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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Во вторник, 24 июня,
перед заседанием прави

тельства Ивановской об

ласти глава региона Па

вел Коньков проком

ментировал СМИ ситуа

цию с приемом бежен

цев из Украины.

"Сегодня сложилась
очень непростая ситуа

ция на российско
укра

инской границе. По
моим сведениям, в Рос

товскую область каждый
день прибывает порядка
10 тысяч беженцев. По


Ивановский регион
встречает беженцев из Украины

нятно, что простые люди
совершенно не виноваты
в том, что происходит на
Украине. Ивановская об

ласть не может оставать

ся в стороне от этих про

блем. Я вчера провел со

вещание с коллегами, где
было принято решение о
подготовке в срочном по

рядке 500 мест для при

ема прибывающих граж

дан Украины. Сегодня
ночью прибыл первый
борт из Ростова 
 75 чело

век, 37 из них 
 дети.

В ближайшее время
планируем перебазиро

вать их в Комсомольск.
Туда же выедут предста

вители федеральной миг

рационной службы для
того, чтобы в кратчайшие
сроки определить статус
прибывающих людей.
Также планируется на

править в Комсомольск
представителей страхо

вых компаний, чтоб люди
оформили полисы и мог

ли получать медпомощь.
Кто
то из прибывших

уже сегодня ставит воп

рос о переезде в другие
регионы, возможно, там
проживают их родствен

ники или имеются какие

то другие обстоятельства.

Мы будем рассмат

ривать вопрос о приеме
большего числа людей.
Постараемся всю необ

ходимую помощь им
оказать. Хочу заверить,
что этот процесс в Ива

новской  области будет
организован на долж

ном уровне и будет на

ходиться под постоян

ным моим контролем", 

заверил Павел Коньков.

Добавим, что пока
вопрос о компенсации
финансовых затрат реги

онам со стороны феде

рального бюджета не ус

тановлен. Поэтому в
данный период времени
все расходы, связанные с
приемом беженцев из
Украины, лежат на обла

стном бюджете.

Сайт Правительства
Ивановской области.
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Жители Ивановской области могут помочь  лю

дям, которые бежали из охваченных гражданской
войной областей Украины.  Пожертвования при

нимает Ивановское областное отделение Обще

российской общественной организации "Россий

ский Красный Крест".

Также открыт пункт сбора гуманитарной помо

щи гражданам Украины, прибывшим в Ивановс

кую область. Они нуждаются в вещах, медикамен

тах, предметах первой необходимости.

Правительство Ивановской области просит не
оставаться равнодушными и поддержать граждан
Украины, оказавшихся в трудной жизненной си

туации.

Адрес размещения и место сбора гуманитарной
помощи:

153012, г. Иваново, ул. М. Рябининой, д. 26/26
Тел. 8;920;342;77;87
Контактное лицо:
Болотов Сергей Артурович
Тел. 8;920;342;77;87
Реквизиты счета для добровольных пожертвований:
ИНН 3729009945     КПП  370201001
р/сч. 40703810900000000013
в АКБ "Акция" ОАО г. Иваново
БИК 042406707,
кор.сч.  0101810600000000707
Назначение платежа: Оказание помощи беженцам

с Юга и Юго;Востока Украины

Открыт счёт
для оказания помощи

За достигнутые тру

довые успехи и много

летнюю добросовестную
работу директор Родни

ковского политехничес

кого колледжа Владимир
Сумин удостоен медали
ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени.
Соответствующий указ
подписал Президент РФ
Владимир Путин.

Приоритетом своей
деятельности как руко

водителя учреждения
Владимир Сумин видит в
расширении возможнос

тей учащихся в профес

сиональном самоопре

делении, повышении
квалификации. Он ус

пешно сотрудничает с
предприятиями и орга

низациями региона  в

Владимир Сумин  удостоен
государственной награды

рамках социального
партнерства. Студенты
имеют возможность про

ходить производствен

ную практику в ИП
"Родники, ООО "Майда

ковский завод", на про

изводстве индивидуаль

ных предпринимателей с
последующим трудоуст

ройством.

Поздравляем Влади;
мира Васильевича с высо;
кой наградой!

 Уважаемые жители Родниковского района!
В настоящее время, в связи с военными действиями в

Украине в Ивановскую область, в том числе и в наш Род

никовский район, пребывают мирные жители этой стра

ны. У них нет самого необходимого для жизнеобеспече

ния. В связи с этим администрация муниципального об

разования "Родниковский муниципальный район" обра

щается к вам с просьбой 
 не быть равнодушными, ока

зать посильную помощь вынужденно покинувшим тер

риторию Украины, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации. Нам необходимо проявить заботу, внимание и
милосердие. Сейчас это нужно как никогда.   Нам всем
надо помнить о том, что чужой беды не бывает.

Призываем проявить  заботу и поддержку прибыв

шим людям. Просим вас обращаться в пункт по при

ёму гуманитарной помощи (г. Родники. ул. Советс

кая. д.10, комн. 3
А, Комплексный центр социаль

ного обслуживания населения). Принимаются вещи
только новые: постельные принадлежности, одежда
и обувь для детей и взрослых, предметы личной ги

гиены, продукты питания, памперсы для детей и др.)

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

                  Поможем всем миром!
Можно перечислить денежные средства для бе


женцев из Украины на счет в банке. Реквизиты для

перечислений: некоммерческая организация "Фонд со;

циальных программ"

ИНН 3721006269 КПП 372101001

Расчётный счёт 40703810317000000121

Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново

БИК 042406608

к/с 30101810000000000608

Назначение платежа: добровольные пожертвования

вынужденно покинувшим территорию Украины.

Если у родниковцев будет возможность пригла


сить вынужденных переселенцев на временное про


живание в свои семьи, то просьба сообщить об этом

в круглосуточную  Единую диспетчерскую дежурную

службу администрации района (тел. 2
32
70, 2
05
50)

Надеемся на помощь и понимание, уважаемые

родниковцы!

Администрация Родниковского

муниципального района
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27 июня наша страна отмечает замечательный летний праздник 
 День
молодежи.

Молодые годы 
 прекрасное время. Это творчество, целеустремлен

ность и смелость. Именно этими качествами обладает сегодняшняя род

никовская молодежь, которую отличает повышенный интерес к жизни,
потребность в получении хорошего образования, независимость и само

стоятельность.  Наша задача 
 помочь молодым людям реализовать себя
и найти свое место в жизни. Для этого у нас в Родниковском районе ус

пешно действуют целевые программы и исполняются законы, направлен

ные на развитие молодежной политики.

Важно, что в нашем районе функционируют молодежные объединения,

                      С праздником, с  Днём молодёжи!
Уважаемые жители Родниковского района! которые позволяют подросткам и юношеству заявить о себе. Здесь вы ре


ализовываете свои первые идеи, развиваете творческий потенциал и орга

низаторские способности.  Ведь именно вам 
 сегодняшним школьни

кам, студентам, молодым специалистам 
 решать, каким будет завтраш

ний день.

Девушки и юноши Родниковского района! Желаем вам здоровья, сча

стья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, скорейшего воплощения
в жизнь самых смелых проектов и планов!

А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
 Родниковского района.

Н.НАРИНА, председатель
районного Совета.

Аттестаты получат  все

  Для выпускников
отзвенели последние
школьные звонки. За

кончились экзамены.  И
вот они, заветные, дол

гожданные мгновения
первого большого жиз

ненного торжества 
 вы

пускные балы. Школы,
учителя прощаются со
своими воспитанника

ми. Подросшие маль

чишки и девчонки вмес

те с аттестатами получа

ют путёвку в жизнь. На

рядные, весёлые, они
сейчас полны радужных
надежд и высоких стрем

лений и чувствуют радо

стное волнение от того,

                      В добрый путь,  ребята!          ВЫПУСКНОЙ  . 2014

что начинается новая,
взрослая жизнь 
 она
многое сулит, но и спро

сит строже, чем самый
строгий учитель. В доб

рый путь, ребята! Пусть у
вас всё сложится и всё

получится! Пусть школь

ные знания и всё хоро

шее, чему вас научили в
школе,  станут осно

вой вашего жизненного
успеха!

О. СТУПИНА

Вот такие умницы и красавицы оканчивают в этом году
среднюю школу № 2

А эти серьёзные  молодые джентльмены –
выпускники средней школы № 3.

           ОБРАЗОВАНИЕ

27 июня 15;00, Летний сад 
 районный конкурс
Молодежная акция "Браво"!

28;29  июня 11;00,  мототрасса 
 Чемпионат Ива

новской области по мотокроссу. В перерыве  28 июня
в 13;30  концерт группы "Цербер".

28 июня 14;00, ул. Рябикова, 14 
 День двора.
28;29 июня 11;00, стадион "Труд" 
 Фестиваль вы


ходного дня "Мы зажигаем!". Открытый кубок Ива

новской области по хастлу.

28 июня 19;00, Летний сад 
 праздничная вечер

няя программа "Живем активно, позитивно!"

� молодежные батлы по хастлу
� показательные выступления по фрирану

и воркауту
� состязания по армрестлингу и ОФП для всех

желающих
� цирковые номера от "Цирка молодой души"
� выступления артистов РДК "Лидер"
� пиротехническое шоу

29 июня 10;00, с. Пригородное 
 спортивная мо

лодежная программа

29 июня 19;00, с. Острецово 
 праздничная моло

дежная программа "Зарядись позитивом!"

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Закончилась трудная
экзаменационная пора. В
школах района начались
выпускные балы. А в Уп;
равлении образования
подводят первые итоги го;
сударственной итоговой
аттестации выпускников
9;х и 11;х классов 2014
года. О том, как сдали
наши подросшие дети
ЕГЭ (единый государ;
ственный экзамен) и ОГЭ
(основной государствен;
ный экзамен) , мы рас;
спросили начальника Уп;
равления образованием
Любовь КАЛАЧЁВУ.

; Любовь Станисла;
вовна, экзаменационная
кампания 2014 года за;
вершена. Радуют ли ре;
зультаты.


 Да, экзамены уже
завершены. Их результа

ты ещё предстоит про

анализировать. Но уже
сейчас мы можем твёрдо
сказать: все экзамены у
нас в районе прошли в
штатном режиме (без
апелляций к процедуре
организации со стороны
участников и их родите

лей и без серьёзных заме

чаний со стороны над

зорных органов), все
учащиеся преодолели
минимальный установ

ленный  барьер по обяза

тельным предметам. Это
означает, что все выпус


кники  11
х классов по

лучат аттестаты о сред

нем общем образовании.
Это свидетельствует о
том, что меры, предпри

нятые в районе по повы

шению качества образо

вания, дали положитель

ные результаты и не мо

жет не радовать. Есть
среди выпускников 2014
года и свои звезды. Мак

симальные 100 баллов по
русскому языку набрал
выпускник средней шко

лы №4 Илья Звонарёв. У
выпускника Централь

ной городской средней
общеобразовательной
школы Александра Ни

колаичева 
 100 баллов
по физике и  95 баллов по
математике. Высокие ре

зультаты 
 выше 90 бал

лов 
 есть еще у ряда вы

пускников.  Среди них
хочется особенно отме

тить Второву Маргариту,
(Центральная городская
средняя общеобразова

тельная школа), Пичуги

на Павла (средняя шко

ла №4). Сейчас уже мож

но сказать, что по ряду
предметов средний балл
ЕГЭ по Родниковскому
муниципальному району
будет выше областного
показателя. Десять вы

пускников района за

кончили школу с аттес

татом особого образца,

на который дают право
отличные оценки по
всем предметам. 27 июня
этим учащимся будет
вручена медаль "За осо

бые успехи в учении",
учрежденная Постанов

лением администрации
муниципального образо

вания "Родниковский
муниципальный район".

Неплохие результаты
государственной итого

вой аттестации и у  вы

пускников 9
х классов.
Неудовлетворительных
оценок по обязательным
предметам нет, 10 чело

век за экзамен по русско

му языку получили выс

ший балл. Среди них не
только учащиеся из школ
города, но  и из сельских
школ. Среди предметов
по выбору 100 баллов на

брала выпускница  сред

ней школы №4 Ксения
Ситнова по химии.

В ближайшее время
данные по каждой обра

зовательной организа

ции и по району в целом
будут проанализирова

ны. Это даст возмож

ность определить "боле

вые точки", наметить
план мероприятий для
дальнейшей работы, по

скольку качество знаний
учащихся 
 один из ос

новных показателей ра

боты учителя, школы,

всей системы образова

ния района.

; Ограничиваются ли
выпускники обязательны;
ми экзаменами или сдают
еще и экзамены по выбору?


 Большинство вы

пускников и 9
х и 11
х
классов не ограничились
обязательными экзаме

нами и выбрали допол

нительные экзамены с
учётом своего дальней

шего образовательного
маршрута. Предпочте

ние выпускники наших
школ отдают литературе,
физике, химии, обще

ствознанию. Выпускни

кам 11
х классов эти
предметы требуются для
поступления в вуз с уче

том выбранной специ

альности, а выпускни

кам 9
х классов 
 для
продолжения учёбы в 10
м
классе выбранного про

филя. В течение года
изучались настроения и
предпочтения будущих
десятиклассников и их
родителей, возможности
школ.  На сегодняшний
день определены следу

ющие профили 10
х
классов: химико
биоло

гический, физико
мате

матический и социаль

но
гуманитарный.

                       Записала
              О. СТУПИНА
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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.

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.

Новый привоз в магазине "Домашний текстиль".
Постельное белье жаккард, 3D, 5D в подарочных ко�

робках и чемоданах. Покрывала на кровать, искусствен�
ный мех, пледы велософт, банные полотенца, банные на�
боры, халаты, пижамы, крестильные наборы, конверты
на выписку и многое другое.

Все это по адресу: ТЦ "Книжный", 2;ой зал.

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011113:5, располо

женного по адресу г.Родники, ул.2
я Перекопская, 9,выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Пальмов  Павел Вадимович; г.Родники, ул. 2
я
Перекопская, 9, 89621595992.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
28.07.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 27.06.2014 по 27.07.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование место

положения границ:37:15:011113:4 (г.Родники, ул.2
я Перекопская,7),
37:15:011113:6 (г.Родники, ул.2
я Перекопская,11).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный учас

ток.

Боксеры . родному городу
15 июня в зале бокса

Молодёжно;спортивного
центра прошел турнир, по;
священный празднику Дня
нашего  города. Один из
тренеров отделения бокса
местной детско;юношес;
кой спортивной школы
Александр Михайлович Га;
тин рассказал об итогах
турнира.

 В первую очередь,
хотелось бы знать со;
став участников.


 В этот день в гости к
родниковцам приехали
юношеские команды из
Иванова, Вичуги, Ки

нешмы, Шуи, Южи,
Ново 
 Талиц и Ярослав

ля. Всего около 80 участ

ников.

Знаю, что организато;
ры подобных турниров
очень ответственно под;
ходят к приему гостей.


 Так было и на этот
раз.Обязательный в та

ких случаях парад уча

стников и судей, тор

жественное исполне

ние гимна России, об

ращение высоких гос

тей, индивидуальное

         СПОРТ

"Уплывшая" победа
В последнем туре

первенства области по
футболу взрослая ко

манда "Родник" на сво

ем поле сыграла вни

чью 2:2 с ФК "Тейко

во". Матч состоялся в
субботу, когда ранним
утром в далекой Брази

лии выясняли отноше

ния Гондурас с Эквадо

ром. Так вот, по перво

му тайму родниковско

го матча у меня сложи

лось впечатление, что
обе команды смотрели
ночные футбольные
баталии.  Настолько
вяло и инертно сопер

ники действовали.
" Р а с к о ч е г а р и л и с ь "
только во второй поло

вине. Из первых соро

ка пяти минут запом

нились разве что выход
один на один с врата

рем нашего Дениса
Журова да "дежурная"
желтая карточка сверх

жесткого защитника
Ильи Твердова,  вер

нувшегося в строй пос


представление боксе

ров перед каждым
боем. Все победители и
призеры были награж

дены медалями, дипло

мами и ценными при

зами от родниковских
спонсоров. Пользуясь
случаем, хотелось бы
особо поблагодарить
руководителя "Лореса"
Сергея Юрьевича Ла

пина, Юрия Кленюши

на, Ивана Полшкова.

Что касается спортив;
ной составляющей турни;
ра, какие можно подвести
итоги?


 Прежде всего с гор

достью сообщаем о побе

де Родников в команд

ном зачете. На втором
месте 
 Шуя, на третьем

 Кинешма.

А каковы успехи в лич;
ном зачете?


 В первую очередь
выделю самых технич

ных. Это учащиеся Цен

тральной городской шко

лы Эдмон Варосян и Да

ниил Золин, а так же сту

дент Родниковского по

литехнического коллед


жа Артем Кучеров.Побе

дителями в своих весовых
категориях стали учащи

еся Центральной городс

кой школы А. Ковалев, А.
Кленюшин, Н. Москви

чев, Д. Арбузов, И. Ме

жаков, Е. Грачев, Д. Го

ловкин, Г. Косоруков, М.
Черепков и представи

тель средней школы №2
М. Коновалов. В общем,
все мальчишки проявили
себя с самой лучшей сто

роны. Молодцы!

  Кто, кроме Вас, при;
нимал участие в подготов;
ке ребят?


 На отделении бок

са в ДЮСШ на данный
момент нас работает
трое. Помимо меня, это
Александр Коновалов и
Иван Чуланов, поэтому
все успехи и ответствен

ность за неудачи делим
на троих.

Что ж, остается по;
здравить Вашу команду с
очередным успехом и по;
желать новых побед?


 Спасибо. Будем ста

раться.

ле автомобильной ава

рии. Если предупреж

дение еще можно оп

равдать  ненабранной
формой игрока,  то
промах нашего напада

ющего малообъясним.
Такие моменты, Денис,
надо реализовывать!
Вновь, как и в предыду

щей игре, все голы были
забиты во втором тайме.
Тейковчане открыли
счет сразу после  переры

ва. Честно скажу: в поло

жительный исход в этот
момент верилось с тру

дом. Но ситуация пере

вернулась в течение не

скольких минут. После
очередной  подачи углово

го счет сравнял вышедший
на замену Миша Перов. И
тут же здорово поборолся с
последним защитником
гостей Саша Сироткин.
Буквально выгрыз мяч в
центре поля и отправился
забивать. Защитник встал
перед выбором: либо сби

вать форварда ценой крас

ной карточки, либо наде


яться на вратаря. В итоге
получилось третье 
 гол в
свои ворота. Впрочем, в
протокол автором записа

ли нашего нападающего.
И все вырисовывалось
красиво, но за пять минут
до финального свистка
победа "уплыла" от нас. Во
время контратаки гостей
наши защитники распо

ложились чересчур ком

пактно, и позволили со

пернику правильно распо

рядиться мячом. В резуль

тате 
 обидная ничья.

  Состав нашей коман

ды: С. Журавлев, А. Фро

лов, Е. Сироткин, И. Твер

дов, А. Халдин, Д. Белов
(М. Перов), В. Манукьян,
А. Шурашов, И. Кузнецов,
Д. Журов, А. Сироткин 

мл. (А. Мясников).

 Следующий матч
"Родник" проведет на сво;
ем поле в воскресенье, 29
июня. Соперник ; фурма;
новский "Восход". Нача;
ло ; 14 часов.

Материалы подготовил
              Н. ХАРЬКОВ

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

       Убийца матери . что может быть страшнее
8 апреля текущего года Родниковским районным су


дом вынесен обвинительный приговор в отношении
гражданина 1958 года рождения. Он осужден к 12 го

дам лишения свободы с отбыванием наказания в ко

лонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
 умыш

ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно

го для жизни человека, повлекшего по неосторожнос

ти смерть потерпевшего.

Осужденный проживал со своей престарелой мате

рью 1930 г. р., за которой необходимо было осуществ

лять постоянный уход. Последние несколько лет граж

данин не работал, злоупотреблял спиртным, жил за счет
пенсии матери, над которой постоянно издевался, из

бивал ее.

В судебном заседании представленные доказатель

ства позволили достоверно установить обстоятельства
произошедшего. 13 декабря 2013 года по месту житель


ства гражданин употреблял спиртное. Мать стала уп

рекать сына  в злоупотреблении алкоголя. На почве лич

ных неприязненных отношений к матери он нанес пос

ледней не менее четырех ударов по голове ногами, обу

тыми в зимние сапоги, и не менее одиннадцати ударов
руками и ногами по шее, туловищу и руками. Пожи

лой женщине были причинены множественные теле

сные повреждения, от которых она скончалась.

Приговор суда мужчиной был обжалован, но
апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Ивановской области суда от
28.05.2014 года приговор в отношении осужденного
оставлен без изменения и вступил в законную силу.

С.В. БОРОДИНОВ,
и.о. прокурора Родниковского

района советник юстиции

Народный календарьИЗ  ЗАЛА  СУДА

1 июля ; День Федула. Ярилин день. День паля

щего солнца. Именины: Леонтий, Федул.

 2 июля ; Зосима ; покровитель пчёл. День пасеч

ника.Если пчёлы сильно летят к ульям 
 быть дож

дю; становятся злее, чаще жалят 
 к засухе; сидят на
стенках улья 
 к сильной жаре. Именины: Варлам, Зо;
сим, Иван.

3 июля ;  Мефодий Перепелятник. Тенетник. Пау

тинный день. Погодоуказатель.Если на Мефодия
дождь 
 идти ему 40 дней.  Именины: Афанасий, Глеб,
Гурий, Димитриан, Мефодий, Римма.

4 июля ; День Терентия. Зацветает липа. Имени;
ны: Терентий, Юлий, Юлиан.

 5 июля ; День Евсевия. Если дождь, то будет уро

жай хлебов. Именины: Галактион, Евсей,  Зинон,
Ульяна.

6 июня ; День Владимирской иконы Божией Ма;
тери. Аграфена Купальница. Аграфена 
 лютые коре

нья. Канун праздника Ивана Купалы, Ивановской
ночи.  Водили детей умываться к родникам.  Соби

рали лечебные травы и коренья. Именины: Агриппи;
на, Артём, Гай, Герман, Евстохий, Мстислав, Пров.

Для  взрослых идетей!!!

 Ветровки жен.от 500 руб., туники, сарафаны от 300 руб.

 Джинсы от 700 руб., бриджи, шорты от 200 руб.,нос


ки от 15 руб.

 Майки от 80 руб., борцовки, футболки  от 100 руб.,

юбки от 300 руб.,

 Халаты трикотажные 
 300 руб., ночные сорочки от 90 руб.,

 Купальники от 300 руб., трусы от 35 руб.,бюстгалте


рывсе по 100 руб.,

 Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет: лосины

и  футболки, майки и шорты, костюмы и платья, нижнее
белье от 25 руб.,


 Махровые полотенца от 35 руб., постельное белье от 350 руб.

 Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб….
И  многое  другое….
Большой выбор маленькой цены!!!

30 июня в РДК «Лидер» с 9 до 18
Выставка;продажа

" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"
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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.

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).

Понедельник, 30 Июня
04.30, 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 "Смертельная схватка" 16+
23.40 "Наука 2.0". ЕХперименты. Вертолеты
00.45 "Наука 2.0". ЕХперименты. Экранопланы
01.15 "Моя планета". Человек мира. Камбоджа
02.30 "24 кадра" 16+
03.00 "Наука на колесах"
03.35 "Угрозы современного мира". Битая карта

Вторник, 01 Июля
04.35, 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 "Рок
н
ролл под Кремлем" 16+
23.40 "Наука 2.0". НЕпростые вещи. Башня
00.10 "Наука 2.0". НЕпростые вещи. Стекло
00.45 "Наука 2.0." НЕпростые вещи.
01.15 "Моя планета". Человек мира. Камбоджа
02.25 "Моя рыбалка"
03.10 "Диалоги о рыбалке"
03.40 "Язь против еды"
04.05 "Рейтинг Баженова".

Среда, 02 Июля
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 Футбол.
06.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
20.00 Т/с "Сармат" 16+
00.00 "Наука 2.0". Агрессивная среда. Дороги
01.05 "Наука 2.0". Опыты дилетанта.
01.35 "Моя планета". Человек мира. Камбоджа
02.05 "Полигон". Возвращение легенды
03.30 "Моя рыбалка"
03.45 Х/ф "Земляк" 16+

Четверг, 03 Июля
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30, 12.35 Футбол.
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
14.50 "Полигон". Корд

15.25 Х/ф "Рок
н
ролл под Кремлем" 16+
20.00 Т/с "Сармат" 16+
00.00 "Наука 2.0". Основной элемент.
00.30, 01.00,  "Наука 2.0". Основной элемент.
01.35 "Моя планета". Человек мира. Камбоджа
02.05, 02.05, 02.35, 03.05 "Рейтинг Баженова".
03.35 "Моя рыбалка"
03.45 Х/ф "Земляк" 16+

Пятница, 04 Июля
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
14.50 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов 16+
15.25 Х/ф "Погружение" 16+
20.00 Т/с "Сармат" 16+
23.35,00.35 "Наука 2.0". Анатомия монстров.
01.10,02.25, 02.55 "Моя планета". За кадром. Чечня.
03.40 "Планета футбола"

Суббота, 05 Июля
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол.
06.40 Живое время. Панорама дня
15.25, 18.55, 02.00 Большой футбол
15.55 ФОРМУЛА
1. Гран
при Великобритании.
17.05 Х/ф "Кандагар" 16+
20.00 Профессиональный бокс.
20.55 Волейбол. Мировая лига.
22.45,23.45,00.15 "Наука 2.0". ЕХперименты.
01.20,02.25, 02.55 "Моя планета". Человек мира.
03.40 "Планета футбола"

Воскресенье, 06 Июля
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол.
06.40 Живое время. Панорама дня
15.15, 20.30 Большой футбол
15.45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Великобритании.
18.15 Х/ф "Мы из будущего" 16+
20.55 Волейбол. Мировая лига.
22.45 Профессиональный бокс. Р
01.00,01.30,02.00, 02.25 "Наука 2.0".
02.55,03.25,03.50 "Моя планета".
04.20 "Моя планета". Мастера конских седел

Понедельник, 30 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40.  Т/с "Опера.
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15,   Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.05 "Защита Метлиной" 16+

Вторник, 01 Июля
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, 12.30 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
13.05, 01.55 Х/ф "Криминальный квартет" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Трын
трава" 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 "Родня" 12+
03.40, 04.40 "Право на защиту" 16+

Среда, 02 Июля
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, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с "Обратной дороги нет" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Родня" 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
01.50 Х/ф "Трын
трава" 12+
03.35, 04.35 "Право на защиту" 16+

Четверг, 03 Июля
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 "Ночное происшествие" 12+
12.30, 03.10 Х/ф "Жду и надеюсь" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 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 "Палач" 16+

Пятница, 04 Июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
06.40 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 16.45 Т/с "Совесть" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35. Т/с "След" 16+
02.30 Х/ф "Палач" 16+
05.10 Х/ф "Ночное происшествие" 12+

Суббота, 05 Июля
06.55, 02.20, 03.25, 04.35, 05.45 Т/с "Совесть" 12+
08.00 Мультфильмы
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, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45. Т/с "Платина" 16+

Воскресенье, 06 Июля
08.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10. Т/с "Платина" 16+
18.00 "Главное"
02.55, 04.00, 05.00 Т/с "Обратной дороги нет" 12+
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 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 мкр. Шагова, д.
14, 3 эт., в середине, дорогой ре;
монт. Тел. 89065143800.

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.

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

Дом ш/бл., г/о. Тел.
89051573370.

Дом в с. Филисово. Тел.
89203674829.

Нежилой дом в районе Ря;
бикова. Тел. 89038882472.

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

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

ВАЗ ; 21093 1998 г. в.,
карб., в хор. сост. Тел.
89203439653.

ВАЗ 2104 в хор. сост. , ц. 35
т. р. Тел. 89203618371.

ВАЗ 2122 2000 г.в., дв. 1,5, 8
кл., сост. хор., проб. 130тыс. км.
цвет синий. Тел. 89158227178.

ВАЗ 2111 2000 г. в., дв. 1,5, 8
кл., сост. хор., пр. 130 тыс. км.
Тел. 89158227178.

ВАЗ 2114 2005 г.в., инжек.,
цв. серебристо;серый, сост. отл.,
имеется: ц/з, подогрев двигателя
(что необходимо в наши суровые
зимы), литье, комплект зим. Рези;
ны, ст/подъемники с доводчика;
ми, хранение гаражное, эксплуа;
тировалась немного; в авариях не
замечена. Желающие приобрести
авто: первым 5 позвонившим га;
рантирована скидка 5 тыс. руб.
Торг при о смотре. Тел.
89612480626.

Паз 3205, цена договорная.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Доставка.
  Тел. 89092488625.

КУПЛЮ

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

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.

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.

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.

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

Торговое помещение, мкр. Га;
гарина. Тел. 89644949944.

Гараж каменный или продам.
Тел. 89106890586.

В аренду строительные леса.
Тел. 89051098866.

В аренду помещение 150 кв. м.
под склады или производство, ул.
Маяковского д. 6. Тел. 8(49336)2

27
88.

СНИМУ

МЕНЯЮ

 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.

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

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

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

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

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

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники (ли;
ния сращивания, шинорез). З/п
высокая. Тел. 89206767058.

Требуются водители с личным
авто для работы в такси. Тел.
89303525333. Возможно совмеще;
ние.

Требуются водители кат. С.
пн;пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.

В  службу такси требуются
водители с личным авто, на вы;
годных условиях.  Тел.
89203698427.

В такси "Рубин" требуется во;
дитель. Тел. 89203506399.

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 Газель;тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки, Газель ; тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

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

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.

Доставка МАЗ, КАМАЗ: ще;
бень песок, навоз, перегной, би;
тый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.

КАМАЗ;самосвал 10 т., МАЗ
20 т.: песок, навоз, перегной и др.
Тел. 89605103685, 89303484940,
Иван.

Маз с полуприцепом 25 тонн
самосвал. Щебень, отсев, песок,
ж/д плиты, блоки. Тел.
89203536648.

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

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.

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

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642,  2
13
18.

Замена сантехники, отопле;
ния, водопровода в частных до;
мах, квартирах. Сборка душ. ка;
бин и т.п. Работа с пластиком, ус;
тановка газ. котлов и насосов. Тел.
89203632458.

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

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

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

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.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Обкос травы. Тел.
89621684348.

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

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

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

7

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

Тел. 89605084058.
Форд Фокус 2003 г.в. 235

т.р., срочно, торг, резина в по;
дарок. Тел. 89066191064.

Дэу Нексия 2006 г. в. Тел.
89206769392.

Ниву 2121 1987 г. в. (заме;
на двигателя 2008 г). Тел.
89158375070.

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

Иж Ода 2003 г.в., ц. 12 т. р.
Тел. 89066185030.

Оку 2003 г.в. Тел.
89203545344.

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

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

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

Пиломатериал от произво;
дителя в наличии и на заказ. Воз;
можна доставка. Тел.
89605110798.

Телеги к мотоблоку. Можно
на заказ. Тел. 89290888078.

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

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

89092485541.
Печи, баки, сваи винтовые.

Тел. 89051087057.
Памперсы 4 размер. Тел.

89158137899.
Куриц и цыплят ( брама, кохи,

кит, шелковые).  Тел.
89036321049.

Корову. Тел. 89621596965.
Молодую дойную козу. Тел.

89203507233.

Молодая семья снимет дом с
г/о с последующим выкупом в рай;
оне Рябикова. Тел. 89806858374.

Русская семья снимет дом не;
далеко от центра, возможно, с
последующим выкупом. Тел.
89051572472.

Ремонт квартир, до;
мов. Тел. 89203498981.

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

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЕ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.

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

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

КОЛОДЦЫ: КОП;
КА, ЧИСТКА, РЕ;
МОНТ. Тел.
89621693459.

РАЗНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность сотрудникам реа


нимационного отделения Родниковской ЦРБ,  МКДОУ
"Веснушки", фирмы "Делест", организации грузоперево

зок, друзьям и близким, жителям деревни Скрылово, ока

завшим помощь в похоронах нашего дорогого и близкого
Вихрева Владимира Геннадьевича.

                                         Жена, дети, снохи и внуки.

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям,
жителям Шагова, Егорычевой Т.Б. за моральную и мате

риальную поддержку в похоронах нашего дорогого и лю

бимого Денищенко Владимира Петровича.

Жена, дети и внуки.

УСЛУГИ

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

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

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.

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

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

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022.

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

Требуются столяр, специа;
лист по сборке и установке мебе;
ли. Тел. 89038794338.

В Родниковскую центральную
больницу требуется повар на вре;
менную работу. Тел.2
18
39.

Требуются рабочие для ус;
тановки памятников. Тел.
89051574009.

Требуется сиделка по уходу
за пожилой женщиной, оплата
по договоренности. Тел.
89605001189.

Требуется надомница на по;
шив изделий. Тел. 89158361846.

В цех по пошиву постельного
белья требуются закройщики и
швеи. Возможна неполная рабочая
смена и работа в вечернее время.
Тел. 89158138240.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллективу кафе "Встреча" за профессиональное и

качественное обслуживание юбилея, а также ведущим ве

чера Марине и Александру Степановым.

Корчагина Алевтина Борисовна.

Администрация муниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского
района Ивановской области" сообщает о предстоя;
щем предоставлении земельного участка для строи;
тельства гаража по адресу: Родниковский район, с.
Постнинский.

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.

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.

Открылся новый  магазин
                      ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

               в ТЦ Аленушка 2
й этаж павильон 19
Предлагаем одеяла, КПБ, полотенца и перчатки
       ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 5%
                срок действия купона до 01.07.14

Ищешь работу звони нам
Открой для себя новые перспективы

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20 от

дел кадров, звонить из проходной по тел. 3008.

Тел. 8(49336) 2
39
47, 89106987260, 89612485028.

 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!

Чернику с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.

Выражаем сердечную благодарность жителям улиц
Первомайская, Орджоникидзе и Иваново
Вознесенская,
сотрудникам противотуберкулезного диспансера, отцу
Виталию и всем родным и близким, оказавшим мораль

ную и материальную помощь в похоронах нашего люби

мого мужа, отца и дедушки Тихомирова Михаила Василье;
вича.

Жена, дети.

Внимание привоз!
В м;не "СЕКОНД  ХЕНД" новое поступление

летнего ассортимента: шорты, футболки и т. д. Ул.
Народная, д. 8.

Установка заборов,
замена кровли. Тел.
89621621735.Отдам котят в добрые руки.

Тел. 89051571446.

Пропал хорёк порода
фредка, окрас соболиный, в
красной шлейке. в районе
Автовокзала. Помогите най;
ти за вознаграждение. Тел.
89203651436 Светлана.

Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2
63

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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

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

Нежил. отдельно стоящее
помещение с удобств. в центре
S 70 кв. м. (под офис, произ;
водство). Тел. 89050593874.
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Поздравляю ПоздравляемПоздравляем
     с  юбилеем

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.

Мою самую любимую мамочку,
КОЧЕТКОВУ Галину Михайловну.
Есть в этом мире большом
Так много слов важных самых!
Но среди всех важных слов
Есть первое, главное 
 МАМА!
Есть месяц 
 других он важней,
Пусть это покажется странным..ИЮНЬ..
Родилась в июне самая лучшая мама!
Самая лучшая мама Земли!
Самая милая, светлая самая!
Я так горжусь, что именно ты,
Именно ты 
 МОЯ МАМА!!!
Здоровья тебе, мамочка, и счастья!
Слов нет, чтоб выразить, как  я тебя люблю!
Пусть будет долгой твоя жизнь и радостной,
Об этом только Господа молю!
                                                                         Дочка Оля.

Поздравляем
     с  юбилеем

Л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у ,  б а б у ш к у ,
КОЧЕТКОВУ Галину Михайловну.
Ты отдала семье так много лет 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!
Мы все очень тебя любим,
Ты у нас самая лучшая на свете!

Муж, дочка, зять и внучка Юлечка.

Нашего дорогого ТИХОМИРОВА
Вадима Александровича.
Прими ты наши поздравления 

Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за все, наш родной человек.
Здоровья и счастья на долгий твой век!

Жена, дети, внук Ярослав.

     с  юбилеем            с  20	летием

Дорогую внучку ФРЯКИНУ
ЮЛЮ.
С днем рождения, внученька моя,
Поздравляю, всем сердцем любя.
Пусть бегущее, быстрое время
Никогда не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь любима, храни тебя Бог.

Бабушка Таня.

От всей души ТИХОМИРОВА Вадима
Александровича с юбилейным днем
рождения!
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя, коллега дорогой!
Здоровья, радости желаем
И жизни яркой и большой!
Пусть будет все неповторимо:
Любовь, надежда и мечты.
Пусть счастье не проходит мимо,
И целей всех достигнешь ты!

Коллеги.

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

Нашу любимую Анютку ГУСЕВУ!
25 
 совсем немного,
Все свершенья впереди!
Все печали, все тревоги
Оставляй ты позади.
Пусть в грядущем ждет  лишь радость,
Будут рядом пусть друзья,
Пусть все то, о чем мечталось,будет в жизни у тебя!

Б. Шура, Гусевы, Девяткины.

     с   25	летием

МЕРКЕЕВУ Ангелину Львовну.
Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Мама.

Поздравляем
     с   55	летием

   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 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.

28 июня с 16;10 до 16;30 на рынке города
состоится продажа кур;молодок рыжих, белых
и цветных. Цыплята, гусята, индюшата на за;
каз. Тел. 89644904561.

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


