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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени Правительства Ивановской области и де:
путатов Ивановской областной Думы  сердечно поздрав:
ляем вас с Днем образования Иваново:Вознесенской гу:
бернии!

За свою сравнительно небольшую историю Ивановс:
кая область заняла достойное место в Российской Феде:
рации. Сегодня это современный регион, где реализуются
актуальные  социально:экономические программы и про:
екты, проводится работа по улучшению инфраструктуры,
повышению инвестиционной привлекательности. Наш
край обладает уникальным интеллектуальным потенциа:
лом и научным ресурсом, который дает хороший стимул
для проявления деловой и творческой активности.

Регион славится насыщенной и разнообразной куль:
турной жизнью. Здесь проводятся фестивали, конкур:
сы, выставки международного и всероссийского уров:
ня, которые привлекают  многочисленных гостей и ту:
ристов.

Нас всех объединяет стремление придать дальнейший
импульс развитию региона, сделать его более комфорт:
ным для жизни. Необходимо наращивать экономический
потенциал, создавать новые социальные, культурные и
спортивные объекты, модернизировать жилищно:комму:
нальную сферу, заниматься благоустройством.

Безусловно, только благодаря совместной плодотворной
работе нам и впредь удастся не только сохранить, но и при:
умножить достигнутые положительные результаты, работать
на перспективу, строить и осуществлять новые планы.

От всей души желаем жителям региона успехов
во всех начинаниях, доброго здоровья, оптимизма
и благополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые ветераны войны
 и участники трудового фронта!

В российской истории есть дата, о которой не:
возможно говорить равнодушно, без волнения. Это
22 июня 1941 года : день начала Великой Отече:
ственной войны. С этого момента начался отсчет
1418 дням и ночам, которые соединили между собой
трагический июнь 1941 года и радостный май 1945
года. Это были дни тяжелых испытаний, время наи:

высшего, превосходящего человеческие возможно:
сти напряжения сил нашего народа и его армии.

Ценой невероятных усилий наши отцы, деды и
прадеды отстояли Отчизну, одержали победу в са:
мой страшной и кровопролитной войне 20:го века. В
день скорби и памяти мы отдаем дань глубокой при:
знательности и уважения бывшим фронтовикам, тру:
женикам тыла, вдовам и детям войны, всем тем, кто
приближал День Победы. Ваши боевые и трудовые
подвиги внесены в летопись побед нашего Отечества
и навсегда останутся в памяти потомков.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто по:
гиб на фронтах Великой Отечественной войны, низ:
ко склоняем головы перед их светлой памятью.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района,

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

                         МИТИНГ ПАМЯТИ
22 июня в День начала Великой Отече�

ственной войны в Парке победы в 11 часов
состоится митинг, посвященный Дню памя�
ти и скорби. В нем примут участие руководи�
тели города и района, лидеры общественных
организаций, представители трудовых кол�
лективов. Приглашаем всех родниковцев
принять участие в митинге Памяти.

К дню начала Великой Отечественной войны

С юбилеем, профлицей!
                СОБЫТИЕ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
18  июля  2012  года  с  9.00  до  11.00  прием  граждан  проведет член Обще:

ственной наблюдательной комиссии Ивановской области по контролю за соблю:
дением  прав  заключенных  в  местах  принудительного содержания, старший
священнослужитель   Преображенского   подворья   Протоиерей Александр
(Гуляев).   Прием   состоится   в   БУИО  «Ивановский  дом национальностей»
(г.Иваново, ул.Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (4932) 90
15
24.

Лучшему в Ивановской области про:
фессиональному лицею № 46 исполни:
лось 90 лет! День 20 июня был отмечен
большим и красивым праздником в ДК
"Лидер". Праздник собрал много гостей:
преподаватели и мастера лицея, ветера:
ны, учащиеся и выпускники, руководи:
тели города и района, представители ра:
ботодателей и социальных партнеров.
Поздравить коллектив и учащихся ли:
цея, всех родниковцев с этим праздни:
ком пришла руководитель региональной
общественной приемной председателя

партии "Единая Россия" Дмитрия Мед:
ведева, член высшего Совета партии
Елена Лапшина.

Поздравляя профлицей с юбилеем
глава администрации Родниковского рай:
она Александр Пахолков от имени всех
жителей района сказал, что Родники гор:
дятся своим лицеем и желают его коллек:
тиву дальнейших успехов в деле профес:
сионального образования. Глава вручил
директору профлицея № 46 Владимиру
Сумину подарок и Памятную грамоту.

С. ЛАРИН

Родники сегодня

 Наконец�то в нашем городе появился бульвар! Родниковцам
нравится, что Народная улица украсилась  Каштановым бульваром.

Фото С. ЛАРИНА

26 июня
последний день

 льготной подписки!

   ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ!
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 К ДНЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В деревню Скрылово Эльвире
Павловне Кашиной пришло пись:
мо : из города Вязьмы Смоленской
области:

"Здравствуйте, уважаемая Эль�
вира Павловна! К Вам обращается
сотрудник Смоленского областного
центра "Долг" Чемерис Галина Ни�
колаевна. Мы занимаемся розыском
не захороненных солдат и неизвест�
ных воинских захоронений времен Ве�
ликой Отечественной войны.

Во время проведения поисковых
работ на территории Велижского
района Смоленской области возле
д. Цыганы обнаружили останки
солдата и медальон Вашего дяди
Белова Федора Ивановича, 1902
г.р., уроженца Ивановской облас�
ти Родниковского района, д. Кочи�
гино. С трудом удалось прочитать
написанное в медальоне, но с помо�
щью криминалистической экспер�
тизы и данных из архива г. По�
дольска удалось установить имя
солдата, адрес семьи и узнать че�
рез военкомат Ивановской облас�
ти Ваш адрес. Большую помощь в
поиске оказала Богданова Л. Л.

Уважаемая Эльвира Павловна!
Ваш дядя Белов Ф. И. был захоро�
нен в мае этого года в братской
могиле у д. Нижние секачи Велиж�
ского района Смоленской области.
Он и другие павшие герои в торже�
ственной обстановке были преда�
ны земле с воинскими и христианс�
кими почестями. На митинг при�

Вечная вахта памяти
шло большое количество народа,
погибших за Родину бойцов прово�
жал весь маленький город.

Если Вы или Ваши родные при�
мут решение приехать на могилу
родственника, тогда обращайтесь
к командиру поискового отряда Ве�
лижского района Гренко Алексан�
дру Ивановичу по адресу: 216290,
Смоленская обл., г. Велиж, ул. Смо�
ленская, 21/1, дом. Тел. 4�2915,
раб. 4�21�80. Александр Иванович
� директор Велижской средней
школы и очень чуткий, отзывчивый
человек. Он поможет Вам органи�
зовать посещение могилы.

Всего Вам доброго. До свидания.
Чемерис. Г. Н."

Это письмо принес в редакцию
Эдуард Эдвинович Безель, живущий
со своей супругой Галиной Павлов

ной в деревне Кочигино. Федор Ива

нович Белов 
 дядя Галины Павлов

ны и Эльвиры Павловны.


 Федор Белов родился и вы

рос в многодетной крестьянской
семье, 
 рассказал Эдуард Эдви

нович. 
 У него было три брата
Николай, Петр и Павел, а также
две сестры Ираида и Таисия.

Федор рано начал трудиться,
был мастеровитым и трудолюби

вым. За что бы ни брался, все
буквально горело в руках сноро

вистого парня 
 настоящая опо

ра отцу с матерью, младшим бра

тишкам и сестренкам. Федор вы

рос уважительным, крепким,

статным парнем 
 настоящим
русским молодцем. Не одно де

вичье сердце сохло по деревенс

кому красавцу. Федор отслужил
срочную в Красной Армии, неза

долго до войны построил в
Скрылове добротный дом, же

нился. Обзавестись детьми не ус

пел 
 все планы порушила вой

на… На войну ушли все братья
Беловы. На полях сражений, в
чужой земле остались Федор и
Павел.

Вот данные из архива Мини

стерства Обороны: "Калининс

кий фронт. Стрелок Белов Федор
Иванович 
 в числе защитников
Ржевско
Вяземского плацдарма.
На этом участке фронта фашист

ское командование сосредоточи

ло основную часть группы армии
"Центр", главное направление
удара 
 Москва.

Сражения продолжались по

чти 15 месяцев. Сталин трижды
требовал взять Ржев любой це

ной, и красноармейцы собствен

ными жизнями платили за каж

дую пядь родной земли. Ориенти

ровочно общие потери Красной
армии на Ржевской дуге оценива

ются в два миллиона бойцов.

Основная наступательная
операция по ликвидации этого
"выступа" проходила с 30 июля
по 23 августа 1942 года. Однако,
проходила она уже без нашего
героя: с 18 февраля 1942 года Бе


лов Ф. И. числился пропавшим
без вести… И вот письмо из Вязь

мы.

… Благодарственное письмо
в город Вязьму и фотографии по
электронной почте Галиной
Павловной Беловой были от

правлены.

: Эдуард Эдвинович, как Вы
оцениваете работу поисковых от:
рядов?

� Это хранители памяти, при�
ближающие окончательный конец
этой войны. Пока не успокоится
сердце последнего человека, поте�
рявшего в войну своего родствен�
ника, который пропал без вести,
Великая Отечественная не закон�
чится. Поиск останков погибших
воинов � нелегкое дело, но те ре�

бята, что идут на это, уже по�
другому воспринимают историю
Отечества, по�другому относят�
ся к  войне, к защите Родины � на�
чинают осмысливать, чувство�
вать сердцем, что это такое. От�
сюда и берет корни настоящий
патриотизм. А понимая, что де�
лают важную работу, которую не
успело или не смогло сделать госу�
дарство, проникаются самоува�
жением и осознанием своей от�
ветственности. Парни уже не из�
под палки, целенаправленно идут
служить в армию, считая службу
своим долгом.

На снимке: Федор Белов в кру:
гу  однополчан (сидящий справа).

Подготовка текста
 С. ЛАРИН.

Семья Эльвиры Алек

сандровны Черновой до
войны жила на 1
м Рабо

чем посёлке. Родители 

Александр Сергеевич и
Нина Ивановна Садовни

ковы 
 родом из села Ва

сильевское. Отец окончил
Ивановский текстильный
техникум и работал масте

ром в ткацком производ

стве, был на очень хоро

шем счету. Мать 
 домохо

зяйка: в семье четверо ма

лых детей. В 1939 году
отца призывают в армию

 преподавать военное
дело. И он вместе с женой
и тремя детьми (один ре

бёнок 
 брат
близнец
Эльвиры Александровны
умер восьми месяцев от
роду) отправляется в
Польшу, где стояли тогда
наши части. Снимает
квартиру, оставляет се

мью обустраиваться, а сам
отправляется в штаб от

мечаться и пропадает  

прямо из военкомата его
забирают на Финскую
войну.

Целый год семья о нём
ничего не знала, но, сла

ва богу, вернулся живой.
И сразу же новое назначе

ние 
 в литовский город
Кретинга. Там Александр
Сергеевич уже работает
при штабе 
 с секретными
документами. Для семьи
это был короткий период
счастливой и спокойной
жизни.

В Кретинге стоял
крупный воинский гар

низон 
 граница в двух
шагах. Много семей воен

ных 
 молодые, полные
сил. Много ребятни раз

ного возраста, беремен

ных. Никто не знал, что
им предстоит испытать в
наступившем роковом 41

м году. Впрочем, многие
чувствовали, понимали,
что страна находится на
пороге большой войны.

 Нет в России семьи, которой война  не коснулась сво:
им чёрным крылом. Особый ад и ужас выпал на долю тех,
кто прошёл гитлеровские концлагеря и чудом остался жив...

Но надеялись на лучшее.
"Нина, в случае чего вас,
жён и детей комсостава,
сразу же эвакуируют", 
 ус

покаивал жену, которую
мучили нехорошие пред

чувствия, Александр Сер

геевич. Но нападение вра

га было вероломным, вне

запным. Район, где жили
семьи военных, немцы взя

ли в кольцо уже в первые
часы войны.

Отец Эльвиры Алексан

дровны  в разгар боя, под
обстрелом вместе с товари

щем подъехал к дому, где
жила семья, но пробиться к
ним не удалось 
 простран

ство шириной в несколько
метров, разделявшее их,
простреливалось. Успел
крикнуть: "Нина, прощай!"

 и, бросив велосипед, по

полз назад 
 при нём были
те самые секретные доку

менты, которые ни при ка

ких условиях не должны
были достаться врагу.

Воинский гарнизон
Кретинги, потеряв значи

тельную часть своего соста

ва, под сильнейшим напо

ром превосходящих сил
противника, отступил.
Жены и дети командиров
оказались в немецком тылу.
Среди них и наши земляки.
Нине Ивановне было тогда
чуть больше тридцати,
старшему сыну Юре 
 семь,
средней Тамаре 
 четыре с
половиной года, младшей
Эле 
 два с половиной.
Пройдёт немного времени,
и они в толпе других жен

щин и детей словно во вра

та ада войдут в ворота кон

цлагеря "Димитравас" под
Клайпедой , где фашистс

кие изверги будут делать
всё, чтобы они забыли, что
они люди.

Длинные дощатые ба

раки, окружённые колю

чей проволокой, лай не

мецких овчарок и грозные
окрики охранников, нака


зания по поводу и без 

вплоть до расстрела. Холод
и голод, тяжёлая работа от
зари до зари на полях и
фермах местных  крестьян.
Но самое страшное 
  ежед

невные обещания навсегда
разлучить матерей с деть

ми: " Мы сделаем из них
послушных рабов, которые
забудут, кто они и откуда!"
Каждый день, отправляясь
на работу, бедные женщи

ны не знали, увидят ли
снова своих сыновей и до

черей.

В концлагере было мно

го совсем маленьких детей,
даже грудных 
некоторые
родились в лагере. Матери
оставались с ними по оче

реди и за чужими пригля

дывали, как за своими.
Иногда эта обязанность
выпадала старшим детям.
Трудно даже представить,
как в бесконечных лише

ниях им удалось спасти
большинство малышей.

Фашисты не щадили
пленников: у истощенных
людей  
 даже у рожениц и
новорожденных 
  брали
кровь для своих солдат.
Матери и дети цеплялись за
жизнь, как могли. К счас

тью, мир оказался не без
добрых людей. Некоторые
литовцы, рискуя жизнью,
помогали им: прятали се

мьи военных и ребятишек,
передавали узникам "Ди

митраваса" еду и одежду.

Были отчаянные и сре

ди пленников. Маленький
Юра Садовников нашёл
лазейку в колючей прово

локе, опутывавшей лагерь,
и в сумерках, улучив мо

мент, когда охранник отво

рачивался, пробирался на

ружу и шёл собирать мило

стыню по окрестным де

ревням. Крестьяне, хоть
многие и сами жили впро

голодь, делились с мальчи

ком нехитрой снедью, а он
возвращался обратно и
кормил маму и сестрёнок.
Чудо, но он ни разу не по

пался и остался жив! До

быть таким образом пропи


тание было редкой удачей.
Большинство дней в лагере
силы поддерживали только
жидкой лагерной похлёб

кой да случайно найденны

ми корочками хлеба. Са

довниковы пробыли в "Ди

митравасе" до 43
го года, а
потом их перевезли в лагерь
в Германию. Там жили уже
в бетонных бараках и рабо

тали у немецких фермеров.

 От физического унич

тожения их спасло то, что в
документах они были запи

саны не русскими, а литов

цами 
 об этом их предуп

редила переводчица
литов

ка и посоветовала молчать
о своём происхождении.
Череда страшных дней в
концлагере для Садовни

ковых прервалась весной
45
го. Немцы хотели сдать
их американцам, но реши

тельное наступление 1
го
Белорусского фронта со

рвало вражеские планы.
Вечером, накануне осво

бождения, из окон бараков
они увидели огромное заре

во, а утром тихо, словно это
был сон, через территорию
концлагеря прошли совет

ские части.

Потом на подводах ма

лышей несколько дней
везли до Бреста (взрослые
шли пешком). Матерей
допрашивали и проверяли

 выясняли, не были ли по

собниками гитлеровцев. В
себя пришли, кажется,
только в Москве на вокза

ле, когда по радио услыша


ли гимн Советского Со

юза. А уж когда в Горкине
на перроне их встретили
родственники, радости не
было предела: "Ура, мы
живы, мы дома!" И только
одно омрачало ощущение
счастья: не вернулся с вой

ны отец. Он так и не узнал,
что они спаслись. Вскоре
после того, как его часть  с
тяжелыми боями отступи

ла из Литвы, и он потерял
семью, Александр Сергее

вич Садовников был ранен
и приезжал домой 
  совсем
седой. Больше всего его
беспокоило, что стало с
женой и детьми. Немцы
разбомбили поезда с бе

женцами и  потопили ко

рабли. Он видел зверства
фашистов, и в сердце его
надежда боролась с отчая

нием 
 это видно по сохра

нившимся письмам. Алек

сандр Сергеевич не смог
находиться при штабе и
добился отправки на
фронт. Он погиб в бою 15
января 1942 года на Кали

нинском фронте и похоро

нен у деревни Толстиково.
Имя его высечено на ме

мориальной плите в род

никовском парке Победы.

Нина Ивановна Садов

никова после освобожде

ния из концлагеря всю
жизнь проработала на ком

бинате браковщиком суро

вого товара.  Её дети пошли
по стопам отца: закончили
Ивановский тестильный
техникум. Юрий стал зас


луженным ткацким помма

стером на "Красном про

финтерне" в Вичуге, Тама

ра 
 швейным технологом в
городе Асбесте, Эльвира 

бухгалтером, вышла на
пенсию старшим операто

ром  машинно
счетной
станции комбината. Ни для
кого их них четыре года не

мецких концлагерей не
прошли бесследно. Стар

ший из детей Юрий не

сколько лет назад умер от
инсульта.  Тамара и Эльви

ра тоже не отличаются
крепким здоровьем, но до
сих пор поддерживают
связь с другими малолетни

ми узниками концлагеря.

Много лет назад, ещё
при СССР, их  собрал пре

подаватель из Кретинги
Витаутас Ионович Римгай

ла, создавший в своём учеб

ном заведении музей кон

цлагеря "Димитравас".
Первая встреча  и посеще

ние мемориала на месте
"фабрики смерти" были на

столько волнительны, что
некоторые женщины,
вспомнив, что пришлось
пережить им с детьми, бук

вально теряли сознание. На
последнюю встречу в 1989
году собралось 70 бывших
малолетних узников "Ди

митраваса". Они до сих пор

 самые ярые противники
фашизма. Разве горе и
страдания, которые он при

нёс, можно оправдать и  за

быть?

О. СТУПИНА

Они  видели  ад!..

Мемориал памяти  и скорби в бывшем концлагере Димитровас.
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УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

   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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2:уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

  ДВЕРИ,  КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро:
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10:12 кг.
За 2 месяца. Цена  кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 24 июня  в про�
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.

Сертификат № 4545 св:во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Производственная фирма "Гранит"
 предлагает:

Тротуарная плитка вибролитая
 и вибропрессованная, широкий выбор.

Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.

УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Блоки пескобетонные пустотные,
 цокольные, фундаментные

Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести

 Цемент М500 ДО
Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Натяжные потолки
Быстро. Надежно. Престижно.

Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему

эскизу, так и по эскизам нашего каталога.
Тел. 89038780052.

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2:67:10.

23 июня,
стадион Молодежно:спортивного центра

11
00 
 Открытие спортивно
творческого мо

лодежного марафона "Зарядись позитивом!"

11
10 
 Молодежная зарядка с участием команд
предприятий, учреждений, клубов молодых семей

12
00 
 Конкурс рисунка на асфальте "Спорта
нет без красоты!"

12
00 
 Открытие V фестиваля "Андеграунд
Брейк Джем". Брейк
батлы среди младших групп
с участием представителей Владимирской, Ива

новской, Московской и Ярославской областей.

12
00 
 Спортивные соревнования по многобо

рью на кубок Профессионального лицея № 46.

14
00 
 IV фестиваль рэп
исполнителей "Мо

лодой хип
хоп 
 2012".

16
00 
 18
30 Брейк
батлы среди старшей мо

лодежи, представляющей регионы ЦФО.

19
00 
 22
00 Вечерняя развлекательная про

грамма с участием молодых исполнителей РДК
"Лидер", артистов г. Москва и регионов ЦФО с эле


ментами фаер
шоу и фристайла, халахупами, цир

ковыми номерами и др.

 В течение дня на стадионе организована торгов:
ля шашлыками, сладостями, мороженым, работают
детские аттракционы.

24 июня, с.Пригородное, спортивная площадка
11
00 
 Спортивная программа, посвященная

Дню молодежи России.

24 июня, с.Каминский, СДК
19
00 
 Празднично
развлекательная програм


ма, посвященная Дню молодежи России.

26 июня, Парк победы
7
00 
  Торжественная отправка родниковцев на

службу в ряды Вооруженных Сил.

27 июня, Летний сад
16
00  
  Торжественная церемония награжде


ния лауреатов районной акции "Браво!"

Программа мероприятий
 к Дню молодёжи

В 4 часа утра 22 июня 1941 года  закончилась
мирная жизнь советских людей...

«Война какой я её помню»


 Когда началась вой

на мне было 10 лет. Я
жила тогда в деревне Пу

шенино Аньковского
района (Ильинский).
День был солнечный и
жаркий. Новость о нача

ле войны пришла в нашу
деревню через сельсовет

 радио и даже электри

чества в деревне не
было.

Мужчины собира

лись в группы и с хму

рыми, озабоченными
лицами обсуждали эту
страшную весть. На сле

дующий день молодые
парни в деревне получи

ли повестки в армию.

Появились первые

Мы в гостях у ветерана войны и труда Бадановой
Руфины Николаевны. Она рассказала о тяжких го:
дах Великой Отечественной войны.

беженцы: через нашу
деревню проходили
обозы со скотом и иму

ществом. Некоторые
семьи беженцев зани

мали пустые избы, что

бы жить и работать на
время войны.

Мой отец 1903 г. р.
ушел в армию осенью,
т.к. ему с другими мужчи

нами дали время собрать
урожай. И остались мы,
5 детей, без отца. Само

му старшему было 16 лет,
а младшему 
 год. В тече

ние зимы все остальные
мужчины ушли на фронт,
в деревне остались толь

ко старики и женщины с
детьми.

В войну у нас оста

навливались пожить
красноармейцы. От них
мы узнавали новости с
фронта, ухаживали за
ними. Наша мать отдала
шестерым половину
дома.

С приходом весны
вся тяжелая работа лег

ла на плечи наших ма

терей и детей кто по

старше: они пахали
поля на лошадях, сажа

ли картошку. Летом
дети 9
10 лет старались
работать наравне со
взрослыми: с утра до
вечера заготавливали
сено, жали рожь, овес,
теребили лен. Мы дер

жали корову и овец. Зи

мой все матери работа

ли на скотных дворах, а
мы в свободное от шко


лы время помогали им.
Жить с каждым днем

становилось тяжелее 

забрали коней, вместо
них мы стали обучать
быков пахать. Наша
мать была строгой. Что

бы не голодать она зас

тавляла нас много рабо

тать. Мы, дети, порой не
были с ней согласны.
Понимание правильно

сти ее требований при

шло ко мне с возрастом.
Потому что только тя

желым трудом можно
было выжить в то воен

ное время. Когда стар

шему брату исполни

лось 18, его вязли на
трудовой фронт, из
за
инвалидности по зре

нию. А когда второму
исполнилось 17 лет в
1944 году, он ушел на

фронт. Нашу семью
война пощадила 
 все
вернулись домой.

Эти годы военного

25 июня. Петр поворот. Солнцеворот. После

дний срок высадки огурцов. Именины: Анна, Ар:
сений, Андрей, Иван, Петр, Степан.

26 июня. Акулина. Конец коротким ночам.
Именины: Антонина, Анна, Иван.

27 июня. Именины: Георгий, Елисей.
28 июня. Вит. Фит. Модест. Амос. Святые му:

ченики. Замолкают соловьи. Именины: Григорий,
Модест, Федор.

29 июня. Тихон. К Св. Тихону обращаются при
зубной боли. Именины: Тихон.

30 июня. Мануш Солнцестой. Все идет в рост.
1 июля. Ярилин День. Именины: Леонтий.

Народный календарь

 К ДНЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

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

        в широком ассортименте :

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.

В магазине СЕКОНД ХЭНД
"ДОМ ОДЕЖДЫ"

 новое поступление товара! Летняя коллекция
одежды из Скандинавии. Детская обувь. Ждем вас
по адресу: мкр. Шагова, д. 2.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач:психоте:
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

детства, память о мудрой
матери засели глубоко в
душе до сих пор.

Д. САХАРОВ,юнкор.

Пн. Ночь +12, День +18. Вт. Ночь +9, День +23.
Ср. Ночь +13, День +25. Чт. Ночь +13, День +24.
Пт. Ночь +15, День +22. Сб. Ночь +14, День +19.
Вс. Ночь +11, День +20.
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Петербург � 5 канал

25 Июня  Понедельник
07:00,09:00, 15:45, 01:05      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15, 16:35, 18:45  Футбол. Чемпионат Европы.
11:30  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30   "Воздушный охотник"
14:20  Профессиональный бокс.
16:00  "90x60x90"
21:00  Евро 
 2012
22:30  "Как пиво спасло мир"
23:30  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Беспилотники
00:00  "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи

26 Июня Вторник
07:00, 09:00, 11:55, 16:40, 22:00, 01:05
Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Язь. Перезагрузка"
09:15  "Воздушный охотник"
11:05  "Вопрос времени". Дефицит земли
 12:10, 18:35  Евро 
 2012
13:40   "Черный гром"
15:35  "Наука 2.0. ЕХперименты".
 Беспилотники
16:05  "Наука 2.0. ЕХперименты". Испытания
16:55  Смешанные единоборства. M
1 Global.
20:05   "Центурион"
22:15  Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00:10  "Мой удивительный мозг"

27 Июня  Среда
07:15, 09:40, 18:25     Вести
Спорт
07:25  "Все включено"
08:25  "Как пиво спасло мир"
10:00, 18:45  Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
16:35   "Центурион"
21:35, 00:35    Евро 
 2012. Дневник чемпионата
22:40  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Электронные деньги
23:10  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
23:40  "Наука 2.0. Большой скачок".
Дельфинотерапия
00:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир безопасности

28 Июня Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 01:05     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Дефицит земли
09:15  Футбол. Чемпионат Европы.
11:30, 21:25  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:15, 18:50  Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
14:30  Футбол. Чемпионат Европы.
 17:00  Волейбол. Мировая лига.
20:55  "90x60x90"
22:40  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".

 29 Июня  Пятница
07:00, 09:00,12:00, 18:40, 00:55     Вести
Спорт
07:15  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:15, 15:10  Футбол. Чемпионат Европы.
11:30  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
12:45, 20:50  Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
14:20  "Все включено"
17:20  "Удар головой". Футбольное шоу
  19:00  Волейбол. Мировая лига.
  23:35  "Удар головой". Футбольное шоу

30 Июня  Суббота
06:15, 09:05, 11:40, 18:35, 01:45    Вести
Спорт
07:00  Профессиональный бокс.
09:20  "Индустрия кино"
09:50   "Черный гром"
 12:00, 19:55  Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
16:00  Фильм "Неудержимые"
17:30  "Наука 2.0. Большой скачок". Испытания
18:00  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
18:50  Профессиональный бокс.
23:45  Волейбол. Мировая лига.

 1 Июля  Воскресенье
06:45, 09:05, 11:40   Вести
Спорт
07:00  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
07:30  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь. Перезагрузка"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Страна спортивная"
09:45  Фильм "Неудержимые"
11:15  АвтоВести
12:00  "90x60x90"
12:30  Футбол. Чемпионат Европы.
16:55  Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
20:55  Евро 
 2012. Дневник чемпионата
22:30  "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы

Понедельник, 25 июня
06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00   "Сейчас"
06.10 "Жизнь в Средневековье". Док/сериал.
07.00 Информационно
развлекательный
канал "Утро на "5"
10.30, 12.30 "Дальнобойщики".
15.00, 18.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
19.00 "Детективы. Обычная история".
19.30 "Детективы. Ребенок по договору"
20.00 "Детективы. Бабье лето".
20.30 "След. Чаша огня".
21.15 "След. Умягчение злых сердец" .
22.25 "Момент истины".
23.25 "Покровские ворота" .
02.05 "С Земли на Луну".
04.10 "Большое приключение Зорро".

Вторник, 26 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   "Сейчас"
06.10 "Жизнь в Средневековье". Док/сериал.
07.00 Информационно
развлекательный
канал "Утро на "5"
10.30, 12.30 "Дальнобойщики" .
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00 "Детективы. Железное алиби"
19.30 "Детективы. Соседи"
20.00 "Детективы. Труп в шкафу"
20.30 "След. Девушка и смерть".
21.15 "След. Поспешный приговор"
22.25 "Первый эшелон"
00.40 "Свой среди чужих, чужой среди своих"
02.35 "Графиня из Гонконга"
04.45 "Редкие животные Шотландии". Док/ф.
05.45 "Календарь природы. Лето". Док/сериал.

Среда, 27 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Жизнь в Средневековье". Док/сериал
07.00 Информационно
развлекательный
 канал "Утро на "5"
10.30 "Даман: младший брат слона". Док/ф
10.40, 12.30 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
13.05 "Дальнобойщики"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00 "Детективы. Женская логика"
19.30 "Детективы. Солнечный круг"
20.00 "Детективы. Дом с привидением"
20.30 "След. Пейнтбол"
21.15 "След. Пропавший автобус"
22.25 "Ночной патруль"
00.25 "Сверстницы"
02.05 "Чингис
хан"
04.50 "Нааби 
 африканская принцесса". Док/ф
05.50 "Календарь природы. Лето". Док/сериал

Четверг, 28 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   "Сейчас"
06.10 "Жизнь в Средневековье".Док/сериал
07.00 Информационно
развлекательный
 канал "Утро на "5"
10.30 "Сверстницы"
12.30 "Золотая мина"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00 "Детективы. Колодец"
19.30 "Детективы. Лжесыщик"
20.00 "Детективы. На чужой каравай"
20.30 "След. Девятая невеста"
21.15 "След. Крыса разносчик заразы"
22.25 "Свадьба в Малиновке"
00.20 "В июне 41
го"
02.00 "Ночной патруль"
04.00 "Тристана"

Пятница, 29 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30   "Сейчас"
06.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова
07.00 Информационно
развлекательный
 канал "Утро на "5"
10.30, 12.30, 16.00 "Тихий Дон"
18.00 "Место происшествия"
 19.00 "Детективы. Эротоман"
19.30 "Детективы. Наследство деда Шарова"
20.00 "След. Сладкая женщина"
20.50 "След. Смертельная наживка"
21.40 "След. Макарыч" Сериал
22.25 "След. Человек Хотдог"
23.10 "След. Лолита" Сериал
00.05 "След. Убить одиночество"
01.40 "Тихий Дон"

Суббота, 30 июня
08.00 Мультфильмы (Россия)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж
19.30 "Дальнобойщики"
01.10 "Рим"
05.00 "Рим: последний рубеж". Док/сериал

Воскресенье, 1 июля
06.00  Мультфильмы (Россия)
08.00 "Еда нас сделала людьми". Док/ф
09.00 "Холоднокровная жизнь". Док/сериал
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
 с Михаилом Ковальчуком
11.00 "Детективы"
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное" информационно

аналитическая программа
19.20 "Главсеть" с Ольгой Марами
19.30 "Дальнобойщики"
01.05 "Место происшествия. О главном"
02.05 "Рим" . Сериал.
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       ПРОДАМ

СДАМ

1:комн. кв:ру УП 1/9 мкр.
Южный. Тел. 89109868560.

1:комн. кв:ру 36 кв. м, мкр.
Шагова, д. 14, 3 этаж, 800 т. р.
Тел. 89037537073.

1:комн. кв:ру в с. Острецо:
во, 1/2, панель, 36/8/18 кв.м, ин:
фраструктура, церковь, р. Теза.
320 т. р. Тел. 89158369415.

2:комн. кв:ру в дер. доме. в
с. Парское, 64 кв.м., г/о, водо:
провод. Тел. 89605017969, 2
35

67.

2:комн. кв:ру ул. М. Ульяно:
вой, 1/5 эт., кирпич. Тел.
89615066602.

2:комн. кв:ру мкр. Гагарина,
д. 18, 2 эт. Тел. 89106893641.

2:комн. кв:ру ул. Мира, д.
20:а, 600 т. р. Тел. 89109995083,
89051097432.

2:комн. кв:ру в с. Болотно:
во, дом на 2 входа, газ, вода, ка:
нализация, баня. 300 т. р. Тел.
89158369415.

2:комн. кв:ру в мкр. Шаго:
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд. солнечн. сторона, не угл.,
1100 т.р ., торг. Тел. 89203444046.

3:комн. кв:ру в центре. Тел.
89057674574.

3:комн. кв:ру 1/4, хор. сост.
Тел. 89158421171.

3:комн. кв:ру в р:не с/техн.
Тел. 89621638579.

3:комн. кв:ру мкр. Гагарина,
3 этаж, средн. подъезд, кирпич.
дом. Недорого. Тел. 89605134130.

3:комн. кв:ру, 3 эт., мкр.
Шагова, д. 19. Тел. 89605082555.

3:комн. кв:ру 57,8 кв.м., 1
эт., хор. сост., с мебелью и быт.
техникой. Тел. 89203505696.

4:комн. кв:ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

М/с мкр. 60 лет Октября, д.
6, 500 т. р. Тел. 89206750324.

Дом дерев., г/о, 3:комн.,
баня, колодец, ул. З. Космодемь:
янской, 10.  Тел. 89303442948.

Дом с г/о, недорго. Тел.
89109923363.

Дом с п/о, р:н Кирьянихи.
Тел. 89050588879.

Дом брев. на фунд., в/о, 43/
26/17 кв. м., 9 сот., ц. 210 т.р. г.
Родники. Тел. 89158369415.

Дер. дом, газ, вода, канал.
Тел. 89612450882, 89203476898.

Дом с г/о ул. Маяковского,
вода в доме. Тел. 89158414959.

Дом ш/б с г/о.  Тел.
89621587812.

Дом с г/о, ул. Карпатская, д.
1, гор., хол. вода, душ. кабина.
Тел. 89066172945.

 Срубы бань 3х3 м, 3х5 м и

Комнату в 2:комн. кв:ре г.
Москва. Тел. 2
53
27.

Офис пласт. окон и дверей на
Гагарина (работает 3 года), воз:
можно с менеджером. Тел.
89203574888.

В аренду торг. и офис. поме:
щения в торг. центре на ул. Со:
ветская, д 8б (КБО).  Тел.
89203574888.

Аренда магазина 50 кв.м.
(мкр. Южный), цена договорная.
Тел. 89806825299, 89612483305.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

В личное подсобное хозяйство
ИП Шмелева Т.В. требуются ра:
ботники по уходу за растениями,
муж., и жен. Без в/п. Трудоустрой:
ство, полный соц. пакет, з/пл: ок:
лад+ премия. Тел. 89106687704, 2

39
41.

Срочно требуется няня по ухо:
ду за больным с 9 до 12 ежедневно,
оплата по договоренности. Тел.
89106903442.

Требуется водитель категории
С на МАЗ, высокооплачиваемая з/
п. Тел. 89611191735, Андрей.

Требуются водитель на хлеб:
ную машину с кат. С и автослесарь.
Тел. 89203609726.

Требуются водители с авто и
без в такси 2:22:22. Тел.
89158405662.

Такси "Новое" требуются
опыт. водители. Тел. 89621646568.

Организации требуется води:
тель на грузовой фургон. Тел.
89106804035.

Организации требуется опера:
тор газовой котельной. Тел. 2
05

00.

Требуются рабочие на мазут:
ное хозяйство, з/п от 600 руб. сме:

Автосервис на ул. Зеле:
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо:
ты с 9 до 18 часов. Выход:
ной воскресенье. Тел.
89092493232, 89206753031

 ГАЗ:ПРОПАН в 50
л. баллонах. 550 руб. До:
ставка в течение 1:2 дней.
Тел. 89051083395.

СНИМУ

П л и т к а  т р о т у а р :
н а я .  Б о р д ю р ы .  Те л .
89605073339.

УСЛУГИ

Насосные станции. Ус:
тановка. Ремонт. Запчас:
ти. Тел. 89158343239.

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

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за:
боры из профлиста и сет:
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. : воскр.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ:
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6:А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17:а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Кв:ру  в р:не Южного на
длит. срок. Чистоту и своевре:
менную оплату гарантирую.
Тел. 89066190301.

Цифровое телеви:
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от  120 московс:
ких каналов. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Ж/б кольца от про:
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от:
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.

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

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

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

домов 5х6 м, 8х9 м. Цена дого:
ворная. Тел. 89605134897.

Срочно баню. Самовывоз.
Дешево. Тел. 89605117798.

Сруб бани. Тел. 89611155618.
Сруб бани 3*4*2.3+веранда,

ц. 40 т.р., торг. Тел. 89605000865.
Срочно гараж с коробкой,

мкр. Южный. Тел. 89051055422.
Беседки (с установкой) и ме:

бель д/сада. Изготовим под за:
каз. Тел. 89605134897.

Зем. уч. 618 кв. м., ул.1:Фе:
стивальная, 1а.  Тел.
89203627619.

Зем участок под застройку
дома, докуметы готовы, ул.
Фрунзе. Тел. 2
53
27.

Зем. участок ул. Осипенко, 6
соток, двор, баня, котельная, газ,
эл/эн. Тел. 89203716681.

Зем. уч. ул. Ульяновская, 19
в собствен. 8,5 сот., фунд. под га:
раж, 80 т. р. Тел. 89109829232.

Срочно зем. участок с до:
кум., ул. Земледельческая, д. 4,
ц. 100 т. р., торг.  Тел.
89032908392.

Срочно ВАЗ 21054 2008 г.в.,
80 т.р. Тел. 89621646568.

ВАЗ 2106 1995 г.в.  Тел.
89092491575.

ВАЗ 210740 2005 г.в., 45 т.р.
Тел. 89051558526, 89621646568.

ВАЗ 21083 1994 г.в., вишня,
элстеклопод., сигнализ., 50 т.р.
Тел. 89109936750.

ВАЗ 21144 2007 г.в., 39 т. км.
Тел. 89611163730.

ВАЗ 21099 2002 г.в., инж.,
синий мет., хор. сост., ц. 80 т.р.
Тел. 89290880552.

ВАЗ 21093 1995 г.в.  Тел.
89109900148, после 18 ч., Роман.

ВАЗ 21112 2002 г.в., 16 кл.,
1.6, хор. сост, зима:лето, на ли:
тье, акустика  мистери, сабвуфер,
подогр. сидений и зеркал, борт.
комп. Тел. 89605072746.

ВАЗ:21074 2003 г.в. КПП:5
ст. 70 тыс. руб. Торг. Тел.
89612493319.

ВАЗ:21099.  Тел.
89206779838.

ВАЗ:21113 2001 г.в. Тел.
89203788578.

ВАЗ:21074 i 2007 г.в., дв. 1,6,
цв. белый. Тел. 89203489925.

ВАЗ:21093 2000 г.в. Тел.
89051564013.

Москвич:214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.

Москвич:Святогор 214145
1998 г.в., дв. Рено 2 л., 112л.с.
Тел. 89038880533.

Красный кирпич. Недорого.
Тел. 89621583413.

Блоки строительные песко:
бет. 200*200*400.  Тел.
89051064385.

Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, ко:
лодцы, канализация.  Тел.
89050589190, 89605135725.

Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2:3:

6 метров, цена от 2500 руб. Тел.
89203761587, 89303480462.

Мох черный. 300 руб. мешок.
Тел. 89066173357.

Холодильное и торговое обо:
рудование б/у, недорого. Тел.
89806825299, 89612483305.

Печатную машинку, зимнюю
шапку (жен.), кимоно спорт., сме:
ситель. Тел. 89158224408.

Коляску:трансформер зима:
лето, для девочки. Тел.
89066176191, Наташа.

Мягкую мебель 3 т.р. Тел.
89621644484.

Свадебное платье, р:р 46:48
+ перчатки, клатч и фата. Недо:
рого. Тел. 89065134723.

Козу. Тел. 89092486203.
Овец и ягнят. Тел.

89051574129.
Срочно. 2 мес. поросят, де:

шево, с доставкой.  Тел.
89153423045.

Поросят возр. 1 мес., 3 т.р.,
д. Деменово. Тел. 89158231827,
89109815152.

Дойных коз. Тел. 2
47
73,
89206741495.

Срочно все к нам!На весь то:
вар скидка 50 %,  на товар ста:
рого привоза скидка 70 %. Адрес:
ул. Советская, д. 20 "Euro Hand".
Вход со стороны "Нарпита".

Принимаем макулатуру свы:
ше 300 кг, возможен выезд, шку:
ры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Баллоны  пропан, кислород:
ные и др. Тел. 89038888322.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Кольца железобетон:
ные. Дешево. От произво:
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод:
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.

на. Тел. 89106994999.
Требуются токарь, шлифовщи:

ки (балясины), станочники. Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики с
опытом работы в д/о цех. Зарпла:
та два раза в месяц своевременно.
Тел. 89109810066.

Требуются рабочие на ленточ:
ную пилораму, распиловщики. Тел.
89206767058.

Требуются рабочие на пленку
муж. и жен. Зар. плата по собесе:
дованию. Тел. 89038799076.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную рабо:
ту требуются рабочие в цех по пе:
реработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции), работа на обо:
рудовании (обучение по месту ра:
боту). з/плата по собеседовании.
Обращаться по адресу: г. Родни

ки, проезд Северный, д. 4. Тел.
(раб.) 2
48
01, (сот.) 89038798507
с 8 до 17 ч, кроме суб. и воскр.

В кафе:бар "Олимп" требуют:
ся повар и бармен. Тел.
89621588454.

Требуется слесарь:сварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только с
опытом работы на сборке либо зо:
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
. Тел. 89106686037.

Требуется мастер:технолог
шв. пр:ва. Тел. 89051075793.

Пенопласт марка 25,
25ф, толщина 50 и 100
мм.Тел. 89206788790,
Алексей.

Место в дет. саду в г. Ива:
ново на г. Родники. Ребенку 3
года. Тел. 89206705134.

       МЕНЯЮ

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

46
98, 89051065369.

Тонировка авто. Ул. Техни:
ческая, 3. Тел. 89106960550.

Такси.Тел. 89203764073,
89051571446.

Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки. Тел.
89203490233.

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89303426678.

Камаз : самосвал. Навоз, пере:
гной, песок, отсев, щебень, гравий.
Тел. 89066186935, Иван
89203404642, Дмитрий.

КАМАЗ:самосвал. Доставка
песка, отсева, ГПС, щебня гравия,
кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.

КАМАЗ 12 т. Навоз, перегной,
песок, отсев, щебень, гравий. Тел.
89051052108.

ТАКСИ. Тел. 89203506399.
Полуприцеп самосвал 30

тонн. Щебень, песок и т. д. Тел.
89203736676.

Быстрая доставка навоза, пе:
регноя, песка, гравия, щебня.  Тел.
89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

Все виды строительства и ре:
монта, а также сантехнические ра:
боты. Тел. 89621573192, Николай.

Внутренняя отделка любой
сложности. Дома, офисы, кварти:
ры. Тел. 89632163310,
89106969501, Михаил.

Отделочные работы квартир,
домов. Фасады, крыши, заборы,
трот. плитка и мн. др.  Тел.
89290887528, 89303445325.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме:
сит., стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Каркасы, строения  из бруса,
крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Крыши, каркасы строений из
бруса. Тел. 89022421489.

Крыши. Сайдинг. Переплани:
ровка старых домов. Тел.
89621622086.

Бригада разнорабочих предо:
ставляет услуги. Разборка и снос
домов. Заборы, покраска. Уборка
территории и др.  Тел.
89612492005.

Кольца ж/б 1*0,9 м, виброп:
ресс, пропарка. Примем на рабо:
ту. Тел. 89038788118.

Колодцы, копка, чистка, ре:
монт. Выгребные ямы, канализа:
ция, траншеи. Тел. 89621693459.

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

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Настройка и оптимизация компь:
ютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь. Низ:
кие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Стирка паласов, ковров, дос:
тавка. Тел. 89612451001.

Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди" проведут веселый,
незабываемый день рождения для
детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на свадь:
бах, юбилеях. Стрипсвинка. Тел.
89621583416.

Приглашаем на бесплатные
стрижки, мкр. Гагарина (напротив
д.18) УПК, корп. 2.

РАБОТА

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

В одеяльный цех требуется ра:
ботник. Работа в две смены. Тел.
89203719761.

Требуются швеи и ученицы
швей на пошив рабочей одежды.
Трудоустройство. Тел.
89051090381, 89158381151.

Требуются на постоянную ра:
боту швеи : надомницы на пошив
спецодежды. Расценки высокие.
Тел. 89203646986.

На постоянную работу требу:
ются швеи на КПБ, стегальщик
одеял, пиковщики матрасов. З/п 2
раза в месяц. Тел. 89605022244.

В швейный цех требуются зак:
ройщик, швеи. Тел. 89203719761.

Требуются швеи для пошива
спецодежды. Шв. цех наход. мкр.
60лет Октября, з/пл. еженедельно.
Тел. 89632155755.

Швеи на пошив рабочей одеж:
ды. Швеи на пошив КПБ из бязи.
Тел. 89109876148.

Требуются швеи на пошив пла:
щей и скатертей. Тел. 89109991650,
89092482420.

Требуется мастер швейного
производства. Тел. 89109876148.

Требуются рабочие на обору:
дование без в/п . З/п от 10 000 р.,
и рабочие на переборку пленки. З/
п сдельная. Тел. 89203630333.

Требуются рабочие на линию
по деревообработке. З/п высокая
2 раза в месяц. Тел. 89303480462.

НА  КРУПНЫЙ ЗАВОД   ТРЕБУЮТСЯ:

  Кузнецы�штамповщики, фрезеровщики, то�
кари�универсалы, токаря�расточники, токари�
карусельщики, операторы ЧПУ.

З/П от 42900 до 55000 рублей.Трудоустройство
по ТК РФ.Проезд и проживание за счет работода

теля.Тел.: 8
800
555
37
27, 8
963
480
40
24, Юлия.

ТАКСИ
 РОДНИКИ

Тел. 2
22
22,
8 9 3 0 3 5 6 2 8 5 8 ,
8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158418165. Требуют

ся водители.

КУПЛЮ

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

Прицеп 2 ПТС:4 с
док. Тел. 89605022102.

Принимаем лом чер:
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы:
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Грузоперевозки. Га:
зель : длинномер до 6 м.
по городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

Любые металлокон:
струкции: гаражи, воро:
та, калитки, навесы, ре:
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.

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

Установка, ремонт
насосных станций. Чис:
тка, ремонт, углубление
колодцев. Выезд в рай:
он. Тел. 89203479738.

Родниковскому машиностроительному заводу тре:
буются электросварщики ручной сварки, оператор
плазморезательных машин, резчик металла, машинист
мостового крана, транспортировщик, инженер по нор:
мированию труда. Контактные телефоны: (49336) 2

49
55, 2
50
45.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области ( село Каминский) на постоянную
работу требуются контролеры качества (возможно обу:
чение). Мы гарантируем стабильный заработок, достав:
ка транспортом предприятия. Обращаться по телефону:
89106805760.

 "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.
Весеннее снижение цен!

Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс:
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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   с   80�летием

Поздравляем ПоздравляюПоздравляем
   с   18�летием

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за:

явлений в суд, представительство  в суде, составление до:
говоров: мены, дарения, купли:продажи, по материнско:
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га:
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на:
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

И  успешным окончанием шко�
лы КАТАШОВА Дмитрия.

Восемнадцать лет 
 юности рассвет,
До свиданья, детство, до свиданья!
Ждут уж впереди новые пути,
Радости открытий и признанья.
Ты на взрослый путь вышел.
Не забудь взять с собою веру и удачу.
Помни отчий дом, мы тебя в нем ждем,
Радуемся за тебя и плачем…
Пусть твои мечты сбудутся в пути,
Обойдет тебя пусть ненастье.
Ясных мирных дней, преданных друзей,
Встреть свою любовь и свое счастье!

                                       Родители, родные, друзья.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
ТИХОМИРОВУ Веру Ивановну.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же в ней радость и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое 
 это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго
долго, родная, живи,
Чтоб пра
правнуков тоже понянчить!

                              С любовью к тебе,
 дочь, зять, внуки, снохи, правнуки.

Дорогую САЖИНУ Надежду Сергеевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

                 Сестра Ирина.

   с   60�летием

26 июня в РДК "Лидер" с 10 до 18 ч.
ЛЕТНЯЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ
 г. Пятигорск.

Цены от производителя.
Мутон от 10 до 25 т.р., нутрия от 10

до 15 т.р., бобер от 25 до 30 т.р.
Действуют скидки до 50%.

А также РАСПРОДАЖА
тюль, органза, вуаль, шторы,

портьера 1м 100 руб.

Только 25 июня
 состоится большая
РАСПРОДАЖА

РДК "Лидер" с 9.00 до 18.00 ч.
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

тюль, органза, вуаль,
 портьерная ткань

Широкая гамма цветов

ВСЕ ТКАНИ
 ПО 100 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЕТР

 а также пледы, постельное белье :
бязь1,5 и 2:х спальный комплект

по 350 рублей за 1 комплект.

М:н "МИР МЕБЕЛИ"
 предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6,10,24 мес. Без % и перв. Взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находимся:
ул. Любимова, д. 15 (у профилактория). Тел. 2
26
56.

1 июля с 12 до 13 час. в Р Д К  "Лидер"

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Очки и бальзам Панкова (для восстановления

зрения).   Массажеры, тапочки массажные.   Ульт

развуковая стиральная машинка. Прибор " Живая

мертвая вода".  Электросушилка 
 коврик.   Отпуги

ватели  грызунов, кротов, насекомых и собак.

Имеются противопоказания, консультация спе

циалиста

Предъявителю объявления
дополнительная скидка 5%.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ :
От 5500  до 13000 руб. Для небольшой потери

слуха 
 3500 р.Гарантия 1 год. Выезд на дом по за

явке.  Тел.  89225036315

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

Поздравляем
с днем  рождения
Нашу   дорогую и любимую Любовь
Николаевну КИКОТЬ.

Тебя, родная, небо наделило
Сердечным тактом, мудрой добротой.
Ты всю семью заботой окружила,
Ведь у тебя характер золотой!
Ты самая хорошая на свете

Мы в этом все признаемся, любя:
И муж и твои внуки, дети

Мы просто жить не можем без тебя!

Муж, дети, внуки.

ХАРЧЕНКО Людмилу Арсентьевну.
Мама, с днем рождения, милая моя!
Здесь твои родные, вся твоя семья!
Щедро даришь, мама, свет души своей,
Потому так много у тебя друзей!
Мы желаем долго и счастливо жить!
Нам в нелегкой жизни солнышком светить!
Пусть пройдут невзгоды, беды стороной!
С Днем рожденья, мама! Мы всегда с тобой!

Родные и близкие.

Поздравляем
с днем  рождения


