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ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Цена в розницу свободная.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА

Родник на церковном пруду
будет благоустроен
Жители Родников не раз обращались в городс
кой Совет с требованием благоустроить родник на
Церковном пруду  символ города, место, откуда
пошли наши Родники. И вот на днях по распоря
жению главы горадминистрации была создана ко
миссия по реконструкции и обустройству родника.
Состоялось первое заседание. Члены комиссии об
следовали родник, определили объем ремонтных
работ для того, чтобы предусмотреть сметные рас
ходы в городском бюджете на 2011 год. Хорошо бы
еще очистить Церковный пруд и хоть както благо
устроить его берега…
С. ЛАРИН
На снимке: рабочая группа комиссии осмат$
ривает родник. Слева направо: начальник отде$
ла благоустройства горадминистрации Николай
Зайцев; замдиректора ООО "Коммунальщик"
Алексей Архипов; глава городской администра$
ции Анатолий Малов.

13 июля свой 85#летний юбилей от#
метил ветеран Великой Отечественной
войны Валентин Евлампиевич КОЛОБКОВ.
Сердечно поздравляем Валентина Евлам#
пиевича и желаем крепкого здоровья, бла#
гополучия, долгих лет жизни.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с длительным периодом аномально вы
соких температур воздуха и отсутствием дождей по
низилось качество поставляемой потребителям на
хозяйственнобытовые нужды питьевой воды. Это
выражается в изменении цвета и вкусовых качеств
употребляемой воды. При этом угрозы безопаснос
ти жизни населения г. Родников не возникает.
Со своей стороны ООО "РодникиТекстиль"
предпринимает все усилия по нормализации сло
жившейся обстановки. Рассматривается возмож
ность по снижению уровня воды в Шевригинском
водохранилище, для пополнения его свежей водой,
но данное мероприятие возможно при наличии ис
точника. При спуске воды из водохранилища в от
сутствие природных осадков, возникает угроза пе
ресыхания водохранилища, и как следствие, прекра
щения водоснабжения потребителей.
Убедительная просьба к потребителям питьевой
воды временно ограничить употребление сырой (тер$
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
мически не обработанной) питьевой воды. Перед упот$
реблением водопроводную воду необходимо отстаи$
вать и кипятить. О развитии ситуации и о нормали
зации обстановки ООО "РодникиТекстиль" будет
Ивановская областная ным транспортом в поездах го среднего и высшего про$ тарифа при оплате проезда сообщать дополнительно.
Дума 27 мая 2010 года приня$ пригородного сообщения".
фессионального образова$ на ж/д станциях находя$
ООО "Родники$Текстиль".

Социальная поддержка учащихся

ла закон "О внесении измене$
ний в Закон Ивановской об$
ласти "Об образовании в Ива$
новской области". Областной
закон от 27.05.2005 № 93$ОЗ
дополнен статьей 10.2 "Меры
социальной поддержки обу$
чающихся и воспитанников
при проезде железнодорож$

В этой статье говорит$
ся о предоставлении мер
социальной поддержки
обучающимся и воспитан$
никам общеобразователь$
ных учреждений старше 7
лет, учащимся очной фор$
мы обучения образователь$
ных учреждений начально$

ния при проезде железно$
дорожным транспортом об$
щего пользования в поездах
пригородного сообщения в
период с 1 января по 15
июня включительно и с 1
сентября по 31 декабря
включительно в виде 50%
скидки от действующего

щихся на территории Ива$
новской области.
Этот закон вступает в
силу после его официаль$
ного опубликования и рас$
пространяет свое дей$
ствие на правоотношения,
возникшие с 1 января
2010 года.

В предверии Дня
Военно Морского Флота

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Гоняем по всем правилам
В прошлом году со
трудники родниковского
ОГИБДД начали хоро
шее дело: стали помогать
мотокартинговому клу
бу в с. Острецово, кото
рым руководит мастер
производственного обу
чения ПУ № 46 Николай
Лебедев. В клубе деревен
ские мальчишки с десяти
лет учатся обращаться с
техникой и в дальнейшем
смогут получить води
тельские права.
Инспекторы дорож
ного движения часто бы
вают у юных острецовцев
в гостях. Помогли вос
становить хранившуюся с
незапамятных времен
мототехнику. Теперь ост
рецовские мальчишки от
мала до велика под при
смотром своего руково
дителя мастерски закла
дывают виражи на учеб
ном полеавтодроме, а

ПОДПИСКА$2010
самое главное, на дорогах
ездят, соблюдая все пра
вила дорожного движе
ния  это непременное ус
ловие занятий в клубе.
Досконально изучив ус
тройство мотоцикла и

карта, они мечтают так
же хорошо разбираться
в автомобиле. Если бы
ктонибудь передал в дар
клубу старый автомо
биль! Восстановили бы
непременно и тоже на

учились бы кататься!
О. СТУПИНА
НА СНИМКЕ: инс$
пектор ГИБДД Александр
Ушаков в гостях у Нико$
лая Лебедева и его воспи$
танников.

Продолжается подписка на «Родниковский
рабочий» с августа по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки на 5 месяцев $ 190 рублей,
на 3 месяца $ 114 рублей, на 1 месяц $ 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»

ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ, ЧТО 8 ИЗ 10 ПОЖАРОВ ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА.
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ОТКРОВЕНИЯ ДУШИ
Светлой памяти родниковской поэтессы и журналиста
Елены Рощиной
Я открою, ни тени сомнения,
Твой дневник, там твои откровения.
Там за каждою строчкой призыв твой "Живи!"
И сплетение слов твоих о любви,
Там пророческих фраз твоих самовязь,
Там  живая вода от любых обид.
Повернуть бы нам время немного вспять!
Не получится это. А Бог простит
Наши взлеты и наши падения.
Разбуди сердца, колокольный звон.
Память лет нам, живущим, сберечь дано
И души твоей откровения.
Во сто крат мы сильнее любой беды,
Если факел зажжен в память прошлых лет.
С фотографии смотришь с улыбкой ты,
Чье высокое звание есть  Поэт.
Что мешает поэту взойти на поэтический
Олимп? Ответ довольно прост  три человеческих
порока: гордыня, сладострастие и корыстолюбие.
Читая и перечитывая стихи и дневниковые записи
Елены Рощиной  родниковской поэтессы и жур
налистки, невольно ловишь себя на мысли, что не
было в ней ничего мешающего обрести крылья за
спиной, которые помогли Елене состояться и как
поэту, и как журналисту.
Трагическая смерть оборвала полет, но память о
нашей талантливой землячке с нами по сей день.
Читая и перечитывая строки стихов и дневников,
каждый сможет найти для себя нечто родное, свое,
настолько искренне писались эти строки. Дневни
ковые откровения читаются совсем поособому, от
кровения нежной ранимой души, в которой тихий
перезвон колоколов сливался порою с тревожным
набатом. "Как же хочу жить, жить, а не быть!"  пи
сала в одной из своих записей Елена. Такие записи

для самой себя позволяли выплеснуть мысли на бу
мажные листы, а потом по прошествии времени,
перечитывая их, удивиться себе, той, чья душа, по
хожа была на "лепестки нераскрывшейся розы":
Что это? Не знаю, о боже!
Так я это или не я?
Но как усомниться? Похожи
 Мой почерк и роспись моя.
Каждому Господь даровал свои таланты. Ктото
пытается торговать своим даром, а ктото дарит лю
дям тепло своих рук и души. Секрет популярности
поэзии и дневниковой прозы Елены Рощиной чрез
вычайно прост  она никогда не торговала своим та
лантом и не выставляла напоказ свои творения. С
годами не рвется связь ушедших и ныне живущих.
Пророческие слова поэтессы стали практически
отображением конца ХХ века, и нашей нынешней
действительности. В повседневной суете не все на
ходят время для прочтения стихов и философских
рассуждений, однако число почитателей таланта
Елены Рощиной растет.
В 2010 году в первом выпуске литературноху
дожественного альманаха "Моя талантливая Русь"
(г. Москва) опубликованы стихи нашей землячки,
трагически погибшей в 1994 году. Этот факт гово
рит еще и о том, что время не властно над истинно
одаренными людьми, и их творчество в свой срок
пробьет дорогу к свету, как зеленый росток.
В 2008 году Родниковской Публичной библиоте
кой была выпущена книга Елены Рощиной "Свобода
печали", которую по достоинству оценили читатели.
Давно уже в Публичной библиотеке нашего города
традиционными стали литературные вечера, посвя
щенные жизни и творчеству Елены Рощиной, на ко
торые собираются творческие люди, члены поэтичес
кого клуба "Озарение" и просто почитатели таланта,
поэтессы. В городе Вичуга существует с 1996 года ли
тературнокраеведческий клуб "Елена", члены кото
рого стали гостями и участниками конкурсов на од
ном из таких вечеров в Публичной библиотеке.
…Откровения русской души, как крылья памяти,

позволяющей человеку оставаться человеком, а не
Иваном, непомнящим родства, откровения  гармо
ния души, звенящая тонкой струной. "Русская душа,
с малолетства заражена, ей еще до рождения приснил
ся сон: золотой город с цветущим садом, травами и
цветами, животными "невиданной красы". И никогда
ей не найти покоя… она всегда, будет рваться вверх…"
 писала в одной из дневниковых записей Елена Ро
щина, присно поминаемая русской православной цер
ковью. Душа Елены, может статься, в этом золотом
городе, а память о ней с нами  живущими.
Любители поэзии очень признательны работни
кам библиотеки за такие встречи, которые позво
ляют познакомиться с талантливыми людьми, а так
же помогают хранить память о неординарном талан
тливом человеке.
О. ПЕЛЕВИНА, член творческого клуба
"Озарение" (г. Родники).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ТЕХНОПАРК "РОДНИКИ" ПРЕТЕНДУЕТ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
На развитие инфраструктуры технопарка федералы мо$
гут выделить более 700 миллионов рублей, из них 50 мил$
лионов уже в следующем году.
Действие федеральной целевой программы "Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий" планируется продлить до 2014 года. В нее
будут добавлены новые участники.
По инициативе правительства области на рассмот
рение в Минкомсвязи был представлен проект технопар
ка "Родники". Он прошел все необходимые экспертные
процедуры. В соответствии с разработанным проектом
постановления Правительства РФ в течение трех лет тех
нопарк "Родники" на развитие инфраструктуры может
получить 714 миллионов рублей из федерального бюд
жета, из них 50 миллионов уже в 2011 году.
На уровне региона также принят ряд решений по
развитию технопарка "Родники". Как рассказал пер
вый зампред областного правительства Павел Конь
ков, правительство области выходит на федеральный
уровень с обращением ускорить реконструкцию га
зораспределительной станции в Родниках. Планиру
ется, что в результате реконструкции, которую ведет
ЗАО "Газпром инвест Юг", мощность ГРС увеличит
ся в три раза. Кроме того, администрация Родников
ского муниципального района в настоящее время
формирует земельные участки и готовит к кадастро
вому учету земли площадью более 360 га для строи
тельства объектов в рамках создания технопарка вы
соких технологий.
МИХАИЛ МЕНЬ ПРОДОЛЖИТ
РАЗВИВАТЬ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ
Губернатор Ивановской области был переизбран на
4$летний срок в состав исполкома Паралимпийского ко$

митета России.
Успехи в развитии массового спорта инвалидов в на
шем регионе отметили на отчетновыборном собрании
Паралимпийского комитета страны, который прошел в
Подольске Московской области.
НА ПОДГОТОВКУ ШКОЛ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Для учеников начальных классов учебники будут бес$
платными.
Как уточнила первый зампред областного правитель
ства Ольга Хасбулатова, сумма на материальные затраты
в учебных заведениях увеличена в два раза. По ее сло
вам, эти средства, пойдут на реализацию новых образо
вательных стандартов начальной школы. "Так, деньги
потратят на покупку учебников, которые станут бесплат
ными для учеников младших классов",  уточнила она.
Ольга Хасбулатова также обратилась к главам муни
ципалитетов с просьбой усилить внимание на проблему
кадров в образовании. Она предложила активней вводить
новую систему оплаты труда, разработанную Минобра
зования России. В качестве положительного примера она
привела систему образования Лухского района, где зара
ботная плата учителей составляет около 11 тысяч рублей.
УСИЛЕН КОНТРОЛЬ
НАД ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКОЙ
В ЛЕСАХ РЕГИОНА
Работы по тушению лесного пожара в Пестяковском
районе должны контролироваться в "ручном" режиме. Та$
кое поручение всем ответственным службам 9 июля дал гу$
бернатор Ивановской области Михаил Мень.
О принятых мерах по ликвидации очага возгорания
ему доложил заместитель председателя правительства
Ивановской области Андрей Чужбинкин по итогам опе
ративного совещания по вопросу проведения дополни

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом нарко
тиков по Ивановской области обращается к гражданам, располагающим ка
койлибо информацией о распространителях наркотиков, наркопритонах,
местах хранения наркотиков, а также о фактах посевов, выращивания запре
щенных к возделыванию растений, с просьбой сообщить об этом.
Тел. (49354) 2$05$77 $ дежурная часть Вичугского межрайонного отдела Уп$
равления ФСКН России по Ивановской области (г. Вичуга);
тел. (4932) 35$85$00 $ дежурная часть Управления ФСКН России по Иванов$
ской области (г. Иваново);
кроме того, действует сервис для направления СМС$сообщений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, на номер: (8)$9085632333.
Конфиденциальность информации гарантирована

тельного комплекса противопожарных мероприятий по
локализации и тушению лесных пожаров на территории
региона.
Исполняющий обязанности председателя региональ
ного комитета по лесному хозяйству Сергей Ясаков со
общил, что самый крупный торфяной пожар зарегист
рирован в Ивановской области в Пестяковском районе.
"Площадь возгорания составляет 73 гектара. В туше
нии пожара задействовано 14 расчетов МЧС России по
Ивановской области, привлечены силы и средства арен
датора, работают сотрудники комитета",  добавил он.
Андрей Чужбинкин подчеркнул, что распространение
пожара, а также возникновение новых очагов возгора
ний недопустимо. "Необходимо организовать дополни
тельное патрулирование прилегающих территорий сила
ми лесничеств",  добавил он.
Кроме того, заместитель председателя правительства
региона поручил Сергею Ясакову проработать вопрос о
привлечении дополнительных сил и средств для ликви
дации очага возгорания.
О принятых мерах по тушению торфяного пожара Ан
дрей Чужбинкин также доложил исполняющему обязан
ности начальника департамента лесного хозяйства по Цен
тральному федеральному округу Виктору Сергиенко.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВАС:
посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также
культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих нар
котические вещества,
ЗАПРЕЩЕНО
и влечет в соответствии со ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федера
ции (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества) уголовную ответственность!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановские офтальмологи проводят отбор па
циентов на коррекцию зрения  исправляют бли
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бес
шовное удаление катаракты за 15 минут! Прием в
профилактории по ул. Любимова, 22 июля с 9$00.
Запись по тел. 8(4932) 482424.

Народный календарь

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Ремонт, модернизация
и обслуживание компьютера.

Народный календарь

Выезд к клиенту.
Обслуживание организации.
Тел. 89611155515. Ун. "9 квадратов", 2 этаж.

19 июля. Ермий. Именины: Антон, Валентин,
Василий, Марфа, Ульяна.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

***
20 июля. Авдотья Сеногнойка.
Именины: Гер$
ман, Евдокия, Ефросинья.

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

***
21 июля. Казанская.
Чтимый в народе празд
ник. Гуляние, гостевание. Говорят: "Что Казанс
кая покажет, то и зима скажет". Сильная жара.

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2$А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

22 июля. Именины:***
Александр, Кирилл, Федор.
23 июля. Именины:***
Александр, Антон, Данила,
Федор.

Автобус ежедневно

РОДНИКИ$МОСКВА
экспресс ежедневно
отправление: площадь ОАО «Родникитекстиль»

8$45, 0$30, 1$30
Тел. 89621584311, 89035414065.
Пассажиры застрахованы.
Лицензия АСС37 412463.

23.07.2010 РДК "Лидер" с 12:30 до 13:30
Слуховые аппараты "Ритм" $ цена с 3500 до 7000
Цифровые от 8500 до 11000.Пр$во: Москва,
Швейцария. Имеются запчасти. Индивидуальный
подбор. Консультация специалиста.Пенсионерам
скидки 10$20%.Гарантия.
Заказ и выезд на дом по тел. 89225181772
ОГРН. 310180909500042

Автобус на Москву

Возим вахты,аэропорты Москвы
и Московской области 7000 р.

ежедневно
РОДНИКИ#МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7$00, 7$45, 8$45, 11$45, 15$45, 24$00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3$х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8$00, 12$40, 15$20, 16$00, 19$20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

***

24 июля. Ефимья. Стожарница. Грозовая пора.
Начинают выпадать холодные росы, приносящие
фитофтору. Именины: Евфимия, Елена, Ольга.

*** росы. Именины: Арсе$
25 июля. Прокл Великие
ний, Иван, Михаил, Мария, Симон, Федор.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ#МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКО$БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно$офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

,
Требуется монтажник

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

СКИДКИ
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29#47#73, 23#17#63
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы$купе, прихожие, комоды, детс$
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой$
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн$проект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

«Автомаркет»

# Прямые поставки любых автомобилей
из Европы и США. Низкие цены.
Короткие сроки. Тур за автомобилями.
# Принимаем ТС на комиссию
для продажи.
# Выкуп и обмен ТС.
# Оформление купли#продажи
транспортных средств.
г. Родники, ул. Советская, 8б,
офис 14 (2 этаж).
Телефоны: 89158217909,
89051095302.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. $ воскр.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
19 Июля Понедельник
05:00, 00:45 Футбол. Чемпионат мира.
07:00, 09:00, 12:10, 17:30, 22:15, 00:35
ВестиСпорт
07:15 Регби.
09:20 Современное пятиборье.
12:00, 17:20, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Наука 2.0. Моя планета"
13:55 Профессиональный бокс.
15:05 Пляжный футбол.
17:50 Футбол. Премьерлига.
20:40 "Неделя спорта"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
20 Июля Вторник
04:45 Пляжный футбол.
07:00, 08:45, 12:10, 18:10, 22:15, 00:35
ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Неделя спорта"
09:00 Современное пятиборье.
10:05 Футбол. Премьерлига.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Наука 2.0. Моя планета"
13:25 Футбол. Чемпионат мира.
15:25, 22:30 "Моя планета"
16:40 "Неделя спорта"
18:25 Профессиональный бокс.
19:15 "Футбол России"
20:20 Уильям Болдуин и Синди Кроуфорд
в фильме "Честная игра"
00:50 Профессиональный бокс.
21 Июля Среда
В связи с проведением профилактических
работ канал начинает вещание в 10:00
10:00 "Моя планета"
12:00, 16:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:10, 16:35, 22:15, 00:15 ВестиСпорт
12:20 "Скоростной участок"
12:55, 22:30 "Моя планета"
15:20 "Футбол России"
16:55 Футбол. Чемпионат мира.
19:00 Профессиональный бокс.
20:05 Вигго Мортенсен в фильме
"Оправданная жестокость"
00:30 Волейбол.
22 Июля Четверг
05:50 "Моя планета"
06:50, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:15

16 июля 2010 г.№55
ВестиСпорт
07:05, 15:50 "Моя планета"
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:25 "Наука 2.0. Моя планета"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Точка отрыва"
12:50 "Футбол России"
13:55, 00:30 Волейбол. Мировая лига.
16:55 "Футбол России. Перед туром"
18:25 Профессиональный бокс.
19:35 Эрик Бана и Дрю Бэрримор
в фильме "Везунчик"
22:30 Смешанные единоборства.
23 Июля Пятница
05:55 "Моя планета"
07:00, 09:00, 11:40, 18:00, 22:20, 00:10 ВестиСпорт
07:15 "Наука 2.0. Моя планета"
09:15, 18:15 "Моя планета"
11:30, 17:45, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 ФОРМУЛА1.
13:55, 00:30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Трансляция из Аргентины
19:05 "Футбол России. Перед туром"
20:05 Фильм "Особо опасный преступник"
22:45 Профессиональный бокс.
24 Июля 2010 г. Суббота
05:55, 09:50 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 00:15
ВестиСпорт
07:15, 17:25 "Моя планета"
09:20 "Будь здоров!"
10:55 "Футбол России. Перед туром"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Наука 2.0. Моя планета"
12:55, 15:55 ФОРМУЛА1. Г
14:05 Волейбол.
17:55 Регби.
19:55 Футбол. Чемпионат мира.
22:40 "Наука 2.0. Моя планета"
25 Июля Воскресенье
05:50, 07:05 "Моя планета"
06:50, 09:00, 12:10, 18:15, 22:40, 00:15
ВестиСпорт
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Рыбалка с Радзишевским"
10:00, 00:30 Волейбол.
12:00, 22:25ВЕСТИ.ru
12:20, 18:40 Профессиональный бокс.
13:25, 20:00 Футбол.
15:45 ФОРМУЛА1. Гранпри Германии.
23:00 "Моя планета".

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Ремонт, модернизация
и обслуживание компьютера.
Выезд к клиенту.
Обслуживание организации.
Тел. 89611155515. Ун. "9 квадратов", 2 этаж.

SECOND HAND
РАСПРОДАЖА
Универмаг "Реал" ул. Любимова, 5, 2 эт.
Металлочерепица, профнастил, гофро$
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП$3, сайдинг. Изделия из лис$
товой стали. Кровельные работы. Металло$
прокат, резка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

200 руб.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

ВНИМАНИЕ!
Большой выбор товаров для детей и подрост$
ков в магазине "Дарёна", доступные цены. Здание
КБО, 2 этаж.
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ПРОДАМ
Автозапчасти для лю$
бых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт тур$
бин. Тел. 89066170606,
89158484884.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото$
вые ворота, калитки, кре$
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара$
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Срочно 1$комн. кв$ру 32
кв. м. на ул. Рябикова, ц. 400
т. р. Тел. 89806865296.
1$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября, д. 8, 5 эт., общ. пл.,
29,7 кв. м., жил. 17 кв. м.
Тел. 24357.
1$комн. кв$ру в мкр.
"Машиностроитель", 6 эт.,
общ. пл. 37 кв. м., в хор. сост.
Тел. 89203759152.
1$комн. кв$ру мкр. "Юж$
ный", у/п, кир. Тел.
89051060700.
1$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова, ц. 550 т. р. Тел.
89605032995.
1$комн. кв$ру ул/пл в
мкр. "Машиностроитель" 8/
9 эт. дома. Тел. 89206749852.
1$комн. кв$ру 40 кв. м., 1
эт., центр. Можно под нежи$
лое, или обмен на дом. Тел.
89066180530, 89203662779.
1$комн. кв$ру, общ. 38,5
мкр. "Южный", 16$86. Тел.
89209722127.
1$комн. кв$ру мкр. "Юж$
ный". Тел. 89605082543.
1$комн. м/с ул. Рябико$
ва, 2 эт., 34/19/9. Тел.
89051090800.
1$комн. кв$ру в центре.
Тел. 89066175232.
1$комн. кв$ру мкр. "Юж$
ный", 23, 4 эт. тел.
89613954099.
2$комн. кв$ру у/п в 9$ти
эт. доме, мкр. «Южный», 3
эт., санузел разд., лоджия.
Тел. 20317.
2$комн. кв$ру мкр. "Юж$
ный", недорого. Тел.
89621631707.
2$комн. кв$ру ул. пл. Тел.
89605042995.
2$комн. кв$ру 1 эт. мкр.
Шагова или обмен. на 1$
комн. Тел. 89051569917.
2$комн. кв$ру ул.М. Уль$
яновой. Тел. 89612431676.
2$комн. кв$ру ул. Киро$
ва с ч/у. Тел. 89038890434.
2$комн. кв$ру 50 кв. м.
мкр. "Южный" ул. пл., кир$
пич. Тел. 89611199126.
2$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова и 1$комн. кв$ру мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89158493515.
2$комн. кв$ру мкр. "Ма$
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256.
2$комн. кв$ру. Тел. 21526.
2$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158259781.
2$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.
3$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина, 680 т. р., без ремонта.
Тел. 89051086832.
3$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова. Тел. 89605079707.
3$комн. кв$ры ул. Соци$
алистическая, 21, ул. Народ$
ная, 9. Тел. 89203440456.
3$комн. кв$ру мкр. Ряби$
кова, 14$58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.
М/с. Тел. 22819,
89605043543.
М/с, ц. 290 т. р. Тел.
89038882921.
Дом бревенчатый с г/о в
р$не Слободки, 46 кв. м., 2
колодца, телеф. ТЧК, водо$
провод, ц. 500 т. р., торг уме$
стен. Тел. 89612441380.
Дом
с
г/о.
Тел.
+79621594133.

Дом бревен. с г/о. Тел.
89051099155, 89605069120.
Дом с г/о, баня, дер. Ко$
робейкино Котихинского с/
совета. Тел. 23650.
Дом
с
г/о.
Тел.
89158461672.
Дом с г/о, в/у, баня, га$
раж. Тел. 89206739084.
Дом с газ. отопл. Тел.
89051559759.
Дом кам. 2$х ур., р$н
Слободки. Тел. 24505,
89092477805.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.
Дом
с
г/о.
Тел.
89096385692.
Дом ул. Гоголя, 55. Тел.
89050586344.
Дом с г/о, 76,7 кв. м. Тел.
89051576982, 89092495678.
Дом щит. с г/о р$н Сло$
бодки. Тел. 89038898553.
Гараж р$н ул. М. Ульяно$
вой. Тел. 89066186865.
Зем. уч. под строит., бо$
лее 10 сот., коммун. Тел.
89605091167, 89099046499.
Земельный участок м$н
"Южный" под стр$во авто$
стоянки, 25 соток. Тел.
89038893744, 20192.
ВАЗ 21124, 2005 г. в., цв.
т. малин. Тел. 89109804412.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89065147752.
ВАЗ 2107, 2002 г. в., цена
договорная.
Тел.
89158261874.
ВАЗ 21099, 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.
ВАЗ
21072.
Тел.
89612480701.
ВАЗ 21013 1985 г., ком$т
зим. резины, запчасти. Не$
дорого. Тел. 89050587709.
ВАЗ$21100, 1997 г. в., цв.
золотой
табак.
Тел.
89036328634.
ГАЗ 31029 на зап. части.
Тел.
89612443996,
89611194294.
А/м ГАЗ 31029, 1994 г. в.
Тел. 89036324409.
А/м УАЗ$Патриот, 2006
г.в. Тел. 89109875994.
Москвич$2141 Свято$
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.
"Газель" цельномет. 3$х
местн., цв. вишня, пр. 32 т.
км., дв. 405$150 л. с. Тел.
89605032995.
Опель кадет 1.3, 1987 г.
в., хэтчбек, в хор. сост. Тел.
89203578302.
М/ц "Урал" М 67. Тел.
89051085288.
М/ц "Ямаха" 125 VBP,
2005 г. в., пробег 2000 км., ц.
65 т. р. Тел. 89605032995.
Кроссов. м/ц Чезет$250,
Чезет$500. в отл. сост. Тел.
89605086675.
Скутер 4$х такт. 50 куб.
см, дверь дерев. 2$створ.
120х200 см, стир. машину$
автомат, требующую не$
большого ремонта 2 т. р. Тел.
89051070346.
Скутер 50куб. Тел.
89206748762.
Мопед "Дельта" 4$х так$
тный. Тел. 89605032995.
Автозапчасти, быстро и
недорого, для всех иномарок,
в наличии и на заказ, сроки
от 1 дня. Адрес: г. Иваново,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 30. ТД "на Богданке", 1
этаж. "ПрофАвтоТюнинг".
Тел. 89158202028, 502028.
Автомобильный навига$
тор "Garmint" в идеальн.
сост. Тел. 89109863270,
89109836336.
Автомобильн. радио$
станцию с усилит. и антен$
ной. Радиус действия 50 км.,
новое. Тел. 89109863270,
89109836336.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни$
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал$
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
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металл в ассортименте, плиты
пустотки 6х1,5, бой кирпича.
Тел. 26235, 89203696185,
89203696241.
Деловую осину 17 бре$
вен, 2$х метр. Обр. ул. Ком
мунистическая, д.18.
Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос$
ку, заборную доску с достав$
кой. Тел. 89036328634,
89203509393.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы
ж/б.
Тел.
89066182605.
Отлет, горбушиник. Тел.
89092488625.
Трубы керам. 1,4х0,5 м.
Тел. 89203762143.
Кирпич
б/у.
Тел.
89038897929.
Кирпич б/у с доставкой и
бой
кирпича.
Тел.
89605099588.
Кирпич силикат., кера$
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.
Котел угольный, недоро$
го, новый. Тел. 89621646567.
Газ. обор. на а/м (Ита$
лия) ц. 6 т. р. Тел.
89605137585, 89109984589.
Газ. плиту "Гефест", кух.
гарн., отл. сост. Тел.
89038884188, 20860.
Срочно мощн. 2$х яд. ком$
пьютер (хар$ки по тел),
клав.+мышь+фильтр+UPS+
компьютерный угол+колонки
5х1 савбуффер, все в отл.
сост.,
недорого.
Тел.
89203454097.
Компьютер, недорого.
Тел. 89036324409.
Эл. насос «Малыш», де$
шево. Тел. 89092485566.
Пианино "Беларусь", не$
дорого в хор. сост. Тел.
89109875994.
Стенку, прихожую, стол,
стулья, шифоньер, стир. ма$
шину п/авт., холодильник,
кух. гарн.,банки: 3л, 2л., 1/
2литра без крышек. Сост.
хор., недорого. Тел. 20317.
М/мебель в хор. сост.
Тел. 89203621664.
Дет.коляску трансф., ц.
синий. Тел. 23321.
Велосипед для ребенка
6$8 лет. Тел. 89092460179.
Свад. платье красивое,
корсет с жемчугом, юбка
пышная, размер 42$46, недо$
рого. Диадема в подарок.
Тел. 89605006156.
Свад. платье р. 46, хор.
сост., один раз в использов.
Тел. 24235, 89203727485.
Свадебное платье, модель
"рыбка". Тел. 89051078565.
Сено в кипах (возможна
доставка). Тел. 89038796952.
Овец, ярок, баранчиков
на племя, на мясо. Тел.
89051563548.
Поросят возр.1 мес., ц. 3
т. р., д. Демёново. Тел.
89158231827.
Корову с теленком 4$й
отел. Тел. 89051563548.
Корову, 2$ой отел в ок$
тябре, телку 8 мес., взр. гу$
сей. Тел. 89605068705.
Щенков йоркширского
терьера и чихуа$хуа, малень$
кая собачка для души. Тел.
89632143371.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков$
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни$
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Кв$ру под магазин в цен$
тре или на ул. Любимова.
Тел. 89051060258.
Куплю, вывезу металло$
лом, старые авто. Тел.
89065103360.
Монеты
РСФСР,
СССР (выборочно). Тел.
89065149431.

МЕНЯЮ
2$комн. кв$ру на 60 Лет
Октября, д.2 на камен. дом
с г/о или продам. Тел.
89203777912.
Дом с г/о на 1$комн. кв$
ру
или
м/с.
Тел.
89605070921.
Дом с г/о на кв$ру в цен$
тре. Тел. 89605092551.

СДАМ
В ТД "Орхидея" сда$
ется помещение в аренду.
Тел. 89106870088.
1$комн. кв$ру ул. Ряби$
кова.Тел. 23525.
2$комн. кв$ру в мкр.
Шагова на длит. срок, рус$
ским. Тел. 89092486364.
Отдельно стоящее поме$
щение 60 кв. м. Тел.
89050582673.

СНИМУ

Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Гостиница (все удоб$
ства), бильярд, тренажер$
ный зал, бассейн. Адрес:
г. Родники, пл. Фрунзе,
5. Тел. 89038882819.

РОДНИКОВСКИЙ
ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Широкий спектр ус$
луг связанных с недви$
жимостью. Адрес: ул.
Любимова, д. 5 ("9
квадратов", 2 эт.) Тел.
89038893010.
Ремонт телевизоров,
DVD, муз. центров, авто$
магнитол, пультов. Рем$
быттехника, ул. Привок$
зальная,6. Пн.$Пт с 9до
16.00. Тел. 89092480030.

Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432, 89203632458.
Балконы, лоджии, дере$
во, пластик. Большой выбор
отделки, замеры бесплатно.
Установка в короткие сроки
3$5 дней. Тел. 8(4932) 3008
80, 8 (4932) 291362,
89203460159.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Водопровод, канализа$
ция, фундамент. Тел.
89203604957.
Насосные станции. Уст$
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Услуги каменьщика. Тел.
89605046257.
Кроем крыши из своего
материала, материала заказ$
чика. Тел. 89605118512.
Крыши из своего матери$
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе$
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем, чистим колод$
цы. Тел. 89605118512.
Копаем, чистим, ремон$
тируем колодцы. Водопро$
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Произвожу ремонт теле$
визоров. Тел. 21318.
Решение компьютерных
проблем. Ремонт и настрой$
ка компьютеров. Установка
и настройка программ и Ин$
тернета. Консультации. Тел.
89206770525.
Настройка и оптимиза$
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Быстрый займ, рассмот$
рение в течение 1 часа, без
справок и поручителей, по$
гашение долгов. Тел.
89109977775.

Кв$ру в любом р$не. Рас$
смотрю все предложения.
Тел. 89206775470.
Семья снимет кв$ру. По$
Грузоперевозки "Газель".
рядок гарантируем. Тел.
Тел.
89065106155,
89051575128.
Дом с г/о желательно с 89158405657.
дальнейшим выкупом. Тел.
Пассажирская "Газель"
89203643973.
на заказ. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки «Газель$
УСЛУГИ
тент». Тел. 89605131970.
Грузоперевозки "Газель$
НАТЯЖНЫЕ
тент".
Тел. 89038887031.
ПОТОЛКИ.
Грузоперевозки
«Газель».
Тел. 89051075943.
Тел. 22289, 89065122236.
КАМАЗ отсев, гравий,
Ремонт холодильников
песок, щебень, подсыпка,
и авт. стир. машин. Тел. 2
перегной. Доставка. Тел.
4698, 89051065369.
89051056017.
КАМАЗ$самосвал дос$
Плитка тротуарная
+ установка. Также ус$ тавка: песок, ГПС, отсев,
танавливаем на кладби$ гравий, щебень. Быстро и
ще. Тел. 89605073339.
недорого. Тел. 89065159348.
МАЗ$самосвал 10т., до$
Опиловка и вырубка
ставка: песок, щебень, от$
деревьев любой сложно$
сев, грав. масса, торф, услу$
сти. Тел. 89612494278.
ги экскаватора, фронтальн.
погруз., любая форма опла$
Проводим детские
ты, нал./безнал. Тел.
праздники. Шоу мыль$
89203779749.
ных пузырей. Тел.
Песок, земля,навоз. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89051062556.
89203508282.
Отделка квартир, домов,
Ремонт компьютера,
офисов, лоджий, балконов.
ЗНАКОМСТВА
качественная защита от
Ремонт крыши, забора. Сан$
Мне 23 года, хотелось
вирусов, низкие цены.
техника, электрика. Тел. бы найти девушку 22$25 лет
Тел. 89203484506.
89290866326, 89066185030, для общения визуально. Тел.
89203673956.
89065142615.
Деньги на любые цели
Одинокий мужчина 51 г.
Ремонт, отделка. Балко$
под залог недвижимости,
женщину.
Тел.
ны, лоджии, гипсокартон, па$ ищет
авто, участков, домов и т.
89036320103.
нели,
сайдинг,
установка
две$
д., погашение долгов. Тел.
рей, окон.Заборы, крыши.
РАЗНОЕ
89109955550.
Тел. 89203761559.
Отдам котят (перс.), 1,5
Сантехника все виды работ мес.
Наращивание нату$
Тел.
21075,
и т. п. Замена колонок и котлов. 89085600787.
ральных волос (горячее,
холодное) все виды волос,
коррекция. Запись по
Магазин
тел. 89106946809, Веро
ника.
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

«Строй$КА»

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.

РЕГИОН ТАКСИ
Тел. 23737,
89065155348.

$ крепеж
$ инструменты
$ замки
$ насосы, шланги
$ пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2$14$49, 89092494977.

Экскурсионное бюро "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Тел.: 89158412188, 89066170707, адрес: г. Родники, ТЦ "Клубничка", 1 этаж
ОФИС "КАССЫ НА МОСКВУ"
Автобусный тур из Родников  Москва, Св. МатронаМосковская от 800 р. ; Анапа
(п. Витязево) от 6000 р. СанктПетербург от 5500 р.; Ярославль+Теплоход от 850 р.; Ка
зань от 6000 р.  Москва (Зоопарк+Дельфинарий) $ 1000 р.; Дивеево от 1200; Рыбинск$
+Теплоход от 900 р. Дополнительная информация и даты экскурсий в офисе бюро.
"МИР ПУТЕШЕСТВИЙ" № 1 в Родниках.

ВНИМАНИЕ! СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
С 17 на 18 и с 24 на 25 июля
ПОЕЗДКА К СВЯТОЙ МАТРОНЕ (МОСКОВСКОЙ).
Цена 600 руб. взрослый, 550 руб. детский билет.

Зоопарк, дельфинарий, Москва от 500 руб.
Спешите, билеты ограничены.
Адрес: экскурсионное бюро "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ",
ТЦ "КЛУБничка", 1 этаж. Тел. 89066170707.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения

с 35летием

с днем рождения

Коллектив редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" тепло и сердечно поздравля
ет с днем рождения сотрудницу редакции
КРЫЛОВУ Наталью Вячеславовну.
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

УШАКОВА Александра Сергеевича.
Желаем быть всегда здоровым,
Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Папа Сережа, дед Саша,
бабушка Маруся.

Поздравляем

Поздравляем

с законным браком

с 85летием
МАРКОВУ Лидию Григорьевну.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда!
Будь ты счастлива, милая мама!
Борис, Галина.
РАБОТА
Швейному предприя$
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо$
кие. Полный соцпакет, от$
личные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Операторы ПК –
можно без опыта работы,
знание ПК (Word, Excel),
обучаемость. Официаль$
ное трудоустройство,
полный соц.пакет. Тел. 8
9066195212.
Организация примет
на работу плотников.
Обр. 21857, 222267.
Требуется директор мага$
зина, продавцы, кассиры.
Тел. 8(4932) 353637,
89203401605, 211602.
Менеджер в крупную
компанию: жен. от 18 лет,
обучение, возм. совмести$
тельство. Тел. 89106891573.
Требуются станочники в
деревообр. цех с опытом ра$
боты. Обр.: ул. М. Ульяно$
вой (за вет. лечебницей). Тел.
89106687806.
В Родниковский РЭС
требуются контролер и тех$
ник (мужчины). Тел. 206
56, 25067.
Стабильно работающему
предприятию требуются швеи
и ученики швей для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет. Тел. 89092460149.
Требуются квалифициро$
ванные швеи с опытом рабо$

ты на пошив спецодежды, в
центре
города.
Тел.
89038780363, 89631501908.
Требуются швеи, рабо$
чие на выворотку и распорку
шинели. Расценки высокие.
Тел. 89621672205.
Текстильному предприя$
тию срочно требуются конт$
ролеры качества, операторы
узловязальных машин. Дос$
тавка до работы транспор$
том предприятия. Тел.
89106805766.
Деревоперерабатываю$
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пи$
лорамы, циркул. пилы и раз$
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соц/п., 2 выход$
ных. Тел. 89036328634,
89203509393.
Организации требуются
на работу рабочие строи$
тельных специальностей.
Тел. 89106802478.
Срочно требуется элек$
тросварщик. З/п от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.
Требуются водители кат.
В, С. Тел. 20500.
Водители кат. "В" для
работы в такси. Тел.
89621574339.
Мастер слесарь$сбор$
щик высокой квалифика$
ции, любящий и умеющий
работать с металлом, тре$
буется в кузнечную мастер$
скую г. Иваново. З/плата
сдельная, высокая. Жилье
предоставляется. Звонить
в любое время. Тел.
89106686037, Олег.
Требуется главный энер$
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче$
ству. Обучение бесплатное.
Тел. 89158455057.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
улицы Солнечная, всем родным и близким, оказав
шим моральную и материальную поддержку и раз
делившим с нами горечь утраты нашей дорогой мамы
и бабушки Смирновой Галины Дмитриевны.
Любимовы, Сонины.
Выражаем сердечную благодарность всем сотруд
никам Филисовской медицинской амбулатории,
старшей медсестре Родниковской центральной рай
онной больницы Смирновой Надежде Викторовне.
Всем родным, близким, друзьям, знакомым, жите
лям ул. Зои Космодемьянской за оказанную мо
ральную и материальную поддержку в похоронах
нашего самого любимого, дорогого нам человека
Глушкова Николая Васильевича.
Низкий поклон от жены, дочерей, внуков, зятя,
правнучки Ксюшеньки.

МАЛЕЕВУ Викторию Евгеньевну и
САЛЬНИКОВА Максима Андреевича.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась,
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась…
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом
Горит счастливая звезда.
Папа, мама, брат Максим,
сестричка Ксюша, бабушка,
семья Тихомировых.

Поздравляем
с законным браком
Любимых САЛЬНИКОВА Максима и
МАЛЕЕВУ Викторию.
Пусть всяк из вас той клятвы не нарушит,
Что обручальных помнят два кольца.
Пусть неразрывны станут ваши души
И в лад стучат счастливые сердца!
Да будут ваши дни благословенны,
Чтоб счастье крепко строить, а не красть,
И помыслы чисты и откровенны:
Сойтись  навек, и уж любить  так всласть!
Сердечных уз приветствуя скрепленье,
Найти ль короче и весомей слов:
Родительское вам благословенье
На жизнь на всю  совет вам да любовь!
Папа Андрей, мама Татьяна.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

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

Поздравляем

с 75летием
СЕДЛЕЦКОГО Виталия Андреевича.
Наш самый любимый,
Родной человек!
Прожил ты не мало 
Без четверти век!
Ты смело шагал
Хоть жизнь не проста 
Желаем тебе добраться до ста!
Любящие жена Алевтина,
дети, внуки и правнуки.

Поздравляем

с 80летием
УШАКОВУ Марию Васильевну.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Муж, сын Николай, сноха Надежда,
внуки Андрей и Денис, сваха Алевтина.

Поздравляем
с законным браком
САЛЬНИКОВА Максима и МАЛЕЕВУ
Викторию.
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
Так в вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу.
Соединив свои сердца,
Одной невидимою нитью,
Друг другу верность до конца,
Как драгоценный дар, храните!
С законным браком
Поздравляем!
Звучит пусть "Горько" вновь и вновь,
А в жизни сладко пусть бывает,
И вечно здравствует любовь!
Коллеги из Российской академии государ$
ственной службы при Президенте РФ.
МУЗ «Родниковская ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти автослесаря
МОРОЗОВА
Николая Александровича.
Коллектив СПК «Россия» выражает глубокое
соболезнование Махаловой Елене Геннадьев$
не по поводу смерти матери
ПУТЯЕВОЙ
Зои Иннокентьевны.

Зам. главного редактора Т.С. КОТОВА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Сердечно поздравляем учителя русского
языка и литературы ГВОЗДЕВУ Зинаиду
Ивановну с 88летием.
Вы нас учили, устали не зная,
Любили нас всем сердцем и душой.
Земной поклон за все Вам, дорогая,
Наш человек любимый и родной.
От всех$всех Ваших учеников ,
Зайцев, Максимова, Волков.
Нашу дорогую и любимую маму
и бабушку Л О С К У Т О В У Л и л и ю
Александровну.
Спасибо за любовь и понимание,
За то, что ты нам ласку отдаешь,
Что, не скупясь, ты даришь нам внимание,
За то, что ты всегда нас в гости ждешь!
И мы тебе сегодня в день рождения
Желаем не болеть и не грустить,
Все время быть в хорошем настроении,
Счастливой, доброй и веселой быть.
Дети, внуки, правнук.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родников
цам за содействие и оказание помощи в спасении
жизни и здоровья нашей дочери: Кадникову Вита$
лию Олеговичу, бригаде скорой помощи: Рыбакову
В. Н., Ершовой С. А., Цветкову В. М., работникам
ЦРБ: хирургу Желонкину Д. А., операционной сест
ре Быковой О. А., зав. неврологическим отд.
Селезневой Т. А., м/с Смирновой Н. В., санитарке
Бикеевой М. П., следственной опергруппе ОВД:
Стёпину Роману, Челышеву Вадиму, Ефлатову Ана$
толию, Осинину Юрию, Челнокову Роману,
Абашину Михаилу, Круглову Владимиру.
Семья Кляновкиных.
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