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АКТУАЛЬНО

Строим больницы, водопроводы, дороги…
14 июля глава районной
администрации Александр
Пахолков в сопровождении
своего заместителя Владими
ра Тихановского и завотделом
строительства Сергея Шема
наева осмотрел социально
значимые стройки района.
Рассказывает Владимир ТИ
ХАНОВСКИЙ:
 Первый объект  строи
тельство новой районной по
ликлиники. Финансирование
работ продолжено. Глава ос
мотрел стройку, подробно рас
смотрел объемы и график ра

бот, запланированных на теку
щий год. Мы определили, в
какие сроки те или иные рабо
ты будут выполнены.
Очень важная работа  за
мена системы водоснабжения
в селе Парское. Глава встре
тился с руководителем под
рядной организации ЗАО
"ПМКРешма", которое ведет
эту работу. Предприятие на
дежное, работает тридцать лет.
Строители планируют освоить
на первом этапе около 10 мил
лионов рублей, при выделен
ном на этот год финансирова

нии в 4 миллиона. Строители
хотят войти в следующий год
с хорошим заделом. Когда
запланированные работы за
вершатся, жители сразу же бу
дут подключены к обновлен
ной системе водоснабжения.
Реконструируем мы и сис
тему водоснабжения в Малы
шеве. Работу выполняют ива
новские строители, и весь
объем работ будет завершен в
этом году, в сентябре. В Малы
шеве пробурят и новую сква
жину. Глава познакомился с
ходом и этой работы.

Последний объект, который
мы посетили в минувшую среду,
 строительство дороги в дерев
не Гордяковка протяженностью
в 1 км. Эту дорогу испортили,
когда проводили газ, и районная
администрация взяла на себя
обязательство ее отремонтиро
вать. Так что, в Гордяковке по
явится дорога еще лучше пре
жней. Работу планируется завер
шить буквально на днях.
В ближайших планах по
селу  реконструкция под
больницу административного
здания в Парском. Деньги на

эту работу у нас есть.
Не могу не сказать, что мы
продолжаем работу по капиталь
ному ремонту жилья ветеранов
Великой Отечественной войны.
За это лето освоим на эти благо
родные цели полмиллиона руб
лей. Мы провели обследование
жилья всех участников Великой
Отечественной. На ремонт их
жилья нам нужно 6 миллионов
рублей. Эти данные мы напра
вили в областной департамент
соцзащиты. Каждый ветеран
войны должен иметь хорошие
жилищные условия.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Не ждать, а действовать
Самой острой проблемой в
условиях необычной жары
стало для родниковцев каче
ство питьевой воды  точней,
коричневой жидкости, теку
щей из кранов нашего водо
провода вот уже две недели.
Проблема эта, к сожале
нию, не нова  она возникла
еще в 90х годах, когда Шев
ригинское водохранилище
уже было загрязнено  уже
тогда санитарноэпидемио
логические службы давали
заключения о несоответствии
качества нашей воды требова
ниям санитарных норм, о чем
газета "Родниковский рабо
чий" не раз писала. И нео
днократно в ходе предвыбор
ных кампаний претенденты
на руководящие должности
использовали эту животрепе
щущую тему в разных про
граммах типа "Живая вода",
но почемуто благополучно
избравшись, забывали о сво
их обещаниях, а родниковс
кая вода попрежнему остава
лась грязной. Вот и сегодня,
когда ситуация с питьевой во
дой обострилась, руководи

тели текстильного предприя
тия, дав в районной газете аб
солютно недостоверное сооб
щение о том, что якобы эта
грязь, льющаяся из водопро
водных кранов, безопасна для
здоровья  просто, дескать, ее
надо дольше отстаивать и ки
пятить, скромно спрятали
свое руководящее лицо за
безликой подписью «ООО
«РодникиТекстиль». Хотя
прекрасно знают, что проку
ратурой Родниковского райо
на, занимавшейся этой про
блемой по заявлениям граж
дан, еще в июне 2010 года
вместе с представителями
Роспотребнадзора, было уста
новлено: "Проведенный ана
лиз воды (исследованная про
ба) не соответствует САН
ПИНу 2.1.4.107401 по орга
нолептическим показателям".
Тогда, в июне, вода, конечно
же, была намного чище.
Представители многоквар
тирных домов мкр. "Южный"
16 июля провели общее собра
ние, на котором присутствова
ли работники Ивановского и
местного телевидения. Люди

откровенно возмущались рав
нодушием чиновников город
ской администрации и комму
нальщиков к нуждам родни
ковцев, что отражено в приня
той резолюции.
Руководство района, сле
дует отдать ему должное, на
шло возможность сразу же
встретиться и побеседовать с
участниками собрания, со
брав их мнения и предложе
ния для быстрейшего реше
ния вопроса о достройке
станции водоочистки питье
вой воды на уровне Прави
тельства области. Самый мо
лодой депутат городской
Думы Наталья Пелевина по
просила о встрече и от своего
имени направила письмо в
областную Думу, а к руковод
ству текстильного предприя
тия обратились депутаты го
родского поселения Сергей
Ларин и Валерий Осадчий.
Однако никакого экстренно
го заседания по этому вопро
су депутаты не провели. На
наше предложение, изложен
ное в телеграмме на имя ру
ководителя областной служ

Водная гладь Шевригинского водохранлища.
бы Роспотребнадзора,  дос
тавлять в жилые микрорайо
ны привычную питьевую
воду,  откликнулось, правда,
с опозданием, руководство
ООО "Коммунальщик". Рано
утром 20 июля вода была дос
тавлена жителям мкр. "Юж
ный". Сейчас надо активно
действовать, проявлять ини
циативу  ведь это касается
жизни и здоровья почти каж
дого родниковца, кто, по не

счастью, является потребите
лем мутной воды от предпри
ятия ООО "РодникиТек
стиль".
Только сообща, объединив
усилия с жителями города,
можно эту проблему наконец
то решить.
Н. РОЩИНА,
член комиссии
по правам человека
при Губернаторе
Ивановской области.

Строительство станции доочистки питьевой воды ускорится 
поможет губернатор Мень
Аномальная жара вызыва
ет разные чрезвычайные си
туации по всей России. Это
трудное время надо пережить.
Обмелевшее от засухи Шев
ригинское водохранилище,
поднявшаяся со дна органи
ка… И воду с этой органикой,
с этой мутью нельзя в нужных
объемах сбросить, поскольку
дождей нет, не ожидается в
ближайшие дни и пополнения
водохранилища чистой дож

девой водой. Даже такую мут
ную воду надо беречь.
Что делается руководством
для улучшения ситуации с пи
тьевой водой, рассказывает
глава райадминистрации Алек
сандр ПАХОЛКОВ.
 Во вторник нас при
нял губернатор Ивановс
кой области Михаил Мень.
Мы обсудили проблему с
качеством питьевой воды в
Родниках и завершение

строительства станции до
очистки питьевой воды.
Губернатор принял реше
ние о выделении в экст
ренном порядке средств,
необходимых для заверше
ния строительства, о чем
будет издано соответству
ющее распоряжение.
Мы проведем конкурс по
выбору подрядной организа
ции, и, думаю, в ближайшие
месяцы ситуация с питьевой

водой в Родниках будет при
ведена в норму.
По нашему решению в
жилые микрорайоны горо
да доставляется чистая пи
тьевая вода. Работают три
машиныводовоза, подвоз
осуществляется по графи
ку. Эту работу будем про
должать до стабилизации
ситуации.
Совместно с комбина
том "РодникиТекстиль"

проведен ряд мероприя
тий: промыли водопровод
ные сети, переразгрузили
фильтры, почистили резер
вуары питьевой воды. Из
водохранилища на реке
Парше в Шевригине сделан
небольшой сброс воды,
чтобы очистить верхний
слой воды от накопившей
ся органики. Ежедневно
контролируем воду по всем
показателям.
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Спортивная регата в «сухопутном» районе?
В Родниках это возможно!
В нашем районе нет ни
крупных судоходных рек, ни
больших озер, тем не менее,
Родники имеют давние тра
диции по части водных видов
спорта. В советское время
наши спортсменыводники
на соревнованиях оставляли
позади себя юных моряков
из Кинешмы и Юрьевца. Эти
добрые традиции понемногу
восстанавливаются. Вот уже
второй год на Парском озе
ре проводится регата  рай
онные соревнования по вод
ному многоборью.
В этом году на регату при
ехало особенно много спорт
сменов и зрителей. 17 июля
день выдался особенно жар
ким, но палящий зной, кажет
ся, никого не прогнал с озера:

зрители болели за свои ко
манды до самого конца сорев
нований.
Соревнования включали в
себя шесть конкурсов: гонки
на надувных лодках со стрель
бой из пневматической вин
товки; веселые старты на
воде, конкурс капитанов по
управлению доской для сер
финга с поднятым парусом;
водное поло и рыбная ловля.
О результатах соревно
ваний мы сообщали в про
шлом номере газеты. Сегод
ня приводим несколько выс
казываний организаторов,
участников и зрителей.
Александр Гатин, ко
манда "Тридцать три бога
тыря" спортивного центра:
 К регате готовились ос

новательно  и плавали, и с
гирями бегали. Спорт вооб
ще для нас  родная стихия.
И мы очень рады, что к
спорту приобщается все
больше молодежи.
Софья Платонова, ко
манда "Дачники":
 Мы все лето живем в
Парском на даче. К нам час
то ездят друзья. Вот мы и со
ставили команду. Второй
год выступаем в регате. Нам
очень нравится водный
спорт  это и удовольствие,
и здоровье. Спасибо всем
организаторам регаты.
Валерий Малышев,
председатель Родниковской
организации "ДОСААФ Рос
сии":
 Эти соревнования про

ходят под эгидой ДОСААФ.
Мы помогаем участникам,
инструктируем их. Просто
душа радуется, когда видим,
скольких родниковцев инте
ресует спорт, в частности,
водный. призываю всех чита
телей газеты приобщиться к
спорту  это здоровье, хоро
шее настроение и заряд бод
рости. А руководство райо
на, спорткомплекса и ДОСА
АФ сделают все возможное
для того, чтобы каждый мог
найти вид спорта по душе.
Галина Пелевина, вете
ран труда:
 Мы болеем за всех!
Очень довольны, что при
шли на эти соревнования. В
наши годы нам остается
только болеть за участников,

но и это хорошо, это тоже
участие. Пусть у нас в райо
не будет больше спортсме
нов, самодеятельных артис
тов, тогда и жизнь будет
ярче и интереснее. А мы, ве
тераны, поддержим все хо
рошие начинания в районе,
еще и молодых научим, как
жизнь любить!
Организаторы со1
ревнований 1 местное
отделение партии «Еди1
ная Россия», «ДОСААФ
России», отдел по де1
лам молодежи и спорту
и отдел культуры рай1
администрации, адми1
нистрация П а р с к о г о
сельского поселения.

Вода, вода, кругом вода..
Вторая спортивная регата на Парском озере стала на1
Предлагаем внманию родниковецв несколько фото1
стоящим событием жаркого лета12010.
сюжетов прошедших водных соревнований.

Состязательность, возможность померяться силами, выяснить
кто самый ловкий, для молодых мужчин 1 самое первое дело.

Красавицы, умницы, модницы... Родниковские дамы, зритель1
ницы и болельщицы, стали одним из главных украшений прошед1
шей регаты.

На регате было много интересных моментов:
солнце, воздух и вода 1 что может быть лучше?

ГРАЖДАНЕ! В ОГНЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ГИБНЕТ ВСЁ ЖИВОЕ, БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
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25 июля 1 День Военно1морского флота Российской Федерации
Россия 1 великая морская держава. Это
почетное звание завоевано поколениями
наших соотечественников, чьи победы,
чьи самоотверженность и мужество снис1
кали нашей стране и нашему флоту немер1
кнущую славу.
Наш город стоит вдалеке от морей и
океанов, но многие родниковцы прошли
школу службы в ВМФ. В нашей средней
школе № 3 действует кадетский военно1
морской класс. Ежегодно в районе прово1
дятся соревнования по водным видам

спорта. Уверен, что родниковские ребята
будут и в будущем достойно проходить
службу на флоте России, способствовать
укреплению обороноспособности страны.
Дорогие друзья! В этот радостный день
примите искренние слова уважения и поже1
лания крепкого флотского здоровья, опти1
мизма и успехов во всех добрых начинани1
ях! Счастья и благополучия вам и вашим
близким людям!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

УБОРОЧНАЯ НАЧАЛАСЬ!
Родниковский район (СПК "Возрождение" и
"Россия") первым в области в начале недели при
ступил к уборке озимой пшеницы. Средняя урожай
ность более 26 ц/га, учитывая особенности этого
лета, вполне удовлетворительная.
Подробнее о ходе уборочной читайте на сле
дующей неделе.

Родниковский производственный участок ивановско
го филиала ФГУП (Ростехинвентаризация  Федераль
ное БТИ) теперь находится по адресу ул. Техническая,
2а, 2 эт. (в здании прокуратуры). Вход со двора.
Приносим родниковцам извинения за причиненные в
связи с переездом неудобства. В настоящее время рабо
таем по обычному графику.
В. СМИРНОВ, начальник Родниковского
производственного участка.

Всероссийский конкурс проектов и разработок
в области информационных технологий "IT Прорыв"
Всероссийский конкурс проектов и разработок
в области информационных технологий "IT Про
рыв" (далее  Конкурс) проводится компанией
Softline.
Идея проведения Конкурса принадлежит Все
российской политической партии "Единая Россия".
Цель Конкурса  выявление, поддержка и про
движение авторов ITпроектов и разработок.
Конкурс реализуется во всех субъектах Россий
ской Федерации. Пилотный этап проводится с июня
по сентябрь 2010 года.
Прием заявок осуществляется с 30 июня по сен
тябрь 2010 года на сайте Конкурса по адресу:
www.tvoystart.ru. Для подачи заявки участнику Кон
курса (далее  Конкурсант) необходимо зарегистри
роваться на сайте Конкурса www.tvoystart.ru. По ито
гам регистрации создается личный кабинет Конкур
санта на портале проекта, через него производится

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29147173, 23117163
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафыкупе, 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. Дизайнпроект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

подача работ на Конкурс.
Номинации Конкурса:
"IT  интерес". Участниками могут быть учащие
ся средних общеобразовательных учреждений в воз
расте до 18 лет.
"IT  идея". Участниками могут быть студенты
средних профессиональных и высших учебных за
ведений, аспиранты высших учебных заведений и
научноисследовательских институтов.
"IT  реализация". Участниками могут быть ис
следователи, ученые и специалисты в области ин
формационных технологий.
Итоги Конкурса будут подведены в сентябре
2010 года. Подробную информацию Вы можете
найти на официальных сайтах Всероссийской по
литической
партии
"Единая
Россия"
http:edinros.ru/er/
и
сайте
Конкурса
www.tvoystart.ru. и по тел. 23571.

Народный календарь
26Народный
июля. Собор Архангела
Гавриила. Сухая по
календарь
года в этот день к хорошей осени. Именины: Гав
рила, Степан, Юлиан.

***

27 июля. Спад лета. Именины: Степан.

*** День Владимира. Ран
28 июля. Улита и Кирик.
ний листопад. Именины: Владимир, Василий.
***

29 июля. Афиноген. Именины: Алевтина, Вален
тина, Марта, Павел, Юлия.

***Леонид, Маргарита,
30 июля. Именины:
Марина.
***

31 июля. Именины: Иван.
1 августа. Макрида.***
"Ведро на Макриду  вся
осень сухая". Именины: Милица, Роман, Степан.

,

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ1МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

«Автомаркет»

1 Прямые поставки любых автомобилей
из Европы и США. Низкие цены.
Короткие сроки. Тур за автомобилями.
1 Принимаем ТС на комиссию
для продажи.
1 Выкуп и обмен ТС.
1 Оформление купли1продажи
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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«РОССИЯ 2»
26 Июля Понедельник
06:50,09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 23:35
ВестиСпорт
07:05 Футбол. Чемпионат мира.
09:20 ФОРМУЛА1.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:00 Барселона2010.
12:55 Футбол. Премьерлига.
14:50 Волейбол. Мировая лига.
16:50 Профессиональный бокс.
18:30 Дастин Хоффман, Рене Руссо,
Морган Фриман и Кевин Спейси
в фильме "Эпидемия"
20:55 "Неделя спорта"
22:30 "Наука 2.0"
23:55 Церемония открытия чемпионата
Европы по легкой атлетике.
01:00 "Моя планета"
27 Июля Вторник
06:00 "Моя планета"
07:00, 08:30, 12:10, 18:10, 23:55, 01:45
ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30, 16:40 "Неделя спорта"
08:45 Церемония открытия чемпионата
Европы по легкой атлетике.
10:00, 12:25, 21:05 Легкая атлетика.
12:00, 18:00, 23:40 ВЕСТИ.ru
15:35 "Наука 2.0. Моя планета"
18:25 Профессиональный бокс.
19:30 "Футбол России"
20:35 Барселона2010.
00:10 "Моя планета"
01:55 Волейбол. Мировая лига.
28 Июля Среда
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 00:30, 01:50
ВестиСпорт
07:15,10:00, 12:25, 20:30
Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:25 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 00:15 ВЕСТИ.ru
15:20, 18:25, 00:45 "Моя планета"
16:55 "Футбол России"
20:00 Барселона2010.
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29 Июля Четверг
07:00,09:00, 11:45, 18:05. 00:10 ВестиСпорт
07:15, 12:00, 20:55 Легкая атлетика.
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:30 "Точка отрыва"
10:00 "Моя планета"
10:30 "Футбол России"
11:35, 17:55 ВЕСТИ.ru
15:55, 18:20, 23:55 Футбол.
20:20 Барселона2010.
00:25 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
30 Июля Пятница
07:00, 09:15, 12:10, 18:00, 00:30 ВестиСпорт
07:15 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
09:30, 12:25, 20:25 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
12:00, 17:45, 00:10 ВЕСТИ.ru
13:35, 15:55 ФОРМУЛА1.
15:25 "Русская формула"
18:15 "Наука 2.0"
18:45 "Футбол России. Перед туром"
19:50 Барселона2010. Дневники "Королевы спорта"
00:50 Профессиональный бокс.
31 Июля Суббота
07:00, 09:00, 11:50, 17:15, 00:05, 01:55 ВестиСпорт
07:15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
09:20 "Наука 2.0. Моя планета"
10:35 "Футбол России. Перед туром"
11:40, 23:50 ВЕСТИ.ru
12:00, 21:00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
14:40 "Задай вопрос министру"
15:25 "Русская формула"
15:55 ФОРМУЛА1.
17:30 Регби. "Кубок Трех наций".
19:25 Профессиональный бокс.
20:30 Барселона2010.
00:20 "Наука 2.0. Моя планета"
01 Августа Воскресенье
07:00, 09:00, 11:50, 18:10, 00:30 ВестиСпорт
07:15, 09:45, 12:00, 21:20 Легкая атлетика.
09:20 "Страна спортивная"
11:40, 00:15 ВЕСТИ.ru
14:35 Профессиональный бокс.
15:40 ФОРМУЛА1.
18:25 Футбол. Чемпионат мира.
20:45 Барселона2010.
00:45 Футбол. Премьерлига.

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

ПЕСКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративноофактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.
Металлочерепица, профнастил, гофро
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП3, 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.

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.

СКИДКИ
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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.
Тротуарная плитка,
бордюр + укладка. Тел.
89605054669.
Профлист цветной 2 м
 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м  400 р.
шт., профтрубы 60х60 
140 р. м., 25х40  55 р. м.,
60х30  90 р. м., крепёж,
навески,
водостоки,
коньки, замки все в нали
чии. Готовая калитка 
4600 р., ворота  6500 р.
Производим монтаж за
боров. Доставка платная.
Адрес: г. Родники, база
Райпо. Тел. 89065141769,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1комн. квру БР, 35/21/
6, 5/5 эт. к. д. Тел.
89605002213.
1комн. квру 1 эт., 28 кв.
м., ул. Любимова. Тел.
89621638588.
1комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89644907445.
1комн. квру, общ. 38,5
мкр. "Южный", 1686. Тел.
89209722127.
1комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89605082543.
1комн. м/с ул. Рябико
ва, 2 эт., 34/19/9. Тел.
89051090800.
1комн. квру мкр. Ша
гова, ц. 550 т. р. Тел.
89605032995.
1комн. квру мкр. "Юж
ный", у/п, кир. Тел.
89051060700.
2комн. квру. Тел. 210
08, 89611178659.
2комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89203402218, 2
4862.
2комн. квру мкр. Ша
гова и 1комн. квру мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89158493515.
2комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256.
2комн. квру мкр. Гага
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.
2комн. квру 1 эт. мкр.
Шагова или обмен. на 1
комн. Тел. 89051569917.
2комн. квру ул.М. Уль
яновой. Тел. 89612431676.
2комн. квру ул. Киро
ва с ч/у. Тел. 89038890434.
2комн. квру мкр. "Юж
ный", недорого. Тел.
89621631707.
2комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89065124910.
2 комнаты в 3комн. кв
ре
в
центре.
Тел.
89066180720.
2комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89203756375.
3комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89166901022,
89109831133.
3комн. квру 4 эт. мкр.
Шагова, неуглов. или обме
няю на 1комн. с допл., док.
готовы. Тел. 89605088979.
3комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89605079707.
3комн. квру мкр. Ряби
кова, 1458, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.
4комн. квру, ц. 880 т. р.
Тел. 89106890586.
М/с. Тел. 22819,
89605043543.
М/с, ц. 290 т. р. Тел.
89038882921.
М/с пл. 28,7 кв. м. мкр.
60 лет Октября, 2 эт. Тел.
89158425857, 24112.
Брев. дом на дрова. Тел.
89203442182, 89206773899.

Дом с г/о ж. п. 60 кв. м.
Тел. 89051559759.
Дом с г/о ул. мира, 10.
Тел. 89051095929.
Дом в с. Острецово. Тел.
89065141147.
Камен. дом пл. 50 кв. м.
с г/о, колодец, баня. Тел.
89109910155
Таня,
89158487440 Вера.
Щит. дом 2 комн. с г/о,
вода д. Котиха. Тел.
89066195904.
Дом бревенчатый с г/о в
рне Слободки, 46 кв. м., 2
колодца, телеф. ТЧК, водо
провод, ц. 500 т. р., торг уме
стен. Тел. 89612441380.
Дом с г/о, баня, дер. Ко
робейкино Котихинского с/
совета. Тел. 23650.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.
Дом щит. с г/о рн Сло
бодки. Тел. 89038898553.
Гараж рн ул. М. Ульяно
вой. Тел. 89066186865.
Зем. уч. под строит., бо
лее 10 сот., коммун. Тел.
89605091167, 89099046499.
Земельный участок мн
"Южный" под стрво авто
стоянки, 25 соток. Тел.
89038893744, 20192.
ВАЗ 2107, 2002 г.в. Тел.
89158261874.
ВАЗ 2112, 2001 г. в., хор.
сост., ц. 135 т. р. Тел.
89051075796.
ВАЗ 21150, 2001 г. в. Тел.
89038890499.
ВАЗ 2106, ц. догов. Тел.
+ 7 9 0 3 6 3 2 4 3 5 9 ,
89621607595.
ВАЗ 2110, 1998 г. в.,
карб., зел. мет., хор. сост.,
цена
догов.
Тел.
89605017811.
ВАЗ 21103, 1999 г. в., 16
кл. Тел. 89158344158.
ВАЗ21072.
Тел.
89612480701.
ВАЗ 21099, 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.
ВАЗ 21070, 2001 г. в. Тел.
89050594955.
ВАЗ 2109, красный 1992
г. в., карбюр., ц. 45 т. р. Тел.
89051064646.
ВАЗ 2107, 1997 г. в.,
МР3, сигн., 45 т. р. Тел.
89051074185.
ВАЗ 2106, дв. 1,5, 1995 г.
в., муравей грузовой, деше
во, котел 2х контурн. 23,9.
Тел. 89038890282.
ВАЗ 2106, 1996 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89066180931.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 25
т. р., торг. Тел. 89065147752.
А/м УАЗПатриот, 2006
г.в. Тел. 89109875994.
Москвич2141 Свято
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.
Фордфокус универсал
2004 г. в., цв. серебро, д. 1.8.
Тел. 89038889350.
АУДИ100, 1992 г. в.
вишня. Тел. 89065103761.
"Газель" цельномет. 3х
местн., цв. вишня, пр. 32 т.
км., дв. 405150 л. с. Тел.
89605032995.
М/ц "Ямаха" 125 VBP,
2005 г. в., пробег 2000 км., ц.
65 т. р. Тел. 89605032995.
Кроссов. м/ц Чезет250,
Чезет500. в отл. сост. Тел.
89605086675.
Мопед "Дельта" 4х так
тный. Тел. 89605032995.
Прицеп к мотоблоку, эл.
таль 0,5 т, мотоцикл "Урал
3М66", 1974 г. в., дв. К750.
Тел. 89092495641.
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.
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
Побразные 6х1,5м, 6х3м,
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ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича. Тел. 2
6235,
89203696185,
89203696241.
Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос
ку, заборную доску с достав
кой. Тел. 89036328634,
89203509393.
Дрова. Тел. 89612449440.
Фанеру 10 мм 152х152.
Тел. 22737.
Заборную доску. Тел.
89092495913.
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.
Насосную станцию и ме
таллический погреб. Тел.
89206733764.
Организация реализует
мешки изпод муки. Тел.
89206704617.
Инвалид. креслоколяс
ку, новое. Тел. 89092483896.
Фортепиано "Тверца" в
хор. сост. Тел. 24236.
Пианино "Беларусь", не
дорого в хор. сост. Тел.
89109875994.
Очень красивый свадеб
ный набор: платье, фату,
перчатки. Тел. 89290884515,
Ольга.
Свад. платье красивое,
корсет с жемчугом, юбка
пышная, размер 4246, 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.
Поросят возр.1 мес., ц. 3
т. р., д. Демёново. Тел.
89158231827.
Козлика и козочку. Воз
раст 4,5 мес. Тел. 24859.
Овец, ярок, баранчиков.
Тел. 89051563548.
Щенков ротвейлера.
Тел. 89611165657.

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.
Дом под дачу без газа в
районе Слободки или Пень
ков. Тел. 89290890132.
ВАЗ 2101 в хор. сост. Тел.
89203706408.
Куплю, вывезу металло
лом, старые авто. Тел.
89065103360.
Монеты
РСФСР,
СССР (выборочно). Тел.
89065149431.

СДАМ
1комн. квру мкр. Ряби
кова. Тел. (4932) 375626.
2комн. квру в центре
4,5 т. р. Тел. 89203547732.
В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра
ной. Тел. 89065155545.

СНИМУ
1комн. квру или дом с
г/о на длит. срок, с мебелью.
Тел. 89621608116.
Молодая пара без детей
снимет 12комн. квру в
мкр.
Шагова.
тел.
89203771269, 89621637450.
Срочно 1комн. квру.
Тел. 89203496967.
Дом с г/о с последующим

выкупом. Тел. 89203553221.
Семья снимет дом с г/о с
последующим выкупом. Тел.
89050587320, 89621687310.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

МЕНЯЮ
1/2 дома, ц/о в центре на
м/с. Тел. 89065114306,
89206787977.
Дом в центре на м/сем. с
допл. или продам. Тел.
89612459894.
3комн. квру у/п мкр. 60
лет Октября на две 1комн.
или 1комн. с доплатой. Тел.
89203604542.

УСЛУГИ
Тротуарная плитка,
бордюр + укладка. Тел.
89038895061.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус
танавливаем на кладби
ще. Тел. 89605073339.
Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно
сти. Тел. 89612494278.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

РЕГИОН ТАКСИ
Тел. 23737,
89065155348.
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.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.
РОДНИКОВСКИЙ
ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Широкий спектр ус
луг связанных с недви
жимостью. Адрес: ул.
Любимова, д. 5 ("9
квадратов", 2 эт.) Тел.
89038893010.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки ГАЗса
мосвал 6 т (песок, отсев, гра
вий, щебень, кирпич, вывоз
мусора и др. грузы). Газель
пром.
фургон.
Тел.
89605061118.
Грузоперевозки "Газель".
Тел.
89065106155,
89158405657.
Пассажирская "Газель"
на заказ. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 22289, 89065122236.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.
КАМАЗсамосвал дос
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.
МАЗсамосвал 10т., до
ставка: песок, щебень, от
сев, грав. масса, торф, услу
ги экскаватора, фронтальн.
погруз., любая форма опла
ты, нал./безнал. Тел.
89203779749.

Песок, земля,навоз. Тел.
89051062556.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Сантехника. Все виды
работ. Заборы. Дома, колод
цы. Сайтинг. Дешево, рас
срочка. Тел. 89605077432.
Плиточные работы, лю
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Ремонт, отделка. Балко
ны, лоджии, гипсокартон, па
нели, сайдинг, установка две
рей, окон.Заборы, крыши.
Тел. 89203761559.
Балконы, лоджии, дерево,
пластик. Большой выбор от
делки, замеры бесплатно. Ус
тановка в короткие сроки 35
дней. Тел. 8(4932) 300880, 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.
Крыши, заборы, разное.
Тел. 89611153962.
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.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Тел.
89206733764.
Стирка ковров, паласов.
Тел.89612451001.
Вы больше не хотите пить
плохую воду? Вам надоело
менять картриджы в кувши
нахфильтрах? Установите
надежный проточный фильтр.
Тел. 89203654970.
Клоун и Карлсон устро
ят день рождения для детей
и
взрослых.
Тел.
89621583416.
Дадим деньги под про
центы, под залог недвижи
мости. Тел. 89066196845,
89011916808.
Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.

РАБОТА
Швейному предприя
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.

Требуются опытные
экскаваторщики для ра
боты на импортной тех
нике. З/п от 50 000 руб.
Тел. 89115270056.
Организация примет
на работу плотников.
Тел. 21857, 222267.
В ООО "Проект" срочно
требуется газорезчик. Тел. 2
4906, +79612461646.
Родниковскому Райпо
срочно требуется продавец
в ЦРБ. Тел. 20572.
Организация примет на
работу менеджералогиста.
Знание ПК, образование.
Собеседование.
Тел.
89203509292.
Предприятие ООО "Ди
ланТекстиль" приглашает на
работу мужчин по специаль
ностям: грузчик, водители на
фуру, повар,главный меха
ник. Тел. 8(49336) 21752.
В швейный цех, располо
женный в здании "Городские
бани", требуются швеи. Тел.
89038891724.
Требуются швеи в г. Ива
ново. Стаб. работа, оплата
труда сдельная. Жилье пре
доставляется.
Тел.
89158184054, 89036323231.
Требуются швеи надом
ницы для пошива рукавиц.
Тел. 89632155700.
Требуются квалифици
рованные швеи с опытом ра
боты на пошив спецодежды,
в центре города. Тел.
89038780363, 89631501908.
В цех на территории тек
стильного комбината при
глашаются швеи. Работа
стабильная, соцпакет. Тел.
89206730776, Светлана.
Работа на лето для стар
шеклассников и студентов.
График гибкий, оплата каж
дый день. Обучение. Тел.
89203546444.
Требуются рабочие на
заготовку балясин. Тел.
89065157671.
Требуется продавец в
продуктовый магазин. Тел.
89109994365.
Продавец разливного
пива.
Мед.
книжка.
Тел.89065151590.
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.
Срочно требуется элек
тросварщик. З/п от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.
Требуются водители кат.
В, С. Тел. 20500.

РАЗНОЕ
Отдам котенка в добрые
руки. Тел. 89066199968.
Отдам котят в хорошие
руки.
Тел.
21008,
89611178659.
Отдам котенка в добрые
руки мал., окрас рыжий. Тел.
89051097546.
В связи с переездом от
дам взрослого, умного, кра
сивого кота в добрые руки.
Тел. 89092495865.

26 и 27 июля
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка1продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро1
нежа (графский запо1
ведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Филиал ОАО "Ивановооблгаз""Родникирайгаз" пре
дупреждает: в связи с производством земляных работ
движение автотранспорта по ул. Киевская будет закры
то с 600  26.07.2010 г. до 1800  27.07.2010 г. Объезд
по ул. Петровская  ул. Фрунзе.

24 июля с 1230 до 1245 и 25 июля с 1245 до 13
часов на рынке будет продажа курмолодок, утят и
гусят. Тел. 89644904561.

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

ЖАЛЮЗИ.

Поздравляем
ЧУЛАНОВУ Евстолию Федоровну.
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.
Сын Евгений, сноха Наталья,
внучка Ольга и Ляпунова А. И.

ГОРБАТОВА Дмитрия.
Есть в мире много пожеланий.
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
Любя таким, какой ты есть.
Мама, папа, бабушка, дедушка.

Поздравляем
с серебряной
свадьбой

Автобус ежедневно

РОДНИКИМОСКВА
экспресс ежедневно
отправление: площадь ОАО «Родникитекстиль»

845, 030, 130
Тел. 89621584311, 89035414065.
Пассажиры застрахованы.
Лицензия АСС37 412463.

Возим вахты,аэропорты Москвы
и Московской области 7000 р.

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о
Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

Магазин «СтройКА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем друзьям, оказав
шим моральную и материальную помощь в похоро
нах Белозерова Валерия и Волкова Сергея.
Семьи Белозеровых и Волковых.
Выражаем сердечную благодарность семье Мо
жайцевых, Неустроевых, Асташевых, Ринату Ш., всем
друзьям, близким, родным, ООО "АГМА", за ока
занную материальную и моральную поддержку в
похоронах нашего самого любимого сына, мужа,
отца, брата, друга Тихонова Николая Михайловича.
Мама, папа, жена Света,
дети Миша и Ксюшенька.

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

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

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую и любимую жену и маму
БАБАНОВУ Наталью Васильевну.
Ты для нас, как солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней.
Пусть в глазах сияет только счастье
В светлый и прекрасный этот день!
Пусть судьба подарит тебе лучшее,
Оградит от горестей и бед,
Мы желаем крепкого здоровья,
Много добрых и счастливых лет!
Муж, сын.

Поздравляем
с законным браком
Диму СОБОЛЕВА и Аню СЕДОВУ.
Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились  не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, вам желаем
И еще раз поздравляем!
Пусть же будет ваш союз
Образцом семейных уз!
Мама, папа, сестра Лена, Андреевы.
Диму СОБОЛЕВА и Аню СЕДОВУ.
Пусть солнце, мир, любовь и дети
Вам будут радостью большой!
Живите в мире и согласье
До вашей свадьбы золотой!
Пусть солнце светит ярко вам,
Для вас растут цветы,
Весь мир и солнце вам к ногам 
Семьею стали вы.
Мама, Женя, Настя
и бабушки Галина и Маня.

Не покупай у чужих  бери у своих!
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупает предметы старины. Советский никелиро
ванный самовар  500700 руб., иконы в любом состоя
нии, медали, знаки, монеты. Статуэтки бронза, фарфор,
подсвечники, подстаканники, старинные бутылки с гер
бами и орлами, старинные замки, амбарные ключи. А
также многие другие предметы старины. Обр. ул. Совет
ская, д. 8б (бывшее здание КБО), 1 этаж. Режим работы
с 9 до 14 часов, выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002.
"Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о при
еме заявлений на предоставление земельного участка,
расположенного по адресу г. Родники, ул. З. Космодемь
янской, ориентировочной площадью 26 кв.м., в аренду
сроком на 3 года, с разрешенным использованием "для
установки металлического гаража".
Заявления принимаются в течение месяца с мо
мента опубликования объявления по адресу: г. Родни
ки, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2
1657."

Зам. главного редактора Т.С. КОТОВА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Поздравляем

с 20летием

Дорогих и любимых своих детей
ЩАДРОВЫХ Сергея Юрьевича и
Раису Сергеевну.
С днем свадьбы поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Никогда чтоб не болеть
И с годами молодеть.
И чтоб муж твой дорогой
Согревал тебя душой.
Мама, дети Денис, Елена, Антон.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 21449, 89092494977.

2010 г.№57

с 75летием

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

 крепеж
 инструменты
 замки
 насосы, шланги
 пену монтажную, герметики.

23 июля
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