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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Факел мира побывал в Родниках

    От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской об'
ластной Думы  сердечно поздравляем вас с Днем образования Иваново'Возне'
сенской губернии, преемницей которой стала Ивановская область!

  Сегодня у региона есть перспективы для развития экономического и, преж'
де всего, промышленного потенциала. Функционируют индустриальные парки
"Родники", "Кинешма", "Иваново'Вознесенск", в которых представлены прак'
тически все отрасли перерабатывающей промышленности. Продолжается ра'
бота по поддержанию благоприятного инвестиционного климата, развитию ин'
фраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства.

   Безусловно, успехи региона были бы невозможны без усердного труда его
жителей ' целеустремленных, трудолюбивых и талантливых. Ваша любовь к сво'
ей малой родине становится главным источником положительных перемен во
всех сферах жизни области.

В понедельник, 16
июня, в Родниках побы

вали необычные бегуны 

участники международ

ной факельной эстафеты
"Бег мира". У серебрис

той конструкции
симво

ла на въезде в   город гос

тей встретили и привет

ствовали наши лучшие
юные спортсмены под
руководством известных
тренеров Александра Га

тина и Александра Масо

ва, сотрудники отдела по
делам молодёжи и спорту
и мы,  журналисты рай

онных СМИ.

Сфотографировав

шись на память под раз

ноцветными флагами с
транспарантом, расска

зывающим об эстафете, и
с факелом, проделавшим
многокилометровое пу

тешествие по России,
взрослые и молодые
спортсмены продолжили
путь к центру Родников
вместе. В парке Победы,
у мемориала воинам

родниковцам, погибшим
защищая страну в годы
Великой Отечественной
войны, участники пробе


га и родниковская моло

дёжь провели Митинг па

мяти. Павших героев по

мянули словами призна

тельности за их подвиги,
возложением цветов и
Минутой молчания.
Здесь участников "Бега
мира" встречал и привет

ствовал глава городского
Совета Андрей Морозов.
В своём выступлении он
подчёркнул важность ми

ротворческих и антиво

енных идей, которые
пропагандируют спорт

смены
факелоносцы 

совсем рядом, на братс

кой Украине, гибнут ни в
чём не повинные люди,
льётся кровь, этому надо
как можно скорее поло

жить конец, в том числе
и методами народной
дипломатии.   Участники
"Бега мира", в свою оче

редь, поблагодарили род

никовцев за тёплый при

ём и рассказали о своём
миротворческом проек

те.

"Бег мира" 
 это, как
уже было сказано, меж

дународная факельная
эстафета. Её цель 
 про


будить в людях стремле

ние делать добро, дру

жить, взаимодействовать
на благо всего человече

ства, выступать против
насилия и вражды, за
мир во всём мире. Идею
её проведения выдвинул
известный обществен

ный деятель и спортсмен
Шри Чинмой. Эстафету
начали проводить в 1987
году, и с той поры в ней
приняли участие более 6
млн. человек. Факел побы

вал в 140 странах на 6 кон

тинентах. Эстафета также
пропагандирует  занятия
физкультурой и спортом,
здоровый образ жизни.

"Бег мира" проводит

ся в России с 1991 года.
Старт российского этапа
в этом году произошёл  в
День Победы  в Сочи.
Финиш  запланирован
на  8 августа в Томске.
Оттуда Факел мира пос

ледует по Монголии, Ки

таю, Японии, Южной
Корее, Индонезии, Ав

стралии в Новую Зелан

дию и принесёт туда по

желания добра и мира от
людей многих нацио


нальностей и вероиспо

веданий.

У нас в Родниках уже
второй раз (первый был
два года назад) побывали
участники так называе

мой Северной ветки про

бега. Шесть бегунов уже
пробежали по Ленинград

ской,  Вологодской, Ярос

лавской областям и от нас
отправятся в Нижегород

скую область. Все серьёз

но увлекаются спортом,
особенно бегом. Среди
них один украинец, одер

жавший свою первую по

беду на марафонской ди

станции именно в Рос

сии. Большинство бегу

нов в Родниках в первый
раз и после митинга в пар

ке Победы  их ждала экс

курсия по городу.

Знакомство с настоя

щими фанатами бега для
юных спортсменов и для
нас журналистов стало со

бытием. Бегуны оказа

лись очень интересными
собеседниками. Как сей

час говорят, мы получили
море позитива: услышали
торжественный гимн
"Бега мира" на русском и

20 июня 1918 года – День образования  Иваново'Вознесенской губернии
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Губерния славится богатым историческим наследием, насыщенной и разно'
образной культурной жизнью, солидным научным потенциалом.

Органы государственной власти Ивановской области уделяют особое внимание
повышению качества жизни населения, совершенствованию мер социальной под'
держки тех сограждан, кто в них остро нуждается, созданию условий для экономи'
ческого роста. Уверены, что решение этих задач должно быть основано на консоли'
дации усилий всех властных институтов и объединений гражданского общества.

В этот праздничный день желаем жителям региона успехов во всех начина'
ниях, доброго здоровья, оптимизма и благополучия!

                                           П. КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
                                                                        Губернатора  Ивановской области.
                                           В. СМИРНОВ, председатель Ивановской
                                                                           областной Думы.

До окончания  подписной кампании на газету "Родниковский рабочий" осталось 5  дней.

английском, подержали в
руках горящий факел
пу

тешественник, получили
подарки 
 буклеты, ленты
и спортивную атрибутику
с символикой эстафеты,
забавные печати на руках
и искреннее прониклись
убеждением
девизом
проекта: "Мир начинает

ся с меня". Капитан ко

манды бегунов нижегоро


дец Николай Егоров по

желал, чтобы каждый уча

стник встречи сохранил
принесённый ими огонь в
своём сердце и поделился
им с другими людьми, де

лая добрые дела и по мере
сил способствуя укрепле

нию дружбы и взаимопо

нимания, содействуя ус

тановлению мира и всеоб

щей гармонии.

           О. СТУПИНА

              СОБЫТИЕ

ПОДПИСКА'2014
Уважаемые жители Родниковского района!

До 25 июня вы можете оформить подписку  на  II полугодие 2014 г. на  газету "Род'
никовский рабочий" в нашей редакции по адресу ул. Советская, д.6, каб.13 и во всех
филиалах расчетно'кассового центра. Стоимость на 6 месяцев составляет 270 рублей.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор подростков от

14 до 17 лет для работы в составе тру'
довых отрядов по благоустройству
территории в июле и августе.

По вопросам трудоустройства не

обходимо обратиться в администра

тивное здание стадиона "Труд" с 23
по 27 июня с 8
00 до 17
00.Вопросы
по тел. 2
39
76 или 2
06
54

приглашаем всех жите�
лей города принять участие
в митинге, посвященном
Дню памяти и скорби, ко�
торый состоится  в Парке
Победы в 11 часов.

22 ИЮНЯ

В этом году Факел мира пронесут по России на
расстояние свыше 19500 км. Вот он, на подходе к
Родникам.

Подписку на "Почте России" можно оформить за 378 рублей.
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Открытое общение с людьми и возможность до'
нести до руководства региона свои проблемы ' вот
главная цель работы общественных приемных Гу'
бернатора. Советники главы региона есть во мно'
гих муниципалитетах Ивановской области. Жела'
ющих обратиться к руководителю региона всегда
очень много. У нас, в Родниковском районе, даже в
летний период, когда после работы люди спешат на
приусадебные участки, они находят время и посе'
щают общественную приемную Губернатора, чтобы
здесь найти решение своих проблем.

"Не так давно в приемную обратились жители ули

цы Гастелло по вопросу ремонта моста через речку
Юкшу, 
 рассказала Антонина Борисовна, советник
Губернатора, руководитель общественной приемной.

 Действительно, в настоящее время мост на их ули

це находится в неудовлетворительном состоянии.
Могу сказать, что этот вопрос проработан и в августе

      Находим пути решения
обновленный мост будет радовать жителей улицы и
города".

Другая проблема, которая требует некоторой до

работки, это вопрос ямочного ремонта городской ав

тодороги от ночного клуба "Бездна" вдоль улицы
М.Ульяновой. Антонина Тренина с уверенностью от

метила, что ямочная подсыпка будет осуществлена в
летний период текущего года.

Напоминаем читателям, что прием граждан совет

ником Губернатора Ивановской области проводится
во вторую и четвертую среду каждого месяца. Так,
очередной прием  советником Губернатора региона со'
стоится 25 июня с 9.00 ч. по адресу: ул. Советская, д.10,
2 этаж, каб.13. Выездной прием в сельские поселе

ния осуществляется ежемесячно в третью среду  по
установленному графику.

Внимание! В связи с отпуском А.Б.Трениной, в
июле текущего года прием граждан временно осуще


ствляться не будет. Следите за графиком работы об

щественной приемной на страницах нашей газеты.

В начале июня  в рам

ках совещания с предста

вителями средств массо

вой информации был
продемонстрирован ком

плекс электронного голо

сования (КЭГ). В Иванов

скую область поступило
сорок пять таких комп

лексов.

КЭГ представляет со

бой устройство для голо

сования, запоминания и
подведения итогов голо

сования. В комплексе
электронного голосова

ния не используются бу

мажные бюллетени. Вме

сто этого избиратель дела

ет свой выбор, выбирая
пальцем на экране уст

ройства соответствую

щую его воле кандидату

ру  или партию. Результат

 Голосование без
бумажных бюллетеней

Первое заседание ко

миссии Ивановской об

ластной Думы по образо

ванию состоялось в ре

гиональном парламенте
16 июня. Центральным
вопросом стало обсужде

ние хода реализации
программы модерниза

ции областной системы
дошкольного образования.

Информацию от Де

партамента образования
по этому вопросу озву

чила Ольга Антонова 

заместитель начальника
ведомства. Она обозна

чила основные направ

ления выполнения про

граммы, объёмы финан

сирования. "В настоящее
время утверждён пере

чень объектов капиталь

ного строительства и ре

конструкции детских са


этого выбора фиксируют

ся в памяти КЭГ, а также
печатается на специаль

ной бумажной ленте, кото

рая недоступна для обозре

ния во время голосования.

КЭГ высоконадежен,
это устройство нельзя за

разить вирусом, он не
подвержен хакерским ата

кам, так как не связан с
Интернетом.

Среди очевидных и
неоспоримых преиму

ществ средств электрон

ного голосования: ускоре

ние подведения итогов
голосования; облегчение
труда избирательных ко

миссий, снижение рисков
от ошибок; удобство для
избирателей с ограничен

ными физическими воз

можностями (незрячим

избирателям предостав

ляется аудиоинтерфейс
через наушники); отсут

ствие затрат на подготов

ку и изготовление бумаж

ных бюллетеней.

Голосование вне изби

рательного участка прово

дится с использованием
переносных КЭГов, кото

рые имеют в комплекте
наушники для прослуши

вания речевых сообще

ний. Названия клавиш на
продублированы азбукой
Брайля.

После демонстрации
каждый желающий мог
проголосовать на трени

ровочных устройствах
КЭГ.

По материалам сайта
избирательной комиссии

Ивановской области.

В областной Думе начала
работу комиссия по образованию

дов. По данным на конец
апреля в электронной
очереди в дошкольные
образовательные учреж

дения региона находится
более 16 тысяч ребят.
Наибольшая потреб

ность в местах в детские
сады сохраняется в Ива

нове, Кинешме и Шуе, а
также Родниковском,
Ивановском и Фурма

новском районах", 
 уточ

нила Ольга Антонова.

Напомним, что ко

миссию Ивановской об

ластной Думы по образо

ванию возглавляет
Игорь Светушков, его
заместителем выступает
Ирина Крысина. В её со

став входят депутаты об

ластного парламента,
представители исполни

тельных органов госу


дарственной власти, ор

ганов местного самоуп

равления, организаций и
общественных объедине

ний в сфере образования.

Основными задачами
работы комиссии явля

ются рассмотрение акту

альных вопросов в сфе

ре образования и разра

ботка рекомендаций по
их решению, подготовка
предложений по совер

шенствованию про

фильного законодатель

ства. Кроме того, к фун

кциям комиссии отно

сится контроль за испол

нением региональных
законов в сфере образо

вания.

По материалам сайта
Ивановской

областной Думы.

           Пусть детство звонкое смеется
Наступили веселые

летние каникулы. В шко

лах района открылись
летние оздоровительные
лагеря. Много лет такой
лагерь работает в нашей
маленькой Болотновской
школе.

В лагере "Солнышко"
один отряд, ведь в школе
учится всего  двадцать ре

бятишек. Чтобы детям
было интересно, взрос

лые для этого прилагают
немало усилий. Большую
помощь в организации за

нятий оказывают работ

ники сельского Дома
культуры Юлия Юрьевна
Доброхотова, Татьяна
Станиславовна Титова,
библиотекарь Лариса
Станиславовна Доброхо

това. Они всегда с доброй
улыбкой встречают на

ших непосед, тщательно
продумывают развлече

ния, подбирают музыку,
готовят костюмы, сами
мастерят реквизит. Дис

котеки чередуются с кон

курсными и игровыми
программами, виктори

нами, концертами само

деятельных артистов, вос


питанников лагеря. В
дождливую погоду взрос

лые, оберегая здоровье де

тей, сами приходят в гос

ти. Так, ребятам очень по

нравился историко
по

этический час "Русь, Рос

сия, Родина моя", кото

рый провела Лариса Ста

ниславовна.  Запомнился
ребятам и взрослым жите


лям села день открытия
лагеря: в Доме культуры
был показан большой
концерт, который вели ве

селые клоуны, а артиста

ми были сами ребята.

По доброй традиции
лагерная смена заверша

ется вручением наград в
Доме культуры. Их полу

чают все, ведь нет детей

бесталанных, задача
взрослых 
 эти таланты
увидеть и поддержать.
Хочется от имени ребят,
их родителей поблагода

рить наших работников
культуры за интересные
лагерные денечки.

 Воспитатели
Е.Н.ПАНЬШИНА

    и Г.В.КОЗЁКИНА

ВЫБОРЫ � 2014 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 Старт трудовому лету для подростков дали на ми

нувшей неделе руководители отдела по делам моло

дёжи, Молодёжно
спортивного центра и Центра за

нятости населения. Это  ставшее уже традиционным
мероприятие проходило в Летнем саду и собрало
мальчишек и девчонок, которые начали работать в
трудовых отрядах и вносить свой посильный вклад
в благоустройство нашего города. Их сверстники из
молодёжного объединения ДАРР подготовили для
них развлекательно
познавательную игру по стан

циям, один из этапов которой 
 проверку знаний в
области трудоустройства 
  провела сотрудник ЦЗН
Ирина Шкарина. Трудотрядовцам довелось и посме

яться, и потанцевать, и продемонстрировать свою
физическую подготовку, и, конечно, проявить эру

дицию 
 в общем, хорошо провести время. В игре
участвовали четыре отряда. Победителем стал отряд
"Регион 37"  отделения Молодёжно
спортивного
центра мкр. "Южный".

Летняя трудовая четверть  началась  для 65 юных
жителей Родниковского района. Планируется тру

доустроить  ещё 79 человек. Тем ребятам, которые
хотят поработать, нужно поторопиться и как можно
скорее обратиться в Молодёжно
спортивный центр
(он находится на стадионе). За месяц, работая по
часу в день, с учётом доплаты от Центра занятости
можно заработать порядка 1900 рублей. Места для
временной занятости подростков  в этом году пре

доставляют МУП "Артемида", МУП "Спецтехстрой",
ООО "Энергетик" и Машзавод.

 О. СТУПИНА

Рабочая четверть началась
                   ЛЕТО�2014

                                                             О. ВОРОБЬЁВА

        ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА

                                          ЛЕТО � 2014
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012805:29, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Ленинградская, 23 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Блинов Константин Валентинович; г. Родники,
ул. Ленинградская, 23; 8
910
668
45
05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 21.07.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.06.2014 по
20.07.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012805:30 (г. Родники, ул. Ленинград

ская, 25), 37:15:012805:12 (г. Родники, ул. 2
я Борщёвская, 23).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова'

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово'
енные, награды, часы, фото военных, военную ат'
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

25 июня 2014 года  с 9'00 до 11'00
в Общественной приемной Родниковского отде'

ления партии ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет
прием граждан на тему:

"Юридическая консультация",  с участием заве'
дующего правовым отделом администрации "Родни'
ковский муниципальный район" Смирновым В.В.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2
а. Предварительная запись по те

лефону 2
35
71.

Народный календарь

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

  Тел. 8  905 058 31  99,  8 905 109 71 81.

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

                        БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность родным, близким, дру

зьям, жителям улиц Чкалова, Серова и священнос

лужителям за моральную и материальную поддерж

ку в похоронах нашего дорогого и любимого
ТРИФОНОВА Вячеслава Юрьевича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность жителям с.
Острецово и всем, кто оказал моральную и матери

альную поддержку в похоронах ЕЖОВА Владимира
Витальевича.

Родные.

Мебельная точка.
 Корпусная мебель

 по индивидуальным заказам
(кухни, прихожие, шкафы
купе, детская, офис


ная мебель и т. д.). Низкие цены. Замер и проект
бесплатно. Тел. 89612494405, 89206725152.(Район
сельхозтехники).

 "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

 Привоз в трикотажный магазин "Любимая"
 по адресу ул. Советская, д. 8б (бывш. КБО) 2 этаж, №19.

Бриджы, джинсы, шорты, футболки, блузки, майки,
утепленные кофты. Цены ниже, чем в РИО!

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велосипеды
и мотоциклы всех модификаций!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПОДАРКИ.СУББОТНИЕ СКИДКИ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ!БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150А (50 м. от Ав

товокзала) и ул. Смирнова, 46 (вход со стороны ул.
Бубнова).Тел. 8 (4932) 49
23
23,49
24
24, 45
11
66.

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.

ПРОФНАСТИЛ
 Металлочерепица, кровельные и водосточные

элементы, проф. труба из черного металла и цинка.
Теплицы, ворота, калитки, козырьки. Всё в наличии
и под заказ.Тел. 89109892937.

      СПОРТ

Такая нужная победа
Вообще, изначально эта игра должна была состоять


ся 15 июня в Иваново. Однако, областная Федерация
футбола, изменив календарь, разрешила провести его в
День нашего города. Матч логично вписался в план тор

жественных мероприятий, став, по сути, финальным ак

кордом спортивной части праздника на местном стади

оне и собрав при этом внушительную аудиторию.

  Соперники подошли к этой встрече со скудным оч

ковым багажом. Если в "авоське" гостей на донышке
болтались хотя бы два жалких очка в виде двух ничьих,
то наша вообще была пуста. Впрочем, повод для удач

ного исхода у нас имелся весомый. Благодаря празд

ничным выходным в родные пенаты подтянулись два
"блудных сына" родниковского футбола. Два Дмитрия,
Большаков и Батурин, сменившие не так давно клима

тически суровый Ноябрьск на относительно теплую
Уфу, сегодня оказались как нельзя кстати. Батурин не

обходим был  в середине поля, тогда как от Большако

ва мы ждали голов. Ведь он, сыграв в двух последних
сезонах всего лишь восемь матчей и забив в них двад

цать мячей, входил в тройку лучших бомбардиров об

ласти. Забил он и в этот раз, но 
 обо всем по порядку.

   Вначале было слово. Поздравительное. Председа

тель областной Федерации футбола В. А. Ежков спе

циально приехал вручить перед началом матча памят

ный подарок ветерану родниковского спорта В. Н. Ага

пову в связи с юбилеем. Приятно, что наши прослав

ленные ветераны пользуются уважением и вниманием
на высоком уровне. Далее, в роли диктора дебютиро

вал, и очень неплохо, на мой взгляд, главный шоумен
города Стас Дубов.  А затем, практически одновремен

но со стартовым  свистком, начался противный дождь,
едва не спутавший все карты. В первый раз в этом сезо

не, и, кажется, в последний, нашему главному тренеру
А. С. Тартину удалось выставить сильнейший на сегод

няшний день состав. К уже упоминавшимся "легионе

рам" добавился Андрей Чесноков, занявший место в
атаке. Выбор на остальных позициях,  хоть и по пре


жнему невелик, в этот день был менее актуален, по

скольку требовалось идти вперед. Правда, дождь, так и
не прекращавшийся до конца, изрядно мешал. Он, по

нятно, доставлял дискомфорт обеим командам, но из

вестно, что разрушать на скользком поле гораздо лег

че, нежели созидать. Это облегчало задачу нашему со

пернику, и именно по этой причине в первом тайме игра
получилась тягучая, практически без опасных момен

тов. Все самое интересное произошло в середине вто

рого тайма. Сначала спринтерский забег выиграл у цен

трального защитника А. Чесноков, точно пробивший
мимо вратаря. Еще через несколько минут Д. Больша

ков головой замкнул прекрасный диагональный навес
с правого фланга в исполнении Д. Батурина. От сердца
вроде отлегло, но ненадолго. Почти тут же последовал
провал уже нашей защиты, и разрыв сократился до ми

нимума. До конца матча могли отличиться Саша Си

роткин и все тот же Большаков, но гостей спас вратарь.
Финальный свисток зафиксировал первую победу
"Родника" в нынешнем сезоне со счетом 2:1. После игры
и главный тренер, и известный в недавнем прошлом
футболист команды Кирилл Твердов, весьма сдержан

но оценили эту победу. Да, мол, парни 
 молодцы, что
смогли одержать победу, но проблемы в организации
игры еще остаются. Будем надеяться, что эта победа
встряхнет команду, и роль лидеров сумеют взять на себя
и другие игроки.

 Состав "Родника" в этом матче: капитан команды
С. Журавлев, А. Фролов, Е. Сироткин (А. Величко), А.
Шурашов, А. Мясников (Д. Журов), Р. Кучкаров, В. Ма

нукьян, И. Кузнецов, Д. Батурин, Д. Большаков, А.
Чесноков ( А. Сироткин 
 мл.).

Результаты матчей первенства области,
 прошедших в 3 и 4 турах:

"Кооператор" 
 ФК "Тейково" 
 6:0, "Искра" 
 "Кол

текс" 
 3:0, "Спартак 
 Телеком" 
 "Ротор" 
3:2, "Тек

стильщик 
 М" 
 "Восход" 
1:3, ФК "Кохма" 
 "Родник"

 3:0, "Кооператор" 
 "Искра" 
 1:0, ФК "Кохма" 
 "Спар

так 
 Телеком" 
 1:0, ФК "Тейково" 
 "Восход" 
 0:2, "Ро

тор" 
 "Колтекс" 
 1:1, "Родник" 
 "Текстильщик 
 М" 
 2:1.

Н. ХАРЬКОВ

23 июня ' Тимофей ' мышиный писк. Считалось,
что в этот день по земле бродят призраки, "блазня

щие глаз человеческий".  Некоторые видели "стада
мышей" на гумнах, что не предвещало ничего хоро

шего. Именины: Александр, Антонина, Василий, Иван,
Тимофей, Феофан.

24 июня ' День апостолов Варфоломея и Варнав'
вы. Варнавва
Богодан. Именины: Варфоломей, Еф'
рем.

25 июня '  Пётр Афонский. Капустник. Солцево

рот. Онуфрий Великий. День летнего солнцестояния.
Возможны поздние заморозки. Выпадают большие
росы. Именины: Аксён, Анна, Арсений, Андрей, Иван,
Онуфрий, Пётр, Степан.

 26 июня ' Акулина Гречишница. Акулина 
 Кри

вые огурцы. Задери хвосты. Праздник каш. Поздние
огурцы не будут хорошими 
 не успевают созревать.
Время посева гречихи. Скотину одолевают слепни.
Именины: Акулина, Андрон, Антонина, Анна, Иван,
Савва.

27 июня '  День памяти святого пророка Елисея '
слуги и ученика  святого пророка Ильи. Именины: Ге'
оргий, Елисей, Мстислав, Мефодий.

28 июня '  День памяти святых мучеников Фита,
Вита, Модеста, Амоса. На Вита соловей замолкает.
Пошёл овёс в рост. Именины: Август, Григорий, Еф'
рем,  Касьян, Лазарь, Модест, Фёдор.

29 июня ' Тихон. День памяти преподобного Тихо'
на Луховского. Птицы, кроме кукушки и соловья,
стихают. На Тихона солнце идёт тише.  Святому Ти

хону молятся об исцелении от зубной боли. Имени'
ны: Тихон.

30 июня ' Мануил'Солнцестой. Солнце "застаи

вается", т.е. медлит в зените. Всё идёт в рост. Именины:
Измаил, Савелий.

ПОПРАВКА
В номере газеты 48  от 17.06.2014 года в статье "День

рождения дождиком не испортишь" по техническим
причинам допущена ошибка. Следует читать: "Светла

на Валентиновна вручила почетные грамоты Губерна

тора области…Евгению Зубову 
 инженеру техотдела
ООО "Энергетик".
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«РОССИЯ 2»

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Петербург � 5 канал

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.

Понедельник, 23 июня
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Х/ф "Лектор" 16+
23.40, 00.45 "Наука 2.0"
01.15 "Моя планета"
01.45 "24 кадра" 16+
02.20 "Наука на колесах"
02.50, 03.20 "Угрозы современного мира"

Вторник, 24 июня
04.25 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
20.00 Х/ф "Лектор" 16+
23.40, 00.10, 00.45 "Наука 2.0"
01.20 "Моя планета"
01.50 "Диалоги о рыбалке"
02.20 "Язь против еды"
02.50 "24 кадра" 16+
03.20 "Наука на колесах"

Среда, 25 июня
04.25 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы
2015.
21.40 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
23.35, 00.30, 02.50 "Наука 2.0"
01.00 "Моя планета"
01.40 "Полигон". Крупный калибр

Четверг, 26 июня
04.25 Футбол. Чемпионат мира.

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
20.00 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
23.15, 23.45, 00.15, 02.20 "Наука 2.0"
00.50 "Моя планета"
01.20 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже 16+
02.50 "Полигон". Панцирь

Пятница, 27 июня
04.25 Футбол. Чемпионат мира.
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 20.45 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 
 США.
21.45 Х/ф "Путь" 16+
23.55, 00.45 "Наука 2.0"

Суббота, 28 июня
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол.
06.40 Живое время. Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 "Задай вопрос министру"
17.50, 02.00 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига.
20.45 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
00.20, 01.25 "Наука 2.0"
02.30, 03.00 "Моя планета"

Воскресенье, 29 июня
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол.
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
20.00 Х/ф "Погружение" 16+
23.30, 00.05, 00.35, 01.10 "Наука 2.0"
02.30, 03.00 "Моя планета"
03.30 "Планета футбола" с Владимиром Стогниенко

Понедельник, 23 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Башмачник" 16+
12.30, 13.25,  15.15,  17.35 Т/с "Разведчицы" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.45, 02.20,   Т/с.
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+

Вторник, 24 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Караван смерти" 16+
12.30 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.05 Х/ф "Давай поженимся" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Разные судьбы" 12+
03.45 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 12+

Среда, 25 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 03.10 Т/с .
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+

Четверг, 26 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 12+

12.30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 03.00 Х/ф "Расскажи мне о себе" 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Интердевочка" 16+
04.50 Д/ф "Живая история: "Интердевочка.

Пятница 27 июня.
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 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
12.30, 02.30 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
13.45, 03.35 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф "Корона Российской империи.
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35,  Т/с "След" 16+
06.40 Х/ф "Зеленый фургон" 12+

Суббота, 28 июня
09.05 М/ф "Паровозик из Ромашково", "Кот в сапогах" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 01.30 Т/с "Опера.
02.25 Х/ф "Интердевочка" 16+
05.00 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+

Воскресенье, 29 июня
06.40 М/ф "Бременские музыканты" 0+
07.00 Праздничное шоу "Алые паруса" 12+
09.25 Д/ф "Тайны "Алых парусов" 12+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 19.30 Т/с.
17.10 "Место происшествия. О главном"
18.00 Главное {Пятый}
02.55 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
04.40 Д/ф "Живая история:

ПАМЯТНИКИ
   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).
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

Обр:  р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89051571446,
    89106869655.

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

Пенопласт, стекло'
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло'
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли'
телей. Тел. 89051098866.

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

1'комн. кв'ру, 24 кв. м., 2/2,
кирпичный дом. 2 сотки огород, п.
Постнинский. Тел. 89290876237.

Срочно 2'комн. кв'ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, неугл.,
метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м, тре'
бует ремонта, ц. 1 млн. руб., торг.
Тел. 89051066132.

Или сдам 2'комн. кв'ру в с.
Сосновец, можно за мат. капитал.
Тел. 89806884444.

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

3'комн. кв'ру, мкр. Гагарина,
4/4, ц. 1 млн. руб., торг. Тел.
89807376698.

Дом с г/о, 2'комн, ц. 520 т.р.
Тел. 89158440869.

Дом с г/о, 700 т. р., без по'
сред. Тел. 89605135832.

Зем. участок 12 соток ул.
Петровская, газ и свет подведены,
ц. 450 т. р. Торг. Тел. 89612461646.

ВАЗ 2101, пробег 52 т.км., в
хор. сост., недорого. Тел.
89106938457.

ВАЗ 2112 2004 г. в цвт сереб'
ристый. Музыка, сигнализ., рези'
на зима'лето.Цена: 90 тыс. руб.
Тел. 89050597034.

ВАЗ 2114 2005 г.в., серебрис'
то'серый цвет. Тел. 89051088210.

ВАЗ 2108 1994г., "Финка",
красный, состояние хорошее.
Цена 45 т. руб., торг. Тел.
89203439206.

ВАЗ 2109 2003 г. Тел.
89605068578.

ВАЗ 2110 2006 г. в., ц. ' 140 т. р.,
торг. Тел. 2
30
10, 89051577613,
89051577614.

Фольксваген'Джетта 1986 г. в.
норм. сост., фаркоп. Тел. 89605061108.

Ниссан ' Сирена 2003 г в.,
минивен. 8 мест, правый руль , п/
прив. расх. 9 л., в РФ с 2010 г., ц.
390 т. р. Тел. 89303585944.

Ладу Калина 2006 г. в., про'
бег 72 тыс. км., в хор. сост., цвет
серо'бежевый. Тел. 89632140528.

Деу Нексия 2006 г. в. Тел.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус 5800 т. р., любое
сечение, доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Тротуарную плитку не'
дорого. Тел. 89038895061.

КУПЛЮ

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

Старинные монеты, РИ
СССР медали, знаки, книги, бу'
тылки с надписями и гербами, са'
мовары, патефоны, часы, посуду,
а так же предметы старого дере'
венского быта: прялки, кувшины
и мн. др. Тел. 89065103360.

М/ц Урал в хорошем состоя'
нии. Тел . 89038895552.

УСЛУГИ

Такси «ОАЗИС».
Тел. 89605041366.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2
63

6 4 , 8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.

На деревообраб'щее
предпр. треб. пилорамщи'
ки, р'он сельхозтехники.
Тел. 89109821707;
89109821703.

Гараж'пенал, ме'
талл.оцинков.разборн.
24500 р. 89052728888.

СДАМ

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент'
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа'
цию швейного пр'ва, ре'
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Ремонт домов, кар'
касные строения, фунда'
мент, кровля 150 р. кв. м.
Выезд на село. Тел.
89203558946.

Строительство кар'
касных домов и сооруже'
ний: устройство фунда'
ментов, возведение карка'
са, монтаж кровли, утеп'
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого'
вор. Тел. 89038882242.

Бригада разнорабо'
чих предоставляет услу'
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605139513.

На предприятие тре'
буются: станочники на 4'
х сторон. станок, линию
сращивания, токарь, шли'
фовщики, распиловщики,
фрезеровщики. Можно
без опыта работы, обуче'
ние. Расценки высокие. З/
п сдельная от 25 000 руб.
Полный соц.пакет. 5'ти
дневная рабочая неделя.
8(49336)2
62
98.

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере'
вьев, покраска любой
сложности. Установка за'
боров. Ьел. 89605020249,
89290867906.

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

Брус, доска, любое сече'
ние, бесплатная доставка, пен'
сионерам скидки. Тел.
89203442781.

ЗАБОРЫ от 350 р. Тел.
89605119886.

89206769392.
Деу Матиз 2009 г. в., ц. 150 т.

р., Торг. Тел. 89290889216.
Пиломатериал от производи'

теля в наличии и на заказ. Возмож'
на доставка. Тел. 89605110798.

Пиломатериал от 4000 руб.,
2,3,6 метровая доска заборная,
брус разного сечения. Доставку
организуем!!! Тел. 89605020751,
89303480462.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон'
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Ноутбук TOSHIBA в отлич'
ном состоянии, холодильник
INDEZIT в хор. сост., кухонный
гарнитур. Тел. 89203550632.

Диван угловой с креслом. Со'
стояние хорошее, цвет зеленый с
желтым. Тел. 89051051373.

Детский велосипед, новый,
2300 руб. Тел. 89092492346.

Холодильник б/у в раб. сост.,
1500 р. Тел. 89065149830.

Кровать'диван,подвесные
шкафы, женский'зимний голов'
ной убор, кимоно.Дешево. Тел.
89065148081.

Ружья охотничьи ИЖ 54 ка'
либр 12, ИЖ 58 калибр 16. Тел.
89612454061.

Памперсы для взрослых № 3.
Тел. 89158186365.

Вагонку, доску пола, имита'
цию бруса произв. Вологда, камер'
ной сушки. Тел. 89303426676.

Кирпич силикатный 1000 шт
(б/у). Тел. 89158270139.

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

89092485541.
Трубы полиэтил. для подзем'

ного водопровода гибкие. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Новую кованую ограду
180х200. Тел. 89621690106.

Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.

Куриц и цыплят ( брама, кохи,
кит, шелковые).  Тел.
89036321049.

Корову. Тел. 89621596965.

Кольца колод. (гравий).
Доставка. Тел. 89605060944.

2'комн. кв'ру, ул. М. Ульяно'
вой. Тел. 89605066602.

Кв'ру на длит. срок. Тел.
89106987260.

Комнату в кв'ре на Шагова.
Тел. 89206743917.

Нежил. отдельно стоящее по'
мещение с удобств. в центре. Пл.
70 кв. м. (под офис, производство).
Тел. 89050593874.

Гараж каменный, или продам.
Тел. 89106890586.

В аренду строительные леса.
Тел. 89051098866.

СНИМУ

МЕНЯЮ

Семья снимет квартиру на
длительный срок, мкр. Гагарина.
Тел. 89605014702.

Молодая семья снимет 1'ком.
кв'ру на длительный срок. Тел.
89203445902, 89203596472.

 3'комн. кв'ру мкр. Машино'
строитель на 1'комн. кв'ру или
продам. Тел. 89032302990.

Крыши, заборы, стро'
ения из бруса, сварочные
работы, установка две'
рей. Тел. 89109882264,
89605110668.

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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

Изготавливаем метал'
лические двери, ворота,
заборы, калитки, козырь'
ки. Тел. 89065156069.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

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

Перегной, земля, песок,
гравий, подсыпка, ПГС. Тел.
89203668166.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

Установка заборов,
замена кровли. Тел.
89621621735.

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры'
ши, окна, двери, забор. Кра'
сим всё. Тел. 89203558983.

Требуются охранники
для работы в Москве и МО,
лицензия обязательна, з/пл.
стабильная и без задержек.
Тел.: 8(495)7882414;
89651066619.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти",
з/п от 15 т.р. по собеседо'
ванию. Тел. 89806831511.

Срочно требуется па'
рикмахер. Тел.
89806862889.

В    Москву вахта, дежурные 10 х10
дней, оплата 1700 руб. смена без задержек.
Требования: военнообязан. Командировоч'
ные, собеседование. Тел. 89303585944.
Звонить  строго  с 12 до 14
00.

Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89303525333. Возможно совмещение.

Требуются водители кат. С.
Пн'пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.

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

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.

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

В оконную компанию требует'
ся офис'менеджер. Обучение,
оформление по ТК, з/пл.: оклад
+%.Тел.89050582116.

Требуются механики на пер'
чаточные станки. Тел.
89106682085.

Требуются распиловщики. З/
п высокая. Тел. 89206767058.

Требуется специалист по
сборке и установке корпусной ме'
бели. Тел. 89066193780.

В деревообрабатывающий цех
требуются станочники (линия
сращивания, шинорез). З/п высо'
кая. Тел. 89206767058.

Требуется мастер'технолог
шв. пр'ва, браковщица. Тел.
89051075793.

Требуется приемосдатчик
хлебобулочных изделий в экспе'
дицию ИП Смирнова А.Г. Тел.
89203609693.

Требуется продавец в трико'
тажный магазин. Тел.
89806959439.

Требуется сторож на автосто'
янку, ул. Любимова. Тел.
89038889350.

В ночной клуб "Бездна"
срочно требуются: бармен,
официант, диджей. Тел.
89203513223, 2
04
60.

Отдам котенка в добрые руки
мальчик, возр. 1,5 мес. Мама бри'
танской породы. Тел.
89051062096.

Отдам бревенчатый дом по
снос. Самовывоз.  Тел.
89605050006.

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89051571446.

РАЗНОЕ

Коллектив Острецовской больницы выражает
соболезнование Ежовой Вере Геннадьевне в связи
с преждевременной смертью мужа

ЕЖОВА
Владимира Витальевича.

Одноклассники 10 
 "Б" класса выпуска 1969
года соболезнуют по поводу смерти

ТИХОНОВА
Сергея Николаевича.

                                                          Одноклассники.

Коллектив детской поликлиники ОБУЗ "Родни

ковская ЦРБ" выражает соболезнование санитар

ке  Потехиной Фаине Филипповне по поводу смерти
мужа

 ПОТЕХИНА
Владимира Михайловича.

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выража

ет соболезнование заведующей рентгеновской
службы Заварихиной Марине Вадимовне по поводу
смерти отца

ВОСТРУХИНА
Вадима Сергеевича.

Сотрудники МКДОУ детского сада "Веснуш

ки" выражают соболезнование Вихревой Людми'
ле Валентиновне по поводу трагической смерти
ее мужа

                               ВИХРЕВА
Владимира Геннадьевича

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

Грузоперевозки ' самосвал 6
т: песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель'тент
по городу и области. Тел.
89203443412.

Грузоперевозки: песок, гра'
вий, щебень, отсев, ПГС МАЗ ' 10
т. Тел. 89051555283, 89203604552.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки, Газель ' тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446, 89092482980.

КАМАЗ'самосвал 10 т., МАЗ 20
т.: песок, навоз, перегной и др. Тел.
9605103685, 89303484940, Иван.

КАМАЗ'самосвал: песок, от'
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

ЗИЛ'самосвал 5 т. Песок, от'
сев, гравий, щебень, навоз.
Тел.89066186935.

ЗИЛ'самосвал 5 т. Доставка
песка, щебня, отсева, навоза и др.
грузов. Свал на три стороны. Тел.
89203404642.

Камаз 13 тонн, ЗИЛ 6 т. До'
ставка щебня, гравия, валуна, от'
сева, песка, кирпича, земли, на'
воза, перегноя. Быстро, недоро'
го. Тел. 89051062556,
89050597044.

Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.

Окажу помощь и консульта'
цию по строительным работам.
Тел. 89672013865, Сергей.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Сделаю любой мелкий ремонт
по дому, столярно'плотн. работы
и мн. др. Тел. 89605002589.

Кольца, колодцы, водоснаб'
жение. Тел. 89605115886.

Ж/б кольца, колодцы, водо'
снабжение, канализация под
ключ. Тел. 89605135725,
89106988380.

Копаем  колодцы, септики.
Водоснабжение. Тел.
89612489808, 89065106712.

Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Водопровод. Канализа'
ция. Тел. 89092495088.

Отопление. Вод'д. Сан'ка.
Тел. 89621602133.

Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.
Тел. 89051558530.

Установка нас. станций, насо'
сов, сантехники, водопровод, ото'
пления в частных домах, кварти'
рах, сборка душ. кабин. Замена
газ. котлов, колонок, также мон'
таж кровли, заборов. Скидки. Тел.
89203632458.

Фундаменты, крыши, карка'
сы. Водопровод, канализация.
Тел. 89038886385, 89065105580.

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

Ремонт  и настройка компью'
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642,  2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт квартир, до'
мов. Тел. 89203498981.

Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос'
тюмированное шоу.  Тел.
89621583416.

Проведем детские празд'
ники с участием ростовых ку'
кол. Тел. 89621583416.

РАБОТА

В магазин бытовой
техники требуется прода'
вец – консультант, менед'
жер торгового зала, кас'
сир, опыт работы желате'
лен, ответственный, целе'
устремленный, желатель'
но знание техники, з/п при
собеседовании. Тел. 8
920

642
65
72 , Александр.

В такси требуется оп.
водитель. Тел.
89051558526.

Требуются швеи на по'
шив спецодежды. Полный
соцпакет, з/пл. 2 раза в
мес., премия. Проезд опла'
чивается, ул. Кинешемская,
15. Тел. 89050590709.

7

Ремонт любых теле'
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
стир. машин. Тел.
89605013501.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

ЖБ кольца  от произ'
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от'
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
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Поздравляю ПоздравляемПоздравляем
     с  юбилеем с законным браком

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов для крыш.

Есть всё для заборов.
 Срок изготовления заказа в течение суток.

Доставка.Тел.89605003070.

   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"
                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                       170                                      217
  0,4 мм                         190                                      230
  0,5 мм                         230                                      285

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

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

Теплица (6х3х2,3) – 14.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).

Двухсторонний профлист цветной 0,45 мм ' 257 руб. п/м

КУДРЯШОВА Юрия Васильевича.
Почетна и прекрасна дата 
 60,
И жизнь мудростью наделила уж зримой.
Не беда, что в твоих волосах седина,
Я очень горжусь тобой, мой любимый!
Спасибо тебе, что всегда ты был рядом,
Меня поддержать ты мог словом и взглядом.
Спасибо тебе, мой самый родной,
За счастье мое, уют и покой.
Тебе желаю в этот день
Здоровья, счастья и удачи,
Мой самый близкий человек.
Спасибо Господу, что ты мне предназначен!
                                                                          Жена.

     с  85�летием

КОЛОВУ Маргариту Васильевну.
Дорогая мамочка, ты уже седая,
Дорогая бабушка, ты не молодая.
Все равно,  ты самая любимая,
Ты такая нежная, милая, ранимая.
Никого на свете нет тебя роднее,
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем.
И желаем от души счастья и здоровья,
И, конечно, много лет радуй нас любовью.

Родные.

ГОРБАЧЕВА Сергея и ВЕРНОКВАС
Анну.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась,
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась.
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом,
Горит счастливая звезда!
                                                                             Родители.

"Родниковский машиностроительный завод" пригла'
шает на работу в механосборочный цех:

& электросварщиков ручной сварки на участок сварки
и сборки металлоконструкций подъёмно&транспортного
оборудования; машинистов мостового крана; токарей;
станочников расточных и продольно&фрезерных станков;
операторов станков с программным управлением; слеса&
рей механосборочных работ.

На котельную:

 электромонтеров по ремонту и обслуживанию

электрооборудования; слесарей
ремонтников, слесарей
КИПиА; инженера
электрика.

Предоставляются все социальные гарантии. Обра

щаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Поздравляем
     с  юбилеем

СМИРНОВУ Ирину Аркадьевну.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
                                                                Родные и друзья.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит на'
бор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание состо'
ится 3 июля в 17'15 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.
7'б. Также продолжается набор в группы для обучения во

дителей кат. А, С, Д, Е. Справка по телефону: 2'25'56.

Поздравляем

Мягкая мебель по низким ценам. Продажа на
территории рынка по субботам.

Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 1500 р. Иконы в
любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Совет'
ские монеты до 1961 г. в хор. сост., цена
за одну монету  5 р. Тел. 89611184002.

КОВАЛЕВА Аркадия Николаевича!
Дорогой наш, любимый и самый родной! По


здравляем тебя с 80
летием! От всей нашей дружной
семьи хотим пожелать тебе крепкого здоровья, сча

стья, благополучия и радостных моментов в жизни.
Мы ценим твою любовь и заботу, которой ты нас ок

ружаешь! Мы все тебя очень любим и обещаем, что
всегда будем рядом!

Родные.

     с  юбилеем

Освящение автомобилей в Родниковском храме со'
вершается ежедневно в 15 часов. Возможен также
выход священника для освящения домов и квартир.


