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Спасибо за Победу!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и депута&
тов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем вас
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы чествуем защитников Отечества, кото&
рые самоотверженно отстояли свободу и независимость на&
шей страны. Пройдя через тяжкие испытания, военное по&
коление одержало победу в самой страшной и кровопролит&
ной войне в истории человечества. Не жалея сил, с безза&
ветной храбростью и мужеством фронтовики разбили врага,
посягнувшего на нашу Отчизну.
Всё дальше в историю уходят от нас события Великой
Отечественной войны. Но память о них священна на все вре&
мена. Мы всегда будем помнить, какой ценой была достиг&
нута Победа. Великий подвиг, совершенный военным поко&
лением, не подлежит забвению и навсегда останется в на&
ших сердцах ярким примером героизма, несгибаемой воли и
патриотизма.
Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой
Отечественной войны. Помогать вам, заботиться о вас &
наша прямая обязанность. Обеспечение мер социальной под&
держки ветеранов, создание для них комфортных условий
жизни, совершенствование медицинского и социального об&
служивания являются одними из приоритетных направлений
работы региональной власти.
Дорогие ветераны! В этот знаменательный день от всей
души желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, долго&
летия, мира и благополучия! Пусть вас окружают забота и
любовь родных и близких людей!
С Днем Великой Победы!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

День Победы & неизменный символ героизма народа, побе&
дившего в годы Великой Отечественной войны сильного и же&
стокого врага, народа, отстоявшего свободу и независимость
своей Роднины, освободившего от фашизма половину Европы.
Всем нам дорог праздник Победы & день, когда мы с осо&
бым чувством вспоминаем погибших в Великой Отечествен&
ной, чествуем живых участников войны и тружеников тыла.
Каждый из нас считает делом чести хотя бы в чем&то по&
мочь нашим дорогим освободителям & мы все обязаны им
свободой, своей мирной жизнью.
Здоровья вам, дорогие ветераны, и долгих лет жизни!
Низкий вам поклон и вечная благодарность.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

***

Уважаемые фронтовики и труженики тыла! Накануне
светлого Дня Победы примите самые искренние слова при&
знания и благодарности за ваш великий подвиг в грозные годы
Великой Отечественной войны.
Вечная память ушедшим! Вечная благодарность жи&
вым! Счастья вам, дорогие ветераны! Доброго здоровья и
долгих лет жизни.
А. МОРОЗОВ, глава МО "Родниковское
городское поселение".
А. МАЛОВ, глава администрации
МО "Родниковское городское поселение".

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ

Иди в пожарные, береги дом от огня!

КОНКУРС ШВЕЙ

Анна Кашина
лучшая!
В Родниках в этом году праз&
днование Первомая вылилось в
искреннее и торжественное че&
ствование человека труда. Хо&
рошее начало праздника & финал
районного конкурса профессио&
нального мастерства швей. В
конкурсе участвовали восемь
лучших родниковских швей.
Победила швея Анна Кашина
с предприятия РШЦ.
На снимках & сама Анна Каши&
на, а также ковбойский костюм
для девочки, признанный лучшим
на конкурсе. Все подробности это&
го чудесного праздника рабочего
таланта и мастерства & в следую&
щем номере газеты 11 мая.
С. ЛАРИН

26 апреля на пл. Ленина
преподаватели и студенты
Ивановского института го&
сударственной пожарной
службы МЧС России про&
вели агитационно&пропа&
гандистскую акцию "Доб&
ровольные пожарные дру&
жины & защищенная от по&
жаров страна", в ходе кото&
рой продемонстрировали
свое профессиональное ма&
стерство и образцы новей&
шей пожарной техники и
спецодежды. Пожарные
призывали родниковцев со&
блюдать противопожарный

режим, учили правильно
вести себя в случае обнару&
жения возгорания, распро&
страняли памятки и плака&
ты, а в конце дали большой
концерт. Акция призвана
поддержать ведущееся по&
всеместно создание добро&
вольных пожарных дру&
жин, еще раз напомнить
людям в начинающийся по&
жароопасный период о со&
блюдении осторожности в
обращении с огнем и, ко&
нечно, пробудить наш пат&
риотический дух & ведь ско&
ро великий праздник 9 Мая.

Гостей Родники при&
нимали очень тепло. В их
распоряжение отдали всю
площадь и сцену. И взрос&
лые, и дети с интересом
осматривали технику, фо&
тографировались с пожар&
ными на её фоне, аплоди&
ровали выступавшим на
сцене.
Акция удалась. Мо&
лодцы, пожарные! Такие
выступления проведут в
10 городах Ивановской
области. Мы в числе
первых зрителей.
О. СТУПИНА

Следующий номер газеты выйдет 11 мая с телепрограммой.
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ПОБЕДА, ДОБЫТАЯ
ПОТОМ И КРОВЬЮ
Участник Великой Отечественной войны Алексей Тихонович ВОЛКОВ и его супруга
Руфина Викторовна вместе уже более 60 лет. Они свидетели страшных, но одновременно
и героических лет в истории нашей страны, имя которым Великая Отечественная война.
ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО.
Оба родом из деревни. Он из Зименок,
она из Иванихи. Отец Алексея Тихоно
вича до революции был ткачом на фабри
ке Красильщиковых, воевал и был ранен
на Гражданской. Когда стали создаваться
колхозы, односельчане уговорили стать
бригадиром. Мать простая крестьянка, от
непосильной работы умерла в 43 году. У
Волковых было восемь детей. Старший,
Константин, погиб на Финской войне.
У Руфины Викторовны отец был бухгал
тером, работал в Иванове на фабрике НИМ.
Каждые выходные приезжал в Иваниху на
вещать жену и трех дочек. В 32 года умер от
пневмонии. Матери тогда было всего 26 лет.
Волковы знали друг друга еще со
школьной скамьи оба учились в школе в
д. Зеленово. Алексей Тихонович одно
классник и друг старшей сестры Руфины
Викторовны Антонины, которая впослед
ствии их и сосватала.

он получил повестку из военкомата. Пеш
ком, через снежные заносы их повели в
Горкино. Оттуда на поезде в Иваново, а
потом в Читу. Готовили к войне с Япони
ей. Но в сентябре погрузили в вагоны и
привезли в Москву, в Кунцево. Там ждали
"покупатели" офицеры, формировавшие
новые части. Алексей и еще несколько
ивановцев попали в артиллеристы в рас
четы 85 мм зенитного орудия, в задачу ко
торого входило охранять фронт, бороться
с танками и самолетами противника. Рас

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ.
22 июня 1941 года будущие супруги встре
тили в Иванихе. Недавний выпускник ФЗУ,
запасной ткацкий поммастер на фабрике
Алексей Волков пришел сюда в гости с сест
рой Авдотьей молодежь собиралась идти
купаться на Паршу. Вдруг по деревне пробе
жал какой то мальчишка с отчаянным кри
ком: "Мужики, война!" Гости спешно отпра
вились домой. К вечеру по деревням уже раз
носился истошный женский плач некото
рые мужики получили повестки на фронт.
Вскоре Алексей оклеивал крест на крест
бумажными лентами стекла в ткацкой
готовились к налетам. Зимой 41 го строил
деревянную дорогу на Хлябово городу и
комбинату было нужно топливо. Потом от
правили на трудфронт рыть окопы под
Палехом. В Парском их, юношей призыв
ного возраста, учили владеть винтовкой.
Руфина 19 июня 1941 года поступила
ткачихой на комбинат. В первые дни вой
ны работали по 8 часов, затем по 12 без
праздников и выходных. Их бригада была
комсомольской. Руфина всегда перевы
полняла план была стахановкой, получа
ла премии. Помогала маме. Кормили ра
бочих скудно, один раз в день. На рабочую
карточку выдавали 500 г хлеба.

ФРОНТ.
В марте 1942 года Алексею Волкову ис
полнилось 18 лет, и через несколько дней

Алексей Волков ( сидит в центре) в
кругу своих фронтовых товарищей.

Вот таким бравым и молодым был
наш земляк в победном мае 45&го.
чет это 6 солдат и командир орудия. Алек
сей Волков был номером четвертым: полу
чал от первого номера данные и поднимал
ствол орудия на нужную высоту.
Отправили их сразу под Сталинград. По
дороге в осеннюю распутицу гусеничный тя
гач ЗИС 48 вместе с пушкой не раз увязал в
грязи и глох. Но прибыли вовремя.
В первом же бою у всех зенитчиков но
вобранцев шла из ушей кровь: во время выс
трела забывали открывать рот и чуть не по
вредили барабанные перепонки. Это уж по
том старослужащие научили брать в зубы па
лочку или набивать рот ватой из фуфайки.
Даже сейчас Алексей Тихонович зримо
представляет свой первый бой. Громадное
поле. Вдалеке, словно оловянные солда
тики, во множестве собираются немцы. По
ним начинают бить "катюши", стоящие
где то позади зениток. Вражеские солда
ты сыплются, словно поленья. А потом
идут танки, и по ним уже начинают "ра
ботать" зенитки. После таких боёв, горы
трупов с той и с другой стороны. Там, под
Сталинградом, их шофер прошелся по
полю среди груд искореженной техники
и нашел три почти целых немецких тягача
"Гайдамак". Быстренько отремонтировал
один, и эта мощная вездеходная машина
тащила их орудие до самой Германии че
рез Курскую дугу, форсирование Днепра,
Белоруссию, Польшу, до Берлина.
Многое пришлось пережить, повидать.
Их, ивановцев, командование любило, от
личало работящие, веселые, лихо распева
ли "Саратовскую матаню" задорные час
тушки, щедро сдобренные крепким солдат
ским словцом, поднимали боевой дух. Од
нажды шли колонной на новое место. Вдруг
обстрел. Машина загорелась. Все из маши
ны в рассыпную. А ивановцы обратно спа
сать матчасть и своё добро. Командир, когда
все кончилось, подбежал, увидел, что живы,
даже не стал наказывать, только затейливо
выругался. В той машине сгорел вещмешок
нашего земляка, а в нем новенький орден
Красной Звезды за битву на Волге.
С вещами Алексею Волкову в войну во
обще не везло. Еще когда везли в Читу, его
дружок Генаша благоразумно положил свои

гимнастерку и штаны себе под голову вместо
подушки, а Алексей повесил на гвоздик: ут
ром проснулся ничего нет. Вот и под Курс
ком взяли вещички на прожарку, а назад не
вернули. Пришлось позаимствовать обмун
дирование у мертвых фашистов. Побро
див немного по полю, Алексей обнаружил
немецкий китель и хромированные штаны.
Оделся и в таком виде щеголял некоторое
время черная кожаная заплата сзади и на ко
ленях. Наконец старшина не выдержал: "Хва
тит тебе, Волков, фрицем жить!" и выдал фу
файку, а у какой то медсестрички нашлись и
запасные штаны. Вообще же зенитчиков пе
ред отправкой на фронт одели во все хоро
шее, новое. Только ботинки подкачали ноги
в них очень мерзли.
Приходилось и голодать. Давали, на
пример, на неделю четверку водки, ка
кую то ржавую селедку и немного суха
рей. Съедали и выпивали все это за один
день. А потом с голодухи выковыривали
из земли рассыпанное немецкое сухое
печенье галеты. Распаривали их в ко
телке, чтобы не так противно было есть.
Удачей было найти убитую лошадь и раз
житься кониной.
Зенитчики вели постоянную дуэль с ар
тиллерией и авиацией противника: их надо
было упредить, иначе не поздоровится са
мим. В Белоруссии Алексей Волков был
серьезно ранен в бок осколком снаряда. В
санбате заштопали и приговорили к отправ
ке в тыл, во фронтовой госпиталь. Упросил
оставить. И сразу впал в тоску: ребята там,
на фронте, гонят фашистских гадов, а он тут
отлеживается. Как только затянулись швы,
немного стихла боль, сбежал к орудию. Вто
рой раз ранили в руку уже в Германии.
Победу встретил под Берлином в горо
дишке Топпер. Демобилизовался в 1947
году. Домой вернулся с медалями "За обо
рону Сталинграда", "За отвагу", "За осво
бождение Варшавы", "За взятие Берлина",
«За Победу над Германией».

БЕЗ ВОЙНЫ.
У Руфины Викторовны Волковой пред
ставление о войне свое. "Мне иногда ка
жется, что я тоже была на фронте, гово
рит она, Только не слышала выстрелов".
В 1943 году Руфа, имевшая в аттестате
одни пятёрки, по совету сестры Тони без
экзаменов поступила в техникум учиться на
бухгалтера, чтобы быть, как папа. (Вышли
льготы для отличников). Получила на фаб
рике разрешение учиться, собрала нехит
рые вещички, стала прощаться с мамой. Она
в слезы: "Я тебе ничем не смогу помочь!"
Еле отпустила.
В техникуме Руфа училась так же хоро
шо, как и работала: все три года со стипен
дией. В 1946 году закончила и получила рас
пределение в Великие Луки в областное уп
равление торговли. Поехало их туда из груп
пы 7 человек. Высадились на станции Ржев
от вокзала одни воспоминания, кругом
громадные воронки от авиабомб. Пока еха
ли в автобусе, не видели ни одной целой де
ревни. В Великих Луках гравийная доро
га, а по бокам заросли полыни и крапивы,
ни одного дома. Кое где воткнуты указате
ли. На них названия улиц и стрелки, куда
идти. Еле нашли нужную улицу Пионерс
кую. Контора управления находилась под
землей, в подвале, а сверху сарай склад.
В центре города
только здание обкома
партии. Жить пришлось тоже в сарае, на
чердаке. Снизу две семьи с детьми через
стенку, прорезали в стенах окна вот и дом.
А многие жили и вообще в землянках.
Однажды возле своего дома Руфа и ее
подруги увидели, как возвратившаяся из
эвакуации женщина строила себе дом: вры
ла в землю четыре бревна, прибила жерди,
оплела прутьями, а их попросила помочь
месить глину для обмазки стен. Крышу

Каждый год 9 Мая Алексей Тихо&
нович Волков с гордостью надевает
пиджак с боевыми наградами и обя&
зательно вспоминает о тех, кто не до&
жил до Победы.
покрыла дощечками. Внутри сложила печ
ку из кирпичей. Тамара (так звали женщи
ну) до войны жила богато. Мужа забрали
на фронт, и он погиб. А ее с детьми отпра
вили в тыл. Перед тем, как уехать, Тамара
вырыла в сарае большую яму, поместила в
нее сундук и сложила туда все ценное:
фарфоровый сервиз, шубу, постель и т. п.
Вернувшись, все это достала, и преврати
лась в элегантную даму.
Город отстраивали. Утром идешь на ра
боту место наметили для улицы из финс
ких щитовых домиков, а к вечеру следую
щего дня глядишь, уже кроют крыши. Сре
ди строителей много молодежи и пленные
немцы, тоже молодые их водили конвои
ры с собаками. Наши девчонки иногда озо
ровали нарвут букеты цветов и машут быв
шим врагам, но те боялись даже смотреть в
их сторону. Вскоре на окраинах Великих Лук
выросли целые микрорайоны. Домики ярко
раскрашивали в разные цвета. Появились
детские сады с клумбами, беседками, сквер
с фонтаном, двухэтажная поликлиника, ве
ликолепный драмтеатр, кинотеатр. Строи
лись и частники.
Чтобы быстрее освобождать площадки
под новое строительство, каждую среду
объявлялся трудовой день. Люди после
работы разбирали остатки разрушенных
домов. И здесь, среди завалов, часто попа
дались страшные находки остатки иска
леченных взрывом тел. Однажды работа
ли за городом возле какого то водоема. На
поверхности его плавали огромные катуш
ки с кабелем. Мужики стали их вылавли
вать и обнаружили под водой затонувший
танк со всем экипажем. Тела танкистов
вытащили и в карманах комбинезонов об
наружили медальоны с адресами род
ственников. Руфа и ее подруги написали
письма по этим адресам. Похоронили ге
роев с воинскими почестями.
Выявляли и пособников фашистов.
Однажды из их конторы забрали секретар
шу Клаву якобы, во время оккупации она
сотрудничала с немцами.
Руфине, конечно, хотелось остаться в
Великих Луках. Но будущий муж Алексей,
побывав у нее в гостях, категорически отка
зался тут жить: все напоминало ему о войне.
Поэтому молодые после свадьбы поселились
в Родниках. Сначала снимали квартиру. По
том построили дом. Алексей устроился груз
чиком в транспортный цех комбината. Ру
фина бухгалтером в Госбанк. После рож
дения дочери долго не могла найти работу, а
затем стала экономистом в торге, потом
начальником планового отдела. Шутит: про
сидела на одном стуле за одними счетами до
62 лет, пока не ушла на заслуженный отдых.
Алексей Тихонович, когда железнодорожни
ки стали набирать молодежь, выучился на
машиниста паровоза и проработал в этой
должности без малого 26 лет.
Супруги Волковы прожили трудную, но
счастливую жизнь. И им очень хочется, что&
бы их дочь, внук и правнучка и все люди
никогда больше не знали ужасов войны.
День Победы для них & праздник самый глав&
ный и святой.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89106869655.

Пиломатериал
хвойных пород 2&3&6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.

Т. 20596

Профлист для кры&
ши, заборов. Режем в раз&
мер. Металлопрокат в ас&
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо&
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
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; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Доску н/о 25 мм (2&6 м)
& 1,5 т. руб. куб. м., доску
н/о 32 мм (2&6 м) & 2,5 т.
руб. куб. м., жерди забор&
ные 43х80 мм (3 м) & 1,5 т.
руб. куб. м, горбыль (хвоя)
отобранный (3 м) & 200 руб.
куб. м. Тел. 89066181770.

Цифровое телеви
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от 120 москов
ских каналов. Тел.
89038798833,
89206745000.
Дрова березовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.

1&комн. кв&ру мкр. Шагова, 14., ц.
800 т. р. Тел. 89037537073.
1&комн. кв&ру на ул. М. Ульяновой,
5. Тел. 89203627619.
1&комн. кв&ру в мкр. Шагова, 2 эт.,
в отл. сост. Тел. 89612463518.
1&комн. кв&ру 4/5 эт. ул. Рябикова,
не требует вложений. Тел. 89158151628.
1&комн. кв&ру в мкр. Маш& ль, 3 эт.
Тел. 89092488348.
2&комн. кв&ру в мкр. Гагарина. Тел.
89631501553.
2&комн. кв&ру ул. М. Ульяновой. Тел.
89066170788.
2&комн. кв&ру на пл. Ленина, 2 эт., 58
кв. м. Тел. 89038796707.
2&комн. кв&ру мкр. Гагарина, ц. 600 т.
р. или обменяю на дом. Тел. 2 22 96,
89158169542.
2&комн. кв&ру, все удоб., ц. 600 т. р.
или обменяю на дом.Тел. 89203756396.
М/с мкр. 60 лет Октября, жил. пл.
17,5 кв. м., 2 эт. Можно за материн. капи&
тал. Тел. 89644924350.
Дом с г/о, вода, р&н Слободки. Тел.
89206760838, 2 09 79.
Дом брев. на фунд., вода в доме, газ
по участку, ц. 300 т. р. г. Родники. Тел.
89158369415.
Дом ул. 9 Мая, д. 5, с г/о. Тел.
89206730301.
Дом с г/о ул. Маяковского, вода в
доме. Тел. 89621631707.
Гараж железн., разборн. Дост&ка,
устан. Тел. 89203550549.
Зем. уч. ул. Папаевская, под заст&
ройку. Гараж, газ, коммуникации. Тел.
89109819949.
Срочно ВАЗ 21074 2002 г. в. Тел.
89605013494.
ВАЗ 21053 2007 г. в. Тел.
89065152336.
ВАЗ 2112 2003 г. в., в отл. сост. Тел.
89066180318.
ВАЗ 2112 2005 г. в. дв. 1,6 16 кл., се&
ребр. мет., салон & кожа, борт&комп., сигн.,
перед стеклоподъемн., подогр. сидений,
МУЗ&SB, USB, DVD, резина зима&лето,
литье, ц. 180 т. р., торг. Тел. 89621599244.
ВАЗ 21093 1998 г. в. и ВАЗ 21102 2000
г. в. Тел. 89065158039.
УАЗ 469. Тел. 89611162090.
БМВ 525 I 1992 г. в., цвет черный,
ц.130 р., торг. Тел. 89605005946.
А/м Фиат Альбеа 2008 г. в., пр. 50 т.
км., сост. отл. Тел. 89038796707.
Срочно Хёндай Акцент 2008 г. в., в
отл. сост., ц. 290 т. р. Тел. 89092476169.
Митцубиси Спейс Вагон, 1997 г.в.,
АКПП, 175 т.р., торг. Тел. 89203759144,
Михаил.
Ford Escort 1996 г.в., пр. 21 т. км., дв.
1,6, 92 л. с., перед. прив., ц. 100 т. р., торг.
Тел. 89158209390.
А/м Газель еврофура 4 м газ г/в 2010.
Тел. 89038884387, 2 08 87.
Газель&фермер евро тент 2006 г. в.,
Мерседес Бенс 1990 г. в., 124 кузов. Тел.
89065110117.
Велосипед для двойняшек. Тел.
89644924332.
Печи в баню, уголок 50х50х5 Г. К.,
проф. трубу 20х20х1,5, сварные изделия
по заказу. Тел. 89038881565.
Ж/б кольца, крышки, люки, блоки,
цемент. Водопровод, колодцы, канализа&
ция. Тел. 89050589190, 89605135725.
АКЦИЯ! Распродажа! Брус, доска
обрезная любая, европол, шпунт, вагонка,
штакетник, заборная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.
Доску необрезн. 25 мм & 2000 р. куб.
м., 32 мм &2500 р. куб. м., рейку 25х80х3000
& 2000 р. куб. м. Тел. 8(49336) 2 27 88.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Сегментную косилку к трактору. Тел.
89303402593.
Новый настенный двухконтурный
газовый котел "Протерм Леопард". Тел.
89065133751.
Бочки 200 л б/у. Тел. 89203627105.
Дет. коляску&трансформер, пр&во
Польша. Сост. идеальн., недорого. Тел.
89290873345.
Кресло&кровать. Тел. 89051074455.
Свад. платье, фату р. 46&48. Тел.
89605068715.
Саженцы плодовых, ягодных и деко&
ративных культур с. Парское. Тел.
89605108533, Марьева Н. Н.
Картофель с доставкой. Тел.
89051063594.
Недорого. Все для содержания пчел.
Ульи многокорпусные, рамки, сушь, вощи&
на. Сбор яда, пыльцы, маточного молочка
и прочий инвентарь. Все в хор. сост. ул.
Горького, д.34. Кабанов А.И. Тел. 2 29 35.
Цыплят. Тел. 89621568424.
Семьи пчел. Тел. 89051089436,
89051089436.
Пчел. Тел. 2 22 06.
Корову, 2&ой отел в июне. Тел.
89605040158.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер&
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы&
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Дом в р&не Шуйских ул.Т ел.
89051053970, 89203504996.
Гараж в р&не М. Ульяновой, клад&
бища или арендую. Тел. 89051083482.
Баллоны пропан, кислородные и др.
Тел. 89038888322.
Муз. центр б/у, недорого. Тел.
89203428490.
Телят, бычков на доращив., возр. от
2 до 6 мес. Тел. 89621641891, Саша.
Принимаем мясо говядина, теляти&
на. Тел. 89203566077.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

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

КЛУБничка
Торговые, офисные

Цемент М 500ДО
с д о с т а в к о й . Те л .
89038780052, 2 67 10.

Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

площади.

Помещение 105 кв. м. (100&25), ото&
пление, санузел, сигнализация. Тел.
89051064397.
Помещение от 100 до 1000 кв. м.,
220 В, 380 В, вода, отопление, охрана.
Тел. 89038895910.
Помещение под магазин и пр. 80 кв.
м и 25 кв. м в центре, дешево. Тел.
89051064397.
Торг. пл. 44 кв. м. на рынке. Тел.
89605073331.

СНИМУ
2&комн. кв&ру мкр. Машинострои&
тель. Тел. 89605087818.
Кв&ру с меб. на июнь и июль месяцы.
Тел. 89605035894.
Организация снимет на длит. срок
для своих сотрудников 1&2&комн. кв&ры.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
89106830093.

УСЛУГИ
Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк&
ции, гаражи, ангары, па&
вильоны, ворота, калит&
ки, козырьки из своего ма&
териала и материала за&
казчика. Работаем с орга&
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру&
бы & пищевой пластик, не&
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.
Насосные станции. Ус&
тановка. Ремонт. Запчас&
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни&
ков. Цены низкие, га&
рантия, качество. Тел.
89051061889.
Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Металлоконструкции:
гаражи, ворота, калитки,
навесы, козырьки, забо&
ры. Тел. 89303542653.
Продажа и пошив авто&
мобильных чехлов на лю&
бое авто по ценам произво&
дителя. Тел. 89092476169.
Бригада разнорабочих
предоставляет услуги:
разборка и снос домов,
покрасочные работы, за&
боры, уборка территории.
Тел.89612492005.
Ремонт квартир, до&
мов. Выезд на село. Тел.
89303494437.
Ремонт квартир, час&
тного сектора, кро&
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Блоки вибропрессо&
ванные, тротуарная плит&
ка. Тел. 89051574009.
Фитнес&студия
Х &Time приглашает жен&
щин в группы в 17&20 и
18&30 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.
Грузоперевозки Газель&тент. Тел.
89038887031.
Грузоперевозки Газель&фургон. Тел.
2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки. Тел. 2 09 35,
89065118483.
Грузоперевозки Газель&тент. Тел.
89605088181.
Грузоперевозки Газель&тент. Тел.
89038894265.
Грузоперевозки Газель&фургон. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель&фургон. Тел.
2 22 89, 89605048635.
Вспашка земли мотоблоком. Тел.
89051063594.
Услуги
культиватора.
Тел.
89203454097, Михаил.
Перегной, земля, шлак. Доставка
быстро. Тел. 89303563801.
Сварка, ремонт и изготовление погре&
бов
(металлоконструкции).
Тел.
89065136068, 89303544859.
Две женщины делают ремонт квартир.
Тел. 2 08 77, 89065152975.
Внутренняя отделка дома, квартиры,
офиса. Помощь в подборке материала. Тел.
89106969501, 89632163310, Михаил.
Сантехника вся, дешево. Тел.
89605077432.
Плиточные работы, любая слож&
ность. Тел. 89158333155.
Крыши, каркасы строений из бруса.
Тел. 89022421489.

Изготовим металлоконструкции лю&
бой сложности. Изгот. и уст&ка ворот га&
ражных, автоматических, откатных. Уст&
ка сигнализации, видеонаблюдения, домо&
фонов. Тел. 89203759144.
Копка, чистка колодцев, водопровод,
канализация, отделка квартир, домов, сай&
динг, пр. строительные работы. Тел.
89109930210.
Бурение скважин малогаб. бур. уст.,
пластиковые трубы, нержавеющий
фильтр. Возможна отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.
Бурение автоустановкой бытовых
скважин, пластик, железо. Быстро. Недо&
рого. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидки. Тел. 8(4932) 38 42 97,
89611159222.
Копаем колодцы. Тел. 89051086235.
Ремонт автом. стир. машин, з/части.
Тел. 89066190371.
Профессиональный электрик. Тел.
89092472025.
Ремонт и восстановление компьюте&
ров. Выезд на село. Тел. 89158138038.
Ремонт
телевизоров.
Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт мебели. Тел. 89206779941.
Лунтик, смешарики и герои «Ну, по&
годи!» проведут незабываемый и веселый
день рождения для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел. 89621583416.
Выход на дом: стрижки, укладки,
прически. Тел. 89644924349.
Массаж. Тел. 89644924349.

РАБОТА
Требуется страховой
представитель. Работа по
району. Обучение с нуля.
ЗП высокая, сдельная.
Тел: 89121977545.
Текстильному предпри&
ятию в Родниковском рай&
оне Ивановской области
(село Каминский) на посто&
янную работу требуются
ткачихи, операторы узловя&
зальных машин, слесари по
ремонту узловязальных ма&
шин. Обращаться по теле
фону; 89106805766).Мы
гарантируем стабильный за&
работок, доставка транс&
портом предприятия.
Строительной орга&
низации в г. Иваново тре&
буются отделочники ши&
рокого профиля. Коман&
дировки с предоставлени&
ем жилья. Опыт работы
обязателен. Трудоустрой&
ство. Все соц. гарантии.
Тел. 8(4932) 345 245.
Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуются
в детский лагерь «Игна&
товский». Тел. (4932) 32
57 38, 89612482824.
ООО "Союзэкскава&
ция" срочно требуется бри&
гада каменщиков, рабочие
строительных специально&
стей. Обр.:Ив. обл., г. Шуя,
Южное шоссе, д. 3.Тел.
8(49351) 3 03 84. Собесе
дование с 8 до 9 часов.
Требуются швеи и
ученики швей для работы
бригадным методом. З/
плата высокая + премия.
Весь соцпакет. Тел.
89065108546, 89092460149.
Организации требуются на постоян&
ную работу: электрик, главный механик,
слесарь&ремонтник, наладчик, технолог,
оператор автоматической линии. Зарпла&
та по результатам собеседования. Тел.
89106830093.
Организации требуется плотник, от&
делочник,
разнорабочие.
Тел.
89106804021.
Требуются официант, рабочий, трак&
торист. Тел. 89158366013, 2 66 50.
Швеи в трикотажный цех. Тел.
89612441380.
Требуются швеи и ученики швей на
пошив летней спецодежды. Тел.
89158302233.
Закройщицы, оператор п.&пугов.
машин. Тел. 89051075793.
Требуется
бухгалтер.
Тел.
89158302233.
Деревообраб. пред. требуется сторож&
кочегар. Тел. 89038887741.
Требуется водитель на Газель и кат.
«Е». Тел. 89051087703.
Требуется водитель кат. "Е" с опытом
работы. Тел. 89612483433.
На хлебопекарное производство тре&
буются водители и приемосдатчик со зна&
нием ПК. Тел. 89203496606.
Предприятию требуется маляр на
меб. производство (работа с пульвериза&
тором). З/плата
высокая. Тел.
89050586344.
Кафе "Изабелла" требуются барме&
ны и официанты. Тел. 89621690656.
СПК "Большевик" требуются меха&
низаторы и пастухи. Обр. по тел.
89203696209, 89206766180.
Требуются
грузчики.
Тел.
89051554532, с 8 до 17 часов.
Требуются станочники, звонить с 8
до 17 часов. Тел. 89203508998.
Деревообраб. пред. требуются шли&
фовщики. Тел. 89303570337.
Требуются шлифовщики (балясины)
с опытом работы. Тел. 89206767058.
Требуются распиловщики на ленточ&
ную пилораму. З/п высокая. Тел.
89206767058.
Организации требуется инженер&
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землеустроитель. Требование: образова&
ние высшее, знание ПК и программ
Mapinfo. Тел. 2 24 59.

РАЗНОЕ
Потеряно портмоне (кожаное, чер&

ное) с документами: водительские права,
свидетельство регистрации, техталон,
страховка автомобиля, банковские кар&
ты на имя Яковлева Василия Алексееви&
ча. Тел. 89203707734.
Отдам котят в добрые руки. Тел.
89303495597.

Крупнейшая страховая компания
осуществляет набор на вакантную
должность: СТРАХОВОГО КОНСУЛЬТАНТА
Компания предлагает: начальную клиентскую базу, озможность ка
рьерного роста, гибкий график работы, есплатное обучение, достой
ный заработок Требования к кандидатам: возраст 25 60 лет, высшее/
среднее специальное образование, обучаемость, коммуникабельность,
целеустремленность
Запись на собеседование по телефонам: 2&04&38, 2&14&29.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит набор
группы по обучению водителей (мотоцикл). Собрание состоится
17 мая в 17&00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7&б.
Справки по тел. 2 25 56.

ул. Советская, 7-а,
тел. 8 903 878 00 52.
Администрация муниципального образования "Родниковское городское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о ро
зыске наследников следующих граждан:
Бородина Евдокия Ивановна, 04.08.1914 г. р., ранее проживавшая по адресу:
г. Родники, ул. Любимова, д. 34, кв. 24.
Потемкин Юрий Петрович, 31.10.1931 г. р. ранее проживавший по адресу: г.
Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 4, кв. 21.
Голубева Анна Романовна , 26.12.1921 г. р., ранее проживавшая по адресу: г.
Родники, ул. Рябикова, д. 12, кв. 137.
Кузин Владимир Леонидович, 04.06.1949 г. р. ранее проживавший по адре
су: г. Родники, мкр. Шагова, д.17, кв. 11.
Бородина Нина Борисовна, 28.07.1954 г. р., ранее проживавшая по адресу: г.
Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 4, кв. 51.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по адресу: 155250, Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 20, тел. (49336) 2 33 92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Мы, Рощина Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановс
кая обл., г. Родники, ул. Гоголя, д. 28, тел. 89621696256 и Рощина Ангели
на Николаевна, проживающая по тому же адресу, являющиеся доверен
ными лицами Баранова С. Г., Заброды С. В., Пряхиной А. А. и Ворониной
М. С., участников коллективно долевой собственности на земельный уча
сток из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по
адресу: Ивановская обл., Родниковский район, СПК «Парское» и кадас
тровый инженер Петухов Сергей Аркадьевич, квалификационный аттес
тат №37 11 48, проживающий по адресу :153521, Ивановская обл., Ива
новский р н, с. Ново Талицы, у. Школьная, д. 14, кв. 38, тел. 89051084134,
e mail petsa62@mail.ru, уведомляем о проведении собрания участников
коллективно долевой собственности СПК "Парское" по вопросу согла
сования проекта межевания земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц о согласовании относительно разме
ра и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей земель
ного участка состоится по адресу: Ивановская обл., Родниковский р н, с.
Парское, ул. Светлая, д. 8 4 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границы выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини
маются с 5 мая 2012 г. по 4 июня 2012 г. по адресу: 153521, Ивановская
обл., Ивановский р н, с. Ново Талицы, ул. Школьная, д. 14, кв. 38. Конт.
тел. 89051084134.
При проведении согласования размеров и местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

ОАО "Строммашина" требуются:
Фрезеровщики, токаря, операторы станков с ПУ,
резчики металла, машинисты мостового крана, сле&
саря механосборочных работ, электросварщики, уче&
ники вышеуказанных профессий (обучение на мес&
те), мастера.Соцпакет. Общежитие. Тел: 8 (4932)
55 91 45 г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер&
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел&
ковский и площадь 3&х вокзалов.

Тел. 8&905&105&50&10

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8&960&502&44&22

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ&
ка, гарантия, низкие цены.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17&а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарность и признательность за моральную и материаль
ную помощь в организации и проведении похорон моего супруга
Сухотина Алексея Петровича выражаю сотрудникам районной
администрации Софроновой С. А., Соловьевой Г. Н., Беловой Н.
А., Ворониной О. В., коллективу дорогой моей электросети (Во
ронину В.В., Малышевой Е. Ю., Балябкину В. Н. и др.), жителям
дома № 11 мкр. Гагарина и многочисленным нашим друзьям.
Много в душах родниковцев доброты и сочувствия.
Э. Сухотина, жена.
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20:35 Смешанные единоборства.
11 Мая Пятница
7 Мая Понедельник
06:45, 09:15, 12:00, 16:55, 21:25 Вести Спорт
06:45, 09:15 Вести Спорт
07:00, 09:25, 17:10, 21:40, 00:35 Хоккей.
07:00, 09:30, 18:10, 21:10, 23:35 Хоккей.
Чемпионат мира.
Чемпионат мира.
12:15 "Все включено"
12:30 Профессиональный бокс.
12:45 "Удар головой". Футбольное шоу.
15:00 "Футбол.ru"
13:45 "Американский самурай"
16:10 Футбол. Премьер лига.
15:20 "Наука 2.0. Exперименты". На острие
20:35 "Неделя спорта"
15:50 "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
8 Мая Вторник
Планета аллергии
06:45, 09:20,12:10, 16:55, 21:30 Вести Спорт
16:20 "Наука 2.0. Непростые вещи". Пробка
07:00, 09:35, 17:10, 00:55 Хоккей. Чемпионат мира. 19:35 Фильм "S.W.A.T: Огненная буря"
12:25 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
12 Мая Суббота
12:55 Футбол. Кубок России.
07:05, 09:30, 12:00, 17:05, 20:50 Вести Спорт
14:55 Футбол. Первенство России.
07:20, 09:45, 13:10, 21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
19:35 "Футбол России"
12:15 "Футбол России. Перед туром"
20:40 "Ты комментатор"
15:35 "Гран при с Алексеем Поповым"
21:45 Профессиональный бокс.
15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании.
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
Квалификация. Прямая трансляция
9 Мая 2012 г. Среда
17:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
06:45, 09:15, 12:00 Вести Спорт
17:55 Футбол. Первенство России.
07:00, 09:25, 17:10, 19:00, 21:10, 23:35
Футбольная Национальная Лига.
Хоккей. Чемпионат мира.
19:55 "Футбол России. Перед туром"
12:15 "Футбол России"
23:35 Профессиональный бокс.
13:15 "Ты комментатор"
13 Мая Воскресенье
14:05 Футбол. Кубок России. Финал. "
06:55, 09:25, 12:25, 14:55 Вести Спорт
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе
07:10 Хоккей. Чемпионат мира.
против фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
09:40 "Страна спортивная"
19:35 Профессиональный бокс.
10:05 "Индустрия кино"
10 Мая Четверг
10:35 Фильм "S.W.A.T: Огненная буря"
06:45, 09:15, 12:00, 16:25 Вести Спорт
12:40 АвтоВести
07:00, 09:25, 17:40, 22:10, 00:35
12:55 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
Хоккей. Чемпионат мира.
13:50 "Язь. Перезагрузка"
12:10 "Все включено"
14:20 Легкая атлетика.
12:40 "90x60x90"
15:10 "Гран при с Алексеем Поповым"
13:40 "Хаос"
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Испании.
15:40 "Антарктическое лето".
18:15, 20:25 Футбол. Премьер лига.
Фильм Владимира Соловьева
22:30 "Футбол.ru"
16:40 "Удар головой". Футбольное шоу.
23:35 Футбол. Чемпионат Англии.

«РОССИЯ 2»

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Прочный сварной нержавеющий каркас.
Оцинкованный профиль. Простой монтаж. Ка&
чественный долговечный поликарбонат.
Проверено! 100% гарантия качества. Скид&
ки на монтаж & 20%. Доставка бесплатно! Тел.
89051561475.

Не экономьте на качестве!

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, са&
мовары (любые), фарфоровые статуэтки, игруш&
ки довоенные, награды, часы, фото военных, во&
енную атрибутику, лом золота, изделия из золо&
та и серебра и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на ры
нок каждую субботу машина с объявлением.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.
Иконы в любом состоянии, самова&
ры, медали, латунные и бронзовые
знаки на винту, часы, статуэтки
бронза , фарфор, чугун, старопечат&
ные церковные книги, старинные бу&
тылки с надписями и гербами и дру&
гие предметы старины.
Обр.: ул. Советская, 8б. Здание
напротив "Сбербанка", на втором
этаже, рядом с магазином "Умелые руки". С
9 до 11 часов пн., вт., ср., чт. Выходные пт. сб.
вс. Тел. 89611184002.

СКИДКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле&
ние заявлений в суд, представительство в суде, со&
ставление договоров: мены, дарения, купли&прода&
жи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформле&
ние в собственность гаражей, домов, земельных уча&
стков, приватизация, наследство, составление на&
логовых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы&купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн&проект, за&
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

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 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. & воскр.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 90летием

4 мая 2012 года исполняется
первый годик, первый день рож
дения у нашей любимой дочки,
внучки, правнучки, племянницы и дв.
сестренки КОШКИНОЙ Миленочки!
Звездочка, ласточка, алый цветочек,
Попросту маленький гном,
Солнышком ясным в погожий денечек,
Так родилась и вошла ты в наш дом!
Славная девочка с умными глазками,
Имя Милена созвучно с тобой,
Мы поздравляем тебя с днем рождения,
Маленький наш человечек родной!
Чтобы росла ты и крепла с годами,
Сил набиралась, ума, красоты,
Неба, чтоб чистого, хлеба душистого,
В мире тепла и людской доброты!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, свекровь
ШАБАКОВУ Глафиру Васильевну .
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Сыновья Валентин, Александр,
сноха Татьяна, внуки Олег, Дима,
их жены Марины, правнуки Андрей и Даша.

Поздравляем
с 80летием
Родные.

Поздравляю
с днем рождения
Л юбимого папочку СОКОЛОВА
Валерия Вячеславовича .
Твой день рожденья, папа, это чудо
И самый лучший праздник всех времен!
Я благодарна небу вечно буду
За то, что ты однажды был рожден!
Быть дочерью твоей такое счастье!
Я знаю, мне безумно повезло!
Кругом в моей судьбе твое участье,
Кругом твое широкое крыло.
Так пусть же будет путь твой ровным,
Здоровье крепким, долгими года,
Пусть будет счастье вечным и огромным,
И будет свет в твоей семье всегда.
Дочь Марина.

Дорогую и любимую маму, бабушку, праба
бушку ПЕРОВУ Нину Васильевну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 80летием
КОЛОБКОВА
Ивановича.

Аркадия

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Брат Геннадий и Алевтина, Колобковы,
Караушины, Колесовы.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с Днём Победы
Ал е к с е я Ф ё д о р о в и ч а С Т Е П А Н О В А
с наступающим Днём Победы. Желаю здоро
вья, благополучия и отличного настроения!

Максим Баженов.

Поздравляем
с юбилеем

ПИМЕНОВУ Наталью Евгеньевну.
С юбилеем поздравляем!
И желаем тебе впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих
Не считать свои года,
Пусть же счастье в твоем доме
Поселится навсегда.
Мама, муж, дочь, зять, внук,
Сергей и Людмила.

КИСЕЛЕВУ Любовь Ивановну.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Коллективы ООО "Мечта", ООО "Орион."

5 мая с 14&10 до 14&30 на рынке города
состоится продажа кур&молодок рыжих,
белых, пестрых, а также гусят, утят, бройлер&
ных цыплят, индюшат и поросят по заказу. Меняем
молодок на петухов. Тел. 89644904561.
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ШАР & ШАРМ
Профессиональное украшение
воздушными шарами, цветами,
тканями СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.
8(49354) 2 52 17; 8 930 3574232, Надежда.

Магазин

«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.
РЫБАЛКА»
Предлагает в широком ассортименте :

мотоциклы, мопеды, скутеры,
велосипеды и запчасти.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогая Наташенька АНЦЕВА!
С Днём рождения!
Пискуновы.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
ИЗ ДЕРЕВА.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.
Гарантия качества,
рассрочка платежа.
Тел. 344330, 89644931270.

ОБУВЬ
Открылся новый магазин
СТИЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ, ДАМСКОЙ
И СПОРТИВНОЙ ОБУВИ,
А ТАКЖЕ КОСМЕТИКА
ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ.
Мы находимся:
ул. Техническая, д. 2 (у офиса «Мегафон»).

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

ТЕПЛИЦЫ
Лидер среди теплиц из поликарбоната

EW
N

– кровля
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
г. Родники, ул. Советская, 9, мн «Зеленый»;
ул. Техническая, 2. Тел. 89203414489.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
7 мая. Ночь +12, день +17; 8 мая. Ночь +13, день +23; 9 мая.
Ночь +13, день +25; 10 мая. Ночь +13, день +25; 11 мая. Ночь +16,
день +21; 12 мая. Ночь +7, день +17; 13 мая. Ночь +8, день +13.
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Поздравляем
с 80летием
Дорогую и любимую мамочку ГУСЕВУ Нину
Васильевну.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей,
В наших душах навеки свой приют ты нашла,
Любим, ценим и верим, сила духа крепка.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова своей доброй рукой.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней,
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей.
Дочь, зять.

Поздравляем
с 80летием
Нашу дорогую маму и бабушку ГУСЕВУ
Нину Васильевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Тебя, родная, мы благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Сын, сноха, внуки Алексей и Марина.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую бабушку ГУСЕВУ
Н и н у Васильевну.
Милые морщинки на лице твоем,
Будто паутинки, столько лет на нем,
Бабушка родная, с праздником тебя,
Собралась сегодня вся твоя семья.
Ты для нас всех лучше, краше и милей,
Вечно молодая, лучик солнца в ней,
День рожденья праздник и поздравим мы,
И пускай сбываются все твои мечты.
Дима, Марина, правнучка Алиночка.

4 мая с 15&00 до 15&10 на рынке г. Родники и 6 мая с
10&10 до 10&20 & с. Тайманиха, 10&30 до 10&40 & с. Камин&
ский, 11&00 до 11&30 & рынок г. Родники будет продажа кур&
молодок, рыжих и белых 120&150 дней, а также трехне&
дельных гусят на заказ. г. Иваново. Тел. 89158407544.
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Первомай в Родниках

В России у Первомая осо&
бые традиции, и одна из са&
мых волнующих & собраться 1
мая на главной городской пло&
щади, пройти в торжествен&
ном шествии трудовых кол&
лективов, символизирующем
единство и значимость людей
труда, а потом встретиться на
площади с друзьями, чтобы
вместе продолжить праздник.
Зря кое&кто из доморощенных
"демократов", высмеивает
праздничные демонстрации &
это красиво, это очень по&рус&
ски, и нет в этом никакой по&
литики: объединяемся мы
только в хорошем деле. Так
что, спасибо нашей районной
администрации, руководите&
лям органов местного самоуп&
равления, депутатам, объеди&
нившим и возглавившим род&
никовские трудовые коллек&
тивы в первомайской демон&
страции. "Мы вместе!" Что
может быть лучше этого!
На торжественном пер&
вомайском митинге родни&
ковцев приветствовали ру&
ководители города и района,
а также председатель мест&
ного координационного со&
вета профсоюзов Виктор
Гришанов, который вручил

Почетные грамоты област&
ного объединения профсою&
зов руководителям лучших
профорганизаций района.
В центре праздника & че&
ловек труда. На митинге
глава администрации Род&
никовского района вручил
Благодарственные письма
некоторым лучшим предста&
вителям трудовых коллек&
тивов & победителям кон&
курсов профессионального
мастерства. Состоялось и
вручение нашему знамени&
тому мотоклубу "Русь", чье,
показательное выступление
украсило праздник, паспор&
тов на два новых мотоцик&
ла: один паспорт вручил
Александр Пахолков (мото&
цикл подарен клубу район&
ной администрацией), вто&
рой вручила предпринима&
тель Светлана Быкова (мо&
тоцикл куплен на деньги ИП
Быковых, которые уже мно&
го лет являются добрыми
ангелами родниковского
спорта, помогающими са&
мым разным спортсменам).
Спорт стал органичным
продолжением родниковс&
кого Первомая. Глава
Александр Пахолков от&

крыл летний спортивный
сезон в районе, объявив
традиционную легкоатле&
тическую эстафету на приз
газеты "Родниковский ра&
бочий". В 8 забегах эста&
феты приняли участие ре&
кордное число команд & 38.
Они представляли самые
разные коллективы & учеб&
ных заведений, организа&
ций, предприятий. Активно
участвовали и сборные ко&
манды сельской молодежи.
Как водится, начали сорев&
нование команды руково&
дителей города и района во
главе с Александром Па&
холковым, который любит
спорт и участвует во многих
соревнованиях.
Вот список победителей
эстафеты: команды ср.
школы №3 & в группе деву&
шек, а также юношей (8&9
классы); ср. школы № 4
(девушки, 10&11 классы);
ср. школа № 3 (юноши, 10&
11 классы); Молодежно&
спортивный центр (женщи&
ны 18 лет и старше); ООО
"Агма" (мужчины 18 лет и
старше); Каминское СП
(женщины, с. Острецово);
Филисовское СП (мужчи&

Празднование Дня Победы в Родниках
ПАРК ПОБЕДЫ, 10.00 & Митинг "Велик и свят наш подвиг незабвенный".
ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ, 11.30 & Митинг памяти.
ЛЕТНИЙ САД, 11.00&14.00 & Массовое гуляние, работают аттракционы.
КИНОЗАЛ "РОДНИК", 13.00 & Мультфильм "Три богатыря и шамаханская
царица"; 17.00 & Художественный фильм "Брестская крепость".
ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА, 20.00 & Концерт " Звенит победная весна" ;
22.45 & Праздничный салют
РДК "ЛИДЕР", 23.00 & Дискотека "Паутина"

Заместитель главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

ны, с. Пригородное).
Награды победителям
эстафеты вручили исполня&
ющая обязанности главно&
го редактора газеты "Род&
никовский рабочий" Ольга
Сахарова и руководители
города и района.
Весь центр города 1 мая
был превращен в площадку
праздника: первомайская
демонстрация, митинг на
центральной площади; эста&
фета на приз районной га&
зеты; а еще & турниры по
стритболу, шахматам и пей&
нтболу. Кроме того, с 11 ча&
сов до вечера продолжалось
народное гуляние в Летнем
парке. По словам многих
участников, Первомай в
Родниках доставил людям
большое удовольствие, а это
& самое главное.
На снимках: вверху &
сюжеты Первомая; внизу &
моменты легкоатлетической
эстафеты; справа & Алек&
сандр Пахолков награжда&
ет победителей забега сре&
ди мужчин: первое место на
пьедестале занял предста&
витель команды передового
предприятия & ООО "Агма".
Текст и фото С. ЛАРИН

ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ЗАГС работает 8 мая с 8 до 16 часов.
МУП "Ритуальные услуги" работает 7 и 8 мая с 8 до 12 часов.
РКЦ (прием платежей за жилищно&коммунальные услуги) ул. Советская,
д. 8&а, 7 и 8 мая с 8 до 15 часов.
Филиалы РКЦ (мкр. Гагарина, мкр. Южный) & 7 и 8 мая с 9 до 14&45.
Аптека № 61 (пл. Ленина, 3) работает без выходных.
7 и 8 мая с 8 до 16 часов, 9 мая с 8 до 15 часов.
Сбербанк (ул. Советская, 10) работает 7 и 8 мая с 8 до 14 часов.
Отделения почтовой связи работают 8 мая с 8 до 17 часов,
6 и 7 мая по обычному графику.
Детская и взрослая поликлиника работают 7 и 8 мая с 8 до 13 часов.
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