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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Очередная "прямая ли�
ния" с главой региона Пав�
лом Коньковым состоялась
28 июня в эфире телекана�
ла "Ивтелерадио". Всего
глава региона ответил на
25 вопросов, было органи�
зовано прямое включение
из города Тейково.

Большинство вопросов
были посвящены актуальным
проблемам здравоохране�
ния Ивановской области. Па�
вел Коньков отметил, что по�
рядка 900 млн. рублей вло�
жены в развитие медицины
региона �  на проведение ка�
питального ремонта больниц
и поликлиник и более одного
млрд. рублей � на приобрете�
ние современного оборудо�

вания. Особое внимание в
ходе "прямой линии" Павел
Коньков обратил на недопу�
стимость взимания платы за
обследование на высокотех�
нологичном оборудовании в
государственных учреждени�
ях здравоохранения, в част�
ности на томографах. "Это
наша принципиальная пози�
ция. Случаи оказания плат�
ных услуг совместно с право�
охранительными органами
будут жёстко пресекаться.
Кроме того, мной департа�
менту здравоохранения по�
ставлена задача организо�
вать беспрерывную работу
высокотехнологичного обо�
рудования", � пояснил он.

Присутствовавший в

студии начальник департа�
мента здравоохранения
Ивановской области Миха�
ил Ратманов добавил, что в
регионе имеется шесть то�
мографов, до конца года
будет приобретено ещё че�
тыре: по два � для медуч�
реждений Иванова и Ки�
нешмы. По его словам,
оборудование будет рабо�
тать в круглосуточном ре�
жиме, в том числе для про�
ведения экстренной диаг�
ностики.

По итогам обращения
главного эндокринолога
региона Павел Коньков дал
поручение Михаилу Ратма�
нову включить в перечень
бесплатных лекарственных

препаратов для инсулино�
зависимых детей расход�
ники к специальным пом�
пам. Эти устройства явля�
ются самым современным
способом поддержания
необходимого уровня са�
хара в крови и позволяют
вводить инсулин один раз в
три дня. Отметим, в Ива�

новской области 23 инсу�
линозависимых ребёнка.
Для их обеспечения рас�
ходниками потребуется
порядка 500 тысяч рублей
в год.

Следующая "прямая ли�
ния" состоится 26 июля.

По информации сайта
www.ivanovoobl.ru

"Прямая линия"
с Павлом КОНЬКОВЫМ

 Так сложилось, что в этот день вопросы, с кото

рыми обращались родниковцы к главе, были объеди

нены одной темой 
 жилищно
коммунальное хозяй

ство. По
прежнему, волнуют наших жителей вопро

сы благоустройства. Жительница с. Пригородное об

ратилась с просьбой благоустроить прилегающую тер

риторию у продовольственного магазина на Вичугс

ком проезде. Поскольку дорожка у магазина вся в
ямах, людям пожилого возраста доставляет большое
неудобство поход за продуктами. По поручению Алек

сандра Пахолкова специалисты администрации обсу

дили этот вопрос с собственником магазина Михаи

лом Смирновым. Михаил Александрович принял во
внимание эту просьбу жителей Вичугского проезда и
пообещал в ближайшее время решить этот вопрос.

Житель нашего города с улицы Малая Рыбаковс

кая обратился с просьбой провести проверку хода ра

бот по прокладке газопровода на их улице. Бригада, ко

торая выполняет эти работы, на просьбы жителей на

звать наименование организации и разрешительные до

кументы на право проведения работ, вразумительного
ответа не дают. Заместителю главы по ЖКХ Сергею
Шеманаеву дано поручение разобраться в ситуации.

Крайне болезненным для жителей села остается

вопрос оплаты коммунальных услуг, в частности
счетов за отопление, которые приходят к ним круг

лый год. Жители деревни Малышево буквально со
слезами на глазах просили главу снизить им тари

фы. "К сожалению,
  сказал Александр Владимиро

вич, 
 я никак не могу повлиять на тарифы, не я их
устанавливаю и утверждаю. Проблема небольших на�
селенных пунктов состоит в том, что если в городе за
тепло, поступающее с котельной, платит большое ко�
личество жителей многоквартирных домов, то на селе
это бремя ложится на небольшую часть селян. Конеч�
но, для многих сельских жителей высокие суммы в пла�
тежках � это непосильная ноша. Поэтому нужно со�
вместно находить пути выхода из сложившейся ситу�
ации. Возможный вариант решения � газовые мини ко�
тельные. Есть и другие варианты". Было дано пору

чение 
 организовать сельский сход, на который бу

дет приглашен представитель Департамента жилищ

но
коммунального хозяйства Ивановской области.

Это только часть вопросов, с которыми в этот день
обратились жители нашего района к Александру Пахол

кову. Конечно, проблемы еще остаются, однако важно,
что ни одно обращение не осталось без внимания.

О. САХАРОВА

Родниковцев волнуют вопросы ЖКХ
30 июня глава районной администрации Александр Пахолков

 провел прием жителей в общественной приемной
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Продолжают прибывать на территорию Российской
Федерации вынужденные переселенцы из Украины.
Призываем проявить заботу и поддержку прибывшим
людям. Просим вас,  уважаемые родниковцы,  обращать

ся в пункт по приему гуманитарной помощи (г. Родни

ки, ул Советская, д.10, комн.3
А, Комплексный центр
социального обслуживания населения). Принимаются
только новые вещи: постельные принадлежности, одеж

да и обувь для детей и взрослых, предметы личной гиги

ены, памперсы для детей, продукты питания и др.

Можно перечислить денежные средства для вынуж

денных переселенцев на счет в банке. Реквизиты для
перечислений: некоммерческая организация "Фонд со8
циальных программ"

ИНН 3721006269 КПП 372101001
Расчётный счёт   40703810317000000121
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608

Назначение платежа: добровольные пожертвова8
ния вынужденно покинувшим территорию Украины.

Администрация Родниковского
муниципального района.

ПОМОЖЕМ
 ВСЕМ МИРОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
С 1 июля 2014 года к работе приступил пункт "го8

рячей линии" Общественной палаты Ивановской об8
ласти по мониторингу летнего отдыха детей. Инфор

мацию, касающуюся качества организации летнего
отдыха детей (материально
техническое состояние
оздоровительного лагеря, качество питания и его
организация, организация досуга детей, квалифика

ции воспитателей и вожатых, вопросы безопасного
нахождения детей в лагере ) жители региона смогут
сообщить с 1 июля по 31 июля 2014 года с 9.00 до 18.00
с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.45 в пятницу
по телефону (84932) 50
02
08 или 8
915
820
02
08
или на электронный адрес: ivpalata@mail.ru.

В соответствии с приказом Минюста России от
27 декабря 2007 года №256 (в ред. Приказа Миню

ста России от 03.078.2009 года №241) Управление
Минюста России по Ивановской области  инфор

мирует о том, что нотариус Т.Е. Репкина в установ

ленном порядке выдает свидетельства о праве на
наследство и принимает меры к охране наслед

ственного имущества.

Нотариус Н.С. Осинкина с 18 июня 2014 года
не обладает полномочиями по выдаче свидетель

ства о праве на наследство и принятию мер к ох

ране наследственного имущества.

Н.В.КУЗЬМИНА, начальник Управления
Минюста РФ по Ивановской области.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Подписка продолжается!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август 8 декабрь)

8 225 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчет


но
кассового центра  и в  редакции газеты "Родниковс8
кий рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.).

Так же на газету можно подписаться в отделениях
"Почта России": стоимость подписки на 5 месяцев
315 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

9 июля текущего года будет производиться при8
ем граждан руководителем следственного управле8
ния Следственного комитета РФ по Ивановской об8
ласти, генералом8майором юстиции Леонидом Вик8
торовичем ДЕНИСОВЫМ по адресу: г. Родники,
ул. Техническая,  д.2
а  с 11.30 до 13.00. Телефон
для справок и записи: 2
66
20, (8
49354)
2
43
36.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
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В номинации "Лучший дом" в рай

онном конкурсе благоустройства в этом
году победил дом №4 в мкр. Гагарина.
Уже на подходе к нему обращают на
себя внимание не только чистота и по

рядок,  цветы под окнами и на окнах,
но и забавные фигурки зайцев, прита

ившихся возле лавочки, и деревенская

          БЛАГОУСТРОЙСТВО

Где фантазия и труд рука об руку идут
красавица  в сарафане, обнявшая берёз

ку, и божия коровка на стволе, и нео

бычный подсолнух, и змейка из авто

покрышек.   Кто придумал и воплотил
в жизнь всю эту красоту? Ответ на этот
вопрос мне дали коренные жительни

цы дома №4 Ирина Михайловна Коро

лёва и Галина Александровна Больша

кова, которые как раз вышли посидеть
в своём уютном дворе на лавочке.  "Это,

 говорят, 
 у нас почти всё своими ру

ками новый председатель ТСЖ Наталья
Тренина со своим сыном Максимом со

орудили. Ну, кое
чего, конечно, и дру

гие жильцы помогали делать, но в ос

новном они вдвоём. Наталья первый год
председатель, раньше такой фантазии и
мастеровитости никто не проявлял.   Го

ворит, что есть у неё большое желание
украшать дом и двор. Максим ей во всём
помогает 
 парень хороший, непьющий.
Иной раз уж темнеет,  время к 12  ночи,
а они всё ещё под окнами что
то масте

рят. Зайцев вот этих, к примеру, намая

лись вырезать 
 туловища
то из досок,
а уши 
 куски от лыж, никак не приби

вались. И надо же придумать 
 каску по

красить и сделать жука, а днище короб

ки из
под торта превратить в подсолнух.
Кроме Трениных, есть ещё у нас и дру

гие энтузиасты. Возле того крайнего
подъезда Галина Ивановна Жбанова вот
уж несколько лет клумбу красивую раз

бивает, с четвёртого этажа  в жару воду
ведрами носила, а здесь вот рядом На


дежда Григорьевна Смулка тоже цветы
сажает, когда всё зацветёт, глаз не ото

рвёшь.  Некоторые их не понимают. Го

ворят, мол, вам что, делать нечего или
своего огорода  не хватает? И мимо идут,
не помогут. А это уж такие люди 
  не
могут в грязи да в беспорядке жить. И
цветы очень любят. Разве плохо 
  из
окна цветущую клумбу видеть да ухо

женный двор? Нам уж вот восьмой де

сяток, все больные, а и то, кажется, руки
бы приложить, помочь тем, кто дом наш
украшает".


  Наши бабушки немного преуве

личивают, 
 улыбнувшись,  сказала мне
при встрече Наталья Тренина, когда уз

нала о том, что думают о её работе ста

рушки
соседки. 
 Конечно, не одни мы
с Максимом работали на благоустрой

стве нашего дома, и не только назван

ные ими женщины, которые действи

тельно своими руками создали велико

лепные клумбы. Назову ещё несколь

ко имён. Алексей Соколов. Сам, по
собственной инициативе сделал перед
домом прекрасную детскую площадку.
Теперь сюда ходят ребятишки со всей
округи и мамочки с малыми детьми. У
Алексея маленькие сын и дочка. Он
сказал: "Хочу, чтобы дети были под
присмотром: выглянул в окно, а дети в
песочнице или на качелях, а не в грязи
копаются". Вот и построил площадку.
Директор МУП "Артемида" Галина За

дорожная дала ему заготовки для каче


лей и каруселей, а уж он сам всё сва

рил, собрал и установил, покрасил. Га

лина Витальевна Задорожная помогла
нам и с песком для песочницы и под

сыпки каменистого участка 
 утром
лично пришла, посмотрела, где что
нужно, а вечером привезли. Доски дал
руководитель фирмы "Лорес" Сергей
Лапин.  Кроме того, Алексей Соколов
вместе с другим жильцом нашего дома
Василием Мочаловым выкорчевали на
клумбах старые некрасивые кусты, пе

рекопали землю, а жена Алексея Тать

яна и Ангелина Ивановна Тегина по

садили на их месте цветы. Вот так, об

щими усилиями и преображался наш
двор и дом.

Да, мимо дома №4 в мкр. Гагарина
просто так не пройдёшь, обязательно
на что
нибудь заглядишься. Вложены
в обустройство дома и труд, и душа.
Везде бы так!

 О.СТУПИНА

Такие симпатичные зайчата
украшают двор лучшего дома.

  В грязь лицом не ударили
                  МОТОСПОРТ

К нам в редакцию поступает боль8
шое количество звонков от жителей
города, которые хотят узнать завер8
шились ли работы на телецентре по
установке оборудования для переда8
чи цифрового телевидения. Если да,
то как настроить свои телевизоры,
чтобы можно было смотреть переда8
чи в цифровом качестве? С этим воп8
росом мы обратились к директору
Ивановского филиала РТРС Андрею
КРАЩЕНКО.


 В настоящее время монтаж
АФУ цифрового эфирного телеви

зионного передатчика не завершён,
и впереди ещё процесс настройки.
Часть оборудования нам недопос

тавлена. Его поставку мы ожидаем
в ближайшее время. Планируем за

кончить работы в начале августа.
Всю подробную информацию о
том, когда эфирное цифровое теле

видение начнет свое вещание,  мы
обязательно разместим в средствах
массовой информации. Хочу на

помнить читателям "Родниковско

го рабочего", что в областном цент

ре действует Центр консультацион

ной поддержки (ЦКП), который
находится по адресу г. Иваново, ул.
Ленина, 34. В этом центре можно
посмотреть, как работает цифровое
телевидение, все транслируемые
программы. Здесь также можно
проконсультироваться по любому
вопросу, будь то возникновение не

поладок, календарь отключений ве

щания, даты начала вещания в том
или ином районе/городе 
 и все это
абсолютно бесплатно. Консульта

ции проводятся по телефону 49
20

20 или 8
800
220
20
02 (единый ин

формационный центр, звонок по
России бесплатный).

СПРАШИВАЛИ 
 ОТВЕЧАЕМ

Когда можно будет
смотреть цифровое ТВ?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Классик воскликнул однажды: "И

какой же русский не любит быстрой
езды!". То же самое в наши дни, но уже
без всякого  удовольствия, подтвердят
сотрудники ГИБДД. Поскольку совре

менные гонщики доставляют им слиш

ком много головной боли, гоняя, безус

ловно, лихо и красиво, но норовя при
этом выбирать преимущественно марш

руты, совершенно не предназначенные
для экстрима. А потому именно "гаиш

ники" входят в состав оргкомитетов  со

ревнований по мотокроссу, подобных
родниковскому, и поддерживают клубы,
таких, как наш, с символичным, кстати,
названием "Русь".

ТРАССА
В Родниках местечко нашлось в рай


оне Малышевского проезда. Место впол

не себе симпатичное, правда, слишком
ровное. Пришлось трассу сделать "насып

ной", что стало ее фирменной особенно

стью, в отличие, скажем, от юрьевецкой
или семигорьевской, где устроителям су

щественно облегчает подготовку полиго

на  естественный горный рельеф местно

сти. Но родниковских мото
фанатов
трудности отнюдь не смущают. 50  КА

МАЗов грунта были специально завезены
сюда для проведения очередного, второ

го этапа Открытого чемпионата Иванов

ской области. В течение трех недель эн

тузиасты 
 члены мотоклуба "Русь" под ру

ководством Николая  Жемчугова,  вруч

ную доводили трассу до стандартных па

раметров. Работа была проведена титани

ческая, и едва все не пошло насмарку.
Сильнейший дождь, начавшийся накану

не стартов, стеной стоял более суток. Но,
сделанная с душой, трасса выстояла,  и со

ревнования прошли без срывов, за что
гости справедливо благодарили хозяев.
Более того, я бы сказал, что гонкам,
вследствие неожиданно возникших экст

ремальных условий, теперь  был придан
особый шарм. Ведь что может быть более
эффектным зрелищем, чем фонтаны
брызг и комья грязи, вырывающиеся  из

под колес разгоняющегося мотоцикла.
Всего этого было в достатке, а значит, зри

тели, посетившие мероприятие, остались
довольны. В общем, все было очень  в рус

ском стиле. Чем хуже, тем лучше!

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!
  Конечно, непогода внесла опреде


ленные коррективы в состав участни

ков. Кто 
 то не рискнул выйти на старт,
пожалев свои мотоциклы. География
гостей,  коих  оказалось порядка ста че

ловек, тем не менее была приличной.
Москва, Ярославль, Кострома, Калуга,
Владимир, естественно, Ковров, Шуя,
Иваново, Кинешма, даже Красное на
Волге( Господи, где это?). Обычно, осо

бый колорит  придает красочная аму

ниция гонщиков и их верных "желез

ных коней". Но здесь, из 
 за особых,
как выше  говорилось, условий, уже
после "разогревочных" кругов "Хонду"
невозможно было отличить от "Каваса

ки". Номера так же быстро оказывались
заляпанными грязью, поэтому следить
за перипетиями гонок было тяжелова

то даже судье
информатору. Однако,
парня под номером 93 трудно было не
заметить. Выступление  Олега Завьяло

ва, мастера  спорта из Коврова, несом

ненно, стало украшением родниковс

кого Этапа. Победив сначала в классе
125 см3, через несколько минут он  вы

шел на старт не менее престижной

группы 250 "кубиков", где  уступил
лишь своему земляку  Артему Садило

ву, так же  мастеру спорта (МС).

А ЧТО ЖЕ МЫ?
И МЫ НЕ ХУЖЕ МНОГИХ!

 Особый успех выпал нашему земляку
Михаилу Быкову. В классе квадроциклов
ему удалось прорваться на пьедестал, на

брав в личном зачете 20 очков, причитаю

щихся за 3 место. Еще больше, 32 очка, в
свою копилку внесли МС Вадим Горохов
и Ситнов Алексей, выступившие дуэтом в
классе "Национальный"( "колясочники"),
занявшие в итоге высокое пятое место. Ос

тальным нашим землякам повезло мень

ше, но унывать не стоит. Впереди еще два
этапа, а значит, шансы на победы остают

ся. Главным достижением  2 этапа останет

ся блестящая подготовка трассы в непро

стых условиях членами мотоклуба "Русь"
г. Родники, личное  участие  А. Д. Твердо

ва и В. Н. Пономарева, организационная
поддержка Департамента спорта и туриз

ма Ивановской области и администрации
Родниковского района.

Н. ХАРЬКОВ
Фото О. Чистяковой

Председатель ТСЖ   дома №4
в мкр. Гагарина Наталья Тренина
после церемонии награждения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕС8
ТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011309:12, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Владимирская, 2 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шоронова Наталья Александровна; г. Родники,
мкр. Шагова, 4
14; +7 905 107 14 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.08.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.07.2014 по
03.08.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011309:13 (г. Родники, ул. Владимирс

кая, 4), 37:15:011309:1 (г. Родники, ул. Дзержинского, 1) , 37:15:011309:2 (г. Род

ники, ул. Дзержинская, 3).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

С 4 по 6 июля в  Москве со8
стоится III Межрегиональный
фестиваль славянского искусства
"Русское поле", который откры

вает  в этом году череду празд

нования в Москве 700
летия со
Дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского! В откры

том русском празднике столицы
смогут принять участие до 100
тысяч человек. В "Русском поле

2014" примут участие более ты

сячи человек исполнителей и ре

конструкторов из 20 регионов
России: фольклорные коллекти

вы и мастера
ремесленники.

Не упустил случая принять
участие в фестивале талантли

вый районный ансамбль "Род8
ник". Вы  cможете проголосо

вать за   этот  творческий кол


 "Родник" на  "Русском поле"
лектив в виртуальном зритель

ском голосовании на сайте фе8
стиваля www.rupolefest.ru  в раз8
деле "Участники". Голосование
продлится до 19 часов  5 июля.
Коллектив, который наберёт
наибольшее число голосов, ста

нет призером специальной но

минации. Поторопитесь!  Сей

час по результатам народного
голосования коллектив  «Род

ник» занимает 2 место. Не ос

тавайтесь в стороне! Голосуй

те!

На церемонии официаль

ного открытия планируется
установить новый рекорд Рос

сии. Творческие коллективы
из регионов России, под руко

водством главного военного
дирижера России Валерия Ха


лилова и при поддержке хора
Академии хорового искусства
им. Попова, гости и зрители
соберутся в большой русский
хор и исполнят любимые по

колениями россиян песни.

Что интересно, в рамках
фестиваля члены двух круп

нейших в России волонтерс

ких организаций "Общее
дело" и "Сорок сороков" воз

ведут обыденный храм в честь
преподобного Сергия Радо

нежского. Храм будет постро

ен в течение суток, без едино

го гвоздя, по старинной тех

нологии и с использованием
традиционных инструментов,
таких как тесло. Сам храм 

точная копия Андреевской
церкви, построенной в 1702

году в Соловках по указанию
Петра I. Церковь представля

ет собой редкий "смешанный"
тип русской культовой архи

тектуры, соединяющий чер

ты, свойственные старинным
шатровым церквам и церквам
с кровлей в два или четыре
ската. К слову, таких храмов

на Руси было построено все

го три, но до наших дней со

хранилась только Андреевс

кая церковь. После заверше

ния фестиваля "Русское поле"
храм будет передан в дар од

ному из нуждающихся право

славных приходов.

О. ВОРОБЬЁВА

По статистике примерно 90% лесных пожаров в
России происходит по вине человека и лишь в редких
случаях 
 из
за естественных причин (удар молнии или
самовозгорание торфяников). Основными причина

ми лесных пожаров становится неосторожное обра

щение с огнём, сжигание мусора вблизи жилых домов
и на территории, прилегающей к лесным массивам,
искры из выхлопных труб автотранспорта, эффект
фокусирования солнечных лучей стеклом.

Правилами пожарной безопасности в лесах уста

новлено, что со дня схода снежного покрова до уста

новления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова в лесах ЗАПРЕ8
ЩАЕТСЯ: разводить костры в хвойных молодняках,
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очи

щенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев; бросать горящие спички, окурки,
стекло; оставлять промасленные или пропитанные
горючими веществами материалы; засорять леса бы

товыми, строительными, промышленными и иными
отходами и мусором; выжигать траву на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждениям.

Тем, кто пренебрегает этими правилами, следует
знать, что за их нарушение   предусмотрена админи

стративная и уголовная ответственность.

Кодекс Российской Федерации об администра


тивных правонарушениях гласит:
� нарушение правил пожарной безопасности в лесах

влечёт предупреждение или наложение администра�
тивного штрафа на граждан от 1500 до 2500 руб., на
должностных лиц � от 5000 до 10000, на юридических
лиц � от 30000 до 100000 руб.

� нарушение правил пожарной безопасности в ле�
сах в условиях особого противопожарного режима от
3000 до 4000 рублей; на должностных лиц � от 10000
до 20000  рублей; на юридических лиц � от 100000 до
200000 рублей.

� нарушение правил пожарной безопасности,повлек�
шее возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека,влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере
5000 руб., на должностных лиц � 50000, на юридичес�
ких лиц � от 500000 до 1 млн руб.

� за уничтожение или повреждение лесных насаж�
дений в результате неосторожного обращения с огнём
уголовным законодательством предусмотрена уголов�
ная ответственность в виде лишения свободы сроком
до двух лет.

Отправляясь на природу, будьте аккуратны  8  бере8
гите лес от пожара.

С.  СЕМЕНОВ, начальник ПЧ
15 ФГКУ "10
ОФПСпо Ивановской области".

Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
                                             и Родниковского района.

Человек! Чаще всего лесные пожары � по твоей вине!

График приема граждан
депутатами в Общественной приемной

Родниковского отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в июле 2014 года

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.28а.
Возможна предварительная запись по телефону 2835871.

04.07.2014г. с 09.00
12.00 
 Мороз Андрей Анатольевич, депутат Со

вета "Родниковское городское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области".

08.07.2014г. с 13.00
16.00 
 Сизова Татьяна Валентиновна, депутат
Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области".

11.07.2014г. с 09.00
12.00 
 Трутнев Александр Николаевич, депутат
Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области". .

15.07.2014г. с 13.00
16.00 
 Пожарский Игорь Викторович, депутат
Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области".

18.07.2014г. с 09.00
12.00
 Голубев Андрей Михайлович, депутат
Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депутат Совета
МО "Родниковское городское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области".

22.07.2014г. с 13.00
16.00 
 Гатин Александр Михайлович, депутат
Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депутат Совета
МО "Родниковское городское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области".

25.07.2014 г. с  09.00
12.00
 Шолева Наиля Хабибуловна, депутат
Совета "Родниковское городское поселение Родниковского муници

пального района Ивановской области.

29.07.2014г. с  13.00
16.00
 Селезнева Татьяна   Адольфовна, депу

тат Совета "Родниковское городское поселение Родниковского муни

ципального района Ивановской области".

В связи с предстоящими выборами Губернатора
Ивановской области, которые состоятся 14 сентября
текущего года, отдел МВД России по Родниковскому
району информирует о том, что в ОМВД с 1 июля 2014
года круглосуточно работает телефон "горячей линии"
2
22
68. По данному телефону будет организован при

ем от населения информации о правонарушениях, со

вершенных при подготовке и проведении выборов.

С.СУББОТИН,
Врио начальника ОМВД РФ

по Родниковскому району.

ВЫБОРЫ
2014

НЕ ЗАМАЛЧИВАЙТЕ
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

СЛУЖБА 01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПЕШИТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ!

Очередной матч первенства области взрослая ко

манда "Родник" должна была провести дома против
фурмановского "Восхода", однако в последний мо

мент встреча была перенесена на среду, 9 июля. На

чало игры 
 18 часов.

 Результаты матчей 5 
 го тура первенства области :
"Искра" 
 ФК "Кохма" 
 1:2, "Колтекс" 
 "Текстиль

щик 
 М" 
 1: 1, "Кооператор" 
 "Ротор" 
 3:0, "Спар

так 
 Телеком" 
 ФК "Тейково" 
 3:2.

   В предыдущем номере был опубликован состав
кандидатов в "Символическую сборную Родников по
футболу". По техническим причинам в нем оказался
ряд неточностей. В номинации "передний защитник"
следует читать: Маров Сергей 1950 г. р.

Номинация "Тренеры" должна выглядеть так :
Скрипачев Геннадий Михайлович 
 1932 г. р.
Смирнов Николай Александрович 
 1952 г. р.
Тартин Анатолий Сергеевич 
 1965 г. р.
Приносим свои извинения за допущенные ошибки.

Н. ХАРЬКОВ

НОВОСТИ ФУТБОЛА

7 июля 8 Иванов день. Иоанн креститель. Иван Купала.
Травник. Колдовник. Есть поверье, что в ночь на Ивана
Купалу совершаются чудеса. Этот праздник 
 культ света
солнца, всего живого, время, когда роса целебна, трава ле

чебна, вода очистительна. Сильная роса на Ивана 
 к уро

жаю огурцов, ночь звездная 
 будет много грибов, гроза 

орехи будут пустые, и будет их мало.Именины: Антон, Иван,
Кириак, Яков.

 8 июля 8 Петр и Феврония. Давид и Евфросиния. Это
символы верной и преданной любви. День "благоприятен
для влюбленных". Именины: Давид, Евфросинья, Петр.

9 июля 8 День Тихвинской иконы Божьей Матери. Давид
Солунский. Давид Земляничник. Перед Тихвинской иконой
Божией матери молятся о сохранении и здравии младенцев.

В начале июня в п. Савино прошел последний тур
Всероссийского Общества инвалидов среди общего
заболевания и ПОДА. Наша команда поделила 2
3
место с Фурмановским районом. Победителем стал
Вичугский район.

При подведении общих результатов спартакиады,
наш клуб "Исток" занял почетное третье место. Мы
были сильны в дартсе, плавании, пауэлифтинге. Сла

бо выступили в стрельбе, шахматах, н/теннисе. Но
на это были свои причины.

В спартакиаде принимали участие спортсмены с
ограниченными возможностями: Морыганова И.,
Чертулин А., Лосихин Е., Маева Т., Одинцова Л.,
Ульянкин В., Солодов Н., Шемякин Н., Подшива

лов В., Пушистов С., Назаров В., Павлов В.

В. ДУДИН, тренер.

Народный календарь Сбор лесной земляники. Именины: Давид, Денис, Иван, Тихон.
10 июля 8 Самсонов день. Самсон Странноприимец. Самсон Сол


нечный.  Самсон Сеногной. Если на Самсона дождь 
 будет он до
Бабьего лета (14 сентября), 40 дней. Именины: Георгий, Мартин, Се8
рапион.

11 июля 8 День памяти преподобных Сергия и Германа Валаамс8
ких чудотворцев, основателей Валаамского монастыря. Именины:
Герман, Иван, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергей.

12 июля 8 Петр и Павел. Петровки. Ярилин день. День паля

щего солнца 
 апогей лета, с которого начинается поворот к осе

ни. Солнце "играет". Рыбаки ставят свечи в храмах и молятся св.
Петру. Разгар сенокоса. Конец Петровского поста, разговины. День
ярмарок и гуляний. Именины: Павел, Петр.

13 июля 8 Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов.
Макушка лета. Овес до половины дорос. Именины: Андрей, Вар8
фоломей, Иван, Матвей, Петр, Симон, Софрон, Филипп, Фадей,
Фома, Яков.

Сильные  стороны
 клуба «Исток»
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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,

18й 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, 7 июля
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, 14.35, 15.25, 16.00,
 16.45, 17.40 Т/с "Платина" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 Д/ф "БАМ. Русская дорога" 12+
00.50 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+

Вторник, 8 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, 11.55, 12.30, 13.40 Т/с "Лучшая дорога
 нашей жизни" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Дети понедельника" 16+
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 "Приезжая" 12+
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 "Право на защиту" 16+

Среда, 9 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, 13.35 Т/с "Частное лицо" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Приезжая" 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 "Не имей 100 рублей..." 12+
01.50, 03.10, 04.30 Т/с "Лучшая дорога нашей жизни" 12+

Четверг, 10 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, 13.35, 01.40,
 03.05, 04.30 Т/с "Майор Вихрь" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не имей 100 рублей..." 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дети понедельника" 16+

Пятница, 11 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.50, 12.30 Т/с "Особо важное задание" 12+
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Т/с "В лесах под Ковелем" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 00.05,
 00.50, 01.35 Т/с "След" 16+
02.25, 03.40, 05.00 Т/с "Частное лицо" 12+

Суббота, 12 июля
06.20 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,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.45 Т/с "Платина
2" 16+
00.45, 02.05 Т/с "Особо важное задание" 12+
03.30, 04.20, 05.10 Д/с "Агентство специальных
 расследований" 16+

Воскресенье, 13 июля
06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с "Платина
2" 16+
18.00 "Главное"
00.15 Х/ф "Белая стрела" 16+
02.10, 03.25, 04.40 Т/с "В лесах под Ковелем" 12+

Понедельник, 7 июля
05.00 Х/ф "Путь" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45 "Наука 2.0"
11.25, 01.15 "Моя планета"
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира.
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
01.45 "24 кадра" 16+
02.15 "Наука на колесах"
02.50, 03.20 "Угрозы современного мира"
03.50 "Диалоги о рыбалке"
04.20 "Язь против еды"

Вторник, 8 июля
05.05 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 02.30 "Моя рыбалка"
09.20, 03.00 "Диалоги о рыбалке"
09.50, 10.25, 10.55, 00.00, 00.35, 01.05 "Наука 2.0"
11.25, 01.35 "Моя планета"
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира.
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.00 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" 16+
03.35 "Язь против еды"
04.05 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов 16+

Среда, 9 июля
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 "Диалоги о рыбалке"
09.20 "Язь против еды"
09.50, 10.55, 00.00, 01.00 "Наука 2.0"
11.25, 01.35 "Моя планета"
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Большой футбол
14.35 "24 кадра" 16+
15.10 "Наука на колесах"
15.40, 04.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже 16+
16.15 Х/ф "Красная площадь" 16+
02.30 "Полигон". Тяжелый десант
03.00 "Полигон". Артиллерия Балтики
03.35 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов 16+

Четверг, 10 июля
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала.
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 "Полигон". Авианосец
09.20 "Полигон". Разведка
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40, 23.40,

 00.10, 00.45 "Наука 2.0"
11.25, 01.15 "Моя планета"
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
16.15 Х/ф "Красная площадь" 16+
01.45 "Рейтинг Баженова". Самые опасные животные
02.20 "Рейтинг Баженова". Законы природы
02.50 "Полигон". Оружие снайпера
03.25 "Полигон". Боевые вертолеты
03.55 "24 кадра" 16+
04.25 "Наука на колесах"

Пятница, 11 июля
05.00 Х/ф "Кандагар" 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 17.00 "Рейтинг Баженова".
Человек для опытов 16+
09.20, 15.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже 16+
09.50, 10.25, 10.55, 00.30, 01.05, 01.35 "Наука 2.0"
11.25, 02.05, 02.40, 03.40 "Моя планета"
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол
12.20 Х/ф "Погружение" 16+
16.30 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
17.30 Х/ф "Мы из будущего" 16+
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
 Греция.
21.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.

Суббота, 12 июля
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 01.35,
02.30, 03.35 "Моя планета"
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой футбол
12.20 "24 кадра" 16+
12.55 "Наука на колесах"
13.25 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
13.55 "Танковый биатлон"
16.35 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
 Белоруссия.
21.30 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
00.00 "Наука 2.0"

Воскресенье, 13 июля
04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3
е место. Т
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55 "Моя рыбалка"
08.35 "Язь против еды"
09.05 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой футбол
12.20 "Полигон". Дикая кошка
12.50 Х/ф "Клад могилы Чингисхана" 16+
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
 Испания.
20.30 Х/ф "Лига мечты"
23.00, 00.00, 00.35 "Наука 2.0"
01.05, 01.40, 02.30, 03.35 "Моя планета"
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

Спутниковое циф8
ровое телевидение Три8
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус8
тановка, обслужива8
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пенопласт, стекло8
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло8
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли8
телей. Тел. 89051098866.

18комн. кв8ру мкр. Гагари8
на, 19, 2 эт., коопер. в хор. сост.,
общ. пл. 30 кв. м., срочно. Тел.
89612444530, 89065101508.

18комн. кв8ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

Срочно 28комн. кв8ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, не8
угл., метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м,
требует ремонта, ц. 1 млн. руб.,
торг. Тел. 89051066132.

Или сдам 28комн. кв8ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи8
тал. Тел. 89806884444.

38комн. кв8ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.

Дом в с. Филисово. Тел.
89203674829.

Нежилой дом в районе Ря8
бикова. Тел. 89038882472.

Дом  в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

КУПЛЮ

Гараж8пенал, металл.о8
цинков.разборн. 24500 р.
Тел.89052728888.

Строительство кар8
касных домов и сооруже8
ний: устройство фунда8
ментов, возведение карка8
са, монтаж кровли, утеп8
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого8
вор. Тел. 89038882242.

Бригада разнорабо8
чих предоставляет услу8
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

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

Девушка ищет работу. Рас8
смотрю все предложенные вари8
анты. Тел. 89612443521.

Ищу работу по строитель8
ству. Тел. 89672013865.

Требуется на металлобазу
мастер с навыками сварщика,
управления погрузчиком. Тел.
89065141769, 8(49336)2
06
41.

Требуются рабочие на дере8

Все виды строитель8
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас8
ные, отделочные, земель8
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

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

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

КАМАЗ8самосвал: песок, от8
сев, гравий, щебень, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

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

Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5830 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Кольца, колодцы, водо8
снабжение. Тел. 89605115886.

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

Сантехник по вызову. За8
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Замена сантехники, отопле8
ния, водопровода в частных до8
мах, квартирах. Сборка душ.
кабин и т.п. Работа с пластиком,
установка газ. котлов и насосов.
Тел. 89203632458.

Отопление. Вод8д. Сан8ка.
Тел. 89621602133.

Выполняем сварочные ра8
боты. Тел. 89051568926.

Ж/б кольца, колодцы, во8
доснабжение, канализация под
ключ. Тел. 89605135725,
89106988380.

Профессиональный элект8
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642,  2
13
18.

Доставка лекарств на дом.
Тел. 2
24
23, 2
52
28.

7

Ремонт квартир, до8
мов. Тел. 89203498981.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас8
ти. В наличии и на заказ. Га8
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

РАБОТА

Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2
63

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

Дрова берёзовые ко8
лотые с док. для субси8
дии. Тел. 89158200066.

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

Плитку тротуарную от8
личного качества.  Тел.
89051080514.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ8
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере8
вьев, покраска любой
сложности. Установка за8
боров. Тел. 89605020249,
89290867906.

Под разборку сенаж8
ную башню  и  животновод8
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз8
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли8
ты перекрытия П8образ8
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас8
сортименте, плиты пустот8
ки 6х1,5, бой кирпича, пе8
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

УСЛУГИ

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы8
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

МЕНЯЮ

 38комн. кв8ру мкр. Маши8
ностроитель на 18комн. кв8ру
или продам. Тел. 89032302990.

Дом с г/о, 3 комн. + кухня
на 18комн. кв8ру ул./пл., без
посредников. Тел. 89605135832.

Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос8
тюмированное шоу.  Тел.
89621583416.

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

"База Профнастил"
      ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

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

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

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро8
та, калитки, теплицы.

ТЕПЛИЦА (6х3х2,3).ПАРНИК  (4х1,8х1).
Прокат трубы.

Услуги прокатки труб.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ8
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.

ТРЕБУЮТСЯ
В связи с расширением производства на работу на

постоянной основе требуются:

мастер;
8станочники;
8 маляр по дереву (по мебели);
8 грузчик.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, Соц. па


кет. Заработная плата достойная.
Обращаться : г. Родники, ул.18я Детская, д.35.
Справки по телефону: 2
34
74

Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 1500 р. Иконы в
любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Совет8
ские монеты до 1961 г. в хор. сост., цена
за одну монету  5 р. Тел. 89611184002.

Дэу Матиз, 2009 г.в., 150
т. р., торг. Тел. 89290889216.

ЖБ кольца  от произ8
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от8
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе8
тонных блоков. Тел.
89051574009.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.

Тел. 89051571446.

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.

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис:
полнения  ребенку возраста 3:х лет.

 Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со

ветская, д. 7, где м
н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.

вообраб. пред8е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.

В магазин парфюмерии тре8
буется продавец с опытом и же8
ланием работать. Полный соц.
пакет. Тел. 89106684400.

Требуется мастер8технолог
шв. пр8ва, браковщица. Тел.
89051075793.

Требуются водители кат. С.
пн8пят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.

В  службу такси требуются
водители с личным авто, на вы8
годных условиях.  Тел.
89203698427.

Требуются столяр, специа8
лист по сборке и установке ме8
бели. Тел. 89038794338.

Требуются работники на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.

Требуются квалифицирован8
ные швеи8надомницы на пошив
спец. одежды. Тел. 89203646986.

В цех по пошиву постельно8
го белья требуются закройщики
и швеи. Возможна неполная ра8
бочая смена и работа в вечернее
время. Тел. 89158138240.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

Установка заборов,
замена кровли. Тел.
89621621735.

Вырубка, уборка де8
ревьев. Демонтаж до8
мов. Тел. 89038889414.

Проведем детские празд8
ники с участием ростовых ку8
кол. Тел. 89621583416.

Копаем, чистим, ре8
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

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

КОЛОДЦЫ: КОПКА, ЧИСТ8
КА, РЕМОНТ. Тел. 89621693459.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

СНИМУ
Молодая семья снимет дом

с г/о с последующим выкупом в
районе Рябикова. Тел.
89806858374.

Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок. Порядок
гарантируем. Тел. 89065141159.

Дом или квартиру с даль8
нейшим выкупом под материнс8
кий капитал. Тел. 89632163144,
Светлана.

СДАМ

Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент8
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа8
цию швейного пр8ва, ре8
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Квартиру в г. Иваново 283
дев. Тел. 89807317774.

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

В аренду помещение 150 кв.
м. под склады или производ8
ство, ул. Маяковского д. 6. Тел.
8(49336)2
27
88.

Торговое помещение, мкр.
Гагарина. Тел. 89644949944.

ЗАО «Базис» (быв8
шее ООО «Гефест») при8
нимает лом черных ме8
таллов по высоким це8
нам. Тел. 89051070775.

Гараж кирп. с коробкой, пл.
24 кв. м. в районе ул. Рябикова,
ц. 180 тыс. руб. Тел.
89109862476.

Сруб бани 3Х5Х2,2. Цена
55000 руб. Тел. 89605000865.

ВАЗ821073, 1,7 л/с, 1996
г.в., недорого. Тел 89065100883.

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

ВАЗ 21213 "Нива" 2001 г.в.,
цвет синий. Тел. 89203434446.

ВАЗ 2109 8 94 г.в. в хор.
сост., недорого, цвет вишнев., 2
резины. Тел. 89621641892.

ВАЗ 2110 2000 г. в., в хор.
сост. Тел. 89631507398.

Ладу Калина 2006 г. в., про8
бег 72 тыс. км., в хор. сост., цвет
серо8бежевый.  Тел.
89632140528.

Форд Фокус 2004 г.в. Тел.
89203621321.

Дэу Нексия 2006 г. в. Тел.
89206769392.

СПК "Возрождение" прода8
ет трактор 8 экскаватор ЭО
2621 в раб. сост. Тел.
89203488757; 89303570632.

Срочно мотоцикл "LIFAN"
красный, 200 кв. см. в отл. сост,
"Эндуро" недорого, срочно. Тел.
89290880490.

Мопед YMASAKI 72 куб.
Тел. 89203588240.

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

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва8
гонка, европол (шпунт), штакет8
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериал от произво8
дителя в наличии и на заказ. Воз8
можна доставка. Тел.
89605110798.

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

89092485541.
Белый кирпич.  Тел.

89051579766.
Гравий, щебень, отсев, пе8

сок, камень (валуи), кирпич с
заводов.  Тел. 89807397076,
89109815853.

Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.

Песок, отсев, щебень, гра8
вий. Тел. 89066186935.

Б/у стенку, кровать, трюмо.
Тел. 89621611969.

Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.

Подростковый велосипед
марки "Марс" в хор. сост.,  ц.
2,5 тыс. руб. Тел. 89109862476.

Б/у холодильник, стир. ма8
шину Ока. Тел. 89621637446.

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

В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«ЛАРЕЦ»,

«ЛАРЕЦ�ЮЖНЫЙ».

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ.
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

в магазине
 «Ларец�Южный».

Со скидкой
и рассрочкой платежа.

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.

Требуются охранники для
работы в Москве и МО, ли8
цензия обязательна, з/пл. ста8
бильная и без задержек. Тел.
8(495)7882414, 89651066619.
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 Поздравляем ПоздравляемПоздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

   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  "Вер8
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел8
ковский и площадь 38х вокзалов.

Тел. 889058105850810

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

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.

     с   75	летием
7 июля у  нашего дорогого ГУСЕВА
Анатолия Леонидовича юбилей.

Пусть поздравлений будет много 

Приятных, добрых, дорогих.
А это 
 теплое, сердечное,
Прими от нас, родных твоих.
Желаем счастья и добра,
Здоровья радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Родные.

     с  юбилеем

Нашу дорогую старшую сестричку �
ЕЛКИНУ Галину Дмитриевну.

Спасибо тебе за советы,
За мудрость, поддержку, любовь!
Как лучшей сестре на свете,
Желаем тебе вновь и вновь:
Чтоб радость дарили мгновенья
И жизнь оставалась щедра
На счастье, удачу, везенье,
Здоровья, всех благ и добра.

Сестры Полина и Нина.

От всей души поздравляем доро�
гую и любимую подругу Ирину
Павловну РОССАМАХИНУ.

 Желаем здоровья, семейного благополучия,
радости и счастья. И еще много раз дни рожде

нья встречать!

Старые и верные друзья,
семьи Маштановых,

Лариных и Мужжухина.

Дорогую маму и бабушку КРУПИНУ
Софью Андреевну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго, Ты всем нам нужна!

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

 ГОРНУШКИНА Михаила и КРУГЛОВУ
Оксану.

У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы, друзья,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувства, верность, силу,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

Горнушкины, Шишкины, Колобовы, Маловы.

с законным браком

7 июля с 9 до 18 ч.
в РДК «Лидер»

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.

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

 Поздравляем
     с  юбилеем

ГОРБАЧЕВУ Валентину.
Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же  оставайся милой, доброй!
Любви, здоровья, радости и сил!

Твои подруги.

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса 8

В НАЛИЧИИ
55 руб.

       САЙДИНГ КАНАДСКИЙ

 Монтажная пена, материалы для отделки окон.
 А также отопление. Бригада опытных монтажников.

Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2
44
22,89621664444.

ТЕПЛИЦЫ


