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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Казанская икона Божьей
Матери 
 одна из самых изве

стных и любимейших икон на
Руси. Ею благословляют моло

дых при венчании, у нее про

сят помощи в болезни и не

взгодах, ее вешают над детской
колыбелью. Казанская икона
охраняет восточные пределы
русской земли и служит нам
напоминанием о милости и за

ступничестве Богородицы в
трудные для Родины времена.

21 июля православные от

метили 200
летие храма  Ка

занской иконы Божьей Ма

тери, что находится в с. Коще

ево. Сотни верующих собра

лись в этот день, чтобы разде

лить общую радость. На про

тяжении 2
х веков церковь
принимала в своих стенах при

хожан, и каждый раз люди на


С юбилеем, Кощеевский храм, $
храм Веры, Надежды и Любви!

ходили поддержку и душевное
умиротворение. Ранним утром
в Кощеево стали пребывать
гости, и уже к 9 часам храм за

полнился верующими.

Мероприятия начались с
праздничной Божественной
литургии, затем продолжились
крестным ходом и  празднич

ным водосвятным молебном.
Присутствовало большое ко

личество родниковцев и гос

тей из разных городов и райо

нов Ивановской области, а
также гости из соседних реги

онов.

На службе молились при

хожане и благотворители хра

ма, жители и гости села Коще

ево. В этот день в храме было
особенно много детей. Такого
количества прихожан местные
жители не помнят давно.

В ходе торжественных ме

роприятий настоятель храма
Вадим Смирнов вручил бла

годарственные письма пред

принимателям, оказавшим
значительную помощь в ре

монте храма. "Сегодня сердце
наполняется радостью. Храму
Казанской иконы Божьей Ма�
тери в Кощееве 200 лет, и мы
должны сделать всё от нас за�
висящее, чтобы сохранить это
святое место, где является
миру божья благодать. Боль�
шое спасибо всем: админист�

рации и гражданам нашего
района �  за помощь в этом
угодном Господу деле. Отрад�
но видеть, что под сводами
храма, как и много десятиле�
тий назад, звучит молитва и
возносится слава Господу на�
шему" 
 сказал он. Также с
праздником прихожан по

здравили Благочинный Род

никовского района Алек

сандр Соболь, Глава район

ной администрации Алек

сандр Пахолков, председа

тель районного Совета На


дежда Нарина, глава Камин

ского сельского поселения
Вадим Карелов, председатель
городского Совета Андрей
Морозов и  настоятель храма
Рождества Христова с.Сос

новец Владимир Рыбаков.

Во время крестного хода
впервые за многие годы при

хожане услышали колоколь

ный звон.

Завершился праздник тра

пезой и  концертом народного
коллектива "Русская душа".

М. СОКОЛОВА

В эти дни в Родниках
проходят встречи жите$
лей с руководителями го$
рода. 21 июля собрание
жильцов многоквартир$
ных малосемеек (обще$
житий) провел глава горо$
да Андрей Морозов. Жи$
тели этих домов (у нас их
три: в микрорайонах им.
Гагарина и им. 60$летия
Октября, на ул. М.Улья$
новой) давно просили про$
вести такое собрание, по$
скольку в общежитиях на$
копилось немало проблем.

Рассказывает глава
горадминистрации Анато$
лий МАЛОВ:


 С 1 июля МБУ "Ар


В городских общежитиях
будет наведен порядок

темида" взяло на себя
руководство общежи

тиями и обслуживание
(некоторые виды работ:
охрана зданий, уборка
общественных поме

щений, ремонт сантех

ники и электрообору

дования и др.). На со

брании 21 июля жители
одобрительно высказа

лись о работе МБУ "Ар

темида" по улучшению
условий жизни в обще

житиях. Внесены пред

ложения провести ре

визию электроплит,
сделать проверку и ре

монт систем водоснаб

жения и канализации,

подсыпку дороги на
придомовой террито

рии около д. №7 на ул.
М.Ульяновой…

В трех общежитиях, к
сожалению, проживает
немало людей, которые
нигде не работают, не
платят за жилье, содер

жат свои жилища в анти

санитарных условиях, не
участвуют в уборке мест
общего пользования в
других отношениях. Та

кие люди взяты на учет и
под особый контроль го

радминистрации 
 к ним
будут приняты меры воз

действия согласно зако

нодательству.

В СВЯЗИ С ПОЖАРООПАСНОЙ  ОБСТАНОВКОЙ  РОДНИКОВС$
КИЙ ЛЕСХОЗ  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 50 ЛЕТ
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИ$
ТОРИИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА. ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.

Обращаться в Родниковский лесхоз с 8
00 до 17
00 по тел. 2
15
41,
после 17
00 по тел. 2
04
96.

Снова жара и засуха!

Повторяется ситуация прошлого
лета, когда над Центром России повис
огромный  и неподвижный горячий ан$
тициклон.

Снова, как и в прошлом году, горят
леса. Причины лесных пожаров не
только природного свойства. Очень ча$
сто, лес и сухая трава загораются от
человеческой глупости и легкомыслия:
оставили в лесу или на берегу реки не
до конца потушенный костер, бросили
в траву окурок… Какие костры в та$
кую жару и засуху!

Уважаемые жители Родниковского
района! Соблюдайте в эти тяжелые дни
правила пожарной безопасности, про$
явите элементарный здравый смысл $
не жгите костров в огородах, на приуса$
дебных участках и, конечно, в лесу. В
это время лучше вообще избежать по$
ходов в лес. Особенно внимательными
надо быть на болотах $ в Хлябовских
лесах уже есть очаг возгорания. Если
загорятся, затлеют на большой площа$
ди  Хлябовские торфяники $ это может
стать настоящим бедствием!

Не допустим лесных пожаров!
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ОДНА ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ПРАЙМЕРИЗ 
 ФОРМИРОВАНИЕ

 КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Представители "Единой России" и Общероссийс$

кого народного фронта разъяснили, как будут прово$
дить праймериз в Ивановской области.

Общенародный праймериз 
 это предваритель

ное голосование по отбору кандидатов в депутаты
Госдумы. Основная цель праймериз 
 предоставить
возможность инициативным гражданам, представи

телям общественных организаций пройти в депута

ты и участвовать в формировании политики госу

дарства. От Ивановской области для участия в прай

мериз предложен 41 кандидат: 33 кандидата от об

щественных организаций и 8 кандидатов от регио

нального отделения партии "Единая Россия".

Всего в голосовании за кандидатов праймериз в
нашем регионе примет участие тысяча уполномочен

ных. Из них 500 человек предложила "Единая Россия"
и 500 
 общественные организации. Голосование прой

дет с 21 июля по 25 августа на пяти площадках. Две
площадки организуют в Иванове и по одной в Кинеш

ме, Приволжске и Тейкове. Первая встреча
голосова

ние запланирована на 25 июля в Иванове.

Голосование будет тайным и рейтинговым 
 вы

борщик может проголосовать не за одного кандида

та, а за всех, кого считает достойным стать депута

том Госдумы.

Как отметил спикер областной думы, секретарь
политсовета регионального отделения "Единой Рос

сии" Сергей Пахомов, задача праймериз 
 это в том
числе и формирование кадрового резерва: "Не стоит
забывать, что после выборов в Государственную думу
нас ожидают выборы в региональный парламент, а за�
тем в органы местного самоуправления. Народный
фронт через вовлечение в свою работу самого широкого
спектра общественных организаций позволяет выявить
инициативных, компетентных людей из самых разных
социальных сред и начать с ними взаимодействовать".

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
В ШУЕ БУДЕТ ОТКРЫТ БАССЕЙН

Губернатор Михаил Мень проинспектировал ход
строительства этого спортивного объекта.

В 2008 году была разработана проектно
сметная
документация. Стоимость проекта составила более
144 млн. рублей. Общая площадь здания 
 около трех
тысяч кв. метров. В конце прошлого года был прове

ден аукцион по определению генерального подряд

чика, по результатам которого был заключен кон

тракт с ООО "ДСУ
1".

ПОД КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СИНТЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ПРЕДЛОЖЕНО

ТРИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
С рабочим визитом в регион прибыл один из руко$

водителей инжиниринговой компании "EPC
Engineering Consulting" Йорг Хаманн. На встрече с
первым зампредом регионального правительства
Павлом Коньковым он обсудил детали проектирова$
ния комплекса по производству и переработке поли$
этилентерефталата (ПЭТ) на территории Ивановс$
кой области.

Напомним, контракт на проектирование комп

лекса по производству и переработке ПЭТ заклю

чен в апреле этого года. Проект разрабатывает ин

жиниринговая компания "EPC Engineering
Consulting" (Германия). Презентацию проекта пла

нируется провести в рамках VI Международного
текстильно
промышленного форума "Золотое
кольцо" 2
3 сентября.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДНОГО ТРАНСПОРТА

Губернатор обратился с поручением к правоохрани

тельным органам и комплексу развития инфраструктуры
региона проверить транспорт, который швартуется на
Волге к причалам Плёса и Кинешмы. "Этому вопросу нуж�
но уделять больше внимания, без соответствующих разре�
шительных документов судно не должно спокойно совер�
шать экскурсионные туры", 
 подчеркнул Михаил Мень.

УВЕЛИЧЕН СПИСОК НА ПРАЙМЕРИЗ
ОТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный координационный совет Общерос$
сийского народного фронта увеличил на четыре  чело$
века список кандидатов для предварительного народ$
ного голосования, победители которого будут участво$
вать в выборах депутатов Государственной думы.

По итогам заседания в список добавлен один кан

дидат  от регионального  отделения партии  "Единая

Россия" и три  кандидата от общественных организа

ций Ивановской области.

В список кандидатов от партии вошел действую

щий депутат Госдумы Владимир Колесников. От об

щественных организаций добавлен представитель
Агропромышленной  ассоциации Ивановской обла

сти 
  Владимир Алфеев, а также двое представите

лей от общественной организации "Ветераны спорта"

 Валентин Львов и Евгений Новиков.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДУТ РАЗВИВАТЬ КОНЬКОБЕЖНЫЙ

СПОРТ И ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Как рассказал глава Минспорттуризма

Виталий Мутко, эти виды спорта определены
как базовые для нашего региона, "поэтому раз�
витию конькобежного спорта и лыжных гонок
будет уделяться приоритетное внимание как со
стороны федерации, так и со стороны прави�
тельства области".

Известно, что в этом году спортивные школы,
осуществляющие подготовку по базовым видам
спорта для сборных команд страны, смогут получить
субсидии из средств федерального бюджета. "На эти
цели предусмотрено 390 млн. рублей, при этом затра�
ты на одного кандидата составят 750 тысяч рублей",

 уточнил Виталий Мутко. Губернатор Михаил Мень
поручил проработать возможность получения соот

ветствующей субсидии.

МЕДИКИ ВНЕСЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
"НАРОДНОГО БЮДЖЕТА"

Как известно, в Ивановской области по инициати$
ве Общероссийского народного фронта идет обще$
ственное обсуждение проекта регионального бюджета
на 2012$2014 годы. Первое публичное слушание по "на$
родному бюджету" состоялось 14 июля. Оно касалось
вопросов здравоохранения.

Начальник департамента здравоохранения
Ирина Атрошенко предупредила участников
слушаний, что "бюджет подчиняется закону со�
общающихся сосудов: когда где�то прибавляет�
ся, то где�то убавляется",  и озвучила цифру в
5,3 миллиарда рублей, выделяемых на сферу
здравоохранения.

Кто бы другой сказал
такие слова, можно и не
поверить, но Галина За

дорожная 
 искренний  и
прямой человек, ее авто

ритет и заслуги позволя

ют говорить определен

но, без лукавства и при

творства.

… В греческой мифо

логии Артемида 
 это
"владычица", решитель

ная и строгая к прови

нившимся богиня охо

ты, любительница по

рядка в мире живых су

ществ. Не под Галину ли
выбрано название ком

мунального предприя

тия "Артемида", занима

ющегося в Родниках бла

гоустройством, и кото

рым Галина Витальевна
Задорожная успешно ру

ководит?

… Вообще
то Галина
Задорожная 
 професси

ональный работник
культуры. Любовь к пре

красному, вкус во всем 

от внешнего вида вве

ренного ей объекта до
организации работы 

был присущ Галине все

гда. Профсоюзный клуб
комбината, его же спорт


Галина ЗАДОРОЖНАЯ:
 "Я люблю свой город $

и моя работа мне в радость".
комплекс со стадионом 

в то время, когда Задо

рожная ими руководила,
они были яркими маяка

ми культуры и спорта,
местами притяжения для
сотен родниковцев, лю

бивших спортивные и
культурные зрелища.
Фантазии Задорожной в
придумывании и прове

дении такого рода ме

роприятий были неисто

щимы. Новый российс

кий капитализм лишил
Задорожную любимой
работы, а нас всех 
 удо

вольствия от участия в
проводимых ею празд

никах. Городские и рай

онные власти не прога

дали, бросив Галину Ви

тальевну на фронт борь

бы за благоустройство
города. "Я три дня ходи�
ла сама не своя, все дума�
ла � как буду вести эту
новую для меня работу.
Определиться мне помог�
ла замглавы райадминис�
трации Людмила Влади�
мировна Комлева � мой
давний хороший друг и
очень умная женщина:
"Галина, что ты раздумы�
ваешь, ведь это � твое,

ты всегда создавала кра�
соту!" И я согласилась.
Прошло несколько лет,
работа налажена, город
просто расцвел… Теперь я
не представляю для себя
другой работы". Так мне
сказала Галина Виталь

евна 
 и в этих словах все
правда.

То, что город благода

ря "Артемиде" расцвел,
видят все: таких чистых
улиц и площадей, таких
красивых цветников, та

ких уютных уголков в
Родниках сроду не быва

ло. Коллектив в "Арте

миде" 
 золотой, все 
 на
своем месте. Кроме того,
служба благоустройства
дает временную работу
десяткам безработных,
людям, попавшим в
трудную жизненную си

туацию. Галина строга 

как настоящая Артеми

да, но ее многие в городе
не просто уважают 
 лю

бят. Власти это знают и
постоянно направляют
Задорожную на самую
трудную, а иногда и на
кажущуюся безнадеж

ной работу 
 вот как сей

час: Галине Витальевне

поручено навести поря

док в трех общежитиях
города. Только человеку
с недюжинным упор

ством и стальной крепо

сти силой воли под силу
этот подвиг. Успеха вам,
Галина!

… "В работе по благо�
устройству я всегда чув�
ствовала поддержку ру�
ководства и партии
"Единая Россия", � при

знается Галина Задо

рожная �  многие хорошие
начинания в плане благо�
устройства � выполнение
наказов родниковцев,
высказанных в ходе про�
шлых выборов, на при�
емах у главы райадмини�
страции, в общественной

приемной партии. В на�
стоящее время много на�
казов, в том числе по бла�
гоустройству и по обще�
житиям,  идет от людей
в программу развития го�
рода и в программу рабо�
ты Общероссийского на�
родного фронта. Мы
очень внимательно изуча�
ем все предложения, вно�
сим все ценное в планы
нашей работы. Увидя но�
вый сквер, новые авто�
бусные остановки, пусть
каждый родниковец зна�
ет � в их строительстве
есть доля и его участия.
Оттого программы раз�
вития и  названы народ�
ными, что их главный со�
здатель � народ".

… Мы увидим еще
много нового и интерес

ного в благоустройстве
города. Галина Задорож

ная и коллектив ее МБУ
"Артемида" полны пла

нов и задумок. И слава
богу, что это так.

С. ЛАРИН

P.S. Галина Витальев$
на Задорожная награжде$
на Всесоюзным знаком
ВЦСПС "За отличную ра$
боту в культпросветуч$
реждениях профсоюзов";
Почетным Знаком Мини$
стерства культуры РФ "За
достижения в культуре";
множеством областных и
районных Почетных гра$
мот и Благодарностей.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ РОДНИКОВСКОЙ
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НАШИ   КОНСУЛЬТАЦИИ

В 2009 году у меня умерла мама. Я унаследовала ее
однокомнатную квартиру. Так как мы с мужем жи�
льем обеспечены (проживаем в трехкомнатной квар�
тире), то мамину квартиру решили сдавать. Нашли
квартирантов � выходцев с Кавказа. Они сначала вели
себя хорошо, а потом превратили квартиру в вокзал:
к ним постоянно кто�то приезжает, ночует, но ни
за что не платит. Разговаривают громко даже но�
чью. Соседи уже три раза вызывали милицию. Мы
предложили жильцам освободить квартиру, они от�
казываются. А теперь еще платить за квартиру пе�
рестали.

Хотелось бы знать, какие у них и у нас права. Как
нам выселить квартирантов? И еще. Должны ли мы
платить налог с платы, которую получаем от квар�
тирантов?

О.Лукьянова
Давайте заглянем в Гражданский кодекс РФ. Из

статьи 684 узнаем, что прежний наниматель имеет
преимущественное право на новый договор (статья
684 ГК РФ). Не позднее чем за три месяца до конца
срока сделки наймодатель должен предложить ему
продлить деловые отношения на тех же или иных
условий либо предупредить, что не хочет никого

Пустили квартирантов? Можете пожалеть об этом
селить в течение года. Если эти вопросы не затраги

вались, а наниматель не сказал, что квартира ему
больше не нужна, договор считается продленным на
прежних условиях.

Нередко собственник заявляет, что не намерен в
ближайшее время сдавать помещение, и все
таки
сдает другому лицу. В этом случае прежний нанима

тель может потребовать в судебном порядке, чтобы
очередной договор найма был признан недействи

тельным, а ему возместили убытки, понесенные в
связи с поиском и наймом нового жилья.

Наймодатель вправе обратиться в суд и прервать
договор, если, напрмер, он не получит плату в тече

ние шести месяцев. Или если наниматель или дру

гие жильцы, за чьи действия он отвечает, разрушили
или испортили помещение.

Рекомендуем в приложении к договору найма пе

речислить вещи, которые находятся в помещении, и
описать их состояние (количество, стоимость и т.д.).
Делать это необязательно, но при конфликте такой
список докажет, что был причинен ущерб, и очень
поможет возвратить утраченное имущество или по

лучить компенсацию.

Теперь о  налоге на доходы от сдачи жилого поме


щения.
У граждан, не зарегистрированных в качестве

предпринимателя, доходы от сдачи помещения вна

ем включаются в базу по налогу на доходы физичес

ких лиц. Налоговый период по этому налогу равен
календарному году (статья 216 НК РФ). Наймодате

ли 
 налоговые резиденты (проще говоря, обычные
граждане) уплачивают налог по ставке 13 процентов
(пункт 1 статьи 224 НК РФ).

Предоставляя помещение обычным гражданам
(не предпринимателям), наймодатель сам исчисля

ет размер налога на доходы физических лиц и упла

чивает в бюджет (подпункт 1 пункта 1 статьи 228 НК
РФ). Кроме того, после налогового периода он дол

жен представить в инспекцию по месту жительства
декларацию по форме 3
НДФЛ.

Если квартира (комната, дом) сдавалась до 31 де

кабря, нужно не позднее 30 апреля следующего года
подать декларацию и до 15 июля включительно уп

латить налог. Декларация представляется не позднее
пяти дней с момента прекращения договора, а налог
перечисляется не позднее 15 дней после подачи дек

ларации.

"Крестьянская Русь"

В летний период в Государственную инспекцию тру$
да приходит максимальное количество обращений, свя$
занных с нарушениями прав при предоставлении еже$
годных оплачиваемых отпусков.

Об этом, а также  о некоторых других статьях Тру$
дового кодекса  наш разговор с временно исполняющей
обязанности руководителя государственной инспекции
труда $ главного государственного инспектора труда в
Ивановской области Светланой ГОРОВОЙ.

$ Можно ли делить ежегодно оплачиваемый от$
пуск на части?


 Согласно ч. 1 ст. 125 Трудового кодекса РФ та

кое деление возможно по согласованию с работода

телем, но при этом одна из частей этого отпуска не
может быть меньше 14 календарных дней.

$ Имеет ли право работодатель определять время
использования ежегодного оплачиваемого отпуска на
своё усмотрение?


 Очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной проф

союзной организации не позднее чем за две недели
до наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 Тру

дового кодекса РФ). Согласно ч. 2 ст. 123 Трудового
кодекса РФ график отпусков обязателен как для ра

ботодателя, так и для работника. В связи с чем, пре

доставление работодателем ежегодного оплачивае


мого отпуска работнику должно производиться в со

ответствии с графиком отпусков. Однако, в соответ

ствии с ч. 4 ст. 122 Трудового кодекса РФ отдельным
категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за

конами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав

ляется по их желанию в удобное для них время. Так,
например: по желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от вре

мени его непрерывной работы у данного работода

теля; женщинам ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть предоставлен по её желанию перед от

пуском по беременности и родам или непосредствен

но после него и в других случаях предусмотренных
трудовым законодательством РФ.

$ Может ли руководитель отозвать сотрудника из
ежегодно оплачиваемого отпуска на работу?


 В соответствии с ч. 2 ст. 125 Трудового кодекса
РФ отзыв работника из отпуска допускается только
с его согласия. Неиспользованная часть отпуска дол

жна быть предоставлена работнику в удобное для
него время в течение текущего года либо присоеди

нена к отпуску за следующий год. Однако данная
норма закона не распространяется на работников в
возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин
и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. Отзыв данных категорий

работников из отпуска не допускается (ч. 3 ст. 125
Трудового кодекса РФ).

$ Можно ли уволиться по собственному желанию
до истечения срока уведомления?


 Согласно ч. 2 ст. 80 Трудового кодекса РФ но
соглашению между работником и работодателем тру

довой договор может быть расторгнут и до истечения
двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

$ Можно ли отозвать заявление об увольнении по
собственному желанию?


 До истечения двухнедельного срока предуп

реждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в
этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник,
которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами не может быть от

казано в заключении трудового договора (ч. 4 ст. 80
Трудового кодекса РФ). Отзыв заявления об уволь

нении должен быть оформлен в письменной форме.

$ У сотрудника еще не закончился испытательный
срок, а он хочет уволиться по собственному желанию.
Обязан ли он отработать две недели?


 Если в период испытания работник придет к
выводу, что предложенная ему работа не является для
него подходящей, то он имеет право расторгнуть тру

довой договор по собственному желанию, предупре

див об этом работодателя в письменной форме за три
дня (ч. 4 ст. 71 Трудового кодекса РФ).

О некоторых важных  статьях Трудового кодекса РФ

 Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской
области доводит до вашего сведения, что приказом на$
чальника инспекции с целью недопущения создания
очередей и увеличения сроков ожидания налогоплатель$
щиков в очереди внесены следующие дополнения в гра$
фик приема налогоплательщиков в базовой инспекции
(по адресу: г.Вичуга, ул.Ульяновская, д. 34а):

 $ два раза в неделю каждый вторник и четверг  при$
ем проводится с 9$00 до 20$00,

$ два раза в месяц  каждую вторую и четвертую суб$
боту месяца организован прием с 10$00 до 15$00.

В данные дни в целях упорядочения обращений
граждан работа по приему документов, в основном,

 Изменен график приема налогоплательщиков!
будет проводиться в следующих направлениях:

$ прием налоговой и бухгалтерской отчетности,
заявлений на представлении сведений из ЕГРН, прием
заявлений  физических лиц по перерасчетам имуще$
ственных налогов, заявлений о постановке физических
лиц на учет (с присвоением ИНН) и т.п. $ вторник (с18$
00 до 20$00) и первая суббота месяца;

$ прием документов по государственной регист$
рации юридических лиц и индивидуальных предприни$
мателей, заявлений на представлении сведений из
ЕГРН, заявлений о постановке физических лиц на учет
(с присвоением ИНН) и т.п. $ четверг (с18$00 до 20$00)
и четвертая суббота месяца.

 По вопросам разъяснения норм налогового зако

нодательства, государственной регистрации,  поряд

ка исчисления, уплаты и применения льгот по иму

щественным налогам инспектора проводят прием в
обычном режиме:

$  все рабочие дни недели (кроме пятницы)  с 9
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу $ с 9$00
до 16$45 (перерыв на обед с 12$15 до 13$00),  выходные
$  суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 8 (49354)2$12$49.
   Л.БАРАНОВА,начальник, советник

государственной гражданской
              службы Российской Федерации 1 класса.

В первом полугодии 2011 года на дорогах нашего рай$
она произошло 13 дорожно$транспортных происшествий,
это на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом 18 человек пострадали и один
погиб. Увеличилось и количество дорожных происшествий
с  участием детей: 2010 год $ один ребенок, 2011 год $ двое
детей. Количество раненных увеличилось на 5,8 %, а вот
количество погибших уменьшилось на 50%. Важно отме$
тить, что основная причина ДТП не превышение скорос$
ти или несоблюдение дистанции, а нарушение правил до$
рожного движения пешеходами.

За истекший период текущего года сотрудниками
ОГИБДД выявлено  на 29 % меньше  нарушений пра$
вил дорожного движения $ 3143. 14 водителей задер$
жано за управление транспортом в состоянии алкоголь$
ного опьянения и отказ от прохождения медицинского

Ситуация  на дорогах Родниковского района
освидетельствования. На 37% уменьшилось количество
пешеходов привлеченных к административной ответ$
ственности. А вот количество водителей, не уступив$
ших им дорогу, выросло с 1 до 6. Улучшилась статисти$
ка в отношении водителей нарушивших скоростной ре$
жим, их стало на 36% меньше. 113 человек управляли
транспортным средством с техническими неисправно$
стями, за что привлечены к административной ответ$
ственности. 496 водителей пренебрегли правилами
пользования ремнями безопасности.

За 6 месяцев было проверено 71 автопредприятие
города и района. В результате должностным лицам вы$
дано 38 предписаний, 21 руководитель привлечен к ад$
министративной ответственности и один $ за невыпол$
нение в срок законного предписания.

Сотрудниками ГИБДД ведется планомерная профи$

лактическая работа с детьми. За истекший период 2011
года в школах города и района проведено 34 беседы. Для
учащихся организованы районные смотры$конкурсы
"Светофор" и "Безопасное колесо". Проведено 9 выс$
туплений на Родниковском телевидении и опубликова$
но более 30 информаций в газете "Родниковский рабо$
чий". За 6 месяцев организовано 22 профилактических
рейда по безопасности дорожного в нашем районе.

РЭО ГИБДД выдано и обменено 405 водитель$
ских удостоверений, что почти вдвое меньше по срав$
нению с прошлым годом. Сотрудниками этого отдела
перерегистрировано 126, снято с учета 681, зарегист$
рировано 813 единиц транспортных средств. За неуп$
лату административного штрафа составлено 11 адми$
нистративных протоколов, что в 5,5 раз выше анало$
гичного периода прошлого года.

             ГИБДД  СООБЩАЕТ
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Московский магазин «Польская мода» в советское время
  был местом притяжения всех модниц и модников.

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Что пройдет 
 то будет
мило… А ведь и правда 

будет! Даже поездки в
Москву в советское вре

мя 
 не на экскурсию, а
по магазинам 
 вспоми

наются как не лишенные
приятности события. И
ничего, что уставали сто

ять в московских очере

дях за колбасой и сли

вочным маслом, обоями
и шмотками, посудой и
обувью, ничего, что руки
рвали тяжелые сумки 

все это забывалось, как
только приезжали домой
и раскладывали покупки
по столам и диванам.
Сколько обновок и инте

ресных вещей! Холо

дильник забивался до от

каза 
 колбасу и сыр ели
с утра до ночи целый ме

сяц. А через месяц снова
можно съездить в столи

цу 
 что делать, если бли

жайший гастроном был
от Родников за 300 кило

метров…

До сих пор родников

цы, кому за…, с удоволь

ствием и умилением
вспоминают эти поезд

ки. Это как за грибами
сходить…

И в Москве 70
80
х
годов хорошие товары и
продукты надо было ис

кать: повезет 
 найдешь,
а можно было и не най

ти. В конце 80
х москов

ские магазины тоже опу

стели: был риск уехать,
не купив ни колбасы, ни
карамели (не говоря уже
о шоколадных конфе

тах), ни приличных
шмоток. Мне лично все


Весь соцлагерь
за два дня

гда везло, я любил и умел
покупать 
 никогда не
приезжал из Москвы без
сгущенки, гречки, шпро

тов, копченой колбасы и
дорогих конфет…

Но был в московском
шопинге советских вре

мен один маршрут, кото

рым из родниковских
"туристов", приезжаю

щих, как правило, на
один
два дня, пользова

лись единицы 
 это
объезд магазинов соц

стран, в каждом из кото

рых можно было купить
что
то свое, интересное
и крайне дефицитное.
Один раз в олимпиаду я
проехался этим маршру

том 
 за два дня будто бы
во всех странах Восточ

ной Европы побывал.

… Почти все эти мага

зины располагались на
городских окраинах, но
два из них были в цент

ре, на Большой Полян

ке. Первый 
 польская
"Ванда", мечта всех со

ветских женщин, где,
постояв в очередях, мож

но было купить лучшую
в соцлагере косметику и
парфюмерию: кремы,
шампуни, помады и ле

гендарные духи "Быть
может" в длинненьком
элегантном пузырьке.
Зачем я приезжал в "Ван

ду"? А за подарками зна

комым дамам, которых у
меня было очень много.
Рядом с "Вандой" распо

лагалась болгарская "Со

фия". Там продавалось
все, что угодно 
 недоро

гая болгарская одежда

(не ахти какой, но все же
импорт!), очень попу

лярные духи "Сигна

тюр", "Бон шанс" и "Ша
нуар". С последними у
меня связаны такие вос

поминания. Моя хоро

шая подруга Эля Коров

кина (царство ей небес

ное!) в свое время в по

исках лучшей доли и ба

бьего счастья два раза
уезжала из Родников
"навсегда". В первый раз,
кажется в Одессу, я про

водил ее, подарив бол

гарские духи "Ша нуар"
("Черная кошка") 
 схва

тись, дескать, за судьбу
коготками и не выпускай
из рук. Не срослось 
 бы

стро вернулась. Второй
раз, поддавшись на чьи

то рассказы, Эльвира с
какой
то подругой от

правилась искать счастье
в Донбасс, в город Крас

ный Луг 
 почему имен

но туда, не помню. Я
проводил ее, подарив
болгарские духи уже с
названием "Бон шанс"
("Последний шанс") 

это, мол, твой последний
шанс поймать удачу на
чужой стороне. Не пой

мала. Быстро вернулась.
Кстати, тогда многие
уезжали из Родников, но
большинство возвраща

лись…

Так вот, в "Софии"
можно было купить не

плохую мужскую рубаш

ку, брюки, духи и … зуб

ную пасту "Поморин" и
"Мэри". А еще 
 овощ

ные консервы: фарши

рованный перец, голуб


цы и очень вкусные ри

сово
овощные блюда
под названием «Тока

на». Да, да, из Москвы
везли даже овощные
консервы 
 а что делать,
когда в Родниковских
магазинах на полках
стояли только железные
банки с "Морской капу

стой" и стеклянные с бе

резовым соком.

… За трикотажем ез

дили в венгерский "Буда

пешт". Еще там покупа

ли вкуснейшее десертное
вино "Токай" и консервы
фирмы "Глобус" 
 зеле

ный горошек, лечо и пе

рец с овощами.

Самые продвинутые
модники и модницы
штурмовали "Польскую
моду". Я, конечно, был
не продвинутый и не
модник, но в Олимпиа

ду все же выстоял оче

редь в "Польской моде" и
купил добротный плащ
цвета хаки с маркой "Ка

рузо" 
 хорошая была
вещь! Польское 
 это по

чти фирма!

Где какие магазины
находились 
 про все уже
не помню, но вот юго

славский "Белград" точ


но был где
то на юге
Москвы, в районе Тепло

го Стана. Югославское 

это был высший шик из
доступного импорта!
Полдня в "Белграде" я
простоял за зимними ко

жаными сапогами (ку

пив заодно и две пары
дорогих югославских бо

тинок: сапоги стоили 60
рублей, ботинки 
 рублей
тридцать). А до того за
обувью я ездил в чехос

ловацкую "Власту" 
 меч

тал, что выбросят при

личные ботинки извест

ной фирмы "Цебо", но
ничего из обуви не выб

росили. Зато купил не

сколько украшений зна

менитой фирмы "Ябло

нэкс". Одну красивей

шую брошку из красно

го стекла в виде креста я,
помнится, подарил на
день рождения Ольге
Новиковой, сейчас 
 ру

ководителю по персона

лу "Родники
Текстиль".
Ей тогда подарок очень
понравился…

В ГДР
овском  "Лей

пциге" я тогда тоже по

бывал, но ничего не ку

пил. Зато видел крова

вую драку в очереди за

страшным дефицитом 

переводными картинка

ми с фото красивых жен

щин. Нет, они все были
одетые (не как сейчас!),
но красивые. Чаще все

го эти картинки приво

зил домой дембель из
группы советских войск
в Германии.

Не в Олимпиаду, а
позже, я узнал, что от

крылся индийский мага

зин "Чанг" 
 это в ново

стройках, к северу от
Щелковского автовокза

ла, на улице, кажется,
Уральской. В "Чанг" я
тоже съездил 
 какие
то
циновки, половики, су

вениры… Купил матери в
подарок красивую ку

колку в сари…

Это сейчас, если здо

ровья не жаль, поезжай
хоть в Египет, хоть в Тур

цию, хоть в Хорватию,
хоть в Израиль… А в со

ветские времена для про

стого человека съездить
за границу, даже в соц

страну, было проблема

тично. Зато, в Москве
весь "соцлагерь" (и даже
Индию) можно было
объехать за день
два…

С. ЛАРИН

В минувшую пятни

цу состоялся XIII тради

ционный слет дворовых
команд. В этом году слёт
впервые прошёл в заме

чательном  цветущем и
зелёном уголке нашего
города 
 Летнем саду. В

Ребята с нашего двора
соревнованиях приняли
участие 7 дворовых ко

манд, в том числе ко

манда с. Каминский и
команда социального
приюта для детей и под

ростков. Приветство

вать и поддержать учас


тников ежегодного сле

та пришли все неравно

душные старшие това

рищи. В их числе пред

седатель городского Со

вета Андрей Морозов и
и.о. замглавы  райадми

нистрации  по социаль


ной политике Галина
Смирнова. Они поздра

вили ребят с началом
слета и пожелали участ

никам отличного на

строения.

Дружно, весело и
громко прошло пред

ставление делегаций.
Ведь Летний сад собрал
самые творческие и сме

калистые команды.

Торжественное от

крытие слета началось с
легкой утренней заряд

ки, в которой приняли
участие все ребята.

Всего мальчишкам и
девчонкам предстояло
продемонстрировать
свои способности в
пяти конкурсах 

спортивной игротеке,
легкоатлетической и
комбинированной эста

фете, перетягивании
каната и стрельбе по
мишеням из пейнтболь

ного маркера. Жюри
оказалось довольно
сложно выявить побе

дителей, поскольку с
каждым годом подго


товка команд только
улучшается. И все же, в
результате соревнова

ний победителями при

знана команда "Аджи

ка" отделения молодеж

но
подросткового цен

тра мкр. 60 лет Октября.
Второе место жюри
присудило команде
"Экстрим" социального
приюта для детей и под

ростков и третье 
 ко

манде отделения моло


дежно
подросткового
центра с. Каминский
"Фортуна".

Но без подарков не
остался никто. Всем
участникам слета дворо

вых команд были вруче

ны дипломы отдела по
делам молодежи и
спорту Родниковского
района, а также призы в
виде спортивного ин

вентаря.

М. СОКОЛОВА

  КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Украшением программы  стало выступление юных
артистов районного дома культуры «Лидер»

Начался  слет дворовых команд с легкой утренней зарядки.
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ДОМОСТРОЙ

Каждый год с наступ

лением тепла медицинс

кая статистика неумоли

мо регистрирует всплеск
пищевых отравлений,
вызванных кишечной
инфекцией. Почему так
происходит? Неужели мы
до сих пор недостаточно
старательно соблюдаем
основные заповеди про

филактики и не слишком
тщательно моем руки пе

ред едой и после посеще

ния туалета?

Конечно, мы, как
люди цивилизованные,
эти и многие другие пра

вила профилактики ки

шечных инфекций со

блюдаем старательно. Но,
к сожалению, не всегда.

В частности, что ка

сается того же мытья рук:
оно необходимо не толь

ко перед едой, но и перед
тем, как вы собираетесь
приступать к ее приго

товлению. А если в семье
кто
то слег с кишечной
инфекцией, нужно будет
усилить не только лич

ную гигиену, но и до

машнюю, почаще проти

рая дверные ручки, теле

фон, клавиатуру компь

ютера и другие "места
общего пользования".

Еще одно правило
профилактики гласит о
том, что недопустимо
хранить в непосред

ственной близости гото

вые к употреблению и

требующие термической
обработки продукты.
Проще говоря: сырое
мясо не должно лежать
рядом с творогом. При
загрузке холодильника
мы об этом, как правило,
помним. А когда ходим
по рынку или магазину,
то частенько небрежно
укладываем все в одну
сумку, не заботясь о соб

ственной безопасности.

Кроме того, мы ста

рательно моем фрукты
перед едой, но при этом
отважно пробуем перед
покупкой сочный кусо

чек яблока, отрезаемый
приветливым продав

цом. Что, собственно,
сводит на нет все наши

старания. Так что запо

ведь "ничего не пробуем
на рынке" нам нужно
еще учить и учить. И ни

когда не следует позво

лять продавцам надре

зать арбуз, дыню или
любой другой продукт,
который вы собираетесь
покупать.

Мы прекрасно по

мним о необходимости
хранить продукты только
в холодильнике, особен

но в жару. Но, отправля

ясь в магазин или на ры

нок, можем потратить
полдня 
 вместе с нами
под палящим солнцем
все это время будет путе

шествовать сумка с про

дуктами. Еще более бес


печны в этом отношении
автомобилисты, которые
оставляют покупки в ба

гажнике, забывая о том,
какая там устанавливает

ся температура.

Летом особенно
опасно перегружать хо

лодильник, потому что
он просто не в состоянии
поддерживать безопас

ную температуру про

дуктов. Так что от при

вычки готовить впрок
придется отказаться.

Незаметным распро

странителем кишечной
инфекции может стать…
кухонное полотенце 

его практически невоз

можно содержать в иде

альной чистоте, к тому

же домашние часто но

ровят протереть им стол
или разделочную доску.
Так что либо нужно за
этим предметом кухон

ного арсенала следить
особенно тщательно,
либо заменить  его одно

разовыми полотенцами.

Еще один типичный
распространитель ин

фекции 
 ваза с живо

писно уложенными
фруктами. Конечно,
выглядит она очень кра

сиво, но в жару стано

вится  по
настоящему
опасной из
за неизбеж

ных мух, которые явля

ются самыми признан

ными распространите

лями инфекции.

Летние  проблемы $ кишечные инфекции

Носите одежду из на

туральных тканей, кото

рые хорошо впитывают
влагу и дают телу дышать.
В самую активную жару
надевайте широкие
вещи, которые не прили

пают к телу и во время
ходьбы будут создавать
легкий ветерок. От блес

тящих украшений и
одежды с блестками или
стразами лучше отказать

ся 
  они будут притяги

вать солнечные лучи.

Идеальная обувь для

Как пережить жару
жары 
 шлепки или босо

ножки на низком каблу

ке, причем лучше, чтобы
они были большого раз

мера, так как ноги летом
отекают.

От косметики в жару
лучше отказаться 
 она за

бивает поры. Носите с со

бой влажные салфетки.
Хорошо освежает тело
теплая вода, которая про

дается в косметических
отделах и подходит как для
женщин, так и для муж

чин. Заменить ее можно

обычной минеральной во

дой с добавлением капли
шалфея или мяты.

Все знают, что в жару
нужно пить столько воды,
сколько хочется и даже
больше. Однако самый
лучший напиток в жару 

зеленый чай, который от

лично взбодрит и добавит
вам сил. От жажды хоро

шо также пить компот,
морс, квас или кисель.
Можно сделать домаш

ний лимонад 
 вода и сок
лимона или грейпфрута.

Лучше всего напитки
пить через трубочку 
 так
жидкость быстрее охлаж

дает весь организм. Слад

кая газировка, пиво и ал

коголь в жару скорее на
вред, чем на пользу.

Самая подходящая
еда для жаркого сезона 

окрошка, а также сала

ты, овощные супы, огур

цы и арбузы. Нужно ог

раничить пищу жаре

ную, перченую, а также
жирную и копченую 
 в
ней нет такой необходи


мой для организма во
время жары воды.

В жару лучше прини

мать умеренно горячий
душ или ванну. В саду или
на огороде лучше рабо


тать утром или после 17
часов. На улице носите
шляпу или панаму. Если
вы больны, особенно
важно в жару вовремя
принимать все лекарства.

Фото С. ЛАРИНА

Лучший отдых $ на реке
Зачем стремиться в жаркие чужие

страны, к морю, в толпы отдыхающих,
когда лучший отдых  $  совсем близко.
В нашем районе много удивительных
по красоте мест на берегах Постны,

Парши, Тезы. Река $ это не только ку$
пание в чистой и прохладной воде, но
и рыбалка. Отдыхайте рядом с домом!

На снимке: живописная речка Теза
около села Кощеево.

СХВАТКА С РЕАЛЬНОСТЬЮ
На 25 квадратных метрах однокомнатной

квартиры может бесславно погибнуть любой
почин древних китайцев. Конечно, вам не под
силу вмешаться в процесс закладки фунда$
мента, изменить расположение санузла, уб$
рать громоздящиеся рядом небоскребы, но
кое$что сделать вы все же в состоянии.

ДОЛОЙ ХЛАМ
Чистота и отсутствие хлама $ один из

принципов фэн$шуй, необходимый для нор$
мального циркулирования энергии Ци
(энергии жизни). Начните ваши преобразо$
вания с генеральной уборки. Уделите вни$
мание каждому уголку, разберите каждый
шкафчик, учините расчистку балкона и кла$
довой. Безжалостно избавляйтесь от ненуж$
ных вещей, расколотых чашек, треснувших
вазонов и порванных колготок. Не храните
старые тапочки и бесповоротно сломанный
холодильник.

НА ЗАМЕТКУ
Но прежде чем затеять грандиозную

уборку, посмотрите на лунный календарь.
Данное мероприятие необходимо запланиро$
вать на убывающей луне. При этом мусор ре$
комендуется мести не в сторону входной две$
ри (выметешь деньги), а в сторону кухни.

ОКУРИВАНИЕ
После того как вся залежавшаяся пыль

будет убрана, а лишний хлам найдет свое при$
станище на помойке, переходите к следующе$
му этапу $ окуриванию этот процесс можно
проделать с помощью свечи, благовонных па$
лочек или пучков травы. Вместо окуривания
возможно опрыскивание святой водой.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Передвигаться в процессе очищения не$

Фэн$шуй для маленькой квартиры
обходимо от порога по часовой стрелке, ос$
танавливаясь в каждом углу (там собира$
ется негативная энергия). После уборке
примите душ. Пока вы боролись "за чисто$
ту окружающей среды", вся дурная энер$
гия осела на вас. Лучше всего для очище$
ния собственной персоны использовать хо$
лодную воду, если здоровье, конечно, по$
зволит.

ЗА ШИРМОЙ
Особого внимания требует спальное ме$

сто. Пока мы спим, наше тело наполняется
силой и здоровьем. Поэтому не следует рас$
полагать кровать рядом с окном или комнат$
ными растениями (забирают энергию), а
также вблизи "достижений прогресса" (ком$
пьютер, телевизор, музыкальный центр),
выделяющих дурную энергию.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
И не вешайте над спальным местом ни$

каких стеллажей и полок. Помимо того, что
нагромождения над кроватью мешают цир$
кулировать энергии, они еще и небезопас$
ны. Вот возьмет какой$нибудь гвоздь или
шуруп и сломается…

В МАЛЫХ МАСШТАБАХ
После того как вы очистили свою квар$

тиру, самое время подумать о ее правильном
обустройстве, что на "малометраже" не так$
то легко сделать, потребуется немалая сме$
калка и изобразительность. Однокомнатная
квартира разом и спальня, и гостиная, и ка$
бинет. И эту многофункциональность при$
ходится учитывать. С помощью компаса оп$
ределитесь в направлениях света и решите,
какие зоны (богатства, здоровья, карьеры,
семьи и т.д.) вы хотите акцентировать на
данный момент.
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По горизонтали:
Капитан. Душе. Ря

женка. Брат. Ласка.
Филе. Роза. Всплеск.
Стон. Скос. Маха.
Миф. Афродита. Кип

рей. Чилим. Терпуг.
Тоже. Богомол. Рокот.
Сумбур. Синица.
Паче. Салон. Наст.
Фасоль. След. Осот.
Пинта. Звено. Улица.
Ирод. Радон. Эраст.
Ати. Яша.

По вертикали: Тост.
Лучина. Клевер. Хо

ромы. Небеса. Адо

нис. Тубус. Сорт. Па

ром. Горацио. Тоник.
Туда. Философы. Па

лас. Мина. Пири. Кар

тон. Спица. Тесто.
Лицо. Надя. Сайт. Лет.
Нрав. Окань. Анна.
Сыр. Джип. Очер.
Люди. Опт. Энке.
Илька. Сати. Очи.
Арк. Амстел.

Ответы
на сканворд
от  19 июля

Лучше всего варенье ва

рится в широкой и не очень
глубокой посуде, так проис

ходит максимально равно

мерное нагревание и сиро

па, и ягод.

Чем быстрее варенье
дойдет до готовности, тем
оно будет вкуснее и полез

нее, поэтому рекомендует

ся готовить его не очень
большими порциями 

максимум из двух кило

граммов ягод или фруктов.

Чтобы предотвратить
возможное засахаривание,
в сироп можно добавить
немного патоки или ли

монного сока.

16$17 июля в городе Рыбинск Ярос$
лавской области проводились соревно$
вания 5 этапа чемпионата России наци$
ональной Российской мотоциклетной
федерации по мотокроссу на мотоцик$
лах с коляской в классах МХ (750) "на$
циональный" и "международный". Цели
и задачи этих соревнований $  популя$
ризация мотоспорта и привлечение мо$
лодежи к занятиям техническими и во$
енно$прикладными видами спорта. На
этап чемпионата приехали участники  из
Москвы, Ярославля, Вологды, Костро$

На профессиональ

ной трассе Racing Сlub
"Семигорье" в Вичугс

ком районе Ивановской
области прошел второй
этап Чемпионата России
по кроссу на квадроцик

лах под эгидой мотоцик

летной федерации Рос

сии при поддержке АКБ
"Инвестторгбанк". Также
в этот день состоялись
традиционные личные
соревнования по мото

кроссу на Кубок "Семи

горье",  в классе 65 куб.

СЕМИГОРЬЕ:

см / 85 куб. см.
На соревнование

приехали самые лучшие
российские ATV гонщи

ки из Москвы, Санкт

Петербурга, Тулы, Вы

борга, Костромы, Влади

мира, Иванова, Кинеш

мы и др.

Самому молодому
участнику, шестилетне

му Максиму Краеву, вы

пала честь поднять рос

сийский флаг под звуки
гимна страны на церемо

нии открытия.

Спонсоры и органи

заторы гонок перед стар

том желали удачи спорт

сменам и интересного
зрелища 
 болельщикам
и гостям дачного отеля.

По итогам заезда
квадроциклов были оп

ределены лидеры: 3 мес

то 
 Дмитрий Колчин
(Свердловская обл.), 2
место 
 Сергей Иваню

тин (г. Москва), 1 место

  А л е к с е й  Б ы к о в
(г. Санкт
Петербург). По
итогам заезда среди юно

шей (в классе 65 куб. см)
3 место 
 Максим Касат

кин (г. Владимир), 2 ме

сто 
 Даниил Колотуш

кин (г. Иваново), 1 мес

то 
 Максим Краев
(Московская обл.). В
классе 85 куб. см: 3 мес

то 
 Егор Лазарев (г. Ива

ново), 2 место 
 Дмитрий
Салаканов (г. Кострома),
1 место 
 Кирилл Пету

хов (Московская обл.).
Все призеры награждены
дипломами и денежны

ми призами.

По
настоящему на


сладиться видом взмы

вающих в воздух квадро

циклов и мотоциклов
зрителям помешала

Секреты
варенья

удушливая жара, спасти
от которой не смогли
даже прохладительные
напитки и мороженое,

мы, Нижнего Новгорода и из других
регионов. В первый день соревнований
родниковский экипаж  в составе Вади$
ма Горохова и Геннадия Гуртового  в
классе "национальный" заняли 5 место.
Вторая гонка в классе "международ$
ный" проходила напряженно: были про$
блемы с мотоциклом, стояла очень жар$
кая погода, но ребята справились и в
итоге  заняли  6 место  и принесли очки
в копилку чемпионата России.

Н. ЖЕМЧУГОВ,
мотоклуб "Русь".

Родниковцы в Рыбинске

на чемпионате России
по мотокроссу

продаваемые в палатках
рядом со сценой.

Текст и фото
 О. НИЗОВА
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       ПРОДАМ

1$комн. кв$ру ул. Народ$
ная, д.9. Тел. 89051572366.

1$комн. кв$ру с.Сосновец.
Тел. 9
42548.

1$комн. кв$ру в р$не с/
техники, ремонт, 450 т. р.,
торг. Тел. 89303436563.

1$комн. кв$ру 33 кв.м, р$
н. с/техники, 3 эт. Тел.
89158138240,  2
28
29.

2$комн. кв$ру ул. Рябико$
ва, 3, 2/2 эт., 42 кв.м., все
удобства, ремонт.   Тел.
89605002111.

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

2$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель, 11$15. Тел.
89158499969.

3$комн. кв$ру в мкр.  Юж$
ный.  Тел. 2
20
97,
89051578844.

3$комн. кв$ру, полный ре$
монт, документы на подводку
г/о, р$н Светоча.  Тел.
89106969479.

3$комн. кв$ру г/о, мкр.
Южный. Тел. 89203483766.

3$комн. кв$ру мкр.Шаго$
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на, 1 эт. Тел. 89065108323.

3$комн. кв$ру р$н  с/тех$
ники, ц. дог. Тел. 89621638579.

4$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова. Тел. 89612483305, зво

нить после 18
00.

Жилой дом, возможны ва$
рианты. Тел. 89621653683.

Срочно дом дер.  г/о. Тел.

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

СНИМУ

Требуется сторож. Тел.
89621671254.

Требуются каменщики в г.
Ярославль, проживание, пи$
тание, вахтовый метод. Тел.
89106802478.

Организации требуется
электрик. Тел. 89605105072.

Организации требуются
водители на грузовые автома$
шины. Тел. 89106804035.

Организации требуется
токарь. З/плата от 12 000 руб$
лей. Тел. 2
05
00.

В швейный цех, располо$
женный на 3$ем этаже в зда$
нии "Городские бани" требу$
ются швеи. Тел. 89038891724.

Требуются рабочие на
лент. пилораму, шлифовщики.
Тел. 89206767058.

Требуется уборщица в ма$
газин. Тел. 2
19
55.

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.

В деревообрабат. цех тре$
буются станочники. З/п
сдельно$премиальная. Тел. 2

62
98.

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.

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

РАБОТА

Дрова.
Тел. 89612449440.

Профлист заборный 2
м $ 450 р. Для крыш ре$
жем в размер. Профтру$
бы, арматура, сетка$ра$
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род$
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52. Участок или участок с вет$

хим домом под строительство.
Тел. 89051082356, Ольга.

Машины  на разборку, са$
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

1$комн. кв$ру с меб. Поря$
док и оплату гарантирую. Тел.
89303434274, 89303458806.

Кв$ру на длительный срок.
Тел. 89106950324.

Во вновь открываю$
щееся после ремонта
кафе$бар "Изабелла"
требуются бармены и по$
вар. Тел. 89203704792,
89621690656.

КУПЛЮ

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

Дом с г/о со всеми удоб.,
3 комн., зем. участ. на 2$комн.
кв$ру. Тел. 89605030942.

       МЕНЯЮ

УСЛУГИ

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Защита интересов си$
стемы  ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита,   предста$
вительство в суде, кон$
сультация. Предвари

тельная запись по тел.
89203477457.

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

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно$
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8$00 $
17$00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Трактор МТЗ$80 в
хор. сост., плуг, прицеп,
ц. 120000 р., торг. Тел.
89303408842.

Компания ООО
"АГМА" в  связи с расши$
рением производства и
открытием нового цеха
требуются на постоян$
ную работу:
1. Оператор на лакокра$

сочную машину. З/пл. от
25 тыс. руб.
2. Грузчики. З/пл. от 15

тыс. руб.
3. Шлифовщики. З/пл.

от 15 тыс. руб.
8 час. раб. день, полн.

соц. пакет.
Обращаться: ул. 1
ая

Детская 35. Тел.
89203622555.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель$
тент 17 куб. Тел. 89206740365.

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

Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента.  Тел.
89612455004.

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

КАМАЗ$самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ$самосвал: достав$
ка навоза, перегноя, песка, зем$
ли, щебня, гравия, отсева. Быс$
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

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

Маз$cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере$
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Отсев, гравий, торф, пе$
сок, навоз, перегной, подсып$
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе$
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.

Ремонт квартир, монтаж
кровли: (шиферной, мягкой,
профлист). Тел. 89203498981,
Денис.

Ремонт, строительство,
плитка, плотник, жестянщик.
Тел. 89612497996.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Ремонт, строительство,
плитка, плотник, жестянщик.
Тел. 89612497996.

Кирпичная кладка. Тел.
89203455303.

Копаем, чистим, ремонти$
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.  Тел.
89092495088.

Копаем колодцы.  Тел.
89051059437.

Копаем колодцы, выгреб$
ные ямы. Тел. 89066178458.

Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло$
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво$
его материала и материала  за$
казчика. Продажа профнасти$
ла, профтруб. Кладка  троту$
арной плитки. Оплата нал.,
безнал.,  Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.

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

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

Ремонт скутеров и мопе$
дов любой сложности. Тел.
89206785370.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь:
установка Windows и др. Тел.
89612451951.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

89605000605.
Дом в д. Скрылово или об$

меняю на кв$ру. Тел.
89206751568.

Дом с г/о, хорошая баня,
вода, туалет в доме, сад$ого$
род 7,1 соток, ул. 2$Кулешев$
ская, д.9. Тел. 2
50
72.

Дом кирп. 2$х этажн., без
отделки. Тел. 89106996956.

Дом с. Парское, ул. Свет$
лая. Тел. 89051567069.

Дом с г/о, треб. ремонт,
дешево. Тел. 89605049997.

ВАЗ 21140 2006 г.в. Тел.
89611168144. После 17
00.

ВАЗ 2108. Тел.
89092484776.

ВАЗ 21053 в отлич. сост.
1999 г.в., лит. диски, импорт.
резина, МП$3, сигнализ., пр.
19000, после кап. рем., цв. бе$
лый, ц. дог. Тел. 89158137965,
89106686903, Александр.

ГАЗ$24 дешево. Тел. 2
26

85, 89051157556.

Газель 8 мест.  Тел.
89621676857.

Фольксваген Гольф 3 1994
г.в., ц. 130 т.р., торг. Тел.
89203662875.

Трактор Т$25.  Тел.
89051058347.

Трактор Т$40 с передком и
телегой, ц. 100 т.р., торг, без
документов.  Тел.
89605000865.

Мотоцикл кроссовый чз.
двиг. Сова 200 куб.см, А, ре$
зину Кама 16 дюйм., 4 шт., не$
дорого. Тел. 89050582506.

Скутер б/у, сост. хор. Тел.
89605115740.

Велосипед. Тел.
89106996956.

Муж. велосипед и ножную
швейную машину.  Тел.
89158404369.

Резину новую в сборе с
дисками.  Тел. 2
26
85,
89051157556.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб$
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Отлет, горбыль, штакет$
ник. Тел. 89092488625.

Доску обрезную $ 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео$
брезную 25$32 мм $ 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.

Окон. блок: ПВХ м.ОП15,
размер: 1470*1450 1 шт.;
1780*1450 3 шт. , блок балкон$
ный.  Тел. 89158137965,
89106686903.

Коляску$трансформер.
Тел. 89065120109.

Дойную козу, 4$х мартов$
ских козочек.  Тел.
89206777028.

Щенков чихуахуа, 2 мес.,
документы РКФ, привиты,
ветпаспорт, недорого. Тел.
89632143371.

Предприятие с мно$
голетним опытом рабо$
ты по переработке дре$
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течении суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за5
борная доска,
штакетник) любо5
го сечения, по до5
ступной цене дос5
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

Настройка компьюте$
ра. Помощь начинающим
пользователям.  Тел.
89051078656, 89203696210.

В связи с расширени$
ем производства и откры$
тием нового цеха требуют$
ся на постоянную работу:

Оператор на МПС. З/
пл. сдельно
премиаль

ная.Шпаклевщик на
шпаклевку деревянной
продукции. З/пл. сдель

но
премиальная.8 час.
раб. день, полный соц.
пакет.Обращаться: ул.
1
я Детская 35. Тел.
89203509889.

Ремонт телевизоров,
DVD, муз. центров, ато$
магнитол, пультов. Гаран$
тия. Ул. Привокзальная,
д.6. "Рембыттехника",
Пн$Пт с 9$00 до 16$00.
Тел. 89092480030.

Пропала собака (кабель
1,5 г). окрас черно$бурый,
морда лисья, хвост купирован$
ный. Тел. 89158298239.

РАЗНОЕ

В продовольствен$
ный магазин  срочно
требуются: админист$
ратор, продавцы, руб$
щик мяса.Тел:  8 964 490
00 99, 8 963 152 90 92.

ОТДЕЛ ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
В связи с закрытием распродажа по закупочным

ценам. ТЦ «Невский», ул. Невская, 67.

График
 проведения технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
на август 2011 г.

Мкр. Шагова, д.19 $ 01.08, 02.08, 03.08.; ул. Тру$
довая, д.4А $ 04.08, 05.08.; ул. Трудовая, д.1 $ 08.08,
09.08, 10.08.; ул. Трудовая, д.2 $ 11.08; ул. Вичугская
$ 11.08.; ул. Совхозная $ 12.08.; ул.10 Августа $ 15.08.;
ул. Масловская $ 16.08.; ул. Островского $ 17.08.; ул.
2 Кулешевская $ 18.08.; ул. 1 Кулешевская $ 19.08.;
пр. Кулешевский $ 22.08.; ул. Цветочная $ 23.08.; ул.
Васильковая $ 24.08.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо

димо перекрыть краны газовыми приборами.

ОАО "Ивановооблгаз"
Служба ВДГО г. Родники.

30  июля с 8$30 до 11$00 на рынке  г. Родники
будет продажа кур$молодок рыжих и белых, 5,5 мес.,
а также 3$х недельн. индюшат на заказ г. Иваново.
Тел. 89106861077.

31 июля с 12.00  до 12.20 на рынке города будет
продажа кур$молодок, утят и гусят. Меняем млодок
на петухов. Поросята на заказ. Тел. 89644904561.

Для работы в г.Кстово
Нижегородской области

 ТРЕБУЮТСЯ:
�ткачи,
�помощник мастера на станки СТБ,
�оператор на сновальное ленточное
  оборудование,
�помощник мастера на сновальное
 ленточное оборудование.
Работники обеспечиваются жильем.льем.
Тел. 8(83145) 45242, 89058671586.

ШУЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
 ПРЕДЛАГАЕТ МЕБЕЛЬ

ИЗ МАССИВА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
В торговых точках фабрики Вы можете приобре$

сти корпусную мебель для гостиных, наборы мебели
для спальни, мебель для рабочих кабинетов и детс$
ких. Разнообразная палитра отделки мебели позво$
лит изменить Вашу жизнь. Широкий ассортимент
мягкой мебели позволит Вам определиться с покуп$
кой на Ваш вкус, а заботливые продавцы$консуль$
танты помогут Вам сделать достойный выбор для
уюта и удобства Вашей квартиры.

Вас ждут в торговых точках г.Иваново: ТЦ
"Реал", ТЦ "Планета Кенгуру", в мебельном сало

не по ул.Смирнова, 74, в г.Шуя в мебельном сало

не на ул.Союзная, 9А.

Спешите сделать покупки!
Предъявителю купона скидки до 7%!

Криминальная  хроника

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Больше всего на минувшей неделе крали мопеды. Так, у
двоих мужчин 1959 г.р.,  взломав гаражи,  похитили: у одно

го 
  мопед "Атлант" стоимостью 21150 рублей, у другого 

мопед "Динго" и DVD проигрыватель общей стоимостью на
19000 рублей. У мужчины 30 лет от дома похитили скутер
"Шторм" стоимостью более 20 тысяч рублей. 23 июля в мкр.
Южный днем от подъезда дома был похищен велосипед
"Стелс", причиненный  ущерб составил 6500 рублей.

В ночь на 20 июля от подъезда дома мкр. Машинострои

тель у мужчины похитили оставленную без присмотра авто

машину ВАЗ 11183 Калина, ущерб составил 200000 рублей.

Неспокойно было и на дорогах. Около д. Мельниково
произошло ДТП. Водитель машины Chery,  несправившись
с управлением,  съехал в придорожный кювет и перевернул

ся. В результате двое пассажиров и водитель вылетели из ма

шины. Один скончался на месте, двое других были достав

лены в Шуйскую больницу, где второй пострадавший также
скончался. Личности молодых людей устанавливаются.

Снова от якобы социальных работников страдают люди.
18 июля в  д. Гордяковка   мужчина под видом социального
работника и под предлогом продажи угля,  обманным путем,
завладел деньгами пенсионерки в сумме 4500 рублей. В д.
Шеврыгино аферист пытался присвоить 5700 рублей, пообе

щав дешево продать дрова, а потом тайно похитил из дома
мужчины 1935 г.р. 70000 рублей и два сотовых телефона.

БЕРЕГИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   18�летием

с   юбилеем

Нашего любимого и дорогого для нас внуч�
ка и сына СИРОТКИНА Константина
поздравляем с совершеннолетием.

Тебе, Костя, 18.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни 
 долгих
долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе большая
Не на год 
 на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

Родители, дедушка и бабушка.

Выражаю огромную благодарность коллективу
Родниковского райпо, протоирею Виталию и иеромо$
наху Венедикту Родниковского храма Александра Не

вского, жителям улицы 1
я Веселая, всем родным и
знакомым, оказавшим моральную и материальную
поддержку в похоронах моей дорогой мамы
Земсковой Александры Агафоновны.

С уважением Крицкая Н.А.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЕЗРУКОВУ Людмилу Михайловну.
Тебе сегодня, в день рождения
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
И все заботы, все помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше 
 смеха, меньше 
 грусти,
И никогда не унывать!

Сын, дочь, зять, сноха,
Оксана, Юра, Саша, Даша.

Дорогую сноху и тетю ХОХЛОВУ Галину
Борисовну.

Все, что в жизни звучит красиво
Мы хотим  подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.

Романовы.

с   юбилеем

Л ю б и м у ю  д о ч к у
ПАТРЕНКИНУ Аллу.

Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.

Мама, папа и Андрюша.

Поздравляем
с   юбилеем

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2561501,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Магазин «МЕБЕЛЬ ПЛЮС»
                     Предлагает

                   МЕБЕЛЬ В РАССРОЧКУ
                      на 6 месяцев,

                      0% переплаты,
                 без первоначального взноса.

 А также в кредит от 3 мес. до 3 лет.
Мы находимся:
ул. Волковская, 1 ( за ДК «Лидер»). Тел. 2
61
06.
ул. Народная, 9. Тел.: 2
61
12.

Авторазбор, автозапчасти б/у
 для всех видов иномарок.

 Тел. 89290889998.

         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.

Поздравляем
с днем  рождения
Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий»  от всей души
поздравляет   Александра СТЕПАНОВА.

Пусть этот день прекрасный с улыбкми придет,
Подарит много счастья и радость без забот,
Волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была.

Уважаемый зритель!
Фонд милосердия Ю.В. Никулина

 представляет Вам программу цирка "Клоун"

Перед Вами выступят:

 Уникальный волк, прыгающий через огненный барьер.

 Участники "Минуты славы".

 Самый редкий жанр циркового искусства "Лимбо".

 Собаки, кошки, обезьяны, хорьки.
И конечно рыси! Единственный номер в России!
Даже цирковые дрессировщики считают,
что работать с ними невозможно, но… У НАС РАБОТАЮТ!!!
Многое другое и конечно, КЛОУН $ символ цирка!

С 29 июля по 31 июля
 У комбината "Большевик" начало в 18500 ч.

Тел. 89290882319.

требуются
5 Инженер5механик
� Инженер5электронщик
5 Газоэлектросварщики
5 Слесари5монтажники
5 Электромонтажники КИП и А

Требования: возраст 25
50 лет, опыт работы
не менее 2
х лет.

Зарплата 
 по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,

89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

Магазин «Мебель плюс» предлагает мебель без
первого взноса,  0% переплаты на 6 месяцев, боль$
шой выбор  мебели в наличие и на заказ. Мы нахо$
димся по адресу: Волковская 1, за ДК Лидер в здании
Кабачка. Тел. 2
61
06, Народная, 9. Тел. 2
61
12.


