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Конкурентные преимущества для экономики региона
Ивановскую область 7 июля посетил глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ
Глава ведомства в рамках
поездки встретился с врио гу
бернатора Ивановской области
Павлом Коньковым и провёл
совещание по вопросу опреде
ления стратегических проек
тов, способных обеспечить
конкурентные преимущества
для экономики "усреднённого"
региона РФ.
Как пояснил Алексей Улю
каев, это те субъекты, которые
в силу своего географическо
го положения не обладают об
ширными запасами природ
ных ресурсов, но при этом
располагают производства
ми, оставшимися с советских
времен. По словам Мини
стра, Ивановская область не
случайно выбрана местом
проведения совещания, по
скольку является ярким при
мером такого региона.
Алексей Улюкаев рассказал
о формах государственной
поддержки таких субъектов.

Так, одним из инструментов
станет организация зон опере
жающего развития. На этих
территориях будут созданы
благоприятные условия для
развития индустриальных и
промышленных парков, уста
новлены режимы налоговых
льгот, а также будут действо
вать специальные программы
кредитования.
Кроме того, для реализа
ции масштабных кластерных
проектов созданы и уже начи
нают действовать Агентство
кредитных гарантий, Фонд
развития промышленности,
учреждается структура по пре
доставлению проектного фи
нансирования.
О якорных точках развития
Ивановской области рассказал
временно исполняющий обя
занности губернатора региона
Павел Коньков. По его словам,
приоритетом развития эконо
мики области являются под

держка предприятий малого и
среднего бизнеса, развитие ин
дустриальных парков, стабили
зация социально экономичес
кой ситуации в моногородах.
"Сегодня перед нами стоит
задача по переводу на новый
уровень текстильной промыш
ленности. И здесь акцент сде
лан на развитии производства
из синтетических и смесовых
тканей, подчеркнул Павел
Коньков. Катализатором ин
новационного развития отрас
ли должен послужить проект
по строительству комбината
синтетического волокна".
Алексей Улюкаев отметил,
что проект разработан таким
образом, что сможет участво
вать в существующих и плани
руемых программах государ
ственной поддержки.
Кроме того, участники сове
щания обозначили ряд проек
тов, которые, как заверил Павел
Коньков, будут подробно изу

чены. Это проект по внедрению
технологии 3D ткачества, раз
работки профильных вузов,
развитие делового туризма.
Глава Минэкономразвития
также призвал обратить особое
внимание на прозвучавшие

предложения. По его словам,
это прикладные реальные про
екты, реализация которых бу
дет способствовать решению
стоящих перед регионом задач.
Прессслужба Правительства
Ивановской области.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

Лето в разгаре  работа кипит

Итоги весенне летней трудовой кампании для
подростков подводить пока рано, однако рабочий
"экватор" уже преодолен.
На сегодняшний день трудовые будни состоялись
для 218 подростков и еще 22 ждут августовской очере

ди. 50 отрядов "зеленобригадников" благоустраивают
не только центральные улицы города, парки и скверы,
детские площадки, но и трудятся в деревнях и селах, в
частности ребята работают в Филисовском, Парском,
Каминском сельских поселениях. Отдельные отряды
закреплены за городскими и сельскими школами.
Особое внимание трудотряды уделяют благоуст
ройству памятников Великой Отечественной войны,
воинским захоронениям.
Кроме "зеленых бригад", рабочие места для под
ростков организованы на городских предприятиях.
Так, 14 пар рабочих рук уже заняты в МУП "Артеми
да", ЗАО племзавод "Заря", ООО "Пневматика", ООО
"Энергетик", МУП "Спецтехстрой". На следующей
неделе вакантное место в детсаду №12 также найдет
своего юного работника. В августе еще двое подрост

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

За семейными ценностями  в банк!
Проектная деятельность Комплексного центра со
цобслуживания уже третий раз по счету становится гран
товой. "В этом году поддержку благотворительного фон
да Елены и Геннадия Тимченко, рассказывает Светлана
Первушкина, директор Родниковского комплексного
центра, получил проект "Банк семейных ценностей". На
его создание и работу выделено 195 тысяч рублей".
"Суть проекта заключается в том, чтобы сохра
нить семейные ценности и традиции, укрепить инсти
тут семьи", поясняет автор и руководитель проек
та Светлана Разрядова, замдиректора Родниковско
го комплексного центра.
Как и предыдущие две разработки Центра соцоблу
живания "Юридическая клиника "За честь и досто
инство" и "Театр моды "Ваше величество" создание
"Банка" будет целиком делом рук пожилых людей.

В процессе "банковского" творчества, которое про
длится три с половиной месяца, все желающие смогут
создать или восстановить свое генеалогическое древо
по сохранившимся фотографиям, рассказам родствен
ников и знакомых. Увлекательное дело будет сопровож
даться не только работой за компьютером, но и освое
нием искусства скрапбукинга изготовление и оформ
ление фотоальбомов с помощью прикладных матери
алов, швейной фурнитуры, различных украшений.
Творческо исследовательские результаты проекта
не останутся пылиться на полках и шкафах, работы
участников будут участвовать в краеведческих чтени
ях, из них будет сформирована открытая выставка.
Проект стартует 1 августа. Спешите принять в нем
участие!
С. САНЬКО

ков в течение месяца будут помогать "Спецтехстрою".
Нынешним летом трудоустроены восемь детей
сирот и детей, находящихся под опекой, а также со
стоящих на профилактическом учете 32 "трудных"
подростка.
Нынешняя трудовая кампания, как пояснила нам
специалист Центра занятости населения Ирина
Шкарина, претерпела некоторые изменения. Среди
положительных перемен увеличение бюджета тру
довой кампании с почти 70 тысяч до 176, 8 тысяч
рублей. При этом работать подростки будут не 10
дней, как раньше, а целый месяц. Это нововведение
негативно сказалось на трудоустройстве ребят: в свя
зи с новым графиком сократилось число юных ра
ботников с 421 до 240 человек.
Н. ХАРИТОНКИНА
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 июля отметила свое 90 летие житель
ница деревни Ахидовка, труженица тыла
Ольга Васильевна ОДИНЦОВА. От всей души
поздравляем Ольгу Васильевну с юбилеем.
Желаем доброго здоровья, душевной бодро
сти, заботы и внимания близких людей!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 июля с 13 до 15 00 в Общественной прием
ной Родниковского отделения партии ВПП "Единая
Россия" пройдет тематический день на тему: "Воп
росы благоустройства города" с участием Главы ад
министрации муниципального образования "Родни
ковское городское поселение" А.Б. МАЛОВЫМ.
Тематический день пройдёт в виде индивиду
ального приема по адресу: г.Родники, ул.Техни
ческая, д.2 а. Предварительная запись по телефо
ну 2 35 71.
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Приёмные и многодетные семьи
рассказали о своих проблемах
Обсуждению проблем многодетных и приемных семей был по
священ круглый стол, который состоялся 7 июля в Кинешме в пред
дверии Дня семьи, любви и верности. В мероприятии участвовали
депутат Ивановской областной Думы Анна Малышкина, Уполно
моченный по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская, пред
ставители областного общественного движения по оказанию под
держки многодетным семьям "Дети и родители", работники мест
ных администраций.
Несмотря на предпразд
ничный формат, разговор по
лучился предметным и содер
жательным. Приемные роди
тели из Кинешемского, Завол
жского районов и города Род
ники говорили о наболевшем,
о тех проблемах, с которыми
им зачастую приходится стал
киваться.
Отметим, что на сегод
няшний день в регионе дей
ствует целый пакет мер со
циальной поддержки для
многодетных семей. Однако
по факту оказывается, что
не на все из них могут рас
считывать семьи, воспиты
вающие также и приемных
детей. Так, сложности воз

никают с получением мате
ринского капитала, земель
ного участка для строитель
ства жилья и другими. Роди
тели из отдаленных от цен
тра поселений жаловались
на то, что по месту житель
ства фактически отсутству
ет возможность проведения
с детьми культурного досу
га, а ездить в Иваново не по
зволяет семейный бюджет.
По мнению большинства
приглашенных, множество
проблем возникают у много
детных родителей ввиду не
знания ими своих прав и дей
ствующих мер социальной
защиты. "Основной источ
ник информации это сара

фанное радио", заметила
одна из участниц. Помочь им
в этом и может общественное
движение "Дети и родители",
приглашающее в свои ряды
приемные семьи. За проде
ланную работу с многодетны
ми семьями руководитель
движения Татьяна Варигина
была награждена благодар
ностью Ивановской област
ной Думы. Благодарственны
ми письмами Уполномочен
ного по правам ребенка в
Ивановской области, Обще
ственной палаты Ивановской
области были вручены роди
телям приемных и многодет
ных семей.
Все озвученные жалобы и
предложения взяты на замет
ку, и, по заверению Анны Ма
лышкиной, их обсуждение бу
дет продолжено на заседаниях
органов исполнительной вла
сти, а также комитетах регио
нального парламента.
Прессслужба Ивановской
областной Думы.

Родники не без добрых людей
В рамках празднования Дня молодежи России Молодежный
актив района провел акцию по сбору средств на лечение маль
чика из п. Палех Вани Синина.
За время проведения акции на зов о помощи откликнулось
очень много родниковцев это наши друзья, родственники,
коллеги, детские сады №6 "Ласточка" и №11 "Голубок", а так
же жители и гости нашего города. В итоге общими силами мы
собрали 26 876 руб.
Мы говорим всем Вам огромное спасибо!
В частности, хочется поблагодарить тех, кто оказал активную
помощь в проведении акции: администрации муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район", а также нашим
волонтерам, кто в эти дни был с нами: Леониду Дмитриеву, Варва
ре Репневой, Анастасии Межаковой, Ларисе Корчагиной.
Те, кто не успел принять участие в благотворительной акции
и имеет желание помочь мальчику, перечисляйте денежные сред
ства по следующим реквизитам:
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 410012293745230
БИЛАЙН 89621666837
QIWI КОШЕЛЕК +79109872802
КАРТА СБЕРБАНКА
67 62 8017 901942 36 15
Ссылка на группу
Палех Ваня Силин опухоль головного мозга!!!
http://odnoklassniki.ru/group/53153969143911
ссылка на документы
http://jdnoklassniki.ru/palekhvany/album/53153991032935
Доверенное лицо Елена Маслова (п. Палех) готова предос
тавить все необходимые документы по организации сбора
средств. Тел. 8 (910) 987 28 02
Члены координационного совета
Ольга Гончарова и Мария Еремеева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Родник» на «Русском поле» засиял ярче
5 июля Москва стала
столицей русских песен. В
музеезаповеднике "Ко
ломенское" проходил III
Межрегиональный фес
тиваль славянского ис
кусства "Русское поле".
Организаторами это
го праздника выступили
Департамент межрегио
нального сотрудниче
ства, национальной по
литики и связей с религи
озными организациями
города Москвы, Фонд
поддержки строительства
храмов города Москвы.
Делегации из 19 реги
онов России всего 36
творческих коллективов
соревновались в трех
номинациях: "Лучший
ансамбль", "Лучший
танцевальный коллек
тив", "Лучшие народные
мастера".
Ивановскую область
представляли 3 коллек
тива. В их числе
во
кальный ансамбль "Род
ник" РДК "Лидер" (рук.
С. Кузьмичева). Участ
ники ансамбля Василий
Виноградов, Александр
Колотушкин, Анатолий
Корольков, Семен Ски
бин и Сергей Безруков
достойно выступили на
фестивале, очередной
раз доказав, что Родники
самый поющий город
нашей области.
Праздник удался на
славу и вызвал огромный
интерес москвичей и го
стей столицы: сюда, по
оценкам организаторов,
их прибыло 115 тысяч. В
субботний вечер на фес

тивальной сцене под ак
компанемент сводного
духового оркестра Ми
нистерства обороны,
возглавляемого предсе
дателем жюри фестива
ля, народным артистом
России, главным воен
ным дирижером России
генерал лейтенантом В.
М. Халиловым собрался
самый большой сводный
народный хор из 2800 че
ловек. Родниковцы тоже
были в его составе и ис
полнили гимн России,
знаменитую "Катюшу" и
другие песни, которым в
ходе голосования на сай
те фестиваля посетители
отдали предпочтение.
Это достижение офици
ально зафиксировали
представители Книги ре
кордов России.
Фестиваль "Русское
поле" главный славян
ский праздник России

под открытым небом. Он
объединяет всех тех, для
кого словосочетание
"русский дух" не пустые
слова, а вполне реальные
вещи, такие, как конная
джигитовка, которой в
казачьих отрядах учат с
детства, или, например,
строительство обыден
ного храма.
Строительство обы
денного храма ("возве
денного в один день")
главная доминанта ны
нешнего
"Русского
поля". Тем более, что в
этом году и весь фести
валь посвящен 700 ле
тию Сергия Радонежс
кого.
В это трудно пове
рить, но всего через 24
часа волонтеры, пример
но 10 человек, без специ
альной подготовки пре
вратили лес, привезен
ный с утра из Архангель

ской области, в самый
настоящий православ
ный храм. Но это был не
просто храм, а точная ко
пия Андреевской церкви,
которая была построена
еще в 1702 году по указу
Петра Первого.
На фестивале развер
нулась ярмарка ремесел
и промыслов всех 19 ре
гионов, которые пред
ставляли участников. В
течение всего дня рабо
тали творческие мастер
ские, где всех желающих
учили кузнечному и
гончарному делу. На
площадках традицион
ных русских игр и забав
проходили соревнова
ния и конкурсы, отдель
ная анимационная пло
щадка работала для са
мых маленьких гостей
фестиваля.
Весь день для гостей
и зрителей фестиваля ра

ботала площадка "Рус
ская кухня", где развер
нулся фестиваль тради
ционных русских угоще
ний и фестиваль окрош
ки. Но одной из самых
зрелищных площадок
стала "Казачьи рубежи
России", где гости фес
тиваля смогли увидеть
выступления мастер
джигитов
мирового
уровня, оседлать коня и
научиться стрелять из
лука.
Родниковские артис
ты получили много при
ятных отзывов от гостей
и жюри фестиваля. Их
лично благодарили на
родный артист России,
композитор Олег Ива
нов; актер театра и кино,
поэт, композитор и ис
полнитель, лауреат Госу
дарственной премии
РСФСР, народный ар
тист РСФСР Михаил

Иванович Ножкин; ака
демик Международной
славянской академии,
певица, Заслуженная ар
тистка России Татьяна
Юрьевна Петрова. Так
же вокальный ансамбль
"Родник" получил много
приглашений на другие
международные конкур
сы и фестивали.
Делегация Родников
ского района получила
Диплом Департамента
межрегионального со
трудничества, нацио
нальной политики и свя
зей с религиозными
организациями города
Москвы как "Наиболее
яркий участник III Меж
регионального фестива
ля славянского искусст
ва "Русское поле" за цен
ный вклад в сохранение
культурного наследия
русского народа" и По
четную грамоту "За вклад
в сохранение и приумно
жение культурных тра
диций России".
Нам было очень при
ятно поучаствовать в
столь масштабных ме
роприятиях наравне с
коллективами, которые
известны не только в
России, но и за её преде
лами. Также нам хочется
поблагодарить всех, кто
болел за нас и голосовал
на официальном сайте
фестиваля, нам было
очень приятно чувство
вать поддержку земля
ков.
С. БЕЗРУКОВ,
методист РДК "Лидер".
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В соответствии с постановлением главы райадми
нистрации №783 от 17.06.2014 года с 14 июля по 27 июля
2014 года на ул. Советская, ул. Техническая, ул. М.У
льяновой, мкр. Гагарина, ул. Любимова будет произ
ведено отключение горячей воды в связи с плановым
проведением ремонтных работ на сетях горячего во
доснабжения, подключенных к котельной ЗАО "ИП
"Родники".
Возобновление подачи горячей воды по сетям ООО
"Родниковская тепловая сеть", подключенных к котель
ной ЗАО "ИП "Родники", начнется с 28 июля 2014 года.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на 5 месяцев (август  де
кабрь)  225 рублей.
Подписка производится во всех филиалах расчет
но кассового центра и в редакции газеты "Родников
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.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

Местное отделение
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
приглашает
приверженцев спорта и туризма
19 ИЮЛЯ В 10.00 ч. м.КОТИХА
16Й РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА

"ЗА ЗДОРОВЫЙ И АКТИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ"
В программе:
спортивные конкурсы, техника пешеходного ту4
ризма, конкурс художественной самодеятельности,
кулинарный конкурс, конкурс бивуаков и другое.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление права
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспор
том по муниципальным маршрутам на территории муниципального
образования "Родниковский муниципальный район"
Прием заявок на участие в конкурсе перенесен с "11" июля 2014 года
на "17" июля 2014 года.
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ФУТБОЛ

Лидер пока не по зубам
ПОЛЕ РОВНОЕ  МЯЧ КРУГЛЫЙ
Один мой близкий приятель на просьбы о про
гнозе относительно какого либо матча любит ук
лончиво ответить красивой отговоркой, мол, поле
ровное мяч круглый. Понятно, что здесь заложен
намек о равности шансов обоих соперников, но меня
всегда раздражало в этой присказке другое. Если
мячи действительно во все времена были, как пра
вило, круглые, то о российских полях этого не ска
жешь даже с натяжкой, а уж сколько мячей было за
бито(или не забито) "благодаря" кочкам, рытвинам
и лужам, к примеру, на нашем стадионе, так впору
легенды слагать. Бывали времена, когда ближайшая
к воротам стадиона штрафная больше подходила для
водного поло. А на "поляне" каминского стадиона мы
мальчишками по весне реально плавали на плотах.
Но, слава Богу, времена меняются. И сегодня на трех
крупных спортсооружениях области поля действи
тельно идеальны по гладкости. В Иванове, Шуе и Ви
чуге. И самое главное, что сейчас ведётся большая
работа, чтобы в ближайшее время подобная арена
была в Родниках. И это будет здорово!
ЦЕЛЫЙ ТАЙМ
НА РАВНЫХ С ЛИДЕРОМ
Пока же "Роднику" выпадает удовольствие по
играть на хороших полях от случая к случаю. Один
из них пришелся на последнюю субботу, когда по
дошла тяжкая необходимость нанести визит в го
сти к лидеру вичугскому "Кооператору". Сопер
ник, хоть и сражается помимо областного первен
ства еще и в межрегиональном чемпионате "Золо
того кольца", имеет несравнимо длиннее скамей
ку запасных, что позволяет дожимать противника
не в первой, так во второй половине встречи. Так
случилось и на этот раз. Установка нашего главно
го тренера была проста, как ясное небо в этот день:
основное внимание обороне, при первой же воз
можности контратаковать. И в первом тайме
удалось сдержать активных хозяев. Они, хоть и
плотно контролировали мяч, но особо опасных

моментов у наших ворот создать не смогли. Да и
наши разнообразием вариантов в нападении зри
телей не баловали. Гром грянул в начале второго
тайма. Хитро сыграл в центре поля Ваган Манукь
ян. Чувствуя, что защитники и судьи "стерегут" его
пас на Дениса Журова, прокинул мяч себе на ход и
вывалился почти один на один с вратарем. А в тот
момент, когда все уже ждали удара по воротам,
сыграл на своего партнера, чем и застал врасплох
соперников. Денису оставалось только не промах
нуться, что он и сделал, очень ответственно на сей
раз подойдя к завершающему удару. Сейчас труд
но сказать, как бы продолжилась игра, если бы не
этот гол. По факту можно только констатировать,
что наша защита тут же впервые в матче откровен
но "просела" и позволила вичужанам не только
сравнять счет, но и выйти вперед. В дальнейшем
характер встречи не изменился. По прежнему мы
терпеливо "сидели" в защите, надеясь на контра
таку. И ведь она случилась! Вновь Денис Журов тех
нично, а главное, по правилам, поразил дальний
угол, но тут уж судьи были начеку, зафиксировав
спорный офсайд. Ироничная улыбка главного су
дьи при определении нарушения откровенно да
вала понять , на ничью, ребятки, с лидером вы не
наиграли сегодня. Третий гол в наши ворота в ком
пенсированное время ничего по сути не решал.
Состав нашей команды: С. Журавлев(капитан),
Е. Сироткин, А. Фролов, А. Шурашов, И. Твердов,
Ю. Степочкин, А. Халдин(Д. Крутов), А. Сироткин 
мл. (А. Агапов), В. Манукьян, Д. Белов( С. Крутов),
Д. Журов.
Теперь на очереди три матча, которые должны
дать ответ, сможем мы вклиниться в борьбу за пер
вую пятерку, или сезон окончательно потерян.
В перенесенном матче 6 тура первенства области
по футболу родниковский "Родник" на своем поле
обыграл фурмановский "Восход" со счетом 4:2. От
личился Денис Журов, на счету которого три заби
тых мяча. Подробности в следующем номере.
Н. ХАРЬКОВ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

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.

Народный календарь
14 июля. Кузьма и Демьян. "Кузьма и Демьян
пришли на покос пошли". Летние Кузьминки
женский, бабий, девичий праздник. Бабьи
посиделки, ходят в гости. Именины: Демьян,
Кузьма, Петр, Тихон.
15 июля. В народе этот день называют Бере
гиня хранительница крестьянского рода от
всех напастей. Именины: Арсений.
16 июля. Маков день. В этот день лучше быть
осторожным и не начинать никакие дела. Пол
ное созревание лесной и садовой земляники.
Именины: Анатолий, Александр, Василий, Иван,
Константин, Марк.
17 июля. Андрей Налива. "Озими в наливах
дошли, а батюшка овес до половины дорос".
Именины: Андрей, Ефим, Федор.
18 июля. Афанасьев день. Если на Афанасия
месяц при восходе "играет" это к урожаю хле
бов. От капустной бабочки капусту опрыскива
ют зольной водой. Именины: Анна, Афанасий,
Кирилл, Сергей.
19 июля. Ермий. Варят варенье из черной
смородины. Именины: Антон, Валентин, Васи
лий, Иннокентий, Лукьян, Ульяна.
20 июля. Авдотьин день. Авдотья Сеногной
ка. Время дождей, а от них портится сено.
"Сгребешь сено в кучи, так не страшны и тучи".
Именины: Герман, Ефросинья, Лукьян.

89109996370.

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

Профнастил
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.
ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать это
нужно на открытом месте, в отдалении от кустов или
иных зарослей растительности, в первую очередь су
хого травника, соблюдая меры предосторожности.
Необходимо создать минерализованную полосу
своеобразное заграждение от распространения огня.
Для этого на расстоянии не менее 1 м от костра нужно
удалить верхний слой почвы радиусом в полметра, об
нажив, таким образом, нижний, минеральный слой,
прилегающий к грунту. Гореть на такой земле нечему,
поэтому минерализованная полоса послужит отличной
преградой на пути огня.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, зво
ните по телефонам:
8(4932)413952 или 88001009400.

ДВЕ СЕСТРЫ  ДВЕ ТАМАДЫ
проведем веселую свадьбу, незабываемый юби
лей. Живой звук, тамада, развлекательная програм
ма, дискотека.
Тел. 89605099580.
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.
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«РОССИЯ 2»
14 Июля Понедельник
04:40 Футбол. Чемпионат мира. Финал.
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "24 кадра"[16+]
09:20 "Наука на колесах"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Мастера. Стеклодув
12:00, 18:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 Футбол. Чемпионат мира. Финал.
14:40 "24 кадра"[16+]
15:10 "Наука на колесах"
15:40 "Рейтинг Баженова" Война миров [16+]
18:35 Футбол. Чемпионат мира. Финал.
20:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
22:05 Большой футбол
23:05 "Наука 2.0".
15 Июля Вторник
07:00 Живое время. Панорама дня
09:05 "Моя рыбалка"
09:20 "Диалоги о рыбалке"
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Страна.ru.
Иркутск ворота Байкала
12:00, 16:00, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Сармат" [16+]
16:25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия Черногория.
17:35 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Танкисты
18:30 Большой футбол
23:05 "Наука 2.0".
16 Июля 2014 г. Среда
10:00, 12:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:20 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". За кадром. Тува
12:20 "Сармат" [16+]
15:55 "Наука 2.0".
17:35, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
19:05 "Задания особой важности: Операция "Тайфун"[16+]
23:05 "Наука 2.0".
00:40 "Моя планета". За кадром. Тува
17 Июля Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Полигон".
09:50 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Человек мира. Япония
12:00, 19:05, 23:20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Сармат" [16+]

Петербург 5 5 канал
Понедельник, 14 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с "Платина 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.10 "Защита Метлиной" 16+
Вторник, 15 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 03.05 Х/ф "Михайло Ломоносов" 12+
12.30, 12.40, 14.10, 16.00, 16.10,
17.35 Т/с "Михайло Ломоносов" 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 "Авария дочь мента" 16+
01.55 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
Среда, 16 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 16.00,
17.00, 03.20 Т/с "Михайло Ломоносов" 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 "Живите в радости" 12+
01.30 Х/ф "Авария дочь мента" 16+
Четверг, 17 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
07.00 "Утро на "5" 6+

15:45
17:55
19:25
21:15
23:40

"Полигон".
Водное поло. Чемпионат Европы.
Волейбол. Мировая лига.
"Шпион" [16+]
"Наука 2.0".
18 Июля Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 "Рейтинг Баженова" Законы природы
09:20 "Рейтинг Баженова" Война миров [16+]
09:55 "Наука 2.0".
11:25 "Моя планета". Неспокойной ночи. Порту
12:00, 19:05, 22:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Задания особой важности: Операция "Тайфун"[16+]
15:50 "Рейтинг Баженова".
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
19:25 Волейбол. Мировая лига. "Финал шести".
21:15 Фехтование. Чемпионат мира.
22:20 "Викинг" [16+]
00:15 "Наука 2.0".
19 Июля Суббота
06:25 "Моя планета". Человек мира. Япония
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 "Диалоги о рыбалке"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05 "Полигон". Разведка
09:35 "Мы из будущего"[16+]
12:00, 20:10, 21:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "24 кадра"[16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:25 "Обитаемый остров" [16+]
15:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Германии. Квалификация.
17:05 "Танковый биатлон"
20:35 Фехтование. Чемпионат мира.
22:25 Волейбол. Мировая лига.
20 Июля Воскресенье
06:25 "Моя планета". Человек мира. Адыгея
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 "Моя рыбалка"
08:25 "Язь против еды"
09:00 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
09:30 "Рейтинг Баженова" Могло быть хуже [16+]
10:05 "Викинг"[16+]
12:00, 18:15, 21:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 ПРЕМЬЕРА. "Трон"
12:55 "Полигон". БМП 3
13:25 "Обитаемый остров. Схватка" [16+]
15:40 ФОРМУЛА 1. Гран при Германии.
18:40 Фехтование. Чемпионат мира.
22:25 Волейбол. Мировая лига.

09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.50, 16.00,
16.20, 17.25, 02.55, 03.55,
05.00 Т/с "Рожденная революцией" 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 "Бабник" 16+
01.25 Х/ф "Живите в радости" 12+
Пятница, 18 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 05.30, 06.20,
07.05, 08.00 Т/с "Рожденная революцией" 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30,
00.15, 01.00, 01.45 Т/с "След" 16+
02.30 Х/ф "Бабник" 16+
Суббота, 19 июля
08.50 М/ф "Как обезьянки обедали", "Попугай Кеша
и чудовище", "Сказка о золотом петушке" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.50, 01.50 Т/с "Хранитель" 16+
02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 06.10,
07.05 Т/с "Рожденная революцией" 16+
Воскресенье, 20 июля
07.50 М/ф "Ну, погоди!", "Сказка о царе Салтане" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 19.00,
19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20,
00.15, 01.05 Т/с "Хранитель" 16+
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф "Прототипы". Штирлиц" 12+

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

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.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ

Двери межкомнатные
от 1200 руб.
Входные от 3900 руб.
Окна под ключ от 5000 руб.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89106869655.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
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.
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.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Гаражпенал, металл.о
цинков.разборн. 25000 р.
Тел.89052728888.
Дэу Матиз, 2009
г.в., в хор. сост. Торг.
89290889216.
Под разборку сенаж
ную башню и животновод
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Чернику с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
1комн. квру, ул. Рябикова,
д. 1, 2 эт., угловая. Без посред
ников. Тел. 89158381151,
89203476887.
1комн. квру мкр. Южный,
2 эт. неуглов., окна ПВХ, сантех.
нов., после ремонта. Тел.
89303408860.
1ком. квра ул. Рябикова, 12,
1/5 этаж, после ремонта, состоя
ние отличное. Тел. 89158474473.
1комн. квру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
Или сдам 2комн. квру в с.
Сосновец, можно за мат. капи
тал. Тел. 89806884444.
3комн. квру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
Дом, ул. Мира, г/о, ш/б.
Тел. 89051573370.
Дом, 2 эт., новый, ул. Тезин
ская. Тел. 89158359643.
Дом в с. Филисово. Тел.
89203674829.
Дом в д. Хмельники. Тел.
89066181770.
Гараж кирп. с коробкой, пл. 24
кв. м. в районе ул. Рябикова, ц. 180
тыс. руб. Тел. 89109862476.
Гараж в кооперативе, рон
кладбища, хор. сост., коробка,
новые ворота, ц. по договорен.
Тел. 89050588383, Андрей.

Квру. Тел. 89621561638,
после 19 ч.
2комн. квру, ул. Рябикова.
Тел. 89612434788.
2комн. квру, 5/5 на 60 лет.
Октября на длит. срок (большая
кухня). тел. 89300054577.
В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.
В аренду помещение 150 кв.
м. под склады или производ
ство, ул. Маяковского д. 6. Тел.
8(49336)2 27 88.
Торговое помещение, мкр.
Гагарина. Тел. 89644949944.

СНИМУ
(рядом с аптекой)

Молодая семья снимет дом
с г/о с последующим выкупом в
районе
Рябикова.
Тел.
89806858374.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Павильон для торговли в
мкр. Машиностроитель. Тел.
89644921874, 89621643584.
ВАЗ 21213, 1999 г.в. в хор.
сост. Тел. 89203789182.
ВАЗ 2110, 2006 г.в., цв. зе
леный, ц. 140 т. р., торг. Тел.
89051577613.
ВАЗ 2106, ц. 15 т. р. ВАЗ
2109, 10 т. р. Тел. 89038882679,
89203547707.
ВАЗ 21099 1998 г.в., покраше
на, проварена. Тел. 89605008239.
Ладу Калина 2006 г. в., про
бег 72 тыс. км., в хор. сост., цвет
серобежевый. Тел. 89632140528.
Срочно, дешево, Шевроле
Ланос 2008 г. в., подушка безо
пасности, кондиционер, с/
подъем. Тел. 89612479617.
Мопед YMASAKI 72 куб.
Тел. 89203588240.
Ж/б кольца (9шт.) + крыш
ки (2 шт.). Недорого. Тел.
89066199771.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Пиломатериал от производи
теля в наличии и на заказ. Возмож
на доставка. Тел. 89605110798.
Шпалы дерев. б/у. Тел.
89092485541.
Дрова. Тел. 89612449440.
Песок, отсев, щебень, гра
вий. Тел. 89066186935.
Гравий, щебень, отсев, пе
сок, камень (валуи), кирпич с за
водов. Тел. 89807397076,
89109815853.
Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.
Вагонку, доску пола, имита
цию бруса произв. Вологда, камер
ной сушки. Тел. 89303426676.
Посудомоечную машину,
после 1800. Тел. 89203720837.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057.
Подростковый велосипед
марки "Марс" в хор. сост., ц. 2,5
тыс. руб. Тел. 89109862476.
Дет. коляску 2 в 1 (зима,
лето) в хор. сост., ц. 7 т. р. (торг).
тел. 89206729076.
Черную смородину с достав
кой. Тел. 89051063594.
Поросят, вес 810 кг. Тел.
89611155618.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

СДАМ
Предлагаю в аренду
помещение рядом с цент
ром (ул. Чехова, д. 1а)
1000 кв. м. под организа
цию швейного прва, ре
сторана, автомастерской,
мойки, бассейна. Тел.
89806884444.

Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Такси «КЛАССИК».
Круглосуточно. Тел.2 63
64,89092467353,
89206779750.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89611198144
Установка заборов.
Тел. 89065103771.
ЗАБОРЫ ОТ 350 р.
Тел. 89605119886.
Установка заборов, замена
кровли. Тел. 89621621735.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
СТРОЕНИЕ ИЗ БРУСА.
Тел. 89605084410.
Разберем дома, дворы
и т. д. Спиливание дере
вьев, покраска любой
сложности. Установка за
боров. Тел. 89605020249,
89290867906.
Бригада разнорабо
чих предоставляет услу
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
КОЛОДЦЫ: КОПКА, ЧИСТ
КА, РЕМОНТ. Тел. 89621693459.

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ГРУЗЧИКИ.
Тел. 89605020249.

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

Проведем детские празд
ники с участием ростовых ку
кол. Тел. 89621583416.
Проведем незабываемо и
весело свадьбы, юбилеи. Кос
тюмированное шоу. Тел.
89621583416.

Плитка тротуарная.
Тел. 89605073339.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.
ПОМОЩНИК одиноким
женщинам и пожилым людям
в частном доме. Отопление,
вода, электрика. Ремонт кры
ши, окна, двери, забор. Красим
все. Тел. 89203558983.
Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Доставка МАЗ, КАМАЗ:
щебень песок, навоз, перегной,
битый кирпич и др. Тел.
89621614436, 89109833340.
КАМАЗСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 530 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. За
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Отопление. Водд. Санка.
Тел. 89621602133.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Кольца, колодцы, водо
снабжение. Тел. 89605115886.
Копаем колодцы, септики.
Водоснабжение.
Тел.
89612489808, 89065106712.
Замена сантехники, отопле
ния, водопровода в частных до
мах, квартирах. Сборка душ.
кабин и т.п. Работа с пластиком,
установка газ. котлов и насосов.
Тел. 89203632458.
Выполняем сварочные ра
боты. Тел. 89051568926.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Доставка лекарств на дом.
Тел. 2 24 23, 2 52 28.
Жен. стрижки, мелирова
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошкикры
соловки в добрые руки. Тел.
89206720588.

РАБОТА
Требуются охранники для
работы в Москве и МО, ли
цензия обязательна, з/пл. ста
бильная и без задержек. Тел.
8(495)7882414, 89651066619.
В село Сосновец в цех
по розливу куллерной
воды требуется рабочий
(крепкий мужчина без
вредных привычек) для
мытья и погрузки буты
лок. Заработная плата 20
тысяч рублей. График 5/
2. Официальное трудоус
тройство. Добираться до
места работы своим хо
дом. Телефон 8 920 358 83
33.Звонить строго с 10.00
до 17.00.
Кафе "ИВНЕФТЕ
ТОРГ" ищет барменов.
Зарплата достойная. Тел.
89051556684.

7
Почтальон требуется в ре
дакцию газеты. Районы: 1) центр
города, ул. Советская, ул. Люби
мова и др.; 2) пр. Энгельса, Пе
рекопские, Кирьяновские и др.
Частичная занятость 3 дня в не
делю. Тел. 89038892146.
Требуются рабочие на сено
кос. Тел. 89621561638.
Требуется на металлобазу
мастер с навыками сварщика,
управления погрузчиком. Тел.
89065141769, 8(49336)2 06 41.
Требуются водители кат. С.
пнпят.,с 8 до 17 час. Тел.
89106804035.
Продавец в автомагазин.
Знание устройства автомобиля
обязательно. Тел. 89038887024.
В деревообрабатывающий
цех требуются станочники,
склейщики с опытом работы. З/

п высокая. Тел. 89206767058.
Требуются распиловщики.
З/п высокая. Тел. 8920676 7058.
Требуются работники на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.
Требуется бригада для ремон
та магазина. Тел. 89066174417.
В организацию требуются
укладчицыупаковщицы. Тел. 2
54 32.
Требуется уборщица. Тел.
89066174417.
Кондитерская фабрика в
г. Вичуга приглашает на ра
боту слесарей по ремонту и
обслуживанию производ
ственного оборудования.
Соц. пакет, зарплата 2 раза
в месяц, проезд оплачива
ется. Справки по телефону:
8 (49354) 2 23 94.

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 3х вокзалов.

Тел. 89051055010
Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 1500 р. Иконы в
любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Совет
ские монеты до 1961 г. в хор. сост., цена
за одну монету 5 р. Тел. 89611184002.

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

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.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность в оказании мо
ральной и материальной поддержки в организации и про
ведении похорон мужа, папы, дедушки Голятина Николая
Геннадьевича близким, родным, друзьям, семьям Чистя
ковых, Цыбунову, Максимовых, Козловых, Афонской,
Гусеву, Зыковых, настоятелю храма Александра Невского
протоиерею отцу Виталию, компании "Росгосстрах", жи
телям д. №13 мкр. Южный, а также работникам кафе
"Встреча" во главе с руководителем Лемеховой Е. Ю. за
вкусно приготовленный обед и вежливое обслуживание.
Особая благодарность сотрудникам Парской больницы
Цырулевой Г. Н. и Челышевой Т. В.
Жена, дочь, зять, внуки.
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, лично семьям Лебедевых, Козловых, Морозовой
А. В., коллективу ИП Беловой Л. И., коллективу бывшего
пр ия "Глория", жителям д. 20 м он Южный, таксистам за
материальную и моральную помощь в оказании похорон
дорогого и любимого сына, мужа, отца и дедушки Докуча
ева Евгения Львовича.
Низкий Вам поклон, храни Вас Господь!
Мать, жена, сын.
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с 85летием
САЛОВУ Алевтину Матвеевну.
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутины,
Мы с тобою рядом, дорогая,
У тебя для грусти нет причин!
Дочь, зять, внучки Катя и Настя.

с юбилеем

Поздравляем нашу дорогую,
любимую ШОЛЕВУ Марию
Ивановну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно
Твой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляю

с юбилеем
ВОЛКОВУ Яну Олеговну.
Внученька, милая, я тебя люблю,
Пусть все сбудутся мечты,
Тебя я с юбилеем поздравляю,
Желаю счастья, много теплоты.
Чтоб в семье всегда любовь царила,
И дом чтоб полной чашей был,
Чтоб жар птицею над жизнью ты парила,
И каждый день с любовью проходил.
Бабушка Люся.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем

Поздравляем
с 65летием
Сердечно поздравляем нашу доро
гую и любимую маму и бабушку
БОРИСОВУ Надежду Ивановну.

Нашу дорогую СМИРНОВУ
Руфину Сергеевну с юбилейным днем
рождения .
Забудь года, забудь невзгоды
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем крепкого здоровья
На много много лет и дней!
Цветковы, Груздевы, Атаманюк.

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Дочери, внуки, зятья.

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
В НАЛИЧИИ

Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса 
55 руб.

Дедушку и папу мы хотим скорее
От души поздравить с важным юбилеем.
Мы хотим удачи, счастья пожелать,
Ну, а как иначе? А еще мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай,
В день такой пусть будет счастья через край.
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь!
Мы тебя ведь любим это не забудь!
С любовью, сын Алексей,
сноха Анна, внучка Юлечка.

Поздравляем

с законным браком
СМУРОВА Ивана и БЕЛИКОВУ Алену.
Дорогие наши дети,
Будьте лучше всех на свете,
Поженились не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, вам желаем
И еще раз поздравляем!
Родители, б. Люся, б. Рая, д. Стася.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Настоятель и Приходской Совет Александро Невского
храма благодарит администрацию Родниковского района
и лично А. В. Пахолкова и Л. В. Комлеву за помощь в орга
низации богослужения по случаю принесения на Родников
скую землю иконы преподобного Сергия Радонежского с
частицей его мощей.

16 июля с 1000 до 1015 на рынке г. Родники,
с 1030 до 1050 с. Филисово состоится продажа кур
молодок, утят и гусят.

Мн "Белорусский трикотаж"
переехал из ТЦ "Аленушка"
в ТЦ "Клубничка", 2 этаж, направо.
Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велосипеды
и мотоциклы всех модификаций!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПОДАРКИ.СУББОТНИЕ СКИДКИ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ!БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.

ТЕПЛИЦЫ
Монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление. Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22,89621664444.

окна

Нашего любимого папу и дедушку
БАЛЯБКИНА Валерия Николаевича.

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150А (50 м. от Ав
товокзала) и ул. Смирнова, 46 (вход со стороны ул.
Бубнова).Тел. 8 (4932) 49 23 23,49 24 24, 45 11 66.

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
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.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
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