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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

    Поздравляем вас с праздником 
 Днем Военно
Морского Флота!
День ВМФ России 
 это его героическая биография и легендарные тради


ции, великие достижения и открытия, упорный труд и боевые подвиги во сла

ву Родины.

Современный, сильный и боеспособный флот всегда был и будет гарантом
безопасности, процветания и могущества России 
 великой морской держа

вы. Право быть ею завоевали поколения храбрых соотечественников, чей ум
и доблесть, яркие победы в морских боях 
 история родного государства и сла

ва её Военно
Морскому флоту.

Профессия военного моряка 
 не только романтика дальних походов, но и по

вседневная работа, требующая высокого профессионализма, выдержки, серьезной
подготовки, особого призвания. Во все времена служба в Военно
Морском флоте
была уделом мужественных и смелых людей, готовых нести службу, приумножать

27 июля – День Военно�Морского Флота России

Среди пострадавших во время страшной аварии в
московской подземке 15 июля оказалась и жительница
Родников Татьяна Белоброва.

Напомним, что между станциями "Парк Победы"
и "Славянский бульвар" Арбатско
Покровской вет

ки метро три вагона сошли с рельсов. 23 человека по

гибли, всего пострадавших более 200 человек.

39
летняя Татьяна была в первом вагоне.
� Я ехала на работу в аптеку, которая располага�

ется на Рублёвском шоссе, 
 говорит она. 
 Села на
станции "Волжская". Был час пик, вагон полный � пас�
сажиры сидели и стояли. Все спешили на работу…

Как вспоминает Татьяна, состав шел с нормаль

ной скоростью, потом резко затормозил и остановил

ся как вкопанный.

� Свет погас, стало темно, хоть глаз выколи, 
 рас

сказывает Татьяна. 
 К тому же в вагоне было сильное
задымление. (Позднее, уже в больнице, когда я мыла го�
лову, с волос стекала какая�то чернота.)  Кто�то све�
тил мобильниками. Мне зажало ногу, и я всё никак не
могла ее вытащить. Пассажиры кричали: "Помогите!",
"Спасите!" Рядом со мной лежала женщина, которая
хрипела, видимо, у нее были повреждены легкие. Помню
еще девушку, лежащую рядом, она всё кричала: "Не
трожьте мою ногу!".

У меня была только одна мысль: только бы вылез�
ти отсюда, ведь у сына скоро присяга, как же я на нее

не попаду.
В конце концов ногу каким�то чудом удалось выта�

щить. Через некоторое время я почувствовала, что в мо�
касине хлюпает. Провела рукой по брючине, чувствую: вся
в крови. Видимо, ногу сильно повредило сдвинувшимися си�
дениями. Я закричала: "Дайте платок!". Какая�то девуш�
ка передала мне свои гольфы, я связала их между собой и
наложила повязку. Боли совсем не чувствовала.

Не сразу Татьяна заметила, что и рука у нее висит
в неестественном положении. Сначала подумала, это
что перелом со смещением, потом, оказалось, выле

тел локтевой сустав. По ее воспоминаниям, спасате

ли долго не могли добраться 
 помощи ожидали око

ло часа. С другой стороны к вагону подобрались стро

ители, работавшие у метро "Парк Победы". Те, кто
мог двигаться, выбрались с ними по строительным
туннелям.


 Я  же ждала спасателей,  
 вспоминает Татьяна. 

Когда они пришли, в темноте через дыру в вагоне мы выб�
рались. Нас привели в строительную бытовку. Потом при�
несли носилки, меня положили на них и понесли по строи�
тельным туннелям, затем на подъемнике подняли наверх.

Татьяну, как и еще нескольких пострадавших, от

правили в 67
ю московскую больницу. Как говорит
девушка, сейчас она вся 
 лицо, тело, ноги 
 "сплош

ной синяк". Впрочем, она еще в числе "легких" па

циентов. Несколько человек находятся в реанима


ции, несколько 
 в нейрохирургии. 
 Мама чуть с ума
не сошла, пока не могла мне дозвониться в то время,
когда мы были в метро, 
 рассказывает Татьяна. 
 А
мужу я побоялась напрямую звонить, позвонила его бра�
ту, чтобы он его помягче предупредил.

…Сейчас рассматриваются несколько версий
аварии в московском метро. Согласно информа

ции на сайте следственного комитета, основная

 неисправность путевой стрелки. Ранее рассмат

ривалась версия неисправности одного из ваго

нов и резкое падение напряжения в контактном
рельсе.

Анна ПАРЫШЕВА,
"Ивановская газета" № 133(22.07.2014)

славу российского флота, по первому зову встать на защиту Родины.
В этот день всегда вспоминаются героические достижения, великие име


на, и те, кто отдал флоту долгие годы своей жизни, кто любит Военно
мор

ской флот, городится им, чтит его традиции. Это праздник настоящих муж

чин, патриотов своего Отечества. Пусть в этот день подвиги каждого воен

ного моряка не останутся не замеченными, пусть всегда удача будет на ва

шей стороне, а попутный ветер не сбивает с пути. Пусть великие цели де

лают вас сильнее и упорнее, плечо товарища всегда окажется рядом и пусть
крепким и надежным будет ваш тыл 
 ваши семьи. Неиссякаемой энергии
вам и оптимизма.

С праздником, с Днем Военно
морского флота!
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.

Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

  ТРАГИЧЕСКАЯ  СЛУЧАЙНОСТЬ

"Из метро меня эвакуировали на носилках"

Соответствующий закон подписал Владимир
Путин. 26 октября в два часа ночи стрелки
будут переведены на час назад.  И, как
говорится в документе, после этого сезон�
ных переходов уже не будет.

Разница во времени, в частности между Мос�
квой и Центральной Европой, будет составлять
один час летом и два зимой. Кроме того, страна
будет разделена на 11 часовых зон, а не на де�
вять, как это было установлено в 2011�м году.

 www.1tv.ru

С ОКТЯБРЯ
РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ

НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯРЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

На видеоконференции под председательством За

местителя Председателя Правительства Российской
Федерации Ольги Голодец обсуждены итоги едино

го государственного экзамена. Федеральным Прави

тельством дана высокая оценка организации итого

вой аттестации в 2014 году, которая позволила мак

симально честно и объективно провести ЕГЭ.

В Ивановской области в 2014 году в государствен

ной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участвовало око

ло 4,5 тысяч выпускников общеобразовательных школ.

Как и в предыдущие годы, по большинству предметов
они показали результаты выше, чем в среднем по России.

В текущем году по всей стране были приняты до

полнительные меры по контролю за ходом экзаме

на: в каждой аудитории организовано видеонаблю

дение, на всех пунктах сдачи экзамена использова

лись металлоискатели для исключения возможнос

ти использования в аудиториях любых электронных
устройств, увеличено число общественных наблюда

телей, в том числе из других регионов России. Это
позволило честно и объективно провести ЕГЭ.

В Ивановской области, несмотря на нововведения,

по сравнению с 2013 годом результаты по русскому
языку повысились на 0,1 балла, а по математике со

кратились всего на 1,6 балла. Выше уровня прошлого
года результаты ЕГЭ по географии и биологии.

В 2014 году в Ивановской области 18 выпускников
получили максимальный балл за ЕГЭ (100 баллов).

СТО ВОСПИТАННИКОВ
 УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙKСИРОТ

ОТДЫХАЮТ НА МОРЕ В КРЫМУ
Сто воспитанников учреждений для детей
сирот

отправились на отдых в детский оздоровительный
лагерь при пансионате имени Ю.А. Гагарина, рас

положенный в центре санаторно
парковой зоны г.
Евпатория (Республика Крым).

В состав группы вошли ребята из Ивановского
детского дома "Звездный", Шуйского детского дома

школы, Фурмановского детского дома и Ивановской
школы
интерната им. Е.Д. Стасовой.

В лагере большое внимание планируется уделить
организации активного отдыха. В течение 19 дней ре

бята примут участие в различных культурно
массо

вых мероприятиях: спартакиадах, конкурсах, играх,
концертах, Дне Нептуна, Дне Именинника и других.

Ивановские новости

ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август K деK

кабрь) K 225 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчет


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

Так же на газету можно подписаться в отделе

ниях "Почта России": стоимость подписки на 5 ме

сяцев  315 рублей.
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Прошло девять месяцев после того, как
Владимир Владимирович Путин доверил
мне руководство нашей областью. Все это
время я стараюсь улучшить качество упK
равления, а, в конечном счете, и качество
жизни в области.

Уверен, что корень многих проблем леK
жит в отношениях власти и населения.
Власть, как правило, опирается на чиновK
ников, на свой аппарат. Это K своеобразK
ный щит, отделяющий губернатора от жиK
телей. Этим же щитом нередко отсекаетK
ся канал поступления предложений от люK
дей. А ведь идеи по развитию нашей облаK
сти есть и у экспертов, и у жителей. И этот
канал я решил открыть.

Мы нашли новую форму диалога и наK
чали проводить круглые столы со специаK
листами и экспертами. На таких встречах
рождаются новые идеи, предложения. Это
свежий взгляд на решение конкретных проK
блем. А именно этого ждут от нас люди.

Первый такой "мозговой штурм" проK
шел 14 июля. Мы обсуждали работу сисK
темы жизнеобеспечения. Прозвучали инK
тересные и полезные мнения.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Дороги ценятся не направлениями, а по�

крытием. Дороги сегодня ремонтируются,
это заметно. Но я вижу и недовольство лю�
дей. Как часто бывает: дорогу "отремон�
тировали", а через год ее надо латать сно�
ва. Это не дело. Коррупция, качество ре�
монта � все это настораживает жителей.
И людей можно понять. Хватит зани�
маться бесконечным ямочным ремонтом,
надо заняться дорогами всерьез.

Предложение: общественный контроль
в дорожном строительстве и ремонте.

Цель: борьба с коррупцией, экономия
средств.

Процесс ремонта дорог должен быть
предельно прозрачным. Уж сколько раз
мы обжигались: конкурс на ремонт до

роги подрядчик выигрывает, а ответ

ственности за качество своей работы не
несет. И вскоре асфальт опять надо пе

рекладывать.

Чтобы повысить ответственность
подрядчиков, попробуем внедрить в об

ласти "контракты жизненного цикла".
Чтобы одна и та же организация брала на
себя комплекс работ: не только строила,
но и обслуживала эту дорогу три следу

ющих года. За свой счет. Так мы сэконо

мим средства. Я знаю, что такого опыта
в России пока нет. Так значит, мы можем
быть первыми. Потому что это необхо

димо для области.

Предложение: применять новые тех�
нологии ремонта.

Цель: сделать дороги дешевле и долго�
вечнее.

"Недоремонт" дорог копился десятиле

тиями. Чтобы исправить ситуацию, в год
нам надо ремонтировать 450 км дорог, это
10% дорожной сети. А мы сегодня реаль

но ремонтируем 2
3% сети. Таковы воз

можности бюджета. Что делать? Эконо

мить! Применять другие технологии. Если
сейчас один километр "традиционной"
дороги стоит 3 млн рублей, то асфальт, уло

женный по современным методикам,
обойдется вдвое дешевле. И срок эксплу

атации такой трассы дольше. Щебень в об

ласти есть. Сейчас появилась битумная
водоэмульсионная установка. Будем при

обретать и другое современное оборудова

ние. Уверен, что эти расходы окупятся.

Предложение: обратиться на феде�
ральный уровень с предложением об изме�
нении ГОСТов и СНИПов.

Цель: установить современные стан�
дарты качества дорог.

Удивительная история: мы до сих
пор строим дороги по нормам, которые
были приняты в 60
70
е годы. Но ведь

Павел КОНЬКОВ:
«Качество жизни в области

зависит от качества управления»
жизнь не стоит на месте. И если тогда
самый тяжелый грузовик весил 10
тонн, то сейчас по нашим улицам ез

дят гиганты по 50 тонн. То есть нагруз

ки совсем другие, а материалы и мето

ды строительства дорог остались те же.
Назрела необходимость обратиться в
Москву с предложением об изменении
ГОСТов. Постараюсь использовать
свои федеральные контакты.

Предложение: строить Западный обход.
Цель: освободить Иваново от тран�

зитных большегрузов.
У областного центра до сих пор нет

своей объездной дороги. И городские
улицы "убиваются"  транзитным потоком
большегрузного транспорта. У нас есть
масштабный проект Восточного обхода
города. Но его реализация стоит  16 млрд.
рублей. Это долго и дорого. Это проект
будущего. А грузовики разбивают наши
дороги уже сейчас.

Поэтому есть предложение построить
Западный обход. Пустить поток боль

шегрузов по окраине города, по транзит

ным улицам. Да, это временная мера, но
на какое
то время решит проблему уже
сейчас. Да и стоит проект в 10 раз дешев

ле. Эту тему мы проговорили с Дмитри

ем Медведевым. Он обещал помочь.

Предложение: ввести балльную оцен�
ку дорог.

Цель: стимулировать муниципалите�
ты заниматься ремонтом.

Дороги 
 дело общее. Между тем му

ниципалитеты здесь явно не дорабаты

вают. У них появились деньги из дорож

ного фонда, и они… резко урезают соб

ственные расходы на дороги. Это непра

вильно. Надо распределять деньги до

рожного фонда пропорционально муни

ципальным расходам на ремонт. Думаю,
это подвигнет местные власти на ремонт
дорог. Кроме этого необходимо ремон

тировать внутридворовые территории.
Сколько же можно смотреть, как люди в
распутицу прыгают в своих же дворах по
камням и доскам! Надо вводить балль

ную оценку состояния дорог. Это помо

жет выстроить приоритеты в очереднос

ти ремонта. И чтобы при этом обязатель

но учитывалось общественное мнение.
Все должно быть прозрачным!

КАПИТАЛ ДЛЯ КАПРЕМОНТА
В стране создан Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов, и это,
наверное, единственный на сегодня способ
ремонтировать жилье. Но что смущает
в этом механизме? Сначала люди платят
деньги, а услугу � капремонт своего дома �
получат через несколько лет. Жильцы од�

ного из домов в Родниках мне рассказали:
они платят за капремонт, а их дом в план
ремонта попал лишь на 2025 год. Хотя
крыша течет уже сейчас… Конечно, это
вызывает недовольство у людей.

Предложение: выделять кредиты на
капитальный ремонт.

Цель: право на ремонт своего дома
"здесь и сейчас".

Если жильцы хотят ускорить капре

монт, они должны иметь такую возмож

ность. Но где взять капитал для капремон

та? Минстрой РФ сейчас предложил про

ект программы: жильцам выдают кредит
под гарантии Фонда капремонта, делают
им ремонт сразу, а уже затем люди за не

сколько лет гасят этот кредит. Проценты
будут субсидироваться из бюджета.

Принцип: сначала ремонт 
 потом
деньги. А не наоборот. С министром
строительства и ЖКХ Михаилом Менем,
автором идеи, я уже договорился: об

ласть обязательно будет участником этой
программы. Это нужно для области. И я
этого добьюсь.

Предложение: добиться права коррек�
ции планов капремонта.

Цель: проводить ремонт, исходя из ре�
алий жизни.

Сейчас планы капремонта сверстаны,
сроки проведения работ определены.  Но
ко мне в общественные приемные обра

щаются люди и просят дать им право
корректировки планов капремонта.
Идея разумная. Нельзя же все заранее
предугадать, где и какая труба лопнет.
Ремонтировать дома надо не по бумаж

ке, а исходя из реальной ситуации.

Предложение: проводить жесткое ли�
цензирование управляющих компаний.

Цель: убирать коррупционную состав�
ляющую.

Учитывая, что мы все теперь будем
платить за капремонт, жители просят ус

тановить контроль за освоением финан

сов и качеством выполнения этих работ.
Принято решение: до 1 мая 2015 года все
управляющие компании должны полу

чить лицензии. В комиссию, которая ста

нет выдавать лицензии, войдут и предста

вители общественности, и некоммерчес

кие партнерства, и собственники. Это
необходимо сделать, чтобы победить кор

рупцию, избежать конфликта интересов.

Главное требование к оператору капре

монта граждан 
 это полная открытость.
Здесь не должно быть темных пятен вооб

ще, так как затрагиваются деньги людей.
Нам нужно завоевать доверие жителей.
Иначе люди будут голосовать кошельками.
И здесь очень важен общественный конт


роль. Все должно быть предельно честно.

КАК ВЫВЕСТИ КАЧЕСТВО
 НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Питьевая вода � это здоровье людей.
И потому качество питьевой воды было и
остается для нас очень важным. Да, в
этой сфере имеются проблемы. Но и по�
ложительный опыт у нас есть: ивановс�
кий "Водоканал" снижает издержки, за�
купает оборудование. Этот опыт можно
использовать и в наших крупных городах,
и на селе, где износ оборудования достига�
ет 80�90%. А для этого нужно провести
инвентаризацию отрасли, чтобы понять,
где и какие существуют проблемы. И на
этой основе выстраивать систему управ�
ления и определять приоритеты.

Предложение: повышение качества пи�
тьевой воды.

Цель: защита здоровья жителей обла�
сти.

Если в крупных городах с качеством
воды у нас более
менее нормальная си

туация, то в небольших поселениях про

блема острая: железо зашкаливает, есть
другие примеси. С одной стороны, на
селе, да и в городском частном секторе
пора отказываться от уличных колодцев
и переходить на колонки. Там более глу

бокие скважины, с лучшим качеством
воды. Но при этом не должно быть кам

панейщины. К примеру, у меня возле
дома пятиметровый колодец. Вода хоро

шая. А рядом скважина в 15 метров 
  и
вода там хуже.

Вывод: нам нужна карта питьевой
воды Ивановской области. Чтобы уви

деть, на каких территориях вода хоро

шая, где плохая. Чтобы понять, как дей

ствовать, чтобы реально помочь людям.
Только так мы наведем здесь порядок.

Предложение: объединение предприя�
тий водоснабжения.

Цель: снизить расходы, улучшить уп�
равляемость.

Интересная идея: объединить всю си

стему водоснабжения области. Пока у
нас очень много организаций, в каждой

 свой директор, бухгалтерия, дублиру

ющий персонал. Если же объединить в
одних руках все водоснабжение региона,
в итоге и управляемость улучшится, и
частично сократятся расходы. Кроме
этого, объеденная система станет защи

той от  попыток рейдерского захвата "Во

доканала" в Иванове. Скажу сразу: сде

лать этого мы не дадим.

Главный критерий оценки власти K это отK
ношение и мнения людей. А эти мнения нужно
уметь услышать. И потому работа общественK
ных приемных губернатора и "круглых столов"
с экспертами для меня очень важна.

Сейчас мы систематизируем эти предK
ложения. Все здравые идеи возьмем в проK
работку. Самые актуальные станут частью
Стратегии развития области.

Все, что делает власть, делается для
жителей. И сами жители должны иметь
возможность контролировать качество доK
рог, капитального ремонта, воды. И это
будет одним из важнейших условий нашей
работы по всем основным направлениям:
в здравоохранении и образовании, в экоK
номике и социальной сфере.

«Ивановская газета»,
№133 (5703), 22 июня 2014 г.

Реконструкция перекрёстка ИвановоKРодники
 (поворот на  мкр. им. 60 лет Октября).
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Примите самые добрые поздравления с ва�

шим профессиональным праздником!
Торговля � один из самых важных секторов

экономики  и  вам принадлежит в нем главная
роль. Благодаря вашему труду улучшается ка�
чество обслуживания населения, расширяется
сеть современных магазинов. Ваш труд всегда
на виду. Во многом от вашей работы зависит и
настроение жителей района. Вежливое обра�
щение, улыбка, добрый взгляд � именно этого
ждут люди от всех работников торговой сферы.

Дорогие друзья! Тепло и сердечно поздрав�
ляем вас с профессиональным праздником �
Днем работников торговли! От всей души жела�
ем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
профессиональных достижений! Пусть наградой
за ваш нелегкий труд станет признание покупа�
телей � добрые слова и благодарные улыбки в
ваш адрес!

А.ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского  района.

Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

26 июля –
 День работника торговли

Эта праздничная дата
установлена Указом Пре

зидента РФ от 7 мая 2013
года N 459 "О Дне работ

ника торговли".

Со времен Древней
Руси торговля играет
важную роль в экономи

ческой и даже политичес

кой жизни страны. С раз

витием рыночных отно

шений профессия про

давца стала одной из наи

более распространенных
и востребованных. Раз

витая сфера обслужива

ния населения свидетель

ствует об экономическом
и социальном благополу

чии общества.

С каждым годом ко

личество предприятий,
оказывающих услуги
розничной торговли не

уклонно растет. На тер

ритории Родниковского

В четвертую субботу июля в России
 отмечается День работника торговли

района  работает поряд

ка 200 торговых предпри

ятий,  где трудятся более
1500 человек.

На сегодняшний
день торговля 
 это одна
из наиболее динамично
развивающихся отрас

лей экономики. Ввиду
роста реальных денеж

ных доходов населения
на потребительском
рынке происходят каче

ственные изменения в
конъюнктуре спроса,
усиливаются  позиции
отечественных товаро

производителей, расши

ряется ассортимент то

варов и услуг, достигает

ся насыщенность рынка
по основным группам
товаров.

Так,  общий объем то

варооборота за 2013 год
составил  более 3 млрд.

рублей, а уже в 1 полуго

дии 2014 года  объем това

рооборота превышает  по

казатель прошлого года на
7 %. С ростом розничного
товарооборота укрепляет

ся экономическое поло

жение хозяйствующих
субъектов. Улучшается
культура обслуживания,
повышается качество ус

луг.

В нашем городе   от

крываются новые типы
магазинов 
 супермарке

ты, магазины самообслу

живания. Но, несмотря
на это, мелкорозничная
торговля не только пыта

ется состязаться  с сете

выми компаниями, но и
ищет новые пути разви

тия своих предприятий
не только за счет ассорти

мента и цен, но и за счет
культуры обслуживания.

Прогрессивные фор

мы торговли 
 это резуль

тат огромной, высокопро

фессиональной работы
всех тех, кто задействован
в этой сфере.

Благодаря трудолю

бию работников торговли
решается одна из наибо

лее важных социальных
задач 
 удовлетворение
потребностей населения в
товарах и услугах.

Вот поэтому, хочется
всех работников торгов

ли  поздравить с празд

ником и пожелать счас

тья, семейного благопо

лучия,  успехов в нелег

ком труде и процветания
бизнесу.

Т. СИДОРЕНКОВА,
заведующая отделом

экономического
 развития и торговли
райадминистрации.

Очередной Плесский мараK
фон не прошел без нашего учаK
стия. Если в прошлом году тольK
ко двое велосипедистов из клуK
ба "Велородники" штурмовали
волжские холмы, то в этом году
родниковское представительK
ство во всероссийском велопроK
беге удвоилось.

Наша бравая велосипедная
дружина: Антон Коротовских,
Дмитрий Кузнецов, Михаил
Радченко и Александр Платов K
участвовала в категории "ФитK
нес", а это K ни много ни мало K
40 км. Это расстояние участниK
ки преодолели менее, чем за три
часа. Лучший из наших K Антон
Коротовских K остановил секунK
домер на отметке 2 ч. 44 мин. 50
сек. Остальные прибавили к реK
зультату Антона от трех до 11
минут соответственно (за АнтоK
ном приехали Михаил (+3
мин.), Дмитрий (+6 мин.) и
Александр (+11 мин.)). Важно,
что никто из мужчин не сошел с
дистанции.

Также нужно отметить, что соперников у наших велогонщиков в
этом марафоне прибавилось K с 48 в прошлом году до 93 в нынешнем.

Михаил Радченко, участник Плесского веломарафона, клуб
"Велородники":

"В Плесе, как и на гонке, лично я был впервые. И город, и сама
гонка мне очень понравились.

Мы не ставили перед собой задачи приехать первыми или в пер�
вых рядах, так как мы не спортсмены. Велогонки � это все�таки
наше увлечение, а не работа. Самое главное для нас было � при�
нять участие. Для того чтобы прокатить лучшее время в Плесе,
нужны годы подготовок. А трасса в Плесе, надо сказать, очень
сложная � с такими подъемами, в которые не только не въехать,
но и вкатить велосипед тяжело".

Впереди у велородниковцев есть время, чтобы перевести дух и
собраться с новыми силами. В августе их ждет шуйская велогонка.
Удачи, двухколесные!

Н. ХАРИТОНКИНА

В последнем матче перво

го круга чемпионата области
по футболу взрослая команда
"Родник" на своем поле при

нимала дебютанта соревнова

ний подобного уровня 
 коло

бовский "Колтекс" из Шуйс

кого района. Единственное,
чем смогли удивить гости, это
формой, невольно напомнив
недавно  прошедший в Бра

зилии чемпионат Мира, где
ярко
оранжево, под стать
своим цветам, сыграли гол

ландцы, ставшие одной из са

мых зрелищных команд чем

пионата. Однако на футболь

ном поле побеждают незави

симо от сходства маек с луч

шими сборными, хоть на

пяльте на себя десять футбо

лок с фамилией "Месси".
Родниковцы с первых минут
прочно завладели инициати

вой.В центре поля хозяйни

чали Андрей Чесноков и
Саша Котыгин, впервые и
очень кстати появившийся в
этом сезоне. Ведь в предыду

щей встрече неприятную
травму получил Ваган Ману

кьян, очень полезно прово

дивший первый круг. Теперь
А. С. Тартину предстоит при

ятная головная боль, кого
ставить в состав. Оба цент

ральных здорово вели игру, не
забывая старую истину, что
футбол без голов мертв. В
этой встрече  наши парни со

вершенно справедливо сдела

ли ставку на дальние удары,
учитывая невысокий рост
вратаря и очень высокий за

щитников соперника. Четы


Во второй круг K с оптимизмом
режды мы поразили чужие
ворота ударами из
за преде

лов штрафной площади. Та

кие голы особенно нравятся
зрителям.  Даже трудно выде

лить какой
то один. И два
гола  Чеснокова, и прицель

ный удар Дениса Журова
были красивы. Лучшим все
же рискну назвать удар Саши
Котыгина, метров с двадцати,
с места, точно в верхний угол.
Во втором тайме растерявша

яся и подуставшая защита го

стей позволяла родниковцам
вовсю резвиться в своей
штрафной. Еще дважды, все
тот же Чесноков и Сергей
Крутов, хладнокровно рас

стреливали вратаря с близкой
дистанции. В общем, все
было бы прекрасно, если бы
не пара ложек дегтя в бочке
меда. И если два пропущен

ных гола вследствие несколь

ко "пижонистой" игры наших
центральных защитников со

измеримы с чайными ложеч

ками, то серьезная травма
Жени Сироткина ( предвари

тельно, разрыв крестообраз

ных связок) точно тянет на
столовую. Остается ему посо

чувствовать  и пожелать ско

рейшего выздоровления.
Несмотря на то, что "Родник"
перед игрой в турнирной таб

лице находился всего лишь
строчкой выше безнадежно
сидящего на последнем мес

те "Колтекса", было понятно,
что соседство это временное.
Да и сама игра показала, что
в "подвале" наша команда не
вполне по делу. Просто плот


ность в диапазоне с четверто

го по девятое места такова,
что события каждого тура по

стоянно меняют картину, ак

тивно  перемещая команды
вверх
вниз. Вот и благодаря
этой победе родниковцы с
предпоследнего места взлете

ли  аж на пятое.

   В этой игре порадовало,
что "Родник" подтвердил
свой высокий потенциал,
показав, что может не толь

ко терпеливо "сидеть" в обо

роне девяносто минут в ожи

дании своего шанса. Пожа

луй, впервые в этом сезоне
сыграли с позиции силы, так
называемым "первым номе

ром". Кто
то кивнет на спе

цифический статус соперни

ка, но, извините, вести игру
тоже надобно уменье. И это
–  то уменье вкупе с такти

ческой грамотностью позво

лили в отчетной игре проде

монстрировать очень непло

хой уровень, подверждаю

щий наши оптимистичные
претензии на второй круг.

  Состав "Родника": А. ЖуK
равлев, А. Фролов, А. ШураK
шов, И. Твердов, Е. Сироткин,
Р. Кучкаров, А. Сироткин K мл.,
И. Кузнецов, А. Котыгин, А.
Чесноков, Д. Журов. На замеK
ну выходили А. Халдин, Д.
Белов, А. Агапов, С. Должиков
и С. Крутов.

 Второй круг "Родник" начиK
нает завтра, 26 июля, дома. СоK
перник K приволжская "Искра".
Время начала K 14 часов.

Н. ХАРЬКОВ

Главное K участие!

Народный календарь
28 июля. Улита и Кирик. День Владимира. Матушка УлиK

та считается бабьей заступницей.Именины: Владимир, ВаK
силий.

29 июля. Афиноген. "Если этот день с теплом да со све

том 
 уберешься загодя со сжитвом, а коли будет дождливо

 хлеб в снопе прорастет". Именины: Алевтина, Афиноген,
Валентин, Марта, Павел, Юлия.

30 июля. Именины: Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
31 июля. Именины: Емельян, Иван, Маркел.
1 августа. Макринин день. Если на Макриду мокро K вся

осень мокрая". Именины: Милица, Роман, Степан.
2 августа. Ильин день. "Илья пророк два часа светлого

времени уволок". "С Ильина дня ночь длинна, а вода хо

лодна". Именины: Афанасий, Илья.

3 августа. Именины: Иван, Онисим, Семен.

    СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ
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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

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, 28 Июля
05.05 Х/ф "Позывной "Стая". Остров смерти" 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.15 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
14.15, 02.15 "24 кадра" 16+
14.50, 02.45 "Наука на колесах"
15.20 Профессиональный бокс.
18.00 "Танковый биатлон"
19.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

Вторник, 29 Июля
05.05 Х/ф "Позывной "Стая". Попутный ветер" 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.15 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
14.25 "Трон"
15.00 "ЕХперименты". Недетские игрушки
16.00 Профессиональный бокс.
18.00 "Танковый биатлон"
19.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

Среда, 30 Июля
05.05 Х/ф "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.10 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.45 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
18.00 "Танковый биатлон"
19.05 Х/ф "Марш
бросок. Особые обстоятельства" 16+

Четверг, 31 Июля
05.05 Х/ф "Позывной "Стая". Восток 
 дело тонкое" 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.25 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.15 "Эволюция"
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт
12.20 Х/ф "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.35 "Полигон". БМП
3
16.40 "Опыты дилетанта". Танки в городе
17.10 "Опыты дилетанта". Управляемый занос
17.55 "Танковый биатлон"
19.00 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+

Пятница, 01 Августа
05.20 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50, 01.15 Т/с "Такси" 16+
09.55, 23.05 "Эволюция"
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.40, 16.10 "Рейтинг Баженова"
16.40 "Большой скачок". Морская навигация
17.10 "Большой скачок". Радиолокация
18.05 "Танковый биатлон"
19.05 Х/ф "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" 16+

Суббота, 02 Августа
05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 09.00, 09.35, 01.10, 01.55,
02.45, 03.15, 03.40 "Максимальное приближение"
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
10.10 Х/ф "Летучий отряд. Пятое дело" 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 "24 кадра" 16+
12.55 "Наука на колесах"
13.25 "Рейтинг Баженова"
13.55 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
16.30 "Полигон". БМП
3
17.35 "Полигон". Десантура
18.05 "Полигон". Терминатор
18.35 "Полигон". Универсальный солдат
19.10 Х/ф "Записки экспедитора тайной канцелярии 2" 16+
23.05 "Опыты дилетанта". Танки в городе
23.40 "Опыты дилетанта". Управляемый занос

Воскресенье, 03 Августа
05.00 Профессиональный бокс.
07.30 Панорама дня. LIVE
08.30 "Моя рыбалка"
09.10 "Язь против еды"
09.40 "Рейтинг Баженова"
10.10 Х/ф "Летучий отряд. Стертые следы" 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 "Трон"
12.55 "Полигон". Неуловимый мститель
13.25 "Академия GT"
16.25 "Освободители". Разведчики
17.20 "Освободители". Истребители
18.15 "Освободители". Танкисты
19.10 Х/ф "Записки экспедитора тайной канцелярии 2" 16+
23.05 Профессиональный бокс.

Понедельник, 28 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 "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Защита Метлиной" 16+
01.55, 02.55, 04.00, 05.00
 Т/с "Государственная граница" 12+

Вторник, 29 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, 11.55, 12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 16.55, 01.55, 02.45,
 03.35, 04.20, 05.10 Т/с "Государственная граница" 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 "За спичками" 12+

Среда, 30 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, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10, 02.50, 03.35, 04.20,
 05.10 Т/с "Государственная граница" 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 "Жестокий романс" 12+

Четверг, 31 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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 16.00, 17.15, 03.35,
 04.25, 05.15 Т/с "Государственная граница" 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 "Елки 
 палки" 16+
01.40 Х/ф "За спичками" 12+

Пятница, 1 августа
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+

09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 12.55 Т/с "Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII" 12+
14.55, 16.00 Т/с "Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век ХVIII" 12+
19.00 "Защита Метлиной" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 00.55,
01.45 Т/с "След" 16+
02.35 Х/ф "Жестокий романс" 12+
05.00 Х/ф "Елки 
 палки" 16+

Суббота, 2 августа
06.45 М/ф "Нехочуха", "Синеглазка", "Фунтик и огурцы",

"Кентервильское привидение", "Дед Мороз и лето", "Дед Мороз
и серый волк", "Храбрый заяц", "Лягушка
путешественница",
"Тайна Третьей планеты" 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, 20.50, 21.50, 22.45, 23.40, 00.35,
01.35 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
02.30, 04.25 Т/с "Тайны дворцовых переворотов.
 Россия, век XVIII" 12+
06.20 Т/с "Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век ХVIII" 12+

Воскресенье, 3 августа
09.20 М/ф "Цветик
семицветик", "Мальчик с пальчик" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
 17.30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00 Т/с "Морской патруль 1" 16+
03.00, 04.00,
05.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
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УСЛУГИ

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

В магазин райпо с. Парское
требуется продавец. Тел. 2
05
72.

На АЗС (поворот на КаминK
ский) срочно требуются: операK
торы, охранники, бармены, поK
вар. Тел. 89109894959,
89203775144.

 Ремонт квартир, доK
мов. Тел. 89611198144.

Дрова берёзовые коK
лотые с док. для субсиK
дии. Тел. 89158200066.

КУПЛЮ

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

Грузоперевозки. ГазельK
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗKСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, переK
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗKсамосвал: песок, отK
сев, гравий, щебень, кирпич, ГПС,
навоз, земля. Тел. 89065159348.

Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5K30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

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

Замена сантехники, отоплеK
ния, водопровода в частных доK
мах, квартирах. Сборка душ. каK
бин и т.п. Работа с пластиком,
установка газ. котлов и насосов.
Тел. 89203632458.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Кольца, колодцы, водоснабK
жение. Тел. 89605115886.

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

Выполняем сварочные рабоK
ты. Тел. 89051568926.

Профессиональный электK
рик. Тел. 89092472025.

 Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Автосервис ДОСААФ, реK
монт ходовой, двигателей, глуK
шителей; шиномонтаж, сварка,
заправка кондиционеров 1300
р., запчасти д/иномарки на заK
каз. Тел. 89203463154.

Жен. стрижки, мелироваK
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Отопление. ВодопроK
вод. Канализация. СантехK
ника. Тел. 89621602133.

ГРУЗЧИКИ.
        Тел. 89605020249.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89106869655.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Ремонт квартир, доK
мов. Тел. 89203498981.

Установка заборов.
Тел. 89065103771.

  ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
   Тел. 89605119886.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

920
352
62
20.

Вырубка, уборка деK
ревьев. Демонтаж доK
мов. Тел. 89038889414.

Раков – очень надо.
 Тел. 89158450397.

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

Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание деревьK
ев, покраска любой сложK
ности. Тел. 89605020249,
89290867906.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕK
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.

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. ВороK
та, калитки, теплицы.

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

Услуги прокатки труб.

Спутниковое цифK
ровое телевидение ТриK
колор ТВ,   низкие
цены, качественная усK
тановка, обслуживаK
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пенопласт, стеклоK
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, блоK
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утеплиK
телей. Тел. 89051098866.

ГаражKпенал, металл.оK
цинков.разборн. 25000 р.
Тел.89052728888.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разK
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиK
ты перекрытия ПKобразK
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асK
сортименте, плиты пустотK
ки 6х1,5, бой кирпича, пеK
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

1Kкомн. квKру на ул. РябикоK
ва в коопер. доме, угловая. Тел.
89038882765, 89158381151.

1Kкомн. квKру, 27,5 кв. м.,
мкр. Гагарина, 9, кв. 42, ц. 400 т.
р. Без посредников, рассрочки.
Тел. 89164169266.

1Kкомн. квKру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

1Kкомн. квKру в с. КаминсK
кий в 2Kх квартирн. щит. доме, 16
кв. м., комн., кухня K 11 кв. м.,
п/о, инфраструктура в селе, р.
Теза, ж/д станция, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.

Или сдам 2Kкомн. квKру в с.
Сосновец, можно за мат. капиK
тал. Тел. 89806884444.

Срочно 2Kкомн. квKру в  мкр.
Гагарина, 5/5 кирп. дома, неугл.,
метал. дверь,  пл. 41,9 кв.м, треK
бует ремонта, ц. 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 89051066132.

2Kкомн. квKру в с. КаминсK

Под разборку сенажK
ную башню  и  животноводK
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

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

Пеноблоки 200х300х600.
     Тел. 89065121828.

кий, 1/2 эт, кирп. дом, 40/26/6
кв. м., центр. отопл., туалет в кв.,
с меб., вода в колонке на улице,
ж/д станция, р. Теза, школа, дет.
сад, больница, Сбербанк, ц. 330
т. р. Тел. 89158369415.

3Kкомн. квKру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.

3Kкомн. квKру после ремонK
та, Вичугский проезд, ц. 970 т.р.
Тел. 89290887848.

3Kкомн. квKру, мкр. МашиK
ностроитель, 64 кв. м, 4 эт. Тел.
89206748753.

КвKру на Советской, 10Kа
под офис. Тел. 89605091954.

М/с, 60Kлет. Октября, пл.
20,4, с ремонтом, недорого. Тел.
89038887745.

М/с в мкр. 60Kлет. Октября,
общ. пл. 28 кв. м., 3 эт., неугл.,
состояние жилое. ДокKты готоK
вы. Тел. 89611169014.

М/с в мкр. 60Kлет. Октября.
Тел. 89644909875.

Дом, с. Филисово, п/о, 40
сот. Тел. 89203653072.

 Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.

Брев. дом, д. Хмельники, д.
3, 2 комн., жил. пл. 35 кв. м., 50
сот., г/о, водопровод, ц. 550 т. р.
Торг. Тел. 89206790947.

Деревянный дом с г/о, вишK
невым садом. Тел. 89050598112.

Готовую баню. Тел. 2
67
35.
Сруб бани. Тел. 89092499228.
Гараж кирп. с коробкой, пл. 24

кв. м. в районе ул. Рябикова, ц. 180
тыс. руб. Тел. 89109862476.

Металлич. гараж с коробкой
ГСК "Северный", 90 т. р. Торг.
Тел. 89605087302, Андрей.

ВАЗ 2115 2004 г.в., 89 т.р.
Тел. 89036322212.

ВАЗ 2110, 2000 г.в., в хор.
сост. Тел. 89621601653.

ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.

ГАЗK31029 на запчасти. Тел.
89203705093.

Шевроле Авео (хэтчбэк),
2009 г. в. (Корея), серебристый
металлик, двиг. 1,4; 101 л/с, 62
т. км. Тел. 89203439329.

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

Двигатель Д245Е2. Тел.
89065149827.

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

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

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

89092485541.
Гравий, щебень, отсев, песок,

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

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

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

Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.

Вагонку, доску пола, имитаK
цию бруса произв. Вологда, камерK
ной сушки. Тел. 89303426676.

Новую прогул. инвалидную
коляску. Инвалид. креслоKкоK
ляску со спец. приемником. Тел.
89605091364.

Сено в рулонах. Тел.
89303476601, 89612493082.

Сено в рулонах.  Тел.
89203500413.

16Kти рамочный улей в комK
плекте, ц. 5 т. р.  Тел.
89203670912.

Поросят, вес 10 кг.  Тел.
89611155618.

Козу, возраст 2 года. Окот в
сентябре, ц. 2500 р. , козочку и
козлика 3 мес. Тел. 89203502526.

Корову, отел в августе. Тел.
89644950769.

Корову. Тел. 89203444289.

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

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

СДАМ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2
63

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

Строительство карK
касных домов и сооружеK
ний: устройство фундаK
ментов, возведение каркаK
са, монтаж кровли, утепK
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, догоK
вор. Тел. 89038882242.

ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт крыK
ши, окна, двери, забор. Красим
все. Тел. 89203558983.

СНИМУ

1K2Kкомн. квKру на длит.
срок в рKнах Гагарина, М. УльK
яновой, Шагова. Тел.
89644901049.

2K1Kкомн. квKру в мкр.
МашKль. Тел. 89612442676.

КвKру, можно с послед. выK
купом. Тел. 89051555296,
89203478456, Елена.

РАБОТА

Производственной органиK
зации требуются на работу: бухK
галтер, с о/р в производстве,
специалист по продаже продукK
ции. Тел. 89106687360.

Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн
пят., с 8 до 17.

Требуются рабочие строиK
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн
пят., с 8 до 17.

Требуется отделочник в чаK
стный дом. Тел. 89605022102.

Водитель, продавец в автоK
лавку УАЗ. Тел. 89206760276.

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

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

На работу в Родниках треK
буются квалифицированные
специалисты по раскрою и поK
шиву изделий из кожзаменитеK

РАЗНОЕ
Ищу студентку для совм.

прожив. в 1Kкомн. квKре с удоб.
г. Иваново. Заезд с авг.Kсент., рK
н пр. Ленина, недалеко от ГосуK
ниверситета. Лпл. 4300 с чел.
Тел. 89092493891.

Потерявшаяся собака пороK
ды лайка, окрас черноKбелый,
девочка живёт. Тел.
89065132424.

Отдам кошечек белая и сиK
амская. Тел. 89051571446.

Р О Д Н И К О В С К О Е
АТП ВЫПОЛНИТ ЛЮK
БЫЕ РЕЙСЫ ПО ЗАКАK
ЗУ, в т.ч. СВАДЬБЫ, ПОK
ХОРОНЫ.  Тел. 2
36
34.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

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

Все виды строительK
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасK
ные, отделочные, земельK
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Мет. трубу диам. 200 мм,
воздуховод диам. 315K400 мм.
Тел. 89605022102.

Требуются укладчики
тротуарной плитки. Тел.
2
66
63, 89051089296.

Строительство котK
теджей, домов под ключ.
Низкие цены. Гарантия 5
лет. Тел. 89158216999,
30
73
40.

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

Проведем детские праздK
ники с участием ростовых куK
кол. Тел. 89621583416.

Или продам гараж каменK
ный. Тел. 89050593874.

2Kкомн. квKру в г. Иваново.
Тел. 89807317774.

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

В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

ля. З/п от 15 т. р. Тел.
89109860632.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.

Требуются квалифицироK
ванные швеиKнадомницы для
пошива спецодежды. ПредосK
тавляем оборудование. Тел.
89203646986.

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  "ВерK
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелK
ковский и площадь 3Kх вокзалов.

Тел. 8K905K105K50K10

Плитку тротуарную.
Тел. 89051080514.

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.

Текстильному предприятию в Вичугском и РодK
никовском районах Ивановской области на постоK
янную работу требуются: заготовщик химических
растворов и красок 4 разряда; контролер качества
браковочной машины 4 разряда; оператор шлих

товального оборудования 4 и 5 разряда; оператор
узловязального оборудования; оператор сноваль

ного оборудования; оператор мотального обору

дования; помощник мастера ткацкого производ

ства; ткач 4 и 5 разряда; транспортировщик.

Обращаться по тел.: 89106805766, 89303407571.
Мы гарантируем стабильный заработок,

доставка транспортом предприятия.

ДОСТАВКА
 ШАШЛЫКА, РОЛЛОВ.

Тел.89038898549,
89038780446.
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ПоздравляемПоздравляем
           с  60�летием

Дорогую жену,  маму,  ба�
бушку МАЛОВУ Надежду
Дмитриевну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж, сын Андрей, сноха Ольга,
семьи Отяковских, Дотокиных, Горнушкиных.

г. Родники ДК «Лидер»
29 июля  с 10.00  до 19.00

А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС,
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,
липа, подсолнечник 
 от простудных заболеваний
каштан 
 очищает и укрепляет кровеносные сосуды
кориандр 
 повышает умственную деятельность и потенцию
мед с прополисом 
 мощное противоинфекционное действие
цветочный 
 общеукрепляющий
гречиха 
 регулирует давление
акация 
 при болезнях глаз
донник 
 от бессонницы

Свежий урожай 2014 года.

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

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м
нашего дорогого мужа и папу
КОЛИКОВА Сергея Владимировича.

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек,
Мы добра и здоровья желаем,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой.

Жена и дети.

           с  50�летием

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.

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

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

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса K

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.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

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

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

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, ограK

ды, двери, ворота, металлоконструкции, ковка.
Отделочные работы, водопровод, сантехника,
строение из бруса. Опиловка деревьев.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

Администрация муни

ципального образования
"Родниковский муници

пальный район, являющая

ся организатором перево

зок, объявляет о внесении
изменений в конкурсную
документацию на предос

тавление права осуществле

ния пассажирских перево

зок автомобильным транс

портом по муниципальным
маршрутам на территории
муниципального образова

ния "Родниковский муни

ципальный район" в раздел
"Техническое задание" Лот
№ 3 и Лот № 4, полная ин

формация  размещена на
официальном сайте адми

нистрации муниципально

го образования "Родников

ский муниципальный рай

он": www.rodniki
37.ru.

   ВыставкаKпродажа

" СЕМЕЙНЫЙ   ЦЕНОПАД"
в понедельник 28  июля в РДК "Лидер" с 9 до 18

  Для  взрослых и детей !!!

 Ветровки жен. от 500 руб., туники, сарафаны от 300 руб.
�Джинсы от 700 руб., бриджи, шорты от 200 руб., носки от 15 руб.
�Майки от 80 руб., борцовки, футболки  от 100 руб., юбки от 300 руб.,
�Халаты трикотажные � 300 руб., ночные сорочки от 90 руб.,
�Купальники от 300 руб., трусы от 35 руб., бюстгалтеры все по 100 руб.,
�Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет:
лосины и  футболки, майки и шорты, костюмы и платья,
нижнее белье от 25 руб.,
�Махровые  полотенца от 35 руб., постельное белье от 350 руб.
�Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб. …

 И  многое  другое...
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАЛЕНЬКОЙ ЦЕНЫ!!!


