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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Народную программу развития

создаем сообща
Не случайно, что широкое

обсуждение стратегии развития
России, в том числе и всех ее
регионов, до 2020 года совпало
по времени с началом деятель'
ности Общероссийского народ'
ного фронта, только в нашей
области объединившего десят'
ки общественных организаций и
многие тысячи людей. Цель и
властей, и ОНФ ' выработать
подлинно народную "Стратегию
' 2020".

В двух последних номерах
нашей газеты свои предложения
в Народную программу разви'
тия области и района высказа'
ли самые разные люди: ветера'
ны и молодежь, беспартийные и
члены различных партий, горо'
жане и жители села. Их волну'
ет, как улучшить жизнь, как нам
всем миром обустроить свою
малую родину. Кто'то делает
упор на развитие социальной
сферы, кто'то считает, что пер'
востепенная задача ' рост эко'
номики. Правы все! Экономи'
ческое развитие невозможно без
решения местных социальных
проблем и наоборот ' промыш'
ленное или сельскохозяйствен'
ное предприятие может успеш'
но работать и развиваться толь'
ко при условии, что социальные
тылы работников будут надеж'
но защищены.

В этом номере газеты мы по'
просили выступить главу адми'
нистрации Родниковского рай'
она Александра ПАХОЛКОВА.

� Александр Владимирович,
давайте подведем какой�то
итог обсуждению в газете
"Стратегии � 2020".


Вы  неверно сформулиро

вали: до "каких
то итогов" об

суждения еще далеко. Предло

жения в Народную программу
развития поступают, и я наде

юсь, их будет много. Родни

ковцы 
 люди ответственные,
хотят принять участие в об

суждении всех планов, всего,

что происходит. Знаю это по
встречам с жителями города и
села, по Интернету, по выступ

лениям людей в газете. Внима

тельно прочитал ваши подбор

ки мнений "Как нам обустро

ить свою малую родину". Раду

ет то, что родниковцы мыслят
нестандартно, открыто гово

рят о том, в каких направлени


ях нужно работать. Но не все
еще сказано.

Я бы особо выделил то, что
продолжают накапливаться
системные проблемы в такой
жизненно важной отрасли,
как ЖКХ 
 имею в виду износ
сетей, оборудования, нехватку
средств на модернизацию жи

лищно
комунального хозяй

ства. Решение этих проблем 

одна из первоочередных задач
властей, как областных, так и
во всех районах.

Вынося на обсуждение
принципы стратегии развития
до 2020 года, губернатор Ми

хаил Мень сказал: "… жителям
области не нужна пустая
предвыборная демагогия,

предложения должны опи

раться на наши возможнос

ти". Планы развития серьез

ные, большие, но у нас есть
хороший опыт, мы справимся.
Вспомните, какими были го

рода области лет десять назад

 грязными, неухоженными;
люди  месяцами работали без
зарплаты, в обществе царило

чувство уныния и безысход

ности… А сейчас вектор об

щественного настроения дви

жется в другую сторону. Это

му способствуют многие фак

торы: если говорить о Родни

ках 
 наш город становится
чистым и красивым, приобре

тает черты европейского; ра

ботают программы ремонта
жилья, мы делаем все, чтобы
активизировать жилищное
строительство; в этом году
пустим станцию доочистки
воды и новую поликлинику;
на подходе начало строитель

ства нового детского сада и
газораспределительной стан

ции, что позволит уменьшить
очередь в дошкольные учреж


дения и начать газификацию
Острецова, Каминского и
других сел и деревень этой ча

сти района. Сельская газифи

кация, а также ремонт сельс

ких дорог должны важными
строками войти в областную
"Стратегию 
 2020".

В стратегии дальнейшего
развития должен быть усилен
акцент на  подготовку кадро

вого резерва 
  не только для
управления, но и для работы  в
экономике и соцсфере. В  Род

никовском  районе программа
поддержки молодых кадров
уже работает.

  По нашему району, в
ближайшие планы обязатель

но должно войти строитель

ство объездной дороги вокруг
Шевригинского водохрани

лища: сооружения водозабо

ра питьевой воды 
 не место
для транспорта (как, впро

чем, и для массового отдыха).
Совершенно согласен с тре

бованиями родниковцев обо

рудовать, наконец, в городе
зону отдыха с купанием. Об
этом люди говорят уже лет
тридцать. Давно пора занять

ся этим вопросом.  Очень ва

жен наказ 
 не забывать о
сельской соцсфере. Ремонт
сельских клубов и медицин

ских учреждений 
 важная за

дача, и мы это делаем: в Ка

минском, Филисове 
 по все

му району. Районная админи

страция во всем поддержива

ет сельское хозяйство. Род

никовский агропром прочно
стоит на ногах. Все меньше
запущенных полей, остав

шихся после развала хозяйств
в Парском и Малышеве. Пу

стующие земли возле Дереве

нек и Парского обрабатыва

ют механизаторы ООО "Заря"
и СПК "Возрождение". Про

должаем поиск инвесторов
на возрождение хозяйства в
Филисове. Что касается про


мышленности, то продолжа

ется этап освоения производ

ственных площадей Индуст

риального парка. Работают
предприятия пищевой,
швейной, деревообрабатыва

ющей промышленности, ос

ваивают новый ассортимент
текстильщики на Родников

ском комбинате и на фабри

ке в Каминском. Говоря о до

суге и спорте, не могу не от

метить строительство спорт

площадок и самые ближай

шие планы возведения в мик

рорайоне "Машинострои

тель" нового современного
спорткомплекса с плаватель

ным бассейном 
 об этом дав

но мечтает родниковская мо

лодежь.

То, о чем я сказал, 
 все это
было сделано в последние годы
или будет осуществляться в
рамках стратегии развития на
ближайшее будущее. В этих
планах нет ничего сверхъесте

ственного, невыполнимого.
Это 
 Народная программа раз

вития, и она никогда не будет
застывшим, раз и навсегда на

писанным документом, она бу

дет пополняться на основе на

казов и предложений людей.

Давайте и дальше, уважае

мые родниковцы, создавать
стратегию развития все вместе.
Высказать свои предложения
есть все возможности: на стра

ницах газеты, в общественной
приемной местного отделения
"Единой России", на приеме в
кабинетах руководителей рай

она,  города и сельских поселе

ний, при встрече с депутатами,
а также с Доверенными лица

ми Общероссийского народно

го фронта. Как нам жить 
 мы
решим сообща!

Записал С. ЛАРИН

Проходная Индустриального парка «Родники». Именно
с ним родниковцы  во многом  связывают свои надежды
на успешное развитие города.

Если  ваши пенсионные средства
незаконно перевели  в негосударственный НПФ

Читайте на нашем сайте

ПФР завершил внеплановые про

верки десяти НПФ. Возможно,  жители
Родниковского района столкнулись с
проблемой незаконного перевода
средств накопительной части трудовой
пенсии в негосударственный пенсион

ный фонд. В этом случае  они могут об

ратиться в Управление ПФР в Родни


ковском муниципальном районе до 31
декабря и по личному заявлению пере

вести свои средства из НПФ в ПФР или
другую управляющую компанию. С ин

формацией на данную тему можно оз

накомиться на сайте газеты «Родников

ский рабочий» www.rodnikovskij'
rabochij.ru

ПОДПИСКА�2011
Благодарим  заботливых читате'

лей, вовремя оформивших подписку на
нашу газету.

Подписка продолжается. Сто'

имость подписки на 5 месяцев ' 190
рублей; на 3 месяца ' 114 рублей;
на 1 месяц ' 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В соответствии с постановле


нием главы райадминистрации
Александра Пахолкова  от
07.07.2011 №625 "О проведении
плановых ремонтных работ на се

тях горячего водоснабжения от ко


тельной ЗАО "Родниковская энер

гетическая компания" с 11 июля по
31 июля 2011 года производится
плановое отключение горячей воды
в микрорайонах Южный и 60 лет
Октября. Подача воды возобновит

ся 1 августа 2011 года.
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Конкурс организован Ивановским регио�
нальным отделением партии "Единая Рос�
сия". Он продлится с 11 июля по 30 сен�
тября. К участию приглашаются все желаю�
щие жители области от 18 лет. Тематика ра�
бот: Общероссийский народный фронт, На�
родная программа, выборы 2011�2012.

Работы, выполненные с помощью компьюте�
ра и традиционным способом (рисунок краска�
ми, карандашами, фломастерами и т.п.) можно
прислать в электронном виде на адрес:
politiwanowo@yandex.ru, приносить в РИК партии
"Единая Россия" (ул. Арсения, д. 24, оф. 211).

Победителей ждут: 1 место � 15 тысяч руб�

лей; 2 место � 10 тысяч; 3 место � 5 тысяч руб�
лей. Лучшие работы будут выставлены в ТЦ "Се�
ребряный город". Самым талантливым и актив�
ным участникам конкурса будет предложено
заключить договор на дальнейшее сотрудниче�
ство. По всем возникшим вопросам обращай�
тесь по телефону в Иванове 30�05�64.

Недействующий уже
несколько десятков лет
химический завод в
Юдинке  напоминает о
себе. След от некогда ус

пешной промышленной
деятельности остался в
виде отходов химпроиз

водства, в данном случае

 шлака.

Согласно Российско

му законодательству, от

ходы химического про

изводства подлежат обя

зательной утилизации.
Об этом шла речь на вне

очередном заседании
Совета Филисовского

сельского поселения,
повесткой дня которого
стал вопрос об организа

ции складирования и
вывоза отходов произ

водства юдинского хим

завода.

Буквально недавно
нашим районом заинте

ресовался частный
предприниматель, ди

ректор ООО "Волгопро

минструмент" А. Кост

ромин, который зани

мается очисткой грунта
от отходов химзаводов
для их вторичной пере

работки. Из шлака, ко


торый находится на тер

ритории  Юдинки  пла

нируется произвести
цинковые белила, кото

рые в дальнейшем пой

дут в оборот Российской
Федерации. Согласно
договору с представи

тельством Северной же

лезной дороги, пред

принимателю была пре

доставлена площадка
размером 1 кв. км. рядом
с железной дорогой, для
того чтобы осуществить
транспортировку шлака
в вагоны. Данный учас

ток находится напротив

с. Постнинский и жите

ли села обеспокоены
тем, что при транспор

тировке шлака может
быть нанесен урон эко

логии близлежащих на

селенных пунктов и, как
следствие, здоровью ме

стных жителей. Обеспо

коенность сельчан по

нятна. Но нужно по

нять, что данные проце

дуры не начинаются по
наитию.

Перед началом работ
была проведена консуль

тация со специалистами
Роспотребнадзора и Са


нэпидемстанции, кото

рые подтвердили что
опасности ни шлак, ни
его транспортировка в
тех количествах, в каких
она будет производить

ся, не представляет. Так

же были проведены ис

следования участка, где
находится шлак, кото

рые показали, что дан

ные отходы (шлак) отно

сятся к 4 классу опасно

сти, то есть являются ма

лоопасными. Содержа

ние токсичных веществ
меньше норматива. Для
сравнения, уголь, кото


рым многие сельские
жители топят печь, так

же относится к 4 классу
опасности.

Решением Совета ус

тановлено провести до

полнительные исследо

вания на предмет опас

ности шлака, на месте
отгрузочно
погрузочных
работ поставить времен

ные ограждения и ин

формационные плакаты,
а также произвести очи

стку грунта на глубину 0,5
метра после завершения
работ по отгрузке шлака.

М. СОКОЛОВА

Решения  надзорных органов надо выполнять
ЮДИНКА: ЭХО ЗАКРЫТОГО ЗАВОДА

Настоящим празднич

ным событием, посвя

щенным Дню семьи, люб

ви и верности, стал I рай

онный фестиваль клубов
молодых семей "Мама,
папа, я", который прошел
9 июля близ д. Котиха. С
идеей организовать дан

ный фестиваль выступи

ли ребята из молодежно

го актива нашего района.
Они детально проработа

ли каждый момент, вло

жив душу в организацию
мероприятия.

Всей семьей
на старт!

09.07.2011 года в районе 15 часов 45 минут про

изошел пожар в сарае под навесом по адресу: г. Род

ники, ул. Зеленая, д.№12, от сарая произошло за

горание бани на соседнем участке д.№13. Наибо

лее вероятная причина пожара 
 неосторожность
при курении. Проводится проверка с целью уста

новления виновников пожара.

11.07.2011 года в 05 часов 49 минут на террито


Опасность пожаров не снижается
рии кафе
бара "Наш ДОМ" компания из нескольких
молодых людей в нетрезвом состоянии подожгли
покрышки у строения гаража под "Шиномонтаж"
причинив материальный ущерб владельцу гаража.

Помните! Ваша жизнь и ваше благосостояние в
Ваших руках!  Будьте осторожны в обращении с ог

нем, и незатушенными сигаретами!

Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С I районного фестиваля «Мама, папа, я»

В Ивановской области
пройдет конкурс политического плаката, рисунка и шаржа

В семейном празднике
приняли участие 25 моло

дых семей, представляю

щие 10 клубов, действую

щих на базе городских
дошкольных образова

тельных учреждений, а
также Парского сельско

го поселения. Гостями на

шего района  стали также
семьи из Курской и Мос

ковской областей.

Основными задачами
фестиваля организаторы
считают сплочение се

мей, общение детей и ро


дителей, раскрытие их та

лантов.

В этот день всех участ

ников ожидала насыщен

ная и разнообразная куль

турно
спортивная про

грамма. Все началось с кон

курса кричалок, за которым
последовали игры среди се

мей, где папы, мамы и их
дети показали свою спло

ченность и смекалку.
Спортивные соревнования
и творческие конкурсы по

могли раскрыть все способ

ности участников.

Вопреки старой по

словице, первый блин не
вышел комом. Не смотря
на то, что мероприятие
подобного типа проходит
в нашем районе впервые,
все участники отметили,
что организация, подго

товка, проведение фести

валя, а также обеспечение
порядка и безопасности
были выполнены на выс

шем уровне. Получился
настоящий праздник и
для детей, и для взрослых.
И, похоже, что проведе

ние фестиваля клубов мо

лодых семей в районе ста


нет традиционным.
Вот что сказала по за


вершении праздника за

ведующая отделом по де

лам молодежи и спорту
Ольга СТАРИКОВА:

"Первый наш опыт
получился более чем ус�
пешным. Хочется выра�
зить огромную благо�
дарность ребятам из
молодежного актива
нашего района: Марии и
Дмитрию Шибаевым,
Ольге Клюйковой, Ма�
рине Смирновой, Денису
Козлову, Ольге Волковой
и другим. Без них фес�
тиваль бы не состоялся.
Во�первых, это их идея.
Во�вторых, они все де�
тально проработали,

продумали каждый мо�
мент, вложили душу в
каждое мгновение. В�
третьих, они своей мо�
лодостью и задором
внесли в фестиваль ка�
кую�то особую нотку
доброжелательности и
простоты. Это чудо�
ребята! С такими мож�
но горы свернуть! Спа�
сибо отделу образова�
ния и руководителям
образовательных уч�
реждений, отделу куль�
туры и работникам
РДК "Лидер", всем, кто
обеспечивал порядок и
безопасность на фести�
вале, а также Алексан�
дру Столбову за техни�
ческое обеспечение ме�

роприятия на благотво�
рительной основе. На�
деемся, что фестиваль
клубов молодых семей
станет еще одной доб�
рой традицией нашего
района".

Родниковцы, при об

суждении Народной про

граммы развития до 2020
года, говорили о сбереже

нии семьи, о том, чтобы
семейный досуг был раз

нообразным и интерес

ным. Первый районный
фестиваль «Мама, папа,
я»  показал,  что такой се

мейный отдых  полезен и
взрослым, и детям!

 М. СОКОЛОВА
Фото

М. БАКИРОВ
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 Наступило лето ' пора отдыха, пребывания на при'
роде, купания, изобилия  свежих овощей и фруктов. Но
в этих летних благах таится очень серьезная опасность
' высокий риск заболеть кишечными инфекциями.  Ко'
нец весны и начало лета 2011 года со всей очевиднос'
тью показали, что даже такие высокоразвитые и высо'
коцивилизованные страны Центральной и Северной Ев'
ропы как Германия, Франция,  оказались беззащитны'
ми перед лицом страшной опасности  ' эпидемии  ки'
шечной палочки O104, которая унесла жизни 36 чело'
век в 14 странах мира, кроме того, более 600 человек
имеют тяжелое поражение почек, трудно поддающееся
лечению и более 3,5 тысяч людей заболело.

  Кишечные инфекции очень опасны, особенно
для детей, пожилых людей, людей с ослабленным
здоровьем, у которых они вызывают тяжелое обез

воживание организма, поражают почки, централь

ную нервную систему и  в короткие сроки могут за


О кишечных инфекциях
вершиться смертельным исходом.

 Кишечные инфекции являются  настоящими се

зонными 
 летне
осенними заболеваниями, пик ко

торых приходится на летний период.

Заражение  кишечными  инфекциями,  как у де

тей, так  и у взрослых происходит  тремя путями: с
пищей, с водой и при несоблюдении правил гигие

ны в процессе тесного общения с больными или но

сителями кишечных микробов при  пользования об

щими предметами в быту и т. д. (так называемый кон

тактно
бытовой  путь инфицирования).

Первыми признаками кишечной инфекции являют'
ся:  тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул, по

дьем температуры. Почувствовав первые симптомы
кишечного недомогания, многие из нас по привыч

ке принимают антибиотики. Это абсолютно  не до

пустимо.  Большая доля заболеваний связана с виру

сами (на которые антибиотики не действуют), либо
с токсинами, которые поступили уже с пищей.  И
только врач может точно поставить диагноз.

В  случаях появления признаков кишечной инфек'
ции  необходимо срочно обратиться к врачу.

 ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
  КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НЕОБХОДИМО:

 тщательно мыть руки!
тщательно намыльте руки мылом со всех сторон,

потом смойте пену под струей теплой воды. В усло

виях дачи, пикника  лишь двухкратное мытье рук га

рантирует защиту от кишечных инфекций. Необхо

димо мыть руки после каждого посещения туалета,
пребывания на улице, перед приемом пищи;


 в летний период времени воздержитесь от
употребления кондитерских изделий с кремом, при

готовленным на свежих яйцах;


 чтобы избежать пищевых отравлений (пи

щевых токсикоинфекций) даже ненадолго не ос

тавляйте продукты в тепле, особенно колбасные
изделия, творог, сметану, рыбу, мясо. В летние ме

сяцы не готовьте по возможности впрок. Не де

лайте запасов пищевых продуктов на месяц впе


Свежие овощи и фрукты привлекательны и кра'
сивы. Но не забывайте: на  немытых плодах  таится
опасность.  Тщательно мойте фрукты, овощи и зе'
лень даже со своего огорода. Мы не знаем, что могут
занести в наш огород  кошечки и собачки.

18 июля. Афанасий. Именины: Анна, Афанасий,
Кирилл, Сергей.

19 июля. Ермий. Именины: Антон, Валентин, Ва'
силий, Ульяна.

20 июля. Авдотья Сеногнойка. Ждем дождей!
Именины: Герман, Евдокия, Ефросинья.

21 июля. Казанская. Большой народный празд'
ник Казанской иконы Божьей Матери. Жара креп

чает.

22 июля. Сбор огурцов и помидоров. Домашние
заготовки. Именины: Александр, Антон, Данила.

23 июля. Стожары. Грозовая пора. Именины:
Елена, Ольга.

24 июля. Прокл Великие Росы. Роса в этот день
целебна. Именины: Арсений, Иван, Михаил, Ма'
рия, Федор.

Народный календарь

АКТУАЛЬНО

ред.  Пересматривайте продукты в холодильнике.
Если их срок годности истек,  то расставайтесь с
ними без сожаления.  Если хотите продлить срок
годности свежих продуктов, то воспользуйтесь
морозильной камерой.  Не употребляйте подпор

ченные фрукты. Их мякоть 
 отличная среда для
размножения дизентерийной палочки, сальмо

неллы и других возбудителей кишечных инфек

ций. Особую опасность представляют арбузы. В
сладкой мякоти разрезанного арбуза микробы
размножаются с невероятной скоростью, даже
если арбуз хранится в холодильнике.  Тщательно
мойте корку арбуза перед употреблением. Не по

купайте уже разрезанные арбузы! Начатый арбуз
не храните долгое время!


 тщательно промывайте фрукты, овощи, зе

лень (чтобы избавиться от незаметных глазу заг

рязнений, зелень лучше замочить на 5
7 минут в
слабо
солевом растворе);


 салаты из свежих овощей храните не более не

скольких часов, старайтесь употреблять только све

жеприготовленную пищу;


 при покупке мясных и молочных продуктов
отдавайте предпочтение фабричной упаковке, обя

зательно удостоверьтесь в сроке годности;


 во избежание кишечных инфекций необходимо
соблюдать технику безопасности и на кухне.  У чело

века, который готовит еду, не должно быть гнойнич

ков на руках. При мытье посуды необходимо пользо

ваться специальными моющими средствами или пи

щевой содой.  Чистую посуду нельзя вытирать кухон

ным полотенцем, которое часто является рассадни

ком кишечных инфекций.


 пейте только кипяченую воду или бутилиро

ванную "минеральную", приобретенную в хорошо
известных магазинах. На отдыхе не пейте воду со

мнительного качества. Не покупайте еду у уличных
торговцев и в уличных кафе. Если на отдыхе вам при

ходится питаться вне дома, то делайте это лучше в
цивилизованных ресторанах и кафе.

18 июля. Ночь +14, день +24.
19 июля. Ночь +13, день +25.
20 июля. Ночь +15, день +28.
21 июля. Ночь +16, день +30.
22 июля. Ночь +17, день +31.
23 июля. Ночь +19, день +31.
24 июля. Ночь +19, день +29.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2'А, офис № 8.
 Тел. 2
54
31, 89158388070.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

Отправление   ежедневно от ТЦ "Вернисаж"
мкр. Южный в 24:00.

Прибытие а/в Щелковский и площадь 3'х вокзалов.

Тел. 8'905'105'50'10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

SECOND HAND
Привоз. Летняя одежда для мужчин, женщин,

детей от 0'14 лет. Адрес: ул. Любимова, 5, 2 эт.
"9 квадратов" (Риал).

17 июля 2011 г.                             14.00.
Первенство области

Стадион "Труд"

ФУТБОЛ

 "ДРСУ"
 г. Тейково

"Родник'Светоч"
    г. Родники

   СКИФ.
 Всё из металла

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.

 Опиловка деревьев.
 Ул. Петровская, д.36.Тел. 2
43
22, 89109885106.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2'05'96, 89632163087.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              '   замер, доставка, установка

            '   гарантийное обслуживание

 '    пластиковые откосы,

         наружные и внутренние

            от SAB ' KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

  2'09'31, 89065122656.

Представительство текстильной академии г. Род'
ники ведет набор на заочное (платное) обучение. Кон

сультации по тел. 2
18
45, адрес: пл. Ленина, 10.

Сливовое варенье с бананом
1 кг желтых слив, 0,7 кг сахара, 3'4 банана, 100 мл

воды, гвоздика.
Из слив удалить косточки. Приготовить содовый

раствор (на 2 л 2 ч. ложки соды) и уложить в него сли

вы. Оставить на 5 минут, а затем откинуть на дуршлаг и
промыть. Эта процедура ликвидирует излишнюю кис

лоту в сливе. Сливу варить с сахаром на медленном огне
примерно 20 минут. Добавить воду. Периодически по

мешивать варенье. Бананы очистить и нарезать коль


цами толщиной 1,5
2 см. Затем в сливовое варенье ос

торожно опустить бананы и 4
5 гвоздичек. Варить на
медленном огне еще минут 5
7. Мешать варенье нуж

но очень осторожно, чтобы бананы не помялись. Го

товое варенье разлить по банкам.

"Изумрудное" варенье
1 кг зеленого крыжовника и 2 неочищенных апельсина

пропустить через мясорубку, добавить 2 кг сахара. Переме

шать до полного растворения сахара. Разложить в стерили

зованные банки и укупорить. Хранить в холодильнике.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�
33, 8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

18 Июля  Понедельник
07:00, 08:35, 11:30, 16:20 Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:55, 14:20 "Все включено"
09:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
11:50 Пляжный футбол. Чемпионат России.
13:10 Чемпионат мира по водным видам спорта.
16:35 Смешанные единоборства.
18:10 Стивен Сигал в фильме "Король оружия"
19:55 Фехтование. Чемпионат Европы.
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Байк
шоу в Севастополе
00:15 Гандбол.

19 Июля Вторник
07:00, 09:20, 11:20, 16:45, 00:05    Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Экотехнологии
08:05 Чемпионат мира по водным видам спорта.
09:35, 14:20 "Все включено"
09:55, 13:00, 14:55, 16:30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
11:35 "Неделя спорта"
12:25 "Уникумы. Евгений Кузнецов"
 17:00 "Технологии спорта"
17:30  "Бой насмерть"
19:35 Фехтование. Чемпионат Европы.
21:10 Футбол. Международный турнир.
00:25 Top Gear. Лучшее

20 Июля  Среда
10:00, 14:55  Чемпионат мира
по водным видам спорта.
11:50, 16:45, 22:05 Вести
Спорт
12:10  "Бой насмерть"
14:10 "Все включено"
17:00, 00:05 Профессиональный бокс
18:55 "Стрелок"
20:40, 22:25 Футбол. Международный турнир.

 21 Июля Четверг
06:10, 08:40, 12:15, 16:45, 22:15, 00:50   Вести
Спорт
06:45, 09:55  Чемпионат мира по водным видам спорта
08:00 "Моя планета"
08:55, 14:20 "Все включено"
12:35 "Гран
при с Алексеем Поповым.
ФОРМУЛА
1 в Сочи"
13:10, 14:55, 16:30  Чемпионат мира
по водным видам спорта.

17:00 "Удар головой". Футбольное шоу
18:15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
19:55 "Хаос"
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:50 Top Gear. Лучшее

22 Июля Пятница
07:00, 08:40, 11:50, 17:15, 22:10, 00:25    Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Программа на будущее".
08:05 "Моя планета"
08:55, 12:10 "Все включено"
09:55, 13:00, 14:55, 17:00  Чемпионат мира
  по водным видам спорта.
17:25 Легкая атлетика. Чемпионат России.
19:50  "Человек президента"
22:35 "Футбол России. Перед туром"
23:25 Профессиональный бокс

23 Июля  Суббота
07:00, 09:30, 12:00, 15:00, 21:10     Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
09:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:55, 13:10, 19:30 Чемпионат мира по водным видам спорта.
12:15 "Футбол России. Перед туром"
 14:25 "Начать сначала"
15:15 "Гран
при с Алексеем Поповым.
ФОРМУЛА
1 в Сочи"
15:50 ФОРМУЛА
1. Гран
при Германии.
Квалификация.
17:05 Легкая атлетика. Чемпионат России.
 21:35 Лучшие бои Федора Емельяненко
22:40 "Федор Емельяненко. Перед боем"
23:15 "Путь оружия"

24 Июля  Воскресенье
07:00, 09:00, 11:40,  18:20, 22:00 Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:20 "Страна спортивная"
09:50  "Человек президента"
12:00, 13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
13:20 "Гран
при с Алексеем Поповым.
ФОРМУЛА
1 в Сочи"
15:40 ФОРМУЛА
1. Гран
при Германии.
18:35 "Удар головой". Футбольное шоу
19:55 Футбол. Премьер
лига.
22:25 "Футбол.ru"
23:15 Легкая атлетика. Чемпионат России.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».

Тел. 8(49336)2'28'47;  8 920 341 44 84.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про'
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подар�
ки!

Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 E
mail:uytmebel@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав'

ление заявлений в суд, представительство  в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли'
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность  гаражей, домов, зе'
мельных участков, приватизация, наследство, со'
ставление  налоговых деклараций. Ул. Советская,
д.7, тел. 89611178659. М'н "МИР МЕБЕЛИ"

Кухни, детские, корпусная, мягкая мебель.
Скидка, рассрочка, кредит. Сборка, доставка, уста'
новка, замер бесплатно. Мы находимся около Про'
филактория. Ул. Любимова, д. 15. Тел. 2
26
56,
89203783065.

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу'
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро'
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года).    Просьба подавать заявки
заблаговременно. Справки по телефону: 2
25
56.



715 июля 2011г.№55

       ПРОДАМ

1'комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 10, 3эт., жил. пл. 11
кв.м. Тел. 89203465864.

1'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель, 5/9 эт. Тел.
89051579406.

1'комн. кв'ру.  Тел.
89066190326.

1'комн. кв'ру ул. Рябико'
ва. Тел. 89065132833.

1'комн. кв'ру в р'не с/
техники, ремонт, 450 т. р.,
торг. Тел. 89303436563.

1'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный, 4/9 эт., в отл. сост. Тел.
89051086471.

1'комн. кв'ру  мкр. Шаго'
ва, 10, ц.650 т.р., 2 эт. Тел.
89038789815.

1'комн. кв'ру  мкр. Маши'
ностроитель,2. Тел.
89621583896.

Cрочно 1'комн. кв'ру, об.
пл. 45,7 квм, у/п, 3 эт., с. Со'
сновец, ц.300 т.р. Тел.
89203498977.

1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092460439.

1'комн. кв'ру 33 квм, р'н.
с/техники, 3эт.  Тел.
89158138240, д. 2
28
29.

2'комн. кв'ру 3/5 кирп.
дом, мкр. Шагова, 7. Тел.
89066172378.

2'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель.  Тел.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

Автокондиционеры. Зап'
равка. Диагностика. Ремонт.
Тел. в Вичуге 89203404084.

Грузоперевозки по выход'
ным Газель'тент.  Тел.
89036327366.

Грузоперевозки самосвал 6
т. (песок, отсев, гравий, ще'
бень, навоз, кирпич и др. гру'
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель'фур'
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

КАМАЗ'самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ'самосвал: достав'
ка навоза, перегноя, песка, зем'
ли, щебня, гравия, отсева. Быс'
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

Грузоперевозки Газель'
тент  4 м. Тел. 89806885718.

Грузоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента.  Тел.
89612455004.

Грузоперевозки Газель'
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89605088181.

Маз'cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере'
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

КАМАЗ'самосвал ' отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир'
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.

Отсев, гравий, торф, пе'
сок, навоз, перегной, подсып'
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе'
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Две женщины делают ре'
монт квартир. Тел. 4
31
48,
89051572282.

Две женщины делают ре'
монт квартир. Тел. 2
08
77,

Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.

2'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва. Тел. 89085663570.

В аренду торг. и офис. по'
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

Сдам в аренду нежилое по'
мещение пл. 40 кв.м. в центре
г. Вичуга. Тел. 89106916703.

Шиномонтаж в аренду.
Тел. 89158366013.

СДАМ

КУПЛЮ

СНИМУ

На АЗС требуется води'
тель бензовоза.  Тел.
89051050862.

Водитель с личн. а/м  на
свадьбу. Тел. 89066173117.

Срочно требуется прода'
вец в с. Болотново. Тел. 2

05
72.

Оконная компания примет
на работу менеджера по про'
дажам. Тел. 89612440606.

Ищу работу сиделки. Тел.
89051053415.

Требуется продавец в от'
дел женской одежды.  Тел.
89065107697.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр'
но'плотницких работ и мн. др.
Тел. 89303450995, 89605002589.

 Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

Родниковскому машино'
строительному заводу требуют'
ся на работу: начальник элект'
роучастка, заместитель главно'
го энергетика, инженер техно'
лог'сварщик. Контактные те

лефоны: 2
49
55, 2
50
45.

Вновь  образующемуся
предприятию, действующему
в сфере коммунального обслу'
живания, требуется главный
бухгалтер на конкурсной осно'
ве. По всем вопросам обра

щаться  по тел. 2
28
01.

Срочно Такси "Новое"
требуются опытные водители.
Тел. 89621646568.

Срочно требуются на ра'
боту в деревообраб. цех рабо'
чие, возможно женщины. Оп'
лата сдельная. Полный соц.
пакет.  Тел. 89106687806,
84933623643.

ООО "Агма" требуются:
кладовщик, оператор на ла'
кокрасочную машину, пом.
маляра, шлифовщики. З/пла'
та высокая + премия. Полный
соцпакет. Тел. 89203610163, 2

34
74.

Организации требуется
инженер'механик.  Тел.
89066182147.

Швейный цех ул. 1'я Куле'
шевская набирает швей, опера'
торов п/пугов'х м'н, браков'
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовая.Тел. 89051075793.

Требуются на работу в
Москву (строительство жил.
многоквартирных объектов)
каменщики, жилье, питание
организованное. З/плата
сдельная.  Тел. в Москве
8(985) 4427800.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Защита интересов си'
стемы  ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита,   предста'
вительство в суде, кон'
сультация. Предвари

тельная запись по тел.
89203477457.

Дрова.
Тел. 89612449440.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Профлист заборный 2
м ' 450 р. Для крыш ре'
жем в размер. Профтру'
бы, арматура, сетка'ра'
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род'
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П'образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор'
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз'
грузка. Тел. 89051086705.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Фермерское  хоз'во
продает зерно, размол по
доступ. ценам. Требуется
механизатор.  Тел.
89038887334.

89636503468, 89109849132.
2'комн. кв'ру мкр. Шаго'

ва, ц. 900 т.р.  Тел.
89085663570.

2'комн. кв'ру в мкр. Ряби'
кова, д. 9, 3 эт., не углов. Тел.
89206768438.

2'комн. кв'ру ул. Народ'
ная, 9, 2/4, 46,5/30.  Тел.
89203440456.

 2'комн. кв'ру 42 кв. м.,  с
в/у мкр. Гагарина. Тел.
89109939777.

  2'комн. кв'ру на Вичугс'
ком пр., ц. 450 т. р. или обме'
няю на м/с, или сдам. Тел.
89109963760.

2'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель, 11'15. Тел.
89158499969.

3'комн. кв'ру р'н  с/тех'
ники, ц. дог. Тел. 89621638579.

3'комн. кв'ру в центре.
Тел. 89057674574.

3'комн. кв'ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.

3'комн.'ру мкр.Шагова.
Тел. 2
31
59, 89103089484.

3'комн. кв'ру ул. Социа'
листическая, 24, 5/5, 60/41,
не угл. Тел. 89203440456.

3'комн. кв'ру  у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.

3'комн. кв'ру "бр", 5/5 эт.,
ц. 720 т. р., торг.  Тел.
89290861775.

4'комн. кв'ру в центре.
Тел. 89612483305.

М/с в р'не Рябикова, 12,
ж. пл. 21 кв. м., в отл. сост. Тел.
89203472484, 89051565553.

М/с 60 лет Окт., ж/п 11,8,
1 эт., треб ремонт, 300 т.р. Тел.
89051051619.

Камен. дом, треб. внутр.
отделка и подключен. элект'
ричества и газа. Газ подведен.
Тел. 89106687360.

Дом с г/о. в Наволоках.
Тел. 89621637655.

Дом с г/о.  Тел.
89051564811.

Дом брев., пл. 44 кв.м, жил.
27 кв.м, уч.9,2 сот., ц. 150 т. р.,
срочно, ул. Разинская д.15. Тел.
89065104369, 89605070484.

Дом брев. с г/о, двор, по'
стройки кирп. Тел.
89022420337.

Дом в р'не старого базара.
Тел. 89203439206.

Небольшой дом 1'комн.,
п/о, метал. гараж с коробкой,
колодец, сад'огород.  Тел.
89612486259.

Гараж с коробкой в кооп.
"Сосны". Тел. 89065142912.

Кирп. строение 4х6, свет,
коробка, ворота, можно ис'
пользовать под гараж в р'не ул.
Трудовая. Тел. 89038897870.

Зем. уч. 8,5 сот., фунд. 6х4
в собств., ц. 80 т. р., ул. Улья'
новская, 19. Тел. 89109829232.

ВАЗ 2101 дешево.  Тел.
89612490943, 2
41
08.

ВАЗ 21102, 2002 г.в. Тел.
89065155539.

ВАЗ 21013 1986 г. в., цв.
беж. Все работает. ТО есть. Ц.
10 000 руб. без торга. Тел.
89203440349.

ВАЗ 21093 2001 г. в. Тел.
89066191039.

ВАЗ 21099 1999 г.в. Тел.
89605055135.

УАЗ ' 2010 г.в., УАЗ ' 1981
г.в. Оба в отл. сост. Тел.
89038796952.

Газель ц/м 2001 г. в., ц. 70
т. р., торг. Тел. 89605017811.

Газель'тент 1999 г. в., ц.
80 т. р. Торг. Тел. 89611196597.

А/м Ладу'Калина 2007 г.
в., сигн., ц. з., эл. ус., CD, МР
3, тон., зим. рез. на диск 14 R.
Тел.  89605014141.

Опель Фронтера 1993 г.в,
синий, 2,4i, 4*4, ц. 190 т.р., оч.
хор. сост., торг, фото на
auto.ru. Тел. 89612488396.

Вольво'460 1993 г. в., дв.
1,8 инж., ГУР, эл. стеклопод.,
эл. зеркала, кон'нер (не запр.),
литье, есть недочеты. Торг.
Тел. 89300057435.

А/м Рено'Лагуна'3, 2008
г. в., дв. 1,6, 110 л. с., пробег
61 000, полн. э/пакет. Тел.
89106687806.

Трактор Т'40АМ и ВАЗ
21093, все в хор. сост., недо'
рого. Тел. 89612441230.

Мопед "Дельта", ц.3500
т.р. Тел. 89203474953.

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

Кв'ру под матер. капитал
и дом под дачу, мкр.  Южный.
Тел. 89050581316.

Машину ВАЗ'2104, ВАЗ'
2105, ВАЗ'2107 в хор. сост. в
пределах 30 т.р. Тел.
89605059479.

Машины  на разборку, са'
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.

Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333
44,
89605107619, 89038888322.

Говядину, телятину, доро'
го. Тел. 89203566077.

Ателье по ремонту и
пошиву одежды работает
в ТЦ "Орхидея".

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.

Гарантия 50 лет. Ад

рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".

89605043274.
Балконы, лоджии под

«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.

Скошу траву у Вашего
дома триммером (бензокосил'
ка). Тел. 89092476574.

Сан. техника вся. Дома,
заборы, квартиры, сайдинг.
Дешево (рассрочка).  Тел.
89605077432.

Ремонт: плитка, плотник,
жестяные работы. Печи. Тел.
89612497996.

Установка заборов из
профнастила. Кованные и
сварные изделия: ограды, ре'
шетки и т. д. Тел. 89158126443.

Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло'
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво'
его материала и материала  за'
казчика. Продажа профнасти'
ла, профтруб. Кладка  троту'
арной плитки. Оплата нал.,
безнал.,  Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Крыши, заборы, фунда'
менты, плотницкие работы.
Тел. 89051557470.

Копаем отстойники, тран'
шеи. Установ. станций в/снаб'
жения, сантехники, в/про'
вод., канализация, отопление
в квартирах и частн. домах.
Рассрочка платежа. Пенсио'
нерам скидка. Тел.
89806881537, 89632151093.

Копаем колодцы.  Тел.
89203615245.

Изготавливаем печи для
бани, двери, ворота, кованые
изделия, металлоконструк'
ции. Тел. 89158147084.

Насосные станции. Уст'
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт автомат. стир. ма'
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во'
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК'мониторов.  Тел.
89109928040, 89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также  маникюр, пе'
дикюр. Тел. 89612442676.

Лунтик, смешарики, герои
сказочных персонажей  прове'
дут веселый незабываемый
праздник День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль'
ных пузырей.  Тел.
89621583416.

РАЗНОЕ

Коллектив Каминского отделения сестринско

го ухода МУЗ "Родниковская центральная район

ная больница" выражает глубокое соболезнование
Кудряковой Екатерине Ивановне по поводу преж

девременной смерти дочери

КУДРЯКОВОЙ
Татьяны Евгеньевны.

Скутер 2'х и 4'х тактный,
железный погреб.  Тел.
89051559791.

Колеса для авто  б/у. Тел.
89203497717.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб'
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана'
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.

Отлет, горбыль, штакет'
ник. Тел. 89092488625.

Брус, доску обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.

Доску обрезную ' 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео'
брезную 25'32 мм ' 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.

Утеплитель ИЗОВЕР, ц.
договор. Тел. 89092490435.

Регистры для отопления
новые. Тел. 89631521397.

Прилавки промтоварные б/
у по 700 руб. Тел. 89051060258.

Коляску детскую транс'
форм, цв. голубой, нов., ц.
2500 т.р. Тел. 89065108556.

Овец 18 шт. на племя, гу'
сей, кроликов, индоуток, ин'
дюков любых возрастов. Тел.
89051559791, 89611197345.

Волнистого попугая. Тел.
89203602903, Алена.

Щенков чихуахуа, 2 мес.,
документы РКФ, привиты,
ветпаспорт, недорого.  Тел.
89632143371.

Дом с п/о с послед. выку'
пом. Тел. 89605128221.

       МЕНЯЮ
1'комн. кв'ру в мкр. Ша'

гова, 1 эт. на дом с г/о или про'
дам. Тел. 2
50
27,
89611155285.

Дом дер. г/о на кв'ру. Тел.
89605000605.

Котята. Отдам в хоро'
шие руки. Тел. 89605106674.

Выполним работы по
копке, углублению и чис'
тке колодцев, подведем
воду в частный дом, авто'
номная канализация, ре'
монт и устр'во фундамен'
та, заборы любой слож'
ности, тротуарная плитка
и прочие строительные и
отделочные работы. Тел.
89109930210.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни'
ков и авт. стиральных ма'
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

8'929'089'00'09, 8'906'513'27'67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

Утерян аттестат о среднем
полном общем образовании на
имя Руденко Владимира. На'
шедшего просьба вернуть за
вознаграждение по адресу
мкр. Гагарина, д.8 кв.22. Тел.
2
01
03.

Отдам котят в добрые
руки, 2 мес., помогу в стери'
лизации. Тел. 89106869655.

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СЕРВИС

Ремонт компьютеров
Ксерокопии
Печать фото
Ламинирование
Печать на DVD
Расходные материалы
 для принтера
Комплектующие

г. Родники, пл. Лени

на, 3, м
н "Фламинго".

НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ.

Тел. 89605106674.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор'
дюр, фасадный камень,
установка, также уста'
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Копаем, чистим ре'
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти'
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

РАБОТА

Требуются швеи  на по'
шив рабочей одежды в но'
вый шв. цех ул. Кинешемс'
кая, 15.Полный соц. пакет.
Тел. 89050590709 или ул.
М. Ульяновой, 6
а, напро

тив общежития ПМК.
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ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   юбилеем

с   юбилеем

с   80	летием
МАЛКОВУ Ангелину Григорьевну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.

Дочь, зять, внуки и правнуки.

От всей души поздравляем с юбилеем
замечательную женщину � КРУПИНУ
Галину Вячеславовну.

Событие важное 
 день юбилея.
Приятно сегодня от сердца желать
Огромного счастья, добра и везенья,
Стремиться вперед и всегда побеждать.
Энергии, сил, достижений красивых,
И чтоб не иссяк вдохновенья запас,
Чтоб жизнь лишь веселье и радость дарила,
Насыщенной, яркой была, как сейчас!

Коллектив ООО "Нежность".

с   85	летием
Дорогую и любимую маму,  бабушку
и прабабушку СУББОТИНУ Марию
Леонидовну.

У Вас сегодня юбилей!
Большая дата 
 день рожденья.
И мы от имени родных
Свои приносим поздравленья!
Что пожелать Вам?
С улыбкою встречать рассветы,
Быть нужным детям и друзьям,
Не забывать родных при этом.

Сноха, дети, внуки.

От всей души по зд ра вл я ем
дорогую и любимую ГОРБАТОВУ
Татьяну Сергеевну.

Желаем тебе сил душевных и жизненных,
Здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
Удачи желаем, она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья.

Сестра Валентина,
Шороновы и Сазоновы.

Дорогую и любимую жену,
маму, бабулю, сестру, сваху
Д О Л Б У Н О В У  О л ь г у
Николаевну.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата,
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
С любовью муж, дети, внуки, сестра, сватья,

группа сотрудников поликлиники, ОАОРодтекст.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с законным браком

МУЖИЧКОВУ Светлану и ЛЮТОВА
Павла.

Мы поздравляем вас с законным браком!
Желаем мира, дружбы и любви.
Горит путь ярко счастье ваше
И никогда не гаснут верности огни.

Мама, папа, дедушка, Галя.

Поздравляем
с законным браком

 ЧУМАКОВУ Ирину  и ГОЛОВКИНА
Романа.

Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца, те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

Семья Чумаковых.Любимого мужа, папочку, сына,
зятя ГОРБАЧЕВА Александра
Владимировича.

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
 Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Жена, дети, мама, папа, Юра, Царевы.

Поздравляем
с   юбилеем

Д о р о г у ю  и  г о р я ч о  л ю б и м у ю  м а м у
КОТЛЕВУ Ларису Евгеньевну.

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить!
Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь,
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Муж, дочь, внук, зять.

Поздравляем
с   45	летием

Поздравляем
с законным браком

На ш и х  д о р о г и х  д е т е й КОСТЕРИНА
Виталия и КУЗНЕЦОВУ Екатерину.

Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились 
 не ругаетесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, Вам желаем
И еще раз поздравляем.
Пусть же будет Ваш союз
Образцом семейных уз.

Родители.
КОСТЕРИНА Виталия и КУЗНЕЦОВУ
Екатерину.

Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют.

Бабушка с дедушкой, Потехины.

 Д о р о г у ю  ж е н у  и  м а м у
Г А Л А Н Ц О В У  Э л ь в и р у
Николаевну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья.
Желаем мы от всей души!

Муж, сын, сноха Марина,
 семья Грашевых.

Поздравляем
с   юбилеем

От всей души поздравляем с днем
рождения Юленьку ПАВЛОВУ.

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Муж, сын, родители, Самковы,
Тупицыны, Слащенко.

с днем  рождения
Поздравляем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность участковому терапевту

Кузьменко Татьяне Григорьевне за чуткое,  вниматель

ное отношение к пациентам  и высокий уровень про

фессионализма.

С уважением, Камакины, Бондаренко.

с днем  рождения
Коллектив редакции газеты «Родниковс�
кий рабочий»  сердечно поздравляет со�
трудницу газеты  Наталью КРЫЛОВУ .

 С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле 
 полного успеха,
В жизни 
 радости и смеха,
Hикогда не огорчаться,
Hе грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой!

Поздравляем

21 июля в 9'00 час. в с. Кощеево Каминского
сельского поселения будет проходить праздничное
богослужение, посвященное 200'летию Храма
Казанской иконы Божьей Матери.

Отправление автобуса с автовокзала г. Родни

ки 21 июля в 7
30 час. и обратно в 13
30 час.

Отправление автобуса от конечной остановки
с. Каминский в 8
15 час. и обратно в 13
30 час.

ОТДЕЛ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Распродажа ' 30%, а также услуга на заказ и всего

за час! Фото,  логотипы на футболках, керамика на
часах и т. д. Адрес: ул. Любимова, 5, 2 эт. "9 квадра

тов". Тел. 89806880209.


