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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Её стоимость – 220 рублей на всё  2�е  полугодие 2013 года.
До окончания льготной подписки  остаётся 3 дня!

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ –ПОКА ДЁШЕВО!

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
27 июня  с 10
00 до 13
00  состоится прием

граждан руководителем Региональной обще

ственной приемной Председателя партии "Еди

ная Россия" Д.А. Медведева Еленой Николаевной
ЛАПШИНОЙ.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по
телефону 2*35*71.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депу*

татов Ивановской областной Думы искренне поздравляем
вас с 95*летием со Дня образования Иваново*Вознесенс*
кой губернии, преемницей которой вскоре стала Ивановс*
кая область.

С давних пор являясь одним из центров ткачества и пере*
работки льна в России, наш регион по праву снискал славу
текстильного края. В начале XXI века отрасль требует инно*
вационного развития. И Ивановская область идет в ногу со
временем, реализуя проекты по выпуску принципиально но*
вой продукции.

Сегодня наш край живёт в современном ритме, опе*
ративно реагируя на требования времени. На качествен*
но новом уровне развиваются туризм, транспортная инф*
раструктура, социальная сфера, реализуются крупные ин*
вестиционные проекты. На подъёме строительная отрасль

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая
Отечественная война 
 война, унесшая жизни более
26 миллионов человек. Этот трагический день 22
июня навсегда останется днем, память о котором с
болью будет отзываться в сердцах всех поколений.
Даже в нашем мирном городе не осталось ни одной
семьи, которая бы не потеряла родных и близких.

Но мы не будет забывать, что именно в те страш

ные военные годы в муках и горе всего советского
народа рождалась воля к Победе. Зарождалась та
сила, которая смогла преодолеть трагедии первых
военных месяцев, а после 
 заставить захватчиков ка

питулировать перед беззаветной любовью к родной
земле миллионов советских людей.

Дорогие родниковцы! Давайте в День памяти и
скорби скажем слова благодарности ветеранам Ве

ликой Отечественной войны, которые рядом с нами.
Вспомним всех, кто погиб на войне, кто умер от ран
и контузий уже в мирное время. Вечная память ге

роям Великой Отечественной!

Александр ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Бессмертен подвиг тех,
 кто победил фашизм

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в митинге

Памяти и Скорби, который состоится 22 июня
в 11 часов в Парке Победы. Никто не забыт, ничто
не забыто!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

В связи с предстоящими выборами депутатов Ивановс*
кой областной Думы шестого созыва, которые будут прохо*
дить 08 сентября 2013 года, Отдел МВД России по Родни*
ковскому району информирует о том, что в ОМВД с
01.07.2013 года круглосуточно работает телефон "горячей
линии" № 2*22*68. По данному телефону будет организо

ван прием от населения информации о  правонарушени

ях, совершенных при подготовке и проведении выборов.

Приём депутата Совета муниципального образо*
вания "Родниковский муниципальный район" и Со*
вета муниципального образования "Родниковское го*
родское поселение" МОРОЗОВА А.Ю. переносится
с 28 июня на 5 июля с 9*00 до 12*00.

Прием проводится по адресу: г. Родники,
ул. Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по
телефону 2*35*71.

О ПЕРЕНОСЕ ПРИЁМА

Иваново*Вознесенской губернии –95 лет!
региона. В областном центре и ряде районных городов
строятся современные жилые дома, объекты спортивной
инфраструктуры, детские дошкольные учреждения.

Год от года наш регион развивается: становится более
привлекательным для деловых людей, уютным для жителей,
интересным для гостей. Но вместе с тем, мы трепетно отно*
симся к нашему историческому наследию, традициям, пере*
дающимся из поколения в поколение.

Уверены, что развитие региона во многом зависит от це*
леустремленности, инициативы и ответственности его жите*
лей. Ведь успех любых преобразований невозможен без со*
вместного ежедневного созидательного труда. От всей души
желаем жителям Ивановской области успехов во всех начи*
наниях, доброго здоровья, оптимизма и благополучия!

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

областной Думы.

 Завершился двухмесяч*
ник по  благоустройству и
санитарной очистке городс*
ких и сельских территорий.
Вот что сказал по его итогам
глава городской админист*
рации Анатолий МАЛОВ:

* Масштабные уборки
наиболее проблемных городс*
ких территорий  у нас стали
уже традицией.  Коллективы
предприятий и организаций,
жители  нашего города в суб*
ботниках приняли  самое ак*
тивное участие. В этом году на
уборку вышло гораздо больше
людей. Многие жители много*
квартирных домов, наведя чи*
стоту, на этом не остановились
* продолжили благоустрой*
ство, разбив клумбы и даже
применив некоторые элементы
ландшафтного дизайна * про*
сто глаз радуется. Мы им по*
могли * более 20 домам завез*
ли землю для клумб.

Субботники прошли по ут*
вержденному графику. Мы
предоставили участникам суб*
ботника  мешки для мусора и
необходимый инвентарь. Наи*
большую  активность прояви*
ли работники отдела образова*
ния,   соцзащиты, ООО
"Энергетик", МУП "Спецтех*
строй" и "Артемида". Руково*
дителям этих предприятий и
организации, вручены дипло*
мы горадминистрации.

Что касается уборки
придомовых территорий, то
жители многоквартирных
домов тоже поработали
очень хорошо. Однако были
и проблемы, которые мы по*
стараемся устранить в буду*
щем году. В частности, неко* На субботнике – коллектив нашей редакции.

ПОБЕДИТЕЛИ
 ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 2013 ГОДА

1. "Лучшая дворовая территория 2013 г." 
 побе

дитель дворовая территория многоквартирного дома
мкр. Шагова, д.3 
 КУЗНЕЦОВА Галина Дмитриевна.

2. "Лучшая улица 2013 г." 
 ул. 4
я текстильная

 заместитель председателя уличного комитета
ВОРОНЦОВ Андрей Викторович.

3. "Лучший дом 2013 г." 
 ул. Заозерная, д. 20 

ОБОЗОВА Любовь Юрьевна.

4. "Лучший дворник 2013 г." 
  АБРАМОВА
Валентина Федоровна 
 дворник МУП "Артемида".

5. "Лучшая домком 2013 г." 
 МОИСЕЕВА Зоя
Васильевна 
 мкр. Гагарина, д. 21.

6. "Лучший благоустроитель Родников 2013 г." 

Директор ООО "Лорес" ЛАПИН Сергей Юрьевич.

7. "Лучший дизайн приусадебного участка 2013 г."

 ул. 1
я Спортивная, д. 27 
 БУРОВА Марина Бо*
р и с о в н а .

На благо родного города
торые жители не погрузили
мешки с мусором на маши*
ны, а складировали у кон*
тейнеров, хотя на собрании
домкомов последним были
даны четкие инструкции на
этот счёт. Также жители, не
предупредив нас, самостоя*
тельно проводили опиловку
деревьев * кучи веток, а то и
громадные стволы тоже ока*

зались у контейнеров. Что*
бы убрать всё это пришлось
задействовать дополнитель*
ные силы и средства. Мусо*
ра было так много, что тех*
ника не справлялась, поэто*
му потребовалось некоторое
время, чтобы всё вывезти.

Обращаюсь к жителям
частного сектора. Мусорные
контейнеры * для бытового

мусора! Не бросайте  туда
траву и другие растительные
остатки * делайте компостные
кучи. Не складируйте  на кон*
тейнерной площадке крупно*
габаритный строительный
мусор. Это затрудняет работу
коммунальщиков.

Огромное спасибо всем,
кто принял участие в суббот*
никах, кто по мере сил бла*
гоустраивал территорию
вокруг своего дома и  сейчас
поддерживает чистоту род*
ного города.
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Ивановские единороссы определи*
лись с кандидатами на предстоящие
осенние выборы. Решение о выдвиже*
нии кандидатов приняли делегаты на
внеочередной конференции Ивановско*
го регионального отделения партии
"Единая Россия", которая состоялась
в субботу, 15 июня.

Партию по областному списку и по
одномандатным округам на выборах в
Ивановскую областную думу, которые,
состоятся 8 сентября, будут представ

лять победители предварительного го

лосования (праймериз).

"После прошедших праймериз, пос

ле такой поддержки, которую жители
региона оказали нам еще на стадии, ка

залось бы, внутрипартийного голосова

ния, наш список кандидатов на выбо

рах в Ивановскую областную думу уже
не просто список "Единой России", а
список, за который уже проголосовало
более 77 тысяч человек. Сегодня мы
представляем не только себя, а широ

кое объединение ведущих обществен

ных сил", 
 заявил секретарь Ивановс

кого регионального отделения партии
"Единая Россия" Сергей Пахомов.

Отметим, что в списках кандидатов
"Единой России" как партийцы, так и
беспартийные. Общеобластной список
партии на осенние выборы возглавил
губернатор Ивановского региона Ми

хаил Мень. Он, отметим, вошел в пер


МИХАИЛ МЕНЬ  ВОЗГЛАВИТ СПИСОК
 "ЕДИНОЙ РОССИИ" НА ОСЕННИХ ВЫБОРАХ

вую тройку областного списка внутри

партийного голосования.

"Лидерство главы региона не стало
ни для кого неожиданностью. Мы пред

полагали, что он как минимум на поря

док окажется популярнее всех осталь

ных участников. Губернатор 
 это наш
флаг, это лидер нашего региона и нашей
единой команды", 
 отметил секретарь
регионального партотделения.

Впрочем, прошлых заслуг для побе

ды на осенних выборах будет явно не

достаточно, уверен лидер ивановских
единороссов. "Нужна внятная повест

ка дня, новые решения, сильные и по

нятные людям варианты ответов на су

ществующие вызовы. Мы в состоянии
дать новый импульс развитию региона,
и это наше предвыборное обещание мы
будем выполнять все вместе. И мы его
выполним", 
 считает он.

От однопартийцев на выборах в
Ивановскую областную думу лидер ре

гионального отделения "Единой Рос

сии" ждет победы во всех одномандат

ных округах и более 50% голосов за
список партии.

Важно отметить, что по 11
му  од

номандатному  избирательному окру

гу (Родниковский и Фурмановский
муниципальные районы) от «Единой
России» будет бороться за победу дей

ствующий депутат Ивановской облас

тной Думы Ирина Крысина, а в  общий

список  войдут депутат областной
Думы Илья Берёзкин и член Высшего
Совета ВПП «Единая Россия» Елена
Лапшина.

Порядка 20 партийных проектов,
которые реализуются в Ивановской об

ласти, было представлено на форуме
проектов "Единой России". Меропри

ятие состоялось  в рамках внеочеред

ной конференции Ивановского реги

онального отделения "Единой России".

По словам организаторов, каждый
из проектов имеет социальную направ

ленность. Многие из них, к примеру,
"Безопасные дороги", "Здоровое серд

це", "России важен каждый ребенок",
уже хорошо знакомы жителям регио

на. Фотографии, видеоматериалы, пре

зентации без лишних слов свидетель

ствовали о том, что ивановские едино

россы делают реальные дела.

Говорит секретарь Родниковского
отделения партии «Единая Россия»
Андрей МОРОЗОВ: «Партпроекты �
один из самых эффективных методов ре�
шения социальных и экономических про�
блем, который помогает реализовать
задачи "Единой России" в жизнь, проком�
ментировала заместитель секретаря
регионального партотделения по АПР
Любовь Калмыкова. � Сегодня в стране
партия "Единая Россия" реализует по�
рядка 400 региональных и 40 федераль�
ных проектов. В нашей области работа�

ют 23 партийных проекта. Среди них в
губернии активно работают проекты
"Детские сады � детям", "Строитель�
ство ФОКов", "Россия: мы должны жить
долго". Появляются и новые проекты �
"Управдом", "России важен каждый ре�
бенок" и другие".

Ивановский форум партийных проек�
тов высоко оценил куратор по ЦФО в
ЦИК партии "Единая Россия" Дмитрий
Белан: "Не так давно в Москве проходил
Всероссийский форум партийных проек�
тов, на котором ивановским единорос�
сам представилась возможность обме�
няться опытом с коллегами из других ре�
гионов, рассказать о своих успехах. Цель
каждого проекта, который реализует�
ся при поддержке "Единой России" в Ива�
новской области, улучшение качества
жизни жителей. Именно поэтому осо�
бое внимание уделяется социальной сфе�
ре: это масштабные и успешные проек�
ты: "Модернизация образования", "Каче�
ство жизни. Здоровье", "Безопасные до�
роги", "Строительство физкультурно�
оздоровительных комплексов" и многие
другие. В рамках последнего совсем не�
давно открылся современный ФОК в го�
роде Шуя, еще два находятся в стадии
строительства на территории области.

Кстати, стенд нашего рйона на фо�
руме партпроектов был самым ярким и
содержательным».

О. САХАРОВА

НАША ПАМЯТЬ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ
22 июня 1941 года  началась Великая Отечественная война

72 года отделяют нас от начала Великой Отече*
ственной войны. Каким был он, тот роковой самый
длинный день в году у нас в Родниках, когда люди уз*
нали о начале чудовищного  лихолетья? Об этом рас*
сказал нам родниковец Борис Кульпин.


 Я опишу события 22
24 июня 1941 года так, как
мне рассказала о них свидетельница тех событий моя
двоюродная сестра Людмила Кашицына (1927 г.р.) 

она гостила тогда у нас.

22 июня 1941 года Родники праздновали Девяту 

девятое воскресенье от Пасхи, некогда престольный
праздник. У нас на ул. Красноармейской застолье
организовали прямо на улице. Поставили несколько
столов в ряд. А на столах 
 всё, чем богаты жители
(улица была "молодая" 
 многие отстроились  только
к 1939
40 году). Не было ни радио (его срочно про

вели с началом войны в 1941 году), ни электричества
(появилось только в конце 1949 года).

 Застолье было в самом разгаре, когда со стороны
Дубровской улицы (она делит пять ближних улиц на
два порядка) появилась бегущая молодая незнакомая
женщина. Задыхаясь от бега, она крикнула: "Мужи

ки! Война! Немец напал 
 объявили по радио!".
Столько лет прошло (Людмиле сейчас 86 ), а она до
сих пор дословно помнит эту фразу.

И всё: праздник был скомкан. Каждый бросился
к своему дому. Времени было примерно половина пя

того вечера.

Моя мама 
 Зинаида Ивановна Кульпина 1913 г.р.
(учительница начальных классов средней школы №2,
проработавшая в ней со дня открытия 15 августа 1935
года до 1968 года, когда вышла на пенсию, первая по

лучившая у нас в районе звание "Заслуженный учи

тель РСФСР") почему
то не очень удивилась этому
известию (может, знала чего или предчувствовала?).
Она только сказала отцу: «Алексей, (папа был 1909
г.р. из крестьян) жди повестки. Твоя очередь идти на
войну 
 первая».

И точно: рано утром (ещё не было и четырех ча

сов) постучали в окно, и мама получила повестку от
верхового,  расписалась в получении. А 24 июня после
обеда (около четырех часов дня) мы всей семьей  уже

провожали отца на войну с немцем.
Сначала, как положено, пошли в военкомат. Он,

как я понял, находился в двухэтажном каменном зда


нии рядом со старой  Пожаркой 
 в бывшем главпоч

тамте.

Военкомат. Толпа народа здесь собралась боль

шая. Оркестра не было, а было всё деловито и про

сто. Военком скомандовал мобилизованным: "В ко

лонну по два становись!". А потом: "Шагом марш!".
И колонна, а следом  провожающие двинули на же

лезнодорожный вокзал 
 по Д. Бедного, Малой Ры

баковской и Кинешемской.

Именно с железнодорожного вокзала и только с
него шли все отправления родниковцев в большой
свет. Здесь было всё, что нужно: депо, зал ожидания,
касса, буфет и перрон, на который выходил дежур

ный в форме и с красной повязкой на рукаве. Даже
бронзовый колокол, подающий сигнал к отправле

нию поезда, висел (в наше время, его, наверное, ста

щили бы и сдали в цветмет).

На перроне мобилизованных (примерно 60
80
человек) построили в две шеренги и объявили, что
каждого может проводить до ст. Горкино лишь два
человека. У нас решили, что провожать отца будут
жена и мать. Но когда была дана команда "По ваго

нам!", все поломал младший брат отца 
 Дмитрий
(1927 г.р.) 14
летний подросток подхватил мою млад

шую шестилетнюю сестру Надю на руки и прорвал

ся в вагон вслед за отцом. И скоро в вагонном окне
появились три родных лица: два детские 
 радостные,
довольные (ловко провели больших!) и взрослое 

тревожное, строгое. Роднили их  совершенно одина

ковые широко открытые, большие серые глаза.

Ударили в колокол отправление, и паровоз мар

ки ОВ, прозванный в народе "овечкой", окутался
паром, как
то тяжело вздохнул, дал протяжный,
прощальный, не обычный гудок и тронул состав
медленно, очень медленно в недалёкий восьмики

лометровый путь. Мама со мной на руках (мне было
полтора года) осталась на станции дожидаться воз

вращения Нади и Мити.

...Шел третий день войны. Немцы вовсю бомби

ли Смоленск. Горели и рушились дома, гибли мир

ные люди. Мы прощались с папой навсегда...

Подготовила  О. СТУПИНА

Сорок первый!
Далёкий и близкий,
Где бои  в двух шагах от Москвы.
Вечно помнят о нём обелиски
И травою заросшие рвы.
Вечно помнят о  тех,
Что шагали
С Красной площади
В пекло свинца.
Сорок первый!
Сквозь годы и дали
До сих пор обжигает сердца.
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         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

 "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

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.

Народный календарь

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.

 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

ПАМЯТНИКИ
 ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОЛЬКО 
 из натурального камня 
 не Китай
ТОЛЬКО 
 ручная работа 
 неповторимое ка


чество ограды, столики, лавочки, установка, хра

нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.

Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
 ул. Волковская, д. 6А

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы * наша репутация.

Наши цены *  наше преимущество!

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

   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

«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

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.

НОВИНКА! ШАТУРА�МЕБЕЛЬ

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велоси*
педы и мотоциклы всех модификаций со склада
мототехники!

Низкие цены, скидки, подарки.
           Бесплатная доставка на дом.

 Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м. от

Автовокзала). Тел. 8(4932) 49
23
23, 49
24
24,
89806900002.

 РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требуются:  муж./жен.

           от 18 до 35 лет
Бесплатно: обучение, питание, униформа
              З/П от 26 620 руб./месяц

Проезд и проживание за счет работодателя
Тел.: 8
800
555
37
27 (звонок бесплатный)
Тел.: 8
965
852
84
84, Анна
Предложение не является публичной офертой.

 24 июня (понедельник)  с 9 до 16 в   РДК "Лидер"
                           Ярмарка*продажа

" Семейный   ценопад"
      Для  детей и взрослых !!!
                                                      Низкие  цены  !!!

� Джинсы:  муж., жен. .молодежные  от 700 руб.,
  бриджи, шорты  от 200 руб.
� Женские : Ветровки  от 500 руб., юбки от 350 руб.,
  туники, футболки от 100 руб.
� Мужские: толстовки, футболки от 100 руб., носки от 15 руб.
� Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб.
    нижнее белье от 35 руб.
� Бельевой  трикотаж 100% хлопок, махровые  полотенца от 35 руб.
� Детский трикотаж пр�во: Иваново, Ульяновск, Москва от 25 руб.

� Большой выбор детских костюмчиков, платьев, комплектов от 120 руб
�Портерная  ткань, Органза, тюль  от 60 руб. за п. м.
                      И  многое  другое….

В субботу, 15 июня,  в
РДК «Лидер» при под

держке отдела по делам
молодёжи и спорту  про

шёл уже далеко не пер

вый в нашем городе рок

 концерт под названием
" Summer Metal Fest ".В
нем участвовали мужс

кие родниковские рок

группы  
  от новичков до
опытных музыкантов.

Концерт открывала
группа "Avalon". Ребятам

 РОК * ЭТО ДРАЙВ И СИЛА!

выпала тяжелая задача 

разогреть публику. Не
смотря на то, что им при

шлось выступать первы

ми, они с легкостью за

дали  ритм. В зале цари

ла сумасшедшая атмос

фера настоящего празд

ника.

Следующими приня

ла эстафету группа
"Шторм". Ребята сыгра

ли  как свои старые, так
и новые композиции,

завершив  выступление
всем известной веселой
песенкой "Чумачечая
весна", но уже в рок
об

работке. За ними высту

пала молодая, но уже
подающая надежды
группа "Эверест".  Груп

па вынуждена была вы

ступать без второго ги

тариста, однако не отча

ялась и отыграла, как

полагается, нисколько
не уступив  предыдущим
командам. Парни ис

полнили как свои пес

ни, так и песни группы
"Ария". Народу на кон

церт  пришло немного,
но  подпевали все.

А закрывала вечер
легендарная  группа
"Цербер". Опытные и та

лантливые музыканты
буквально завели зрите

лей  рок
композициями
как на русском, так и на
английском языке.  Все
получили массу позити

ва и кучу положитель

ных эмоций! Всё
таки
живой рок 
 это сила!
Следите за рекламой и
обязательно приходите
на следующий концерт
или на выступления
рок
музыкантов по го

роду и району!

  Тусовалась
А. ПАНОВА

24 июня. Духов день.
25 июня. Пётр Капустник. День летнего солнцес


тояния. Именины Анна, Арсений, Андрей, Иван, Пётр,
Степан.

26 июня. Акулина Гречишница. Именины Антони*
на, Анна, Иван.

27 июня. Именины Георгий, Елисей.
28 июня. Вит. Фит. Модест. Амос. Именины Григо*

рий, Модест, Фёдор.
29 июня. Тихон Луховской. Солнце затихает. Име*

нины Тихон.
30 июня. Всех святых. «Всё на земле пошло

в рост».
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139*ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель*

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

Понедельник, 24 июня
05.00, 03.45 "Моя планета"
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
07.20 "Страна спортивная"
07.50 "Моя рыбалка"
08.30 "Диалоги о рыбалке"
09.20 Х/ф "Крах" 16+
11.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 "Наука на колесах"
13.20 Х/ф "Король бойцов" 16+
15.15 "Наука 2.0. ЕХперименты".
17.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 16+
19.05 Х/ф "Контригра" 16+
23.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
23.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
00.20 Х/ф "Рокки" 16+
02.35 "Колизей. Арена смерти" 16+

Вторник, 25 июня
05.00, 03.35 "Моя планета"
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
07.20 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
08.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф "Король бойцов" 16+
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Нервная клетка
12.20 "Угрозы современного мира".
Жажда планетарного масштаба
12.50 "Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или ледниковый период?
13.20 Х/ф "Рокки" 16+
15.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводнений
17.20 Профессиональный бокс.
19.05 Х/ф "Контригра" 16+
23.05 "Полигон"
23.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
00.10 Х/ф "Рокки 2" 16+
02.25 "Операция "Айсберг". Рождение ледяной горы"

Среда, 26 июня
05.00, 02.55 "Моя планета"
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 Большой спорт
07.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
07.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
08.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
09.20 Х/ф "Рокки" 16+
12.20 "Человек мира"
13.20 Х/ф "Рокки 2" 16+
15.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы
16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Логистика
17.15 "Колизей. Арена смерти" 16+
18.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.  16+
20.30 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
00.55 Х/ф "Король бойцов" 16+

Четверг, 27 июня
05.55, 02.55 "Моя планета"
05.45 "Операция "Айсберг". Рождение ледяной горы"
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 Большой спорт
07.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
07.50 "Человек мира"
09.20 Х/ф "Рокки 2" 16+

12.20 "Полигон"
13.20 Х/ф "Контригра" 16+
16.50 "Курчатовский институт. Абсолютное оружие"
17.20 "Строители особого назначения. Уничтожение смерти"
18.15 Смешанные единоборства. M
1. "Битва в горах" 16+
20.25 Х/ф "Двойной удар" 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
00.55 Х/ф "Лучшее прикрытие" 16+

Пятница, 28 июня
05.00, 03.30 "Моя планета"
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 Большой спорт
07.20 "Полигон"
07.50 "24 кадра" 16+
08.25 "Наука на колесах"
09.20 Х/ф "Лучшее прикрытие" 16+
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Микропроцессоры
11.30, 03.05 Вести.ru. Пятница
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
13.20 Х/ф "Контригра" 16+
16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
18.30 Регби
7. Чемпионат мира. Россия 
 ЮАР.
19.50 Х/ф "Сахара" 16+
22.35 Профессиональный бокс
00.10 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
02.05 "Операция "Айсберг". Рождение ледяной горы"

Суббота, 29 июня
04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба 
 Россия.
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 "Диалоги о рыбалке"
08.25 "В мире животных"
09.20, 01.05 "Индустрия кино"
09.50 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
11.55 "Задай вопрос министру"
12.35 Регби
7. Чемпионат мира. Россия 
 Шотландия.
13.20 "24 кадра" 16+
13.50 "Наука на колесах"
14.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы
14.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миниатюре.
Поезда
15.50 Формула
1. Гран
при Великобритании.
Квалификация.
17.05 Х/ф "Двойной удар" 16+
19.10 Регби
7. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия 
 Япония. Женщины.
20.40 Х/ф "Путь" 16+
23.05 Смешанные единоборства.  16+
00.00 "Колизей. Арена смерти" 16+
01.35 "Моя планета"

Воскресенье, 30 июня
04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба 
 Россия.
06.40 Профессиональный бокс.
08.30 "Язь против еды"
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой спорт
09.20 "Страна спортивная"
09.45 Х/ф "Двойной удар" 16+
12.20 АвтоВести
12.35 "Полигон"
13.05 Х/ф "Сахара" 16+
15.45 Формула
1. Гран
при Великобритании.
18.15 Регби
7. Чемпионат мира.
21.25 Профессиональный бокс.
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3
е место.
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
03.55 "Моя планета".

Понедельник, 24 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Красный век" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30 Х/ф "Днепровский рубеж" 16+
13.30, 14.30, 16.00, 17.00 Т/с "Охота на Вервольфа" 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 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
00.45 Х/ф "Большая перемена" 12+

Вторник, 25 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Красный век" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
13.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 04.40, 05.15 "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, 03.20 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+

Среда, 26 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Красный век" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 04.10 Х/ф "Право на выстрел" 12+
12.30, 13.45 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+
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 "Не могу сказать "прощай" 12+
01.00 Х/ф "Американский дедушка" 12+
02.35 Х/ф "Люди в океане" 12+

Четверг, 27 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Красный век" 12+

07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Люди в океане" 12+
12.30 Х/ф "Статский советник" 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 "Принцесса на бобах" 12+
01.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
03.20 Х/ф "Американский дедушка" 12+
04.50 Живая история: "ВГИК. Волшебный мир кино" 12+

Пятница, 28 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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35,
04.05, 05.15, 06.15 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.30,
 01.10 Т/с "След" 16+
01.55 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+

Суббота, 29 июня
07.20 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 16.10,
 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 02.25
Т/с "Русский перевод" 16+
03.20, 04.25, 05.25, 06.20 Х/ф "В поисках капитана
 Гранта" 12+

Воскресенье, 30 июня
07.15 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 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, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 01.35
 Т/с "Цепь" 16+
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 04.45 "Вне закона" 16+
05.10 Живая история: "Похищение "Святого Луки" 12+
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Ж/б кольца с дос*
тавкой. Блоки стено*
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

Пенопласт ПСБ*С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

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

СЕРВИС * ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан*

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

Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно*плотниц. рабо*
ты и мн. др. Тел. 89605002589.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на ПОСТОЯН*
НУЮ работу требуются: рабочие
в цех по переработке полиэтиле*
на (выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании (обуче*
ние по месту работы); женщины,
на изготовление полиэтиленовых
мешков; слесарь, сварщик, элек*
трик * по совместительству, ос*
новная работа на оборудовании.
З/П сдельная. Обращаться по
адресу: пр. Северный, д.4 с 8
00
до 17
00, кроме субботы и вос

кресения. Тел. 89038798507.

Срочно требуется продавец в
ларек. Тел. 89092485541.

Требуются станочники на 4*
х стор. станок, линию сращива*
ния, шипорез, токарь. Тел.
89611163540.

Орг*ции требуются экскава*
торщик, тракторист, сварщик,
монтажники, водитель. Тел. 2

65
37.

Требуются сварщики, газо*
слесари. Тел. 89106804022.

Треб. сварщики с опытом
работы, без в/п. Тел. 2
27
88.

Требуется на пилораму рабо*
чие. Тел. 89092488625.

Организация примет на рабо*
ту кровельщиков мягкой кровли и
водителя с категориями  ВСДЕ,
имеющего также права трактори*
ста*экскаваторщика, з/п достой*
ная. Обращаться по телефону: 2

22
67, 89605050222.

В ООО "Энергетик" сроч*
но требуются на работу слеса*
ря аварийно*восстановитель*
ных работ. Обращаться по ад

ресу: ул. Советская, д. №11.
Тел. 2
28
01.

Треб. охранники с лицензией.
Тел. 89203680710.

Организации требуются пе*
кари, тестоводы.
Тел.89050589192.

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

Требуются токарь, шлифов*
щики на балясины. З/плата вы*
сокая. Тел. 89206767058.

Требуются швеи на пошив по*
стельного белья и чехлов на одея*
ла. Несложно. Возможен непол*
ный рабочий день. ул. 3
я Кули

ковская д.49. Тел. 89158138240.

ООО "Силуэт" требуются
вязальщицы, механик и швеи.
Тел. 89644935310.

Требуются швеи. соц. пакет,
проезд, зарплата + премия. Но*
вое оборудование.  Тел.
89050590709.

Швейному  предприятию тре*
буются швеи и ученики швей для
работы бригадным методом. Весь
соц. пакет. Тел. 89092460149.

Требуются на пошив по*
стельного белья, матрасов зак*
ройщица, швеи, пиковщицы.
Весь соц. пакет. Расценки высо*
кие. Тел. 89203457909.

2*комн. кв*ру в с. Ка*
минский, очень дорого.
Тел. 89632143333.

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

Срубный лес с достав*
кой. Тел. 89065143800.

Деревообрабатывающее
 предприятие

 реализует для населения

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус, доска, 2,3,6 метров,

от 3 000 рублей.

 Тел. 89303480462.

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.

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.

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

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

Оконная компания
примет на работу офис*
м е н е д ж е р а .
Тел.89644970970.

1*комн. кв*ру Шагова, 10.
Тел. 2
35
79, 89612473152.

1*комн. кв*ру мкр. Шагова
5/5, кирпич. дом, неугловая.
Тел. 89605098392.

1*комн. кв*ру мкр. Южный,
1 эт. Тел. 89051098275.

2*комн. кв*ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р.,  мкр. Маши*
ностроитель. Тел. 89158387743.

2*комн. кв*ру в мкр. Ряби*
кова. Тел. 89066199771.

3 *комн. кв*ру, ул. Маяков*
ского,1,4/5. Тел. 89644911351.

3*комн. кв*ру в р*не сель*
хозтехники. Тел. 89621638579.

3*х комн. кв*ру мкр. Маш*
ль, 3 эт. Срочно!
Тел.89051057394.

3*комн. кв*ру Трудовая, 2
эт., 50м. Тел. 89203690806.

М/c 60 Лет, 3эт., 18м, ре*
монт. Тел. 89203690806.

Дом, ул. 10 Августа, г/о, ко*
лодец. Тел. 89092460406.

Дом в селе, недорого. Тел.
89612446838.

Дом с г/о, ул. Ленинградс*
кая. Тел. 89203727546.

Дом нежилой ул. 1 Куликов*
ская. Недорого.   Тел.
89051055207.

Дом  Горкино, новый, недо*
рого. Тел. 89203690806.

Гараж кирп., 4х6, ГСК
"Строитель". Тел. 89303450949.

Гаражи из оцинк. железа,
разб., заводские, разных разме*
ров. Дост*ка, сборка. Тел.
89051063247.

Гараж метал. разб., л/а,
уст*ка. Тел. 89605109090.

Уч. Борщевские, 10 сот.,
баня, газ. Тел. 89203690806.

Зем. уч. в центре города, ул.
Шилова, д.21, 160 т.р. Тел.
89605032006.

ВАЗ 21099, 1988 г.в., кар*
бюратор + зимняя резина, 80
т.р. Тел. 89290875887.

ВАЗ 21093 недорого. Тел.
89092463231.

ВАЗ 2112, 2001 г.в., 90 т.
руб. Тел. 89038796121.

ВАЗ*2110 инж., 80 т.р. Тел.
89621573192.

ВАЗ 21066 1996 г.в., на
ходу, без особых проблем, 25
т.р.  Тел. 89203704818, в будние
дни после 17 час.

ВАЗ 2112 2002г.в. цв. сереб*
ристый, цена 135 т.р., торг. Тел.
89092492382.

ВАЗ 2114 2005 г.в., серебри*
сто*серый. Тел. 89051088210,
Марина.

ВАЗ 2172 "Приора" 2011
г.в., цвет белый. Тел.
89065146772.

ГАЗ 3110 2001 г.в., двиг. 406
инжектор в отл. сост., цена 60
тыс. руб. Тел. 89051578794.

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.

Скутер DIO (Япония), нов.
резина и поршневая.  Тел.
89605022102.

Скутер RACER RC150T*15,
150 куб., цв. черн.*син., пр.
1200, ксенон, муз., подсветка,
43 тыс. руб., торг. Тел.
89038892938.

Т*40 АМ. Тел. 89051091119.
Велосипед в хор. сост.,

2600руб. Тел. 89050597269.
Печи для бань. Доставка

бесплатно. Тел. 89203491054.
Печи для бани, мангалы.

Тел. 89050580443.
Трубы полиэтилен для под*

земного водопровода. Трубку
капельного орошения. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Разборные формы для изго*
товления ж/б колец 2 шт., оку*
паемость 1 мес.  Тел.
89605032006.

2*комн. кв*ру на длит. срок,
мкр. Гагарина, д.3. Тел.
89296158296 (95)
(94),
89605001192, Наталья.

Торговую  пл*дь в аренду, 35
кв.м в ц. города, дешево. Тел.
89807385303.

Сдам в аренду помещение
кузницы. Тел. 89109937932.

В аренду магазин ул. Народ*
ная, 9, 100 кв. м., ул. Любимова,
15, 180 кв. м. Тел. 89806884444.

СДАМ

При салоне красо*
ты сдаётся кабинет.
Тел. 89065107005.

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.

Уборщицы, работни*
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла*
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
60
02.

 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.

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

КУПЛЮ

2 комн. кв*ру. Срочно. Тел.
89092481075.

На деревообрабаты*
вающее предприятие тре*
буются на постоянную
работу: станочники линии
сращивания, оператор
ленточной пилорамы,
шлифовщики, грузчики.
В молярный участок: упа*
ковщики, шлифовщики.
Т е л . 8 9 1 0 6 6 8 7 8 0 6 ,
89106687360

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

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

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

ций б/у. Тел. 89158343239.

Тротуарная, фасад*
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.

Кровельные работы.
Выезд на село.Тел.
89612453261.

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

Фермерское хоз*во
продает поросят мяс*
ной породы.  Тел.
89038887334.

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.

Отлет, горбыль, дрова, шта*
кетник. Тел. 89092488625.

Шпалы б/у, дерев. Тел.
89092485541.

Уголь. Тел. 89605073822.
Дрова. Тел. 89612449440.
Канистры алюм. 20л., буты*

ли стек. 20л, ёмкость для воды,
титан дровян., сапоги болот.,
битум. блок, сварочный аппа*
рат. Тел. 89106828860.

Мебель б/у: прихожая, 2
кресла от м/меб., комп. стол,
всё недорого. Тел. 89203652672.

Шифоньер, сост. отл., де*
шево. Тел. 89092485566.

Недорого б/у: торговое хо*
лод. об*ние, письменные, ком*
пьютерные столы. Тел.
89038897870.

В хозяйстве Макина имеет*
ся в продаже стельная телка.
Обращаться в д. Варвариха.
Тел. 89050590712, 89036321741.

Куриц брама, индюков (по*
левых), кит. шелк, цыплят (бра*
ма). Тел. 89036321049.

УСЛУГИ

ТАКСИ
Тел.89807323338,

 89644935328,
 89206733703.

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

России, области. Опыт*
ные водители.

Тел.22
444
 89051086006,89106937700.

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

Ремонт  квартир, до*
мов, выезд на село.  Сантех*
ника. Тел. 89203594745.

Ремонт домов, выезд на
село.  Тел.89206779838.

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

Бригада разнорабо*
чих предоставляет услу*
ги: разборка и снос домов,
заборы, покрасочные ра*
боты. Тел. 89038882242.

Колодцы: копка, чи*
стка, ремонт. Установка
станций, подводка воды.
Канализация, траншеи.
Тел. 89621693459.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо*
ментами. Тел. 89621583416.

Проведем веселый
незабываемый День рож*
дения с участием росто*
вых кукол. Тел.
89621583416.

Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы*
товой техники. Тел.
89605013501.

Грузоперевозки КАМАЗ: пе*
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ*самосвал: навоз, пе*
регной, песок, отсев, земля, бой
кирпича. Тел. 89605103685,
89303484940.

Экскаватор*погрузчик JSB,
земельные работы. 1500 руб. в час.
Тел. 89605090896.

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

Автостоянка легкового авто*
транспорта. Центр города. Тел.
89203680710, 89203492193.

Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.

Монтаж и демонтаж, а также
обслуживание кондиционеров в г.
Родники и району. Тел.
89203424616, Юрий.

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

сандр.

Роем колодцы, септики, дела*
ем 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, дет*
ские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.

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. 2

13
18, 89605108642.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Любая электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма*
шин, замена ввода. Тел. 89065151582.

Обкос травы. Тел.
89050587892.

Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.

РАЗНОЕ

Пропал щенок нем.
овчарки, дев., 4 мес. На*
шедшего ждет вознагр.
Тел. 89051057006.

РАБОТА

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.

Организации требу*
ются строители, слесарь*
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Производственной
организации на постоян*
ную работу требуются:
электромонтёр, слесарь*
ремонтник, водитель  по*
грузчика. Тел. 89109869688.

Организации требует*
ся водитель с личным ав*
тотранспортом (автобус)
для перевозки работников
до места работы. График
сменный. Тел. 2
33
90,
89106926010.

Выражаем соболезнование Таракановой Лидии
Алексеевне, по поводу смерти мужа

 ТАРАКАНОВА
Николая Ивановича.

Родные и близкие.

Такси «КЛАССИК».
           Тел.2
63
64,
89092467353,89206779750.

Пенсионерам скидка.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево. Ж/б кольца. колодцы

под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел. 89605135725,
89050589190.

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

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.

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.

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.
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Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

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.

ПРИГЛАШАЕМ ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
 *операторов котлов
* слесарей*ремонтников, имеющих допуск
   к ремонту газового оборудования
* электросварщика
* электромонтера
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп


росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, дом
20, отдел кадров 6 кабинет. Телефоны для связи:
2
39
47 доб. 3008, 8 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

Организация примет на работу разнорабочих для
работы на бетонном узле, операторов автоматичес*
кого пеногенератора (производство теплоизоляции).

Оплата труда сдельная, график работы 5/2, 2/2
Телефон для связи: 8 .915
 813 
61
 83,  8. 961 


248 
50 
28.

ООО "РОДНИКИ*ТЕКСТИЛЬ"
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп*

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,  от*
дел кадров каб. 6.Тел. 8(49336) 2
39
47 доб. 3008,
8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

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.

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина
«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

М*н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА ? БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

Поздравляем

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

Двери
Балконы

Поздравляем
   с  юбилеем

с 80�летием

 ЧУЛАНОВА Владимира Ивановича!
Сегодня праздник всей семьи 
 твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей;
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Жена Евстолия, сын Евгений, сноха Наталья,
внучка Ольга, Ляпунова Ангелина.

Нашу дорогую и любимую жену, мамочку,
бабушку, прабабушку и сестру ТАРТИНУ
Галину Васильевну!

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Муж, дети, внуки, правнуки, сестра.

Нашу любимую маму и бабушку
ЛУНИНУ Нину Михайловну.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Семья Алёшиных
дочь, зять и внучка Вероника.

с 75�летием

Нашу любимую маму и бабушку
ЕФРЕМОВУ Любовь Анатольевну!

Хотим поздравить маму с юбилеем,
И от души здоровья пожелать,
И чтоб была в хорошем настроеньи,
Ведь улыбаться 
 значит, процветать!
Тебя мы любим, мамочка любимая,
Всегда тебе готовы помогать,
Ты самая у нас незаменимая,
Хотим спасибо от души сказать!

Дети, внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашу родную СОКОЛОВУ
Екатерину Ивановну!

Годы, словно кадры киноплёнки,
Промелькнули, словно в одночасье.
Жить достойно, не стоять в сторонке 

Может, это и зовётся счастьем.
Мы желаем бодрости на годы,
Быть такой же, о других радеть,
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!

Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем выпускников
1988 г. ср. шк. №1 с 25летием.

Выражаем благодарность дирек�

тору школы Зайцевой Нине
Станиславовне за содействие

в организации мероприятия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24 июня. Ночь +14, днём +26. 25 июня. Ночь +18,
днём +29. 26 июня. Ночь +15, днём +27. 27 июня. Ночь
+15, днём +29. 28 июня. Ночь +16, днём +28. 29 июня.
+17, днём +25. 30 июня. Ночь +14, днём +25.


