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ВИЗИТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

СЕНАТОР ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ:
"В Родники всегда приезжаю с удовольствием"
В среду Родники с рабо
чим визитом посетил депу
тат Государственной Думы,
член Федерального Собра
ния РФ от Ивановской об
ласти Валерий Иванов. Се
натор у нас не в первый раз
и уже оказывал и жителям
района, и районным влас
тям самую разнообразную
помощь, пользуясь своим
высоким государственным
статусом. К примеру, благо
даря ему несколько тяжело
больных родниковцев смог
ли получить своевременную
высокотехнологичную ме
дицинскую помощь или
пройти курс реабилитации в
специализированных кли
никах и медицинских цент
рах и поправили своё здоро
вье, несколько детей сирот
получили долгожданное
жильё, а район в целом
господдержку и финанси
рование некоторых соци
ально значимых проектов.
Вот и в этот раз Вале
рий Иванов начал своё
пребывание в Родниках с
приёма населения. Обра
щались к сенатору по са
мым разным поводам.
Чаще всего таким, которые
не находят решения на му
ниципальном
уровне.
Вдова ветерана Великой
Отечественной войны не

получила положенную де
нежную компенсацию на
приобретение жилья, мо
лодая женщина рискует
остаться инвалидом после
аварии нужна срочная
специализированная по
мощь в столице, лечение у
ведущих специалистов не
обходимо маленькой де
вочке, школе помощь в
оборудовании спортзала,
жителям села Острецово
в капитальном ремонте
больницы. Обращались к
сенатору также по вопро
сам ЖКХ и трудоустрой
ства обычные граждане и
депутаты местных советов.
Все обращения Валерий
Иванов и его помощники
взяли на контроль, напра
вят письма в соответству
ющие государственные
структуры и будут доби
ваться скорейшего разре
шения поднятых проблем.
По словам депутата, с
муниципалитетом у него
сложилось хорошее дело
вое взаимодействие и вза
имопонимание. Родников
цы поднимают и пытаются
решать серьёзные пробле
мы, выдвигают интерес
ные инициативы, поэтому
в Родники он всегда при
езжает с удовольствием.
Затем Валерий Иванов

В одном взводе
с губернатором

Михаил Мень и Виталий Яровицын
спустя 30 лет вернулись на место военной службы.
Об армейской жизни губернатора Михаила Меня извес'
тно совсем немного. На официальном сайте читаем: "Глава
региона проходил срочную службу в подразделении Дальво'
енморстроя Тихоокеанского флота (в городах Владивосток
и Советская Гавань)". Как оказалось, одним из сослуживцев
Михаила Меня в 1980'1982 годах был ивановец Виталий
Яровицын. "Ивановской газете" удалось разыскать Виталия
и задать несколько вопросов о службе в одном взводе с Ми'
хаилом Александровичем.
Подробно на 3 странице.

Цена в розницу свободная.

Валерию Иванову (справа) показали,
как будет выглядеть строящийся ФОК.
и глава администрации
Родниковского района
Александр
Пахолков
объехали
важнейшие
строительные объекты
района: строящийся Физ
культурно оздоровитель
ный комплекс возле мкр.
"Машиностроитель", ма
лоэтажные дома в мкр.
"Южный" и реконструиру
емое под детский сад зда
ние в селе Пригородном.
У нашего города и района
имеются амбициозные
планы развития, возведе
ния новых зданий и со

оружений, и содействие
сенатора в реализации за
думанного родниковцам
очень нужно. Валерий
Иванов высоко оценил
усилия родниковской вла
сти. Подводя итоги свое
го визита, он, в частности,
сказал: "Мне очень нра
вится сплочённая коман
да руководителей района.
Вместе с ними готов ре
шать наиболее острые
проблемы. Желаю жите
лям процветания и благо
получия!"
О. СТУПИНА

ПО ДЕЛАМ И ЧЕСТЬ

ЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Мы уже писали о том, что на традиционной августовс
кой педагогической конференции глава администрации
Родниковского района Александр Пахолков вручил высо
кие награды лучшим педагогам района. Сегодня мы назы
ваем их имена.
Почетные грамоты Министерства образования и науки
Российской Федерации вручены:
КОЛЕСОВОЙ Светлане Николаевне, заведующей дет
ским садом №12 "Звездочка";
РЫБКИНОЙ Татьяне Витальевне, старшему воспита
телю детского сада "Веснушки";
МАРАХОВСКОЙ Светлане Вадимовне, учителю физи
ки средней школы №3;
КУЗНЕЦОВОЙ Валентине Геннадьевне, учителю рус
ского языка и литературы средней школы №4;
ТАРАСОВОЙ Марине Викторовне, учителю начальных
классов Сосновской средней школы имени М.Я. Бредова.
Знак "Почетный работник общего образования" вручён
учителю физической культуры Сосновской средней шко
лы имени М.Я. Бредова ТАРАСОВУ Владимиру Борисовичу.
Поздравляем талантливых педагогов с заслуженными на
градами! Желаем дальнейших успехов и благодарных учеников.

Молодцы, параолимпийцы!

В среду в Родниках на стадионе торжественно
встретили команду параолимпийцев спортклуба "Ис'
ток" (тренер Владимир Дудин). Наши спортсмены верну'
лись с V областной параспартакиады с победой. Они за'
няли 1'е общекомандное место. Каждый из членов коман'
ды внёс свою лепту в конечный результат. Поздравляем!
Подробнее о соревнованиях и о конкретных достижени'
ях наших параолимпийцев читайте в следующем номере.

Избирательная кампания по выборам депутатов
Ивановской областной Думы шестого созыва при'
ближается к завершению. До решающего события '
единого дня голосования осталось несколько дней.
8 сентября 2013 года всем нам предстоит принять
важное решение ' выразить свою активную граждан'
скую позицию, от которой будет зависеть вектор раз'
вития нашего региона в ближайшие пять лет.
Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а свободно выраженная воля народа яв'
ляется единственным источником власти.
Я призываю всех жителей Ивановской области
прийти 8 сентября на избирательные участки и вос'
пользоваться своим конституционным правом, выб'
рав свое будущее!
А. СОЛОВЬЕВА, Председатель
Избирательной комиссии
Ивановской области.

Нам жить '
нам и выбирать!
Уважаемые жители Родниковского района!
Воскресенье 8 сентября ' важный день для на'
шей области: мы выбираем новый состав Ивановс'
кой областной Думы. Уверен, что многие избирате'
ли уже определились, за кого из кандидатов отда'
дут свой голос. Задача у нас у всех одна: сформиро'
вать работоспособный, высокопрофессиональный
законодательный орган государственной власти, в
полной мере отражающий интересы населения.
Призываю всех жителей Родниковского района в
день выборов исполнить свой гражданский долг: прий'
ти на избирательные участки и проголосовать за ус'
пешное развитие, стабильность и процветание нашей
Ивановской области.
Александр ПАХОЛКОВ, глава администрации
МО "Родниковский муниципальный район".

Работа «горячей линии»
продолжается!
Общественный пункт «горячей линии» связи с из'
бирателями, созданный при Общественной палате
Ивановской области продолжает свою работу, ко'
торая направлена на помощь избирателям, проведе'
ние консультаций, прием жалоб и предложений в
преддверии выборов депутатов Ивановской област'
ной Думы шестого созыва в Единый день голосова'
ния 8 сентября 2013 года. Такая форма работы, как
«горячая линия», является востребованной и успеш'
но выполняет задачу согласования действий обще'
ства и власти в интересах граждан. Кроме того, она
помогает не только выявлять, но и предупреждать
нарушения выборного законодательства.
Свои вопросы жители региона смогут задать по
телефону 50'08'10 или 8'915'820'08'10. Звонки и
sms'сообщения, полученные в ходе работы «горячей
линии» будут обработаны и переданы в соответству'
ющие органы исполнительной власти, органы мест'
ного самоуправления, правоохранительные органы
или избирательную комиссию Ивановской области.
Звонки и текстовые сообщения будут приниматься с
9.00 до 18.00 в рабочие дни, с понедельника по чет'
верг (пятница – с 9.00 до 16.45); 7'8 сентября 2013
года с 08.00 – 20.00.
Электронный адрес общественной «горячей ли'
нии»: ivanovo'hotline2013@mail.ru
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Рабочие будни главы райадминистрации
Контроль
за благоустройством
На прошлой неделе Александр Пахолков оценил
ход работ по благоустройству города. Глава райадми
нистрации осмотрел, как ведутся работы по укладке
тротуарной плитки и установке бетонного забора, про
водимые на улице Любимова от библиотеки до тор
гового центра "Кенгуру". Протяженность пешеходной
дорожки 600 метров. "В планах, ' сообщил глава райо'
на,  благоустройство улицы до мкр. 60 лет Октября.
От того, как выглядит наш город, зависит, придут ли
к нам инвесторы. Чтобы люди могли работать, необхо
димо развивать промышленное производство. Люди пе
рестанут уезжать на заработки, будут создавать се
мьи, рожать детей. Таким образом станет наблюдать
ся положительная динамика в демографии района".
На сегодняшний день за счет средств городского
бюджета установлена линия уличного освещения
длиной 900 метров со светодиодными светильника
ми от мкр. 60 лет Октября до перекрестка автодо
роги Родники Иваново. Причин этому несколько.
"Переход на светодиоды  необходимая мера, расска'
зал Александр Пахолков. Основная статья расходов

 оплата электроэнергии, которая ежегодно дорожа
ет. Мы подсчитали, если заменить все лампы на све
тодиодные, то затраты окупятся через пять лет. Об
разовавшаяся экономия позволит перераспределить
средства бюджета, направляя их на решение проблем
ных вопросов района". К тому же раньше данный уча
сток дороги был плохо освещен, что приводило к ча
стым ДТП и разного рода хулиганствам. В планах и
реконструкция поворота на Родники с целью безо
пасного въезда в город.
Оценил глава администрации района и качество
работ по установке светодиодных энергосберегаю
щих светильников на домах мкр. Машиностроитель.
Благодаря установке фоторелейного оборудования,
лампы будут включаться только в темное время, что
позволит значительно снизить потребление энергии.
В проект включены также ул. М.Ульяновой
(д.2,4а,5а,3,5), ул. Социалистическая, д.21, мкр. Га
гарина
(д.7,15,16,17),
ул.
Рябикова
(д.5а,7а,3,9,10,12,13,14), ул. Трудовая (д.1,4а), ул.
Маяковского, д.1, ул. Народная, д.9, мкр. Южный
(д.2,3,4,9,18,23), мкр. 60 лет Октября (д.7,8,9,10), ул.
Мира, д.20а, ул. 8 Марта, д.11, ул. Кирова (д.13,14).
Всего планируется установить 94 светильника за счет
средств городского бюджета. Желающие смогут по
дать заявку на установку такого освещения в городс
кую администрацию.
О. ВОРОБЬЁВА

Подарок особым детям

Так теперь выглядит улица Любимова '
одна из центральных улиц Родников.

2 сентября, в день начала нового учебного года
глава администрации Родниковского района Алек
сандр Пахолков посетил 8 класс коррекционной
школы для детей со сложными дефектами развития
и подарил ученикам двум девочкам и четырём маль
чикам ценный подарок большой телевизор.
Школе в этом году исполняется 40 лет, а указан
ный класс был первым в области, открытым в своё
время здесь для детей, которых ещё недавно считали
необучаемыми. Семилетний опыт работы с ними по
казал, что это далеко не так: дети научились много
му, а самое главное общаться, дружить, не бояться
быть на людях. Главная заслуга в этом маленьком
чуде, произошедшем с детьми, конечно, учителя и
классного руководителя этого класса Ирины Алек
сандровны Ивановой. Ей удалось объединить детей
и их родителей и провести большую и кропотливую
работу по развитию интеллекта и способностей сво
их подопечных. Результат её ученики за годы учё
бы не раз побеждали в различных конкурсах и со

Дети с удовольствием показали главе райадми'
нистрации и всем гостям фотохронику своих заня'
тий и достижений.
ревнованиях.В классе у них целый уголок с награ
дами: грамотами, медалями и кубками.
Добрыми друзьями ребят стали члены Молодёж
ного правительства и Комплексного центра социаль
ной защиты населения. Председатель МП Любовь
Назарова, которую ребята встретили восторженны
ми возгласами, подарила им краски и красивые пла
стиковые браслеты, а руководитель КЦСОН Светла
на Первушкина пластиковый коврик, который со
бирается из отдельных пазлов.
Учителя и дети подготовили для гостей весёлое пред
ставление, посвящённое началу учебного года. Одна из
учениц даже спела песенку. Мама одного из мальчиков
Игоря Пелёвина тепло поблагодарила администрацию
района за то, что создали этот уникальный класс и дали
возможность родителям пойти работать. Она также
высказала благодарность Ирине Александровне Ива
новой за доброту и внимание к их особым детям, за вы
сокий профессионализм.
Затем все присутствующие посмотрели альбомы,
в которых отражена насыщенная и интересная жизнь
ребят: уроки и внеклассные мероприятия, праздни
ки, конкурсы и экскурсии. Закончилась встреча со
вместным чаепитием с конфетами, печеньем и тор
том. Директор коррекционной школы Елена Алек
сандровна Борисова поблагодарила Александра Вла
димировича и всех гостей за внимание и помощь
школе, пригласила их приходить в гости вновь.
О. СТУПИНА

Азбука пешехода для дошколят
В рамках III этапа
регионального целево
го профилактического
мероприятия "Внима
ние дети!" и c целью
предупреждения до
рожно транспортной
аварийности с участи
ем несовершеннолет
них в нашем дошколь
ном учреждении №12
"Звёздочка" прошла те
матическая
неделя
"Азбука пешехода". Она
была направлена на
формирование у детей
навыков безопасного
поведения на улицах
города и предупрежде
ние детского дорожно
транспортного травма
тизма.
Для детей были про
ведены яркие и инте
ресные мероприятия,
экскурсии и целевые
прогулки. Знания, по
лученные на них, дети
отражали в своих ри
сунках. Они рисовали
улицы города, машины,
светофоры, изготавли
вали пособия и атрибу
ты к сюжетно ролевым
играм. Вся жизнь дош
колят в детском саду
была посвящена изуче
нию правил безопасного

поведения на дороге.
Итогом тематичес
кой недели стал "День
инспектора", где ребя
та детского сада встре
тились с инспектором
ГИБДД Родниковского
района А.С.Ушаковым.
Он еще раз познакомил
ребят с уголками безо
пасности, вместе с
ними повторил Прави
ла дорожного движе
ния. В беседе дети рас
сказали о том, какой

транспорт имеется в на
шем городе и как нуж
но вести себя на улице,
особенно при переходе
проезжей части дороги.
Дети активно отвечали
на вопросы инспектора
и сами рассказывали о
правилах дорожного
движения, чем очень
его порадовали. В зак
лючении ребята и взрос
лые показали яркое те
атральное представле
ние "Как Незнайка

правила учил".
Данный проект про
шел в рамках реализа
ции договора о сотруд
ничестве ГИБДД ОВД
Родниковского района
и детского сада "Звез
дочка" по профилакти
ке детского дорожно
транспортного травма
тизма.
Н. ЖЕЛТОВА,
старший воспитатель
детсада №12
"Звёздочка".

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 сентября. Рябинник. "Большой урожай ря
бины к морозу". Именины: Анфиса.
10 сентября. День Моисея. "Моисей Мурин
избавитель от запоя". Именины: Анна, Агафон, Ар'
сений, Афанасий, Анатолий, Вениамин, Григорий,
Денис, Ефим, Захар, Иосиф, Леонтий, Макар, Па'
вел, Савва, Сидор, Фёдор.
11 сентября. Иоанн Предтеча. Иоанн Крести'
тель. Строгий постный день. В народе Иоанн
Предтече считается целителем от глазных болез
ней. Именины: Иван.
12 сентября. Именины. Александр, Аникей, Ар'
сений, Гаврила, Григорий, Данила, Евстафий, Еф'
рем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Савва, Яков.
13 сентября. Куприянов день. Начинают дёр
гать морковь, свёклу, копать картошку. Именины:
Геннадий, Куприян.
14 сентября. Семёнов день. Первая встреча осе'
ни. День считается счастливым. В этот день со
ветуют справлять новоселье. С 14 сентября по 28
ноября свадебный период. "Самое доброе вре
мя свадьбы править". Именины: Ермоген, Марфа,
Семён.
15 сентября. Мамонт Овчарник. Федот и Ру'
фина. Св. Мамонт покровитель овец и коз. "На
Федота и Руфины не выгоняй со двора поутру
скотину". Высадка саженцев ягодников. Имени'
ны: Антон, Иван, Федосий, Федот.
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Об армейской жизни губернатора Михаила
Меня известно совсем немного. На официаль0
ном сайте читаем: "Глава региона проходил
срочную службу в подразделении Дальвоен0
морстроя Тихоокеанского флота (в городах
Владивосток и Советская Гавань)". Как оказа0
лось, одним из сослуживцев Михаила Меня в
198001982 годах был ивановец Виталий Яро0
вицын. "Ивановской газете" удалось разыс0
кать Виталия и задать несколько вопросов о
службе в одном взводе с Михаилом Менем.
' Виталий, как так получи'
лось, что вас, ивановца, отпра'
вили служить на край России в
строительные войска Тихооке'
анского флота, где вы и позна'
комились с будущим губернато'
ром Михаилом Менем?
Да всё просто на самом
деле. Я здесь, в Иванове, выу
чился в техникуме на строите
ля и потом в начале 1980 х ар
мия. Конечно, тогда хотелось
куда нибудь поближе, а сейчас
думаю, слава Богу, что так да
леко. Поищите вот на карте:
полуостров Меньшиков в Ти
хом океане, рядом с населен
ным пунктом Заветы Ильича
Совгаваньского района Хаба
ровского края, туда и письма
то плохо доходили. Когда еще
те края увидишь? А с Михаи
лом Менем, тогда, конечно,
просто Мишей, мы не просто
в одних войсках служили, мы
были в одной роте и даже в од
ном взводе. Дружили очень, у
нас даже койки рядом стояли.
' Виталий, вы попали в стро'
ительные войска, потому что
стали строителем. А Михаил
Мень каким образом там ока'
зался. Он никогда не рассказы'
вал?
Рассказывать не расска
зывал, но все догадывались,
почему. В нашу часть попада
ли разные люди. Были те, кто
получил строительную специ
альность на гражданке, такие
как я. Много было и тех, кто
имел судимость и из за этого
не попали на корабли или в
морскую пехоту. Но были и так
называемые неблагонадеж
ные, к которым и относили
Михаила, он сын священника,
и не просто священника, а из
вестного на всю страну Меня.
Таких было не очень много, но
они всегда отличались по об
разованию, по тому, как гово
рили.
' Вы с первого дня стали
дружны с Михаилом Менем?
Да нет. Михаила перевели к
нам в часть месяца через три из
учебки, в которой он служил во

Владивостоке. Их было не
сколько, кого привезли. Не
знаю, сейчас уже стёрлись пер
вые впечатления. Вот помню,
что Мень всегда был спокоен,
уверен, положиться как на че
ловека можно было. Знаете,
словно стержень какой то
внутри. Часть была непростая,
всё было и дедовщина, и дра
ки. Миша то, он был такой
крупный, высокий, но редко
когда лез на рожон. Всё боль
ше словами доказывал, за это
его уважали. Даже на после
днем году службы он никогда
не издевался над молодыми
бойцами, работать заставить
умел, но всё по справедливос

Михаил Мень в нижнем ряду в центре, Виталий Яровицын ' в верхнем ряду третий слева.

В одном взводе
с губернатором
ти. После учебки он уже при
шел со специальностью маши
нист башенного крана и, по
сути, в смене он был един
ственным крановщиком. Рабо
тал на башенном кране, на коз
ловом, но больше всего рабо
тал в цеху, на мостовом кране.
' На гитаре играл?
Конечно, эти моменты,
как сейчас помню. Тут он был
авторитетом. Причем он не
участвовал во всех этих армей
ских оркестрах, куда люди хо
дят, чтобы отлынивать от служ
бы и работы. Да у нас их в час
ти и не было. Честно говоря,
чаще вечером собирались по
играть на гитаре, попеть песни.
У меня даже сохранился блок
нот с текстами песен и аккор
дами к ним, которые записы
вал Миша. Он знал практичес
ки весь репертуар "Машины
времени" и "Воскресенья". А
еще у него было отличное чув

Михаил Мень и Виталий Яровицын
спустя 30 лет вернулись на место военной службы.

ство юмора. Вот знаете, подде
нет вроде точно, а не обидно.
Например?
Ну вот в конце первого
года службы собирает нас зам
полит по поводу новых погон.
Мы тогда как раз попали в ре
форму, когда погоны "ТФ" (Ти
хоокеанский флот) меняли
просто на "Ф" (флот). Зампо
лит что то мучается, объясня
ет. А потом Михаил спрашива
ет: «А зачем всё это?» Нам
было как то обидно, все уже
гордились "ТФ". Тот отвечает:
"Вдруг война, вас возьмут в
плен и по погонам определят
принадлежность к флоту". А
Михаил в ответ на радость
всем нам: "Да если нашего
бойца возьмут между Ванинс
ким портом и Совгаванью, то
вряд ли захватчик решит, что
служивый с Черноморского
флота". Смех стоял на весь зал.
' А вообще с руководством
части как складывались отно'
шения у Михаила Меня?
По разному. С команди
ром части были вроде непло
хие отношения. А вот зампо
лит его сразу невзлюбил, он
знал, кто его отец, и, видимо,
дико бесился из за этого, ис
кал, к чему можно прико
паться. Я как комсорг роты
должен был постоянно док
ладывать о действиях Меня.
Помню, на первом году служ
бы было испытание для Ми
хаила. Все бойцы, которые
тогда служили, до сих пор на
верняка помнят. Наши дем
беля по вечерам собирались в
каптёрке и говорили там обо
всём. Потом выяснили, что
обсуждали что то и полити
ческое, кого то ругали из той
власти. Ребят заложили, при
ехал особист и поставил зада

чу замполиту устроить пуб
личное наказание старослу
жащим. И что бы стыдил их
не кто то из командиров, а
лучше из простых бойцов. И
этот замполит решил подста
вить Мишу. Приказал ему вы
ступить на совещании и зак
леймить дембелей. Понимае
те положение, да? Откажется
невыполнение приказа, со
гласиться весь срок службы
будет изгоем. А я уже гово
рил, кто у нас там служил. В
итоге собрали зал, вызвали
Михаила. Помню, он шел, а
все уже шептались: "Бедный
пацанчик". Тот вышел и гово
рит: "Надо разобраться не в
том, что обсуждали бойцы, а
почему они это делали. А по
тому что вечером в части во
обще нечем заняться, личное
время бойцов не обеспечено,
культурно массовая работа
не ведется, кино в отличии
от других частей показыва
ют всего раз в неделю, спорт
зал разваливается". Ну и по
ехал, короче, по этой теме.
Особисту это выступление
очень понравилось, он сидел
довольный и постоянно улы
бался. Замполит, конечно,
был чернее тучи. Хитрость
тогда Мишу выручила, он
даже очков в коллективе за
работал.
' Виталий, а после армии об'
щались с Михаилом Менем?
Как отреагировали, когда он
стал губернатором вашей род'
ной Ивановской области?
В армии у нас была очень
дружная команда, но ведь со
всей огромной России. Кто то
с Сахалина, кто то из Сибири,
из центра России только я да
Миша были. Потом, конечно,
все потерялись. Хотя, призна

юсь, я следил, как там у Меня
дела. Про Москву знал, что он
где то там во власти. А потом
смотрю наше телевидение, а
там показывают его и говорят,
что он теперь губернатор Ива
новской области. Вот и не
знаю, что испытали: и радость
и удивление одновременно. На
встречу с ним, конечно, не рас
считывал, думал, что он меня
даже и не вспомнит.
' Вспомнил? Встречались?
Это было вообще неожи
данно. Где то месяца через два
мне звонят и приглашают на
встречу с губернатором Ме
нем. Знаете, встретились и
как будто не было этих десят
ков лет. Михаил встречал как
друга. Несколько часов сиде
ли, вспоминали, смотрели фо
тографии. И тогда он мне
предлагает: «А давай в Совга
вань все таки соберемся, сле
таем на место службы». Вот
три года назад были в тех мес
тах вместе с ним. Это очень
приятные воспоминания. И,
знаете, служба была тяжелая,
но никогда мы не жалели, что
прошли её. И у меня, да ду
маю, что и у Михаила, харак
тер ковался именно там.
' Виталий, а как вы сейчас?
Где работаете? Михаил Мень
не предлагал вам должностей?
Нет, но я бы и не принял,
не в моих это правилах. Я стро
итель, работой доволен. Ко
нечно, приятно, что в добрых
знакомых есть губернатор Ми
хаил Мень. Но он для меня
остается Мишей с отличным
чувством юмора, обострен
ным чувством справедливости
и верным товарищем.
Подготовил
Владимир МАТВЕЕВ
(»Ивановская газета»).
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«РОССИЯ 2»

11:05 "Наука 2.0. ".
12:20 "Полигон". Корд
12:50 "Полигон". Боевая авиация
9 Сентября Понедельник
13:25 "Наука 2.0. ".
05:00 "Моя планета"
14:55 Смешанные единоборства.[16+]
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:20 Фильм "Господа офицеры. Спасти императора"[16+]
07:20 "Страна спортивная"
19:25 Хоккей. КХЛ.
07:50 "Моя рыбалка"
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Приключения тела".
08:30 "Диалоги о рыбалке"
23:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
09:20 "Кандагар"[16+]
13 Сентября Пятница
11:30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы
05:00 "Моя планета"
12:20 "24 кадра"[16+]
06:10 "Экспресс курс Ричарда Хаммонда"
12:50 "Наука на колесах"
07:00, 09:00, 12:00, 17:35, 21:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:25 "POLY.тех"
07:20 "Наука на колесах"
13:55 "Наука 2.0.".
07:55 "Полигон". Корд
15:55 Хоккей. КХЛ.
08:25 "Полигон". Боевая авиация
18:15 "Ледников"[16+]
22:20 ПРЕМЬЕРА. "Угрозы современного мира". Гнев земли 09:20 "Без следа"[16+]
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
23:10 "Эверест. Смерть за мечту"
Альтернативное топливо
01:00 "Приключения тела".
12:20 "POLY.тех"
10 Сентября Вторник
12:50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже "[16+]
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 18:55, 20:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ 13:25 Фильм "Господа офицеры. Спасти императора" [16+]
15:30 "Наука 2.0. ".
07:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
17:55 Фильм "Снайпер. Оружие возмездия"[16+]
08:25 "24 кадра"[16+]
21:55 Волейбол.
09:20 "Ледников"[16+]
23:45 "Наука 2.0. ".
11:05 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Карты
14 Сентября Суббота
11:35 "Наука 2.0. Большой скачок". Носители информации
05:00 Смешанные единоборства.
12:20 "Угрозы современного мира". Гнев земли
07:00, 09:00, 12:00, 17:10, 23:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:25 "Наука 2.0. ".
07:20 "Диалоги о рыбалке"
14:25 "Кандагар"[16+]
07:50 "Моя планета"
16:55 Футбол. Чемпионат Европы 2015.
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
19:05 Смешанные единоборства.
09:20 "Индустрия кино"
21:50 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент". Гормон риска
09:50 Андрей Чернышов в фильме "Ледников"[16+]
22:25 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент". Победить лень
11:30 "POLY.тех"
22:55 Футбол. Чемпионат мира 2014.
12:20 "24 кадра" [16+]
11 Сентября Среда
12:55 Хоккей. КХЛ.
05:00 "Моя планета"
15:15 Смешанные единоборства. [16+]
05:20 "Эверест. Смерть за мечту"
17:30 "Полигон". Корд
07:00, 09:00, 12:00, 15:55, 21:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:00 "Полигон". Боевая авиация
07:20 "Наука 2.0. Большой скачок".
18:35 Фильм "Охотники за караванами"[16+]
Альтернативное топливо
21:55 Волейбол.
07:55 "Основной элемент".
15 Сентября Воскресенье
09:20 "Ледников"[16+]
05:00 Профессиональный бокс.
11:05 "Наука 2.0. ".
08:30 "Моя рыбалка"
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
09:00, 12:00, 18:15, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:25 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20 "Страна спортивная"
14:25 "Наука 2.0. ". Г
09:45 "Ледников"[16+]
16:20 Профессиональный бокс
17:50 Фильм "Марш бросок. Особые обстоятельства"[16+] 11:45 АвтоВести
12:20 "СОЧИ 2014"
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
12:50 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
23:45 "Полигон". Корд
13:50 "Угрозы современного мира". Гнев земли
12 Сентября Четверг
14:55 Фильм "Снайпер. Оружие возмездия"[16+]
05:00 "Моя планета"
18:35 Смешанные единоборства. Лучшие бои
06:00 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
Федора Емельяненко[16+]
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
20:45 Федор Емельяненко в фильме
07:20 "Язь против еды"
"Ключ саламандры"[16+]
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
23:15 Профессиональный бокс.
09:20 "Летучий отряд". В тихом омуте[16+]

Петербург 0 5 канал
Понедельник, 9 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Кеосаяны. Династия" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20,
16.00, 16.55 Т/с "Убойная сила" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Моонзунд" 12+
04.30 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 12+
Вторник, 10 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Безымянная звезда Михаила Козакова" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "Убойная сила" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Ва банк" 16+
01.10 Х/ф "Странная женщина" 12+
04.05 Х/ф "Сентиментальное путешествие
на картошку" 12+
Среда, 11 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Ксения Раппопорт. Портрет незнакомки" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Марш бросок" 16+
13.00 Х/ф "Классик" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Ва банк 2" 16+
01.05 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+
03.50 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
Четверг, 12 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель'

06.10 Д/ф "Планета Максима Суханова" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Ва банк" 16+
13.05 Х/ф "Ва банк 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
01.05 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
03.00 Х/ф "Странная женщина" 12+
Пятница, 13 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35, 01.40, 03.05,
04.50, 05.55 Х/ф "Щит и меч" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05, 00.50 Т/с "След" 16+
Суббота, 14 сентября
07.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 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, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
23.55 Х/ф "Фанат" 16+
01.35 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 12+
04.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
Воскресенье, 15 сентября
06.00 Х/ф "Старая, старая сказка" 6+
07.35 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
23.55 Х/ф "Фанат 2" 16+
01.40 Х/ф "Приключения принца Флоризеля.
Клуб самоубийц или приключения титулованной особы" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

БЕГОМ В БИБЛИОТЕКУ!
Когда едешь по проспек'
ту Строителей города Ива'
ново, среди красочных рек'
ламных плакатов, вывесок
различных торговых магази'
нов, вдруг читаешь такое
скромное, родное и понятное
' Библиотека. И как'то не'
вольно вспоминаешь далё'
кое детство.
Ты ' маленький, замёрз'
ший (зима, мороз!) идёшь по
городу с книжкой, заботливо
обёрнутой газетой, в городс'
кую детскую библиотеку. Рас'
полагалась она в ту пору
(1948'1954 годы) на улице
Народной в доме № 9. Вот и
тяжёлая, обитая мешковиной
дверь в "хранилище челове'
ческой мудрости". Не без тру'
да (сил'то маловато) откры'
ваешь её и входишь в един'

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА'
БОРОВ В ОДНОМ МЕС'
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло'
проката. Гибка труб. Произ'
водим теплицы, арки, ко'
зырьки, ворота, калитки, сек'
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м ' 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. ' 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

Спутниковое циф'
ровое телевидение Три'
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус'
тановка, обслужива'
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ'
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от'
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бес'
платно. Тел. 89605098392.

ственную комнату библиоте'
ки. Шапку'ушанку долой
(раздевалки нет, да она и не
нужна), с мороза сначала ка'
жется тепло, но постоишь в
очереди, поймёшь, что с ото'
плением слабовато.
Обстановка комнаты са'
мая деловая и незатейливая.
Две стены (или перегородки)
занимали полки с книгами,
доступ к ним был только у
библиотекаря, невысокий де'
ревянный барьер отделял их
от читателя. На третьей сте'
не (ближе к входной двери) '
плакат (на красной материи,
белой краской) "Книга ' ис'
точник знаний", под ним кра'
шеная фанерная доска, на
которой прикалывались газе'
та "Пионерская правда", ли'
сток "Новости дня", напи'

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Ж/б кольца 0,9х1,5,
0,9х1. Тел. 89050589190,
89106984549.
Пенопласт ПСБ'С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
Разборный металли'
ческий гараж (тип пенал'
ракушка). Материал:
оцинкованное железо
класса П ' повышенная
прочность. Благодаря
подъемным воротам не
страшны снежные завалы
или наледь около ворот, а
также неровности пло'
щадки перед выездом.
Бесплатная доставка по
Ивановской области, и
консультация по сборке.
Сборка за отдельную пла'
ту. В наличии 2 гаража
р а з м е р о м
2,8(ш.)*5,2(д.)*2,10 (в.) и
один гараж 2,7*5,2*2,10.
Цена договорная. Звони
те: 89051078088.

санный от руки (печатной
машинки ещё не было), и ещё
что'то (уже не помню). Два
больших стола. Один для чи'
тателей, за другим сидела
библиотекарь ' кажется,
Мария Ивановна, пожилая
строгая женщина в очках.
Глубоко запавшие глаза (гла'
за много повидавшей и пере'
жившей женщины) были
внимательны и как'то по'
особому доброжелательны к
нам. Голос у Марии Иванов'
ны был тихий (подобающий
столь почтенному заведе'
нию), ласковый и в то же вре'
мя твёрдый и убеждающий.
Библиотекарша прививала
нам любовь к книге, учила бе'
режно обращаться с ней ' не
загибать углы страниц, а
пользоваться простой бу'
мажной закладкой. Учила
понимать текст и то, что хо'
тел автор донести до читате'
ля. Учила жизни на приме'
рах, описанных автором.
Каждый раз повторяла: "Чи'
тайте, читайте, ребята, хоро'
шие книги. У вас всё впереди
' и хорошее и плохое. Учи'
тесь жить и преодолевать не'
взгоды у героев любимых
книг; не стесняйтесь спраши'
вать у взрослых то, что не по'
нимаете, старайтесь дойти до
сути предмета вашего изуче'
ния, больше общайтесь, не
замыкайтесь в себе!" Про'
стые жизненные истины! Да,
это был наш второй учитель!
Ну всё, хватит о прошлом,
перехожу к нашим тепереш'
ним временам… Ныне редко
встретишь человека, шагаю'
щего в библиотеку… Грустно,
очень грустно…
По данным фонда "Об'
щественное мнение", 50%
россиян признались, что за
последний год не прочли ни
одного художественного
произведения. Среди читаю'

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз'
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П'образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал'
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти'
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
1'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва, 4, 2 эт., неугл. Тел.
89612463518.
1'комн. кв'ру ул. Народная,
9. Тел. 89051098852.
2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова, 17, 5 эт. Тел.
89290887526, 89290887528.
3'комн. кв'ру мкр. Гага'
рина. Тел. 89206796505.
3'комн. кв'ру у/пл, жил.
пл. 61,4, 5/4 кирп. дом, мкр.
Южный, 23, ст/пакет. Тел.
89066170800, 89612441069, с
12 до 17 часов.
Гараж желез. разборн. Ус'
тановка
шпалы.
Тел.
89203550549.
Гараж ул. Станционная.
Тел. 89065147885.
Коллективный сад 6 соток
(домик, колодец). Тел.
89605046244.
ВАЗ 21102 цв. светло'се'
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р.,
торг. Тел. 89203613378,
89038887032.
ВАЗ 21213 вишня 1995 г.
в., ц. 68 т. р. Тел. 89303450955.
ВАЗ 21124 2006 г. в., в
хор. сост. Тел. 89203497226.
АКЦИЯ!Распродажа пи'

щих треть граждан брали
книги у знакомых и род'
ственников, ещё треть ' по'
купали, остальные читали те
книги, которые есть у них
дома. И всего 5% опрошен'
ных брали книги в библиоте'
ках. И ещё: 58% наших со'
граждан никогда не обсуж'
дают со знакомыми и род'
ственниками прочитанную
литературу.
Почти 70% россиян заяви'
ли, что никогда не дарили книг
и не получали их в подарок.
И это страна, которая
дала миру Толстого и Досто'
евского, Гоголя и Платоно'
ва, Пушкина и Некрасова…
Страна, когда'то признан'
ная самой читающей стра'
ной мира!
А вот как выглядит се'
годня первая пятёрка самых
читающих стран в мире: на
первом месте ' Индия, на 2'
м ' Тайланд, на 3'ем ' Ки'
тай, на 4'м ' Филиппины и
на 5'ом ' Египет. Далее идут:
Чехия, Швеция, Франция,
Венгрия. А где Россия? Ау..!
Нам, россиянам, должно
быть стыдно и горько созна'
вать, что мы дошли, добежа'
ли до такого состояния.
Беру на себя такую сме'
лость и призываю совершить
общерайонный поход в биб'
лиотеку! Вот говорят: дур'
ной пример заразителен.
И даже согласен назвать
"поход" в библиотеку ' дур'
ным примером ' лишь бы он
был заразителен! Скажут:
"Вот человек, на старости
лет впал в детство!"
Так пусть все мы: старые
и молодые, бабушки и де'
душки ' впадём в детство
(Господи, всё лучше, чем в
маразм и невежество!). Впе'
рёд! За книгами!
Б. Кульпин,
пенсионер, книголюб.

ломатериала ' рейка, брус!
Только у нас и только сейчас
30%
скидка!
Тел.
89303480462, 89605020751.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.
Пианино, недорого. Тел.
89203716746.
Виноград, яблони, груши и
другие саженцы с. Парское,
Марьева Н. Н. Тел.
89605108533.
Солому.
Тел.
89066182605.
Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах с фермер'
ского
хозяйства.
Тел.
89605069591, 89203750585.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Щенков мопса. Щенки
подрощённые, привитые,
можно гулять, документы
РКФ. Тел. 89106959980.

МЕНЯЮ
Обменяю новые: мо'
пед, скутер, мотоцикл,
квадроцикл, мотобукси'
ровщик, лодочные мото'
ры и снегоходы на любую
мототехнику с пробегом
(б/у). В наличии и на за'
каз более 300 моделей
мототехники на складе
Rtc'moto в г. Иваново по
адресу: ул. Станкострои'
телей д.20. Высокая
оценка (90% от рыночных
цен) Вашей техники с вы'
ездом на дом! Гарантия на
новую технику до 2'х лет.
Бесплатная доставка тех'
ники на дом! Рассмотрю
любые предложения. Тел.
89051078088.

7
Театр моды для пожилых граждан
"Ваше Величество"
приглашает всех желающих на организацион
ное собрание. Оно состоится 10 сентября в 11 00
по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.12 Специ
альный дом для одиноких престарелых (вход со
двора) тел. 2 54 46, 2 48 66.
Квалифицированные юридические услуги по
гражданским, семейным, наследственным, жилищ'
ным, трудовым и иным делам; помощь при ДТП,
штрафах, лишении водительских прав, в спорах со
страховыми компаниями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами. Тел. 89605058787,
89158118846, Александр.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Кухни, шкафы'купе, прихожие и т. д.
Любая корпусная мебель.
Большой ассортимент цвета и текстур фасадов,
столешниц. Отличное качество по доступной цене!
Тел. 89206725152, 89612494405, Александр.

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
Цокольные пакели, кровля, водостоки,
плинтуса '
55 руб.
Теплицы, монтажная пена, материалы для отделки окон.
А также отопление.
Бригада опытных монтажников.
Ул. Техническая, 2, оф. «Окна». Тел. 2 44 22.

В НАЛИЧИИ

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8'963'152'99'70, 8'963'152'98'29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
9 сентября. Ночь +6, днем +15. 10 сентября.
Ночь +6, днем +18. 11 сентября. Ночь +7, днем
+19. 12 сентября. Ночь +7, днем +19. 13 сентября.
Ночь +7, днем +14. 14 сентября. Ночь +1, днем
+15. 15 сентября. Ночь +4, днем +17.

КУПЛЮ

Такси "ЛЮКС".

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с г/о в люб. р'не до 450
т. р. Тел. 89631515553.
Дом с г/о в хор. сост., р'н
Южного. Тел. 89611187512.

СДАМ
1'комн. кв'ру с мебелью в
мкр. 60'летия Октября. Тел.
89092477792.

СНИМУ
Дом с выкупом.
89206776137.

Тел.

УСЛУГИ
РЕГИОН'ТАКСИ.
2 37 37, 89605115046,
89290874493.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 89612492969,
89203536882,
8915813739,2 62 62.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан'
ций б/у. Тел. 89158343239.

Организована доставка.
Тел. 2 67 57, 89051573848.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
Кровельные, строи'
тельные, земельные, от'
делочные работы. Тел.
89065151582.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Кольца, колодцы, тран'
шеи. Тел. 89605115886.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ж/б кольца. Колодцы
под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел.
89605135725,
89050589190.
К О Л О Д Ц Ы . Те л .
89621693459.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услу'
ги по перевозке усопших
в Вичугу, а также достав'
ку до места требования в
г. Родники и по Родников'
скому району. Тел. 2 14
57, 89158129889.
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Поздравляем
с 65летием

Поздравляем
с 95летием

Нашу маму и бабушку
ХАЕРТДИНОВУ
Нину
Михайловну.

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с юбилеем

Дочери, зятья, внуки.

От всей души Сергея Васильевича
САФОНОВА. Желаем крепкого здоровья,
и долгих лет жизни.

Поздравляем
с 25летием

95 долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей,
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!
Семьи Дубовых, Шолёвых.

Самую родную и любимую ЕРМАКОВУ
Юлию Сергеевну.
Прими от нас ты поздравления,
Тебе исполнилось сегодня 25.
И в этот юбилейный день рождения
Хотим тебе сердечно пожелать:
Пусть будет жизнь насыщенной и яркой,
Как краски солнечного дня,
Пусть преподносит свои лучшие подарки
От всевозможных бед тебя храня!
С любовью все твои близкие и родные.

Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо'
ментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый не'
забываемый День рожде'
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки ' самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Евгофургон
по России. Тел.89065106800,
89605067751.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Достав'
ка грузов. Тел. 89203404642.
Грузоперевозки КАМАЗ пе'
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на'
воз. Тел. 89065159348.
КАМАЗ'самосвал 13 тонн:
песок. навоз, отсев, кирпич,
щебень и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ'самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.

Родниковское отделение ДОСААФ России про'
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 11 сентября в 17 15 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по
тел. 2 25 56.

8 сентября
в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

КУДРЯШОВУ Надежду Юрьевну.
Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Дятлова.

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб жили вы счастливей всех!
Желаем море счастья вам,
Прожить вам много лет,
И тридцать три богатыря
Пускай появятся на свет!
Родители, бабушка и дедушка Пронёвы,
бабушка Котова.

Открылся новый магазин "Товары для дома". Ад'
рес: пл. Ленина, 10, ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, № 18.

окна

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА.
Шубы, шапки из натурального меха.
За наличный расчет шапка в подарок
или скидка 20%. Имеется рассрочка.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.

9 сентября ДК «Лидер»,
с 1000 до 1800.

РАБОТА
Организации требу'
ются строители, сле'
сарь'сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
Требуются рабочие на лен'
точную
пилораму.
Тел.
89109821707, 89092488625.
Требуется водитель на хлеб'
ную машину кат. С. Тел.
89106804035, пн. пт. с 8 до 7 ча
сов.
Требуются сварщики и газо'
слесари. Тел. 89106804022.
В кафе'бар "Олимп" требу'
ется бармен. Тел. 89065151590.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998, Сергей.
Требуются женщины и муж'
чины для работы на перчаточ'
ных станках. Тел. 89106682085.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. З/плата высокая,
соцпакет. Тел. 89644923148.
В микрофинансовую компа'
нию требуется специалист по
взысканию задолженности. С
опытом работы от 1 года. З/п
сдельная. Обращаться по тел.
89159724101 Константин.
ООО "ГорЗайм".

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с 55летием

КОТОВУ Ксению и ВОРОНКОВА Ивана .

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!
Родители и бабушка Нина.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи!
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли,
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости!
Твои дочь, внук и внучка.

с законным браком

От всего сердца поздравляем нашего люби!
мого сына и внука БОНДАРЕНКО Дениса.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
Услуга "Трезвый водитель".
Тел. 89051573848.
Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.
Все виды строительных ра'
бот. Тел. 89621573192, Нико
лай.
Сантехник по вызову. Заме'
на труб, установка унитазов,
ванн,
счетчиков.
Тел.
89051558530, Александр.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопле'
ние, вод'д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Крыши, каркасы строений
из бруса, заборы. Тел.
89051082762, 89030796967.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компью'
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Консультации по займам до
30000. Быстро и честно. Тел.
89051085198.

Нашу дорогую и любимую маму и
бабушку РЯБИНИНУ Галину
Рюриковну.

Поздравляем

Поздравляем
с 20летием

8 сентября на стадионе «Труд» состоится Всерос'
сийская выставка собак ранга САС «Кубок Родни'
ки». Начало в 10.00.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.

Поздравляем
с юбилеем

Нашего дорогого и любимого
папу, дедушку и прадедушку
САФОНОВА Сергея Васильевича.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

УСЛУГИ

6 сентября 2013г. №73

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

РАЗНОЕ
Отдам рыжую кошку (1,5
мес.) в добрые руки. Тел.
89605135677.
Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89065150345.
Отдам котят в добрые
руки. К лотку приучены. Тел.
89106869655.

Тел. 89303484161.
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