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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Избирательная комиссия
Ивановской области, рас�
смотрев поданные доку�
менты, зарегистрировала
Павла Конькова кандидатом
на пост губернатора Ива�
новской области. Выборы
пройдут 14 сентября. Вруче�
ние удостоверения канди�
дата состоялось 11 июля.

Председатель областной
избирательной комиссии Ан�
желика Соловьёва напомни�
ла, что избирательная кампа�
ния по выборам губернатора
Ивановской области находит�
ся в стадии регистрации кан�
дидатов. Павел Коньков стал
первым зарегистрированным

кандидатом.
"Документы на регистра�

цию кандидата, выдвинутого
региональным отделением
партии "Единая Россия", Пав�
ла Конькова были представле�
ны 5 июля. В них присутствует
необходимое количество под�
писей. Рабочая комиссия эти
подписи проверила, недосто�
верных данных не обнаружено.
Поэтому сегодня на заседании
избирательной комиссии при�
нято решение о регистрации.
Соответственно данная канди�
датура попадёт в избиратель�
ный бюллетень", � добавила
Анжелика Соловьёва.

Этап регистрации кандида�

тов продлится до 30 июля. По
информации избиркома, доку�
менты на регистрацию пред�
ставил ещё один кандидат, в
настоящее время проводится
их проверка. Для регистрации
кандидатам необходимо со�
брать 162 подписи депутатов
представительных органов му�
ниципальных образований и
(или) избранных на муници�
пальных выборах и действую�
щих глав муниципальных обра�
зований, включая 49 подписей
депутатов не менее чем в 21�м
районе и городском округе.

По материалам
пресс�службы

 Правительства региона.

Павел Коньков –
 первый кандидат на пост губернатора

 ВЫБОРЫ�2014

В минувший понедельник в
общежитии Родниковского по*
литехнического колледжа про*
шло заседание штаба по оказа*
нию помощи беженцам  из Укра*
ины. В заседании приняли учас*
тие представители районной и
городской администраций, соци*
альной защиты населения, обра*
зования, здравоохранения,  цен*
тра занятости населения, поли*
ции, МЧС и других служб.

Руководитель штаба Алек

сандр Пахолков заслушал каж

дого о проделанной работе в
отношении вынужденных пе

реселенцев. В ходе этого воз

никали своевременные вопро

сы и давались необходимые
поручения. На сегодняшний
день известно, что 3 семьи
приняли решение переехать в

Вопросы, сомнения, планы…

Приморский край. В Управле

ние федеральной миграцион

ной службы по Ивановской
области переданы 4 комплек

та документов для получения
статуса временного убежища,
в ближайшее время будут пе

реданы еще 7. Люди, получив

шие статус  временного  убе

жища в РФ, имеют доступ на
внутренний рынок труда и мо

гут работать без получения
специального разрешения.
Они стремятся работать, но
для начала необходимо офор

мить все документы. Вакансии
предлагают такие предприя

тия как ООО "Лорес", ООО
"Агма", ООО "Дилан
Тек

стиль", ЗАО "РМЗ", СПК им.
Фрунзе, Родниковская ЦРБ и
др.  Люди обеспечены всем

необходимым.  В сутки на каж

дого беженца правительство
Ивановской области выделяет
380 рублей, из них часть денеж

ных средств идет на питание
(187 руб. 
 на ребенка, 132 руб.

 на взрослого), остальные 
 на
коммунальные услуги и охрану.

Далее состоялась откры

тая встреча Александра Па

холкова с вынужденными пе

реселенцами. Главе было за

дано много вопросов, касаю

щихся получения пенсий,
пособий по уходу за ребен

ком,  добровольной програм

мы переселения соотече

ственников, переезда в дру

гие регионы страны, о при

ближающихся учебных заня

тиях в школе. Намечены кон

сультационные встречи.

Со словами поддержки к
людям, попавшим в трудные
жизненные условия, обратил

ся епископ Кинешемский и
Палехский Илларион: "Терпе�
ния и еще раз терпения, дорогие
братья и сестры! Мы молимся
за Украину. Господь вам дал ис�
пытание, которое нужно пере�
жить. Мы постараемся вам
помочь, что в наших силах. Бо�
жьей помощи вам устроиться!"
Люди с благодарностью при

няли подарки от Владыки: сла

дости для детей, новое по

стельное белье и одежду.

Сейчас, главное, людям
понять, как действовать даль

ше, потому что время идет впе

ред. Оно и расставит все по
своим местам…

О. ВОРОБЬЁВА

    ПОМОЩЬ  ПОСТРАДАВШИМ  ПОЗДРАВЬ

 ВЕТЕРАНА!
18 июля отмечает свое 90


летие жительница города
Родники, труженица тыла
Екатерина Илларионовна
ЗОБАНОВА. От всей души
поздравляем Екатерину Ил

ларионовну с юбилеем. Же

лаем доброго здоровья, ду

шевной бодрости, заботы и
внимания близких людей!

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ РАБОТУ

Созданный 1 июля 2014 года
Общественной палатой Иванов*
ской области пункт "Горячей
линии" по вопросам качества
организации летнего отдыха де*
тей позволил выявить основные
проблемы, волнующие граждан
в данной сфере. Это недостаточ*
ное материально*техническое
состояние детских оздорови*
тельных лагерей, не предостав*
ление путевок в желаемый ла*
герь, дефицит путевок (неудов*
летворенность заявки на предо*
ставление путевки), нехватка
квалифицированных вожатых.
По всем обращениям проводят*
ся проверки.

"Горячая линия" продолжит
свою работу до 31 июля 2014
года. Жители области могут со*
общать информацию по вопро*
сам организации летнего отдыха
детей (материально*техническое
состояние оздоровительного ла*
геря, качество и организация пи*
тания, организация досуга детей,
квалификация воспитателей и
вожатых, вопросы безопасного
нахождения детей в лагере) с
9.00 до 18.00 в рабочие дни (обед
с 13.00 до 13.45) с понедельника
по четверг (пятница * с 9.00 до
16.45) по телефонам (4932) 50*
02*08 или 8*915*820*02*08, или
на электронный адрес:
ivpalata@mail.ru.

Вопрос получения пособия по уходу за  ребёнком  является
актуальным для матерей*беженцев с грудными детьми.

Глава  администрации района Александр Пахолков
и Владыка Иларион обсуждают  с представителями учреж*
дений вопросы оказания помощи людям из Украины, живу*
щим на территории Родниковского района.
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 Кроме родниковцев, в нем
приняли участие 27 делегаций
Центрального федерального
округа: из Московской облас

ти, Тульской и Тверской обла

стей. Общее число участников
составило более 500 инициа

тивных и творческих ребят.
Всероссийский фестиваль
имеет статус важной регио

нальной площадки, на кото

рой выстраиваются взаимоот

ношения между обществен

ными объединениями и орга

нами по делам молодежи и яв

ляется эффективной формой
обмена мнениями.

В программу вошли раз

личные тренинги и мастер

классы, творческие мастерс

кие. Родниковские ребята
предложили участникам мас*
тер*класс о хлебе: почему его

"Фестиваль, обреченный на успех"

называют чудом земли? Важ

ность его значения в жизни
человека. А также молодежь
познакомилась и попробова

ла "изюминку" Родниковско

го района: продукцию  Рижс

кого хлеба, от которого все
были в восторге. Особенно
удивил участников старин

ный, сытный и простой ре

цепт кваса с хлебными суха

риками. Далее каждый попро

бовал себя в оказании довра*
чебной помощи, а именно 
  ис

кусственное дыхание и непря

мой массаж сердца на муляже,
любезно предоставленный
Родниковским комплексным
центром.  "Путешествие по гу*
бернии" стало третьим мастер

классом, в котором молодые
люди узнали историю разви

тия города Родники и села

Парское по стендам, старин

ным и современным фотогра

фиям, увлекательным расска

зам. "Светофор здоровья" по

мог детям определиться, что
хорошего бы они взяли для
своего здоровья, а от чего бы
отказались.

Стоит отметить, что все
команды 
 участницы фес

тиваля постарались органи

зовать необычные, интерес

ные мероприятия: флэш

мобы, танцы, плетение ко

сичек из резинок, "Шекспи

ровская ночь". Так, родни

ковские школьники успеш

но справились с "Тотальным
диктантом", попали в фи

нальную пятерку по волей

болу. Свободного времени
просто не было.

Программа фестиваля была
столь яркой и интересной бла

годаря творческим и социаль

но
активным, веселым и на

ходчивым юношам и девуш

кам. Доказательством этого
был ежедневный стоп
кадр в
23.55 в виде фотографий и ви

деозарисовок.

Школьники вернулись с сер

тификатами участников фести


валя, которые, возможно, при

годятся при поступлении в
ВУЗы, Настя Суховицина и Да

ниил Небов 
 с грамотами за
пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи Цетраль

ного федерального округа.  Ре

бята получили не только пози

тивный заряд эмоций. Они еди

нодушно заявили, что съездили
за знаниями, опытом и дружбой.

Участники объединения
"Планирование семьи и здо

рового образа жизни" благо


12 июля отгремел годовой праздник в
деревне Тайманиха. В этот день родной
русской деревне признались в любви 325
ее жителей и гостей  праздника. В Тай*
манихе есть все для развития и процве*
тания людей от мала до велика: и детс*
кий сад, и начальная школа, хорошая
библиотека, медицинский пункт, сельс*
кий клуб и 4 магазина.

Первые искренние поздравления
селяне услышали от главы админист

рации Каминского сельского поселе

ния Вадима Карелова.

Селение растет, молодые люди об

разуют новые семьи. Такими в этом
году стали семьи Николая и Юлии Ма

каровых, Евгения и Екатерины Шаль

новых. Тайманиха может гордиться
супружескими парами Сергея и Ири

ны Филипповых, Николая и Татьяны
Маловых, проживших в браке до сереб

ряной свадьбы. Поздравляем вас! Же

лаем счастья и взаимопонимания!

Семьи рождаются, в них появляются

Поработали – на славу,
 погуляли – от души

                 ДЕНЬ  СЕЛА

В Иванове создадут мобильную печь
 для уничтожения мусора

Меры по повышению эффективности обращения с
твёрдыми бытовыми отходами обсуждали на заседании
областного правительства 15 июля.

Открывая заседание, глава региона Павел Коньков
выразил озабоченность темпами решения проблемы. "В
ближайшие годы ряд действующих на территории обла

сти свалок будут заполнены. Регион серьёзно отстаёт в
решении проблемы от других субъектов РФ. В этой сфере
необходимы кардинальные решения" 
 отметил он.

Кроме того, Павел Коньков возмутился затяги

ванием разработки схем очистки территорий в му

ниципалитетах. "Для минимизации несанкциони

рованных свалок необходимо чёткое понимание,
что нужно сделать: сколько должно быть мусорных
контейнеров, где они должны быть расположены,
на какие объёмы рассчитаны, организованы ли
подъездные пути", 
 пояснил он. Глава региона по

ручил главам муниципалитетов до конца лета раз

работать схемы очистки территорий и приступить к
их реализации.

Как уточнил начальник департамента жилищно

коммунального хозяйства области Сергей Тальянов,
с 2012 года в регионе реализуется инвестиционная
программа "Обращение с твёрдыми бытовыми и про

мышленными отходами в Ивановской области на
2012
2020 годы".

"Документ предусматривает формирование реги

ональной системы размещения твёрдых отходов, пе


реход от мелких муниципальных свалок к крупным
межмуниципальным полигонам ТБО. Кроме того,
запланировано создание комплексной системы по
переработке отходов, 
 уточнил он. 
 По условиям
программы все мероприятия осуществляются за счёт
внебюджетных источников".

Он добавил, что в департамент поступило 19 предло

жений по строительству в области мусоросортивочных
и отходоперерабатывающих заводов. Предложенные
проекты являются очень капиталоёмкими. "Как прави

ло, инвесторы рассчитывают на господдержку. Однако
позволить финансовые вложения в отрасль регион не
может, поскольку речь идёт о миллиардах рублей".

В настоящее время в рамках программы реализует

ся инвестпроект по сокращению объектов захоронения
отходов. В него инвестировано более 120 млн рублей.
Средства направлены на покупку современной техни

ки, контейнеров, ремонт контейнерных площадок.

Кроме того, в регионе идёт поиск инновацион

ных разработок. Так, глава региона поддержал пред

ставленный на заседании проект мобильной печи для
уничтожения отходов непосредственно на полигонах
и свалках, разработанный учёными Ивановского го

сударственного энергетического университета. Па

вел Коньков поручил изыскать средства на финан

сирование создания первой печи.
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дети. Директор детского сада "Колобок"
Ирина Костерина поздравила семьи, в ко

торых родились малыши.  Их в этом году
стало на  4 маленьких человечка больше.

Руководитель региональной обще

ственной приёмной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»  Елена Лапшина поздрави

ла 5 будущих первоклассников, кото

рые в этом году займут свое место за
партами: Сергея Сорокина, Настю Ви

ноградову, Матвея Гаранина, Ваню
Михо, Викторию Иванову.

Весной 2014 года в Тайманихе со

стоялась встреча главы райадминист

рации Александра Пахолкова с жите

лями деревни. В ходе ее главе было

высказано пожелание о приобретении
велосипеда фельдшеру Тайманихи для
оказания доступной медицинской по

мощи. Наказ жителей выполнен! Сек

ретарь Родниковского местного отде

ления партии "Единая Россия" Андрей
Морозов вручил новый велосипед
опытному фельдшеру Альбине Нико

лаевне Шальновой.

Богата Тайманиховская земля дол

гожителями. Поздравления с юбилей

ными днями рождения, которым уже
перевалило седьмой и даже восьмой де

сяток лет,  получили семь уважаемых
старожил деревни. Здоровья  и благо

получия хотим вам пожелать!

Большинство жителей деревни тру

дятся или трудились в сельском хозяй

стве на полях и фермах. Большую груп

пу механизаторов, преданных своему
делу, болеющих за свою работу, чество

вал председатель СПК им. Фрунзе Ми

хаил  Докучаев.

В этот день заслуженные  награды
и поздравления  получили победители
конкурсов "Огородное пугало", "Я люб

лю свою Родину" .

Праздник пришел к своему завер

шению хоровым исполнением песни о
родной Тайманихе, о гостеприимных и
трудолюбивых жителях, дискотекой с
праздничным салютом. В ходе празд

ника дети резвились на аттракционах,
ели вкусное мороженое и сладкую вату.

Тайманиха наша � веселое место,
Здесь праздники любит народ.
И если окажетесь в нашей деревне
На чай  вас любой позовет.
Милости просим!
                                    О. САВЕЛЬЕВА

Хмурая погода не повлияла
на настроение родниковских ребят.

Родниковская делегация в составе 7 участников молодеж*
ного объединения "Планирование семьи и здорового образа
жизни" СОШ №3: Настя Суховицина * выпускница 11 кл., Да*
ниил Небов, Катя Горнушкина, Дима Двойнинов, Дима Желтов *
учащиеся 10 кл., Ольга Суханова * учащаяся 9 кл. и руководитель
Надежда Николаева приняла участие в 15*м фестивале детских и
молодежных общественных объединений "Содружество". Оно со*
стоялось в палаточном лагере на озере Граничное в Фировском
районе Тверской области с 30 июня по 5 июля.  Тема фестиваля *
"Юбилей регионального масштаба".

дарят родителей, руководите

лей ООО "Рижский хлеб", ре

гиональной общественной
приемной председателя ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Елену
Лапшину, администрацию
Родниковского района, ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ", Центр
по профилактике ВИЧ,
СПИД и инфекционных за

болеваний за  оказание помо

щи в подготовке и участии в
фестивале.

О.ВОРОБЬЁВА

     В  ОБЛАСТНОМ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Вам не принесли газету?
Дорогие наши подписчики! Неразбериха в

ходе подписной кампании на 2 полугодие 2014
года произошла по известной причине. Высокие
тарифы "Почты России" заставили нас искать
другие способы доставки газеты. Заботясь о ва

шем кошельке, нам удалось частично решить эту
проблему. Мы организовали альтернативную под

писку в редакции газеты и отделениях Родников

ского расчетно
кассового центра, тем самым сни

зив подписную стоимость на 108 рублей.

Благодаря достигнутой договоренности, в горо

де доставку газеты взяла на себя частная организа

ция ООО "Спектр". Однако, учитывая то, что дос

тавщики раньше не работали в частном секторе го

рода и сейчас они только еще знакомятся со своими
участками, происходят перебои с доставкой газеты.
Мы просим всех наших городских подписчиков с по

ниманием отнестись к этой ситуации. Уверены, что
в ближайшие дни всё нормализуется, и  вашу люби

мую газету вам будут доставлять вовремя.

 Если по какой
то причине вы не получили све

жий номер газеты, то об этом вам необходимо со

общить по телефону 2
22
44 или 8
903
889
21
46.

Благодарим всех наших верных подписчиков за
преданность и надеемся на ваше понимание!

Ольга САХАРОВА,
и.о.главного редактора.

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

      ФУТБОЛ

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко*
робкой передач. Собрание состоится 6 августа в 17*
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание
Родниковского колледжа). Набор в группу ограни*
чен. Телефон для справок: 89206775404.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:012209:14, расположенного Ивановская область, г. Родни
ки, ул. 2
я Шуй

ская, д. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Татьяна Германовна, Ива

новская область, г. Родники, ул. 2
я Шуйская, д. 37, 89106866670.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "18" августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо
вания
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "18"
июля 2014 г. по "17" августа 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:012209:13, Ивановская область, г.
Родники, ул. 2
я Шуйская, д. 35, К№ 37:15:012209:15, Ивановская область, г. Род

ники, ул. 2
я Шуйская, д. 39, К№ 37:15:012209:30, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. 3
я Шуйская, д. 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

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.

Ну вот и дождались!
Первой победы весомой,
зримой, осязаемой, не "на
тоненьком нервяке", как
против молодежного
"Текстильщика". Фурма

новский "Восход" изна

чально  казался нашим
клиентом, даже несмотря
на то, что  их состав на сто
процентов сформирован
из ивановцев, среди кото

рых особняком выделя

лись фамилии Артема Ло

паткина и Романа Дани

лова, еще недавно воз

главлявшие нападение
Иваново и Костромы. В
самом деле, откуда знать
простому родниковскому
парню Илье Твердову о
титулах соперников, если
наша команда "горит" в
очковом плане синим
пламенем, а, значит, вы

жигать в его центральной
зоне защиты необходимо
невзирая на авторитеты.
И я скажу, что именно
уверенная игра связки
двух опытных централь


А жизнь*то налаживается!

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким ра*

стениям и другим живым организмам * они в первую очередь
страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами.
Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте
жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подхо*
дите к птичьим гнездам, птенцам*слёткам. Невоспитанный и
неосторожный человек в лесу * одна из главных угроз биологи*
ческому разнообразию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведе*
ния и обращения с огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по
телефонам: 8(4932)41*39*52 или 88001009400.

21 июля. Праздник Казанской Божией Матери. "Кто
на Казанской женится, счастлив будет". "Что Казанс

кая покажет, то и зима скажет". Именины: Прокофий.

22 июля. Именины: Александр, Кирилл, Панкрат,
Федор.

23 июля. Именины: Александр, Антон, Аполлон, Да*
нила, Леонтий.

24 июля. Ефимия стожарница. Стоит жаркая пого

да. Именины: Ефимия, Елена, Ольга.

25 июля. Праздник иконы Божией Матери "Троеру*
чица". День Прокла и Лария. На Прокла "поле от росы
промокло". На Прокла "ночью нет росы, а в низинах
нет тумана 
 к ненастью". Именины: Арсений, Гаврила,
Иван, Михаил, Мария, Симон, Федор.

26 июля. Собор Архангела Гавриила. Именины: Гав*
рила, Степан, Юлиан.

27 июля. Память светлых отцов шести Вселенских
соборов. Именины: Онисим, Степан.

Народный календарь

5 июля в 18.40 на 11
м км Родники
Мелечкино
Сосоно

вец водитель 1962 г.р., управляющий автомашиной Нива

Шевроле, принадлежащей организации, при объезде ямы не
справился с управлением, съехал в придорожный кювет и
опрокинулся. В результате ДТП телесные повреждения по

лучил пристегнутый ремнями безопасности пассажир 1978
г.р., машина 
 механические повреждения. В отношении дол

жностного лица ведется проверка, поскольку водитель авто

машины не имел при себе лист предрейсового осмотра.

11 июля в утреннее  время  на Малышевском проезде
сотрудниками ГИБДД проводился профилактический рейд
по проверке водителей на состояние алкогольного опьяне

ния. Проверено 37 автомашин. Нарушений не выявлено. В
ходе рейда использовался алкотестер нового вида, который
позволяет проводить экспресс
тесты на месте.

Но (!) днем ранее, 10 июля в 3 ч. ночи на 124
м км ав

тодороги Ковров
Шуя
Кинешма водитель 1984 г.р. на  ав

томобиле  ФОРД, находясь в состоянии алкогольного опь

янения, заснул за рулем и совершил столкновение с авто

машиной КАМАЗ, двигающийся в попутном направлении.
В результате ДТП легковая машина восстановлению не
подлежит, пьяного водителя спасли ремни и подушки бе

зопасности. Позднее выяснилось, что в крови виновного
в ДТП обнаружено 1,12 промил. алкоголя,  что составляет
примерно 800
900 мл выпитого спиртного.

По информации ГИБДД.

ных защитников Твердов

 Шурашов стала залогом
уверенной победы "Род

ника". И это даже несмот

ря на " хет 
 трик"  Дениса
Журова, начавшего, нако

нец, бережно относиться
к голевым моментам, не

смотря на великолепную
игру правого "хава" Саши
Сироткина, организовав

шего несколько опасных
голевых моментов. Но для
начала, об установке. Ес

тественно, я не был в раз

девалке перед матчем, но
знаю, что тренер Тартин
обозначил задачу побе

дить во что бы то ни ста

ло. И здорово, что парни
осознали ответственность
момента(ведь очков 
 то
"кот наплакал"). С первых
минут родниковцы нача

ли методично напрягать
защиту гостей, и также
планомерно забивать. В
течение первого тайма
Денис Журов выполнил
свою годовую норму го

лов, забив три мяча. Кра


савец, что и говорить! А в
середине второго тайма
Данила Белов здорово со

риентировался в неразбе

рихе фурмановских за

щитников, и сделал счет
разгромным 
4:0. Тут бы
радоваться, но мы же не
ищем легких путей. В ход
игры вмешался  наш ка

питан, вратарь Сергей
Журавлев. За десять ми

нут до конца матча он, по

теряв ворота, предоставил
возможность  совершить
спасительный "сэйв" вме

сто себя защитнику Жене
Сироткину. И тот, элеган

тно переведя рукой летев

ший под перекладину
мяч, справедливо зарабо

тал удаление и пенальти в
наши ворота. Но и это
еще не все. Минут за пять
наш "кэп" вступил в сло

весную перепалку с глав

ным судьей матча, а по

скольку язык для диалога
выбрал не вполне парла

ментский, тут же увидел
перед собой красную кар


точку. Слава Богу, что
младший Журавлев, сме

нивший старшего, обла

дает более устойчивой
психикой, и в ближайших
играх наши ворота будут в
надежных руках. Хотя до
конца игры вдевятером
мы пропустили еще раз.
Тем не менее уверенная
победа 4:2 над сильным
противником вселила на

дежду на хорошие тур

нирные перспективы
"Родника".

Увы,  закрепить успех
"Роднику" не удалось. Иг

рая в субботу в Шуе, мест

ный "Спартак 
 Телеком"
на второй добавленной
минуте смог вырвать побе

ду над "Родником" со сче

том 3:2. В нашей команде
отличились Денис Журов и
Андрей Чесноков.

Следующий матч "Род*
ник" проведет дома, 19
июля, против "Колтекса"
из Колобово. Начало
встречи * 14 часов.

Н. ХАРЬКОВ

ДОРОЖНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

После пьяной вечеринки– за руль! И где разум?

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.

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса *

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

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.

Не садитесь за руль в состоянии опьянения! Ужасно
то, что из*за вас травмируются и гибнут невиновные люди!
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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.

П А М Я Т Н И К И
   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, 21 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 "Хранитель" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55,
 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.10 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+

Вторник, 22 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, 12.30, 01.40 Х/ф "И на камнях растут деревья" 12+
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф "За всё заплачено" 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 "Над Тиссой" 12+
04.05, 05.00 "Право на защиту" 16+

Среда, 23 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 Х/ф "Над Тиссой" 12+
12.30, 14.20, 16.00, 16.30,
18.00 Х/ф "Тени исчезают в полдень" 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 "Чужая родня" 12+
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф "За всё заплачено" 16+

Четверг, 24 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 Х/ф "Чужая родня" 12+

12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00, 01.45,
02.50, 03.55, 04.55 Х/ф "Тени исчезают в полдень" 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 "Зимний вечер в Гаграх" 12+

Пятница, 25 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, 12.30, 12.55, 14.40,
16.00, 16.50 Т/с "Тайны дворцовых переворотов" 12+
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00,
00.45, 01.35, 02.20 Т/с "След" 16+
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф "Тени исчезают в полдень" 12+
05.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+

Суббота, 26 июля
07.35 М/ф "Тридцать восемь попугаев",
"Ну, погоди!", "Волк и семеро козлят",
"Гуси
лебеди" 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, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.35,
01.30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
02.30, 04.00, 05.35,
07.00 Т/с "Тайны дворцовых переворотов" 12+

Воскресенье, 27 июля
08.25 М/ф "Мойдодыр", "Муравьишка
хвастунишка",
"Мореплавание Солнышкина", "Золушка",
"Волшебное кольцо" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.40, 23.40,
00.40, 01.35 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
02.35 Х/ф "Эльдорадо. Храм Солнца" 16+
04.20 Х/ф "Эльдорадо. Город золота" 16+

21 Июля  Понедельник
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Шпион" [16+]
14:25  "Полигон". БМП
3
14:55  Водное поло. Чемпионат Европы.
16:05  "24 кадра"[16+]
16:35  "Наука на колесах"
17:05   "Викинг" [16+]
18:55  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:15  Фехтование. Чемпионат мира.
21:30  Профессиональный бокс. Бои чемпионов
22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:05  "ЭВОЛЮЦИЯ"
01:10  "Такси"[16+]

22 Июля  Вторник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:50   "Такси"[16+]
09:55  "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20   "Обитаемый остров" [16+]
14:40   "Обитаемый остров. Схватка"  [16+]
16:40  "Основной элемент". Кинореволюция
17:40  "Основной элемент". Истории из подземелья
18:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:45  Фехтование. Чемпионат мира.
21:20  Профессиональный бокс. Бои чемпионов
22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:05  "ЭВОЛЮЦИЯ"

23 Июля  Среда
08:05  Панорама дня. LIVE
08:50   "Такси"[16+]
09:55  "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Тайная стража"[16+]
16:00  "Трон"
16:30  "Большой скачок". Конвейер
17:05  "Большой скачок". Аккумуляторы
17:35  "Ехперименты". Вездеходы
18:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:15  Фехтование. Чемпионат мира.
21:40  Профессиональный бокс. Бои чемпионов
22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:05  "ЭВОЛЮЦИЯ"

24 Июля  Четверг
08:00  Панорама дня. LIVE
08:50   "Такси"[16+]
09:55  "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20   "Тайная стража"[16+]
15:55  "Полигон". БМП
3

16:25  "Полигон". Воздушный бой
17:00  "Большой скачок". Дозаправка топливом в воздухе
17:30  "Большой скачок". Жаропрочные сплавы
18:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:25  Водное поло. Чемпионат Европы.
19:35   "Позывной "Стая"[16+]
23:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:25  "ЭВОЛЮЦИЯ"

25 Июля  Пятница
07:45  Панорама дня. LIVE
08:50   "Такси"[16+]
09:55  "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Тайная стража"[16+]
16:00  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
16:30  "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже[16+]
17:05  БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:25  Профессиональный бокс. Бои чемпионов
19:15   "Позывной "Стая"[16+]
22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:05  "ЭВОЛЮЦИЯ"

26 Июля  Суббота
07:00  Панорама дня. LIVE
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05  "Человек мира". Руанда
10:05  . Порт"[16+]
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "Задай вопрос министру"
12:45  "Наука на колесах"
13:15  "24 кадра"[16+]
13:50  "Рейтинг Баженова". Война миров[16+]
14:20  "Опыты дилетанта". Танки в городе
14:55  "Опыты дилетанта". Управляемый занос
15:25  БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:50  ФОРМУЛА
1. Квалификация.
17:05   "Записки экспедитора тайной канцелярии"[16+]
21:30  Профессиональный бокс.

27 Июля   Воскресенье
08:00  Панорама дня. LIVE
09:05  "Моя рыбалка"
09:35  "Язь против еды"
10:05  "Летучий отряд. В тихом омуте"[16+]
12:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Трон"
12:55  "Полигон". БМП
3
13:25  Профессиональный бокс.
15:20  БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии. Прямая трансляция
18:15    "Записки экспедитора тайной канцелярии"[16+]
22:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:05  Профессиональный бокс.
00:55  "Человек мира". Руанда
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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.

1*комн. кв*ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

2*комн. кв*ру, 650 т. р. Тел.
89806811828.

Или сдам 2*комн. кв*ру в с.
Сосновец, можно за мат. капи*
тал. Тел. 89806884444.

Срочно 2*комн. кв*ру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, не*
угл., метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м,
требует ремонта, ц. 900 тыс.
руб., торг. Тел. 89051066132.

2*комн. кв*ру на ул. Люби*
мова, 600 т. р., торг. Тел.
89051059438.

3*комн. кв*ру в мкр. Гагари*
на, 1/5 эт., ц. 800 т. р. + торг.
Тел. 89644949944.

7

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

УСЛУГИ

СНИМУ
Молодая семья снимет дом

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

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

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ремонт квартир, до*
мов. Тел. 89203498981.

В такси требуется опытный
водитель. Тел. 89621646568.

Организации требуется ме*
неджер. Знание ПК, в/о. Тел.
89038780363.

На АЗС (поворот на Камин*
ский) срочно требуются повар,
бармены, охранники. Доставка

СДАМ

 Ремонт квартир, до*
мов. Тел. 89611198144.

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Или продам гараж камен*
ный. Тел. 89050593874.

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

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

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.

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.

Гараж*пенал, металл.о*
цинков.разборн. 25000 р.
Тел.89052728888.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз*
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли*
ты перекрытия П*образ*
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас*
сортименте, плиты пустот*
ки 6х1,5, бой кирпича, пе*
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

Под разборку сенаж*
ную башню  и  животновод*
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

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

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

Пеноблоки 200х300х600.
     Тел. 89065121828.

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

3*комн. кв*ру после ремон*
та, Вичугский проезд, ц. 970 т.р.
Тел. 89290887848.

М/семейку в мкр. 60*лет.
Октября, без посредников. Тел.
89203541966.

М/сем, 60*лет. Октября,
пл. 20,4, с ремонтом, недорого.
Тел. 89038887745.

М/с в мкр. 60*лет. Октяб*
ря, общ. пл. 28 кв. м., 3 этаж,
неугловая. Состояние жилое.
Док*ты готовы. Тел.
89611169014.

М/с в мкр. 60*лет. Октяб*
ря. Тел. 89644909875.

Дом, 2 эт., новый, ул. Тезин*
ская. Тел. 89158359643.

Дом в с. Филисово. Тел.
89203674829.

Дом ул. Блюдовская, д.4
или обменяю на м/сем. Тел.
89605077423.

Дом п/о, брев., уч. 6,7 сот.,
вместе с мебелью, мкр. Южный,
недал. от м*на «Мебель», недо*
рого. Тел. 89612486495.

Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Дом, с г/о, в черте города.
Тел. 89158165408.

Дом, р*он "Пеньки", п/о.
Тел. 89605132896.

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

Готовую баню. Тел. 2
67
35.
Сруб бани. Тел.

89092499228.
ВАЗ 2110, 2000 г.в., в хор.

сост. Тел. 89621601653.
ВАЗ 21213 Нива 1999 г. в.,

в хор. сост. Тел. 89109937932.
ВАЗ 21213, 1999 г.в. в хор.

сост. Тел. 89203789182.
Фольксваген*Пассат В*3,

1988 г.в., инж., хор. сост., крас*
ный, ц. 90 т. р., +2 баллона с
дисками.  Тел. 89203498325,
Владимир.

Мотоцикл «Планета 4».
Тел. 89605075794, Дмитрий.

Велосипед Stels, спорт.,
взросл., ц. 3 т. р. Дрова со ста*
рого дома, 3,5 т. р., самовывоз.
Газовые баллоны 2013 г. провер*
ки. Тел. 89806957634, Сергей.

Двигатель Д245Е2.  Тел.
89065149827.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Песок, отсев, щебень, гра*

вий. Тел. 89066186935.
Шпалы дерев. б/у. Тел.

89092485541.
Гравий, щебень, отсев, пе*

сок, камень (валуи), кирпич с за*
водов. Тел. 89807397076,
89109815853.

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

Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.

Срочно, шифоньер, б/у, не*
дорого. Тел. 89605067099.

Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2
63

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

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

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

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

Проведем детские празд*
ники с участием ростовых ку*
кол. 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. Воро*
та, калитки, теплицы.

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

Услуги прокатки труб.

В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«ЛАРЕЦ»,

«ЛАРЕЦ(ЮЖНЫЙ».

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

в магазине
 «Ларец(Южный».

Со скидкой
и рассрочкой платежа.

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.

РАЗНОЕ

Найдена молодая овчар*
ка (до года) с ошейником.
Обр. д. Парахино, д.35. Тел.
89203752286.

Ж/б кольца, крышки,
люки (с гравием). Виб*
ропресс. Бесплатная дос*
тавка. Копка колодцев,
септиков, водопровод.
Тел. 89605060944.

КУПЛЮ

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

М/ц Урал в хор. сост. Тел.
89203482036.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы*
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

Грузоперевозки. Газель*тент.
Тел. 89051088603.

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

КАМАЗ*САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере*
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

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

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

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

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

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

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

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

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

Выполняем сварочные рабо*
ты. Тел. 89051568926.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

РАБОТА

Кафе "ИВНЕФТЕ*
ТОРГ" ищет барменов.
Зарплата достойная. Тел.
89051556684.

Дежурные военнообя*
занные. Вахта Москва,
15 смен с 17*00 ч. до 9*00
ч., оплата 1800 р. Коман*
дировочные. Проезд.
Жилье. Возраст от 20 лет.
Зв. строго с 13 до 14 ч.
Тел.89303585944.

Воспитатели, врач,
мед.сестра, повар тре*
буются в детский ла*
герь «Игнатовский».
Тел.(4932)32
57
38, 8

920
352
62
20.

ИЩУ  РАБОТУ

Уход за пожилыми.  Тел.
89092492906.

Уборщица, сторож, вахтер.
Тел. 89652673114.

Плитку тротуарную, недо*
рого. Тел. 89051080514.

Или продам отдельное
администр. здание, 70 кв. м.,
5*ти комн., со всеми удоб.,
в центре. 89106890586.

Отопление. Водопро*
вод. Канализация. Сантех*
ника. Тел. 89621602133.

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

В магазин "Электро*
товары" требуется прода*
вец. Тел. 89806831511.

до места работы и обратно. Тел.
89109894959, 89203775144.

Рабочие на ленточную пило*
раму. Тел. 89203442781,
89092488625.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются мастер,
слесарь*наладчик, станочники,
упаковщица. Тел. 89051051181.

В деревообрабатывающий
цех требуются станочники,
склейщики с опытом работы. З/
п высокая. Тел. 89206767058.

Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 8920676 7058.

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.

ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА
МПО "Ценобой" протягивает руку помощи тем,

кто столкнулся с кредитным беспределом банков.
Звонить по телефону:

89203427786 (консультация бесплатная)

   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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА РОДНИКИ!

В связи с демонтажем аварийных хозяйствен*
ных построек, расположенных около дома № 1/1
по ул. Любимова, жителям пользующимся данны*
ми постройками, необходимо освободить их от  иму*
щества в срок до 08:00ч. 28.07.2014г.

Администрация
Родниковского городского поселения.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.
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 Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с законным браком

22 июля с 10 до 11 ч в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6200 до 18000 руб.

 Выезд на дом т. 89225036315.
 Скидка пенсионерам до 1000 р.

Имеются противопоказания,
консультация у специалиста.

        ИП Коробейникова Е.М. Св
во 305183220300021.

22 июля, вторник,
 в РДК «Лидер»  с 10*00 до 18*00

меняй
старую ШУБУ
НА НОВУЮ!

      СО  СКИДКОЙ ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Метелица
ИП Смолюк В.И., ИНН 434000178810, ОГРН 30443071980015
                        РЕКЛАМА ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

  Меховая компания

Любимую дочку и племянницу
ДУШКИНУ Катю.

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Мама, Лида.

     с  юбилеем

Дорогую, милую мамочку КУБАСОВУ
Алевтину Дмитриевну.

Спасибо тебе, родимая, за тепло и добро�
ту, которой ты нас согреваешь.

Мы тебя очень любим!
                             Сын, сноха, внуки, правнуки.

           с  90�летием

Нашу любимую жену,  маму,
б а б у ш к у  Ш А Р О Н О В У  М а р и н у
Владимировну.

С юбилеем, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтобы ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Муж, дети, внучки.

 Поздравляем

Наших любимых ЛЯПУНОВУ
Дашу и ГОРБАЧЕВА Олега.

Пусть будет день рождения чудесным
И дарит много радостных минут.
Любви и счастья, жизни интересной,
Пусть в доме будут нежность и уют!
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни будет все всегда отлично,
Здоровья, доброты и долгих дней.

Ляпуновы, Пазухины, Челышевы.

с днем  рождения

Галину Павловну ШАРОВУ.
Галя, Галочка, Галина Павловна!
С новым днем рождения тебя!
Разреши и нам тебя поздравить,
От души, от сердца и любя!
Вместе с детства и до самой осени,
Жизнь 
 она же всякая была.
Вот уж возраст мудрости и проседи,
А душа чиста, нежна, светла.
Доброта 
 твоя простая истина.
Поздравляем! Горячо и искренне.

Лариса Блинова, Людмила Парамонова.

с днем  рождения

Поздравляем
с законным браком
От всей души поздравляем наших доро�
гих и любимых БОРИСОВА Бориса и
КОЛИКОВУ Светлану с днем бракосоче�
тания. Искренне рады за вас и желаем ог�
ромного семейного счастья.

Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.
А если, скажем, иногда
Нежданно явится беда,
Плечом к плечу боритесь с ней 

Две пары рук куда прочней!
Еще осталось пожелать
Детей хороших воспитать 

Девчонок кучу и ребят 

Ну, словом, целый детский сад!

Семьи всех Борисовых,
Шароновы, Коликовы.

МОНЬКОВУ Наталью  и  БЕЛЯЕВА
Андрея .

Пожелаем вам сердечно
Жить в ладу и мире вечном,
Свой достаток умножать
И друг друга уважать!
          Моньковы, Галкины, Беляевы, Озорновы.

     с  юбилеем

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем дорогую сестру и тетю
БАЗАНОВУ Софью Васильевну.

Поздравляем с юбилеем,
Пусть тебе во всем везет,
Близкие пусть не болеют,
И удача в дом придет.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым легким из путей,
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья
Сбудутся твои мечты!

Надя, Катя, Андрей, Света, Захар и Василиса.

Поздравляю

Д о р о г у ю  п л е м я н н и ц у
БАЗАНОВУ Софью Васильевну.

Племяннице милой хочу пожелать
Такой же красивой сквозь годы шагать,
Забыть про волненья и жить без забот,
И пусть день рожденья прекрасно пройдет!

д. Володя.

     с  юбилеем

Администрация муниципального образования "Родниковский му*
ниципальный район, являющаяся организатором перевозок, объявля*
ет о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкур*
са на предоставление права осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на тер*
ритории муниципального образования "Родниковский муниципальный
район", полная информация  размещена на официальном сайте адми*
нистрации муниципального образования "Родниковский муниципаль*
ный район": www.rodniki*37.ru.


