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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

29 июняРодники при

нимали II
й этап Открыто

го чемпионата Ивановской
области по мотокроссу. К
нам приехали 148 спорт

сменов из 9 регионов Рос

сии. Призовой фонд сорев

нований 
 160 тысяч руб

лей.

Соревнования получи

лись представительными и
серьезными.Вот что сказал
об этом руководитель род

никовского мотоклуба
«Русь» Николай Жемчугов:


Уровень соревнований
очень высок, и организато

ры поставили нам ряд усло

вий. Главное 
 расширение
трассы, ее модернизация.
Своими усилиями это сде

лать было бы, конечно, зат

руднительно. Только песка
завезли  на 200 тысяч руб

лей, машин семьдесят
грунта на подсыпку пре

пятствий. Помогли пред

приятия "Агроснаб",
"Спецтехстрой", "Решма",
ДРСУ и другие. Огромное
спасибо их руководителям!
Большую помощь оказали
организаторы соревнова

ний в Семигорье. Главный
наш спонсор, как и у них, 

Инвестторгбанк. Они по

дарили нам стартовую ма

шину для подготовки трас

сы к соревнованиям. Сей

час решаем вопрос о даль

нейшем расширении трас

сы, оборудовании стоянки.
Если это будет сделано, то
мы сможем принимать у
себя соревнования межре

гионального и всероссийс

кого уровня и выйдем на 1
место по организации со

ревнований по мотоспорту
в области, а зимой сможем
проводить и гонки на сне

гоходах.

На открытии соревно

ваний в том же ключе выс

казался и представитель
Инвестторгбанка Виктор

   Мототрасса: новые горизонты
Родники встретили

спортсменов из 9 регионов

Иванов. Банк является
главным организатором
Чемпионата и высоко оце

нивает уровень развития
мотоспорта в Родниковс

ком районе, особенно сре

ди молодежи. Виктор Ива

нов выразил уверенность,
что при дальнейшем со

трудничестве администра

ции района, местного отде

ления ДОСААФ России и
мотоклуба «Русь» при под

держке банка будут достиг

нуты новые успехи.

 Флаг соревнований
подняли юные родниковс

кие мотогонщики. Они
стартовали первыми.
Спортивного азарта и воли
к победе им было не зани

мать. Но настоящее мастер

ство и адреналин, конечно,
показали взрослые гонщи

ки 
 профессионалы. По
итогам соревнований были

награждены пятерки луч

ших в каждом заезде. Сре

ди победителей 
 мотоцик

листы из Подмосковья,
Рыбинска, Москвы, Влади

мира, Нижнего Новгорода,
Вологды, Костромы, Ярос

лавля, Нового Уренгоя и
других городов. В классе
"Open" (квадроциклы) по

бедили родниковцы Алек

сей Воронин, Дарья Волко

ва и Данил Горбачев. В со

ревновании мотоциклов с
коляской почетное 3 
 е ме

сто занял наш  экипаж Ва

дим Горохов 
 Алексей Сит

нов.

На снимке:  новичок
мотоспорта 
11
летняя
Даша Волкова из Родни

ков. Она впервые выступи

ла на Чемпионате. И уже
победа 
 2 место!

               О. СТУПИНА.

ПОДПИСКА ' 2013
Не успели подписаться на нашу газету?

 Не переживайте! Подписка продолжается.
Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам.

Стоимость подписки на 5 месяцев ' 215 руб.,
на 3 месяца ' 129 руб., на 1 месяц ' 43 руб.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Вести с полей
Область отметила лучших аграрников.

Наши ' на высоте!

На последнем област

ном соревновании механи

заторов 
 Дне поля, про

шедшем в Гаврилово 
 По

садском районе наш земляк
Валерий Кругликов (СПК
им. Фрунзе) занял 4 
 е мес

то, попав в пятерку лучших.

В рамках Дня поля
были подведены итоги
профессионального кон


курса коллективов и ра

ботников АПК Ивановс

кой области. В число луч

ших сельхозпредприятий
области по итогам работы
в 2012 году вошло наше
ОАО "Заря".

Лучшим агрономом
области названа Ольга Зо

лина (СПК "Большевик",
Родниковский район). А

лучшим зоотехником при

знана Татьяна Портнова из
котихинского СПК "Воз

рождение". Передовым ра

ботникам сельского хо

зяйства области были вру

чены Дипломы и Благо

дарственные письма де

партамента областного
сельского хозяйства и про

довольствия.

Исполняющий обязан

ности заместителя главы
райадминистрации по
сельскому хозяйству Алек

сей Питев сообщил, что
кормозаготовка в сельхоз

предприятиях района идет
опережающими темпами.
Установившаяся хорошая
погода позволила после не

которого отставания совер

шить рывок по сену 
 сена

Кормозаготовка идет опережающими темпами
на 3 июля заготовлено уже
1500 тонн (34% к плану).
Это на  300 тонн больше,
чем к этому же периоду
прошлого года. Зеленой
массы на силос заготовле

но 22100 тонн (44%), что на
5000 тонн больше, чем к 3
июля 2012 года. Сенажа за

готовлено 100 тонн.

В хозяйствах района
продолжаются работы по

уходу за посевами. Несмот

ря на то, что дожди, каза

лось бы, проливаются
обильно, из
за жары посе

вы в некоторых хозяйствах
района уже испытывают
недостаток влаги в почве.
Что
то похожее на начало
засухи переживают поля, в
частности, СПК "Больше

вик" в окрестностях Болот

нова.

Аграрников (и нас с
вами, дорогие читатели)
ждет жаркое лето. Однако,
как говорят, повторения
страшного лета 2010 года не
будет. Жару принес мало

подвижный антициклон,
который заблокировал по

ступление в Центр России

Кстати, о погоде
прохладного воздуха с севе

ра и северо 
 запада. Синоп

тики уверяют, что уже в бли

жайшие дни этот антицик

лон ослабнет и пропустит к
нам немного прохлады с
дождями. Посевы напьются
воды. Но из
за завалов сухо

стоя и огромного количества

сухих елей (убитых жуком 

короедом) в лесах сохраняет

ся пожароопасная ситуация.

Уважаемые родников

цы! Будьте осторожны и
внимательны на природе!
Берегите лес от пожара! Хо

роших лесов у нас и так по

чти не осталось!

В номере газеты за 2 июля
представлен снимок, на кото

ром глава районной админист

рации вручает премию "Браво!"
молодому сотрудники ООО
"Родники 
 Текстиль" Дмитрию
Исаеву. Приносим извинения

   Поправка
Дмитрию, и сотруднику машза

вода Михаилу Шувалову, также
являющемуся лауреатом кон

курса "Браво!", чье имя оши

бочно названо в подписи под
снимком. Допущена опечатка и
в списке лауреатов "Браво!".

Премией награждён молодой
заправщик ООО "Родники

Текстиль" Илья Платов. Изви

ни, Илья! Лето, жара, полови

на сотрудников редакции в от

пуске. Не ошибается тот, кто не
работает.

В соответствии с поста'
новлением главы админист'
рации МО "Родниковский
муниципальный район"
№770 от 25. 06. 13 г. " О про'
ведении плановых ремонт'

Вниманию населения!
ных работ на сетях горячего
водоснабжения от котельной
ЗАО "ИП Родники" с 8 июля
по 21 июля 2013 года включи'
тельно будет произведено от'
ключение горячей воды, пода'

ваемой на улицы Советская,
Техническая, М. Ульянова,
Любимова и мкр. Гагарина.

Подача горячей воды во'
зобновится с 22 июля 2013
года.

Дорогие родни

ковцы и гости нашего
города!

Приглашаем вас 7
июля в 12 часов в Лет

ний парк, где состоит

ся большой праздник

Приглашаем на праздник
семьи, любви и верности

памяти покровителей
семьи и любви св.
Петра и Февронии.

В программе:
вручение семей


ных медалей "За лю

бовь и верность";

вручение лучшим
отцам района премий
главы районной адми

нистрации "За образ

цовое отцовство";

яркая концертная
программа.

Интересно, сколько
людей живёт сейчас в
Родниковском районе и в
г. Родники?

По данным статисти


  Вопрос'ответ
ки в Родниковском рай

оне проживает около 34
800 человек. Из них в г.
Родники 
 25600 человек,
в сельской местности 


9200 человек.
В первом квартале

2013 года население рай

она уменьшилось на 58
человек.

В редакцию были звонки
из Каминского с жалобами о
плохой доставке газеты по'
чтальонами. В связи с этим
мы организовали продажу
"Родниковского рабочего" в
двух магазинах райпо села

Уважаемые читатели!

Каминский.
В Родниках нашу газету

можно купить во всех киос'
ках "Роспечати", а также в
магазине "Визит" на Юж'
ном, в помещении магазина
"Магнит" на Гагарина, в

ларьке ИП Бадаляна около
автовокзала. А еще нашу га'
зету можно купить в редак'
ции.

Не проходите мимо!
А лучше ' оформите под'

писку!
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8 июля � день памяти святых Петра и Февронии

   Символы
     Вечной
 Нерушимой
     Любви

Вряд ли кто
то будет
спорить с тем, что креп

кая, дружная семья 
 ос

нова счастливой жизни
каждого из нас, основа
душевного благополучия.

А с чего начинается
такая семья? С уважения
и понимания, с готовно

сти поступиться личны

ми интересами ради дру

гого человека, с вернос

ти и любви двух супругов

 Мужчины и Женщины.

Образец счастливого,
благополучного супру

жества 
 союз святых
благоверных Петра и
Февронии Муромских,

славных делами мило

сердия и посмертными
чудесами.

Князь Петр был вто

рым сыном муромского
князя Юрия Владими

ровича. Легенда гласит,
что он с помощью чу

десного Агрикова меча
одолел коварного змея,
повадившегося ходить к
жене его брата в образе
супруга. Но после этого
заболел проказой.

В сонном видении
князю Петру было от

крыто, что исцелит его
простая рязянская крес

тьянка, дочь пчеловода

благочестивая дева
Феврония. Петр послал
в деревню своих людей
и нашел девушку. И она
действительно исцели

ла его 
 князь за это обе

щал на ней жениться,
но, как водится, обеща

ние свое не сдержал, за
что и поплатился: бо

лезнь к нему вернулась
с новой силой. (Мудрая
Феврония, влюбив

шись, но все же не до
конца доверяя князю,
оставила ненамазан

ным один из струпьев
на теле Петра).

Понял князь, что сло


во свое мужское надо
держать. Тем более, что и
сам все больше и больше
влюблялся в Февронию.

Сыграли свадьбу, как
полагается. Зажили
дружно и счастливо. И
тут новая напасть: гор

дые бояре не захотели,
чтобы у них была княги

ня 
 крестьянка. Потре

бовали, чтобы Петр от

пустил ее восвояси.От

казался Петр и вместе с
женой отправился в из

гнание 
 поплыл на лод

ке по Оке. Феврония,
как могла, утешала
мужа, поддерживала его.

А в Муроме после их
отъезда пошла смута, и
горожане скоро упроси

ли супругов вернуться.

Правили Петр и Фев

рония благочестиво и
милосердно. Жили душа
в душу. И скончались в
один день и час 
25 июня
1228 года (8 июля по но

вому стилю), приняв пе

ред смертью монашес

кий постриг с именами
Давид и Евфросиния. Но
даже смерть не разлучи

ла их: тела святых поло

жили в один гроб.

Интересно, что Жи

тие Петра и Февронии, в

котором скептик увидит
элементы волшебной
сказки, если рассматри

вать его в качестве алле

гории,
история рожде

ния настоящей любви в
сердце Мужчины и Жен

щины, и она, безуслов

но, заставляет нас, се

годняшних, задуматься о
ценностях вечных, не

тускнеющих со време

нем. Вот потому
то день
памяти святых 8 июля 

праздник, День семьи,
любви и верности.

Пусть этот праздник
станет для нас любимым.

О. СТУПИНА.

59 лет вместе…Это огромное счастье  и огромная
жизненная удача. Именно столько лет живут в счас'
тливом супружестве Галина Михайловна и Геннадий
Иванович Рыгины.

Дочь Рыгиных Елена Геннадьевна, живущая сей'
час в Северодвинске, рассказывает: ' «Папа с ма'
мой прожили жизнь душа в душу, это были долгие
годы счастья и любви. Сейчас их любят две внучки и
две правнучки. Такой жизни, как у моих родителей,
можно только позавидовать».

Галина Михайловна и Геннадий Иванович ушли
на пенсию с комбината. Их уважали и ценили в кол'
лективе. Вот пример для всех супружеских пар: дол'
гая и счастливая жизнь!

Долгая и счастливая жизнь
Не приспособлен человек к тому, чтобы в одиноч


ку коротать свой век. И научные исследования это под

тверждают, замечая: одинокие люди болеют чаще и
живут меньше. Естественно, мы старательно ищем себе
спутника. Кому 
 то везет, и сразу удается воссоеди

ниться со второй половиной, кто 
 то всю жизнь на

ступает на грабли, не оставляя надежды на удачу. Нын

че развестись и вновь жениться не так уж сложно, а
вот раньше для расставания нужен был серьезный по

вод.

У армян брак вообще считался нерушимым. Раз

водиться разрешалось только в исключительных слу

чаях. Например, в случае неверности одного из суп

ругов.

В татарской семье инициатива развестись допуска

лась со стороны мужа. И если он вдруг решался на по

добный шаг, то обязан был выплатить калым, предназ

наченный на содержание жены.

В Талмуде сказано: "Когда человек разводится, даже
жертвенник Всевышнего проливает слёзы". После та

кого верующему человеку разводиться не очень 
 то
правильно. С другой стороны, евреи считали, что это

НАС РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ
меньшее зло, чем продолжающееся сожительство оз

лобленных друг на друга людей. Безоговорочное пра

во на развод имели супруги, не нажившие за 10 лет со

вместной жизни детей.

Кстати, и русская пословица гласит: "У кого детей
нет 
 во грехе живёт". Отсутствие потомства, уход од

ного из супругов в секту, длительная отлучка, неизле

чимая болезнь, принятие монашества, неспособность
вести хозяйственные работы 
 основные причины ра

сторжения браков в России XVIII 
 XIX веков. Любо

пытно, что здесь, в деревнях, измену не очень 
 то при

знавали основанием для расторжения брака. От обма

нутого мужа просто ожидали вразумления неверной
жены. Так что развод в русской деревне был явлением
крайне редким.

Митрополит Вениамин (Федченков), чье детство
прошло в тамбовской деревне, писал, что на пятьдесят
верст кругом не слышал ни об одном случае развода.

Жутковато нынче звучит, но раньше наиболее час

той причиной распада русской семьи являлась смерть
одного из супругов. Вдовство в народе воспринимали
как наказание. Ко второму браку относились без осуж


дения, но с некоторым страхом. Полагали, что такой
союз может быть недостаточным, несчастливым. Зак

лючали его чаще тоже с вдовой или вдовцом. Третий
брак считали недостойным. Ведь человек явно шел
против Божественной воли. В деревнях говорили:
"Первая жена от Бога, вторая 
 от человека, третья 
 от черта".

П. ЗЫКОВ.

Второй год тари'
фы на коммуналь'
ные услуги меняют'
ся не с 1 января, а с
1 июля, но также
только раз в год.
Напоминаем, что
тарифы устанавли'
вают не в районах и
городах; величину

тарифов определяет
Региональная служ'
ба по тарифам
Ивановской обла'
сти.

С 1 июля 2013
года тарифы вырас'
тут:

по водоотведе'
нию в городе Родни'

ки на 2%, на селе по
' разному, но не бо'
лее, чем на 10% (а в
Пригородном не вы'
растут вообще);

по холодному во'
доснабжению в Род'
никах на 5% (сква'
жина ' на 5,5%), на
селе вырастут тоже

незначительно, в
разных значениях,
(в Пригородном,
Мальчихе, Пост'
нинском, Парском,
Сосновце, Хрипеле'
ве, Малышеве и
Мелечкине не выра'
стут вообще);

по горячему водо'

снабжению на 11%;
по отоплению в г.

Родники и на селе
на 11%;

по электроэнер'
гии на 13%;

по газу на 15%.
Полная инфор'

мация о размерах
тарифов в денежном

выражении разме'
щена на обратной
стороне квитанции,
которые мы получа'
ем на оплату комму'
нальных услуг.

Повышения та'
рифов уже не будет
ни в этом году, ни с
1 января 2014 года.

А теперь не о любви

Как выросли тарифы
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         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Народный календарь

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы ' наша репутация.

Наши цены '  наше преимущество!

ул. Любимова, д.17'а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

   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
 ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОЛЬКО 
 из натурального камня 
 не Китай
ТОЛЬКО 
 ручная работа 
 неповторимое ка


чество ограды, столики, лавочки, установка, хра

нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.

Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
 ул. Волковская, д. 6А

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

В МАГАЗИНЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
 цемент, плиточный клей, сухие смеси, тротуар'

ная плитка, блоки пескобетонные, водоэм. краски и
др. материалы. Адрес: М. Ульяновой,10. Тел.
89051574009.

Мопеды Альфа от 22500 руб. с бесплат'
ной доставкой на дом! Гарантия 2 года!

Тел: 89158161602.

6 июля на рынке с 9 ' 11 будет продажа кур'
молодок, гусят, утят, бройлер. цыплят. Достав'
ка бесплатно. Тел. 89158225870, г. Шуя.

Если мы не победим наркоманию,
она победит нас!

УГРОЗА

 Наркомания 
 серь

езная, острейшая про

блема последних деся

тилетий. Она обусловле

на общим ослаблением
государства, разруше

нием традиционных мо

ральных ценностей и
усилением наркотрафи

ка со стороны сопре

дельных стран, куда по

ступает опасное зелье из
Афганистана. Для борь

бы с наркоманией необ

ходимы  усилия всего
общества, всех неравно

душных к судьбе своей
страны людей. Об этом
говорилось на недавнем
семинаре в Родниках, в
котором приняли учас

тие начальник Управле

ния Федеральной Служ

бы по контролю за обо

ротом наркотиков  по

Ивановской области  ге

нерал
майор Виктор Ба

кулин, глава райадми

нистрации Александр
Пахолков, работники
социальной сферы, пе

дагоги, молодежь.

 В Родниковском
районе накоплен инте

ресный позитивный
опыт антинаркотичес

кой пропаганды. Одна

ко останавливаться на
достигнутом не стоит 

нужно использовать но

вые современные фор

мы работы с детьми и
подростками, совер

шенствовать систему
воспитания, просто не
быть равнодушными к
тому, что происходит
вокруг. Так считает
главный наркополи

цейский области. Успо


каиваться не стоит хотя
бы потому, что за после

дние годы у нас в райо

не выявлялись  и задер

живались распростра

нители наркотиков и
даже целая организо

ванная группа, в соста

ве которой был несо

вершеннолетний, обна

ружены крупные  схро

ны   зелья.

Если говорить об об

ласти в целом, то при те

стировании на наркоти

ки работников  важных
и опасных производств
и предприятий жизне

обеспечения были обна

ружены люди, употреб

ляющие наркотики, 

машинист поезда, ра

ботники некоторых
коммунальных служб и
даже военные. За год в

нашей области изыма

ются десятки килограм

мов наркотических
средств как раститель

ного, так и синтетичес

кого происхождения. На
учете в наркодиспансе

ре стоит более 2000
больных наркоманией.

 Это повод нам всем
задуматься, как жить
дальше. Решение может
быть только одно: всем
миром поставить заслон
циничным наркотор

говцам: сообщать в
ФСКН или в полицию о
фактах их преступной
деятельности, внима

тельно следить за свои

ми детьми, чтобы они не
попали в смертельно
опасные наркотические
сети.

         О. СТУПИНА.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко'
робкой передач. Собрание состоится 22 июля в 17 '
15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д.10 (здание
ПЛ № 46).Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2 
 25 
 45.

Родниковское отделение ДОСААФ России про'
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 июля в 17 ' 15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7 ' б. Студентам гаран'
тированно окончание обучения до начала учебного
года. Запись и обучение на категории С, Д, Е прово'
дится постоянно, кроме зимнего периода времени.
Справки по телефону: 2 
 25 
 56.

МЫ ОТКРЫЛЫСЬ!
Новый склад

 стройматериалов!
Всегда в наличии:


 цемент, сухие смеси

 утеплители, пенопласт

 труба,  профтруба, арма


тура, швеллер, балка

гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, OSB, ЦСП

 железо листовое оцинкованное и черное

 профлист крашеный и оцинкованный

 линокром, рубероид, пергамин

 сетки сварные

 кирпич

Обращаться: ул. Заозёрная, д. 30 (бывшая
лесотроговая база), тел. 2
17
33, 89621625310;
ул. Ильинская, д. 1, т. 2
08
87, 89051573303.

8 июля. Петр и Феврония. День семьи,
любви и верности. Именины: Давид, Февро'
ния, Петр.

9 июля. Тихвинская.  Поспевает черника.
Именины: Давид, Денис, Иван, Тихон.

10 июля. Самсон Сеногной. Часто бывают
грозы. Сенокосная пора. Именины: Георгий.

11 июля. Поспевает ранний картофель.
Именины: Иван, Павел, Сергей.

12  июля.  Петр  и  Павел,  Петров  день.
Большой праздник. Макушка лета. Грибная
пора. Именины: Петр, Павел.

13 июля. Макушка лета. "Овес до поло

вины дорос". Именины: Андрей, Иван, Мат'
вей, Петр.

14 июля. Кузьма и Демьян. Летние Кузь'
минки.  Девичий праздник. Сенокос. Сбор
малины. Именины: Демьян, Кузьма, Петр,
Тихон.
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель'

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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       ПРОДАМ

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЖБ кольца от произ'
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от'
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

В аптеку в мкр. Шагова требу'
ется фармацевт. Тел. 89605090642.

Требуется бухгалтер на группу
предприятий. Тел. 89203496606.

Ищу работу: мелкий ремонт по
дому, столярно'плотниц. работы и
мн. др. Тел. 89605002589.

Требуется водитель кат. Е. Тел.
89038883998.

Требуется разнорабочий, помощ'
ник по хоз'ву. Тел. 89605022102.

Требуется водитель кат. С, автосле'
сарь, тракторист. Тел. 89106804035.

Требуется сварщик и газослесарь.
Тел. 89106804022.

Треб. сварщики с опытом работы,
без в/п. Тел. 2
27
88.

МУП "Спецтехстрой" требуется
сторож (вахтер). Обр.: ул. Советская,

Грузоперевозки Газель'тент 18
куб.м, Фиат 16 куб.м. Низкие цены!
По городу, области, России. Тел.
89644918934.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2
22
89, 89605122236.

Грузоперевозки. Фургон 16
куб.м., 4,5 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки до 4,5 т., 15,5
куб. м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки'самосвал пе'
сок, отсев, гравий, навоз и др. гру'
зы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир'
пич. Тел. 890665159348.

Грузоперевозки КАМАЗ ' 10 т.,
кран ' 3 т. Тел. 89051051180.

КАМАЗ "Колхозник". Боковой
свал. Доставка. Навоз, перегной,
щебень, песок, отсев. Тел.
89303434277.

Экскаватор'погрузчик JSB,
земельные работы. 1500 руб. в час.
Тел. 89605090896.

Все виды строительных работ.
Тел. 89611198144.

Стр ' во, ремонт, плитка, плот'
ник, печи. Тел. 89612497996.

Монтаж заборов, замена кров'
ли. Тел. 89106924647.

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн, счет'
чиков. Тел. 89051558530, Александр.

Сантехник выполнит замену

Спутниковое циф'
ровое телевидение Три'
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус'
тановка, обслужива'
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

1'комн. кв'ру Шагова, 10. Тел.
2
35
79, 89612473152.

1'комн. кв'ру 1/5 кирп. дома. в
собствен. Требует ремонта. Ц. 470
т.р. Тел. 89303409601, Дмитрий.

1'комн. кв ' ру в д. Малышево.'
Тел. 89605112570.

2'комн. кв'ру в центре, пиани'
но б/у. Тел. 89203716746.

2'комн. кв'ру мкр. Машино'
строитель. Тел. 89051087057.

Срочно 2'комн. кв'ру, 1 эт., в хор

В аренду магазин ул. На'
родная, 9, 100 кв. м., ул. Люби'
мова, 15, 180 кв. м. Тел.
89806884444.

В аренду торговые площа'
ди в торг. центре "Орхидея".
Тел. 89106870088.

Столярный цех 250 кв. м.
Тел. 89038884387.

СДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

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

КУПЛЮ

Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

УСЛУГИ

Бригада разнорабо'
чих предоставляет услу'
ги: разборка и снос домов,
заборы, покрасочные ра'
боты. Тел. 89038882242.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо'
ментами. Тел. 89621583416.

Проведем веселый
незабываемый День рож'
дения с участием росто'
вых кукол. Тел.
89621583416.

Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы'
товой техники. Тел.
89605013501.

РАЗНОЕ

РАБОТА

Кольца, колодцы, тран'
шеи. Тел. 89605115886.

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

Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

СНИМУ
Дом с г/о или 2'комн. кв'ру с

послед. выкупом (есть мат. капи'
тал). Тел. 89806876652.

Семья снимет дом с правом
последующего выкупа.
Тел.89290884531.

Помещение под офис. Тел.
89605136043.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Тротуарная, фасад'
ная плитка, недорого.
Тел. 89203536292.

КОЛОДЦЫ.
Тел. 89621693459.

Продается готовый
бизнес. Работает уже 5
лет. Окна, двери, сопут'
ствующие товары. Обо'
рудованный офис про'
даж. Помещение 18 м2,
аренда оплачена до конца
2013 года. Недорого. Тел.
89109812359, Александр.

ТАКСИ
 круглосуточно по СНГ,

России, области. Опыт'
ные водители. Тел.22
444
 89051086006,89106937700.

Ж/б кольца. колодцы
под ключ. Водопровод и
канализация. Наличный
и безналичный расчет.
Тел. 89605135725,
89050589190.

Утеряна возле поликлиники чер'
ная барсетка с документами на автомо'
биль и ключи. Просьба вернуть за воз'
награждение. Тел. 89203670925.
89203506413, 2 
 66 
 51.

Филиал "Фурманов'
райгаз" объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности инженера
ПТО. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ'
альности.Резюме прини

маются: г. Родники, ул.
Маяковского, д. 4, e
mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2

35
55, 2
05
38.

Производственной
организации на постоян'
ную работу требуются:
мастер смены, кладов'
щик, грузчики, менеджер
в отдел продаж (в/о, опыт
работы, наличие а/м).
Тел. 89158353493.

Оконной компании
СРОЧНО требуется ме'
неджер по продажам. М/
ж, в/о, опыт желателен,
возможно обучение. Зар'
плата высокая, соц. па'
кет. Тел. 8 (4932) 23
85

69, 23
06
75.

сост. 750 т.р. Тел. 89050596487.
2'комн. кв'ру в мкр. Шагова, 7,

1 эт. Недорого. Тел. 89158355068.
2'комн. кв'ру мкр. Шаго'

ва,д.17, 4 эт. Тел. 89303501959.
3'комн. кв'ру у/п, 5/5 Южный,

общ пл. 62, кухня 8 кв.м, с/у раздель'
ный, цена 1300000, торг. Тел.
89206740508.

3 'комн. кв'ру, ул. Маяковско'
го,1,4/5. Тел. 89644911351.

3'комн. кв'ру р'н сельхоз'ки.
Тел. 89605108404.

3'комн. кв'ру на ул. М. Ульяно'
вой, 2, 5 эт. Евроремонт. Тел.
89158355068.

3 ' комн. кв ' ру мкр. Рябикова
5/5 эт. Цена дог., можно за матер.
кап. + доплата. Тел. 89644921911.

3'комн. кв ' ру, Трудовая, 2 эт.,
50 м. Тел. 89203690806.

4 ' комн. кв ' ру 1 эт., под  нежи'
лое помещение. Тел. 89065134679.

М/с 60 лет Октября, 3 эт., 31 м.
отл. сост. Тел. 89203690806.

Дом с г/о. Тел. 89303410708,
89605132978.

Кирпич. гараж 4х7, железный
гараж 3,70х6,40 на вывоз коопера'
тив «Строитель», недорого. Тел.
89621630355.

Гаражи из оцинк. железа, разб.,
заводские, разных размеров. Дост'
ка, сборка. Тел. 89051063247.

Гараж метал. разборный 6х4 м '
50 т.р. самовывоз. Тел. 89158355068.

Зем. уч. в центре города, ул. Ши'
лова, д.21, 160 т.р. Тел. 89605032006.

Уч. Борщёвские, 10 сот., газ,
свет, баня. Тел. 89203690806.

ВАЗ'2115 2004 г. .в., проб. 46
тыс. км. ,в хор. сост., ц. 130 т.р. Тел.
89206771681.

ВАЗ 21043, 1994 г.в., замена ку'
зова 1998г., моно'впрыск, в хорошем
состоянии. Тел. 89065106914.

ВАЗ 21099, 1988 г.в., карбюра'
тор + зимняя резина, 80 т.р. Тел.
89290875887.

ВАЗ 21063 1996 г.в., 5 ст. КПП.
После кап. ремонта двигателя, дёше'
во. Тел. 89066174226.

ВАЗ 21074 2008 г. в., 1 хоз. Тел.
89203566715.

ВАЗ 2109 1997 г.в., 35 т. р. Тел.
89092473028.

ВАЗ 21093 1999 г. в., норм. ра'
боч. сост., сигнал магнит., цена 35
т.р., торг. уместен. Тел. 89092463231.

Пежо 308, 2008 г.в., автомат, в
отл. сост. Тел. 89206775177.

Шкоду Филиция 97 г., сост. хор.
Тел. 89605002589.

Мерседес 124, 1993 г.в., дв. 2,2,
150 л.с., черный, эл. люк, эл. стекла,
эл. зеркала с подогревом, АКПП,
слегка битый, на ходу. Тел.
89066180993.

Т'40 АМ. Тел. 89051091119.
Два  кресла от м/м, прихожую.

Недорого. Тел. 89203652672.
Печи для бани. Тел.

89051087057.
Печи для бани. Баки из нерж.

Обр.: ул. Маяковского, д. 6. Тел. 2

27
88.

Печи для бани, мангалы. Тел.
89050580443.

Печи для бань (сварка изделия
на заказ). Тел. 89038881565.

Дрова. Тел. 89612449440.
Игр. руль DEFENDER, 3000

руб. Тел. 89109900148.
Игр. приставку Sony Play

Station'2, 5500 руб. Тел.
89109900148.

Козу 3 мес., 2000 руб. Тел.
89051097546.

Козу (дойную). Тел.
89611190648.

Такси "Пятёрочка".
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.

труб, канализ., уст. счёт., унит., ванн,
бойлер, стир. маш. Тел.
89051569954.

Токарные работы. Тел.
89206797574.

Установка газ. котлов, коло'
нок, сантехники, насосных стан'
ций, счетчиков на воду и т.п. Гаран'
тия. Тел. 89203632458.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Любая электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка компьюте'
ров. Решение любых проблем.Вы'
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

 Вырубка, опиловка, уборка де'
ревьев. Тел. 89038889414.

11. Тел. 2
28
01.
Требуются рабочие на деревооб'

рабатывающее предприятие. З/пл от
12 т.р. Тел. 89203404017, 89632155701.

Требуются рабочие на переборку
пленки. Свободный  график работы, з/
п сдельная. Тел. 89203630333.

ООО "Иртек" примет на работу
монтажников. Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18
00 в будни.

ООО "Силуэт" требуются вязаль'
щицы, механик и швеи. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив спецо'
дежды в дневную и ночную смены. Тел.
89051099466.

Требуются в цех по производству
перчаток женщины и мужчины. Тел.
89106682085.

Требуются слесари ' сантехники,
рабочие. Тел. 89203632458.

Требуется молодые люди для ра'
боты в компьютерном клубе знание
компьютера не обязательно з/п ста'
бильная условия по тел.
89055516348.

Приглашаем на работу экскава'
торщика, сварщика и монтажников.
Тел. 2 
 65 
 37, 2 
 65 
 13.

Требуется охранники с лицензией.
Тел. 89203680710.

Организации требуется бухгалтер.
Стаж. Опыт работы с НДС. Тел.
89038780363.

ООО "СОЮЗТЕКСТИЛЬПРОМ"
Вновь открываемое предприятие, специализация

– производство ткани для пошива постельного бе9
лья приглашает на работу:

'заготовщика печатных красок
'шаблонщика
'оператора печатного оборудования
' копировщика текстильного рисунка
' аппаратчика аппретирования
' каландровщика
' контролера качества на печатную машину
' контролера качества на сушильно ' мерильную

машину.
Наличие опыта работы по профессии привет


ствуется, обучим не имеющих профессии, но же

лающих работать, развивать себя и предприятие.

Телефоны для связи: 2
39
47 доб. 3008, 8 920 365
43 32, 8961 248 50 28.

Собеседование проводится 2 раза в неделю:
вторник, четверг с 15
00 до 17
00.

С К И Ф
 изделия из металла,

заборы, решетки, крыши, ограды и мн. др.
Поликарбонат, отделка, профлист.

Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, 36, тел. 2
43
22,

тел. 89109885106.

CТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Электросварщиков
Слесарей9ремонтников

 Требования 
 наличие опыта работы сварочных
работ на трубопроводах, навыки выполнения сле

сарных работ, умение работать в коллективе

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс

кая д.20, отдел кадров 6 кабинет,тел. 2
39
47 доб.
3008,  8 
910
698
72
60.

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

Пенопласт ПСБ'С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

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

Чернику с доставкой
на дом от 5 литров. Тел.
89605098392.

Ремонт квартир, част'
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Навоз, перегной, земля,
гравий, щебень, отсев, ПГС,
бой кирпича, песок. Достав'
ка по городу и району. Любой
объем. Тел. 89203668166,
89632151225.

В связи с расширени'
ем производства на рабо'
ту на постоянной основе
требуются мастер произ'
водства, станочники,
упаковщики,  грузчики,
уборщик служебных по'
мещений. Трудоустрой'
ство в соответствии с ТК
РФ, соцпакет. Заработ'
ная плата достойная.
Обр.: г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 35. справки
по телефону: 2
34
74.

Текстильному пред'
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла'
сти на постоянную рабо'
ту требуются: кладовщи'
ки, транспортировщики;
ткачи (4,5 разряда), по'
мощники мастеров, опе'
раторы узловязального
оборудования, чистиль'
щики оборудования. Об

ращаться по телефону:
8 9 1 0 6 8 0 5 7 6 6 ,
89066190601.

УСЛУГИ

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

Кровельные, строи'
тельные, земельные, от'
делочные работы. Тел.
89065151582.

Филиал "Фурманов'
райгаз" объявляет кон'
курс на замещение вакан'
тной должности инжене'
ра ' проектировщика от'
дела по работе с клиента'
ми. Требования: высшее
образование, желателен
опыт работы по специ'
альности. Резюме прини

маются: г. Родники, ул.
Маяковского д.4, e
mail:
OVVavilova@ivoblgaz.ru,
телефон для справок: 2

35
55, 2
05
38.

Организации требу'
ются строители, слесарь'
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Требуется водитель
кат. D (автобус) для ре'
гулярных поездок из г.
Вичуга в г. Москва. З/
П'1800руб. за смену.
Тел. 89092499552.

Требуются строители
для работы в г. Москва,
з/п сдельная еженедель'
но, 100% гарантия. Тел.
89092499552.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина
«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

М'н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 9 БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа до 4 мес.

Кредит от 3 мес. до 3 лет.

Магазин отделочных материалов

 "Дизайн ' Студия".
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВАШЕГО ДОМА.

Декоративная штукатурка, краски, дизайнерские
обои, карнизы, плинтуса, молдинги, лепнина,
3D'панели, натяжные потолки, фасадные камень
любой сложности.

Адрес: Советская, 7. Тел. 89051574009.

КАДНИКОВУ Веру Михайловну.
Женская дружба разной бывает 

Кто
то находит, кто
то теряет.
Только у нас ведь она не такая 

Самая крепкая в мире 
 мы знаем.
Мы с юбилеем тебя поздравляем.
И от души тебе солнца желаем.
Счастья, успеха, здоровою быть.
И нашу дружбу на век сохранить.

                                                            Тростины.

   с  юбилеем

МОКРОУСОВУ Нину Сергеевну.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
А главное 
 здоровой быть!
                      Дочь, сын, внуки, родственники и друзья.

Поздравляем
с 75	летием

Дорогих и любимых СТЕПАНОВЫХ
Владимира Ивановича  и  Любовь
Александровну.
Вы самые счастливые на свете,
Пусть Вам обоим много лет.
И с вами рядом внуки, дети и друзья,
Чья благодарность выше всяких слов!
Как минимум до сотни лет живите,
Храните счастья негасимый свет,
Друг друга крепко за руки держите,
Как будто вам опять 17 лет!

                  Семьи Ивахненко, Панктратовых,
Малаховых.

   с  45	летием

совместной жизни

Поздравляем

Ирину Юрьевну ЯКИМОВУ.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя.
И никогда не унывать.

                                               Мама, Роза.

Поздравляю
   с  55	летием

СТЕПАНОВА Владимира Ивановича.
От души желаем счастья,
Много 
 много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Ничего дороже нет!
         Семьи Ивахненко, Панкратовых, Малаховых.

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем

Дорогую и любимую СОКОЛОВУ Мари*
ну Николаевну.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза.
И только от смеха сверкает слеза.
                                       Муж, дети, зять и внучки.

Владимира Павловича КОТЫГИНА.
Юбилейный день рожденья 

Золотые пятьдесят
Вам хотим мы пожелать:
Быть успешным в каждом деле,
Здоровья крепче, чем алмаз,
Пусть удача любит Вас!
          Семьи Барановых, Малышевых, Комаровых.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

УЛЬЯНОВА Василия Викторовича.

   с  юбилеем

Так радостно сказать в день рождения
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось.
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлёты!
И только счастье будет впереди!
                                   Коллектив ООО "Светлана".

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Поздравляем
   с  юбилеем

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

  Магазины
       "ЛАРЕЦ",
«ЛАРЕЦ'ЮЖНЫЙ»

шифер плоский, же

лезо оцинк., рубероид,
рабица, сайдинг, перга

мин, свежий мордовский
цемент 50 кг., фанера,
дсп, двп, осп, гипсокар

тон пенопласт, утепли

тель " УРСА", "КНАУФ".

Опт., розница, дос9
тавка.

8 июля. Ночь +19,
день +23, 9 июля. Ночь
+17, днем +23. 10 июля.
Ночь +17, днем +25. 11
июля. Ночь +16, днем+26.
12 июля. Ночь +18. Днем
+22. 13 июля. Ночь +16,
днем +21. 14 июля. Ночь
+16, днем +17.

Нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедуш�
ку и прадедушку КАШИНА Владимира Сер*
геевича.
Мудрый возраст 
 80 лет,
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

             Жена, дети, внуки и правнучек Никита.

с  80	летием
Поздравляем

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ' от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

' от 7000р. На территории рынка по субботам.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы по ад


ресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9, «Зе'
леный магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru


