб.  много нового, ц. 100 000
руб., торг. Тел. 89092460615.

ВАЗ 21102 цв. светло=се=
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р., торг.
Тел. 89203613378, 89038887032.

Срочно Ладу Калина седан
2008 г. в., цв. черника, сигнал.,
МР3, парк=троник, тонир. Один
хозяин. Ц. 180 т. р.  Тел.
89051556645.

А/м Шевроле Ланос 2009 г.
в., в отл. сост. Тел. 89051090780.

Мотоцикл Кросс 250. Тел.
89605033714, 89644922042.

Запчасти к Т=40. Тел.
89203553250, после 19  часов.

ШИФЕР Б/У В ХОР.
СОСТ. Тел. 89605057055.

АКЦИЯ!Распродажа пило=
материала = рейка, брус! Толь=
ко у нас и только сейчас до 31
августа. 30% скидка! Тел.
89303480462, 89605020751.

Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы  дер. б/у.  Тел.

89092485541.
Резиновые кольца для от=

стойников. Тел. 89066190689.
Коляску=трансформер.Тел.

89065126586.
Промышленную швейную

машину 97 кл. (переделана на
напряжение 220 В). Цена 1500
р. Тел. 89303484169,
89303484168.

Одежда для беременной р.
46, рост 165. Тел. 89621660146.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

Солому. Тел. 89066182605.
Солому в рулонах.  Тел.

89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермерс=

кого хозяйства. Тел.
89605069591, 89203750585.

Мёд, можно оптом, недоро=
го. Качество гарантирую. Тел.
89611188821.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Виноград, яблони, груши и
другие саженцы с. Парское, Ма=
рьева Н. Н. Тел. 89605108533.

Козье молоко. Тел.
89203745271.

Щенков Мопса. Щенки
подрощённые, привитые, мож=
но гулять, документы РКФ. Тел.
89106959980.

  Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.

Тел. 2
67
57, 89051573848.

Требуются комплек=
товщики на склад одеж=
ды, вахта, з/п  до  28 000
мес.Проживание предо=
ставляем бесплатно.
Тел. 8
800
100
76
28
(беспл. по России) и
8
915
064
09
08.

Требуются упаковщицы
на косметическую фабрику,
з/п  24 000 в мес.; вахта.
Проживание предоставля=
ем бесплатно. Тел. 8
800

100
76
28 (беспл. по Рос

сии) и 8
915
064
09
08.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Ремонт квартир, до=
мов, сантехника, элект=
рика, любой сложности.
Тел. 89632163286,
89303503191.

Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо=
ментами. Тел. 89621583416.

Проведём весёлый не=
забываемый День рожде=
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

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

КАМАЗ=самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.

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

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

Услуга "Трезвый водитель".
Тел. 89051573848.

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

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

Привожу на заказ пиломате=
риалы: доска, брус 3=6 метров,
сухие опилки, солома. Тел.
89038895441, Александр.

Качественный ремонт квар=
тир и домов, все виды строитель=
ных работ, сварочные работы,
электрика, сантехника. Тел.
89612440212, 89290888623.

Все виды строительных ра=
бот. Тел. 89621573192, Николай.

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530,
Александр.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопле=
ние, вод=д. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Крыши, каркасы строений из
бруса, заборы. Тел. 89051082762,
89030796ф967.

Бурение под столбы. Тел.
89632160528.

Профессиональный элект=
рик. 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. Вы=
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

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

Катаем свадьбы на новый
КИА РИО, цв. белый. Тел.
89051095309, Светлана.

В автосервис требует=
ся автомеханик, опыт ра=
боты обязательно. З/пла=
та  от 15 т. р. Тел.
89611161719.

КУПЛЮ

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

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.

Гибка профтруб.
 Тел. 89065144055.

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

С/техника любой
сложности. Отопление
домов, канализация, уста=
новка унитазов, п/суши=
телей, перепайка труб гор/
вода. Тел. 89605120959, 2

66
60 , Александр.

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

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

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.

Тел. 89303484161.

с 60�летием
Поздравляем

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.

Администрация муниципального образования "Родни=
ковское городское поселение Родниковского муниципаль=
ного района Ивановской области" сообщает о предстоящем
строительстве производственного помещения по адресу г.
Родники, ул. З. Космодемьянской.

Администрация муниципального образования "Родни=
ковское городское поселение Родниковского муниципаль=
ного района Ивановской области" сообщает о предстоя=
щем строительстве магазина по адресу: г. Родники, пл.
Привокзальная.

ДРУГОВУ Нину Сергеевну.
Мама, бабушка любимая, родная!
Как хотим тебя сейчас обнять,
От души и сердца в день рождения
Слов  хороших пожелать!
Много
много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Мама, бабушка любимая, родная!
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года!

Сын Алексей, Светлана, внуки Роман и Илья.

Н а ш и х  л ю б и м ы х  р о д и т е л е й
МОЛОСНОВЫХ Виталия Фёдоровича
и Галину Валентиновну.

Родители, любимые, родные,
Примите поздравленье в этот час,
И пусть они на миг будут простые,
Но будут только лишь для вас!
Сегодня день прекрасной вашей свадьбы,
Сегодня стаж ей ровно 40 лет.
Стоит мамуля  в своём прекрасном платье,
И папа, весь в костюме, вышел в свет!
Мы вам желаем  лишь  большого счастья,
Здоровья крепкого, на долгие года,
Чтоб миновали глупые ненастья,
И чтоб всегда  была одна судьба!

Сын, дочь, зять, внуки.

с рубиновой свадьбой
  40
ЛЕТ

МОЛОСНОВЫХ Виталия Фёдоровича
и Галину Валентиновну.

Прожить не каждой паре так даётся,
И 40 лет 
  хороший жизни срок,
Пусть вам за это солнце улыбнётся,
Пусть вам за это с неба превзойдёт!
Рубиновая свадьба 
  это чудо,
За это поднимаем мы бокал,
И пожелаем  нежного этюда,
Чтобы друг друга каждый уважал!
Чтобы для счастья была большая вечность,
Чтобы прекрасен был бы жизни путь,
Чтоб за плечами чувствовать беспечность,
Чтоб уловить любви огромной суть!

Мама, сестра, племянница, Гнидины.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

  40
ЛЕТ

4 сентября в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

 ВЫСТАВКА=ПРОДАЖА ШУБ
 из мутона производства г. Пятигорск.

 Новая коллекция 2013 по ценам производителя,
размеры от 42 до 60, возможна рассрочка.

А так же пальто из плащевой ткани и драпа.

9 сентября ДК «Лидер»,
  с 10�00 до 18�00.

График приема граждан депутатами
 в общественной приемной Родниковского

отделения Партии "Единая Россия"
в сентябре 2013 года

3 сентября с 13.00 
 16.00 –  Селезнёва Татьяна Адольфовна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской об

ласти"; место работы 
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" зав. не

врологическим  отделением.

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

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

Родниковский машиностроительный завод приглаша=
ет на работу:заместителя главного энергетика, инженера=
программиста станков с ЧПУ, инженера=технолога маши=
ностроительного производства, инженера=конструктора
машиностроительного производства, маляров по металлу,
токарей, шлифовщиков, операторов станков с ПУ, комп=
лектовщиков, транспортировщиков, аппаратчика химводо=
очистки, слесарей по КИПиА, оператора котельной, элек=
тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо=
вания, кладовщика.Предоставляются все социальные га=
рантии. Обращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Родниковское отделение ДОСААФ России про=
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
тел. 2
25
56.

 "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

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

Двери
Балконы

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса =

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

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

55 руб.
В НАЛИЧИИ


