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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Сейчас много говорят о социаль

ной ответственности бизнеса. У это

го определения много граней. Выпла

чивать работникам предприятия до

стойную, заслуженную зарплату: все

мерно расширять производство на
благо не только своего предприятия,
но и села, города района, где обосно

валось предприятие; создавать и под

держивать в своем коллективе
спортивные, культурные, обществен

ные традиции… Это важнейшие  ас

пекты социальной политики руко

водства предприятием, и этим всем
как раз и отличается руководство
АГМА ведущего деревообрабатываю

щего предприятия  Родников.

Генеральный директор АГМА Артур
Гизатуллин свою социальную ответ


АГМА. Социальная ответственность бизнеса
ственность чувствует и работает  по ее
законам. Предприятие выполняет все
требования службы занятости, сооб

щая о вакансиях. Сейчас, к примеру, на
АГМА требуются шлифовальщики
упаковщики, грузчики… Положитель

ного, трудолюбивого человека здесь
всегда возьмут на работу. Пьяниц и ло

дырей просят не беспокоиться.

Сотрудники АГМА 
 непременные
участники важнейших общественных
мероприятий района. Колонна АГМА
была одной из самых красивых на пер

вомайской демонстрации; легкоатлеты
стали первыми в традиционной эста

фете на приз нашей газеты; в весенних
субботниках труженики АГМА взяли
на себя не самый легкий участок в
уборке 
 Церковный пруд и Тезинскую

и Невскую улицы. Предприятие со сво

ей великолепной продукцией ярко  вы

ступило на последнем Дне предприни

мателя. Многие  общественные орга

низации города в своей работе обраща

ются за спонсорской  помощью к ру

ководству АГМА.

Сейчас предприятие готовится к
приему на работу детей из  трудовых
отрядов. Подростки будут выполнять
посильную работу, смогут подзарабо

тать, тем более, что 5 мая началась от

делка фасада нового цеха; идет боль

шое благоустройство  и озеленение
территории.

Артур Гизатуллин 
 лидер районного
бизнес
сообщества. Это немалая ответ

ственность. В том числе 
 и социальная.

С. МИХАЙЛОВ

В городском Совете
24 мая прошло очередное  заседание Совета МО "Род6

никовское городское поселение".
Депутаты обсудили ряд важных  вопросов жизнедеятельно6

сти города. Был утвержден отчет об исполнении городского бюд6
жета за 2011 год. Все принятые целевые программы в МП вы6
полнены (было принято десять программ).

Депутаты решили вопрос о предоставлении земельных
участков семьям с тремя и более детьми. Утвержден проект
генплана участка для застройки на территории г. Родники
(в районе улицы Свободы).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Настоящим событием
для жителей деревни Ко

тиха стало открытие ново

го Дома культуры.

Несколько лет назад
жители деревни обрати

лись к местным властям с
просьбой перенести Дом

В Котихе открылся новый Дом культуры
культуры из старого зда

ния на окраине на берегу
реки, до которого было так
проблематично добраться,
в другое, более приспособ

ленное для этого место.

Совместно с админист

рацией Парского сельско


го поселения было приня

то решение перенести клуб
(как называют свой ДК
сами жители) в здание быв

шей школы, что находится
в самом центре деревни. Из
бюджета поселения были
выделены необходимые
денежные средства на ре

монт и отделку здания.

"Мы очень рады, 
 гово

рит жительница д. Котиха
Екатерина Новикова. 

Открытие ДК для нас очень
важное событие. У нас в де�
ревне немало талантливых
людей и среди молодежи, и
среди людей пожилого возра�
ста. Теперь будет, где соби�
раться, репетировать, вы�
ступать".

Новый дом культуры
отремонтировали в соот

ветствии со всеми требова

ниями Госпожнадзора. Си

лами рабочих хозяйствен

но
эксплуатационной
службы  были выполнены
отделочные работы в фойе,
зрительном зале.

Открытие клуба про

шло торжественно. Поряд

ка 60 человек 
  старых и
малых 
  пришли на празд

ник, который подготовили
и провели артисты РДК
"Лидер". Места в зале, рас

считанного на 40 человек,
конечно, не хватило, при

шлось дополнительно при

нести стулья и скамейки,
но и этого не хватило 

многие стояли. Аншлаг 

отличное начало работы
клуба.

Были и теплые слова,
и подарки. С открытием
ДК селян поздравили за

меститель главы район

ной администрации Люд

мила Комлева, глава ад

министрации Парского
поселения Татьяна Чурба

нова, заведующая район

ным отделом культуры
Людмила Яблокова и дру

гие гости. Они выразили
уверенность в том, что в
скором будущем о коти

хинских талантах услы


     ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

шит весь район, а возмож

но и область. Благо теперь
есть где собираться, про

водить репетиции, давать
выступления.

"Жители   помнят, что
раньше в деревне  был ду�
ховой оркестр, вокально�
инструментальный ан�
самбль, и молодежь лелеет
мечту это возродить.
Планируется создать кру�

4 июня с 13
30 до 15
00  в Общественной прием

ной Родниковского отделения ВПП "Единая Россия"
прием граждан ведет Глава администрации муници

пального образования "Родниковский муниципаль

ный район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 2635671.

Уважаемые жители Родниковского района! День предпринимателя в Родниках

Торжественный момент. Красную ленточку
перерезают глава администрации Парского  посе6
ления Татьяна Чурбанова и председатель совета ве6
теранов д. Котиха Екатерина Новикова.

Новый котихинский Дом культуры
 открыл свои двери.

жок для детей, у селян
уже много творческих
идей", 
 рассказывает Та

тьяна Чурбанова.

С таким настроем, с та

ким творческим подходом
новый Дом культуры обре

чен на процветание. Наде

емся еще не раз услышать
о творческих коллективах
Котихи.

Марина СОКОЛОВА

В минувшую пятницу в РДК "Лидер" чествовали мес

тных предпринимателей. Малый и средний бизнес оп

ределяют сейчас не только развитие экономики, но и уро

вень и качество жизни района. Предпринимательство в
Родниках достаточно развито, и многие наши предпри

ниматели известны далеко за пределами района.

Ряд ведущих предпринимателей в этом году удосто

ены Благодарности департамента экономического раз

вития и торговли Ивановской области. Награды за доб

росовестный труд, весомый личный вклад в развитие
предпринимательства, высокий профессионализм и ак

тивную благотворительную деятельность получили:

Бельцев Василий Александрович 
 генеральный дирек

тор ООО "Родниковское автотранспортное  предприя

тие";

Волков Андрей Иольевич 
 директор Индустриально

го парка "Родники";

Гизатуллин Артур Ринатович 
 генеральный директор
ООО "АГМА";

Лапин Сергей Юрьевич 
 директор ООО "Лорес";
Цимбалов Юрий Васильевич 
 генеральный директор

ЗАО "Родниковский машиностроительный завод";
Лемехова Елена Юрьевна 
 директор ООО "Кафе

"Встреча".
Большая группа предпринимателей награждена при


зом  главы администрации Родниковского района 
 эк

склюзивной статуэткой "Лучшему предпринимателю
2012 года", которую в бизнес
обществе сразу окрестили
"Родниковским предпринимательским ОСКАРОМ".

Гостям праздника понравился большой концерт ме

стных артистов, но особенно 
 выставка
продажа про

дукции местных предприятий: изделия из кованого же

леза (В. Густов), высококачественные мясные делика

тесы (СПК "Россия"), молочная  продукция  ("Родни

ковский племзавод"), хлеб, кондитерские изделия и
"молочка" ("Мечта"), продукция наших  швейников,
мебель ("Лорес", «АГМА»  и другие производители),
цветы (Т. Шмелева)...
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В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ
ВЫПУСКАТЬ ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ

Инвестиционный совет рассмотрел и одобрил два
проекта по деревообработке.

Один из них намерен реализовать ООО "Вичуга

лес". Предприятие собирается обрабатывать древе

сину, а из отходов производить топливо 
 пеллеты и
гранулы. Планируется, что сначала пеллеты будут
продавать за рубеж и в другие регионы, где уже есть
котельные, способные работать на таком виде топ

лива. Если проект реализуется в полном объеме,
впоследствии появится возможность оснастить ряд
котельных области новыми котлами под этот вид топ

лива из отходов деревообработки. Общая стоимость
проекта 
 365,5 миллиона рублей, планируется созда

ние 126 рабочих мест. Еще один проект по деревооб

работке представило ООО "Ивановский лес".

Также на инвестсовете был одобрен проект по пе

реносу производственных площадей Ивановского па

рашютного завода ОАО "Полет" в промышленную
зону областного центра, проект ООО "Петрол Систем
Иваново" по созданию региональной сети АЗС. Оба
эти проекта уже не впервые обсуждаются на инвести

ционном совете и претерпели ряд изменений 
 либо
продлены сроки реализации проекта, как в случае с
переносом мощностей "Полета", либо уменьшился
масштаб проекта, как в случае с количеством АЗС.

ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ 6
НА НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ
Среди сельских территорий в прошлом году самая

дорогая тепловая энергия была в Пестяковском, Верх6
неландеховском и Юрьевецком районах.

Региональная служба по тарифам (РСТ) подвела
итоги отопительного сезона и привела данные сто

имости тепловой энергии для всех групп потребите

лей за 2011 год. Как сообщил первый замначальника
РСТ Олег Сибиряков, прежде всего речь идет об эко

номически обоснованных тарифах. То есть о тех, по
которым платит население и идут дотации из облас

тного бюджета.

Самые низкие тарифы зафиксированы в Ива

нове, Шуе, Кинешме, Тейкове, Кохме, в Родников

ском районе. Тепловая энергия там относительно
дешевая благодаря мощным ТЭЦ и полной гази

фикации. К примеру, отопление в Кохме стоило
1150,15 рубля за одну гигакалорию, и по сравне

нию с 2010
м  его цена не выросла. В Савинском и
Ивановском районах тарифы схожи с городскими.
К тому же у савинцев он даже уменьшился до 82,1%
от 2010 года.

В крепких середняках идут Кинешемский Ви

чугский, Шуйский, Ильинский и  Комсомольс

кий  районы. Самая дорогая тепловая энергия 

в Пестяковском районе 
 4228,27 рубля! Пример

но такие же результаты дали котельные  Верхне

ландеховского и Юрьевецекого районов.

Олег Сибиряков уточнил, что районы с дорогой
тепловой энергией "в основном негазифицированы, а
каменный уголь и мазут стоят очень дорого".

ПАРАСПАРТАКИАДУ
ПЕРЕНЕСЛИ НА ОCЕНЬ

В этом году по просьбе спортсменов с ограниченны6
ми возможностями здоровья IV Параспартакиада Ива6
новской области пройдет в сентябре.

Об этом 21 мая сообщил заместитель председате

ля правительства региона Андрей Чужбинкин. По его
словам, изначально турнир планировалось провести
в период с 29 мая по 1 июня. Однако в связи с много

численными обращениями членов сборных команд
районов и городских округов, а также руководства
Паралимпийского комитета Ивановской области,
соревнования перенесены на более поздний срок.

"Мы пошли навстречу нашим паралимпийцам в этом
вопросе. Это позволит спортсменам и тренерам опти�
мизировать учебно�тренировочный процесс", 
 добавил
Андрей Чужбинкин.

В программу параспартакиады войдут настольный
теннис, армспорт, шахматы, заезды на колясках,
дартс, толкание ядра, голбол (игра с мячом среди сле

пых), пауэрлифтинг и плавание.

Соревнования пройдут на базе детского лагеря "Бере

зовая роща". На сегодняшний день свое участие подтвер

дили сборные команды 16 муниципальных образований.

КОДЕИНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТАМ
С 1 июля в аптеках области исчезнут из свободной

продажи лекарства коделака и пенталгина.
Для большинства  граждан 
 это обычные лекарства

в аптечке, которые помогают избавиться от кашля или
головной боли. но для наркоманов
дезоморфинистов
кодеиносодержащие  препараты давно стали сырьем в
приготовлении сильнодействующей отравы.

Очередное заседание областной антинаркотичес

кой  комиссии под председательством губернатора
Михаила Меня началось с показа видеоролика, рас

сказывающего о дезоморфинистах. Потребный  им
наркотик легко приготовить в домашних условиях,
необходимые компоненты продаются в ближайшей
аптеке. легко приготовить, легко употребить… А по

том 
 крупным планом руки молодой девушки в яз

вах и струпья. Начальник  областного управления
наркоконтроля Виктор Бакулин пояснил, что люди,
употребляющие дезоморфин, гниют заживо, медлен

но умирают, но все равно продолжают колоться, так
как дезоморфин, или "крокодил", как его называют
в народе, вызывает сильнейшую зависимость.

Постановление Правительства России "О мерах
контроля в отношении препаратов, которые содер

жат малые количества наркотических средств"  всту

пает в силу уже через месяц. Но наше население, по
мнению  Михаила Меня, недостаточно проинфор

мировано о том, почему это  делается. Департамент
здравоохранения пока разослал письма в аптеки, что

бы они вывесили информацию  на своих стендах, но
этого явно недостаточно. Нужно проинформировать
людей через СМИ, подробно разъяснить  необходи

мость принимаемых мер. В противном случае регио

нальное  правительство просто завалят жалобами.

Административных ресурсов в борьбе с наркотой,
по мнению Виктора Бакулина, явно недостаточно.
Необходима грамотно организованная пропаганда
среди подростков в школах, учреждениях начально

го и среднего профобразования. В этом направлении
уже многое делается: проводятся акции и флеш
мобы
в поддержку здорового образа жизни, в этом году в
некоторых школах прошли видеоуроки  антинарко

тической направленности.

Последний звонок 

это самый волнитель

ный, самый незабывае

мый момент из всех
школьных праздников.
Слово "последний" у
всех без исключения
вызывает определенные
ассоциации. Это расста

вание, грусть, добрые
напутствия. Последний

Отправляясь
в большое плавание

 ШКОЛА

звонок 
 символ окон

чания прекрасной
школьной поры. И этот
праздник остаётся в па

мяти каждого человека
навсегда.

В этот день на лицах
выпускников была не
только радость от того,
что они, наконец
то, по

кинут стены школы, но

и печаль расставания.
По традиции, в акто


вых залах школ на тор

жественных линейках
собрались виновники
торжества, их учителя и
родители. Всем хоте

лось сказать друг другу в
этот день много теплых
слов, поздравить выпус

кников с началом но


вой, взрослой жизни.
Напутственные и благо

дарственные речи чере

довались с концертны

ми номерами.

Особую роль на праз

днике сыграли перво

классники 
 ведь имен

но их сегодняшние вы

пускники 1 сентября
торжественно ввели в
школу как свою буду

щую смену, и теперь на

ступило время прини

мать эстафету. Малыши
поздравили выпускни


ков стихами и теплыми
словами.

У выпускников и их
родителей, учителей
зашкаливали эмоции:
многие школьницы не
сдерживали слез, ску

пую слезу пустили и пе

дагоги. Это не сбавило
торжественности 
 были
улыбки, смех, но в то же
время и небольшая тре

вожность 
 сегодня вче

рашние школьники
приблизились ко взрос

лой жизни и предстоя


щим выпускным экза

менам. Впереди целая
жизнь, в которой еще
столько раз будут оцени

ваться умение оставать

ся человеком, знания,
доброта, отношения с
людьми, значительность
избранной профессии.
И оценки всего этого не
раз будут суровее школь

ных.

Позади 11 школьных
лет, но всё еще только
начинается!

Марина СОКОЛОВА

   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

25 мая для учащихся родниковских школ
 прозвенел последний звонок.

Последний звонок для выпускников средней школы №1.

Дружный  выпуск средней школы №2.
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До лета 
 рукой подать.
Где и как будут отдыхать
наши дети, чем они будут
заняты и что нужно сделать,
чтобы каникулы они прове

ли весело, интересно и с
пользой, без ЧП, 
 об этом
говорилось недавно на засе

дании межведомственной
координационной комис

сии по организации летне

го отдыха, оздоровления и
занятости детей и подрост

ков на территории Родни

ковского района. В заседа

нии участвовали глава рай

она Надежда Нарина и гла

вы администраций  сельс

ких поселений, руководите

ли отделов райадминистра

ции,  представители Рос

потребнадзора, МЧС, поли

ции, ЦЗН, учреждений об

разования, культуры и здра

воохранения.

Общую ситуацию с
организацией летнего от

дыха и занятости  детей у
нас в районе обрисовала во
вступительном докладе
председатель комиссии 

зам. главы райадминистра

ции по социальной поли

тике Людмила Комлева.
Остальные выступавшие
отчитались о том, что ими
уже сделано и планируется
сделать для того, чтобы
юные родниковцы хорошо
и с пользой отдохнули.
Представители надзорных
органов еще раз напомни

ли о своих требованиях к
организации летней оздо

ровительной  кампании. В
программу подготовитель

ных мероприятий в про

цессе заседания внесены
некоторые коррективы.

Какие же возможности
для отдыха  и занятости от

крываются этим летом для
наших детей и подростков?

Главные задачи  летней
оздоровительной кампа

нии: охватить  летним от


                  ЛЕТО32012

Пожалуй, только в
России и странах бывше

го СССР существует эта
красивая и трогательная
традиция 
 встречи вы

пускников классов и
школ в связи с круглыми
датами со дня выпуска. И
сеть "Одноклассники"
нигде, кроме стран СНГ
не популярна. Мы лю

бим всякие проявления
братства, и школьное 

не исключение…

 Тут встретился со
своим знакомым Влади

миром Федотовым, и он
рассказал, что 26 мая
прошла встреча выпуск

ников 10
б класса сред

ней школы № 3 1977
года:

"У нас был очень друж�
ный большой класс, и из 41
ученика половина потом
закончили вуз. Прошло 35
лет со дня выпуска, а мы
до сих пор встречаемся �
сохранили дружбу  и
школьную привязанность.

"Давно, друзья веселые,
   простились мы со школою…"

Не все из нас остались
жить в Родниках, судьба
нас разбросала, но на
встречу приезжают од�
ноклассники из Саранска,
Костромы, Череповца и
других городов. Нам все�
гда есть о чем погово�
рить, есть, чем поделить�
ся друг с другом.

Радует то, что боль�
шинство из нас нашли
свою дорогу в жизни.
Многих из наших одно�
классников знают и ува�
жают в Родниках: Елена
Германовна Звонарева,
директор средней школы
№ 4; Татьяна Леонидов�
на Пчела, ответствен�
ный работник в ИП "Род�
ники"; Владимир Валерье�
вич Воронин, руководи�
тель горсети  и другие.

Мы никогда не забудем
наших учителей: Галину
Николаевну Гусеву � наш
классный руководитель,
преподавателя русского
языка и литературы Лю�

бовь Геннадьевну Куроедо�
ву � всех, кто бескорыст�
но отдавал нам свои  зна�
ния и жизненный опыт.

Никогда не забудем
любимую школу. Нам па�
мятен каждый миг уче�
бы, все, даже смешные,
случаи. Помню, когда я
первый раз пришел в шко�
лу, то от волнения чуть
не утонул в большой
луже около входа � тог�
да "работал" непарадный
вход. Меня вытащил из
этой лужи директор
школы. И такие забав�
ные моменты никогда не
забудутся.

…Сейчас звенят в
школах последние звонки.
Скоро пойдут выпускные
вечера. Желаю всем вы�
пускникам 2012  года уда�
чи во всем и счастья. И
еще: никогда не забывай�
те свою школу и своих од�
ноклассников! как бы ни
сложилась жизнь".

Записал С. ЛАРИН

Одноклассники           Футбол: сезон открыт

Чтобы занять детей,
используем все резервы

дыхом детей и подростков
на уровне не ниже 2011
года; добиться оздорови

тельного эффекта не ниже
80 процентов. Она пройдет
под девизом  «Мы 
 за здо

ровый образ жизни!»

 В районе откроются 16
лагерей дневного пребыва

ния 
 15 при учреждениях
образования, 1  (с лечебны

ми целями) 
 на базе детс

кого отделения ЦРБ. В этих
лагерях за лето отдохнут
1076 юных родниковцев 
 на
уровне прошлого года. На
организацию летнего отды

ха и оздоровления  детей из
районного бюджета будет
израсходовано 669 900 руб

лей. Еще 680 400 рублей наш
район на эти цели получит
из областного бюджета в
виде субсидий и 277 200 руб

лей 
 в виде субвенций для
детей
сирот и детей из ма

лообеспеченных семей.

Продолжительность
смены в лагерях дневного
пребывания  у нас в райо

не 
 21 день. Стоимость
двухразового горячего пи

тания в расчете на одного
ребенка в городе 
 80 руб

лей, на селе 
 60 рублей.
Особое внимание в работе
с детьми в лагерях в этом
году будет уделяться
спортивно
оздоровитель

ным мероприятиям,фор

мированию здорового об

раза жизни, профилактике
правонарушений и дорож

но
транспортного травма

тизма. Первая смена тор

жественно откроется 1
июня в Летнем саду боль

шим праздником, посвя

щенным Дню защиты де

тей. Отдыхающих в лагерях
ждет много самых разных
интересных мероприятий,
подготовленных для них
работниками РДК "Лидер",
библиотек и клубов, кино

центра "Родник" и Моло


дежно
спортивного цент

ра, а также экскурсии, по

ходы, соревнования,
встречи с интересными
людьми. Сейчас заканчи

ваются последние приго

товления к приему детей.
Организованным летним
отдыхом охватят, прежде
всего, тех детей, которые в
этом особенно нуждаются:
из малообеспеченных,
многодетных и неблагопо

лучных семей.

Еще одна важная зада

ча на лето 
 создание рабо

чих мест для детей и под

ростков, обеспечение за

нятости их общественно
полезным трудом и по

сильным трудом  на про

изводстве. Средств на лет

нее трудоустройство мо

лодежи из районного бюд

жета и бюджетов сельских
поселений будет выделено
столько же, сколько и в
прошлом году. Однако по

ступлений из областного
бюджета ожидается гораз

до меньше. Это связано с
тем, что в связи со сниже

нием уровня безработицы
средств  на создание но

вых рабочих мест из феде

рального бюджета в об

ласть поступило меньше.
Поэтому летом временно
трудоустроить на пред

приятиях и в организаци

ях района и у частных
предпринимателей, по
предварительным дан

ным, удастся всего 376 де

тей и подростков (в 2011
году 
 618). Сейчас ведут

ся переговоры с предпри

нимателями по поводу
временного трудоустрой

ства еще 74 подростков.
Однако на создание рабо

чих мест для молодежи
хотя бы на уровне про

шлого года требуется еще
около 270 000 рублей. Го

родским и сельским бюд


жетам рекомендовано за

действовать для обеспече

ния максимальной заня

тости детей и подростков
все резервы. Трудоустраи

вать за счёт бюджета будут
в первую очередь трудных,
проблемных детей, чтобы
уберечь их от дурного вли

яния улицы и возможных
криминальных проявле

ний 
 преступность в под

ростковой среде достаточ

но высока. По
прежнему
роль своеобразной биржи
труда для несовершенно

летних будет играть  быв

ший Молодежно
подрост

ковый, а ныне Молодёж

но
 спортивный центр.

Наши дети и подростки
из социально незащищен

ных семей смогут отдохнуть
и в загородных лагерях и са

наториях. По линии отдела
социальной защиты населе

ния  нашему району выде

лено 160 путевок. Сто

имость путевки  в обычный
загородный лагерь на 21
день 
 10000 рублей, а в са

наторно
оздоровительный 

15000 рублей. Питание сто

ит соответственно 
 160 и
200 рублей. Льготные кате

гории семей заплатят за от

дых своих детей 10% от сто

имости путевки. Остальным
придется приобретать путе

вки за полную стоимость.

Уже сейчас в органы
соцзащиты подано 136 за

явлений в загородные лаге

ря и 96 
 в санаторно
оздо

ровительные. Поскольку
число льготных путевок ог

раничено, их будут предос

тавлять в первую очередь
тем, кто больше всего в них
нуждается и не может при

обрести их за полную сто

имость.  Для отдыха  и за

нятости детей и подростков
будут  задействованы и воз

можности   Комплексного
центра социальной защиты

населения. В стационаре
здесь    принимают порядка
25 детей, а в отделении
дневного пребывания 
 15
или чуть больше. 15 подро

стков будут трудиться в
спецдоме для одиноких и
престарелых и заменят ухо

дящих в отпуска соци

альных работников. В отде

лении профилактики без

надзорности, куда   поме

щаются дети из семей, по

павших в трудную жизнен

ную ситуацию, летом будут
работать лагеря дневного
пребывания для городских
и сельских ребятишек.

Значительную работу
по летнему трудоустрой

ству и занятости своих пи

томцев провели профлицей
и коррекционная школа.
Особое внимание здесь
уделяется детям
сиротам и
детям, оставшимся без по

печения родителей. Об от

дыхе и занятиях для подро

стков, совершивших пра

вонарушения, состоящих
на учёте в ОПДН,  позабо

тились члены Комиссии по
делам несовершеннолет

них и защите их прав: такие
подростки будут трудоуст

роены, для них организуют
экскурсии и другие профи

лактические мероприятия.

Досуг детей и подрост

ков в городе и на селе
возьмут под контроль ра

ботники отдела по делам
молодежи и спорту райад

министрации, отделений

Молодежно
спортивного
центра и учреждений куль

туры. Родниковская моло

дежь школьного возраста и
чуть старше сможет принять
участие в  многочисленных
спортивных и культурных
мероприятиях. Билеты на
мероприятия в РДК "Лидер"
и киноцентр "Родник" сто

ят от 20 до 35 рублей.

Однако какой бы на

сыщенной и разнообраз

ной ни была муниципаль

ная программа отдыха, оз

доровления и занятости
молодёжи, родителям не
стоит забывать о том, что
ответственность за детей
лежит прежде всего на
них. Ничто не заменит ре

бёнку любви и заботы
папы и мамы. Напомните
ещё раз своим детям пра

вила безопасного поведе

ния на улице, на воде,
правила дорожного дви

жения и обращения с ог

нём, обучите навыкам
оказания первой помощи

 от этого будет зависеть
их жизнь и здоровье.  Не
оставляйте детей надолго
без присмотра, показы

вайте им пример правиль

ного 
 разумного и трезво

го 
  образа жизни. Помо

гите чужому ребёнку, если
он оказался в трудной,
опасной для жизни ситуа

ции. Пусть это лето будет
для всех родниковских де

тей счастливым!

О. СТУПИНА

Состоялся  первый матч на Первен

ство Ивановской области по футболу.
Открытие сезона прошло на стадионе
молодежно
спортивного центра. Во 2

ой лиге команда "Светоч" приняла у
себя в гостях "Энергию" из г. Комсо

мольск. Со счетом 4:1 родниковцы
одержали уверенную победу. Авторами
первых голов стали Максим Гранкин 

3 и Иван Кузнецов 
 1.

А в высшей лиге нам не повезло. В на

пряженной борьбе команда "Восход 

Строитель" из Фурманова вырвала побе

ду у нашего "Родника". У родниковских

футболистов был хороший шанс сокра

тить разрыв в счете. В ворота "Восхода" за
грубое нарушение в штрафной площад

ке был назначен пенальти. Однако реа

лизовать удар не удалось, в итоге пораже

ние со счетом 0:2.

Следующие игры пройдут 2 и 3
июня в 14
00. В субботу "Светоч"
встретится с талицким "Динамо", в
воскресенье играют "Родник" (г. Род

ники) и  "Геалан" (г. Кохма). Ожидаем
от команд интересной игры и болеем
за наших!

М. СОКОЛОВА

ПРАЗДНИЧНАЯ  АФИША

31 МАЯ в 10 часов
 Районный фестиваль детского творчества "Золотой улей" 6  РДК  "Лидер".

31 МАЯ в 10 часов
Фестиваль творчества воспитанников дошкольных учреждений

 "Муравейник" 6 Центр детского творчества.
1 ИЮНЯ в 10 часов

 Открытие выставки прикладного творчества
 "Понарошкин мир" 6  Центр детского творчества.

1 ИЮНЯ в 11 часов
 Районный праздник "На планете детства" 6 Летний сад.

 к Международному
 Дню защиты детей
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Многие известные в
Родниках люди нашли себя
и утвердились в жизни бла

годаря творчеству. Да и
обычному человеку умение
петь, танцевать, мастерить,
быть артистичным совсем
не помешает. Вот уже мно

го лет всему  этому юные
родниковцы могут на

учиться в Центре детского
творчества, продолжающе

го славные традиции  со

ветского Дома пионеров. В
центре учат разным ремес

лам, хореографии, вокалу,
развивают актерские и ли

дерские способности.

Иногда тот, кто по какой
то
причине не смог проявить
себя в школе, здесь, на
"нейтральной территории",
раскрывает свои  таланты и
становится  звездой. Так
что всем, кто пока еще не
нашел себя, рекомендуем:
приходите в творческие
объединения ЦДТ.

В Центре самые обыч

ные ребята в возрасте от 6
до 17 лет достигают  впе

чатляющего успеха.
Именно таких мальчишек
и девчонок чествовали на
днях в его стенах предста

вители  нашей власти на

мероприятии с говорящим
названием "Браво, талан

ты!" Победителям район

ных, областных и всерос

сийских конкурсов вруче

ны благодарности, а твор

ческие коллективы полу

чили сладкие призы. Сре

ди награжденных такие
талантливые ребята, как
член  творческого объеди

нения "Вдохновение"
восьмиклассница Полина
Зыкова. Девочка в этом
году заняла  сразу три пер


вых места на областной
выставке декоративно

прикладного творчества 

во флористике, тестопла

стике, изделиях из кожи.
Привела юную мастерицу
к успеху, как и многих дру

гих ребят, замечательный
педагог Валентина Пет

ровна Кузьмина.   Еще
одна ее воспитанница Ок

сана Зайцева заняла  на
конкурсе третье место, а в
конкурсе поделок из при

родного материала  Все


российского экологичес

кого форума "Зеленая
планета 
2011" стала лау

реатом. Объединение в
этом году наградили По

чётной грамотой Департа

мента образования Ива

новской области.

С победой вернулись
недавно с областного  кон

курса детской и молодёж

ной моды   "Золотая нить"
юные кутюрье Анастасия и
Мария Мочаловы из теат

ра моды  "Аист" 
 воспи

танницы другого прекрас

ного педагога Галины Лео

нидовны Земляковой. Их
коллекция "Сезон пробуж

дения" заняла третье мес

то в номинации "Авангард"
категории "Класс", в кото

рой соревнуются в мастер


        БУДЬ  УСПЕШЕН!

Приглашает  Центр детского творчества

стве самые титулованные
коллективы. Красиво про

демонстрировать свои мо

дели на сцене им помогла
хореограф коллектива  На

талья Александровна Ко

лесникова.

И, конечно, все бывшие
и нынешние участники из

вестной хореографической
студии "Хобби
шанс" Свет

ланы Ставицкой  грянут
громкое "ура!": коллективу
на днях присвоено звание
"Образцовый".

Так что, дорогие  род

никовские мальчишки и
девчонки, у вас есть еще
целое лето на размышле

ния, а в сентябре 
 айда за

писываться в кружки и
студии ЦДТ.

О. СТУПИНА

Юные модельеры сестры Маша и Настя
Мочаловы в платьях собственного изготовления и их
хореограф Наталья Колесникова.

Восьмиклассница Полина Зыкова 6  уже настоящий
мастер декоративно6прикладного творчества. Научиться
делать такие же  красивые вещи можешь и ты.

Свои лидерские качества  ты можешь проявить
в  союзе детских организаций ДАРР.

 Музыка  нашей  души
        СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

В Православном центре прошел кон

церт, а точнее, вечер 
 встреча поколений
"Музыка моей души" в рамках проекта "От
сердца к сердцу". В концерте приняли уча

стие Андрей Ювенальевич Морозов 
  гла

ва Родниковского городского поселения,
учитель физкультуры Сосновской сред

ней школы Владимир Борисович  Тарасов
и ребята из средней школы №3, члены Со

вета районного Союза "ДАРР" : Семён
Масов, Дмитрий  Каташов и  Андрей Са

харов. Они  исполняли песни под гитару.

Встреча прошла в очень дружествен

ной, почти семейной обстановке. Участ

ники охотно отвечали на вопросы, связан

ные со своим творчеством. Представите

ли старшего поколения были приятно
удивлены тем, что ребята, кроме того, что
отлично  играют на гитаре, сочиняют пес

ни, причем на довольно серьезные темы.

Встреча поколений была не только на
сцене. Среди зрителей также были и
школьники, и студенты, и пожилые люди.
Каждый пришел сюда, чтобы окунуться в
атмосферу хорошей музыки, отдохнуть
душой.

Песни  исполняли  блоками. Первой
затронули вечную тему 
  тему любви. Как
правильно заметил Владимир Борисович

Тарасов: "О любви можно петь бесконеч

но". И правда, было исполнено много
действительно трогательных песен, цеп

ляющих за душу. Дальше прозвучали пес

ни о дружбе.  На эту тему тоже есть
столько замечательных песен, не просто
ласкающих слух своей мелодией, но зас

тавляющих задуматься. Эпиграфом к
следующему  блоку были слова:

Родина моя, моя Россия!
Нет тебя прекрасней и милей 

С зеркалом озер и небом синим,
И летящим клином журавлей…

Участники пели песни о Родине, о
родном крае. Эти песни были проникну

ты духом патриотизма, бесконечной пре

данности своей Отчизне. Ну, и конечно,
накануне 9 Мая  участники не могли обой

ти стороной тему войны. Казалось бы, она
уже позади. Боль, страх, ужас тех дней ос

тался в прошлом, но мы не вправе забы

вать защитников своей Родины. Наше
уважение к тем, кто завоевал для нас По

беду, кто отдал свои жизни за то, чтобы
жили мы,  проявляется в творчестве.
Представители самого старшего поколе

ния, слушая некоторые песни, не могли
сдержать слез. Да  что говорить, никто не
смог остаться равнодушным!

Такой концерт, посвященный одно

временно авторской и популярной му

зыке, проходил в нашем районе пер

вый раз, но, будем надеяться,  не в пос

ледний.   Нам необходимы  хорошие,
душевные песни, нам надо  знать на

ших талантливых исполнителей. Эта
встреча поколений также показала,
что, как бы  ни говорили о бесконеч

ном конфликте отцов и детей, музыка
объединяет всех. Видя, как ребята по


чти на профессиональном уровне иг

рают на гитаре, невольно задумыва

ешься о том, а не взять ли  самой пару
уроков.

Я думаю, все, кто присутствовал на
концерте, не забудут этих нескольких ча

сов, которые они провели вместе с инте

ресными и талантливыми людьми, по

грузившими нас в атмосферу настоящей,
хорошей музыки и поэзии.

П. ПАНАСИЦКАЯ, юнкор.

Этим летом в моде  будут топы6бюстгалтеры 6 кру6
жевные, атласные и корсетного кроя. Носить их мо6
гут только девушки  с очень красивой  фигурой  и от6
чаянной смелостью: уж очень новинка напоминает
нижнее белье.

Самый шик 6 скинни6джинсы с принтом из питона.

Модницам на заметку
Модны также платья, отделанные кружевом и

букле в стиле 206х годов, шелковые брюки с широ6
кими штанинами и завышенным поясом, пинстрайп6
жакеты, атласные топы с круглым вырезом и круг6

лые фетровые шляпки.
Не теряют популярности матросская полоска, цве6

точные и фруктовые принты.
Ноги дизайнеры  предлагают совать в открытую

обувь на плоской  высокой  платформе. Приветству6
ются яркие цвета и необычная  отделка.
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Десятки раз встреча

ется в святцах имя Иван
(Иоанн), что значит Бо

жья Милость, Божья
Благодать. А в народном
календаре каждый Иван
еще и свое, особое  про

звище имеет, характери

зующее самую яркую
примету дня, на который
его именины выпадают.
Поэтому одного Ивана
постным зовут, другого 

молчальником, третьего

 лествичником. А есть

1 июня 6 Иван Долгий
еще и Иван Купала, Бо

гослов, Ветхопещерник,
Новый, Пшеничник,
Воин, Милостивый…

Июньского Ивана
долгим, то есть длинным
называют, потому что
день его дольше ночи тя

нется, и за это время чего
только не переделаешь!
А если выдастся  он дож

дливым, тоже  беда неве

лика, ведь согласно при

мете "коли первые два
дня июня идет дождь,

весь месяц сухим будет".
И на дело времени с лих

вой  хватит, и на потеху
часок останется.

А если кто
то захочет
совместить приятное с
полезным, пусть в лес по

торопится, там для чело

века понимающего сей

час настоящий "праздник
души", сотканный из пти

чьего хора, шепота травы,
шелеста  листьев и тон

чайшего аромата цветов.

Присмотритесь, при


слушайтесь, вдохните
поглубже и, если повезет,
вы почувствуете нежней

ший, ни с чем  не срав

нимый запах ландыша 

крошечного чародея
российских лесов, зас

тавляющего любого за

любоваться собой, со

гнувшись в поклоне или
даже встав на колени.

Стоит ли говорить,
что июньские дни 
  пос

ледние в череде недолго

го времени, отведенного

природой ландышу для
цветения. Вот
вот  отзве

нит он прощальную ме

лодию своими  белоснеж

ными колокольчиками и
заплачет слезами красно

оранжевых ягод по когда

то приласкавшей, но уже
ушедшей весне.

Поразительно, но
если верить легенде, то и
сам ландыш родился из
слез морской царевны,

полюбившей когда
то
гусляра  Садко. За учти

вость, речи нежные, пес

ни звонкие помогла ему
Волхова вернуться на
землю из подводного
плена, куда  попал он по
воле Морского царя.

 Садко, попрощав

шись, ушел к людям, а
Волхова долго еще сто

яла на берегу, оплакивая
свою первую любовь.

Слова О. Фадеева,
музыка О. Фельцмана

Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии,
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые.
Припев:
   Ландыши, ландыши,
   Светлого мая привет.
   Ландыши, ландыши,
   Белый букет.

Пусть неярок их наряд,
Но так нежен аромат,
В них весны очарование.
Словно песенка без слов,
Словно первая любовь,
Словно первое признание.
ПРИПЕВ.
Я не верю, что года
Гасят чувства иногда,—
У меня другое мнение.
Верю, будешь каждый год,
Пусть хоть много лет пройдет,
Ты дарить мне в дни весенние
ПРИПЕВ:

Душа поёт

ЛандышиВ июне самое страшное 
 комары.
Если хотите прогуляться по лесу, луч

ше всего опрыскать себя "Офф" или
другим каким средством.

В этом году, при  майской жаре и
июньских дождях  пошли в рост летние
опята. Кое
кто уже набрал их на при

личную жареху.

На высоких сухих пригорках гриб

ника радуют серенькие сыроежки, а в
березовом редколесье можно найти
желтый или бордовый  подосиновик.

Я буквально позавчера нашел в лесу,
на лежащей осине кучку хороших ве

шенок, но самый главный гриб этой
поры 
 плютей олений.

Это очень интересный гриб. По
сути он из ряда мухоморовых, но на эти
ядовитые грибы мало похож. Плютей
растет на старых лежащих палинах, на
корнях осин и берез, бывает вырастет
на земле  
 но в этом случае под землей

Июнь: время  первых летних грибов

Плютей олений.

всегда есть щепка или старый корень.
Цвет у плютея  серый, он похож на эле

ментарную поганку, ножка у него бе

лая, тонкая, а шляпка серая с крупны

ми  пластинками внизу. Очень часто
под шляпкой обитают   маленькие на

секомые 
 их надо просто стряхнуть.

Что касается летних опят, то их стоит
брать 
 это деликатесный, очень вкусный
гриб. Спутать его сейчас не с чем, других
опят в июне почти никогда не выраста

ет. Летние опята хороши в жарехе 
 они
душистые и приятные на вкус.

В конце июня уже растут подберезо

вики 
 их, вообще
то, можно найти и в
десятых числах месяца. Народ в июне
находит и первые белые 
 на краю леса,
около больших сосен. Я, правда, в июне
белые находил лишь один раз 
 на опуш

ке, около старых берез. Но жители села
Сосновец находили  белые именно око

ло сосен 
 это в середине июня.

Июнь 
 первый летний месяц, вре

мя первых летних грибов. Ищите по

досиновики 
 там, где растут ночные
фиалки, грушанки и там, где солнцем
прогреваются березовые опушки. В ел

ках в июне белых нет, боровиков тоже.

С. ЛАРИН

Хотите верьте, хотите нет, но быто

вало когда
то в народе мнение, что ля

гушки 
 это люди, утонувшие во время
всемирного потопа. Недаром, мол, у
них, как и у людей, по пяти пальцев на
руках и на ногах, причем четыре длин

ных, а один короткий. И наступит яко

бы время, когда все лягушки снова ста

нут  людьми, а люди, ныне живущие, в
лягушек обратятся.

Убивать лягушек 
 грешно, за это,
говорят, на том свете кроме лягушачь

его пирога ничего не подадут. И вооб

ще, судя по всему, с лягушками лучше
не связываться. Они
де и сглазить мо

гут, и, сидя под печкой, хлеба испор

тить. Да и смотрит на человека лягуш

ка не просто так 
 из праздного любо


пытства, она, оказывается, зубы ему
пересчитывает, а они, между прочим,
от этого выпадают.

Даже колдуны, когда кому
нибудь
отомстить хотели, без лягушек не об

ходились: ловили их, сушили, толкли
в порошок и в питье своим врагам тот
порошок подмешивали. Говорят, пос

ле этого в животах у несчастных появ

лялись лягушачьи гнезда, и только если
обкладывали грудь человека свежими
ягодами малины и земляники, все гады
наружу выползали.

Но, несмотря на все перечисленные
неприятности, кое
какая польза и от
лягушек случалась. В одном из лечеб

ников XVII века описан  удивительный
способ борьбы с "черной немочью".

Когда  человек от слабости не мог уже
ни пить, ни есть, ни говорить, к его рту
подносили лягушку и заставляли боль

ного дышать прямо на нее. Через 8
10
минут, как утверждали знахари, "чер

ная немочь" из человека выходила и в
лягушке поселялась, а больной полно

стью выздоравливал.

Те же знахари считали, что человек,
страдающий болями в спине, должен,
услышав весеннюю "песню" лягушки,
покататься по траве, при этом боль "уй

мется, а спина станет прямой и креп

кой". А если положить лягушку за па

зуху 
 перестанешь щекотки бояться.

И вот еще что: не прогоняйте ля

гушку, поселившуюся в вашем саду, го

ворят она счастье в дом приносит.

Певицы начала лета

Практически невозможно пропус

тить тот день, когда расцветает липа,
настолько сильным ароматом она на

полняет воздух. А это означает, что на

ступает время для сбора бесценного ли

пового цвета 
 старинного завсегдатая
народной медицины, который готов
оказать  свою помощь при большом
количестве разнообразных заболева

ний. Собирать липовый цвет  жела

тельно с первого по четвертый день
цветения, когда раскроется уже более
половины цветков. Вместе с самим
соцветием можно прихватывать верх

ний клейкий листочек. Сушить в тени
или в сушилках при температуре не
выше 45 градусов.

Отвар липового цвета (2 чайные
ложки на стакан кипятка, дать насто

яться, процедить), конечно, незаме

ним при простудах 
 он оказывает по

тогонное, жаропонижающее, отхарки

вающее и противовоспалительное воз

действие. Однако сфера его примене

ния значительно шире. При ангине,
стоматите и гингивите его можно ис

пользовать  для полоскания. При  бес

соннице и нервном напряжении пить
на ночь и добавлять в ванну (темпера

тура воды 
 около 37 градусов, ополас

киваться после такой ванны не надо).
Этим отваром  можно также ополаски

вать волосы или использовать его для
протирания жирной кожи. Очень хоро


ший косметический эффект дают при

готовленные из него кубики льда, ими
протирают кожу лица утром и вечером,
и она приобретает более свежий вид.
Отвар липового цвета также хорошо
помогает при синдроме "усталых ног",
если его добавлять в ножную ванночку
в сочетании с морской солью, он хо

рошо укрепляет сосуды и является
средством профилактики варикозного
расширения вен.

При подагре, ревматизме, неврал

гии готовят крепкий отвар липового
цвета, пропитывают им хлопчатобу

мажную ткань и используют для ком

прессов, которые накладывают на ме

ста особой болезненности. А более сла


Липовый цвет 6 красота июня
бый настой, приготовленный из одной
чайной ложки на стакан кипятка, ре

комендуют дважды в год в течение ме

сяца принимать по утрам всем женщи

нам, отметившим свое сорокалетие:
благодаря наличию фитоэстрогенов,
липовый цвет оказывает общее оздо

равливающее воздействие на женский
организм и улучшает самочувствие в
период гормональной перестройки.

ПОДПИСКА на II полугодие
2012 года

на 6 месяцев 6 240 рублей, на 3 меся6
ца 6 120 рублей, на 1 месяц 6 40 рублей.
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Иваново. КИНОТЕАТР "ИСКРА"
30 мая.17:00 
 Конкурсная програм


ма. "Юго
Запад", реж. Эдуардо Нуниш,
Бразилия, 128 мин. Представляет ре

жиссер Эдуардо Нуниш; 19:30 
 Кон

курсная программа. "Одинокая плане

та". Реж. Джулия Локтев. 113 мин.

31 мая.17:00 
 Конкурсная програм

ма. "Откройте двери и окна". Аргенти

на/Швецария, Режиссер Милагрос
Мументалер, 98 мин; 19:00 
 Конкурс

ная программа. "С четверга до воскре

сенья". Чили/Нидерланды, режиссер
Доминга Сотомайор, 96 мин. Пред

ставляет Режиссер Доминга Сотомай

ор; 21:00 
  "Конкурсная программа.
Верхний этаж, левое крыло", Франция/
Люксембург, Режиссер Анджело Чан

чи, 93 мин.

1 июня.15:00 
 Конкурсная програм

ма. "Я вела тебя домой" Таиланд, Ре

жиссер Тонгпонг Чантарангал, 113
мин. Представляет режиссер Тонгпонг
Чантарангкал; 17:30 
 Конкурсная про

грамма. "В тумане" Россия / Германия
/ Нидерланды / Беларусь/Латвия. Ре

жиссер Сергей Лозница, 127 мин.
Представляет Актер Владимир Свирс

кий; 20:30 
 Конкурсная программа.
"Комната 514" Израиль, режиссер Ша

рон Бар
Зив, 90 мин. Представляет ре

жиссер Шарон Бар
Зив;

2 июня.21:00 
 Конкурсная програм

ма. "Господин Лазар" Канада, Режис

сер Филипп Фалардо, 94 мин. Пред

ставляет актриса  Бриджитт Пупар.

Иваново.
КИНОТЕАТР "ФОРМУЛА А113"
30 мая.15:30 
 Программа "Свои".

"Портрет в сумерках", Реж. Ангелина

ПРОГРАММА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
 ИМЕНИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО "ЗЕРКАЛО"

Никонова, Россия, 2011г. 105 мин. Пред

ставляют:  актриса  Ольга Дыховичная,
режиссер Ангелина Никонова; 17:00 

Программа "Свои". "Два дня", Реж. Дуня
Смирнова, Россия, 2011г., 95 мин.

31 мая.15:30 
 Программа "Свои".
"Бездельники", Реж. Андрей Зайцев,
Россия, 2011г., 93 мин., с 14 лет. Пред

ставляет режиссер Андрей Зайцев;
17:00 
 Программа "Свои". Дирижер",
Реж. Павел Лунгин, Россия, 2012г., 86
мин., с 14 лет. Представляет режиссер
Павел Лунгин; 17:30 
 Программа
"Свои". "Елена", Реж. Андрей Звягин

цев, Россия, 2011г., 109 мин.

1 июня.17:00 
 Программа "Свои".
"Сердца бумеранг" Реж. Николай Хоме

рики, Россия, 2011г., 96 мин., с 12 лет.
Представляет режиссер Николай Хоме

рики, актер Александр Яценко;17:30 

Программа "Свои". "Жила была одна
баба" Реж. Андрей Смирнов, Россия,
2011г., 145 мин., с 16 лет. Представляет
актриса Дарья Екамасова.

2 июня. 17:00 
 Программа "Свои".
"Упражнения в прекрасном". Реж. Вик

тор Шамиров . Россия, 2011г., 93 мин..
Представляет актриса Ксения Радчен

ко; 17:30 
 Программа "Свои". "Ми

шень" Реж. Александр Зельдович, Рос

сия, 2011г., 158 мин. С 16 лет. Представ

ляет Александр Зельдович.

3 июня. 17:30 
 Программа "Свои".
"Борис Годунов", Реж. Владимир Мир

зоев, 2011 г., Россия, 128 мин., С 14 лет.
Представляет Режиссер Владимир
Мирзоев.

Иваново.
КИНОТЕАТР "ЛОДЗЬ"
30 мая.15:00 
 Программа "Тарков


ский контекст". "Времена года". Реж.
Нури Бельге Джейлан, Турция, 2002г.
101 мин; 17:00 
 Программа №1 ани

мационных фильмов "Между" 60 мин;
21:00 
 Специальный показ "Фауст",
Реж. Александр Сокуров, США/Рос

сия, 134 мин.  Творческая встреча с
Александром Сокуровым и актером
Йоханес Цайлером; 21:15 
 Програм

ма №1 "Видео АРТ", 85 мин.

31 мая.15:00 
 Программа "Тарков

ский контекст". "Битва на небесах".
Реж. Карлос Рейгадас, Мексика, 2005,
98 мин; 17:00 
 Программа №2 анима

ционных фильмов "Между" 60 мин.;
21:15 
 Программа №2 "Видео АРТ" 92
мин.

1 июня.13:00 
 Детская анимацион

ная программа. 51 мин; 15:00 
 Про

грамма "Тарковский контекст". "От

чуждение" Реж. Нури Бильге Джейлан,
Турция, 2002г., 110 мин. Представляет
режиссер Нури Бильге Джейлан; 17:00

 Творческая встреча с режиссером
анимационного кино Александром
Петровым. "Корова"10 мин, "Сон
смешного человека" 20 мин, 18 сек,
"Русалка" 10 мин., "Старик и море" 20
мин., "Моя любовь" 27 мин; 19:30 

Программа№2 короткометражного
кино "Большие имена маленького
кино" 78 мин.

2 июня.15:00 
 Программа "Тарковс

кий контекст". "Однажды в Анатолии".
Реж. Нури Бильге Джейлан, Турция,
2010 г., 157 мин; 19:30 
 Программа №3
короткометражного кино "Большие
имена маленького кино", 129 мин.

3 июня.15:00 
 Программа "Тарковс

кий контекст". "Три Обезьяны" Реж. Нури
Бильге Джейлан, Турция, 2008г., 110 мин.

ПЛЕС. Кинотеатр под открытым не6
бом на Волжском дебаркадере. Програм6
ма "Вечерняя эйфория".

30 мая. 22:30 
 Программа  "Вечер

няя эйфория". "Артист" Режиссер Ми

шель Хазанавичус Франция/Бельгия
2011г.  100 мин.

31 мая.22:30 
 Кинопрограмма "Ве

черняя эйфория". "Полночь в Париже"
Режиссер Вуди Аллен США/Испания
2011г. 94 мин.

1 июня.22:30 
 Программа "Вечер

няя эйфория". "7 дней и ночей с Мэри

лин"  Режиссер Саймон Кёртис Вели

кобритания/США  2011г. 99 мин.

2 июня.21:00 
 Концерт Василия
Бубнова, артиста жанра пантомимы 

ивановца, ныне жителя Франции;
00:00 
 Кинопрограмма "АРТ Хиты".
Лучшие фильмы программы "Видеоар

та" представляет автор программы Ки

рилл Преображенский.

ВНИМАНИЕ: В программе кино

фестиваля возможны изменения. В дни
кинопоказов уточняйте сеансы на
www.tarkovskyfest.ru

Картины в рамках программ  корот

кометражных фильмов "Большие име

на маленького кино"; анимационных
фильмов "Между" и  "ВидеоАрт" уточ

няйте на сайте  www.tarkovskyfest.ru

Ф е с т и в а л ь
"Зеркало" откро3
ется в Плесе 29
мая. 31 мая на
плесском дебар3
кадере пройдет
вечер поэзии А.
Тарковского (чита3
ет стихи Алла Де3
мидова).

30 июня в 17 ча3
сов в Родниках в
кинозале "Родник"
состоится показ
программы  корот3
к о м е т р а ж н о г о
кино "Большие
имена маленького
кино".

Ответы
на сканворд

от 22 мая
По горизонтали. Ско


сарь. ЦСКА. Эллипс.
Осаго. Батя. Стан. Уфа.
Аренга. Танцор. Икс.
Веер. Бедно. Пас. Басма.
Люди. Арго. Ало. Ако.
Лаута. Герц. Стек. Чадо.
Ром. Едко. Бутан. Наоми.
Карл. Оклад. Рать. Кар.
Авва. Латы. Статс. Сатир.
Корабел. Роща. Канун.
Ринг. Ум. Самая. Аура.

По вертикали. Порт.
Лёгок. Отказ. Красно

дар. Аон. Целаструс.
Способ. Сана. Треск.
Ковы. Рука. Осока.
Сера. Нина. Алия. Кор

дебалет. Искус. Куда.
Ирга. Пот. Таро. Забава.
Чары. Щур.  Сатана.
Драма. Этаж. Кляр. Бо

лонь. Ева. Фитнес. Урок.
Гематома. Свара. Амир.
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       ПРОДАМ

ГАЗ6ПРОПАН в 50
л. баллонах. Доставка
в течение 162 дней. Тел.
89051083395.

П и л о м а т е р и а л
хвойных пород  26366
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков. Тел.
89051086705.

Дрова березовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.

ВАЗ 2107 2002 г. в.,
отл. сост., дорого. Тел.
89051053113.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

26комн. кв6ру в мкр. Шаго6
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/

Как ни странно, но в эту летнюю пору  причинами последних по

жаров стали неисправность и нарушение правил эксплуатации печно

го отопления в помещениях частных бань. К примеру, 20 апреля  
 по

жар в строении бани с. Каминский, 28 апреля  
 пожар в строении бани
с. Мелечкино, 15 мая  
 пожар в строении бани в г.Родники на проезде
Месяцева, 19 мая  
 пожар в строении бани, находящейся внутри дво

ра дома в г.Родники, ул. 2
я Садовая. Это все говорит о том, что вла

дельцы частных бань не следят за состоянием печного отопления, при
топке печи допускают перекалы печей, при монтаже новых печей не
соблюдают нормы и правила по установке печи. Как показали после

дние пожары 
в основном очаги пожаров расположены в помещении
чердачных помещений, потолочных перекрытий, а это означает, что
печная труба либо при топке неисправна, либо не соблюдены требо

вания нормативных документов по установке и расположению печ

ной трубы относительно горючих конструкций (деревянных элемен

тов кровли), не соблюдены разделки и отступки.

 Чтобы обезопасить себя и свой дом от пожара вам необходимо со6
блюдать требования пожарной безопасности и нормативных документов
по устройству и оборудованию печного отопления:

�перед началом эксплуатации печей следует проверить целостность
кладки печи и дымовых каналов;

�запрещается перекаливать печи с периодической топкой, сжигая
топливо больше того количества, на которое они рассчитаны, топку пе�
чей следует проводить не более двух раз в сутки;

запрещается топить печь с открытой топочной дверкой, при само�
произвольном открывании следует произвести ремонт;

�при эксплуатации печи заводского изготовления следует использовать
топливо только того вида, на который рассчитана отопительная печь;

�мебель и другие сгораемые материалы следует размещать от ото�
пительных аппаратов на расстоянии не менее 0.5 м;

Запрещается:
�оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать над�

зор над ними малолетним детям;
�располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе;
�использовать в качестве дымоходов вентиляционные и газовые ка�

налы.
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреждает! Будьте

бдительны и осторожны! Соблюдайте меры предосторожности при ку

рении, при эксплуатации нагревательных электроприборов, газового
оборудования!

И помните: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУ6
ШИТЬ!

Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

Внимание! Горят бани!
ПРОБЛЕМА

89203674436.
Декоративного кролика, не6

дорого. Тел. 89203428490.
Поросят 2 месяца (15 кг),

цена 4500 руб., доставка. Тел.
89637722125.

Кур кит. шелковистые, бра6
ма, яйца, цыплят. шелк., брама.
Тел. 89036321049.

Рабочую лошадь (кобыла).
Тел. 89203696209.

Дом с г/о, вода, кан., рас6
смот. мат. кап.  Тел.
89612450882.

 Срубы бань и дачных доми6
ков 3х3 м, 3х4 м, 3х5м, 5х6 м.
Тел. 89605134897.

Зем. уч. по ул. Земледель6
ческая, 6 соток. Водоснабжение
по  участку. Цена 130 т. р. Торг.
Тел. 89032908392.

ВАЗ 210540 2008 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89051558526,
89621644568.

ВАЗ 2115 2010 г. в. пр. 30
000 км, белый, тонировка, ли6
тые диски., ц. 240 т. р., торг. Тел.
89153423045.

ВАЗ 2110 16 кл., 1,5, 2001
г. в., сост. отл., литье, 2 к6та ре6
зины. Борт компьют. сигн. Тел.
89605004766.

ВАЗ 21113 2004 г. в., мест6
ная, не такси, ц. 160 т. р., торг.
Тел. 89612436965.

ВАЗ 21102 инж. 1999 г. в.,
цв. зеленый металлик, сост. хор.
Тел. 89303484726.

ВАЗ 2106 1982 г. в., вишня,
сост. норм. недорого, колеса
зима, лето. Тел. 89203612739.

Тойоту Королла  Версо 2007
г. в., отл. сост. Тел.
89203727484.

Кольца для колодцев (выг6
ребных ям) из автошин, достав6
ка. Тел. 89206777158.

Акция! Распродажа! Брус,
брусок, доска, европол, еврова6
гонка, штакетник, доска забор6
ная, дешевые дрова, горбыль.
Тел. 89203402591, 89203476620.

Дрова. Тел. 89612449440.
Меб. стенку 3,5 м, боковой

прицеп к Яве 350. Тел.
89106801529.

Срочно мебель б/у, дешево.
Тел. 89106931691.

Ивалидн. коляску. Тел.

у разд. солнечн. сторона, не угл.,
1100 т.р ., торг. Тел.
89203444046.

26комн. кв6ру р6он М. Уль6
яновой. Тел. 89203603924.

36комн. кв6ру мкр. Южный,
7 эт. Тел. 89653923149.

36комн. кв6ру в центре. Тел.
89057674574.

46комн. кв6ру в мкр. Шаго6
ва. Тел. 89109859906.

46комн. кв6ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

М/с 60 лет Октября. Тел.
89203721379.

Срочно жил. дерев. дом с г/
о по ул, Свердловская, д. 23,
цена 400 т. р. Торг.  Тел.
89057165776.

Дом щит. с г/о, уч. 12 сот.,
пл. 41 кв. м. Тел. 89203590432.

Дом камен. в д. Болотново,
газ, вода, баня.  Тел.
89670977764, 89203692834.

График приема граждан депутатами
 в Общественной приемной Родниковского

отделения партии "Единая Россия" в июне 2012 года.

Материал  подготовлен на основании
сводки Родниковского ОВД о зарегистрирован�
ных преступлениях и заявлениях.

С начала года у нас  в районе
зафиксировано три случая бе

шенства. В Горкине бешеная
лиса покусала домашних жи

вотных, в Кутилове на человека
набросился бешеный кот. А со

всем недавно в частном  домо

владении на ул. Московская
признаки бешенства зафикси

рованы у собаки. По словам жи

телей близлежащих улиц, на
одно из подворий три недели
назад  забегала  лиса.

В связи с особой опасностью
заболевания на все населенные
пункты и улицы указом губер

натора Ивановской области на


Опасайтесь животных, зараженных бешенством!
ложен карантин. Проводятся
мероприятия по профилактике
бешенства и ликвидации его
очагов. Вспышка этой опасной
болезни стала предметом об

суждения  на районной межве

домственной комиссии  по про

филактике социально опасных
болезней.

В связи с  вышеизложен

ным, убедительно прошу всех
жителей Родниковского района
быть более внимательными и
осторожными при работе на
своих садовых участках, дачах,
во время походов  в лес и отды

ха на природе. Если вас покуса


ло животное, немедленно обра

титесь к врачу! Сделайте своим
домашним любимцам профи

лактические прививки! Наблю

дайте за их поведением. Держи

те собак на привязи. Сообщай

те о случаях неадекватного по

ведения животных  по тел.: 2

23
23 в МУП "Спецтехстрой",
которое занимается отловом
бродячих животных, или в го

родскую администрацию по
тел.: 2
54
40.

Р. РУМЯНЦЕВ,
гл. начальник станции
по борьбе с болезнями

животных.

Имеет ли право работо6
датель отменить обеден6
ный перерыв?

Согласно ст. 108 Тру

дового кодекса Российс

кой Федерации в течение
рабочего дня (смены) ра

ботнику должен быть
предоставлен перерыв
для отдыха и питания
продолжительностью не
более двух часов и не ме

нее 30 минут, который в
рабочее время не вклю

чается. Время предостав

ления перерыва и его
конкретная продолжи

тельность устанавлива

ются правилами внут

реннего трудового рас

порядка или по соглаше

нию между работником
и работодателем. На ра

ботах, где по условиям
производства (работы)
предоставление переры

ва для отдыха и питания
невозможно, работода

тель обязан обеспечить
работнику возможность

отдыха и приема пищи в
рабочее время. Перечень
таких работ, а также ме

ста для отдыха и приема
пищи устанавливаются
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Таким образом, работо

датель должен либо пре

доставить работнику пе

рерыв для отдыха и пита

ния, либо обеспечить
возможность отдыха и
приема пищи в рабочее
время. Работодатель не
вправе лишать работни

ка времени на отдых и
прием пищи.

Можно ли уволить бе6
ременную женщину, если
она систематически нару6
шает трудовой распорядок
и не выполняет должност6
ные обязанности?

В соответствии с ч. 1
ст. 261 Трудового кодек

са Российской Федера

ции расторжение трудо

вого договора по иници

ативе работодателя с бе


ременными женщинами
не допускается, за ис

ключением случаев лик

видации организации
либо прекращения дея

тельности индивидуаль

ным предпринимателем.

Скажите пожалуйста
может ли бабушка взять
отпуск по уходу за вну6
ком?

Согласно статье 256
Трудового кодекса Рос

сийской Федерации от

пуска по уходу за ребен

ком могут быть исполь

зованы полностью или
по частям  отцом ребен

ка, бабушкой, дедом,
другим родственником
или опекуном, факти

чески осуществляющим
уход за ребенком. По за

явлению лиц, указанных
выше, во время нахожде

ния в отпусках по уходу
за ребенком они могут
работать на условиях не

полного рабочего време

ни или на дому с сохра


нением права на получе

ние пособия по государ

ственному социальному
страхованию. На период
отпуска по уходу за ре

бенком за работником
сохраняется место рабо

ты (должность).

Могу ли я взять отпуск
без сохранения заработной
платы, в связи с замуже6
ством?

Согласно статье 128
Трудового кодекса Рос

сийской Федерации ра

ботодатель обязан на
основании письменно

го заявления работника
предоставить отпуск без
сохранения заработной
платы до пяти кален

дарных дней работни

кам в случае регистра

ции брака.

             Л.ШМЕЛЕВА,
начальник отдела
государственного

надзора и контроля
 за соблюдением

законодательства о труде

Дом в р6не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.

Резин.  лодку. Тел.
89605020818,Сергей.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

За минувшую неделю в рай

оне было четыре кражи со взло

мом. Воры не гнушались ничем.
Так, в д. Хлябово из одного дома
унесли самовар, из другого 
 пу

ховый платок и юбилейные на

грады умершего участника вой

ны. В с. Постнинский обокрали
два погреба. Пожива 
 карто

фель и соленья. В краже подо

зревают ранее судимого  нерабо

тающего гражданина. В осталь

ных случаях воры пользовались
свободным доступом к матери

альным ценностям. Так, вече

ром 21 мая сотрудники ГИБДД
застали троих родниковцев
1972, 1973 и 1979 г. р. за небла

говидным занятием 
 они слива

ли дизельное топливо из бака
асфальтоукладчика ДСУ
1. Воз

ле д. Бураково кто
то положил

глаз на кабель необслуживаемо

го усилительного пункта связи
магистрального газопровода. В
мкр. 60
летия Октября из
подъезда дома  увели велосипед.

Произошло два пожара. 22
мая на ул. Заозерная сгорел дом.
По предварительным данным,
из
за короткого замыкания
электропроводки.  25 мая в д.
Цепочкино дом загорелся из
за
неосторожности хозяина 
 он
сжигал на участке  мусор.

ДТП  было тоже два. Причем
одно 
 с трагическим исходом.
22 мая водитель из Вичуги 1986
г. р. на 43 км ивановской дороги
в темноте съехал в кювет и вре

зался в кустарник. Итог 
 закры

тая  черепно
мозговая травма,
сотрясение головного мозга, пе

реломы ребер и носа, госпитали


зация в Вичугскую ЦРБ. 25 мая
на повороте на Каминский авто

мобиль  ВАЗ 
2110 под управле

нием жителя Иванова 1981 г. р.
столкнулся со впереди идущим
МАЗом. Погиб пятилетний ре

бенок 
 пассажир "Жигулей".
Его мать получила открытую че

репно
мозговую травму, постра

дали также  водитель и второй
ребенок 12 лет. Все отправлены
в Вичугскую ЦРБ.

22 мая в коллективном  саду за
содохлораторной комбината умер
мужчина 64 лет. На следующий
день у себя дома обнаружена мер

твой родниковка 79 лет. На теле
имеются повреждения. Носят ли
они криминальный характер, по

кажет проверка.

Зарегистрирована также  одна
угроза убийством: в Родниках на
одной из улиц одна гражданка
замахивалась на другую лопатой.

Криминальная  хроника

Два ДТП, два пожара, четыре кражи

ВАШ УСПЕХ ЗАВИСИТ
 ОТ ПОДДЕРЖКИ ОКРУЖАЮЩИХ

Вот основное правило для тех, кто хочет добиться
успеха. Зарубите его себе на носу: успех целиком зави

сит от поддержки окружающих. Единственное препят

ствие, отделяющее вас от того человека, каким вы хоти

те стать, 
 это помощь и одобрение со стороны людей.

Дэвид Шварц, психолог.

По Трудовому законодательству
01.06.2012 г. с 9 до 12  
 Голубев Андрей Михайлович,

депутат городского Совета.
04.06.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Пелевина Наталья

Юрьевна, депутат городского и районного Совета.
08.06.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Селезнева Татьяна

Адольфовна, депутат городского Совета.
11.06.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Кляновкина Марина

Вячеславовна, депутат городского Совета.
15.06.2012 г.  с 9 до 12 часов 
 Осадчий Валерий

Павлович, депутат городского Совета.
18.06.2012 г. с13 до 16 часов 
 Руженский Владимир

Иванович, депутат городского и районного Совета.
22.06. 2012 г. с 9 до 12 часов 
 Шолева Наиля

Хабибулловна, депутат городского Совета.
25.06.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Сумин Владимир

Васильевич, депутат городского Совета.
29.06.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Гатин Александр

Михайлович, депутат городского и районного Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни


ческая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по те

лефону 2635671.

Умные мысли
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Поздравляем

с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

с   75	летием

ОАО "Строммашина" требуются:
Фрезеровщики, токаря, операторы станков  с ПУ,

резчики металла, машинисты мостового крана, сле6
саря механосборочных работ, электросварщики, уче6
ники вышеуказанных профессий (обучение на мес6
те), мастера.Соцпакет. Общежитие.  Тел: 8 (4932)
45
70
76  г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2.

Поздравляем

Родниковское отделение ДОСААФ России про6
водит набор группы по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 7 июня в 17 часов по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

4 июня с 13 до 14 ч. в РДК "Лидер"

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Дыхательный тренажер "Самоздрав". Гриб "Копри

нус" 
 от тяги к алкоголю.  Массажеры, тапочки мас

сажные.  Ультразвуковая 
 стиральная машинка.
Прибор " Живая 
 мертвая вода". Отпугиватели  гры

зунов, кротов, насекомых и собак. Электросушилка

 коврик.

Имеются противопоказания, консультация специ6
алиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 6

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

От 5500  до 12000 руб. Для небольшой потери
слуха 
 3500 р. Гарантия 1 год. Выезд на дом по
заявке  т  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче
 старого слухового аппарата скидка  1000 рублей!

МИЛАШОВА Виктора Сергеевича.
Пусть в этот юбилейный год
Удача  новый даст отсчет,
Мы рады пожелать сейчас,
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!

Жена, дети, внуки, зять.

От всей души поздравляем
нашу дорогую КОВШОВУ
Ирину Витальевну.

Пятьдесят 
 особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души  
 любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут.

Семьи Гуськовых, Грибковых.

с   50	летием

Нашу дорогую СКОРОБОГАТКИНУ
Нину Андреевну с юбилейным днем
рождения.

Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит на всех,
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.

Дубова З. И., Корчагины, Мотовиловы.

Н а ш и х  д о р о г и х ,  л ю б и м ы х
ШЕЛОМАНОВЫХ  Андрея и Марину.

Живёте вместе четверть века 

Едите воблу, пьете квас…
И нет на свете человека
Счастливей каждого из вас!
Знакомы сверху, снизу, с тыла,
Но пусть и заедает быт,
Любовь кипит в вас 
 не остыла 

И день венчальный не забыт!
Так держать дальше!

Мама, Аркадий, Надя, Смолины, Сусловы.

с серебряной свадьбой

Новое поступление кожаной обуви Италия6
Франция от 800 рублей. ТЦ "Высшая лига".

РАБОТА

Текстильному пред6
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла6
сти на постоянную работу
требуются электромонте6
ры по ремонту и обслужи6
ванию электрооборудова6
ния (заработная плата по
договоренности, обра

щаться по телефону:
89109869535).Мы гаран6
тируем стабильный зара6
боток, доставка транспор6
том предприятия.

Требуется официант, шино6
монтажник, шашлычник на
лето. Тел. 89605037119.

МКДОУ д/с № 2 "Родни6
чок" (мкр. Южный, 10) на по6
стоянную работу требуется пе6
дагог6психолог. Тел. 2
04
24.

Такси  "Новое" требуется
опытный водитель и водитель со
своим авто. Тел. 89051558526,
89621644568.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

Требуются механизаторы.
Тел. 89203673331.

Требуются рабочие на обо6
рудование без в/п . З/п от 10 000
р., и рабочие на переборку плен6
ки. З/п сдельная.  Тел.
89203630333.

На работу на постоянной
основе требуются оператор
станка ДО.Трудоустройство в

соответствии с ТК РФ, соцпа6
кет.  Заработная плата конку6
рентоспособная. Обр.: г. Родни

ки, ул. 1
я Детская, д. 35.
Справки по тел.: 89203509696.

Организации требуется во6
дитель категории Е на МАН по6
луприцеп6бочка, соцпакет, офи6
циальное трудоустройство, зар6
плата 6 оклад +%. Тел.
(4932)56
08
10, 89203523373.

Требуется слесарь6сварщик
на сборку кузнечных изделий.
Только с опытом работы на сбор6
ке либо золотые руки. (Строго без
в. п.). З/плата от 20 т. р. Жилье
предоставим . Тел. 89106686037.

Срочно требуется закрой6
щица в шв. цех в сельхозтехни6

ке. Тел. 89092476169.
На пошив трикотажных из6

делий требуется опытная швея.
Тел. 89158355006.

Требуются швеи в трико6
тажный цех. Тел. 89612441380.

Симпатичная женщина,
вдова 55 лет. Будет рада знаком6
ству с умным и надежным муж6
чиной6другом, не потерявшим
интереса к жизни, для стабиль6
ных и серьезных отношений.
Поможем друг другу избавить6
ся от одиночества. Тел.
89612469840.

РАЗНОЕ

Грузоперевозки Газель6тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель6фур6
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель6тент.
Тел. 89038887031.

КАМАЗ6самосвал: песок,
навоз, перегной, щебень, отсев,
гравий. Быстро, недорого. Тел.
89066190328, Владимир,
89605103685, Иван.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере6
гной, песок, отсев, щебень, гра6
вий. Тел. 89051052108.

Перегной, земля, шлак.
Доставка быстро.  Тел.

Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка6
мень. Тел. 89605073339.

Насосные станции. Ус6
тановка. Ремонт. Запчас6
ти. Тел. 89158343239.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни6
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

ТАКСИ РЕГИОН.
   Тел. 2
37
37.

СНИМУ

Ремонт квартир, час6
тного сектора, кро6
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

16комн. кв6ру мкр. Южный,
или мкр. 60 лет Октября. Тел.
89612472528, Ольга.

36комн. кв6ру мкр. Южный.
Тел. 89057216456.

16комн. кв6ру на длит. срок
мкр. Шагова. Тел. 89107825200.

Помещение в аренду 1006
300 кв. м., мкр. Гагарина. Тел.
89644949944.

Помещение от 100 до 1000
кв. м.,  220 В, 380 В, вода, ото6
пление, охрана. Тел.
89038895910.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый центр

Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

Сдам  50  кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).

КЛУБничка

Требуются повар,
уборщицы, разнорабочие
в детский лагерь «Игна6
товский». Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.

Поздравляем
с днем  рождения

МАЛОВА Андрея Владимировича.
Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!
Он надежный, верный, сильный,
Мой единственный, любимый!
С днем рождения,  дорогой!
Ты мой муж и мой герой!

Жена Светлана.

89303563801.
Быстрая доставка навоза,

перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Ремонт квар., домов, кров6
ля крыш, сантех., электрика.
Тел. 89066185030, 89290866326.

Строительные и отделочные
работы, а также сантехничес6
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.

Каркасы, строения  из бру6
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Копаем, чистим, ремонти6
руем колодцы. Установка водо6
проводов, сантехники, канали6
зации. Тел. 89092495088.

Колодцы. Септики. Водо6
провод. Кан6ция. Тел.
89092492597.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

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

Профессиональный элект6
рик. Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
+79092470015.

Принимаем заказы на тор6
жества, свадьбы, юбилеи. Тел.
89605037119.

Выход на дом: стрижки, ук6
ладки, прически. Тел.
89644924349.

Массаж. Тел. 89644924349.

3 июня с 8 до 10 часов на рынке г. Родники будет
продажа кур6молодок рыжих, белых и пестрых, 1206
170 дней, а также гусят, утят 21 день только по зака6
зу г. Иваново. Тел. 89158407544.


