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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые родников

цы! Дорогие мои земляки!

Сейчас такое время,
что жизнь идет очень быс

тро: события следуют одно
за другим, надо за всем ус

ледить, во всем поучаство

вать. Не  надо  думать, что
политическая и обще

ственная жизнь  бьет клю

чом только в Москве. Да,
стратегия развития страны
создается в столице, но ос

новывается она на реали

зации насущных потреб

ностей жителей всех реги

онов,  и именно нам, рос

сиянам, на местах осуще

ствлять планы развития
нашей державы, строить
передовое могучее  госу

дарство, которое уважают
и с которым считаются все
другие страны.

Общероссийский народный фронт позволит каждому
участвовать в выработке важнейших госрешений

Каждое общественное
объединение, каждый че

ловек, искренне заинте

ресованные в процвета

нии нашего государства,
которым дорога вековая
народная идея патриотиз

ма и самоотверженного
служения Родине, могут
внести свой вклад в стро

ительство новой России!

Для осуществления
этой высокой цели по ини

циативе лидера нашей
партии "Единая Россия"
Владимира Путина и создан
Общероссийский народ

ный фронт (ОНФ). Цель
создания Народного Фрон

та 
 сплотить людей, кото

рые поддерживают и разде

ляют взгляды В. В. Путина
и кому небезразлично, как
наша Россия будет разви


ваться в будущем, кто хочет
внести лепту в стратегию
развития России. На феде

ральном уровне создан Ко

ординационный Совет Об

щероссийского народного
фронта, в который вошли
16 общественных организа

ций. Всю работу ОНФ бу

дет осуществлять на пло

щадке Региональных обще

ственных приемных   лиде

ра партии. В нашей облас

ти также создан региональ

ный  Координационный
Совет ОНФ, в который
вошли 13 организаций, ко

торые вошли и в Федераль

ный Координационный
Совет, а также еще 3 регио

нальные организации. Все
общественные организа

ции, которые поддержива

ют Декларацию Народного
фронта и нашего лидера,
могут присоединяться к ра

боте в ОНФ.

На основании тех
предложений, которые
будут направлять обще

ственные организации,
вошедшие в Народный
фронт, будет  формиро

ваться региональная и фе

деральная программы, в
которые будут включены
предложения по развитию
нашего региона и нашей
России до 2020 года.

Общероссийский на

родный фронт создан для
созидательных целей, для
того, чтобы всем вместе
идти к новой России.

Владимир Владимиро

вич Путин, выступая 12
мая на встрече с активом
ОНФ, подчеркнул, что
фронт создается именно

для того, чтобы были вос

требованы все конструк

тивные идеи, "чтобы у
гражданского общества:
молодежных, женских ве

теранских организаций, у
деловых кругов, профсою

зов и объединений была
дополнительная возмож

ность непосредственно,
напрямую участвовать в
выработке важнейших
госрешений, чтобы эф

фективно работали "соци

альные лифты", чтобы
каждый, у кого есть потен

циал, творческая, созида

тельная энергия и стрем

ление работать для Рос

сии, мог проявить себя".

В этом году, в декабре
нам предстоят выборы в
Госдуму, и это станет глав

ным событием в жизни
страны, которое опреде

лит, как мы  будем жить,
как обустраивать наш об

щий дом в ближайшие
годы. Создание  Общерос

сийского  народного
фронта 
 это не предвы

борная акция, однако на
данном этапе обеспечить
участие в выборах не толь

ко  членам "Единой Рос

сии", но и всем беспартий

ным  сторонникам  курса,
проводимого В. В. Пути

ным, Федеральный Коор

динационный Совет ОНФ
считает главной задачей.

Идея создания Обще

российского народного
фронта нашла понимание
и поддержку у родников

цев. Это я знаю из лично

го общения с вами, доро

гие земляки. Вот что ска

зала Вера Ивановна Воро


бьева, председатель рай

онного совета ветеранов:
"У нашего народа хоро

шая традиция 
 все важ

ные дела решать сообща,
объединившись. Мы,
представители разных  об

щественных организа

ций, хотим стать  актив

ными  участниками со

вместной работы, предла

гать на обсуждение свои
идеи и предложения как с
наибольшей эффективно

стью выполнять задачи,
стоящие перед  государ

ством 
 выполнять на ме

стном, региональном и
общероссийском уровне.
Участие в деятельности
Народного фронта даст
такую возможность моло

дежи, ветеранам и орга

низациям, созданным по
профессиональному и
иным принципам". Руко

водство партии "Единая
Россия" поддерживает та

кое стремление и будет
всячески способствовать
народным инициативам.

…Уважаемые родни

ковцы! Если говорить о
моей депутатской работе,
то я была и остаюсь ВА

ШИМ депутатом, всегда
буду поддерживать и от

стаивать интересы  Род

никовского района на
всех уровнях. Одним из
важнейших условий ус

пешного решения многих
социальных задач являет

ся участие района в серь

езных областных и феде

ральных программах со

действия развитию ЖКХ,
соцсферы, культуры и т. д.
Обещаю: буду делать все

возможное, чтобы Родни

ки включались в такие
программы. Рада сооб

щить, что удалось добить

ся того, что Родники по

лучили дополнительные
2,5 миллиона рублей на
благоустройство. По мере
возможности продолжу
помогать жителям района
и в решении их личных
насущных проблем. Я ча

сто бываю в Родниках,
участвую в общерайонных
мероприятиях, бываю в
общественной приемной
"Единой России". Тесней

шую связь с родниковца

ми, своими дорогими зем

ляками, не собираюсь пре

рывать  ни  при каких ус

ловиях. Остаюсь народ

ным депутатом 
 и считаю
для себя большой честью
представлять в высших
органах власти свой город,
свой район, свою область.
Конечно, чтобы чаще при

езжать в Родники, пользу

юсь автомобилем 
 но безо
всяких мигалок. Зачем
они? Узнать, когда можно
со мной встретиться, по

говорить, решая какой
то
вопрос, родниковцы мо

гут, обратившись в обще

ственную приемную
партии.

Желаю всем жителям
района счастья и благопо

лучия, а родниковских
юношей и девушек по

здравляю с наступающим
праздником 
 Днем моло

дежи России!

Е. ЛАПШИНА,
депутат

Государственной
Думы РФ.

ГУБЕРНАТОР ДАЛ СТАРТ ОБСУЖДЕНИЮ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

На Конференции регионально!
го отделения партии "Единая
Россия" губернатор области Ми!
хаил Мень дал старт широкому
общественному обсуждению
стратегии развития региона до
2020 года, которая должна стать
основной частью программы
партии в регионе перед декабрь!
скими выборами в Госдуму.

Михаил Мень выступил с про!
граммной речью, посвященной
трем основным принципам, на
которых должна строиться стра!
тегия развития области.

Сбережение семьи, поддерж!
ка команды молодых амбициоз!
ных лидеров и человеческая эко!
номика ! вот пункты, которые ста!
нут краеугольными в стратегии
развития региона до 2020 года.

Однако они не исчерпывающие.
Губернатор пригласил к дальней!
шей разработке стратегии всех
желающих: "Обсуждение страте!
гии должно быть широким".

Дискуссия началась уже на
конференции. Координаторы ре!
гиональных клубов "Единой Рос!
сии" сформулировали основные
предложения, выработанные на
заседаниях этих клубов, которые
прошли накануне конференции.

Подвел итог конференции сек!
ретарь регионального политсо!
вета "Единой России" Сергей Па!
хомов. Он рассказал об измене!
ниях, которые предстоит прове!
сти в партии в преддверии выбо!
ров в Госдуму. "Единая Россия"
поменяет риторику, поскольку
игра на противоречиях лихих 90!

х уже не актуальна. "Нужно выст!
раивать новые идеологемы", ! от!
метил Сергей Пахомов. Он также
подчеркнул, что партии необхо!
димо более качественно инфор!
мировать население о своей де!
ятельности. Для этого недоста!
точно использовать СМИ, а нуж!
но общаться с населением лично,
глаза в глаза и уметь отвечать на
неудобные вопросы. Пахомов
призвал сделать более демокра!
тичным внутрипартийное взаи!
модействие: любой член партии
должен иметь возможность под!
няться наверх по партийной лес!
тнице. Говоря о политических оп!
понентах, Сергей Пахомов отме!
тил, что те используют популизм
для достижения целей, посколь!
ку не имеют той ответственности,

которая есть у "Единой России".
В завершение конференции

был избран новый политсовет ре!
гионального отделения. Его со!
став обновился на 35 процентов.
В него вошли 45 человек ! веду!
щие политики и общественные
деятели области. Секретарем по!
литсовета единогласно был пе!
реизбран Сергей Пахомов.
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С Днём молодёжи России!
Дорогие родниковцы!

Примите искренние поздравления с Днем моло-
дежи, праздником, символизирующим будущее на-
шей страны!

Молодость - это не только период в жизни каждого
человека, но и особенное состояние души. Это время
надежд, открытий, неудержимой энергии, честолюби-
вых планов и их осуществления. Для молодых сейчас
открываются новые горизонты, новые перспективы,
новые возможности для самореализации. С каждым
годом роль молодежи во всех сферах общественной
жизни - экономике, науке, культуре - возрастает.

Желаем вам, молодые, утвердиться в жизни, най-
ти свое призвание. Добивайтесь поставленных це-
лей, дерзайте и побеждайте! Пусть прекрасное со-
стояние души - состояние молодости  - не оставляет
вас никогда.

Удачи вам, любви, исполнения желаний и реали-
зации самых отважных и смелых жизненных планов!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи! Более

четверти  Родников - это молодые люди, еще только
вставшие на порог большой жизни. Однако эти юноши
и девушки  строят  не только свое будущее, но и буду-
щее нашего города. Именно поэтому забота о молодом
поколении всегда была важнейшим  направлением по-
литики. Молодость - это время надежд, великих пла-
нов и высоких устремлений, смелость и решительность,
кипучая, бьющая через край энергия, которой нужно
только направление показать, а дальше наши ребята
горы свернут.

Желаем вам оптимизма, упорства и любви. Помни-
те: ключ к успеху - в ваших собственных руках.

А. МОРОЗОВ,
глава г. Родники.

А. МАЛОВ, глава
городской администрации.

Во все времена молодежь была самой романтичной и
энергичной частью человечества. Именно молодые сво-
им  талантом и упорством, умением нестандартно мыс-
лить  добивались самых серьезных успехов и свершений.

Отрадно знать, что современная молодежь Родников-
ского района является достойным  продолжателем этой
традиции. Уверена, что вы со всем пылом и азартом, при-
сущим молодым, справитесь с решением любых, самых
сложных задач, любых возникающих проблем.

Удачи вам на этом пути, успехов во всех делах и на-
чинаниях! Счастья, любви и светлых надежд. С празд-
ником!

А. ТРЕНИНА, секретарь политсовета
Родниковского отделения партии

 "Единая Россия".

Искренне рад поздравить всех жителей Родниковс-
кого района с Днем молодежи! Несмотря на свое на-
звание, этот праздник близок людям всех поколений.

В День молодежи каждый из нас, забывая о своем воз-
расте, ощущает свою  причастность ко времени мечта-
ний и надежд, поиска своего жизненного пути, стрем-
ления действовать и удивлять мир самыми смелыми
идеями и достижениями. Желаю молодым счастья и ус-
пеха на жизненном пути.

И. БЕРЕЗКИН,
депутат Областной Думы.

***

***

Молодость ! время надежд. Пусть всё получится!

Второй год в Родниковском районе действует Мо

лодежное правительство. Это 
 коллектив едино

мышленников, которые чувствуют  ответственность
за свою малую родину, за судьбу своих земляков и ста

раются, чтобы жизнь  менялась к лучшему, чтобы наш
город соответствовал своему звонкому и прекрасно

му названию 
 Родники.

Мне оказана высокая честь 
 быть главой Моло

дежного правительства  Родниковского района вто

рого созыва. И сегодня, накануне Дня молодежи Рос

сии, я ответственно заявляю, что я и мои товарищи
делаем всё, чтобы достичь поставленных перед со

бой высоких целей. Каждый из нас пришел во власть
со своими идеями и проектами, лучшие из которых
сейчас претворяются в жизнь. Мы регулярно устра

иваем субботники, шефствуем над трудными подро

стками 
 становимся для них настоящими друзьями,
активно участвуем в волонтерском  движении, во всех
интересных и полезных районных начинаниях.

Деятельность Молодежного правительства  нашла
поддержку и понимание со стороны администрации
Родниковского района и местного отделения партии
"Единая Россия". К примеру, такой интересный и пер

спективный проект, как "Археологическая разведка на
территории Родниковского района" без их поддерж

ки мог бы вообще не состояться. У  нас вообще  нема

ло помощников и деловых партнеров. Так, в реализа

ции проекта "Поднялся сам 
 помоги другому" мы тес

но сотрудничаем с областной благотворительной орга

низацией "Колыбель" и Комиссией по делам несовер

шеннолетних и защите прав, Молодежно
подростко

вым  и Православным  просветительским центрами,
местным отделением ДОСААФ, филиалом ЗАГС.

Мы гордимся, что еще один наш проект «Спарта

киада молодых семей» стал очень масштабным и объе

динил десятки молодых семей, чьи дети посещают дет

ские сады, а интернет
группа "Родники 
 территория
хороших людей" превратилась в отличную площадку
для активного и продуктивного общения молодежи.

От имени Молодежного правительства поздрав

ляю родниковских юношей и девушек с Днем моло

дежи России. Пусть сбудутся ваши заветные планы
и мечты, а жизнь будет яркой, интересной и счаст

ливой. С праздником!

О. ВОЛКОВА, председатель районного
 Молодежного правительства.

Наши идеи  и таланты -
тебе, мой город!

МОБИЛЬНОСТЬ.
ПОЗИТИВ.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ.
Пожалуй, таков девиз Молодежно
подростково


го центра (МПЦ), который отвлекает от улицы сот

ни родниковских подростков и вовлекает их в инте

ресную и полезную деятельность на благо Родников

ского района. Кроме того, здесь растят молодежных
лидеров и занимаются трудоустройством несовер

шеннолетних.

В МПЦ работает дружный, творческий коллектив
педагогов, а мы, молодые активисты, им во всем по

могаем. Большинство из нас  являются членами Со

вета районного Союза "ДАРР" ("Добровольный ак

тив родниковских ребят") и районного Молодежно

го Собрания. Мы стараемся вовлечь во все наши дела
как можно больше своих сверстников, представля

ем МПЦ и наш район на областных конкурсах и ме

роприятиях.

Что же делают педагоги и ребята из МПЦ?  Вес

ной и летом благоустраивают наш любимый город и
территории сельских поселений. Приятно видеть
плоды своего труда, когда идешь по чистым улицам
и видишь ухоженные клумбы и покрашенные, отре

монтированные детские площадки. Приятно полу

чить и первую зарплату, которую можно потратить и
на себя, и помочь родителям.

Отделения МПЦ работают по всему району. Их
двери гостеприимно открыты для всех ребят. К их ус

лугам настольные игры, теннисные столы, компью

теры, самые разные мероприятия 
 творческие,
спортивные, познавательные и развлекательные.
Твори, выдумывай, пробуй!

Круг друзей МПЦ растет. Это и археологический
клуб "Клио" (г. Шуя), клуб семейной традиционной
культуры "Дид Лада" (г. Иваново) и многие другие.
Хотим завязать сотрудничество с молодежными
объединениями по всей Ивановской области. Нам
помогают и наши родители, и многие известные и
уважаемые люди города и района. Планов у МПЦ
много. Будем стараться как можно больше родников

ских ребят увлечь хорошими, добрыми делами 
 твор

чеством, заботой о тех, кто нуждается в помощи, по

лезной работой на благо нашего района.

С праздником, дорогие ребята! Приходите в от

деления МПЦ. Скучать точно не придется!

А. ПЕТРУНИНА, член  Совета "ДАРР".

ОТКРЫВАЕМ
ТАЙНЫ ИСТОРИИ

11 июня этого года стартовал проект Молодежно

го правительства "Археологическая разведка на тер

ритории Родниковского района". В нем приняли уча

стие ребята из историко
археологических клубов "Ше

стой легион" средней школы № 4 и "Клио" (г. Шуя,
руководители 
 археологи О.А.  и В. Г. Несмиян), чле

ны районного молодежного Союза "ДАРР". Это пер

вый и во многом уникальный опыт  исследования ис

тории родного края силами молодежи.

Археологическая разведка необходима для того, что

бы найти на нашей земле ранее  неизвестные  древние
памятники: стоянки, городища,  могильники и т. д. В
этом году мы исследовали  территорию Каминского
сельского поселения.  Уделили особое внимание све

дениям, полученным от жителей окрестных сел и де

ревень 
  преданиям  и легендам.  Вспаханные поля
являются  кладезем артефактов (старинных предме

тов) 
 плуг выносит их на поверхность из глубин зем

ли. Мы собрали   на пашне коллекцию фрагментов
глиняной посуды, ювелирные украшения, предметы
культа и др.

 В нашей экспедиции участвовали  трудные подро

стки 
 подшефные Молодежного правительства и ре

бята из воскресной школы при  Православном центре.
Трудно описать восторг, который  охватывал каждого
из них, когда удавалось найти в земле предмет, создан

ный руками предков. Прибавьте к этому рассказы ар

хеологов, обеды у костра, походный образ жизни.

 Все собранные артефакты летом будут исследова

ны и переданы в отдел культуры администрации.

Благодарю всех участников экспедиции. Поздрав

ляю с Днем молодежи России и надеюсь, что  наша
совместная работа продолжится и будет такой же пло

дотворной. Отдельное спасибо главе администрации
Родниковского района А.В. Пахолкову и его замести

телю по социальной политике Л.В. Комлевой, а так

же  местному отделению партии "Единая Россия" за
доверие и финансовую поддержку археологической
разведки. Мы  делом докажем, что наша малая роди

на 
 часть великой страны с богатой историей и  на

шим прошлым можно и нужно гордиться.

Н. БУДАНОВА, один из авторов проекта.
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   СКИФ.
 Всё из металла

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.

 Опиловка деревьев.
 Ул. Петровская, д.36.Тел. 2
43
22, 89109885106.

 "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. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные

залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 E
mail:uytmebel@mail.ru

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

- СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

СКИДКИ

         Магазин «Строй-КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:
- крепеж
- инструменты
- замки
- насосы, шланги
- пену монтажную, герметики.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9
00 до 18
00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2-14-49, 89092494977.

КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает  свою работу Общественная при


емная Родниковского отделения партии "Единая
Россия".

Напомним, что Общественная приемная созда

на для того, чтобы помогать  гражданам в защите
своих конституционных прав.

28 июня с 10.00 до 12.00 часов в Общественной
приемной Родниковского отделения партии "Единая
Россия" по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.
2-а, проводится тематический день "Военным о тру-
довой пенсии". В тематическом дне принимает учас-
тие: Бычкова  Любовь Александровна - начальник
Управления Пенсионным фондом в Родниковском
муниципальном районе. Возможна  предварительная
запись по телефону: 2-35-71.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

8-929-089-00-09, 8-906-513-27-67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

СПУТНИКОВОЕ ТВ - ОТ 5000 РУБ.
Теле-аудио-видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ. CD-DVD-диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка-
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж

ный", 2А. Тел. 89106682766.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
27 июня. Ночь +16, день +26.
28 июня. Ночь +15, день +20.
29 июня. Ночь +11, день +22.
30 июня. Ночь +12, день +26.
  1 июля. Ночь +17, день +28.
  2 июля. Ночь +17, день +29.
  3 июля. Ночь +18, день +28.

Граждане! В огне лесных пожаров гибнет всё живое. Берегите природу!

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ:

Праздничная программа

25 июня
ЛЕТНИЙ САД

10.00  
 Чествование победителей районной
"Молодежной  акции "Браво"; 11.30  
 Молодеж

ный антиалкогольный флэшмоб "Сокомания";
пейнтбол  и теннис на корте; фестиваль  рэп
 и
хип
хоп
культуры; 19.00  
 молодежная тусовка
"Настройся на позитив!";  шоу
программа  "Пират

ская вечеринка"    (театр каскадеров "Ярфильм"
г. Ярославль); МS Massiv (г.Шуя);  Выступления
молодых родниковских исполнителей.

Мкр. Южный, д.5,6
12.30  
 Открытие детской игровой площадки.

МАЛЫШЕВСКИЙ ПРОЕЗД
(РАЙОН ОАО "АГРОМПРОМСНАБ")

15.00 
 Открытие первой в Родниках   мотто

трассы.

26 июня
д. ТАЙМАНИХА

11.00 
 Межпоселенческая спортивная  про

грамма, посвященная Дню молодежи России

СТАДИОН "ТРУД"
14.00  
 Футбольный матч   Чемпионата облас


ти среди команд второй лиги  "Родник
Светоч"
г.Родники 
 "Палех" п.Палех

С. БОЛОТНОВО
20.00 
 Праздничная программа "Хорошо быть

молодым!"
28 июня

ЛЕТНИЙ САД
10.00 
 Молодежная акция "Удар по негативу"

(социальный проект "Я успешен!")

22 июня в 4 часа утра около пятисот  родни-
ковцев приняли участие в акции "Свеча памя-
ти". В предрассветный час на центральной пло-
щади собрались жители города, представители
молодежных объединений, лидеры обществен-
ных организаций, руководители района. В честь
Дня памяти и скорби собравшиеся зажгли свечи
и в строгом молчании проследовали в Парк По-
беды. К участникам митинга обратились началь-
ник военного комиссариата по Родниковскому
и Лухскому районам Сергей Бугров, глава рай-
администрации Александр Пахолков, глава го-
рода Анатолий Малов, председатель райсовета
Надежда Нарина, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла Валентина Василь-
евна Ворошина. Все собравшиеся возложили к
вечному огню цветы, венки, торжественно уста-
новили свечи.

В этом году подобные акции проходят во мно-
гих уголках нашей Родины. Это дань благодар-
ности тем, кто первым принял на себя огонь вой-
ны, кто нашел в себе силы выстоять и в ожесто-
ченной битве победить. Вечная им слава!

О. САХАРОВА

Вечная  слава! Вечная память!

Народный календарь
27 июня. Именины: Георгий, Елисей.
28 июня. Фит. Модест. Амос. Именины:

Григорий, Модест, Федор.
29 июня. Тихон. День памяти препод. Тихона

Луховского. Именины: Тихон.
30 июня. Мануил. Солнцестой.
1 июля.  Федул. Ярилин день.
2 июля. Зосима Пчельник. Именины: Иван.
3 июля. Мефодий. Если дождливо 
 идти дож


дям 40 дней. Именины: Афанасий, Глеб, Римма.ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

Управление по молодежной политике Департа-
мента внутренней политики Ивановской области и
Областной штаб студенческих трудовых отрядов
объявляют набор на сельскохозяйственные работы
(прополочные работы) на июль-август 2011 года в
составе сводного студенческого отряда в Коломенс-
кий район Московской области. Проживание, пита-
ние, проезд бесплатно. Справки по тел.: 8
49331
5

65
22, 8
910
993
82
47, 8
961
249
03
50 (Коробей

ников Андрей Геннадьевич).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 24 июня, отмечает свой 85-летний

юбилей ГОРБАТОВ Алексей Григорьевич.

Поздравляем Алексея Григорьевича с этой знаме-
нательной датой и желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Футбольный клуб "Родник
Светоч" в этом году ус

пешно выступает в первенстве Ивановской области
(вторая лига) 29 мая в первом туре наши футболисты
одержали победу на выезде над командой  "СКА" (г. Тей

ково) со счетом 3:2. Голы на счету Максима Гранкина  и
Никиты Лепилова.

5 июня 
 вторая  победа в Юрьевце о счетом 6:4 над
местной командой "Волга". Дважды мячи в ворота  про

тивника забивали Константин Фокин и Никита Лепи

лов. Голы на свой счет записали в этом матче также
Антон Волков и Дмитрий Сырвачёв. 12 июня, в День
России наши футболисты принимали  у себя одного из
лидеров первенства команду "Колтэкс" (п. Колобово,
Шуйского района). И вновь победа 1:0. Единственный
гол в ворота  гостей забил Антон Волков.

Сельские футболисты: хроника побед
19 июня 
 игра на выезде с командой "Прогресс" из

п. Ново
Писцово. Здесь наши ворота несколько раз
спасало мастерство вратаря  Ильи Кулакова. Голы на
свой счет записали Вячеслав Страхов, Антон Волков и
Никита Лепилов: 3:0 в нашу пользу.

26 июня, в День молодежи России "Родник�Светоч"
на стадионе  принимает одну из ведущих команд второй
лиги � "Палех". Игра начнется в 14 часов. Приходите и
поддержите нашу команду!

Большое спасибо за помощь в организации выезд

ных матчей футболисты говорят руководителям Фили

совского сельского поселения В. Н. Алексееву и Л. Л.
Богдановой, предпринимателем С. Г. Перминову, М. А.
Смирнову, В. Е. Густову и отделу по делам молодежи.

О. СТУПИНА
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«РОССИЯ 2»

М-н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              -   замер, доставка, установка
            -   гарантийное обслуживание

 -    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB - KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2-09-31, 89065122656.

ОКНА  KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.

Тел. 89038880502.

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу-
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро-
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Собрание группы 7 июля в 17 ча-
сов. Справки по телефону: 2
25
56.

27 Июня  Понедельник
07:00, 09:10, 11:30, 16:00, 00:15, 22:15 Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
07:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Американский самурай"
11:50 "Футбол.ru"
12:35 Стендовая стрельба.
13:10 "Все включено"
14:00  "В погоне за тенью"
16:15 "Футбол.ru"
17:00 Профессиональный бокс.
19:25 "Мы были солдатами"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear. Лучшее

28 Июня  Вторник
07:00,  07:55 , 08:50, 12:00, 16:30, 00:45  Вести
Спорт
07:30, 00:55 "Моя планета"
09:10 "Мы были солдатами"
12:15 Стендовая стрельба. Чемпионат России
13:20 "Все включено"
14:10 "Обещание"
16:45 Профессиональный бокс.
17:55 Футбол. Первенство России.
19:55 "Иллюзия убийства"
22:35 "Футбол России"
23:35 Top Gear. Лучшее

 29 Июня Среда
07:00,  08:30, 12:00, 17:20, 22:40   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:45, 13:50 "Все включено"
09:40  "Иллюзия убийства"
12:15, 18:10 Профессиональный бокс.
12:45, 19:20 "Футбол России"
14:45  "Мы были солдатами"
17:35 Стендовая стрельба. Чемпионат России.
20:25 Футбол. Международный турнир.
23:00 Top Gear. Лучшее

30 Июня  Четверг
07:00,  09:05, 12:00, 15:45, 22:15, 00:40  Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:10, 14:50 "Все включено"
09:20  "Обещание"
12:10 "Иллюзия убийства"
14:10 Пулевая стрельба.

16:05 "Теневой человек"
17:55 "Удар головой". Футбольное шоу
19:00 Волейбол. Мировая лига.
20:55 Профессиональный бокс.
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:40 Top Gear. Лучшее

01 Июля Пятница
07:00, 08:35, 12:00, 16:50, 22:30, 00:40   Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0"
08:05 "Моя планета"
08:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:50,12:15 "Все включено"
09:50  "Теневой человек"
13:05 "Технологии спорта"
13:40 Пулевая стрельба.
14:30, 20:50  Профессиональный бокс.
17:05 "Восход "Черной луны"
19:00 Волейбол.
22:55  "Защитник"
00:50 "Там, где нас нет"

02 Июля Суббота
07:00, 09:15, 12:00, 15:40, 21:35   Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Индустрия кино"
10:05  "Восход "Черной луны"
12:15, 22:00 Профессиональный бокс.
14:30 "Территория боя". Ток
шоу
15:55 Пулевая стрельба.
16:30  "Защитник"
18:15 "Удар головой". Футбольное шоу
19:15 "Сахара"

03 Июля  Воскресенье
07:00, 08:55, 12:00, 16:15, 22:35, 00:50  Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Моя планета"
08:20 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15 "Страна спортивная"
09:40  "Сахара"
12:15 "Магия приключений"
13:10  "Восход "Черной луны"
14:55 Пулевая стрельба.
15:30 "Спортивная наука"
16:30 "Спортback"
16:55 Легкая атлетика.
19:30 Профессиональный бокс.
22:55 Смешанные единоборства.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

! оцинкованный ! 165 р /кв.м
! с полимерным покрытием ! 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341!50!44, 8(920) 341!50!
33, 8(49354)3!68!38, 8(49354) 9!44!72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

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, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. - воскр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле-
ние договоров: мены, дарения, купли-продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб-
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при-
ватизация, наследство, составление  налоговых дек-
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.
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1-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва. Тел. 89303428936.

1-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель, 5/9 эт. Тел.
89051579406.

1-комн. кв-ру  и "Ауди-
80". Тел. 89621561638.

1-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва, 10, 2 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89038789815.

1-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель, 5/9, без посред-
ников. Тел. 89621583896.

1-комн. кв-ру ул. Кирова,
ч/у. Тел. 2
39
20, 89203566425.

1-комн. кв-ру ул. пл. в мкр.
Машиностроитель, 5/9, евро-
ремонт, новая кухня, дорого.
Тел. 89605047070.

1-комн. кв-ру 29 кв. м., 2
эт., ремонт ул. Трудовая, д. 8.
Тел. 89303436563.

1-комн. кв-ру  в д. Малы-
шево. тел. 89158140000.

1-комн. кв-ру в мкр. Юж-
ный, 15. Тел. 89038892044.

1-комн. кв-ру в мкр. Ряби-
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.

1-комн. кв-ру  с. Филисо-
во. Тел. 89621667407.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

Предприятие реали-
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб-
кая система скидок, дос-
тавка по городу и погруз-
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

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

КУПЛЮ

СДАМ

Трактор МТЗ-80, МТЗ-82
на ходу. Тел. 89206795577,
89203521828, дом. 8(49334) 2

41
59, вечером.

Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333
44,
89605107619, 89038888322.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Говядину, телятину, доро-
го. Тел. 89203566077.

Самца кролика крупной
породы. Тел. 89203661998.

В аренду торг. и офис. по-
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

В аренду торговые площа-
ди по адресу ул. Советская, д.
7. Тел. 89806884444.

2-комн. кв-ру 3/5 эт. кирп.
дома в мкр. Шагова.  Тел.
+79203604511.

2-комн. кв-ру.  Тел.
89051098881.

2-комн. кв-ру  ул. Люби-
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.

2-комн. кв-ру.  Тел.
89106965911.

2-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва, 5 эт., треб. ремонт. Тел.
89206790531.

2-комн. кв-ру в д. Малы-
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.

2-комн. кв-ру мкр. Гагари-
на, 1эт. Тел. 89050589192.

2-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель, 8/9.  Тел.
89636503468, 89109849132.

2-комн. кв-ру мкр. Лахти-
на. Тел. 89066176281.

2-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва, 12, 2 эт., не угл., в хор. сост.,
ц. 800 т. р. Тел. 89206758536.

2-комн. кв-ру в дерев.
доме в с. Парское, 68/42, с
г/о, земля 24 сот. Тел. 2
31
90,
89092498522.

3-комн. кв-ру  у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.

3-комн. кв-ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.

3-комн. кв-ру  мкр. Ма-
шиностроитель  или обменяю
на меньшую без посредников.
Тел. 89612438985.

3-комн. кв-ру в мкр. Ша-
гова.  Тел. 89158461671,
89109804014.

3-комн. кв-ру  в мкр. Гага-
рина, 9, 5 эт. Тел. 89605116202,
2
23
37.

3-комн. кв-ру  с/техн. Тел.
89621638579.

3-комн. кв-ру "бр", 5/5 эт.,
ц. 720 т. р., торг.  Тел.
89290861775.

4-комн. кв-ру в центре.
Тел. 89612483305, вечером.

М/с в р-не Рябикова, 12,
ж. пл. 21 кв. м., в отл. сост.
Тел. 89203472484,
89051565553.

Нов. кам. дом без отд. и
коммун., жел. дв., пласт окна,
мет. чер., 78 кв. м., 3-комн.,
уч. 8,5 сот., 650 т. р. ул. Фрун-
зе, 54. Тел. 89109829232.

Кам. дом 2 ур. 109 кв. м. р-
н Слободки, 950 т. р., уч. 6 сот.
Тел. 2
45
05, 89109829232.

Камен. дом с г/о.  Тел.
89051098354.

Дом с г/о на ул.  Маяков-
ского. Тел. 89621631707.

Срочно  дом на ул. Разин-
ской с г/о, 38,6 кв. м., зем. уч.
7,5 сот. Тел. 89038974854, На

талья.

Дом с удобств. и мебелью,
ц. 700 т. р. Тел. 89605000603.

Дом ул. 10 Августа. Тел.
89065106705.

Дом, кв-ру. Тел.
89106937001, с 9 до 16 часов,
в раб. дни.

Дом с. Парское ул. Свет-
лая, цена догов. Тел.
89051567069.

Дом с п/о в д. Ушаково.
Тел. 89065142839.

Нежилое помещение цена
дог. Тел. 89268192022.

Гараж в мкр. Гагарина.
Тел. 2
30
78, 89621667268.

Метал. гараж не разборн.
в кооп. "Сосны".  Тел.
89203546577.

Гараж в ГСК "Осень" (р-н
М. Ульяновой). Тел.
89158371206, 2
15
04.

Павильон 18 кв. м. в р-не
Автовокзала. Тел. 89206796704.

Землю 28 сот. в с. Болот-
ново.  Тел. 89612492971,
89605059479.

ВАЗ 21043 1994 г. в., заме-
на кузова 1997 г., двиг. 1,7 +
моно 5 КПП, хор. раб. сост.,
ц. 50 т. р., без торга. Тел.
89605030179.

ВАЗ 21053 белый, 1992 г.
в. Тел. 89621569521.

ВАЗ 2111 2001 г. в., ВАЗ
21099 1997 г. в., все в отл. сост.
Тел. 89203759144.

ВАЗ 2101 1982 г. в., торг.
Тел. 89051554174.

ВАЗ 2121 1991 г. в., гараж.
хран., недорого. Тел.
89611197826.

ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051090456.

ВАЗ 21093 1998 г. в., темн.
вишня, дв. 1,5, КПП-5, кар-
бюр., МР3 тонир., чехлы,
сигн., литье, ц. 75 т. р., хор.
торг. Тел. 89605090649.

Ладу Приору 2008 г. в., ц.
230 т. р. Тел. 89290882844.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Большие грузоперевозки
Газель - Москва, Россия. Тел.
89038794347, Максим.

Грузоперевозки Газель-
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки по выход-
ным Газель-тент.  Тел.
89036327366.

Грузоперевозки Газель-
фургон. Тел. 89051069054.

Грузоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки Газель-
тент по городу и России. Тел.
89050591429.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки ЗИЛ (бы-
чок) по области, городу, Мос-
ква. Тел. 89632163224, Артем.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2
54
87.

Грузоперевозки.  Тел.
89065108581, 89066171184.

Грузоперевозки  Газель,
услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

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

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще-
бень, навоз, кирпич и др. гру-
зы). Тел. 89605061118.

Самосвал МАЗ 20 т. От-
сев, гравий, щебень. Достав-
ка. Тел. 89611151000.

КАМАЗ-самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра-
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.

МАЗ-самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, навоза,
перегноя. Тел. 89605139549.

Доставка песка, отсева,
щебня, торфа, навоза, пере-

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

1-комн. кв-ру  ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас-
срочка. Тел. 89303433178.

УСЛУГИ

Срочно компьют. 2-
ядерн. с монитор. ЖК-"19"
в отл. сост., DVD-пишущ.,
колон., клав., ксерокс,
принт., сканер, ц. 14700 р.
Тел. 89290868397.

Ремонт холодильни-
ков и авт. стиральных ма-
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор-
дюр, фасадный камень,
установка, также уста-
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Копаем, чистим ре-
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти-
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Доставка по области
и разгрузка бесплатно!

Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

гноя, шлака, боя кирпича. Тел.
89303484156.

КАМАЗ-самосвал: дос-
тавка навоза, перегноя, песка,
земли, щебня, гравия, отсева.
Быстро, недорого.  Тел.
89605103685, Иван.

Отсев, песок, гравий, на-
воз, земля, бой, подсыпка. До-
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.

Две женщины делают ре-
монт квартир. Тел. 4
31
48,
89051572282.

Две женщины делают ре-
монт квартир. Тел. 2
08
77,
89605043274.

Ремонт квартир и домов,
все виды работ. Быстро, каче-
ство, гарантия.  Тел.
89612484004.

Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие.  Тел.
89057666329.

Замена сантехники, ото-
пления и т. п. Ремонт кв., до-
мов, сайдинг, заборы, крыши,
беседки, монтаж газ. колонок,
котлов. Дешево.  Тел.
89605077432.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Услуги жестянщика. Из-
готовление вытяжек с газ.
котлов и колонок и т. д. Тел.
89065149830.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Изготавливаем печи для
бани, метал. двери, металло-
констр. Тел. 89158147084.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Крыши, заборы, фунда-
менты, плотницкие работы.
Тел. 89611153962.

Копаем отстойники,
траншеи. Установ. станций
в/снабжения, сантехники, в/
провод., канализация, ото-
пление в квартирах и частн.
домах. Рассрочка платежа.
Пенсионерам скидка.  Тел.
89806881537, 89632151093.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремонти-
руем колодцы. Водопровод. Ка-
нализация. Тел. 89092495088.

Копаем колодцы.  Тел.
89203615245.

Роем, чистим колодцы.
Качество гарантируем. Тел.
89065136607.

Сантехник выполнит за-
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни-
тазов, фильтров. Канализа-
ция. Тел. 89051569954.

Насосные станции. Уст-
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автомат. стир. ма-
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во-
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо-
ров, ЖК-мониторов.  Тел.
89109928040, 89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Даем деньги под %. Любая
сумма на любой срок под за-
лог недвижимости или авто.
Тел. 8(49354) 3
68
08,
89066196845.

Кредит. Быстро, мини-
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.

Лунтик и его друзья про-
ведут веселый, незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Шоу мыльных пу-
зырей. Тел. 89621583416.

В новый цех в центре
города требуются швеи на
пошив рабочей одежды
индивидуальным и бри-
гадным методом. Тел.
8 9 0 3 8 7 8 0 3 6 3 ,
89092496635.

ООО «АГМА» при-
глашает на должность ме-
неджера по продажам.
Требования: высш. об-
раз., знание ПК, опыт ра-
боты приветствуется, при
себе иметь резюме. Соб

седование с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, дом 35.

В швейн. цех по поши-
ву спец. одежды требуют-
ся швеи. Соц. пакет, опла-
та проезда иногородним.
Ул. Привокзальная, 6. Тел.
2
46
97, 89158116309.

Требуются швеи на
пошив рукавиц. З/пла-
та еженедельно. Тел.
+79085604434.

Требуется сиделка без  в/п
для больной женщины . Зарп-
лата по договор. Тел.
89653868085, Татьяна.

 Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

Строящаяся поликлиника
ул. Любимова, 7 приглашает
на работу электриков, слабо-
точников, маляров, плиточни-
ков и разнорабочих.  Тел.
89109809949, 89158110564.

Срочно требуется прода-
вец.  Тел. 2
27
93,
89109931854.

Срочно требуется  прода-
вец в промтоварный магазин в
мкр. "Машиностроитель".
Тел. 89051060258.

Требуется продавец жен-
щина (принимаем пенсионе-
ров) для  продажи газет и жур-
налов в ТЦ "КЛУБничка".
Тел. 89206755377, Дмитрий
Андреевич.

Требуется продавец в т/п.
Тел. 89092488625.

Требуется  водитель кат. В.
Тел. 89290880134.

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

Требуются бригады маля-
ров-штукатуров (5-6 чел) для
работы на фасаде (3000м2).
Также требуются отделочники
для внутренней отделки поме-
щений (предпочтение сложив-
шимся бригадам 3-5 чел.) Оп-
лата сдельная еженедельно.
Тел.20
07
08; 89206715983.

Требуется продавец на
уличн. торговлю квасом. Мед.
книжка. Тел. 89050593180.

Требуются женщины на
переборку пленки. Адрес: пер.
Малый, д. 10.  Тел.
89066191578.

Требуются разнорабочие,
уборщицы, слесарь-сантехник
в детский лагерь "Игнатовс-
кий". Тел. (4932) 32
57
38,
89612482824.

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

Кровля крыш, уста-
новка заборов из м-про-
филя. тел. 89644902440.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П-образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор-
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

А/м «Таврия» 1985 г. в., в
хор. сост., снята с учета. Тел.
89203661998.

KIA Spectra 2006 г. в., сереб-
ро, 240 т.р.Тел. 89065124910.

Фургон изотерм. для Газе-
ли. Тел. 89203759583.

Мопед "Orion", 72 кв. см,
2011 г. в., черный, пробег 800
км, 20 т. р. Тел. 89203588066,
89206716599.

Мопед "Орион" с нов.
двиг. + двиг. 70 куб. см в при-
дачу, 22 т. р. Тел. 89206728898,
89290889242.

Велосипед дет. 4-колесн.,
в отл. сост. Тел. 89605077090.

Металлоискатель. Тел.
89605059479.

Котел угольн. 2-х контурн.
для отопл. частн. дома; терми-
нал Skylink Base для подкл.
стац. телефона. Все новое.
Тел. 89051088741.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб-
ропроцесс, пропарка, достав-
ка. Тел. 89605075075.

Брус, доску обр., н/обр.
Тел. 89605022102.

Доску пола, вагонку, ими-
тацию бруса (г. Вологда). Тел.
89303426676.

Доску н/о 22-32 мм (2-6 м)
- 2,5 т. р/куб. м, штакетник за-
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) - 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.

Инвалид. кресло-коляску
новую и дет. велосипед, недо-
рого. Тел. 2
26
04.

Спальн. гарнит. белый. Все
вопросы по тел. 89203537744.

Гусей годовалых.  Тел.
89303429219.

Цыплят 2 мес., индюшат,
утят пекинской породы. Тел.
89621568424, 89203569646.

Дойную козу ул. 10 Авгус-
та, 9. Тел. 89621627243.

Коз, козлят, козла. Тел.
89612449485.

2 козочек 1,5 мес. Тел. 2

53
14, 89605026881.

Молодь породистых куриц,
недорого. Тел. 89036321049.

Корову ярославскую. Тел.
89203745271.

Щенков чихуа-хуа с доку-
ментами. Тел. 89632143371.

Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого.  Тел.
89290873960, 468989.

Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз-
грузка. Тел. 89051086705.

1-комн. кв-ру в мкр. Юж-
ный. Тел. 89203706427.

1-комн. кв-ру.  Тел.
89050581994.

Молодая семья снимет кв-
ру, недорого. Тел. 89050588868,
89109969404.

Молодая семья снимет кв-
ру на длит. срок.  Тел.
89206718399.

СНИМУ

Ремонт ст. машин-ав-
томат. Тел. 89605106615.

Требуется менеджер
по продажам, пластико-
вых окон (центр). Тел.
89203501676.

РАБОТА

В организацию срочно
приглашаем на работу
трактористов,  экскава-
торщиков и сварщиков.
Зарплата сдельная. Тел.
2
65
37, 89612461646,
2
65
13.

Вип-зал до 10 мест.
Корпоративы, воскрес-
ный отдых, дни рожде-
ния, свадьбы, ритуальные
обеды в кафе "Наш дом".
Работаем  круглосуточно.
Заказы по тел.
8 9 0 5 1 0 5 0 8 6 2 ,
89203509182.

Требуется продавец на
детские товары с опытом
работы. Обр. в книжн.
маг. или по тел.
89612449404.

       МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-

ру с доплатой. Тел. 89621690656.
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ПоздравляемПоздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   80�летием

Поздравляем

Поздравляем
с   60�летием

"МАСТЕР МЕБЕЛИ"
Изготовление корпусной мебели на заказ.

Кухни, шкафы-купе, детские, торговая и офис-
ная мебель. Перетяжка мягкой мебели. Замер, ди-
зайн-проект бесплатно.

Тел. 89605026965, 89051068699.

ПРУСОВА Александра Григорьевича.
Пусть твой сегодня юбилей,
Тебя поздравить это повод!
Ты с каждым годом все мудрей,
Хотя в душе, как прежде, молод!

Жена, дети, внуки.

Д О Г А Д И Н У  Ф а и н у  Г р и г о р ь е в н у
с 75�летием.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю  я от всей души.

Муж.
От всей души поздравляем нашу дорогую
с в е к р о в ь ,  б а б у ш к у  и  п р а б а б у ш к у
ДОГАДИНУ Фаину Григорьевну.

Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло.
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов.
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты.
Здоровья тебе, родная,
Счастливых дней и теплоты.

Елена, внучки Оксана, Татьяна, правнучки
Алина, Даша, зятья Юрий, Максим.

СМИРНОВУ Надежду Николаевну.
Дети, внуки, правнуки.

с   90�летием

НОСКОВУ Антонину Ивановну.
Пусть юбилей несет  лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Надежда, Людмила, Александр.

НОСКОВУ Антонину Ивановну.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

Внуки, правнуки.

ТОРОПОВУ Зинаиду Ивановну.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья добра.

Подруги.

с   70�летием

Коллектив Родниковского  противотуберкулез

ного диспансера  скорбит по поводу смерти вете

рана труда, врача
рентгенолога

ФРОЛОВОЙ
Алевтины Александровны

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Советская, д. 19, подругам и рабочим Машзавода за
материальную и моральную поддержку в похоронах
моего дорогого мужа  Николая Павловича Чернышова.

Жена, сестра, племянница, дочь, внучка и зять.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Магазин "ОНИКС"
сувениров и бижутерии из натурального камня

переехал из здания КБО в ТЦ "КЛУБничка" 1 этаж
рядом с отделом "Ремонт сотовых телефонов".

26 июня с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав-
ка-продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс-
кой обувной фабрики.

27 июня с 16 до 17 часов в РДК "Лидер"
 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

производителей Москвы, Дании, Германии. Заушные,
карманные: от 3200 до 8500 руб., цифровые аппараты: от
6200 до 10500 р. Пенсионерам скидка 500 р. Запчасти. Га

рантия. Выезд на дом по заявке. Тел. 89225036315.

Очки Панкова 
 6000 руб. (бальзам 
 400 р.) для вос

становления зрения. Отпугиватели  грызунов. Активатор
"Живая 
 мертвая вода". Вибромассажные пояса. Перенос

ной душ 
 "топтун". Ионизатор (горный воздух). Дыха

тельный  тренажер "Самоздрав".

Электросушилка для овощей и фруктов 
 1200 р.  Име

ются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Вырежи  объявление и получи при покупке скидку 5%.

Поздравляем
с золотой свадьбой

ЧАДОВЫХ Екатерину Игнатьевну и
Геннадия Алексеевича с годовщиной �
золотой свадьбой! Счастья Вам, здоровья и
долгих лет жизни!

Двадцать пять и двадцать пять 
 золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей
                                                          счастливых!
Как приятно обновлять кольца золотые!
И, конечно, повторять: Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла. И вовсю 
 здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью.

С любовью дети, внуки и правнуки

Отдам котят в добрые
руки 1,5 мес. Тел.
89106869655.

Котят (девочки) в добрые
руки. Тел. 89806806013.

Пропала сумка, докумен-
ты. Нашедших просим вер-
нуть за вознаграждение. Тел.
89290874021.

Ищу хозяина сгоревшего
уч-ка по ул. 1-я Огнестойкая,
28. Тел. 89612488199,
89611192075.

РАЗНОЕ

Родниковскому машино-
строительному заводу требуют-
ся на работу: начальник элект-
роучастка, заместитель главно-
го энергетика, инженер техно-
лог-сварщик. Контактные те

лефоны: 2
49
55, 2
50
45.

Организации требуется
токарь. Тел. 2
05
00.

Организации требуется
инженер-механик.  Тел.
89066182147.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр-
но-плотницких работ и мн. др.
Тел. 89605002589,
89066174258.

В деревообр. цех на ул. М.
Ульяновой (за вет. лечебн.)
требуются станочники. Тел.
89106687806, 89158233200.

Срочно требуются кро-
вельщики по мягкой кровле.
Справки по тел. 2
22
67
(звонить с 8
00 до 12
00).

Требуются рабочие на
шлифовку балясин. Тел.
89065157671.

РАБОТА

К И С Е Л Е В А  В л а д и м и р а
Руфимовича.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Лида, Таня, Тамара, Валя,
Вадим, Станислав.

Требуются швеи в цех на
пошив спецодежды. Высокие
расценки, соцпакет.  Тел.
89206761246.

Швейный цех ул. 1-я Куле-
шевская набирает швей, опера-
торов п/пугов-х м-н, браков-
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.

В деревообраб. цех требу-
ются: станочники, оплата
сдельно-премиальная + соц.
пакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336) 2

62
98.

АВТОРАЗБОР
Автозапчасти Б/У  и НОВЫЕ для всех

видов машин: кузовные  детали, двигатели, хо

довая часть, стекла, турбины, ТНВД, шины и диски.

ЕСТЬ ВСЁ!
Тел. 8 
 929
088
99
98
E-mail: autorazbor37@mail.ru

с   юбилеем
Поздравляем

ДОРОШКО Марину Львовну.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Родные и близкие.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2-28-47;  8 920 341 44 84.


