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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

О ситуации на рынке труда в нашем рай%
оне, в связи с приездом беженцев с Украи%
ны, рассказывает  директор центра занятос%
ти  Антонина ТРЕНИНА.

� Каковы основные показатели на рынке
труда Родниковского района?


 Сейчас уровень безработицы составля

ет менее  1% от трудоспособного населения.
Напряженность на рынке труда невысокая

 0,4 человека на одну вакансию. Судя по
этим показателям, ситуацию на рынке тру

да в Родниковском районе можно считать
стабильной. И это несмотря на то, что в
Ивановскую область, в том числе и наш го

род, продолжают прибывать беженцы.

� Ходят слухи, будто бы у украинцев бу�
дет больше преимуществ в трудоустрой�
стве, чем у родниковцев...


 Говорю сразу: это не так. Вакансий у
нас достаточно много 
 247 мест, кроме того,
есть вакансии и за пределами района.  По

этому мы можем трудоустроить всех жела

ющих, в том числе и граждан Украины. И
мы будем рады тем вынужденным пересе

ленцам, которые останутся в нашем городе
жить 
  их силами мы можем закрыть вакан


Работы хватит всем!

Готовность предприятий,
организаций и учреждений рай%
она к началу нового отопитель%
ного сезона обсудили 3 сентяб%
ря на расширенном совещании
под председательством главы
администрации Родниковского
района Александра Пахолкова.

До холодов остаётся со

всем немного времени, и
все работы по подготовке к
зиме уже вступают в завер

шающую стадию. Судя по
отчётам представителей
как  тепло
 и ресурсоснаб

жающих предприятий, так
и потребителей их услуг
(учреждений образования,
здравоохранения и культу

ры), степень готовности
их  составляет  80
90 %. Та
же картина по подготовке
жилого фонда. Основные
поставщики тепла ЗАО ИП
«Родники» и ЗАО "РМЗ"
(машзавод) отчитались,
что сделали необходимые
запасы топлива и расход

ных материалов, имеют
финансовые резервы на
случай нештатных ситуа

ций. Машзавод уже подал
в  райадминистрацию до

кументы на получение пас

порта готовности к отопи

тельному сезону. На ком

бинате  готова начать ото


  Отопительный сезон:
идут последние приготовления

               ПОМНИМ

... пусть трагедия
 никогда не повторится!пление новая бойлерная,

ведутся последние приго

товления на водогрейной
котельной 
 дополнитель

ном, резервном источнике
теплоснабжения.

В целом по району за

канчиваются последние
плановые работы на объек

тах коммунальной инфра

структуры, проверка запор

ной арматуры и приборов
учёта тепловой и электри

ческой энергии. Ведутся
опрессовки систем  водо

снабжения и отопления,
устраняются выявленные в
ходе пуско
наладочных ра

бот недостатки.

На совещании обсуди

ли имеющиеся проблемы и
наметили пути их решения.
Особое внимание уделили
идущему сейчас аварийно

му ремонту линий тепло

снабжения части домов
мкр. Южный и 60
летия
Октября, а также мкр. Ря

бикова, ликвидации проте

чек на крышах и скоплений
воды в подвалах, обеспече

нию надёжного и комфор

тного температурного ре

жима в многоквартирных
домах, учреждениях обра

зования, здравоохранения
и культуры, а также в город


ской бане, предотвраще

нию аварий.   Наиболее
проблемные ситуации
Александр Пахолков  взял
под личный контроль и в
ближайшее время проведёт
по ним совещания с узким
составом участников.

Глава райадминистра

ции поставил перед управ

ляющими компаниями,
занимающимися подго

товкой к зиме жилого
фонда, задачу сделать всё
для того, чтобы в будущем
году в многоквартирных
домах не было текущих
крыш и затопленных под

валов. Он также дал указа

ние всем руководителям
как можно скорее устра

нить выявленные недо

статки и оперативно пре

доставить в отдел муници

пального хозяйства все
необходимые документы
для оформления паспор

тов готовности их пред

приятий, учреждений и
организаций к отопитель

ному сезону. По этим пас

портам будут определять
общую готовность района
к зиме. Также это залог ус

пешного старта отопи

тельного сезона.

 О. СТУПИНА

сии, на которые долгое время не находятся
соискатели среди российских граждан.

� Какие профессии предлагаются Цент�
ром занятости гражданам,  прибывшим с
Украины?


 Городу и району нужны врачи, медсе

стры, педагоги, воспитатели, станочники,
швеи. Эти профессии мы и предлагаем
гражданам Украины. Но стоит учесть, что
не все граждане Украины, приезжающие к
нам, имеют соответствующую подготовку
по имеющимся у нас вакансиям. Тем не
менее, есть предприятия, которые прини

мают тех, кто желает получить  ту  или иную
профессию. Так учеников станочников го

тов принять Машиностроительный завод,
"Дилан
Текстиль" готов обучать женщин
профессии вязальщиц.

� Наверное, это неполный список пред�
приятий, готовых принять под свое крыло
вынужденных переселенцев...


 Да, мы также благодарны ООО "Ло

рес", который принял на работу пять ино

странных граждан. В центральную район

ную больницу трудоустроена гражданка
Украины на должность медсестры. Иност

ранные граждане работают в кафе "Встре

ча", на швейных предприятиях. Еще ряд
работодателей выразили согласие на тру

доустройство украинцев.

� Еще один домысел, связанный с укра�
инцами таков, что они имеют претензии к
своей работе. В частности, как говорят, они
жалуются на низкие зарплаты...


 Украинцы получают зарплату на пред

приятиях такую же, как и наши, российс

кие, граждане. Они изначально знают, за
какие деньги идут работать. Проблема не в
этом. Из зарплаты украинцев вычитается
не 13% налога на доходы, а 30%.  И такие
вычеты для них будут действовать 180 дней.
Более того, никакими льготами, которыми

обладают наши, российские граждане,
иностранцы не обладают. Скажем, теми же
субсидиями на жилье.Считаю, что пересе

ленцы не зря считают свои деньги. Но они
должны понимать, что зарплату  нужно за

рабатывать.

� Давайте уточним: украинцы работа�
ют только в пределах города?


 Да. Но и село со своими предприяти

ями готово принять граждан Украины на
работу. Там тоже есть потребность в меха

низаторах и доярках. СПК им. Фрунзе, на

пример, готов предоставить жилье пересе

ленцам, которые поедут туда работать.

� Гражданам Украины предлагается ра�
бота на селе?


 Конечно. Но, к сожалению, приехав

шие граждане, не владеют сельскохозяй

ственными профессиями, и им очень
трудно переквалифицироваться. Нужно
добавить, что мы предлагаем работу и за
пределами Родниковского района, Ива

новской области, если имеются вакансии,
в том числе предусматривающие предос

тавление жилья.

Н. ХАРИТОНКИНА

В  ПРОГРАММЕ
% Торговые "улицы" Каминского, Парского, Фи%

лисовского сельских поселений;
% Объявление и награждение победителей в но%

минациях по группам товаров и предприятий "Товар
года", "Мастер золотые руки";

% Молодецкие забавы;
%Концерт народного ансамбля "Горлица" г. Ки%

нешма.

 В ПРОДАЖЕ
% Овощи, колбасные, мясные и хлебобулочные изде%

лия, молодняк крупного рогатого скота, кролики, индюш%
ки, поросята, куры%молодки, молодняк овец, сувениры
(г.Родники, г.Иваново, г.Вичуга, г.Шуя, г.Пучеж, п.Лух)

    20 сентября   в  10%00 часов
  село  Парское

АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
 г.Родники % г.Шуя  9%30 ч.,  10%45 ч.
 г.Шуя % г.Родники  11%20 ч.
 г.Родники % с.Парское 9%15 ч.
 с. Парское % г.Родники 14%00 ч.
 г.Родники % д.Малые Ломы  8%15 ч.
 д.Малые Ломы % г.Родники 12%20 ч.

ДОПОЛНТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
г.Родники % д.Малышево % с.Мелечкино % д.Малые

Ломы % с.Болотново %с.Сосновец % с.Парское  9%00 ч.

с.Парское % с.Сосновец % с.Болотново % д.Малые
Ломы % с.Мелечкино % д.Малышево % г.Родники  12%00 ч.

Информация по телефонам: 2%17%47, 2%19%31, 4%22%42.

   1 сентября испол�
нилось ровно десять
лет со дня трагедии в
Беслане.

   В то утро праздник
знаний превратился в
трехдневный кошмар.
Больше 1100 жизней,
опутанные растяжками,
под прицелами автома�
тов, висели на ниточках
у судьбы.

   А за что? Что сделали
беззащитные дети этим
безумцам, не знавшим
ни страха, ни жалости?
Ничего. Просто они ока�
зались легкой мишенью.

   Миллионы людей во
всем мире были прико�
ваны в эти дни к экранам
телевизоров и с болью в
сердце молились Богу,
чтобы он не оставил де�
тей и взрослых, оказав�
шихся там.

   Большинство жертв
бесланского теракта �
дети до 17 лет. После�
дней жертвой считается
33�летняя Елена Авдони�

на, скончавшаяся в де�
кабре 2006 года, несмот�
ря на усилия врачей.
Всего от нас безвремен�
но ушли 335 бесланцев.

   То, что произошло в
Беслане, до сих пор не
укладывается в головах
миллионов людей. Нет, и
никогда не будет  оправ�
дания действиям терро�
ристов, как и всем тем,
кто их поддерживает.
     Сейчас, когда в рос�

сийских образователь�
ных учреждениях и дет�
ских садах усилена ох�
рана, становится не так
тревожно. Но это не
дает нам право рассла�
биться и забыть кошмар
десятилетней давности.

    Вспоминая бесланс�
кий терракт, про себя
твердишь только одно:
"Пусть трагедия никогда
не повторится"!

Н. ХАРИТОНКИНА
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В последнюю пятницу
лета в мкр. Южный было
шумно % веселилась и игра%
ла детвора, а все потому
что здесь проходил "боль%
шой" итоговый День двора.

Уже 14
й по счету.
Районный конкурс "Наш
двор" 
 это всегда не толь

ко работа по благоуст

ройству нашего города,
но и праздник красоты,
чистоты и порядка.

Лето добрых дел и его герои
В этом году Родники в

очередной раз определили
самых активных и нерав

нодушных борцов за кра

сивый облик города. От
мала до велика.

Так, "Лучшим трудо

вым подростковым отря

дом" стала "Бригада "Ух!"
молодежно
спортивного
центра в составе Дениса
Лукоянова, Софии Нови

ковой, Николая Малова,

Ксении Морозовой, Оль

ги Сасакиной и Тихоми

ровой Юлии. Их точеч

ная, порой незаметная ра

бота всегда требуется го

роду.

Своим  планомерным
и кропотливым трудом
отметились и взрослые
жители Южного.

Ухоженная с любовью
и заботой придомовая тер

ритория девятиэтажки №1

заслужила не только вни

мания родниковцев, на

шей газеты, но  и райсове

та. От него благодарность
Наталье Рощиной (пред

седателю товарищества
собственников жилья
"Южный
1").

Еще одной благодар

ности, но от ВПП "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ" удостое

ны Вера Воробьева, Тать

яна Терентьева, Надежда
Караваева. Их золотые
руки также делают "юж

ный" микрорайон уют

ным и красивым.

Красота всего нашего
Родниковского района
сосредоточена не только
в городе, но и его окрест

ностях. В д. Котиха, на

пример, находится "Луч

ший мемориальный
объект
2014" (памятник
воинам ВОв), а "Лучший
цветник" нынешнего года
благоухает в с. Острецо

во, на ул. Молодежной, у
дома №4. Заслуженные
награды за благородный
и красивый труд ждут но

минантов на Парской яр

марке, 20 сентября.

День двора 
 это не
только детский смех, за


водная музыка и чествова

ние лучших из лучших, но
и важное событие в жизни.
Скажем, для Александра
Тарлыгина. В этот день он
отпраздновал новоселье 

парню вручили ключи от
квартиры (в рамках про

граммы "Дети Ивановской
области"). Теперь он пол

ноценный житель мкр. 60
лет Октября.

Финальная неделя лета
порадовала ребятню с Юж

ного и бесплатно работаю

щими аттракционами. По

добные праздники "детской

радости" в городе случают

ся нечасто. За такой пода

рок маленьким родников

цам и их искренние эмоции

  благодарность от Отдела
по делам молодежи и
спорту автономной неком

мерческой организации
"Общество помощи людям,
попавшим в трудную жиз

ненную ситуацию
МОСТ+".

Вот такие добрые дела
случились этим летом.
Повторим в следующем
году?

Саша САНЬКО

Первоклашкам  и активным участникам студии
«Хобби%Шанс»  % подарки поздравления от отдела
по делам молодёжи и спорту и его заведующей
Ольги Стариковой.

Спасибо за три дня позитива и активности «Обществу помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мост+» (г. Иваново).

1 сентября отметил свой 65%летний
юбилей Геннадий Павлович Купцов.

В наш город он приехал из Мурманс

кой области. Холодный северный климат
не подходил его жене Нине Леонидовне.
Выбрали наш тихий городок потому, что
сама Нина Леонидовна родом из Родников,
и они едва ли не каждое лето приезжали
сюда к её родителям. Скромная, неброская
природа запала в душу, купил домик в
Скрылове сначала под дачу, да так и при

кипел к земле. Квартиру отдал внучкам, а
сам вместе с женой прочно обосновался в
деревне. И ещё ни разу об этом не пожалел.

Первые годы жизни на новом месте
ушли на то, чтобы привести в порядок
дом, хозяйственные постройки, благоус

троить земельный участок. Ведь все сра

зу сделать можно только по волшебству,
а своими руками 
 долго.

И вот когда программа минимум
была выполнена, задумался Геннадий
Павлович, а чем бы еще себя занять дол

гими зимними вечерами. И тут, кстати,
увидел объявление о том, что ДК "Ли

дер" открывает новый творческий сезон
и набирает желающих в кружки и сту

дии. Но посколько возраст у него был
солидный, то посоветовали обратиться
в народный ансамбль русской песни,
которым руководит  Наталья Князева.

� Подумал, почему не попробовать, 

рассказывает Геннадий Павлович. 
  Ведь
у себя дома я с шести лет пел. Даже как�
то выступал на Всесоюзном радио. Петь
я очень люблю, и друзья настойчиво сове�
товали. Пою в основном лирические пес�
ни. Мне близки песни из репертуаров Ва�
лерия Ободзинского, Филиппа Киркорова и
романсы, исполняемые Александром Мали�
ниным.

Занятия вокалом для Геннадия Пав

ловича самое главное увлечение, которо

му он отдается  всем сердцем.

� Кажется, совсем недавно Геннадий
Павлович Купцов пришел к нам 
 вступает
в разговор Наталья Николаевна Князе

ва, 
 а уже в прошлом году на базе клуба
"Вдохновение" прошел творческий вечер,
посвященный его 5�летней деятельности.
Геннадий Павлович выступает как солист
и исполняет в основном лирические песни
и романсы в дуэтах с другими солистами.
Но в этом году мы пробовали включить его
в состав народного ансамбля русской пес�
ни. Исполнительское мастерство солиста

                ЮБИЛЕИ

28 августа настоятель
Александро%Невского храма
г. Родники протоиерей Вита%
лий Уткин и староста храма
иеромонах Венедикт переда%
ли в дар школам района пра%
вославную учебную и про%
светительскую литературу   и
краеведческие издания.

Среди подарков 
 свя

тое Евангелие, "Земная
жизнь Иисуса Христа", ра

боты нашего известного
краеведа Владимира Саф

ронова, жития преподоб

ной Анимаисы Острецов

ской и новомученика Пет

ра Лебедева, брошюры,
разъясняющие основы

 Школам района
подарили православную литературу

православной веры  и
многое другое. Несомнен

но, подобная литература
поможет лучше организо

вать преподавание в шко

лах нового курса "Основы
православной культуры" и
других гуманитарных
предметов, а кому
то из
учеников и учителей, воз

можно, и стать настоящим
православным христиани

ном. Кроме того, для
школьников появится
больше возможностей
изучать историю своего
края.

По словам  отца Вита

лия, книги для школ за


куплены и переданы в дар
по инициативе Приходс

кого совета 
 часть денег
собрана прихожанами, а
остальные выделены из
бюджета прихода. Началь

ник Управления образова

ния Любовь Калачёва по

дарок с благодарностью
приняла. В самое ближай

шее время книги будут
распределены по школам.
Священники обещали
продолжить подобную
благотворительность и
выразили готовность   со

трудничать с образова

тельными учреждениями.

 О. СТУПИНА

«Я люблю лирические песни
 и романсы»

Августовская коррек

тировка пенсий для неко

торых категорий пенсио

неров Родниковского рай

она прошла в непривыч

ном формате 
 вместо од

ной корректировки пен

сий были произведены
две. В Управление Пенси

онного фонда с вопросами
обращались граждане, по

лучившие прибавку в по

вышенном размере. Спе

циалисты Пенсионного
фонда поясняют 
 ника

кой ошибки нет, доплата
положена пенсионерам за

     ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Доплаты к пенсиям августа
работу в 2010 году.

Традиционное авгус

товское увеличение пен

сий в этом году прошло за
счет уплаченных за пенси

онеров страховых взносов
в период с 1 апреля 2013
года по 31 марта 2014 года.
Средний размер прибавки
составил от 109 рублей.

Вторая, разовая, кор

ректировка коснулась пен

сионеров, которые работа

ли в 1 полугодии 2010 года.
При этом время выхода на
пенсию 
 до этого периода
или после 
 не имеет зна


чения. С учетом уплаты
страховых взносов в 1 по

лугодии 2010 года им была
произведена доплата к пен

сии. Итогом перерасчета и
стала сумма, которую Пен

сионный фонд единовре

менно выплатил в августе.

Обращаем внимание,
что с сентября пенсии
этой категории получате

лей выплачиваются без
разовой доплаты, то есть в
меньшем размере.

УПФР
в Родниковском

муниципальном районе

Общественная палата Ивановской
области напоминает, что до 15 сентяб%
ря продолжает работу "Горячая ли%
ния" по связи  с избирателями. По те

лефонам (4932) 50
02
08 и 8
915

820
02
08 (sms
сообщения) гражда

не могут задать вопросы и предло

жения в преддверии выборов Губер

натора Ивановской области 14 сен

тября 2014. Прием звонков на "Горя

чую линию" осуществляется с 9.00 до
18.00 в рабочие дни, с понедельника
по четверг (пятница 
 с 9.00 до 16.45).
Перерыв с 13.00 до 13.45.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для удобства граждан в органах

ЗАГС Ивановской области реализова

на возможность предоставления госу

дарственных услуг по государствен

ной регистрации актов гражданского
состояния в электроном виде через
официальный сайт комитета ЗАГС.

Приглашаем Вас воспользоваться
новым форматом предоставления госу

дарственных услуг в электронном виде.
Подробная инструкция для пользовате

лей изложена на официальном сайте
комитета ЗАГС: http:// ivzags.ru

С уважением, комитет
 Ивановской области ЗАГС.

растет, расширяется его репертуар. И
знаете, хотя Геннадию Павловичу уже 65,
голос остается по�прежнему, чистым.
Его диапазон очень большой. Он легко бе�
рет низкие ноты и достаточно высокие.
Например, на Дне физкультурника он ма�
стерски исполнил песню "Как молоды мы
были", за которую возьмётся не каждый
опытный солист.

Помимо лирических стал исполнять
патриотические песни и русские народ

ные. Геннадий Павлович постоянный
участник всех концертов, которые прохо

дят в районе и городе, а также областных
и региональных песенных фестивалей и
конкурсов. Почти на всех из них стано

вится Лауреатом.

Есть у Геннадия Павловича  ещё
одно увлечение, которому он отдает
немало времени и сил, 
 приусадебный
участок. Едва запахнет весной, он на

чинает прикупать семена, готовить
рассаду для будущего урожая, плани

ровать, что и где будет размещено на
участке, обмениваться посадочным
материалом с участниками ансамбля.

� Приусадебный участок у Купцовых
большой, 
 продолжает Наталья Никола

евна, 
 много цветов, садовых деревьев,
есть даже пруд. А ещё сделанные своими
руками из пластиковых бутылок павлин,
петух и лебедь. В общем, без дела Генна�
дий Павлович не сидит. Такой он у нас ма�
стер на все руки, многогранный человек.

Сам Геннадий Павлович считает, луч

ше дать голове и рукам работу, чем по

напрасну растрачивать свою жизнь.

В. КУЗНЕЦОВА
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СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ%
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

         (теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС%

ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об

ращаться по тел. 8 (4932) 49
19
99, 8
903
878
06

40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф

   ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8%960%500%3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

 "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 наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ВОДИТЕЛЬ % БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Ваня Синин 10 лет из посёл%
ка Палех. Он % сирота, воспиты%
вает его онкобольной дедушка и
неродная по крови бабушка (опе%
кун). Мать в 2013 году лишили
родительских прав, она бросила
его в больнице. Отца нет. Спаса%
ют ребёнка волонтёры.

Ваня заболел в 2012 году, в
2013 был прооперирован в
Москве и там прошёл курс лу

чевой терапии, а после был вы

писан в Ивановскую онкологи

ческую больницу, где проходил
курсы поддерживающей хими

отерапии. Положительных ре

зультатов лечение не давало,
поэтому бабушка с дедом за

беспокоились и обратились за
помощью к волонтёрам. Мы в
свою очередь обратились в за

рубежные клиники. Согласи

лись помочь врачи госпиталя
"Фортис", и  сейчас Ваню Си


          МИЛОСЕРДИЕ

Срочно нужна  помощь!
нина лечат индийские медики.

Жители Ивановской облас

ти, а также со всей России и
ближнего зарубежья, кто чем
может, помогают нашему ма

ленькому земляку Ване Синину
победить коварную болезнь. На
лечение нужны деньги, и мило

сердные, неравнодушные люди
с миру по нитке собрали уже
около двух с половиной милли

онов рублей, что дало возмож

ность направить Ваню в один из
индийских госпиталей. Обсле

дование его практически завер

шено. Первоначально имевшей

ся в головном мозге опухоли уже
нет, однако есть диффузные ме

тастазы в спинном мозге. Ин

дийские специалисты говорят о
необходимости четырёх циклов
высокодозной химиотерапии с
аутотрансплантацией стволовых
клеток 1 раз в месяц. По оцен


кам онкологов госпиталя, это
повысит шансы на выздоровле

ние на 20
30%. Однако, отсут

ствие у ребёнка достаточного ко

личества стволовых клеток вы

зывает необходимость повтор

ных процедур, что увеличит сто

имость лечения на 15 тысяч дол

ларов (более 500 тысяч рублей).
Ситуация критическая, так как,
если не будет денег, то и лечения
тоже не будет. Люди, миленькие,
помогите нам!!!!

Очередной неудачей обернулся выезд
взрослой футбольной команды "Родник"
в Фурманов. Казалось, уверенная победа
над "Восходом" в домашней игре перво

го круга позволяла с оптимизмом смот

реть и на предстоящий поединок, да и
соперник в последних матчах также не
блистал. Правда, фурмановцы, в отличие
от нас, уступали лидерам ("Кооперато

ру" и "Кохме"), а "Родник" 
 середнякам
( "Ротору" и ФК"Тейково"). Похоже, на
наших ребят эти поражения в моральном
плане повлияли в большей степени со
знаком "минус". Иначе, чем объяснить
"надлом", произошедший после первого
пропущенного гола. Да, ошибка игрока,
приведшая к нему, получилась нелепой и
обидной, но ведь впереди еще было дос

таточно много времени.

 Увы, в который раз в этом сезоне при

ходится констатировать невысокий бое

вой дух коллектива. Как следствие, до
конца встречи в наших воротах побывало
еще три мяча. Обиднее всего, что они ста

ли результатом не  красивых комбинаций
соперника, а банальных "привозов" голов
самим себе. Не буду называть конкретные
фамилии "героев", дабы не травмировать

На горизонте % лидер
                  ФУТБОЛ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАНЕЧКЕ:
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 41 00 12 29 37 45 230
БИЛАЙН 8 962 166 68 37        QIWI КОШЕЛЁК +79109872802
КАРТА СБЕРБАНКА   67 62 8017 901942 36 15
ССЫЛКА НА ГРУППУ:http://www.odnoklassniki.ru/palekhvany/topics
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:http://www.odnoklassniki.ru/palekhvany/topics/
1547155005
РЕПОРТАЖ ПРО ВАНЮ: http://odnoklassniki.ru/video/13151701607.

Такой громкий призыв
в центре города могли ус%
лышать участники дорож%
ного движения: автомоби%
листы, велосипедисты и
просто пешеходы.

В первый день осени, в
день знаний, когда сотни
школьников переступили
порог своей школы, в рам

ках заключительного эта

па реализации междуна

родного проекта "Безопас%
ность дорожного движения
в 10 странах "RS%10" в го

роде прошла районная ак

ция "Водитель 
 будь осто

рожен!" На каждом пеше

ходном переходе по своей
инициативе  члены моло

дежного союза "ДАРР"
предупреждали водителей
об осторожности и внима

тельности на дорогах. Что

бы слова юных участников
движения дошли до каж

дого водителя, ребята еще
и распространяли листов


ки с обращением о соблю

дении правил дорожного
движения.

Такого рода акции,
проводимые в сотрудни

честве с инспекторами
ГИБДД, напоминают
каждому водителю, что
жизнь человека, особен

но ребенка, в его руках. В

планах совета молодеж

ного союза "ДАРР" 
  про

должить совместную с
госавтоинспекцией про

филактическую работу с
участниками дорожного
движения по профилак

тике дорожно
транспор

тных происшествий.

О. ВОРОБЬЁВА

тонкие душевные конструкции футболи

стов (они и сами прекрасно понимают, что
"напортачили").

 Были в этой игре и позитивные моменты
для нас. Восстановился ветеран команды
Дмитрий Курганов, надевший капитанскую
повязку ( спрос от этого повышается, кста

ти). А под занавес встречи красивейшую точ

ку  дальним ударом в самую "девятку" поста

вил Данила Белов. Этот эпизод невольно на

помнил анекдот в стиле черного юмора, в ко

тором капитан тонущего "Титаника" выходит
на палубу и  обращается к пассажирам: "Зато
нам дадут шесть "Оскаров"! Сомневаюсь, что
нынче нам что 
 нибудь "отколется" по титу

лам, но не лишне будет напомнить парням,
что бороться надо в любой ситуации до кон

ца, тогда победа придет обязательно. Состав
"Родника" : А. Журавлев, А. Фролов, А. Мяс

ников( С. Крутов), А. Шурашов, С. Должи

ков, В. Манукьян, А. Халдин, Р. Кучкаров,
Д. Курганов( Р. Алиев), Д. Белов, М. Перов.

А в следующем туре в Родники приезжает
вичугский "Кооператор" % лидер нынешнего
чемпионата и бессменный чемпион Ивановс%
кой области в ХХI веке. Матч состоится в вос%
кресенье, 7 сентября. Начало % в 14 часов.

Н. ХАРЬКОВ

 ДОРОЖНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

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!

8 Сентября  Понедельник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:40 "Такси" [16+]
09:35  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 18:15, 22:00    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  Фильм "Рок
н
ролл под Кремлем" [16+]
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:35  "Охота на пиранью" [16+]
22:20  "ЭВОЛЮЦИЯ"

9 Сентября Вторник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:40   "Такси" [16+]
09:35  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45, 17:40, 21:55    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  Алексей Макаров в фильме "Цепь" [16+]
15:40  "Я 
 полицейский!"
16:45  "Парк Юрского периода. Правда и вымысел" [16+]
 18:00    "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
19:55  Футбол. Чемпионат Европы 
 2015.
 22:15  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]

10 Сентября  Среда
07:00  Панорама дня. LIVE
08:40 "Такси" [16+]
09:35  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 18:10, 22:35    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05   "Цепь" [16+]
15:40  "24 кадра" [16+]
16:10  "Трон"
16:45  "Наука на колесах"
17:15  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел" [16+]
18:35  Волейбол. Чемпионат мира.
20:25  "Шпион" [16+]
 22:55  "ЭВОЛЮЦИЯ"

11 Сентября  Четверг
07:00  Панорама дня. LIVE
08:40  "Такси" [16+]
09:35  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 18:00, 21:55     БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "Охота на пиранью" [16+]
15:30  "Полигон".

17:05  "Гладиатор. Правда и вымысел" [16+]
18:20 "Непобедимый" [16+]
 22:20  Волейбол. Чемпионат мира.

12 Сентября  Пятница
07:00  Панорама дня. LIVE
08:40 "Такси" [16+]
09:35  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45, 17:50, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05 "Непобедимый" [16+]
15:50  "Рейтинг Баженова".  [16+]
16:55  "Челюсти. Правда и вымысел" [16+]
18:15  "На игре" [16+]
22:05  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]

13 Сентября  Суббота
07:00  Панорама дня. LIVE
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00  "Человек мира". Японский альбом
10:00   "На игре" [16+]
11:45, 18:05, 21:55     БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "24 кадра" [16+]
12:40  "Трон"
13:10  "Наука на колесах"
13:40  "НЕпростые вещи". Танкер
14:15  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел" [16+]
15:10     "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
17:00  "Я 
 полицейский!"
18:30   "Викинг" [16+]
 22:20  Волейбол. Чемпионат мира.

14 Сентября  Воскресенье
08:00  Панорама дня. LIVE
09:00  "Моя рыбалка"
09:30  "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
10:00   "На игре 2. Новый уровень" [16+]
11:45, 18:10    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "Полигон".
13:45  "Гладиатор. Правда и вымысел" [16+]
14:40  "Непобедимый" [16+]
18:35  Волейбол. Чемпионат мира.
20:25 "Марш
бросок. Особые обстоятельства" [16+]
00:00  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Понедельник, 8 сентября.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас
6.10 «Утро на «5» «12+»
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Охота на единорога» «12+» Военная драма «СССР, 1989»
12.30 «Кулинар
2». «16+»
16.00 «Кулинар
2».  «16+»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.» «16+»
20.30, 22.25  ПРЕМЬЕРА. «След. День рождения ФЭС» «16+»
23.20 «Момент истины».  «16+»
0.15 «Большой папа» «0+»
0.50 «День ангела» «0+»

Вторник, 9 сентября.
 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» «12+»
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Сумка инкассатора» «12+» Детектив «СССР, 1977»
13.15 «Убийство свидетеля» «12+» Детектив «СССР, 1990»
15.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
16.50 «Плащ Казановы» «16+»
19.00  «Детективы. » «16+»
20.30 «След. Цели против ценностей» «16+»
0.00 «Двенадцать стульев» «12+» Комедия «СССР, 1971»
3.10 «Сумка инкассатора» «16+» Детектив «СССР, 1977»
4.45 «Убийство свидетеля» «16+» Детектив «СССР, 1990»

Среда, 10 сентября.
 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» «12+»
9.30, 15.00  «Место происшествия»
10.30 «В квадрате 45» «12+» Драма «СССР, 1955»
12.30 «Двенадцать стульев» «12+» Комедия «СССР, 1971»
16.00 Открытая студия
16.50 «Деловые люди» «12+» Комедия «СССР, 1962»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Стажер» «16+»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Запчасть» «16+»
0.00 «Дело Румянцева» «16+» Детектив «Ленфильм, 1955»
2.00 «Пять минут страха» «12+»
3.40 «В квадрате 45» «12+» Драма, приключения «СССР, 1955»
5.00 «Право на защиту. Деньги из ящика» «16+»

Четверг, 11 сентября.
  6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас
6.10 «Утро на «5» «12+»
9.30, 15.00  «Место происшествия»
10.30 «Пять минут страха» «12+»
12.30 «Сыщик» «12+»
16.00 Открытая студия
16.50 «Дело Румянцева» «12+» Детектив «Ленфильм, 1955»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Сыновний долг» «16+»

20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Язва» «16+» Сериал «Россия»
21.15 «След. Проклятая квартира» «16+» Сериал «Россия»
22.25  «След. Навыки выживания» «16+»
23.15 «След. Психолог» «16+» Сериал «Россия»
0.00 «Плащ Казановы». «16+»
2.00 «Сыщик» «12+»
4.25 «Деловые люди» «12+» Комедия «СССР, 1962»

 Пятница, 12 сентября.
  6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 «Момент истины».  «16+»
7.00 «Утро на «5» «12+»
9.30, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «Время выбрало нас».  «12+»
19.00 «След. Вариант С» «16+»
2.35 «Детективы. Матрешки с сюрпризом» «16+»

Суббота, 13 сентября.
6.20 Мультфильмы «6+»
9.35 «День ангела» «6+»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След. Проклятая квартира» «16+»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Кулинар
2». «16+»
2.40 «Время выбрало нас». «12+»

Воскресенье, 14 сентября.
8.00 Мультфильмы. «6+»
9.25 ПРЕМЬЕРА. «Большой папа» «6+»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  «6+»
11.00 «Кулинар
2».  «16+»
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.45 . «Кулинар
2».я «16+»
1.30 «Охота на единорога» «12+» Военная драма «СССР, 1989»
3.00 «Агентство специальных расследований»  «16+»

ПАМЯТНИКИ
 ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,

 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,

1%й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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1%комн. кв%ру  Машиностро%
итель, 5 эт., ремонт, мебель. Тел.
89109886558.

2%комн. кв%ру  мкр. Южный,
1 эт., общ. пл. 53/35, сост. хор.,
торг уместен. Тел. 89612464710.

2%комн. кв%ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без
посред. Тел. 2
40
64.
89106978734.

2%комн. кв%ру 41 кв. м. ул. М.
Ульяновой, 5, 3 эт., ц. 900 т. р. Тел.
89050593904, 89612438087.

Срочно 2%комн. кв%ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

2%комн. кв%ру мкр. Гагарина,
1/3 эт., кирп. дома, неуглов.,
43,5 кв. м. Тел. 89605038063.

3%комн. кв%ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.

4%комн. кв%ру  мкр. Южный,
2 эт., мебель, ремонт.  Тел.
89109886558.

Срочно в  г. Иваново комна%
ту 21,8 кв. м., центр, ул. Тими%
рязева, общежитие, 2/4 дома,
окно и балкон ПВХ, ц. 650 т. р.
Тел. 89206778777.

Кв%ру  мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203545130.

Срочно дом 2 эт., ул. Тезин%
ская, возможен обмен. Тел.
89621631707.

Дом в с. Парское, газ, вода,
баня, 16 сот. Тел. 89106870088.

Гараж в р%не Шуйских, 50 т.
р. Тел. 89065147885.

Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериалы.
Тел. 89050580817, 89632161950.

Участ. в кол. саду № 2. Тел.
89065157008.

Срочно ВАЗ 2111 2005 г. в.
Тел. 89605068578.

ВАЗ 2114 2005 г. в. Тел.
89051088210.

ВАЗ 2110 2002 г. в. Тел.
89612480626.

ВАЗ 217030 Приора 2008
г.в., цв. серый, тонир., замок
руля, завышена, сост. хор. Тел.
89158186365.

ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.

Дрова берёзовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

Sony P.S.3, 2 джости%
ка + мув+ ружье + каме%
ра. 25 игр: все новинки,
отл. сост., ц. 25000 руб.,
торг. Тел. 89605031180.

СДАМ

В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не%
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1%а) под
организацию шв. пр%ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.

Комнату  в квартире или
доме. Тел. 89106890586.

Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2%комн. кв%ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.

1%комн. кв%ру 11 кв. м. по
ул. Любимова, 36.  Тел.
89611159239.

2%комн. кв%ру у/п с выкупом
зд. МЧС. Тел. 89051091522.

Торг. пл. в аренду пл.Лени%
на,д.3. Тел. 89605036860.

Аренда помещения 70 кв. м.
(магазин, офис) ул. Народная,
9. Тел. 89106687848.

В аренду м%н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис  ул. Советская, 7 % 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 % 6 кв. м. Тел. 89806884444.

Кв%ру на длит. срок. Тел.
89051056326.

Срочно кв%ру на длит. срок.
Оплату и порядок гарантирую.
Тел. 89106687360.

Молодая семья снимет 2%
комн. кв%ру  на длит. срок. Тел.
89036323471.

1%2%комн. кв%ру в  мкр.
Южный на длит. срок.  Тел.
89051562971.

Русская семья снимет дом
или 2%комн. кв%ру в мкр. Юж%
ный или 60 лет Октября, воз%
можно с послед. выкупом. Тел.
89612441039.

СНИМУ

Все виды строитель%
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас%
ные, отделочные, земель%
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас%
ти. В наличии и на заказ. Га%
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

 Ремонт квартир, до%
мов. Тел. 89611198144.

Отопление. Водопро%
вод. Канализация. Сантех%
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ%САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной
и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ%самосвал: песок, от%
сев, гравий, щебень, шлак, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Песок, гравий, отсев, ще%
бень, ПГС. Камаз%самосвал  10
т, 15 т, недорого.  Тел.
89158211110.

Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5%30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Медицинский массаж детс%
кий и взрослый, профессиональ%

Требуется юрист.  Тел.
89203496606.

Требуется горничная можно с
подработкой. Тел. +79206743917.

Требуются продавцы в м%н
"Цветы" на вновь открывающи%
еся точки на дневные и ночные
смены. Опыт работы в торговле
желателен, обучение. Тел.
89065105530, 89158229590.

Требуются продавец и груз%
чик в мебельный магазин. Тел.
89203522233.

Требуется тестовод%пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуются рабочие на пере%
борку пленки, свободный график.
З/плата сдельная.  Тел.
89203630333.

Требуется отделочник % раз%
норабочий. Тел. 89605002838.

Для работы в такси требуют%
ся водители. Тел. 89605058418.

Требуется водитель Газели.
Выездная торговля. Тел.
89605069120.

В такси требуется оп. води%
тель. Тел. +79206757943.

Требуется водитель кат. С на
хлебную машину. Тел. 89106804035
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуются рабочие на пило%
раму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются рабочие на дерево%
обраб. пред%е. З/плата от 20 000
р., пятидневка. Соц. пакет. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.

Деревообраб. предприятию
требуются: грузчики%упаковщи%
ки, бухгалтер по УСН и общий
режим, менеджер по продажам.
Соц. пакет, трудовой договор.
Тел. 89106687360, 89106687806.

Требуются рабочие строитель%
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн
пят., с 8 до 17.

Требуется электромонтер со
знанием электроники.  Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуется мастер%технолог
шв. производства. Тел.
89051075793.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.

Требуются швеи, ученицы
швей индивидуального пошива.
Бригадный метод. З/плата  2 раза
в месяц, проезд транспортом
предприятия. Тел. 8(909)2460084.

Ищу работу на личной Газе%
ли%тент. Тел. 89038887031.

Ищу работу по уходу за по%
жилыми людьми. Тел.
89092492906.

ИЩУ  РАБОТУ

РАЗНОЕ

Отдам котят в хорошие доб%
рые руки. Тел. 89106900839.

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89065127062.

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

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

Тротуарную плитку.
Тел. 89038895061.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы%
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

КУПЛЮ

Ремонт любых теле%
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма%
шин, ЖК%мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе%
тонных блоков. Тел.
89051574009.

ВАЗ 2110 2006 г. в., 135 т. р.
Торг. Тел. 2
30
10, 89051577613,
89051577614.

ИЖ%П4 и ИЖ%П3. Тел.
89203404642.

Газель%фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен.  Тел.
89092493586, Александр.

А/м Нива Шевроле 2006 г.в.,
пробег.75 тыс. км., в отл. сост., не%
дорого. Тел. 89203489385, Иван
Николаевич.

Опель Астра дизель нем.
сборки, 2007 г. в, в отл. сост. Тел.
89203754809.

Черри Тиго 2007 г. в. Тел.
89290887884.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва%
гонка, европол (шпунт), штакет%
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

Пиломатериал: доска 150х50,
150х25, брус 150х150, 100х100,
150х100. Тел. 89038789855.

Тротуарную плитку.  Тел.
89203536292.

Печи, баки, сваи  винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.

Тренажер домашний
ABDOER TWIST абсолютно но%
вый, в полной комплектации (с
дополнительными роликами и эс%
пандерами). Тел. 89203652672.

Ружье ИЖ%58 калибр 12.
Тел.89051051976.

Учебники б/у 9, 10, 11 класс.
Тел. 89605118524.

Картофель круп. с достав%
кой. Тел. 89303461895.

Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,

ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Козу дойную. Тел.

89106866634, 89632143792.
Телочку 3 мес., утят 3 мес.,

молодок кур. Тел. 89206755571.
Корову, недорого. Тел.

89050588699.

СПК "Возрождение"
продет семенной карто%
фель "Виннета", "Скарб"
цена 10 руб. за кг. Тел.
89303570634. Кв%ру на ночь, цена

400 р. Тел. 89806855228.
Комбикорм, отруби,

зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Вырубка, уборка де%
ревьев. Демонтаж до%
мов. Тел. 89038889414.

Ищу няню, помощницу
по хозяйству. Желательно
учителя или медработника,
но рассмотрю все вариан%
ты. На долгий срок. З/пла%
та высокая.Остальные ус

ловия по тел. 89035557633,
Надежда г. Москва.

УСЛУГИ

Такси «ОЛИМП».
Тел. 89621686440,
89605058418.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Диспетчерская служ%
ба заказа приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ с лич

ным легковым и гру

зовым автотранспор

том для работы в так

си.ЗАКАЗЫ ОТДАЁМ
БЕСПЛАТНО!!

25
333, 89303525333.

РАБОТА

Родниковский машиностроительный завод при%
глашает на работу:  инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис�
тов,  токарей, станочников расточных и продольно�фрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле�
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей�ре�
монтников, слесарей КИПиА, инженера�электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.

СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Осенние скидки. Кожаная
обувь Италия, Германия.

«Высшая Лига», 2 эт.

Повар, шеф%повар,
горничная, старшая гор%
ничная требуются в детс%
кий лагерь «Игнатовс%
кий». Тел.(4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.

Жен. стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц, порес%
нично. Тел. 89065102076.

   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

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро%
та, калитки, теплицы, парники.

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье % с 8 до 14 час.
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Поздравляем  Поздравляем
с законным браком     с  45�летием

Поздравляем

 Поздравляем
с законным браком

 Поздравляем

Студия красоты "ДЕФИЛЕ" Пора свадеб!!!
Неповторимые образы, яркие идеи в прическах,

макияж. Для женихов % ультрамодные стрижки!
   ТЦ "Алёнушка", 2 этаж. Тел. 89065103926.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

13  сентября   в  РДК «Лидер»
    с 9%00 до 18%00

   СОСТОИТСЯ

Я Р М А Р К А
   ВЕРХНЕЙ, ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

(пальто, плащи, куртки).
Размеры все!

Цены доступные!

             При ПОКУПКЕ 1%го ПАЛЬТО
2%е в ПОДАРОК.

Нашего любимого мужа и папу
С Т А Р Ш О В А  В а д и м а
Валентиновича.

Как много праздников с тобой
За жизнь мы разделили.
А ты все также молодой
И, безусловно, сильный.
Желаю в славный юбилей
Ещё увереннее стать.
Пусть будет время  для друзей,
Для дружных встреч опять.
И обо мне не забывай,
Я рядом вечно буду.
И мир по новой открывай,
Невзгоды все забудем!

Жена и дети.

     с  юбилеем
Б У Т У С О В У  Т а т ь я н у
Владимировну.

С  днем рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А ещё мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

Коллектив Центра детского творчества
п о з д р а в л я е т  с  б р а к о с о ч е т а н и е м
СОТНИК Анну и ПЛЕТНЕВА Сергея.

БУТУСОВА Олега и САХАРОВУ Олесю.
Дорогие  наши дети!
День сегодня не простой,
Пусть ведут вас кольца эти
В мир счастливый и большой!
Пусть любовь вас окрыляет
И не ведает конца,
Никогда тоски не знают
Неразлучные сердца!

Родители.

с законным браком

САХАРОВУ Олесю и БУТУСОВА Олега.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Всегда в согласии, в мире жить!
Не будет споров в жизни вашей,
Друг друга вечно вам любить!

Роман и Таня.

 Поздравляем
с законным браком

ПОЛЯКОВУ Ольгу и РОЗОВА Дениса.
Пусть ваше семейное яркое счастье
Минуют любые тревоги, напасти!
Желаем здоровья, веселья и счастья.
Желаем вам крепкой красивой любви.

Родители Поляковы.

ПОЛЯКОВУ Ольгу и РОЗОВА Дениса.
Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня все становится краше,
И дом ваш пусть будет полною чашей.

Семья Осыко.

 Поздравляем
с законным браком

 Поздравляем
с законным браком

РОЗОВА Дениса и ПОЛЯКОВУ Ольгу.
У вас сегодня день особый 

Так будьте счастливы, друзья.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

Сидорычева, Разживина.

6 сентября на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает обувь в ремонт с 9 до 13 часов.

10 сентября с 9 до 17 часов в РДК "Лидер"
 ИП Косолапова В. А.

приглашает вас посетить

ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ
шуб из натурального меха

(мутон, сурок, норка, енот).
Новейшие коллекции 2014 года. Лучшие кол%

лекции на любой вкус, возраст и размер.
Верхняя одежда из натурального меха выглядит

по
королевски и выгодно выделит Вас.
Рассрочка платежа до 1 года, 1 взнос от 3000 т. р.

СКИДКИ, СКИДКИ, СКИДКИ!

12 сентября в РДК «Лидер» г. Родники
            с 10%00 до 18%00

Студия красоты  "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во%

лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт.  Тел. 89065103926.

Студия красоты "Дефиле"
Кератиновое восстановление поврежденных во%

лос!Кератиновое выпрямление вьющихся волос!
(Выпрямление челки % 400 р.). ТЦ "Аленушка", 2
этаж. Тел. 89065103926.

Мы поздравляем вас с законным браком!
Желаем мира, дружбы и любви.
Горит пусть ярко счастье ваше,
И никогда не гаснут верности огни.


