Спешите на почту, обращайтесь к почтальонам! Последние дни подписки!

На 6 месяцев – 258 рубля; на 3 месяца – 129; на 1 месяц – 43 рубля.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! ПРОВОДИМ 2013Й ВМЕСТЕ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
27 июня наша страна отметила День
Российской молодёжи. В предстоящие
выходные в нашем районе пройдут яркие
и интересные праздничные мероприятия,
посвященные нашей молодёжи.
Молодость ? прекрасное время, когда
открыты все пути и нет ограничений для
самовыражения и поиска.
Молодёжь ? это будущее страны!
Именно сегодняшним школьникам, сту?
дентам, молодым рабочим и специалистам
решать, каким будет наш завтрашний
день. Молодёжь Родниковского района во
многом определяет и настоящее нашего
города и села. Активная жизненная пози?
ция, стремление юных родниковцев вне?
сти личный вклад в процветание родного
района не может не радовать. Админист?
рация Родниковского района, районный и
городской Советы всячески приветству?
ют и поощряют желание молодого поко?
ления участвовать в разработке, принятии
и реализации решений, определяющих
пути развития района. Двадцать восемь

лучших представителей нашей молодёжи
удостоены в этом году районной премии
"Браво!": это молодые рабочие и служа?
щие, сельские труженики и учащиеся. Не?
смотря на молодой возраст все они ? ис?
ключительно творческие, ответственные
и талантливые люди.
Дорогие юноши и девушки Родников?
ского района!
Сердечно поздравляем вас с праздни?
ком Российской молодёжи. Проявляйте
себя, реализуйте свои мечты, получайте
профессиональный опыт, опыт лидерства
и работы в команде. Никогда не останав?
ливайтесь на достигнутом, ставьте новые
амбициозные цели и достигайте их. Сме?
лее смотрите вперед, дерзайте, творите,
любите. Пусть энергия, прекрасное состо?
яние молодости останутся с вами на всю
жизнь.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

2013 года.

Цена в розницу свободная.

«Вот и стали они взрослыми!»
Учительница средней школы №2 Татьяна Владимировна Горшкова ( в центре)
на выпускном вечере прощается со своими любимыми учениками.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Кормозаготовка в разгаре
Кормозаготовительная кампания у нас в самом раз?
гаре. Рассказывает и.о. заместителя главы райадмини?
страции по сельскому хозяйству Алексей ПИТЕВ:
Погода сейчас неус
тойчивая то жара, то
ливни с грозами. В связи
с этим заготовка сена
идет не так активно, как
нам хотелось бы. На 26
июня пока заготовлено
лишь 50 тонн сена, тогда
как на этот же день в
прошлом году было заго
товлено более 270 тонн.
Зато зеленой массы на
силос заложено уже бо
лее 11 тысяч тонн это 20
% от планового задания.
Темпы заготовки силоса
в этом году в два раза
выше, чем в 2012 м. Год

на год не приходится.
Земледельцам в зависи
мости от погоды прихо
дится корректировать и
ход работ, и технологию
кормозаготовки.
? Алексей Андреевич,
на днях в районе завер?
шился первый этап важ?
нейшего ежегодного кон?
курса на присвоение зва?
ния "Хозяйство высокой
культуры земледелия"…
Да. Мы подвели ито
ги первого этапа. Работа
ла компетентная комис
сия. Объехали поля всех
хозяйств, оценивая каче

ство обработки почвы,
состояние посевов, как
проведены все меропри
ятия по уходу за посева
ми и посадками… Пози
ций для оценки очень
много. В итоге по сумме
баллов в 1 м этапе кон
курса в лидеры вышли
СПК "Возрождение",
"Россия" и "Большевик".
? Предсказуемый итог.
А что предстоит оценить
на втором этапе конкур?
са?
Осенью, после убо
рочной обсудим и оце
ним итоги заготовки
кормов, урожай всех
сельхозкультур, сев ози
мых, результаты засыпки
семян… И по общей сум
ме баллов двух этапов
конкурса выявим лучшее
земледельческое хозяй
ство района.
? Алексей Андреевич,
наш разговор проходит 26
июня, а газета выходит
28?го. В четверг, 27 июня,
в Гаврилово?Посадском
районе прошел областной
конкурс механизаторов,
так называемый День
поля. Кто представил на
нем Родниковский район?
Один из наших луч
ших трактористов, механи
затор из СПК им. Фрунзе
Валерий Кругликов.
С. ЛАРИН

Английские полицейские в Родниках
В прошлую пятницу в
Родниках побывали англий
ские полицейские и предста
витель Красного Креста ру
ководители международного
проекта RS 10, направленно
го на повышение безопасно
сти дорожного движения, со
кращение травматизма и ги
бели людей на дорогах. Они
подежурили вместе с наши
ми сотрудниками ГИБДД на
дороге ознакомились с ра
ботой подразделения и орга
низацией дорожного движе
ния на территории нашего
района, а затем в ОГИБДД в
режиме круглого стола побе
седовали с родниковскими

участниками проекта, кото
рые рассказывали о наших
достижениях и проблемах.
Кроме
сотрудников
ОГИБДД, в беседе приняли
участие зам. главы райадми
нистрации Роман Горохов и
глава городского Совета Ан
дрей Морозов.
Гости положительно
оценили опыт родниковцев,
особенно их порадовало, что
сотрудники ГИБДД прово
дят большую работу по про
паганде правил дорожного
движения и безопасного
поведения на дорогах среди
детей и подростков, являют
ся шефами социального

приюта, собрали и бережно
хранят историю своего под
разделения, ну и, конечно,
достигли высоких показате
лей в работе в этом году не
допустили ни одного случая
гибели людей и удерживают
низкий уровень дорожного
травматизма. Наши дорож
ные инспекторы, в свою оче
редь, расспросили о том, как
работает дорожная полиция
в Англии. Оказалось, что
проблемы во многом общие.
Например, так же, как и у
нас, большую головную боль
дорожным инспекторам до
ставляют юные скутеристы.
О. СТУПИНА

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
Ежегодно, с целью укрепления и раз?
вития общественного института семьи,
учреждается премия главы администра?
ции муниципального образования "Род?
никовский муниципальный район" "За
образцовое отцовство".
Объявление и награждение лауреата
премии пройдет на районном празднике,
посвященном Дню семьи, любви и верно?
сти в честь Петра и Февронии, князей
Муромских 7 июля 2013 года.
Выдвижение кандидатур на соиска?
ние премии могут осуществлять трудо?

вые коллективы предприятий всех форм
собственности, общественные организа?
ции, органы местного самоуправления,
физические лица. Для этого необходимо
в организационный отдел администрации
муниципального образования "Родни?
ковский муниципальный район" в срок до
3 июля 2013 года представить следую?
щие документы: ходатайство направля?
ющей организации, характеристика и
протокол собрания по выдвижению кан?
дидатуры.
Телефон для справок: 2?33?92*122.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Работаем в интересах жителей региона»
Так уж сложилось, что депу?
тат Ирина КРЫСИНА давно
зарекомендовала себя в облас?
тной Думе человеком весьма
энергичным. Она убеждена, что
до решения проблемы "навер?
ху", ее нужно изучить "на зем?
ле". Вот и объездила все угол?
ки, города и районы нашей об?
ласти. Ввела в активную прак?
тику проводить выездные засе?
дания Координационного сове?
та. Поэтому проблемы жителей
региона знает не понаслышке.
Необходимо постепенно
наводить порядок в стране.
Особенно в экономической
сфере. А здесь все зависит от
слаженной эффективной ра
боты власти и бизнеса, гово
рит депутат.
Малые предприниматели
должны знать о возможных
формах поддержки со сторо
ны государства. К примеру, не
так давно введены изменения
по уплате налогов предприя
тиям, применяющим упро
щенную систему налогообло
жения, реально стала возмож
ной работа по патентной сис
теме. Существует четыре на
логовых режима, любой из
которых, более выгодный,
предприниматель может себе
выбрать. И, чуть уменьшив
налоговое бремя, бизнесмен
сможет высвободившиеся
средства направить на разви
тие бизнеса, увеличение ко
личества рабочих мест, попол
нение регионального бюдже

та. И так далее по цепочке.
Но, как показали поездки в
районы, чаще всего бизнесме
ны в одиночку бьются со сво
ими проблемами. А вина все
му элементарное незнание
законодательных изменений
и форм поддержки.
Вот тут то и должны акти
визироваться муниципальные
власти, убеждена депутат
Крысина. Депутаты готовы
постоянно информировать
чиновников о нововведениях.
Ну, а те, в свою очередь, пусть
разъясняют предпринимате
лям всю полезную информа
цию. К примеру, об особенно
стях доступности субсидиро
вания. Прекрасная форма ра
боты для этого обучающие
семинары.
Думаю, положительная
предпринимательская реак
ция, как только власти начнут
что то делать, не заставит себя
долго ждать. Бизнес постепен
но реально станет социально
ориентированным. А за это его
можно еще и дополнительно
поощрить, тем самым, прости
мулировав. Вот и получится
четкое взаимодействие влас
ти и бизнеса на благо развития
экономики родной страны.
? Давайте немного отойдем
от проблем глобальных. И по?
смотрим, что же нас окружа?
ет. Серые будни или яркие
краски? Из окон вашего дома,
к примеру, видна благоустро?
енная территория, где обору?
дована прекрасная детская

АКТУАЛЬНО

ТАРИФЫ
ВЫРАСТУТ ПРИЕМЛЕМО
Тарифы на тепло, электричество, горячая
и холодная вода, газ увеличатся в регионе с
1 июля на 12%.
Такое решение приняла региональная служба
по тарифам. По подсчетам РСТ, в пересчет на год,
рост тарифов для населения не превысит 6%. Об
этом сообщил на специальной пресс$конферен$
ции начальник РСТ Владимир Пасечник. "Дей
ствующая схема позволяет равномерно в течение
года распределить инфляционную тарифную на
грузку на население, $ отметил он. $ Как показы
вает опыт тарифных компаний, население поло
жительно оценивает данное изменение в тариф
ном регулировании".
Тепло для населения подорожает на 11%, а го$
рячая вода $ на 10%. Конечно, возникает вопрос:
много это или мало? Ведь от 10% от 100 рублей
будет 10 рублей, а от 100 миллиардов $ 10 милли$
ардов.
"Рост в 1011%  это приемлемое повышение,
$ ответил Владимир Пасечник. $ Мы должны были
сформировать тарифы так, чтобы население
было платежеспособным и могло оплачивать
коммунальные услуги. Кроме того, общий рост
платежа за коммунальные услуги не должен пре
вышать 6% в год. Это нам удалось".
Средний тариф на тепло по региону с 1 июля
составит чуть более 1 500 рублей за каждую Ги$
гакалорию. Хотя стоимость тепла и горячей воды
в различных муниципалитетах различается.
Как отметил Владимир Пасечник, по этому по$
казателю на наш регион занимает 4$е место в
ЦФО. А, следовательно, рост тарифов на тепло у
нас произошел минимальный.
Холодная вода и водоотведение в среднем по
региону подорожает на 10%. Подорожает и элек$
тричество $ базовый одноставочный тариф выра$
стет на 13,5%.

площадка. Тогда, возможно,
жители вашего дома ? актив?
ные участники всевозможных
региональных конкурсов по
благоустройству.
Когда мы инициировали
конкурсы на лучшую придо
мовую территорию и лучшую
детскую площадку, не ожида
ли, что окажется столько же
лающих для участия в них,
продолжает свой рассказ Ири?
на Крысина. Умельцы и ак
тивные жители практически
во всех муниципальных обра
зованиях Ивановской области
подготовили свои работы.
Лучшие площадки выбирали в
городских округах, городских
и сельских поселениях. На
конкурс представляли снимки
просто уникальных детских
игровых площадок, оборудо
ванных и горками, и домика
ми, и качелями…
Выбирать лучших было
сложно. Поэтому депутат
уверена: такие конкурсы
очень нужны. Их активные
участники делают наш мир
лучше, ярче и благоустроен
ней. А всего то и требовалось
всех их подтолкнуть. Навер
ное, одна из острейших про
блем горожан сбор и вывоз
бытовых отходов с террито
рии частного сектора. Регу
лярно в муниципалитетах на
блюдаю картину мусор с
очередной несанкциониро
ванной свалки разлетается по
дворам. И ни одного кон
тейнера в пределах видимос

ти. Понятно, что жителям
просто ничего не остается,
как выбрасывать бытовые от
ходы, куда придется. А чис
ло стихийных свалок в овра
гах, вдоль дорог и по берегам
рек только продолжает расти.
Между тем, из уст губерна
тора Михаила Меня и спикера
регионального парламента
Сергея Пахомова неоднократ
но звучали призывы привести
регион в порядок. Сам собой
напрашивается вопрос: поче
му же эта проблема так до
конца и не решена? Бюджеты
муниципалитетов продолжа
ют тратить колоссальные
деньги на ликвидацию сти
хийных свалок в частном сек
торе. А профильные комму
нальные предприятия во всем
винят жителей. Дескать, не
желают люди платить за услу
гу по вывозу мусора…
? Но так ли уж виноваты
владельцы частных домов в
сложившейся бесхозяйствен?
ности? Может быть, кто?то
что?то в очередной раз долж?
ным образом не организовал?
Например, не установил те же
контейнеры…
Существующее законо
дательство на сегодняшний
день не обеспечивает равен
ства между жителями много
квартирных домов и частного
сектора, поясняет Ирина
Крысина.
Если в много
квартирных домах сбор и вы
воз ТБО входит в оплату за
квартиру, то частный сектор

фактически сам должен ре
шить, кого привлечь для ока
зания этой услуги, с кем зак
лючить договор. То есть вся
инициатива в руках жите
лей, у которых и без того про
блем хватает. Поэтому мы
выступили с инициативой в
Государственную Думу РФ о
внесении изменений в Феде
ральный закон №89 "Об отхо
дах производства и потребле
ния". Если они будут приня
ты, то собственников частных
домов фактически обяжут
заключать договора с соответ
ствующими коммунальными
предприятиями на вывоз бы
товых отходов.
Однако,
подчеркивает
Ирина Крысина, парламента
рии, в случае принятия изме
нений Государственной ду
мой, на региональном уровне
разработают четкий механизм
реализации закона. Проще го
воря, люди должны получать
качественную услугу, а не оби
вать пороги чиновничьих ка
бинетов.
И.МУЦЕНКО

Из почты страницы «Огород круглый год»

Солнечная ягода санберри
Среди наших читателей много любителей садо?
во?огородной экзотики. Читательница М.Ф. Со?
керина и многие другие просили рассказать о но?
вой ягодной культуре санберри (садовый паслён).
Выполняем эту просьбу.
Санберри (Sunberry)
необычная для наших
краёв культура, потому
редко встречается в чис
ле садовых и огородных
растений. Её ещё назы
вают солнечной ягодой,
канадской черникой,
притом, что с нашей лес
ной черникой она не
имеет ничего общего.
Ближайший её родствен
ник дикий черный пас
лен сорное растение с
ядовитыми ягодами и
листьями. Санберри
его окультуренная гиб
ридная форма, но в отли
чие от паслёна, ягоды её
съедобны и даже полез
ны. Санберри ягоды до
статочно крупные, вели
чиной с вишню, но по
форме больше напоми
нают маленькие "поми
дорчики" черного цвета с
глянцевой кожицей.
Куст буквально усыпан
ими в период наиболее
активного созревания.
Санберри травяни
стый однолетник высо
той до 1,5 метров, в ос
новании которого мощ
ный мясистый четырех
гранный стебель с боль
шим количеством па
сынков. Цветки белые в
виде звездочек, собран
ных в соцветия. В содер

жании это растение со
вершенно неприхотли
во. Хорошо переносит
прохладные ночи и дру
гие не совсем благопри
ятные для других расте
ний условия. При этом
не прекращает цвести и
плодоносить до глубо
кой осени, чем выгодно
отличается от множе
ства более привычных
нам ягодных культур.
Нуждается в хорошем
поливе. При посадке
между кустами должно
оставаться достаточно
места (не менее 1 метра).
По мере роста кусты
санберри нуждаются в

подвязывании.
В лечебных целях ис
пользуют цветки, лис
тья, зрелые плоды и
стебли санберри. Неспе
лые ягоды ядовиты. В
пищу употребляют све
жие ягоды санберри, но
вкус их слегка специфи
ческий, поэтому чаще
всего их перерабатыва
ют. От привкуса можно
избавиться, ошпарив
плоды кипятком и дав
им так немного посто
ять. После этого они
пригодны для выжимки
сока или варки варенья.
Оба продукта обладают и
приятным вкусом и по
лезными свойствами.
Соком санберри хо
рошо полоскать горло
при ангине. Для этого
готовый сок из ягод раз
водят с водой в пропор

ции 1:3. Мёд с добавле
нием разбавленного по
полам сока (300 г меда
на 1 литр сока) хорош
для нормализации кро
вяного давления, при
головных болях, язве
желудка, ревматизме,
гепатите, астме. Сме
шанный с сырыми яйца
ми сок (в виде примо
чек) улучшает состояние
кожи при экземе, себо
рее, псориазе. Антисеп
тическим действием об
ладают примочки из
протёртых ягод, переме
шанных с кислым моло
ком их хорошо прикла
дывать к гнойным ра
нам, язвам, нарывам.
Сок используют при ле
чении хронического на
сморка. А варенье из
плодов полезно при ги
пертонии, ревматизме,
головных болях, остео
хондрозе, астме, стено
кардии, гастрите, адено
ме простаты, эпилепсии
и др. Рецепт варенья
обязательно должен
включать в себя арома
тизаторы для улучшения
вкуса. Для этой цели по
дойдёт мята, лофант
анисовый, мелисса ли
монная. Такими же по
лезными свойствами об
ладает и вино из санс
берри. Часто его упот
ребляют как эффектив
ное средство при гипер
тонии. Ягоды санберри
можно хранить и в суше
ном виде.
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ЖИТЬ БЕЗ ПОЖАРОВ!
ШКОЛЬНИКИ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
Вот уже на протяжении почти месяца пожарную
часть в г. Родники посещают дети из детских лагерей.
Экскурсия начинается с показа пожарных автомоби
лей, что особенно интересно детям. Ребята узнают, что
у пожарных есть специальный класс, где ежедневно
они повышают уровень своего профессионального ма
стерства, спортзал, где занимаются на тренажерах, иг
рают в настольный теннис для поддержания себя в хо
рошей физической форме, столовая, диспетчерская.
Дети с любопытством наблюдают, как пожарные спус
каются по столбу, как по сигналу учебной тревоги вы
езжают на автомобилях в обмундировании из депо по
жарной части. Сотрудники пожарного надзора прово
дят беседы с детьми о важности соблюдения правил
пожарной безопасности.
ДЕТИ РЕМОНТИРОВАЛИ ВЕЛОСИПЕД…
14 июня в два часа дня на телефон "01" поступило со
общение о возгорании гаража в с. Филисово. Первыми
к месту пожара прибыли члены добровольной пожарной
дружины этого села, затем подъехали пожарные из Род
ников. Большой бревенчатый гараж уже был весь объят
пламенем. Сгорело и само строение, и автомобиль ВАЗ
21093 хозяина гаража, а также запчасти для трактора.
Ущерб около 100 тысяч рублей.
А причиной всему, как выяснилось, стала неосторож
ность при обращении с огнём троих детей 8 10 лет: сына
хозяев и двух его друзей. Ребятишки в незапертом гара
же стали чинить велосипед. Гараж был без эклектичес
кого освещения, и друзья сделали самодельный светиль
ник из старого плафона, в который положили листики
из найденной здесь же книжки и подожгли их лежавши
ми в гараже спичками. В процессе работы светильник
разбили, остатки собрали и сложили на старом матрасе.
Мать хозяйского сына выгнала ремонтников и заперла

гараж на ключ. А остатки самодельной лампы, видимо,
продолжали тлеть, и от них загорелся матрас, а потом и
сам гараж. Так детская "самодеятельность" привела к
большой беде. Хорошо ещё, что никто не погиб.
Уважаемые родители! Летом будьте особенно вниматель
ны к своим детям следите за тем, как и чем они занимаются.
ЧУТЬ НЕ УГОРЕЛИ
24 июня около часу дня на пульт дежурного по
жарной части №15 поступил тревожный сигнал.
Неизвестный мужчина сообщил, что в одном из га
ражей ИСК "Сосны" в металлическом погребе без
сознания находятся два мужчины. По прибытии по
жарных информация полностью подтвердилась.
Мужчина указал открытый гараж, в котором стоял
удушливый запах масляной краски. Оказалось, что
62 летний хозяин гаража решил покрасить изнут
ри металлическую коробку погреба внутри помеще
ния, но не принял во внимание, что в замкнутом
пространстве скопятся ядовитые пары, надышался
ими и упал без сознания. 37 летний сын, обеспо
коенный долгим отсутствием отца, пришёл в гараж
и увидел, что отец лежит внутри погреба почти без
признаков жизни. Мужчина остановил проезжав
шую мимо гаражей машину и попросил водителя
вызвать спасателей, а сам кинулся вытаскивать
отца, но тоже не рассчитал силы и потерял созна
ние. Спасти и старого и молодого смогли только
прибывшие пожарные. Один из пожарных Иван
Окатов надел специальный дыхательный аппарат,
спустился в погреб, поднял одного пострадавшего
за другим, а его товарищи подняли их на поверх
ность и вытащили на свежий воздух. Тут прибыла
"скорая", вызванная спасателями. Пострадавших
доставили в больницу. Пожилой мужчина до сих
пор находится в тяжелом состоянии.
Будьте осторожны при обращении с лаками, краска
ми и другими потенциально опасными веществами!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

29 июня
11 00 Трасса мотокросса. II этап чемпио
ната Ивановской области по мотокроссу.
15 00 ул. Социалистическая, д.21. День
двора.
19 00 Летний сад. Праздничная вечерняя
программа.
30 июня
10 00 с. Малышево. Спортивная межпосе
ленческая программа.
19 00 д. Тайманиха. Праздничная про
грамма.

РЕЙС НА МОСКВУ

3
Народный календарь
1 июля. День Федула. Начало Петрова поста.
2 июля. Зосима Пасечник, покровитель пчел.
Именины: Иван.
3 июля. Мефодий. На Мефодия дождь идти ему
40 дней. Именины: Глеб, Римма.
4 июля. Терентий. Начало слоя белых грибов.
5 июля. Евсевий. Именины: Ульяна.
6 июля. Аграфена Купальница. Купание, баня,
заготовка веников. Именины: Агриппина, Артем,
Герман.
7 июля. Всех святых, в земле Российской проси?
явших. Иванов день. Иван Купала. Почитаемый в
народе праздник: игры, пляски, гадания, ночные
гуляния. Гроза на Ивана будут пустые орехи, но
много грибов. Именины: Антон, Иван.
КАЛЕНДАРЬ
Чемпионата Ивановской области
по футболу
среди команд Высшей лиги
Принимают участие 6 команд
"Спартак Телеком" г. Шуя, "Кооператор 2" и ФК
"Вичуга" г. Вичуга, ФК " Кохма" г. Кохма, "Волжа
нин" г. Кинешма и наша взрослая команда "Род
ник".
г. Родники 30 июня в 13 часов
"Родник" ? "Волжанин" г. Кинешма.
г. Родники 21 июля в 13 часов
Родник" ? "Кооператор?2" г. Вичуга.
г. Кохма 6 июля в 16 часов
ФК "Кохма" ? "Родник".
г. Шуя 14 июля в 13 часов
"Спартак ? Телеком" ? "Родник".
К сожалению, четыре проведенных тура в рам
ках чемпионата не радуют родниковских болель
щиков, Родник потерпел 4 поражения.
Надеемся на улучшение турнирной ситуации во
втором круге соревнований.

ул. Любимова, д.17?а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

на новом комфортабельном автобусе.

«Г Р А Н И Т»

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.

Наши работы ? наша репутация.
Наши цены ? наше преимущество!

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.

Тел. 8?905?105?50?10
Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

предлагает:
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИ?
КИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, А ТАКЖЕ ДЕТСКИЕ
КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

ПАМЯТНИКИ

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.

Магазин «Люстра»

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.

ПАМЯТНИКИ
Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.

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).
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«РОССИЯ 2»
1 Июля Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
08:00 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:20 Фильм "Железный орел 2"[16+]
11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
12:20 "24 кадра"[16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:25 "Сахара"[16+]
15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение воды
16:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
Казань. Спортивная стройка
17:15 Фильм "Звездочет"[16+]
20:35 Смешанные единоборства[16+]
23:15 "Угрозы современного мира".
2 Июля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
08:15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски
08:45 АвтоВести
09:20 Фильм "Железный орел 3"[16+]
11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
11:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Угрозы современного мира".
13:25 "Рокки 3"[16+]
15:20 "Наука 2.0. Большой скачок".
17:15 Фильм "Звездочет"[16+]
20:35 "Путь"[16+]
23:05 "Наука 2.0. ЕХперименты".
3 Июля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
07:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
09:20 "Рокки 3"[16+]
11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:20 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
13:25 "Рокки 4"[16+]
15:20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
17:15 Фильм "Звездочет"[16+]
20:35 Фильм "Пуленепробиваемый" [16+]
23:05 "Полигон"
23:35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
00:10 "Рокки 5"[16+]
4 Июля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 22:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым

Петербург  5 канал
Понедельник, 1 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.40, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с "Цепь" 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+
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10
Т/с "Господа офицеры" 16+
Вторник, 2 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Т/с "Господа офицеры" 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 "Русский перевод" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 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 "Приезжая" 12+
01.15 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
02.55 Х/ф "Крепостная актриса" 12+
04.55 Д/ф "Аркадий Северный.
Человек, которого не было" 12+
Среда, 3 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград.
Охота на миллионера" 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 "Русский перевод" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 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 "Статский советник" 16+
02.00 Х/ф "Приезжая" 12+
04.00 Х/ф "Последний дюйм" 12+
Четверг, 4 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

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?
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09:20 "Рокки 4"[16+]
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок" Казань.
Спортивная стройка
12:20 "Полигон"
13:25 "Рокки 5"[16+]
15:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
17:25 Фильм "Пуленепробиваемый" [16+]
19:30 Смешанные единоборства.
23:05 "Наука 2.0. ЕХперименты".
5 Июля Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 18:55, 21:55, 23:55
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Полигон"
07:55 "24 кадра"[16+]
08:25 "Наука на колесах"
09:20 "Рокки 5"[16+]
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Рокки Бальбоа"[16+]
15:20 Смешанные единоборства. [16+]
16:55 ХХVI Летняя Универсиада. Футбол.
Женщины.
22:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Германия Россия. Прямая трансляция
6 Июля Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 21:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:35 "Страна спортивная"
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "Рокки Бальбоа"[16+]
12:55 ХХVI Летняя Универсиада.
14:50 "24 кадра"[16+]
15:20 "Наука на колесах"
15:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
17:05 "Пуленепробиваемый" [16+]
19:05 Смешанные единоборства. Лучшие бои
Емельяненко[16+]
22:00 Волейбол. Мировая лига.
23:55 Профессиональный бокс
7 Июля Воскресенье
05:00 "Моя планета"
05:35 "Моя рыбалка"
06:05 "Язь против еды"
06:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
07:00, 13:40, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
08:55, 14:20 ХХVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.
15:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Германии.
18:15 ХХVI Летняя Универсиада.
23:30 Футбол. Товарищеский матч.
01:30 ХХVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Эффект Гендлина" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
12.30 Х/ф "Статский советник" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Говорит и показывает Ленинград"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02.10 Х/ф "Интервенция" 12+
04.15 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо" 12+
Пятница, 5 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.15, 16.00,
16.50, 01.45, 02.50, 03.55, 05.00, 06.05, 07.15
Т/с "Руины стреляют" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30,
00.15, 01.00 Т/с "След" 16+
Суббота, 6 июля
08.20 М/ф "Бюро находок".
"Приключения Буратино" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35,
15.15, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с "Покушение" 16+
22.55 Х/ф "Личный номер" 16+
01.00 Х/ф "Всадник без головы" 12+
02.30 Х/ф "Жестокий романс" 12+
Воскресенье, 7 июля
06.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с "Покушение" 16+
22.55 "Белая стрела" 16+
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 "Вне закона" 16+
02.50 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 12+
04.40 Д/ф "Предатель или спаситель?" 12+
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).
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти?
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

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

Срубный лес с достав?
кой. Тел. 89065143800.
Спутниковое циф?
ровое телевидение Три?
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус?
тановка, обслужива?
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Ж/б кольца с дос?
тавкой. Блоки стено?
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
ЖБ кольца от произ?
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от?
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт ПСБ?С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
? четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Продается готовый
бизнес. Работает уже 5
лет. Окна, двери, сопут?
ствующие товары. Обо?
рудованный офис про?
даж. Помещение 18 м2,
аренда оплачена до конца
2013 года. Недорого. Тел.
89109812359, Александр.
1?комн. кв. в мкр.
Машиностроитель. 9 эт.
общ.пл. 36 кв. м. лоджия
6 м. плас. окна, натяжные
потол., вся сант. новая,
везде счётчики, сост. отл.
от хозяйки. Цена 700 т.р.
Тел. 89611184002.
2?комн. кв?ру в с. Ка?
минский, очень дорого.
Тел. 89632143333.

Деревообрабатывающее
предприятие
реализует для населения

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус, доска, 2,3,6 метров,
от 3 000 рублей.
Тел. 89303480462.
Дрова березовые ко?
лотые с док. для субси?
дии. Тел. 89158200066.
1?комн. кв?ру мкр. Шагова
5/5, кирпич. дом, неугловая.
Тел. 89605098392.
1?комн. кв?ру Шагова, 10.
Тел. 2 35 79, 89612473152.
2?комн. кв?ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., мкр. Маши?
ностроитель. Тел. 89158387743.
2?комн. кв?ру в центре, пи?
анино б/у. Тел. 89203716746.
2?комн. кв?ру мкр. Шаго?
ва,д.17, 4 эт. Тел. 89303501959.
3?комн. кв?ру. Трудовая, 2 эт.,
50 м, сред. сост. Тел. 89203690806.
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?х комн. кв?ру мкр. Маш?ль,
3 эт. Срочно! Тел.89051057394.
3?комн. кв?ру р?н сельхоз?
ки. Тел. 89605108404.
3 ?комн. кв?ру, ул. Маяков?
ского,1,4/5. Тел. 89644911351.
М/c 60 лет Окт., 3эт., 31м,
отл. сост. Тел. 89203690806.
Комнату в общеж., хор.
сост.,
16,8
кв.м.
Тел.
89621552675.
Дом, ул. 10 Августа, г/о, ко?
лодец. Тел. 89092460406.
2 кв. дом с г/о, канализа?
ция, душ. Возможен обмен на
дом
с
доплатой.
Тел.
89051051837.
Дом ул. Титова, цена дого?
ворная. Тел. 89109896852.
Или обменяю дом?квартиру
в с. Болотново, 3 комн., г/о, во?
доснаб., канализ., уч. 20 сот.,
баня. Тел. 89092489146.
Уч. Борщевские, 10 сот.,
баня, газ, свет. Тел. 89203690806.
Кирпич. гараж 4х7, желез?
ный гараж 3,70х6,40 на вывоз
кооператив «Строитель», недо?
рого. Тел. 89621630355.
Гараж кирп., 4х6, ГСК
"Строитель". Тел. 89303450949.
Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных разме?
ров. Дост?ка, сборка. Тел.
89051063247.
Сруб бани 3х3, новый. Тел.
89303429616.
Зем. уч. в центре города, ул.
Шилова, д.21, 160 т.р. Тел.
89605032006.
ВАЗ 21043, 1994 г.в., замена
кузова 1998г., моно?впрыск, в хо?
рошем
состоянии.
Тел.
89065106914.
ВАЗ 2112 2002г.в. цв. сереб?
ристый, цена 135 т.р., торг. Тел.
89092492382.
ВАЗ 2109, 35 тыс. руб. Тел.
89038889414.
ВАЗ 21099, 1999 г.в., цена
договорная, состояние хорошее.
Тел. 2 34 38 (вечером),
89036324409.
ВАЗ 21099, 1988 г.в., кар?
бюратор + зимняя резина, 80
т.р. Тел. 89290875887.
ВАЗ?2110 инж., 80 т.р. Тел.
89621573192.
ВАЗ 2114 2005 г.в., серебри?
сто?серый. Тел. 89051088210,
Марина.
ВАЗ 2172 "Приора" 2011
г.в.,
цвет
белый. Тел.
89065146772.
ВАЗ?2114 2007 г.в., срочно,
недорого. Тел. 89636354460.
Nissan Primera Pio, 1,8 SLX,
116 л.с., АКП серая, 1992 г.в.,
155 тыс. руб., торг. Тел.
89109900148.
Пежо 308, 2008 г.в., авто?
мат, в отл. сост. Тел.
89206775177.
КИА РИО 3 2011 г.в., макс.
компл., кпп. мех., все опции и
допы, пр. 13 тыс. км., ид. сост.
Тел. 89158386394.
Шкоду Филиция 97 г., сост.
хор. Тел. 89605002589.
Чери?Амулет 2006 г.в., черн.
Тел. 89605059826.
Т?40 АМ. Тел. 89051091119.
Велосипед в хор. сост.,

2600руб. Тел. 89050597269.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова со сломанного дома,
дешево, самовывоз. Тел.
89605017173.
Печи для бани, мангалы.
Тел. 89050580443.
Игр. руль DEFENDER,
3000 руб. Тел. 89109900148.
Игр. приставку Sony Play
Station?2, 5500 руб. Тел.
89109900148.
Мебель б/у: прихожая, 2
кресла от м/меб., комп. стол,
всё недорого. Тел. 89203652672.
Куриц брама, индюков (по?
левых), кит. шелк, цыплят (бра?
ма). Тел. 89036321049.
Молоко коровье, козье, до?
машний творог, сметана. Дос?
тавка. Тел. 89109896852.
Мёд с личной пасеки, уро?
жай
2013
года.
Тел.
89605136307.
Козу 3 мес., 2000 руб. Тел.
89051097546.

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

СДАМ
Помещение 80 кв. м, деше?
во. Тел. 89051064397.
В аренду магазин ул. Народ?
ная, 9, 100 кв. м., ул. Любимова,
15, 180 кв. м. Тел. 89806884444.

СНИМУ
Дом с г/о или 2?комн. кв?ру с
послед. выкупом (есть мат. капи?
тал). Тел. 89806876652.

УСЛУГИ
ТАКСИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан?
ций б/у. Тел. 89158343239.
Кровельные работы.

Выезд на село. Тел.
89612453261.
Кровельные, строи?
тельные, земельные, от?
делочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильни?
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре?
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Тротуарная, фасад?
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа?
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Бригада разнорабо?
чих предоставляет услу?
ги: разборка и снос домов,
заборы, покрасочные ра?
боты. Тел. 89038882242.
Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы?
товой техники. Тел.
89605013501.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо?
ментами. Тел. 89621583416.
Проведем веселый
незабываемый День рож?
дения с участием росто?
вых
кукол.
Тел.
89621583416.

круглосуточно по СНГ,
России, области. Опыт?
ные водители.
Тел.22 444
89051086006,89106937700.

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

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,
89109879054,89206733445.
Быстро. Дешево.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.

Ремонт квартир, част?
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт квартир, до?
мов,выезднасело. Сантех?
ника. Тел. 89203594745.
Ремонт домов, кровля
150 руб кв.м., выезд на
село. Тел.89206779838.
Кольца, колодцы, тран?
шеи. Тел. 89605115886.

СЕРВИС ? ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан?
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле?
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Сантехника, работа
вся. Установка котлов,
насосов, станций, душе?
вых кабин, колонок. Ре?
монт домов, квартир, сай?
динг крыш, заборы, элек?
трика, плитка, дешево.
Рассрочка, гарантия. Тел.
89605077432.

ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Грузоперевозки Газель?тент
18 куб.м, Фиат 16 куб.м. Низ?
кие цены! По городу, области,
России. Тел. 89644918934.
Грузоперевозки до 4,5 т., 15,
куб.м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки Газель?тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель?фур?
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель?фур?
гон. Тел. 2 22 89, 89605122236.
Грузоперевозки. Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки КАМАЗ ?10
т., кран ? 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки Газель?тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки ? самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС. Тел. 89065159348.
Пассажирская газель. Тел.
89605068578.
КАМАЗ "Колхозник". Бо?
ковой свал. Доставка. Навоз,
перегной, щебень, песок, отсев.
Тел. 89303434277.
КАМАЗ?самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, земля,
бой кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.
Экскаватор?погрузчик JSB,
земельные работы. 1500 руб. в
час. Тел. 89605090896.
Все виды строительных ра?
бот. Тел. 89611198144.
Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,

7
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.
счетчиков. Тел. 89051558530,
Александр.
Сантехник выполнит заме?
ну труб, канализ., уст. счёт.,
унит., ванн, бойлер, стир. маш.
Тел. 89051569954.
Токарные работы. Тел.
89206797574.
Установка газ. котлов, ко?
лонок, сантехники, насосных
станций, счетчиков на воду и
т.п. Гарантия. Тел. 89203632458.
Стр?во, ремонт, печи. Тел.
89612497996.
Ремонт домов, кровля 150р.
кв.м, выезд на село. Тел.
89206779838.
Монтаж заборов, замена
кровли. Тел. 89106924647.
Монтаж и демонтаж, а так?
же обслуживание кондиционе?
ров в г. Родники и району. Тел.
89203424616, Юрий.
Роем колодцы, септики, де?
лаем заборы, сантехнику. Тел.
89065136607, Володя.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303484161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы?купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма?
шин, замена ввода. Тел. 89065151582.
Любая электрика. Недоро?
го. Тел. 89203428490.
Профессиональный элект?
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт и настройка компь?
ютеров. Решение любых про?
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел. 2
13 18, 89605108642.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.
Медицинский
массаж
взрослый, детский. Професси?
онально, недорого, с выездом на
дом. Тел. 89038892947.
Приглашаем на бесплатные
стрижки мкр. Гагарина, ср. шк.
№3, вход с дома №18.

РАБОТА
Производственной
организации на постоян?
ную работу требуются:
электромонтёр, слесарь?
ремонтник, водитель по?
грузчика.Тел.89109869688.
Оконная компания
примет на работу офис?
м е н е д ж е р а .
Тел.89644970970.
Организации требу?
ются строители, слесарь?
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
В шв. цех на ул. При?
вокзальной, д.6 требуются
швеи на пошив спецодеж?
ды. Предоставляется пол?
ный соц. пакет, оплачива?
ется проезд. Тел. 2 46 97,
89109815530.
В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются:
продавцы прод. товаров
з/п от 17000 р.+ премии.
На время работы предос?
тавляется бесплатное об?
щежитие, вахтовый ме?
тод
работы.
Тел.
89857645732.
Требуются строители
для работы в г. Москва,
з/п сдельная еженедель?
но, 100% гарантия. Тел.
89092499552.

Филиал "Фурманов?
райгаз" объявляет кон?
курс на замещение вакан?
тной должности инжене?
ра ? проектировщика от?
дела по работе с клиента?
ми. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ?
альности. Резюме прини
маются: г. Родники, ул.
Маяковского д.4, e mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2
35 55, 2 05 38.
На деревообрабаты?
вающее предприятие тре?
буются на постоянную
работу: станочники линии
сращивания, оператор
ленточной пилорамы,
шлифовщики, грузчики.
В молярный участок: упа?
ковщики, шлифовщики.
Те л . 8 9 1 0 6 6 8 7 8 0 6 ,
89106687360

Требуется водитель
кат. D (автобус) для ре?
гулярных поездок из г.
Вичуга в г. Москва. З/
П?1800руб. за смену.
Тел. 89092499552.
Текстильному пред?
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла?
сти на постоянную рабо?
ту требуются: кладовщи?
ки, транспортировщики;
ткачи (4,5 разряда), по?
мощники мастеров, опе?
раторы узловязального
оборудования, чистиль?
щики оборудования. Об
ращаться по телефону:
8 9 1 0 6 8 0 5 7 6 6 ,
89066190601.
Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно?плотниц. ра?
боты и мн. др. Тел. 89605002589.
В м?н "Эксперт" треб. моло?
дые люди в возрасте от 20 лет.
Тел. 89807375526.
Срочно требуется продавец
в ларек. Тел. 89092485541.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.
Требуется разнорабочий,
помощник по хоз?ву. Тел.
89605022102.
Требуется водитель кат. С,
автослесарь, тракторист. Тел.
89106804035.
Требуется сварщик и газо?
слесарь. Тел. 89106804022.
Требуются распиловщики
на пилораму. Тел. 89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. Тел. 89206767058.
Требуются сторожа. Тел.
89206767058.
Треб. сварщики с опытом
работы, без в/п. Тел. 2 27 88.
ООО "Иртек" примет на рабо?
ту монтажников. Тел. 89605091999,
2 37 89 до 18 00 в будни.
Требуются станочники на 4?
х стор. станок, линию сращива?
ния, шипорез, токарь. Тел.
89611163540.
Орг?ции требуются экска?
ваторщик, тракторист, свар?
щик, монтажники, водитель.
Тел. 2 65 37.
ООО "Силуэт" требуются
вязальщицы, механик и швеи.
Тел. 89644935310.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ночную
смены. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Весь соц. пакет.
Тел. 89621664854.
Требуются швеи. соц. пакет,
проезд, зарплата + премия. Но?
вое
оборудование.
Тел.
89050590709.
Требуются на пошив по?
стельного белья, матрасов зак?
ройщица, швеи, пиковщицы.
Весь соц. пакет. Расценки высо?
кие. Тел. 89203457909.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с молодой
женщиной для серьёзных отно?
шений от 25 до 35 лет. О себе:
35 лет, светло?русый с голубы?
ми глазами, рост 168 см, вес 65
кг. Тел. 89806937942.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на Июль 2013 г.
Мкр. Шагова д.15 ? 01.07. и 02.07.; мкр. Шагова д.16 ?
03.07 и 04.07.; ул. Б. Рыбаковская ? 05.07.; ул. М. Рыбаков?
ская ? 05.07.; пр. Рыбаковский ? 05.07.; мкр. Шагова д.17 ?
08.07. и 09.07.; мкр. Шагова д.18 ? 10.07. и 11.07.; ул. Б.
Рыбаковская д.32 ? 12.07.; ул. Талалихина д. 1А ? 12.07.; ул.
Талалихина ? 12.07.; ул. Кирова д.13 ? 15.07.; ул. Кирова д.14
? 15.07; ул. Кирова ? 15.07., ул.Социалистическая ? 24.07.;
д. Выползово ? 25.07.; д. Березники ? 29.07.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники

28 июня 2013г. №52

Поздравляем

Поздравляем
с 65летием

с законным браком

Дорогой наш муж, отец, дед МАСЛОВ
Александр Павлович! От всей души по
здравляем тебя с 65летием!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям!
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Жена, Лена, Марина,
внучки Кристина, Варя и Настя

"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

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар?
ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива?
новской области" сообщает о предстоящем строительстве склад?
ских помещений по адресу: г. Родники, ул. Марии Ульяновой.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ? от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
? от 7000р. На территории рынка по субботам.
Антикварная лавка купит предметы старины.
Иконы в любом состоянии, старинные медали, зна?
ки, самовары, статуэтки и т.д. Обращаться пн?пт: с
9.00?12.00 вых. суб.,воскрес. Советская 8б, здание
напротив Сбербанка. Тел. 89611184002.

окна

Магазин отделочных материалов

"Дизайн ? Студия".

Двери
Балконы

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА.
Декоративная штукатурка, краски, дизайнерские
обои, карнизы, плинтуса, молдинги, лепнина,
3D?панели, натяжные потолки, фасадные камень
любой сложности.
Адрес: Советская, 7. Тел. 89051574009.

Тел. 8 905 058 31 99.

КУДРИНУ Анну и СОРОКИНА Андрея.
Пусть супружество станет счастливым
И подарит чудесных детей!
Пусть родители будут здоровы,
И появится много друзей.
Мама, Алла, Алиса.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность поисковой
группе "Суворов", лично руководителю работ
Стружановой О.В., Соболеву В.С., а также лично гла
ве райадминистрации Пахолкову А.В., Стариковой
О.Р. за организацию перезахоронения нашего дедуш
ки командира взвода, лейтенанта Цветкова Павла
Ивановича.
Внучки, правнуки.
30 июня на рынке с 9 ? 11 будет продажа кур?мо?
лодок, гусят, утят, бройлер. цыплят. Доставка бес?
платно. Тел. 89158225870, г. Шуя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв?
лений в суд, представительство в суде, составление догово?
ров: мены, дарения, купли?продажи, по материнскому капи?
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.
«Родниковский машиностроительный завод» пригла?
шает на работу: операторов установок и пескоструйной
очистки, маляров по металлу, токарей, шлифовщиков,
операторов станков с ПУ, машинистов мостового кра?
на, инженера ? технолога машиностроительного произ?
водства, инженера ? конструктора машиностроительного
производства, аппаратчиков химводоочистки, слесарей
по КИПиА. Предоставляются все социальные гаран
тии. Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус
НОВИНКА! ШАТУРАМЕБЕЛЬ

М?н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

кухни, шкафы?купе, спальни, прихожие, офис,
мебель детская, столы, стулья, этажерки, мебель для
спальни, диваны, кресла?кровати.
г. Родники, ТЦ "НЕВСКИЙ".
Тел.89203588207, 89605035893.
пн пт. с 9 до 17 30, суб.,вс. с 10 до 14.
Доставка по городу, сборка мебели бесплатно.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 3 БЕСПЛАТНО.

Рассрочка платежа до 4 мес.
Кредит от 3 мес. до 3 лет.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.
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