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Он появится в горо�
де вновь, но в несколь�
ко ином обличье.

Музей будет нахо

диться на третьем эта

же ТЦ "Аленушка".
Для него организован
отдельный вход (сбоку
здания), который бли

же к открытию украсят
вывеска и рекламные
растяжки.

Свои двери "Родни

ковский туристический
центр" откроет уже в эту
пятницу, в 10
30. В этот
день начнет свою рабо

ту один из двух залов, где
разместятся экспонаты
и из запасников "старо

го" музея, и новые, со

бранные самими работ

никами турцентра. Вход
будет бесплатный.

Приоткроем не

большую тайну: вместо

С верой в чудо � городу музей
одной крестьянской
избы в экспозиции бу

дет еще два интерьера 

мещанский и советс

кий. Свое место займет
и история династии
Красильщиковых, и
события Великой Оте

чественной, и артефак

ты, добытые на архео

логических раскопках.

Отметим также
необычную геометрию
помещения, в котором
расположится музей 
 с
ней работникам тур

центра придется поэк

спериментировать, по

работать, чтобы сохра

нить "воздушность"
пространства.

"Когда нам постави�
ли задачу открыть этот
центр к Дню города, я
сказала, что если это
произойдет, то я поверю

в чудо, 
 говорит дирек�
тор "Родниковского ту�
ристического центра"
Дарья Горохова. 
 И это
действительно так, по�
тому что вы сами види�
те, работы в самом раз�
гаре, мы оформляем экс�
позиции, заказываем вы�
ставочное оборудование,
отбираем экспонаты".

К слову, родников

цы также могут внести
свой вклад в создание
экспозиции. Если у вас
есть интересные пред

меты старины, советс

кого быта, другие вещи
с историей 
 приноси

те их в "Родниковский
туристический центр"
(3 этаж ТЦ «Аленуш

ка»), либо в отдел куль

туры (Советская, 10).

График работы
"Родниковского турис�

тического центра": вт�
пт с 8�00 до 17�00,  сб�
вс � с 9 до 14.

С 13 июня вход плат


ный: для детей 35 руб.,
для взрослых 
 70 руб.

              Наталья
ХАРИТОНКИНА

14 июня � День работников текстильной и легкой промышленности.

Родниковскому текстильному
комбинату 195 лет.

ЗАЛОГ УСПЕХА � ЛЮДИ

С высоты административного здания
Индустриального парка "Родники" весь наш
город виден как на ладони.  Это здание дав

но уже  стало одним из самых узнаваемых в
Родниках.  И как бы ни называлось наше тек

стильное предприятие, для всех в городе это
по
прежнему комбинат. Уже  195 лет город и
комбинат существуют неразрывно. Из не

большой красильни предприимчивого крес

тьянина Григория выросло одно из крупней

ших текстильных предприятий. А небольшие
деревушки вокруг фабрики стали городом. В
ХХ веке при численности города около 30 ты

сяч человек на комбинате "Большевик" во
всех его основных и вспомогательных  под

разделениях  насчитывалось  до 10 тысяч ра

ботников. Здесь трудились целыми семьями.
Большинство нынешних работников 
 тек

стильщики в третьем, а  то и в четвертом по

колении. Тысячи родниковских школьников
получали свою первую профессию 
 тек

стильщика 
  в трудовых отрядах.

 Вместе со всей страной город и комбинат
ковали победу в Великой Отечественной вой

не. "Большевик" был единственным предпри

ятием в области, получившим во время вой

ны высшую правительственную награду 
 ор

ден Ленина. Так Родина оценила самоотвер

женный труд  родниковских текстильщиков.
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  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК12 июня �
День России

Дорогие жители
 Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днём России и
25�летием принятия Декларации
о государственном суверенитете!

Четверть века назад, 12 июня
1990 года, в историю нашего го�
сударства вписана новая страни�
ца. Этот день ознаменовал собой
начало становления России как
демократического правового го�
сударства с развитым гражданс�
ким обществом.

Декларация о государствен�
ном суверенитете провозгласила
принципы разделения властей,
верховенства Конституции, при�
оритета прав и свобод человека,
утвердила политический плюра�
лизм и равные возможности для
всех общественных объединений.

День России � праздник, кото�
рый по праву можно назвать сим�
волом нашего суверенитета и на�
шей общей ответственности за
развитие любимой страны. Пусть
этот день подарит вам хорошее
настроение, вдохновит на новые
дела и свершения, станет стиму�
лом для плодотворной работы на
благо родного края!

От всей души желаем вам не�
изменного оптимизма, крепкого
здоровья, мира и благополучия!

        П.КОНЬКОВ,Губернатор
Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

В четверг, 4 июня, город чествовал
одних из самых добрых, милосердных
и чутких людей � работников социаль�
ной сферы.

Как верно отметил в своем поздрав

лении в адрес виновников торжества
глава райадминистрации Александр
Пахолков, "Все, кто в вас нуждается, вас
очень любят". И это действительно так,
ведь социальные работники как никакие
другие близки к людям, независимо от их
пола и возраста, к их вопросам и пробле

мам. За искреннюю любовь к людям, за
отзывчивость и верность профессии в
четверг соцработники получали заслу

женные награды.

Почетной грамотой губернатора
Ив а н о в с к о й  о б л а с т и  н а г р а ж д е н а
Зинаида Глинина (социальный работник
отделения соцобслуживания на дому №3
КЦСОН). Благодарность Департамета
социальной защиты населения Ивановс

кой области объявлена Марине Котекиной
(бухгалтеру по социальным выплатам
"Центра по обеспечению деятельности
территориальных органов соцзащиты
населения").

Наталья Межакова (старший инспек

тор по субсидиям "Центра по обеспечению
деятельности территориальных органов
соцзащиты населения") удостоена Почет

ной грамоты областного "Центра по обес

печению деятельности территориальных
органов защиты населения", Наталье
Папиной (специалисту
эксперту по кадрам
и делопроизводству УПФР) вручена По

четная грамота отделения пенсионного
фонда РФ по Ивановской области.

Благодарностью управляющего отде

лением пенсионного фонда РФ по Ива

новской области награждены Ирина Тем�
нова (специалист
эксперт Клиентской
службы УПФР) и Светлана Акимова
(старший специалист отдела назначе


Призванные помогать людям

ния, перерасчета и выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав застрахован

ных лиц УПФР).

Галина Медяник (заведущая отделе

нием профилактической работы с семь

ей и детьми КЦСОН), Анна Седова (со

циальный работник отделения соцобс

луживания на дому №3 КЦСОН), Вален�
тина Скупкина (специалист
эксперт от

дела назначения, перерасчета и выпла

ты пенсий и оценки пенсионных прав за

страхованных лиц УПФР) и Ольга Ры�
бакова (старший специалист отдела на

значения, перерасчета и выплаты пенсий

и оценки пенсионных прав застрахован

ных лиц УПФР) отмечены Благодарно

стями главы районной администрации.

Обладательницами Благодарностей
районного Совета стали Татьяна Гутарина
(социальный работник отделения соцоб

служивания на дому №4 КЦСОН), Еле�
на Гребенюк (социальный работник от

деления соцобслуживания на дому №5
КЦСОН) и Светлана Кормушкина (стар

ший экономист по субсидиям "Центра
по обеспечению деятельности террито

риальных органов защиты населения").

Саша САНЬКО

Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, Дню работников текстильной

и легкой промышленности, Дню города и Дню района 12 июня 2015 года

Выставка фотографий "Я и моя семья"
Литературный салон
Аллея Героев
10�00 � 13�00
Выставка продукции промышленных предприятий района.
Площадь им. Ленина
11�00 � 13�00
Торжественная программа, посвященная Дню России и Дню города Родники
Праздничные поздравления с Днем России, Днем города.
Награждения.
Концерт творческих коллективов РДК "Лидер"
Фотозона "Люди как статуи".
Работа аттракционов.
20�00 � 23�30
Гала
концерт, посвящённый Дню России и Дню Города
"Пою  тебе, моя Россия":
20�30 � 21�30
Концерт кавер
группы "Mendeleev Band" (г. Владимир)
23�15 
Праздничный фейерверк (г. Нижний Новгород).

Площадь у административного здания "Индустриального парка"
10�00�10�30
Торжественное мероприятие "Ими гордится Родниковская земля"
10�00 � 15�00
Выставка мастеров 
 участников областного этнофестиваля "Лада"
"Город Мастеров".
Работа кафе под открытым небом.
12�30�15�00
Открытие областного этнофестиваля "Лада".
Концерт участников областного этнофестиваля "Лада".
Фотозона "Люди как статуи".
Работа аниматоров, конкурс рисунков на асфальте.
Торговый центр "Аленушка"
10�30 � 13�00
Открытие музейно
выставочного зала МБУК "Родниковский
 туристический центр".
Экскурсия по выставочным экспозициям.
Сквер у администрации Родниковского муниципального района
10�00 � 20�00

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 10 июня, отмечает свое

90
летие жительница города Родни

ки, труженица тыла Валерия Андре�
евна ГРУЗДЕВА.

От всей души поздравляем Вале

рию Андреевну с юбилеем. Ваша
жизнь всегда будет мирной и радос

тной в окружении родных и близких
Вам людей!

В период летних  каникул в Пуб

личной библиотеке будет работать
краеведческое объединение «Родни�
чок истории». Мы приглашаем всех
ребят в возрасте до 14 лет, которые
хотят узнать больше об истории род

ного города.

Ждём вас каждую среду в 11 часов
в читальном зале Публичной библио�
теки.

Администрация
Публичной библиотеки.

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ!

30 мая 2015 года в Комсомольске  прошел областной фести�
валь�конкурс детского художественного творчества "Звездный хо�
ровод". Ежегодно, с 2008 года, конкурс собирает самых талантли�
вых, самых активных  девчонок и мальчишек, открывая для них
новые возможности и перспективы.

В этом году фестиваль встретил представителей 18 районов
Ивановской области. Около 900 конкурсантов собрались в Ком

сомольске, чтобы продемонстрировать свое мастерство и талант
в различных  жанрах детского художественного творчества: "хо

реография", "вокал", "театры моды".

Честь нашего города на конкурсе защищали воспитанники
вокальной студии "Экспромт" районного Дома культуры "Ли

дер"  Ксения  Лепахина и Анастасия Моисеева. В исполнении
Насти прозвучала лирическая  композиция  "Моя Россия", пес

ню на английском языке  исполнила Ксюша Лепахина.

Жюри высоко оценило выступление наших конкурсанток.  По
итогам фестиваля  Ксения Лепахина   удостоена  звания Лауреата
III степени, а Анастасия Моисеева получила высшую оценку 

звание Лауреата I степени. Молодцы, девочки! Так держать!

Марина ПАВЛОВА,  руководитель  вокальной студии.

Высокая оценка  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженные награды получили работники
 Управления Пенсионного фонда России  в Родниковском районе.
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Летний сад
11�00 � 20�00
Массовое гуляние:

 Работа аттракционов, аниматоров, ростовые куклы.

 Фотозона.
12�30

 Концерт.

 Торговля
Стадион молодежно�спортивного центра
10�00 � 16�00
Спортивная праздничная программа "Спортивный город твой и мой":

 Турнир по настольному теннису, пляжному волейболу

  Открытый шахматный турнир, турнир по боксу
 среди младших юношей

 Молодежные спортивные  соревнования

 Показательные выступления (клуб восточных боевых единоборств "Дра


кон", секция самбо, студия спортивного современного танца "Хобби
шанс").
13�00

Торжественное построение. Приветствие руководителей ОМСУ, награж


дение спортсменов

Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, Дню работников текстильной

и легкой промышленности, Дню города и Дню района 12 июня 2015 года

14�00

 Матч в рамках Чемпионата по футболу среди команд высшей лиги
 Ивановской области "Родник" г. Родники 
 "Искра" г. Приволжск
16�00

 Матч в рамках Чемпионата по футболу среди команд первой лиги
Ивановской области "Светоч" г. Родники 
 "Волга" г. Юрьевец

 Праздничная торговля.

 Ростовые куклы, работа аттракционов.
Детская площадка ул. Рябикова д.11
15.00�16.30
День двора

Ограничение движения
Запрет парковки и проезда (кроме спец. транспорта) от магазина "Магнит"

до Инвестторгбанка и от ЦГСОШ до магазина "Уют" с 9.00 до 12.00 час.
Запрет парковки у ТЦ "Аленушка" с 10.00 до 13.00, у здания "Нарпита" и

сзади  здания ТЦ "Универмаг" с 10.00 до 15.00 час.
Ограничение движения автотранспорта от здания ТЦ "Клубничка" до конца

Летнего сада с 19.30 до 24.00 час. (кроме маршрутных автобусов).

Дорогие друзья!
 За свою сравнительно не�

большую историю город Родники
сумел занять особое место сре�
ди муниципалитетов Ивановской
области. Благодаря  близости к
областному центру и качеству
муниципального управления, он
обладает большой инвестицион�
ной привлекательностью.

Сегодня Родники � это краси�
вый и благоустроенный город. Он
встречает свою годовщину новы�
ми успехами, бережно сохраняя
славные  традиции и архитектур�
ный облик.

 В этот день примите слова благо�
дарности за искреннее участие в
судьбе родного города и весомый
вклад в социально�экономическое
развитие районного центра. Пусть
этот праздник станет для всех вас яр�
ким и запоминающимся событием.

В.СМИРНОВ,
Председатель

Ивановской областной Думы.

12 июня �
День города

Уважаемые жители
 Родниковского района!

Примите поздравления с на�
шими праздниками � Днем Рос�
сии и Днем города Родники!

Ровно 25 лет назад, 12 июня
1990 года была подписана Дек�
ларация о государственном суве�
ренитете РСФСР. С этого момен�
та ведет свой отсчет история но�
вого государства � Российской
Федерации. Праздник, который
мы отмечаем, по праву возвыша�
ет Россию, сильную, уверенную,
динамичную страну, прошедшую
вместе со своим многонацио�
нальным народом многовековой
и богатый исторический путь.

Россия для каждого из нас на�
чинается с малой Родины. Родни�
ки… На карте нашей великой и
единой России наш город обо�
значен небольшой точкой, но нам
� родниковцам, куда бы ни забро�
сила нас судьба, эта маленькая
точка греет сердце и придает
силы. Мы гордимся нашим горо�
дом Родники, уверенно шагаю�
щим вперед и с оптимизмом
смотрящим в завтрашний день.

В этот праздничный день прими�
те пожелания здоровья, успехов,
благополучия, уверенности в своих
силах, стабильности и процвета�
ния. С праздником, родниковцы! С
Днем России и Днем города!

А.ПАХОЛКОВ, Глава
 администрации

Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель

районного Совета.

Традиционно перед Днем го�
рода глава районной админис�
трации Александр ПАХОЛКОВ
побеседовал с местными СМИ.

� Александр Владимирович,
День города � это своего рода
день рождения, а к дню рожде�
ния, как известно, принято гото�
виться. Какими достижениями го�
род встречает свой день рожде�
ния и  какие сюрпризы пригото�
вил для родниковцев?

� В этом году мы успели своевре�
менно отремонтировать основную
часть дорог по проезжей части, на�
нести разметку. Даже сделали пе�
шеходные переходы со светоотра�
жением для того, чтобы они были
видны в темноте.

Вы видите, мы приводим в поря�
док Парк Победы. В честь юбилей�
ной даты привезли на территорию
района вооружение Отечественной
войны. Полагаю, это были первые
ласточки. Если мы найдем подходя�
щий участок, то сделаем выставку
военной техники. Наш представи�
тель уже ездил в Министерство обо�
роны по этому вопросу.

В этом году мы введем в строй
очистные сооружения. Они вроде бы
простому жителю незаметны, зато
дадут возможность работать пред�
приятиям, которые в своем произ�
водственном цикле используют хи�
мические красители. А это, сами по�
нимаете, очень серьезная инфра�
структурная вещь.

Также мы начали строительство
водопроводной сети в д. Тайманиха.
Губернатор нас в этом поддержал.
Планируем, что в этом году для Ка�
минского сельского поселения воп�
рос плохой воды будет снят.

Думаю, в этом году мы поставим
хоккейную коробку � нам Федерация
хоккея уже выделила часть оборудо�
вания. Сейчас определяемся с мес�
тоположением этой спортплощадки.

Наконец, в День города мы от�
крываем наш долгожданный крае�
ведческий музей. Это дело нам да�
лось непросто. Конечно, полную эк�
спозицию мы не поставим, но пер�
вые шаги в этом направлении сдела�

ИНТЕРВЬЮ

К 97�летию � готовы!
ем. Знаю, что многие родниковцы
даже готовы туда сдавать свои экс�
понаты.

� Вы сейчас перечислили то,
что уже есть или начинает появ�
ляться. А какой Вы видите перс�
пективу развития города?

� Несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, те планы, которые
определяли стратегию развития
района, остаются: мы поставим га�
зораспределительную станцию, бу�
дем благоустраивать и озеленять
город.

� В продолжение темы благо�
устройства: вокзал � лицо наше�
го города, а подъезд к нему ос�
тавляет желать лучшего. Хоте�
лось бы узнать, будут ли в связи с
этим проводиться какие�то ре�
монтные работы?

� Мы ведем работу, в том числе и
претензионную, с руководством ав�
товокзала. Оно нам написало пись�
мо, в котором заверило, что в сле�
дующем году выделит средства на
приведение в порядок и территории,
и фасада, и самого здания.

� День рождения города так или
иначе совпадает с празднованием
Дня текстильной промышленнос�
ти. Родники по�прежнему уверен�
но удерживают марку текстильно�
го города области?

� Если говорить языком статисти�
ки, более 50% валового продукта
района � это хлопчатобумажный тек�
стиль. Около 16% нашего населения
заняты в текстильной промышлен�
ности. Отдадим должное и Каминс�
кой фабрике � она сейчас хорошо
развивается.

Потом, для нас текстиль � это сво�
его рода бренд, то, с чего начинался
город. И при любой диверсификации
экономики мы держим в приоритете
текстильное производство в городе.

Кроме того, важна и связь времен
� все�таки у нас большое количество
людей работают в текстильной про�
мышленности.

� Неоднократно уже говори�
лось, что Родники � молодой и
перспективный город. Но чтобы
оставаться таковым, необходимо

уделять внимание молодежи. Ка�
кие приятные или важные собы�
тия ее ждут в ближайшем буду�
щем?

� Одному из наших предпринима�
телей мы отдали участок в центре го�
рода � сейчас он активно расчища�
ется � с тем условием, чтобы там
было несколько креативных зон для
молодежи. Нужны ведь и боулинг, и
вай�фай зоны и многое другое. Кста�
ти говоря, � обратился Александр
Пахолков к Людмиле Комлевой и
Ольге Стариковой, � давайте сдела�
ем в нашей жемчужине � Летнем пар�
ке � вай�фай зону.

Нужно несколько слов сказать и
про лагерь "Ворсино". Там сейчас
полным ходом идут восстановитель�
ные и строительные работы. Мы
много лет занимались вопросом ла�
геря � и вот пришла компания, кото�
рая специализируется именно на
детском отдыхе. Ее представители
выкупили эту территорию и занима�
ются ее восстановлением. Мы уве�
рены, что в следующем году, там,
где выросли маленькие родниковцы,
вновь будут слышны детские голоса.

Также Александр Владимирович
пригласил всех горожан и гостей го�
рода на празднование Дня города.

� С большим удовольствием
приглашаю всех родниковцев и
гостей города на праздник. Ду�
маю, что он у нас будет ярким и
интересным и создаст у всех хо�
рошее настроение.

Наталья ХАРИТОНКИНА
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Родниковскому текстильному комбинату 195 лет!

(Начало на 1 стр.)
Специализация пред


приятия не меняется по

чти 200 лет. И в 19
м, и в
20
м, и в 21
м веке здесь
выпускались и выпуска

ются преимущественно
плотные гладкокраше

ные ткани. Раньше из
этих тканей шили костю

мы, в войну 
 гимнастер

ки. После модернизации
оборудования ткацкое
производство освоило
еще и новое направление

 выпуск ткани для высо

кокачественного  по

стельного белья.

Давно прошли те вре

мена, когда каждый арти

кул ткани выпускался де

сятками километров.
Сейчас производствен

ная программа составля

ется ежемесячно под кон

кретных заказчиков.
Партии тканей имеют
разную длину 
 от 200 до
100 тысяч метров. Это
требует динамичной и
слаженной работы  по пе

резаправке  ткацких стан

ков, переходу с цвета на
цвет в красильных лини

ях.  Такая быстрая пере

стройка невозможна без
квалифицированного
персонала. Большая
часть коллектива 
 опыт

ные квалифицированные
работники, которые не
только в совершенстве
владеют своей професси

ей,  но еще и освоили не

сколько смежных, а зна

чит могут при необходи

мости перейти на другой
участок работы.

Именно к таким отно

сится  помощник масте


ЗАЛОГ УСПЕХА � ЛЮДИ
ра ткацкого производства
Андрей Румянцев, за пле

чами которого 30
летний
производственный стаж.
Он является одним из са

мых грамотных  и ответ

ственных  специалистов,
обслуживающих ткацкие
станки СТБ любых моди

фикаций, станки OMNI и
Gammax фирмы Pikanol.
Возглавляемые им комп

лекты всегда в числе пе

редовых, плановые зада

ния здесь выполняются
на 110
115% при отлич

ном качестве выпускае

мой продукции. Андрей

Юрьевич всегда с пони

манием относится к  рас

поряжениям и заданиям
администрации и прини

мает активное участие  в
перезаправке и модерни

зации оборудования.
Когда  в 2007 году на
предприятии проводи

лась замена старого ткац

кого оборудования на но

вейшие станки бельгийс

кой фирмы Pikanol, Анд

рей  Юрьевич с бригадой
поммастеров быстро и
грамотно провел установ

ку, монтаж и освоение
оборудования, подрабо

тал ассортимент, провел
обучение ткачей. Сейчас
на этих станках выпуска

ются первоклассные са

тины и перкали для по

стельного белья. За время
своей трудовой деятель

ности Андрей Румянцев
неоднократно переходил
на отстающие комплекты
и неизменно выводил их
в передовые. Одним из
первых он освоил выра

ботку молескина С
27 на

станках OMNI 
190 раз

ной ширины.  Внедрил
ряд предложений по рес

таврации деталей  к этим
станкам, которые успеш

но применяются.

Свой богатый опыт он
охотно передает молодым
рабочим, обучил профес

сии помощника мастера
более 10 учеников. В 2014

 2015 годах с целью под

готовки молодых рабочих
на предприятии возобно

вилась профориентация
старшеклассников и обу

чение их рабочим профес

сиям. Одиннадцать уча

щихся 9
х классов под ру

ководством Андрея Юрь

евича с октября 2014 года
осваивают профессию
заправщика текстильного
оборудования.  Как про

фессионал своего дела  он
в  доступной форме объяс

няет школьникам устрой

ство и принцип работы
ткацкого станка, показы

вает основные рабочие
приемы. Искренняя лю

бовь  наставника  к своей
профессии не оставила
ребят равнодушными,
между ними сложились
доверительные отноше

ния. В апреле все 11 чело

век успешно сдали экза

мены на присвоение 4
разряда по профессии
"Заправщик текстильного
оборудования".

Андрей  Юрьевич нео

днократный победитель
производственных сорев

нований, ему несколько
лет подряд присваива

лось почетное звание
"Лучший по профессии".
В 2013 году за большой
личный вклад в развитие
компании  он награжден
отличительным знаком
серебряного достоинства.
В канун профессиональ

ного праздника  Андрей
Юрьевич Румянцев на

гражден Почетной гра

мотой Министерства
промышленности и тор

говли Российской Феде

рации.

И таких работников,
как Андрей Юрьевич, на
предприятии немало, так
как основной кадровый со

став предприятия  работ

ники, чей стаж на произ

водстве более 20 лет. И
здесь хотелось бы расска

зать о контролере качества
готовой продукции Ларисе
Геннадьевне Морозовой.  За
большой личный вклад в

развитие производства, ос

воение нового оборудова

ния, повышение эффек

тивности производства, ка

чества и конкурентноспо


собности продукции ей
присвоено звание "Почет

ный работник текстильной
и легкой промышленности
Ивановской области".

Лариса Морозова нача

ла свою трудовую деятель

ность на предприятии в
прядильном  производстве
в составе трудового отряда
летом 1976 года. А в сентяб

ре 1983 
го  Лариса Генна

дьевна вновь поступает  на
комбинат, но уже на долж

ность контролера качества
готовой продукции.

Отдел контроля каче

ства 
 последнее подразде

ление между предприяти

ем и потребителями про

дукции. Поскольку к тка

ни  для спецодежды
предъявляются самые вы

сокие требования, от гра

мотной работы контроле

ров качества 
 разбраков

ки, маркировки, упаковки

 во многом зависит репу

тация предприятия.  За
время работы на предпри

ятии Лариса Геннадьевна
проявила себя  как испол

нительный, инициатив

ный и ответственный со

трудник. Ей можно дове

рить ответственную рабо

ту на любом участке цеха.
Она  строго выполняет  по

ставленные перед ней за

дачи: выполнение урочно

го задания, определение
сортности ткани, разме

ровку  и отбор образцов

для испытаний по физи

ко
механическим показа

телям. Она как наставник
молодежи передаёт  начи

нающим работницам свои

знания, мастерство, опыт.
В коллективе пользуется
заслуженным уважением и
авторитетом.

Поскольку  предпри

ятие занимается изготов

лением ткани, то нельзя
в работе обойтись без
дессинаторов. Именно
они занимаются разра

боткой основного ассор

тимента тканей. Десси

натор 
 это творчество и
точный математический
расчет, это знание потреб

ностей рынка текстиль

ной продукции. И вот на
этом сложном и ответ

ственном участке трудит

ся  Наталья Котыгина.
Она  все время в работе,
в активном поиске  и но

вых идеях. При ее актив

ном участии на предпри

ятии постоянно идет об

новление ассортимента
выпускаемых тканей.
Поиск новых структур,
видов отделки, рисунка,
цветовой гаммы 
 все  на

правлено  на создание
конкурентноспособных

Андрей Юрьевич Румянцев,
помощник мастера ткацкого производства.

Лариса Геннадьевна Морозова,
контролёр качества готовой продукции.

тканей отличного каче

ства, чтобы Родниковс

кий текстиль прибли

жался к мировому уров

ню. За время работы в
должности дессинатора
Наталья Евгеньевна со

вместно с коллективом
отдела  освоила  произ

водство ходового ассор

тимента на новом для
предприятия типе обору

дования 
 ткацких стан

ках бельгийской фирмы
Pikanol, отработала  и
приняла к производству
новые артикулы тканей:
постельной группы 
  ат

лас, перкаль, "Тенсел",
микрофибра, жаккардо

вые, бязь; ткани костюм

ные с антистатическими
свойствами, хлопчатобу

мажные ткани тяжелой
группы, смесовые, ткани
для вышивания, освоено
производство молескина
шириной 190 см.

В связи с изменением
экономической ситуации в
мире ткацкое производ

ство предприятия осваива

ет выпуск сатинов изме

ненной структуры, заме

няя импортную пряжу оте

чественной. При непос

редственном участии На

тальи Евгеньевны на пред

приятии в кратчайшие сро

ки смогли разработать тка

ни с различными комбина

циями полиэфира и хлоп

ка в ее составе. Она обеспе

чивает сопровождение
пробы от одного оборудо

вания к другому, прилагает
все усилия, чтобы результа

ты по всем пробным парти

ям были положительными.
Наталья Евгеньевна посто

янно следит за новинками
технологии производства
тканей, посещает специа

лизированные выставки,
общается с представителя

ми фирм 
 партнеров.

 На таких  влюблен

ных в свое дело людях
строится успех  любого
предприятия. От их со

вместной деятельности
зависит будущее нашего
комбината.

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской об�
ластной Думы поздравляем вас с Днём работника текстильной и легкой про�
мышленности!

Для нас этот праздник имеет особое значение, ведь неслучайно Ивановская область из�
вестна не только в России, но и за рубежом как текстильный край, "Русский Манчестер".

Текстильная промышленность в Ивановской области объединяет предприятия, на
которых трудятся почти 30 тысяч человек. Производственные мощности текстиль�
ных производств обеспечивают ежегодный выпуск более одного миллиарда квадрат�
ных метров готовых тканей, почти треть производимых в стране.

Текстильная промышленность региона, как ведущая отрасль народного хозяйства, всегда
находилась на особом счету. Её долгосрочные перспективы во многом определяются тех�
ническим и технологическим уровнем. Но не менее важны опыт и профессионализм, отно�

шение к делу и традиции, которыми всегда славились ивановские текстильщики.
Безусловно, нам предстоит еще многое сделать, но есть уверенность, что выбран�

ный путь, связанный с развитием отрасли на инновационной основе, является стра�
тегически верным.

Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем текстильщикам:  руководителям,
специалистам и работникам предприятий, отдающим силы развитию производства.

В этот праздничный день желаем вам дальнейших производственных успехов, но�
вых трудовых свершений!

Счастья, благополучия и доброго здоровья вам!
П.КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.

                                                             В.СМИРНОВ, Председатель
                                                              Ивановской областной Думы.

Уважаемые жители Ивановской области!

14 июня � День работников текстильной и легкой промышленности

Администрация предприятия  приглашает
родниковцев и гостей города на нашу выставку
12 июня  в аллее Героев. Здесь можно будет
ознакомиться с ассортиментом выпускаемых
тканей и образцами новых разработок, увидеть
готовые изделия  из наших тканей, пошитые
на ООО "Прогресс".
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Современное промышлен

ное производство стремится к
максимальной автоматизации.
Но как бы ни совершенна была
техника, она никогда не смо

жет заменить Мастера, кото

рый делает вещь по
настояще

му качественной, вкладывая в
нее частичку своей души. Меж

ду тем воспитать хорошего Ма

стера 
 очень непросто… Здесь
должны слиться воедино сразу
несколько составляющих: вни

мание к наклонностям ребен

ка в семье, грамотная профо

риентация в школе, осознан

ный выбор профессии и обра

зовательного учреждения. А в
основе всего 
 отношение в об

ществе к человеку труда. Как
это ни печально звучит, но та

кие ценности, как любовь к
труду, стремление стать про

фессионалом, получать удо

вольствие от процесса и ре

зультата работы 
 почти повсе

местно заменяются сейчас гла

муром, жаждой больших и лёг

ких денег и подчас пренебре

жительным  отношением к
профессии.

Особенно ярко это небреже

ние проявляется на таких тра

диционных производствах, как
текстиль. Поколение Мастеров,
воспитанное еще в советское
время, постепенно уходит, не

обходимо готовить им смену,
пополнять ряды текстильщи

ков, передавать опыт. И делать
это всё труднее…

 Начальник отдела кадров
предприятия "Родники
Тек

стиль" Ольга Новикова говорит:
" Привлечь на предприятие моло�
дых людей � настоящая пробле�
ма. И это несмотря на то, что
наш комбинат был и остается до
сих пор градообразующим пред�
приятием. У нас работали и ра�
ботают целые поколения родни�
ковцев. Есть работа, есть впол�
не достойная зарплата, но нет
желающих! Еще пять лет назад
для нас это было шоком. Затем
мы стали разбираться в ситуа�
ции и совместно с руководством
Родниковского района выработа�
ли план действий".

 Зачем изобретать велоси

пед, когда на комбинате в со

ветское время отлично зареко

мендовали себя трудовые отря

ды старшеклассников. Решили
попытаться возродить тот ус

пешный опыт, который был
накоплен в советское время.
Начали со школьников, вер

нее, с просветительской рабо

ты с ними. В начале прошлого

ХОЧУ БЫТЬ ТЕКСТИЛЬЩИКОМ!
На комбинате "Родники�Текстиль" возродили практику трудовых отрядов для школьников

учебного года старшеклассни

ки родниковских школ были
приглашены на экскурсию в
ткацкую фабрику. Экскурсово

ды 
 сотрудники отдела кадров

 подготовили увлекательный
рассказ, начиная с богатой ис

тории предприятия и заканчи

вая демонстрацией нынешнего
супер
современного компью

теризированного оборудова

ния, которым редко кто может
похвастаться не только в нашей
стране, но даже в "большом"
текстильном мире. Рассказы

вали о том, какие есть профес

сии в текстиле, какую предпри

ятие выпускает продукцию и
даже 
 сколько можно тут зара

батывать! Дети были, можно
сказать, потрясены. На их гла

зах рушились стереотипы…

Ученицу 8
го класса Централь

ной городской школы Ксению
Мамонтову  поразило то, что
"прямо в Родниках есть такое
предприятие, где станки, как
космические корабли. Захоте�
лось еще что�то узнать про наш
текстиль".  А ученика 9
го
класса этой же школы Никиту
Ушакова привела в восторг
"автоматическая тележка с
сенсорным экраном, с  помощью
которой можно перевезти боль�
шой тяжелый навой, не прикла�
дывая физических усилий. А
ткацкие станки с компьютера�
ми на борту!  Меня от этих
станков было сразу просто не
оттащить!"  Ученица 9
го
класса средней школы №2  На�
талья Резникова увидела тек

стильное производство  совсем
не таким, каким оно представ

лялось ей раньше: "Здесь все хо�
рошо организовано, работники

производят хорошие ткани и мо�
гут быть довольны результата�
ми своего труда. Они могут гор�
диться, что работают в таком
месте"

Экскурсии вызвали очевид

ный интерес у школьников. Это
очень хороший результат, пра

вильные и важные эмоции, кото

рые необходимо было в дальней

шем закрепить и превратить в же

лание детей попробовать что
то
сделать в текстиле самому.

Вторым шагом программы
стала организация  трудовых
отрядов 
 небольших групп
школьников, которые в течение
учебного года приходили на
предприятие и под руковод

ством опытных наставников ос

ваивали ту или иную профес

сию. Эта идея также была не

нова 
 много лет в советские
годы она работала "на отлично".
Первая запись в трудовых
книжках у половины нынешних
сотрудников предприятия 
  ра

бота в трудовом отряде.

Ребятам на выбор были
предложены профессии опе

ратор мотального оборудова

ния, ставильщик, ткач 
 для
девочек и заправщик оборудо

вания 
 для мальчиков. К обу

чению приступили 15 девочек
и 17 мальчиков из двух город

ских школ. Учащихся разбили
на несколько групп, у каждой
был опытный наставник, ко

торый постоянно находился
рядом с детьми. В наставники
были выбраны опытные и ква

лифицированные рабочие:
оператор мотального оборудо

вания Елена Дегтянцева, ткач
Эльвира Патренкина, помощ

ник мастера Андрей Румянцев.

Обучение велось под постоян

ным контролем со стороны
инженера по охране труда Еле

ны Морозовой и кураторов от
отдела кадров Ирины Костю

хиной и Елены Коровкиной. В
процессе   занятий осваива

лись как практические навы

ки, так и охрана труда и техно

логия ткацкого производства.
По словам     наставника одно

го из трудовых отрядов Андрея
Румянцева, ребята  приходили
на предприятие после уроков,
в свободное от учебы время,
которое они могли бы потра

тить на соцсети и тусовки. "Но
такое представление о молоде�
жи, не совсем верное. Детей
просто нужно заинтересовать,
быть с ними искренними, не ле�
ниться вкладывать в них свои
знания, умения и даже, не побо�
юсь этого слова, душу. Тогда всё
у них получится…". Ребят очень
тепло приняли в коллективе,
начальник ткацкого производ

ства Елена Гусарова так выра

зила общее впечатление: "При�
ятно, что в цехе появляется мо�
лодежь, когда � то и мы были
такими же, так же начинали,
чувствуется преемственность
поколений, жизнь продолжает�
ся!  Ребята очень хорошие, ум�
ные и ответственные � радос�
тно, что они решили попробо�
вать свои силы в производстве!"

К конце учебного года трудо

трядовцы уже начали выходить со
взрослыми коллегами в смену и
многие операции на оборудовании
выполнять самостоятельно. Они
даже стали немного по
другому
выглядеть 
 более серьезными,
взрослыми, целеустремленными…
Ольга Новикова продолжает: "Мы
прекрасно понимаем, что не все, кто

приходит к нам на экскурсии и даже
учится в трудовых  отрядах, в даль�
нейшем будет работать у нас на
производстве или вообще станет
текстильщиком. Однако я уверена,
что этот опыт обязательно оста�
вит след в их дальнейшей жизни,
повлияет на становление личности.
Это ведь такой плюс к самооценке
человека � уметь что�то делать
своими руками, чувствовать себя
профессионалом. В конце концов, за�
работать деньги себе на личные рас�
ходы". А как радовались наставни

ки, когда ребята  перед окончани

ем обучения, стали приходить и
спрашивать: а можно  ли им про

должить работу.  А  когда старшее
поколение ответило удовлетвори

тельно, были в восторге.

Принято  решение, что ра

бота трудотрядов в ткацкой
фабрике будет организована  ле

том, на каникулах. 14 человек  

11 юношей и 3 девушки 
 при

ступят к работе в середине
июня. Ребята будут работать не

полную смену по четыре часа,
как и положено по трудовому
законодательству. Под руковод

ством своих наставников они
начнут решать все задачи на
своем участке. Большой знак
доверия со стороны предприя

тия и большая ответственность
для ребят 
 ведь их участок бу

дет включен в общий производ

ственный процесс, от скорости
и качества их действий будет
напрямую зависеть выполнение
планов на других участках.

Организаторы и наставники
уверены: у трудотрядовцев все
получится! Это пусть малень

кая, но победа на пути создания
нового поколения Мастеров…

Материалы подготовила
Вера  КУЗНЕЦОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕГКОЙ
И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем ра�

ботников текстильной и легкой промышленности!
Еще со второй половины XVIII века на территории Родниковского района стал

активно развиваться текстильный промысел, когда Григорий Михайлов дал нача�
ло династии фабрикантов Красильщиковых, просуществовавшей более ста лет и
основавших родниковский комбинат "Большевик". Почти два века предприятие
развивалось и совершенствовалось, и, благодаря опыту, накопленному столетия�
ми, эта сфера производства не теряет своей важности и в наши дни. Благодаря
вам, мы имеем возможность приобретать качественную продукцию отечественно�
го производства, имеющую свой неповторимый облик и достойно конкурирующую
с западными товарами.

Сегодня предприятия отрасли, совершенствуя технологию производства, рас�
ширяют ассортимент и улучшают качество выпускаемой продукции. Безусловно,
в основе этих успехов лежит ежедневный труд мастеров своего дела, сохраняю�
щих трудовые традиции и приумножающих все лучшее, что было создано преды�
дущими поколениями.

Спасибо за нелегкий труд, качественную работу! Здоровья вам и вашим близ�
ким, благополучия, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!

А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель районного Совета.

С Днем текстильщика ветеранов текстильного труда
поздравили представители администрации и руководство
комбината. В теплом кругу орденоносцы и заслуженные
мастера своего дела встретились и пообщались со своими
коллегами, а также узнали, чем сейчас живет "Родники�Тек�
стиль".
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8 июня у православных начался Петров пост.  Это
один из двух летних постов, который называют ещё
Апостольским, потому что он установлен в память о том,
как апостолы постились перед тем, как отправиться с
проповедью христианства по всему миру. Соблюдая его
мы свидетельствуем о своём единстве с  Богом живым �
Отцом, Сыном, Святым Духом.

 Начало Петрова поста 
 всегда в понедельник
через неделю после праздника Троицы (Пятидесят

ницы). Дата Троицы зависит от даты празднования
Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится
на разные дни. И длиться он может от 8 до 42 дней,
но заканчивается  всегда 12 июля 
 в день памяти
первоверховных апостолов Петра и Павла.

ГЛАВНОЕ �  НЕ ЕШЬТЕ ДРУГ ДРУГА!
Петров пост 
 не такой строгий, как Великий.

Во все дни поста, кроме среды и пятницы, веру

ющие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть
нельзя.

Но, даже приступая к такому, не самому стро

гому, посту, нужно посоветоваться со своим духов

ником, а если у вас есть какие
либо хронические
заболевания 
  с вашим лечащим врачом.

Если вам по каким
либо причинам нельзя со

блюдать все правила поста, вы сможете ограничи

вать себя в иных, не гастрономических вещах. На

пример, в пост не смотреть телевизор или не
пользоваться социальными сетями в интернете.

Самое главное, что "нельзя есть в пост", 
 это сво

их ближних. Старайтесь сдерживать свой гнев и раз

дражение, не допускайте ссор и любых других дур

ных поступков 
 это разрушает мост между нами и
Богом.  В Петров, как и в  любой другой пост, лю


бой христианин должен усердно молиться, посещать
храм, исповедоваться и причащаться.

КАК ПОСТИТЬСЯ ДЕТЯМ
Конечно, особая тема 
 детский пост.  Нет канони


ческих правил, с какого возраста дети должны начи

нать поститься.  Не стоит требовать с ребёнка и соблю

дения всех  предписаний, установленных для взрослых.
Если же ребёнок осознанно хочет поститься, можно
сделать ему послабление в виде более частого употреб

ления рыбы, растительного масла и т. п. Лучше догово

риться с ним об ограничениях поста заранее 
 что он
может сам на себя взять (например, не есть  конфеты,
не играть в компьютерные игры и т. д.). Объясните сыну
или дочке, что важная составляющая поста 
 помощь
папе и маме по хозяйству, что главное 
 не ограниче

ния в еде, а добрые дела и чистые помыслы. Пост так

же 
 хорошее время для общения родителей с детьми
по душам, для чтения хороших книг.

ПЕТРОВКИ � ЗЕЛЁНЫЕ ЩИ
 С Петровым постом на Руси было связано немало

традиций, и большинство из них своими корнями ухо

дят во времена язычества. Например, летние "купальс

кие гулянья", которые предшествовали языческому дню
Ивана Купалы, или Иванову дню. Это был праздник,
который часто выпадал на Петров  пост и слился в на

родном сознании с церковным празднованием дня па

мяти великого христианского святого 
 пророка  Иоан

на Предтечи (7 июля, или 24 июня по старому стилю).

Православный люд на Руси постился по церков

ному Уставу, поэтому много традиций Петрова по

ста было связано с кулинарией. В среду и пятницу
готовили летние постные блюда 
 окрошки, постные

щи, грибную икру, ботвиньи из молодой зелени и
множество других блюд. А в праздничные дни Пет

рова поста хозяйки часто пекли особые пироги 
 рыб

ники.  Предлагаем вам один из рецептов.

РЫБНИК
 Понадобится 500 г рыбного филе, луковица, 2
3

картофелины, 2
3 столовые ложки масла, соль, пе

рец по вкусу. Сделайте постное тесто, раскатайте его
на две лепешки. Лепешка, которая будет использо

вана для нижнего слоя пирога, должна быть несколь

ко тоньше верхней.

Уложите раскатанную лепешку на смазанную мас

лом форму, на лепешку уложите слой тонко нарезан

ного сырого картофеля, обсыпанные солью и перцем
крупные куски рыбного филе, сверху 
 тонко наре

занный сырой лук. Все полейте маслом и накройте
второй лепешкой. Края лепешек соедините и подо

гните книзу.

Поставьте готовый рыбник в теплое место на двад

цать минут. Перед тем, как отправить пирог в духов

ку, проколите верх в нескольких местах. Выпекайте
в духовке, разогретой до температуры 200
220°С.

 Христианская духовная жизнь невоз�
можна без молитвы и покаяния. Сегодня в
рубрике "Азбука православия» мы погово�
рим о том, как правильно ставить свечи,
молиться, обращаться к Богу и святым,
изображённым на иконе.

� Когда мы приходим  в храм, кому надо
поставить свечу в первую очередь и о чем
надо молиться?


 В первую очередь хорошо поставить
свечу в центре храма, где на аналое (спе

циальном столике с наклонной поверхно

стью) лежит икона праздника или храмо

вая икона, а также к образу Спасителя,
Божией Матери, к святым мощам, если
они есть в храме. Об упокоении усопших
ставят свечу к кресту на прямоугольном
подсвечнике (это канун). Можно поста

вить свечу любому святому или святым.
Молиться надо о прощении грехов, бла

годарить Господа за Его благодеяния,
просить помощи в имеющихся нуждах.

 � Как правильно прикладываться к
иконам?


 К иконам следует подходить не спе

ша, мысленно произнося молитву. Сле

дует дважды перекреститься с поясным
поклоном, затем приложиться к иконе в
знак любви и почитания изображенного
на ней. После этого в третий раз перекре

ститься, поклониться и отойти. У изоб

раженного на иконе Спасителя следует
целовать ноги, благословляющую десни

цу (правую руку), край одежды. У Божи

ей Матери и святых 
 руку или край одеж

ды, а нерукотворный образ Спасителя и
главу Иоанна Крестителя 
 во власы.

� Можно ли ставить свечи за траги�
чески погибшего некрещеного и вообще об
упокоении некрещеных?


 Ставить свечи и молиться за некре

щеных можно, но подавать в храме за

писки с именами некрещеных нельзя.

� Какие бывают молитвы?

 Молитвы бывают просительные,

благодарственные, славословные (хва

лебные). В просительных молитвах про

сят у Бога прощения за грехи: за дурные
дела, слова и даже мысли, о помощи в
различных нуждах, болезнях. Самая
краткая просительная молитва: "Госпо

ди, помилуй!"

В благодарственных молитвах благо

дарят Бога за все Его благодеяния, на

пример, за здоровье, благополучие, за то,
что обрели веру и смысл жизни. Самая

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

 На пути к Вере

Время поста  ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

  АЗБУКА  ПРАВОСЛАВИЯ

 Нести
свой крест

  СИМВОЛЫ

Мы должны обязательно носить
крест, чтобы не отступать от древней�
шей христианской традиции. Когда над
человеком совершается таинство кре�
щения, рука священника надевает
крест, и мирская неосвященная рука не
дерзает его снимать. Крест сопутству�
ет нам всю жизнь. Мы можем лишь при
необходимости заменить его. На опе�
рацию или в баню можно надеть на себя
освященный деревянный крест.

Крест является вещественным сви�
детельством принадлежности человека
к Христовой Церкви. Одновременно он
является острым оружием в духовной
борьбе: "Назнаменуем животворящий
крест и на дверях своих, и на челе, и на
персях, и на устах, и на всяком члене
своем, и вооружимся этим непобедимым
христианским оружием, победителем
смерти, надеждой верных, светом для
концов земли, оружием, отверзающим
рай, низлагающим ереси, утверждени�
ем веры, великим хранилищем и спаси�
тельной похвалой православных. Сие
оружие будем, христиане, носить при
себе во всяком месте, и днем, и ночью,
во всякий час и во всякую минуту. Без
него не делай ничего; спишь ли, вста�
ешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь,
находишься в пути, плывешь по морю,
переходишь реку � украшай все члены
свои животворящим крестом, и не при�
идет к тебе зло, и рана не приближится
телеси твоему (Пс. 90: 10)" (Ефрем Си�
рин, преподобный. Слово о всеобщем
воскресении, о покаянии и любви, о
Втором пришествии Господа нашего
Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 103).

Человек, который снимает с себя
нательный крест или после крещения
вообще его не носит, страдает малове�
рием и отсутствием настоящего церков�
ного сознания. О человеке безнрав�
ственном на Руси говорили: "На нем
креста нет". В рассказе И.А. Бунина
"Птицы небесные" нищий, которому
студент предлагает деньги, говорит:
"Беден только бес, на нем креста нет".

краткая благодарственная молитва:
"Слава Богу!"

Славословная молитва 
 это самый чи

стый, высший вид молитвы. Ангелы в
Царстве Небесном славословят Бога. Са

мая краткая славословная молитва: "Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф!"

Молитвы могут быть соборные (в
храме) и частные (дома).

� О чём надо просить Бога?
   Следует просить  о прощении грехов,

об очищении от страстей, о примирении
враждующих, об исцелении, о духовных
дарованиях (о даре молитвы, терпения,
смирения, покаяния), о спасении души.

В молитве надо искать благ не земных,
а небесных. Господу лучше ведомо то, что
человеку полезно. Поэтому молиться хо

рошо так: "Предаю, Господи, себя, детей
своих и всех родных в Твою святую волю".
Перед началом всякого дела хорошо по

просить помощи Божией словами "Госпо

ди, благослови!" Во время совершения
дела 
 "Господи, помоги!", а совершив его

 "Господи, слава Тебе!"

 � Как лучше читать молитвы � наи�
зусть или по молитвослову?


 Хорошо знать на память "Символ
веры" и основные молитвы: "Отче наш",
"Богородице Дево, радуйся…" Нет такого
церковного правила, чтобы заучивать мо


литвы наизусть. Если ежедневно исполнять
утреннее и вечернее молитвенные прави

ла, то они будут запоминаться сами собой.
Главное 
 читать молитвы благоговейно,
внимательно, с покаянным чувством.

� Можно ли молиться совсем без мо�
литвослова и Псалтири своими словами?


 К Богу, конечно, можно обращаться
и своими словами, но вопрос в том, най

дет ли человек такие слова, чтобы Бог его
услышал? Не будет ли он просить у Бога
того, что вовсе не полезно для спасения
души? Скорее всего, так и получится: ему
ведь хочется, прежде всего, земных благ,
успехов в этой жизни, здоровья телесно

го. Это все не вредно, но должно стоять
на втором плане, на первом же 
 то, что
способствует духовному росту, очищению
и спасению души. Вот для чего и даны нам
молитвы, слова которых по внушению
Святого Духа составлены святыми. Это
некие образцы прошений, то, что нужно
просить у Бога, чтобы быть услышанны

ми и получить желаемое, если это желае

мое соответствует Божьему Промыслу.

Так что, прежде чем молиться своими
словами, надо научиться правильно обра

щаться к Богу, просить полезное для спа

сения души, а не тела, 
 именно для этого
и существуют молитвы святых 
 образцы
возношения ума и сердца к Богу.
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ФОНДУ � БЫТЬ,
ДОМАМ � КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

К сведению жителей Родниковского района.В декабре
2012 года вышел новый раздел жилищного кодекса, по

священный новой организации проведения капитально

го ремонта. Данный закон регламентирует права и обя

занности, как областного правительства, муниципаль

ных органов власти, так и собственников многоквартир

ных домов. Региональная программа составлена на 30
лет, в которую вошел практически каждый дом с одним
или несколькими видами работ. На территории Иванов

ской области утвержден минимальный взнос на капи


� Елена Николаевна, какой процент взносов на
капитальный ремонт поступило за 4 месяца 2015
года?


 У Родниковского района примерно 60% оплаты.
� Получается, остальные 40% населения не оп�

лачивают квитанции. Народная молва говорит о том,
что квитанции по оплате капитального ремонта нео�
бязательно оплачивать, что пенсионеров будут осво�
бождать от их оплаты. Кто�то не доверяет фонду,
мол, просуществует условно года два и исчезнет.

� Многоквартирный дом � это наша собственность,
он ни на чьем балансе не состоит. Рано или поздно дому
необходим капитальный ремонт. Оплачивать квитан�
ции по капитальному ремонту � это обязанность, ко�
торая установлена на федеральном уровне для всех соб�
ственников многоквартирных домов, независимо от года
постройки дома и независимо от возраста  собственни�
ка многоквартирного дома. Когда возникнет аварий

ная ситуация, вы будете платить не по 5 рублей с кв.
м., а гораздо больше и разово!

Вы знаете, что долги за жилищно
коммунальные
(отопление и т.д.) услуги следуют за собственником,
за человеком. А вот долги по оплате за капитальный
ремонт следуют за помещением, за квартирой. В
следствии чего, срок исковой давности отсутствует.

Говоря о доверии, региональный фонд 
 это госу

дарственное предприятие и за деятельность регио

нального оператора несет ответственность прави

тельство Ивановской области.

� С чем связано взимание комиссии  при оплате
квитанций за капитальный ремонт в расчетно�кас�
совом центре?


 Взносы на капитальный ремонт 
 это денежные
средства, которые в полном объеме должны расхо

доваться на капитальный ремонт многоквартирных
домов, а комиссия 
 это оплата услуг организации,
осуществляющей прием взносов. Данная оплата не
учитывается при формировании размера взноса на
капитальный ремонт.

� А почему деятельность фонда рассчитана
именно на 30 лет?


 Предположу, что изменится человеческая мен

тальность: многие из тех, кто свою квартиру полу

чил, а не купил, до сих пор считают, что кто
то при

дет и все за них  сделает. А это не так. Почему 30 лет?
Если мы возьмем наши накопления по 5 рублей, то
сколько лет нам нужно копить и сколько видов ра

бот нужно сделать! Вот поэтому 
 30 лет. Скажу боль

ше, есть порядка 300 домов, которые даже за 30 лет
не накопят суммы для выполнения одного вида ра

бот. Один дом большой площади, он накопит за 30
лет на 6 видов работ, другой 
 меньшей площади, он
с трудом сможет накопить на один вид работы.

� Напомните, пожалуйста, читателям, каков
перечень работ возможен в рамках работы регио�
нального фонда по капитальному ремонту много�
квартирных домов?


 Правительством Ивановской области  утверж

ден перечень работ, которые выполняются на терри

тории региона: замена и ремонт лифтового оборудо

вания, замена и ремонт инженерного оборудования,
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента
и ремонт подвала.

� Кому целесообразнее открывать специальный
счет, а не отправлять взносы в "котел" региональ�
ного оператора? В чем его плюсы?

� Специальный счет или индивидуальный банковский

счет нужно открывать тем домам, у кого сборы доста

точные, для того, чтобы накопить денежные средства
к году проведения капитального ремонта этого дома.
Это может быть только юридическое лицо 
 ТСЖ, Уп

равляющая компания или региональный фонд капи

тального ремонта. Дом будет ремонтироваться только
на те денежные средства, которые находятся на специ

альном банковском счете. Плюс в том, что на ваш бан

ковский счет идут проценты и ремонт собственники
смогут сделать в любое время при наличии достаточ

ного количества накопленных средств.

Если вы решили выйти из "котла" и открыть спец

счет, это можно сделать только через два года с мо

мента предоставления протокола региональному
оператору по выбору владельца специального счета.
Все денежные средства, которые поступили на счет
будут перечислены вам на ваш индивидуальный бан

ковский счет. При условии, что за эти два года не был
выполнен капитальный ремонт. Спецсчет нельзя от

крыть в любом банке. Перечень банков, которые
имеют право открыть специальный счет, опублико

ван на сайте Центробанка. Этот банк должен иметь
собственных средств не менее 200 млрд. рублей. Та

ким образом, ваши накопления защищаются на фе

деральном уровне. Можно сменить как банк, так и
владельца специального счета.

� Каким образом вы будете бороться с должни�
ками?


 С ними работает региональный оператор в слу

чае, когда взносы не поступают в общий "котел" по
схеме в соответствии с законодательством: сначала
выставляются пени, затем обращение в суд. Если
многоквартирный дом имеет специальный счет, то с
должниками работают собственники дома.

Существует еще такая проблема: в многоквартир�
ных домах располагаются магазины, парикмахерские
салоны и другие организации. Мы должны выставлять
квитанции и им, потому что это деньги вашего дома.
А нам сложно их найти. Обращаюсь к жителям райо�
на,  если у вас есть такая информация, направьте ее
на нашу электронную почту (есть в квитанции) или
через администрацию города. Ведь из�за них дом недо�
накапливает денежные средства.

� Что делать, если дому, находящемуся в "кот�
ле", требуется капитальный ремонт кровли уже сей�
час, а он в региональной программе запланирован
на 2026 год?


 Если ваш дом копит деньги в "котле", то возмож

ности передвинуть вас вперед  
 нет, поскольку финан

сы рассчитаны на 30 лет, какой
то дом нужно передви

гать на поздний срок, а с этим никто не согласится.

В этом случае собственники самостоятельно вы

полняют капитальный ремонт кровли  без привлече

ния средств регионального оператора. Затем пакет до

кументов, а именно смету, акт выполненных работ,
протокол общего собрания направляют в адрес реги

онального оператора. В течение месяца мы проверя

ем факт соответствия сметной стоимости с выполнен

ными работами. Если нас все устраивает, то, учиты

вая объем затраченных вами денежных средств на ка

питальный ремонт, прекращаем выставлять квитан

ции и при этом ваш дом "уходит" из региональной
программы с этим видом работ. Такой случай уже был
в Лежневском районе: в феврале текущего года соб

ственники провели капитальный ремонт кровли, те

перь 8 лет мы не будем им выставлять квитанции. По
истечении 8 лет взносы пойдут на накопление денеж


ных средств для производства других видов работ.
� Несколько слов о краткосрочной программе:

что она в себя включает?
Краткосрочная программа 
 это перечень домов с ука


занием вида работ, которые будут ремонтироваться в 2015
году. Если собственники не согласны с тем видом работ,
которые запланированы краткосрочной программой, то
собственники должны провести общее собрание, в про

токоле отразить тот вид работ, который необходим и на

править этот документ в администрацию города.

Все изменения на местном уровне вносит местная
администрация. Свой документ с изменениями на
основании ваших протоколов направляется в област

ной Департамент ЖКХ. На основании всех собран

ных изменений по области  формируется единый крат

косрочный план реализации региональной програм

мы, который и реализует региональный фонд капи

тального ремонта многоквартирных домов. В год про

ведения капитального ремонта возможно получение
федеральных и областных субсидий, которые распре

делятся по всем домам, включенным в краткосрочный
план, пропорционально площади каждого дома.

�  Если дом стоит в графике по ремонту на 2016
год, то каковы действия  собственников дома, у
которых спецсчет?


 Собственники должны за 6 месяцев до года про

ведения капитального ремонта (в нашем случае до 1
июля) направить протокол общего собрания в орга

ны местного самоуправления о том, что вы будете
проводить капитальный ремонт, указать вид работ,
стоимость. Тем самым вы уведомляете и админист

рацию города,  и регионального оператора о том, что
действительно будете проводить этот капитальный
ремонт и денег накопили. Если вы этого не сделали,
региональный оператор проведет ремонт, а ваш спец

счет будет арестован и все накопленные денежные
средства будут переведены в "котел".

� Прогнозы ремонта домов в Ивановской облас�
ти в этом году? И в Родниковском районе? Какие
из них будут ремонтироваться в первую очередь?


 В краткосрочную программу вошло 586 домов с
разными видами работ. Знаю, что до 1 июля в нее
будут вноситься изменения, таким образом, предпо

ложу, что будут отремонтированы порядка 500 домов.
Конкретно в Родниковском районе 
 23 дома.

Повторюсь, что за 4 месяца процент оплаты в Родни

ковском районе  
 около 60%, в Юрьевце 
 14,7%, в Вичу

ге 
 20%, Вичугский район 
 16%, в Кинешме 
 80%, в
Иванове 
 более 70%. В первую очередь,  будем ремонти

ровать дома по тем районам, где хорошая собираемость.

� Каким образом население может узнать о на�
коплениях своего дома?


 Для того, чтобы узнать сколько по дому денег на

числено, оплачено, какой долг есть на доме, нужно зай

ти на сайт регионального оператора kaprem37.ru и в
разделе "Для собственников" есть информация по домам,
включенным в региональную программу. Вы регистри

руетесь, набираете свой адрес и внимательно изучаете
несколько позиций: техническую справку по дому, ре

гиональную программу по вашему дому, где указан год
проведения капитального ремонта и виды работ, фи

нансовый отчет по вашему дому: сальдо на начало ме

сяца, начислено, оплачено, сальдо на конец месяца,
сумма денежных средств, которая списалась с вашего
счета на  проведение капитального ремонта.

� Благодарю Вас за беседу!
Ольга ВОРОБЬЁВА

тальный ремонт 5 рублей за кв. м., стоимость капиталь

ного ремонта ограничена предельной стоимостью капи

тального ремонта. В обязанности регионального прави

тельства входило создание специальной организации,
которая будет аккумулировать денежные средства, от

крывать счета в банке и затем на эти средства произво

дить капитальный ремонт. Таким образом, была созда

на некоммерческая организация "Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иванов

ской области".

В минувшую среду в актовом зале Центра детского творчества, по инициативе ВПП  "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", была организована встреча�семинар домкомов с генеральным директором некоммер�
ческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановс�
кой  области" Еленой СЕСЯГИНОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010907:5,
расположенного по адресу г.Родники, ул.10 Августа,24,выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Коробка Алевтина Сергеевна; г.Родники, ул.10
Августа,24, 89158388072.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
13.07.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 10.06.2015 по 10.07.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010907:6 (г.Родники, ул. 10 Августа,26), 37:15:010907:19
(г.Родники, ул. Масловская,17).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041306:13, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Коробейкино, 13, выполняются ка

дастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Краснова Людмила Анатольевна; Родниковский
район, д. Коробейкино, 13; 8
920
677
55
09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.07.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 10.06.2015 по
09.07.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:041306:14 (Родниковский район, д. Ко

робейкино), 37:15:041306:15 (Родниковский район, д. Коробейкино),
37:15:041306:12 (Родниковский район, д. Коробейкино), 37:15:041306:10 (Родни

ковский район, д. Коробейкино).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:030808:256, расположенного Ивановская область, Родниковский район, с.
Филисово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочанов Петр Яковлевич, Иванов

ская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Черемушки, д. 11,
89632148471.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Фили

сово, ул. Черемушки, д. 11  "13" июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "10" июня
2015 г. по "12" июля 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:030808:340, Ивановская область,
Родниковский район, с. Филисово, ул. Черемушки, д. 9, К№ 37:15:030808:19, Ива

новская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Черемушки, д. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

Понедельник, 15 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.30 Х/ф "ПираМММида" 16+
10.40, 01.30 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Застывшие депеши" 16+
16.40 "Танковый биатлон"
17.40 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
21.15 Большой спорт
21.35, 03.00 Первые Европейские игры.

Вторник, 16 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф "Военная разведка.
Северный фронт". Первое задание 16+
10.15, 01.20 "Эволюция"
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф "Застывшие депеши" 16+
16.45 "Танковый биатлон"
17.50 Х/ф "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры.

Среда, 17 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф "Военная разведка.
Северный фронт". Белый лис 16+
10.10, 01.20 "Эволюция"
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф "Застывшие депеши" 16+
16.40 "Танковый биатлон"
17.45 Фильм "Клад могилы Чингисхана" 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры.

Четверг, 18 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф "Военная разведка.
Северный фронт". Ледяной капкан 16+
10.10 "Эволюция"
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф "Правила охоты. Отступник" 16+

15.30 "Танковый биатлон"
17.40 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры.
01.20 "Эволюция" 16+
04.55 Т/с "Лорд. Пес
полицейский" 12+

Пятница, 19 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф "Военная разведка.
Северный фронт". Таинственный остров 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф "Правила охоты. Штурм"16+
15.35 "Танковый биатлон"
17.40 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
21.35 Первые Европейские игры.
01.20 "ЕХперименты". Вертолеты

Суббота, 20 июня
06.15 Панорама дня. LIVE
08.40 "В мире животных"
09.10 "Диалоги о рыбалке"
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
14.55 Формула
1. Гран
при Австрии. Квалификация.
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
19.20 Х/ф "Земляк" 16+
22.40, 02.35 Первые Европейские игры. Т
00.20 Х/ф "Монтана" 16+
02.05 "Основной элемент". Нефтегород

Воскресенье, 21 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 "Моя рыбалка"
09.10 "Язь против еды"
09.40, 10.10 "Рейтинг Баженова" 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
14.45 Формула
1. Гран
при Австрии.
17.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
19.20 Х/ф "Земляк" 16+
22.40, 02.20 Первые Европейские игры.
00.20 Х/ф "Орел Девятого легиона" 16+

Понедельник, 15 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Кодекс чести" 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.05,
04.40, 05.15 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+

Вторник, 16 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Т/с "Кодекс чести" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 02.05 Х/ф "Две версии одного
столкновения" 12+
19.00, 19.40, 04.00, 04.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Желтый карлик" 16+

Среда, 17 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Т/с "Кодекс чести" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 03.20 Х/ф "24
25 не возвращается" 16+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01.45 Х/ф "Вдали от Родины" 12+
05.00 "Право на защиту" 16+

Четверг, 18 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф "Авария 
 дочь мента" 16+
13.15 Х/ф "Желтый карлик" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 01.25 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Х/ф "Особенности национальной
охоты в зимний период" 16+

Пятница, 19 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Вдали от Родины" 12+
12.30 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
15.05, 16.00 Х/ф "Судьба резидента" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 23.35,
00.25, 01.10 Т/с "След" 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.15 Т/с "Детективы" 16+
05.50 Мультфильмы 0+

Суббота, 20 июня
07.50, 01.00 Х/ф "Алые паруса" 12+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
18.40 Х/ф "Ва
банк" 16+
20.25 Х/ф "Ва
банк 
 2" 16+
22.00 "Праздничное шоу "Алые паруса"
02.40 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
05.15 Х/ф "Судьба резидента" 12+

Воскресенье, 21 июня
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
12.45 Х/ф "Собачье сердце" 16+
15.30 Х/ф "Особенности национальной охоты
 в зимний период" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с "Три дня лейтенанта
 Кравцова" 12+
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с "Приказано уничтожить" 16+
02.50, 03.50, 04.50 Д/с "Агентство специальных
 расследований" 16+
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7 июня 2015 года со

стоялся открытый чем

пионат и первенство
Ивановской области по
мотокроссу среди моло

дежи и "кантри
кроссу" в
городе Иваново. Сорев

нования были посвяще

ны 70
летию Победы в

  МОТОСПОРТ

 ФУТБОЛ

Высшая лига

Как же тяжело писать о
матче, в котором твоя коман

да без вариантов разгромлена
соперником! Не спасает даже
наличие смягчающего обстоя

тельства в виде особого стату

са оппонента. Как 
 никак, а
вичугский "Кооператор" 
 дей

ствующий чемпион области,
причем в его активе 13 главных
титулов за последние пятнад

цать сезонов. Большинство
игроков выступают в первен

стве "Золотого кольца", а это
совершенно другой уровень,
более высокий. Это, есте

ственно, не оправдание, а про

сто констатация факта. Еще
одним  подтверждением не

удачного старта можно счи

тать, к сожалению, сложившу


В ВОРОТАХ � "СЕМЕРКА", В АКТИВ � "ДВОЙКА"

Так же неудачно принял
старт другой родниковский
коллектив 
 "Светоч". Два
матча на выезде очков ко

манде не принесли. В Ста

рой Вичуге местный клуб
"БГВ" оказался  на голову
сильнее, победив 8:1. Един

ственный гол у "Светоча"
забил Рафаэль Караков. В
следующей встрече  в Ки

нешме первый тайм наши
земляки еще продержались,
но во втором напора сопер

ников не выдержали, и
вновь потерпели крупное
поражение 
 0:6.

12 июня команде предсто�
ит первый домашний поеди�
нок с юрьевецкой "Волгой".
Начало матча � 16 часов.

Первая лига

юся в последние годы нехоро

шую тенденцию получать "по
полной программе" именно в
начале сезона. Судите сами,
2013 год 
 1:6 в Вичуге, 2012 

1:11 (!) там же, 2010 
 1:7 в Шуе,
2009 
 0:6 в Вичуге. И все это 

в июне, и 
 не считая менее
крупных поражений. Прихо

дится пока мириться с ситуа

цией, а что делать!? В конце
концов, можно вспомнить не

что подобное, к примеру, с уча

стием нашей сборной в Пор

тугалии, в 2004 году. Есть при

мерчик и посвежее. Бразиль

цы умудрились пропустить те
же семь голов не то, что в по

луфинале чемпионата Мира от
немцев, так еще и на глазах
изумленных домашних три


бун. Так что наш случай дале

ко не самый вопиющий, хотя
и тоже по безобразию не усту

пающий.

Умышленно не указываю
на различные  объективные
трудности, связанные с под

готовкой к прошедшему мат

чу, не позволившие в итоге до

биться более достойного ре

зультата. Все это будет счи

таться в пользу бедных. Сей

час необходимо забыть это
поражение и постараться на

чать набирать очки в ближай

ших играх, пусть даже в со

перниках два других прошло

годних призера области. 12 �
го июня в Родники приезжает
приволжская "Искра", а 14 � го
в Кохме предстоит сыграть

пропущенный матч первого
тура. Остается надеяться на
положительные результаты
нашей команды. Состав "Род

ника" в матче против "Коо

ператора": С. Журавлев, А.
Фролов, А. Шурашов(капи�
тан) (А. Журавлев), Е. Сироткин,
И.  Твердов,  А.  Мясников
(А. Агапов), С. Должиков,
С . К р у т о в ,  Н .  Л е п и л о в ,
Д. Журов, Д. Крутов.

Остальные матчи второго
тура принесли следующие ре

зультаты: ФК "Тейково" 

"Восход" Фурманов 
 2:3, "Ис

кра" Приволжск 
 ФК "Кохма"

 2:3, "Спартак" Шуя 
 ФК
"Южа" 
 1:5. Лидеры после двух
туров: "Кооператор" и "Вос

ход" 
 по шесть очков.

 Стартовал летний сезон юношеских
дворовых команд по футболу. Он открыл

ся турниром, в котором приняли участие
8 сборных команд, представляющих не

сколько микрорайонов города. Возраст
юных футболистов составляет 10 
 15 лет.

 Турнир прошел по "олимпийской" си

стеме (с выбыванием). В финале ребята,
живущие в мкр. Южный, обыграли свер

стников из мкр. Рябикова со счетом 3:2.
В матче за 3 место "гагаринцы" оказались
сильнее соперников с ул. Советской 
 5:2.

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

Открытие
летнего сезона

Победители и призеры были награждены
почетными дипломами и сладкими при

зами, предоставленными МУ "Молодеж

но 
 Спортивный Центр".

9 июня эти же команды начали  ро

зыгрыш  звания чемпионов города в
двухкруговом турнире, который про

длится два летних месяца. Напомним,
что все игры будут проходить на малом
поле стадиона "Труд" по вторникам.
Начало игр 
 16 часов.

Николай ХАРЬКОВ В игре юные футболисты мкр. «Южный».

Продолжается ПОДПИСКА
  на II полугодие 2015 года.

ПОДПИСКА

на "ПОЧТЕ РОССИИ"

составляет:
на 6 мес. � 354 руб.
на 3 мес. � 177 руб.
на 1 мес. � 59 руб.

ПОДПИСКА
на "ПОЧТЕ РОССИИ"

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
(забирать газету в отделениях
"Почта России):

 на 6 мес. � 333,72 руб.
 на 3 мес. � 166,86 руб.
на 1 мес. � 55,62 руб.

Подписаться на газету "Родни

ковский рабочий" можно в любом
отделении "Почта России" или у

почтальонов.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

12 июня в День празднования

Дня города у здания редакции

газеты «Родниковский рабочий»

c 10.00 до 13.00  состоится

АКЦИЯ

 «Подписка
     с сюрпризом».
Подписавшимся на газету

«Родниковский рабочий» на II

полугодие 2015 года, будет пре�

доставлен купон на бесплатное

объявление в рубрики«Куплю»

или «Продам».

НЕ УПУСТИТЕ

СВОЙ ШАНС!

Великой Отечественной
войне. Организаторами и
спонсорами гонок высту

пила Ивановская фирма
"ДНК
мото." Погодные
условия, не смотря на яр

кое солнце, выдались не

благоприятными для та

кого вида соревнований.

Сильный ветер, столбы
пыли ухудшали види

мость, затрудняли дыха

ние. Но этим муже

ственным ребятам не
привыкать преодолевать
трудности. И несмотря
на трудности, гонщик
мотоклуба "Русь" Иван
Полшков не уронил честь
Родниковского спорта  и
завоевал 1 место в клас

сификации "Квадроцик

лы 4х4" . К сожалению,
как это часто бывает в
этом виде спорта, подве

ла техника. Из
за её отка

за нашим гонщикам
 ко

лясочникам Василию
Андрианову и Владимиру
Бушуеву удалось занять
лишь 8 место, хотя в пер

вом заезде они уверенно
лидировали. Впереди 

целый сезон летних со

ревнований и мы увере

ны, что спортсменов мо

токлуба "Русь" ждет нема

ло успехов и побед, кото

рые они заслужили упор

ными тренировками.

Николай
ЖЕМЧУГОВ,
руководитель

МК"Русь".

Трудностям вопреки
 6 июня в Вичуге состоялось Открытое первенство по боксу среди юношей, посвя�

щенное Дню города. Наряду с хозяевами, боксерами из Иваново и Кинешмы участие
в турнире приняли десять родниковцев. По итогам всех поединков чемпионами стали
Горючев Дмитрий, Коновалов Максим, Ковалев Александр и Суббота Даниил. Все
победители получили денежные и сладкие призы. Тренеры команды выражают благо�
дарность родителям Ковалевым, Коноваловым, Джангиевым за помощь в организа�
ции поездки.

  БОКС

Неудачный
старт

Четыре победы в гостях
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

 Задержан лесовоз с лесом

Не пристегнут �
не застрахован от последствий

В первый день лета, Международный день защиты детей, сотрудники ГИБДД
в утреннее время провели массовую проверку автотранспорта вблизи Летнего
сада на предмет соблюдения требований к перевозке детей. Даже в такой симво

личный день  зафиксирован факт нарушения ПДД по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нару

шение правил применения ремней безопасности…"): 14
летний подросток, не
пристегнутый ремнями безопасности.

Водители 
 вы же родители! Прежде всего, от вас зависит безопасность пасса

жиров, в особенности 
 детей!

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Перечень мест массового отдыха
 населения на воде Ивановской области,

разрешённых к использованию в 2015 году

С 10 по 12 июля в Киро�
ве пройдет  XXIII Всерос�
сийский фестиваль авторс�
кой песни "Гринландия".

Каждый год в июле на
высоком и живописном бе

регу вятской реки Быстри

цы вырастает огромный па

латочный город. Его жите

ли 
 неунывающие роман

тики с гитарами всех возра

стов и профессий. Они едут
на родину Александра Гри

на, чтобы вновь ощутить
единение с теми, кто любит
дарить людям свои песни и
улыбки, кто любит Россию
искренне и безоглядно.

Основная программа Фе

стиваля проходит на трех сце

нах 
 Главной сцене, Малой
сцене и Военно
патриоти

ческой сцене. Это 
  конкурс
авторской песни (творческие
мастерские и конкурсный
концерт), мастер
классы
мэтров авторской песни,
творческие встречи,  мастер

ские детского и семейного
творчества, мастер
классы

 Приглашаем
 на Всероссийский фестиваль

 авторской песни "Гринландия"
игры на гитаре для детей.

Кульминацией празд

ника в этом году станет
Гала
концерт "Никто не за

быт, ничто не забыто", по

священный 70
летию По

беды нашего народа в Ве

ликой Отечественной вой

не. Всего в Оргкомитет по

ступило более 2093 произ

ведений от поэтов и песен

ников, музыкантов и арти

стов из 75 регионов России,
а также от наших соотече

ственников, живущих в Ар

мении, Беларуси, Канаде,
Молдове, Израиле, Герма

нии, Франции, Украине,
Финляндии, Казахстане.

В Оргкомитет конкурса

"Никто не забыт, ничто не
забыто" вошли известные в
нашей стране обществен

но
политические деятели:
сопредседатели Оргкоми

тета, депутаты Государ

ственной Думы Федераль

ного Собрания Российской
Федерации И.Д.Кобзон и
О.Д.Валенчук, члены Орг

комитета 
 депутаты Госу

дарственной Думы В.В.Те

решкова, И.А.Яровая,
Н.С.Валуев, А.В.Скоч,
О.В.Лебедев, Г.А.Карлов.
Большинство из них посе

тят "Гринландию" в каче

стве почетных гостей.

Место проведения фестиваля 
 Кировская область,
г. Киров,село Башарово, р. Быстрица

Руководитель Пресс�центра
 Комков Вадим, тел. +7
922 995 30 21, komkov.vadim@gmail.com

Официальный сайт www.grinlandia.ru
Электронный адрес Оргкомитета
grinlandia
kirov@mail.ru
Группа вКонтакте vk.com/grinlandiakirov

На регистрацию прав на недвижимость �
в электронном виде

№ п/п Местонахождение 
Общедоступный 
(муниципальный) 

Ведомственный 
(частный) 

городской округ Иваново 

1.  
г. Иваново, МУК ПКиО им. Революции 1905 г., ул. 1 Маевок 7, 
  р. Талка 

+  

2. г. Иваново, МУК ПКиО им. Степанова, ул. Смольная 3, р. Уводь +  
3. г. Иваново, МУК ПКиО Харинка, ул. П. Большевикова,  

р. Харинка 
+  

городской округ Кинешма 

1. г. Кинешма, ул. Спортивная 18, р. Кинешемка +  
городской округ Кохма 

1. г. Кохма, в. «Запрудка»  + 
городской округ Шуя 

1. г. Шуя, городской парк, ул. 1�Юрчаковская, р. Теза +  
2. г. Шуя, городской парк, ул. 1�Юрчаковская, городской парк, р. 

Теза 
+  

Ивановский муниципальный район 

1. Ивановский р�н, п. Озерный, ООО ДСОЛ КД  «Березовая роща», 
оз. Высоковское 

 + 

Вичугский муниципальный район 

1. Вичугский район, п. Каменка, р. Сунжа +  
Кинешемский муниципальный район 

1. Кинешемский район, п. Решма, р. Решемка +  
2. Кинешемский район, п. Станко, санаторий им. Станко, р. Волга  + 

3. Кинешемский район, с. Дьячево, ДБО «Радуга», р. Волга   + 
4. Кинешемский район, п. Решма, санаторий «Решма»,  р. Волга  + 

Комсомольский муниципальный район 

1. г. Комсомольск, р. Ухтохма +  

2. Комсомольский р�н,  
п. Октябрьский, водоём 

+  

Лежневский муниципальный район 

1. Лежневский район, п. Новые горки, оз. Селецкое +  

Палехский муниципальный район 

1. Палехский р�н, д. Григорово, р. Печуга +  

Приволжский муниципальный район 

1. г. Приволжск, р. Таха +  
2. г. Плес, ООО «Центр туризма и отдыха», р. Волга  + 

Пучежский муниципальный район 

1. г. Пучеж, ул. Революционная 1, р. Волга  +  

Родниковский муниципальный район 

1. Родниковский р�н, с. Парское, оз. Парское +  

Тейковский муниципальный район 

1. Тейковский р�н, п. Синяя осока, пансионат «Чайка», оз. Рубское  + 

2. Тейковский р�н, п. Синяя осока, пляж ИвГУ, оз. Рубское  + 
3. Тейковский р�н, п. Синяя осока, пляж ИвГЭУ,  

оз. Рубское 
 + 

Фурмановский муниципальный район 

1. г. Фурманов, р. Шача +  
2. Фурмановский р�н, п. Хромцово, водоем +  

Шуйский муниципальный район 

1. Шуйский р�н, д. Клещёвка, ДОЛ «Спортландия» +  

Южский муниципальный район 

1. Южский р�н, п. Мугреевский, оз. Святое +  
Юрьевецкий муниципальный район 

1. г. Юрьевец, городской пляж, р. Волга +  

      РОСРЕЕСТР

Управление Росреестра по Ивановской области начало принимать в элект

ронном виде документы для госрегистрации прав на недвижимость.  У граждан
и бизнеса появилась возможность получить более комфортным способом самую
популярную и сложную услугу. В прошлом году Управление Росреестра по Ива

новской области зарегистрировало более 170 тыс. прав, сделок, ограничений и
обременений. Важно, что влияние человеческого фактора свелось к минимуму:
теперь заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий
чиновника. Исключается возможность вмешательства в подачу документов по

средников, которые не всегда добросовестные.

Еще важный момент 
 заявитель избавлен от необходимости визита в офис.
Но у каждого остается выбор: при желании документы можно подать традици

онным способом 
 на бумаге, посетив офис Росреестра, Федеральной кадастро

вой палаты или МФЦ, а можно отправить пакет документов с описью по почте.

Росреестр никому не навязывает электронные технологии, а дает гражданам пол

ную свободу выбора. Это и есть одно из условий обслуживания высокого класса!

От террористической угрозы не застрахован никто из нас, поскольку преступление может про�
изойти где угодно. И все же определенные меры безопасности граждане предпринять в силах.

Как вести себя под обломками после взрыва. Главное 
 обуздать страх, не пасть духом:
важно верить, что помощь придет. Убедитесь, что вы не получили серьезных травм. Преж

де, чем предпринимать какие
либо действия, внимательно осмотритесь, помните о воз

можности новых взрывов или обвалов и постарайтесь покинуть опасное место.

Если вы травмированы или блокированы под завалом, не старайтесь самостоятельно
выбраться. Попытайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели и
здания, отодвиньте от себя острые предметы. Если придавило ногу или руку 
 старайтесь
массировать ее для циркуляции крови.

При наличии мобильного телефона 
 позвоните спасателям по номеру "112". Постарайтесь
привлечь их внимание стуком, криком, при этом экономно расходуйте силы. Стучать лучше
по трубам во время перерыва в работе спасательного оборудования ("минуты тишины"). Кри

чите только  тогда, когда услышали голоса спасателей 
 иначе можно задохнуться от пыли. При
сильном задымлении обмотайте лицо тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.

ГО И ЧС

Как не стать жертвой террористов

Криминальная хроника
минувшей недели началась с
того, что  2 июня в полицию
явился  ранее судимый без

работный 1976 г.р. и пови

нился в том, что  29 мая  око

ло мусорных контейнеров на
почве неприязненных отно

шений нанес побои женщи

не  1946 г.р., высказывая при
этом угрозы  убийством. Ре

шается вопрос о возбужде

нии уголовного дела. А жен

щина из с. Острецово просит
привлечь  к уголовной ответ

ственности безработного,
ранее судимого односельча

нина, который незаконно
проник в дом заявительни

цы. По данному факту про

водится проверка.

3 июня жительница
мкр. Машиностроитель со

общила, что около 19 часов
неизвестные девочки 10
13
лет похитили у ее  12
лет

него сына футболку, шорты
и сотовый телефон "Флай",

пока он купался в пруду на
ул. Пионерская. Общая
сумма ущерба 2380 рублей.
В ходе проверки шорты и
находящийся в них сото

вый телефон былы обнару

жены на дне указанного во

доема. Ведется проверка.

В ходе проведения опе

рации "Лес" 4 июня  в 3
24 на
автодороге по ул. Комсо

мольская  был задержан  ле

совоз "Урал
375", на котором
перевозили лес 
 кругляк
хвойной породы (52 ствола)
с документами, вызываю

щими сомнение в подлин

ности. Законность и принад

лежность перевозимой дре

весины устанавливаются.

Житель из г. Иваново
сообщил, что из дома 

дачи, которая находится в
д. Корцово, с октября  2014
г. и по июнь 2015 г. похи

щены изделия из черного
металла. Сумма ущерба со

ставляет 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно
розыс

кных мероприятий уста

новлено, что хищение со

вершил житель г. Вичуга
1981 г.р. От вичужанина
принята явка с повинной.
Родниковец  просит  при

влечь к уголовной ответ

ственности неизвестного,
который в ночь с 22  на 23
мая  совершил хищение
принадлежащего ему мо

тоцикла "Орион 125 Люкс"
из гаража возле дома на 2

й Текстильной улице. В
ходе оперативно
 розыск

ных мероприятий  удалось
найти похитителя, от кото

рого принята явка с повин

ной.

Житель с. Межи 1972
г.р. на почве неприязнен

ных отношений нанес по

бои сожителю матери. В
результате нанесенных по

боев тот получил тупую
травму живота, перелом
ребра. Степень тяжести
причиненного вреда здоро

вью выясняется.

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Огонь не щадит
В 1 ч.25 мин. сотрудники пожарной части выехали на возгорание гаража на ул. 1
я Тек


стильная. В результате пожара уничтожено деревянное строение гаража и автомобиль (ми

нивэн). Высокой была вероятность распространения огня на жилой дом, находившийся
от гаража в шаговой доступности. Благодаря оперативным действиям огнеборцев и соб

ственника дома, жилое помещение удалось спасти от возгорания. Предварительная при

чина пожара 
 поджог. Ведется проверка.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив ветлечебницы)

89051556373.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив лечебницы).

89051574009.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

Утеряны документы: аттес�
тат об образовании, медицинс�
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89632143420.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

Осуществляет перевозку до г. Вичуги
от 1500 руб., до г. Шуи от 1800 руб.
(в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших
пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

 "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.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

8�960�500�3010, 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

С К И Ф
Заборы, решетки, двери, ограды, металличес�

кие конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

Магазин Электротоваров
дарит ВАМ скидку 5 %.

Предъявите этот купон в нашем магазине по ад

ресу: ул. Советская, 9 («Зеленый магазин»). В на

личии и на заказ: кабель, провод, щитовое обору�
дование, электроустановка, светодиодная продук�
ция, светотехника и многое другое.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м

БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49
19
99, 8
903
878
06
40 с 8.00 до 18.00 кро

ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

График работы организаций и предприятий в праздничные дни
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.
Свежий лес. Погрузочно�разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, награды, часы, фото военных, военную ат�
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ В РОЗНИЦУ.
 Отопление (котлы, радиаторы и т. п.), водоснаб�

жение (насосы, станции и т. п.). Помощь в выборе
оборудования на заказ с доставкой.

Тел. 89065153022, Александр.

Аптека №61 (пл. Ленина, 3). 12 июня 
 с 8.00 до
15.00, 13 июня, 14 июня 
  с 8.00 до 16.00 ч.

Аптека №48 (при поликлинике). По графику
работы поликлиники.

БАНЯ. 12 июня 
 праздничный день. 13 июня 

с 10.00 до 22.00 ч.

ЗАГС. 12 июня 
 праздничный день. 13 июня 

с 8.00 до 17.00 ч. 14 июня 
 выходной день.

Отделения почтовой связи (ОПС) города и района.
11 июня 
 по установленному режиму с сокращени

ем на 1 час. 12 мая 
  выходной день. 13 июня 
 по
установленному режиму работы.

Прачечная.  12  июня 
  праздничный день.
13 июня 
 с 8.00 до 15.00 ч. 14 июня 
 выходной день.

СБЕРБАНК. 12 июня 
 праздничный день. 13
июня 
 с 8.00 до 13.00 ч. 14 июня 
 выходной день.

Филиалы РКЦ:
ул. Советская, 8а.11 июня с 8.00 до 16.30 ч., 12

июня 
 выходной день, 13 июня 
 с 8.30 до 13.00 ч.
мкр. Гагарина, мкр. Южный. 11 июня с 10.00 до 16.30

ч., 12 июня 
 выходной день, 13 июня 
 с 10.00 до 15.00 ч.
МУП "Ритуальные услуги". 11 июня 
 с 8 до 15 ч.

12 июня 
 праздничный день. 13 июня 
 с 8.00 до 14.00
ч. 14 июня 
 выходной день.

Центральный рынок.12 июня, 13 июня, 14 июня 

с 8.00 до 14.00 ч.

Круглосуточные телефоны единой дежурно
дис

петчерской службы: 2�32�70, 2�05�50.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»
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1�комн. кв�ру. Тел.
89051055415.

1�комн. кв�ру в с. Парское,
39 кв. м., 1 эт., ц. 500 т. р. Тел.
89203553244, Нина Витальев

на.

Кв�ру мкр. 60 лет Октября,
6�114. Тел.89109887587.

1�комн. кв�ру  мкр. 60 лет
Октября, пл. 32,7, неугл., 3 эт.
с большим коридором, 620 т. р.,
торг уместен. Тел. 89038797644.

Срочно 2�комн. кв�ру 1/5
эт., ул. Рябикова, 800 000 руб.,
торг. Тел. 89206799489.

3�комн. кв�ру ул. Рябикова
2/2 эт. кирп. дома, 75 кв. м. Тел.
89031760582, 89621636541.

3�комн. кв�ру  ул. Рябико�
ва, д. 10, 2 эт., неугл. в хор.
сост., окна пласт., балкон отде�
лан, стоянка и магазин. Тел.
89065139588.

3�комн. кв�ру 4/5 кирп. дом,
общ. пл. 61,4. Тел. 89612441069.

Дом с г/о на улице Мира, 9.
Тел. 89092479050.

Дом с г/о, центральное во�
доснабжение, в центре города,
ул. Родниковская. Тел.
89203675341.

Дом деревянный, газ, вода,
баня, огород, ул. Ильинская,
д.31. Тел. 89632160616.

Дом брев. с г/о, пл. 50 кв.
м., 2 комн., все удобст., коло�
дец, баня, ц. 800 т.р., р�н Пень�
ки. Тел. 89106938357.

Дом 64 кв.м., г/о, хол. и
гор. вода, двор каменный, баня,
погреб, гараж. Тел.
89065124381.

Нежилое здание под произ�
водство, склад, магазин строй�
материалов. Земля в собствен�
ности. Тел. 89109867226.

Срочно участок  в дер.
Скрылово, хороший подъезд с
плодоносящими насаждениями,
дом под снос, с трехфазным то�
ком. Тел. 89267946155.

Газель ц/металл, пробег 60
т.км.; кузов ВАЗ 2101, дв. 1,3 л.;
гараж кирп. 7*5 р�н Парского
перекр.; м/ц Ява 350. Тел.
89303419008.
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Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое циф�
ровое телевидение Три�
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус�
тановка, обслужива�
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

УСЛУГИ

Требуется охранник. Тел.
89303480462.

Требуется оператор лен�
точной пилы с опытом работы,
з/пл. от 20000 р.. соцпакет.
Тел. 89303480462.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются ста�
ночники. Тел. 89051051181.

Требуются распиловщики,
з/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

В центр занятости требу�
ется водитель на 0,5 ставки.
Тел. 2
15
05.

Требуется водитель кат. С.
Тел. 89106804035.

Требуется водитель � экс�
педитор с кат. В/С на посто�
янную работу. Тел.
89065149798.

Срочно требуется на рабо�
ту тракторист. Тел. 2
65
13, 2

65
37, 89612461646.

В кафе срочно требуются
повара, официанты, уборщи�
цы. Тел. 89203513223.

Требуются работники на
перчаточные станки. Тел.
89106682085.

РАБОТА

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

  ДРОВА. Тел. 89605022102.

Конский навоз в меш�
ках со своего крестьянс�
ко�фермерского хозяй�
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до�
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ФУНДАМЕНТОВ, ПЛИТ.

Качественно, быстро,
низкие цены.
Тел.28
99
77.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утепли�
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф�
настил. Тел. 89065151582.

Печи для бани от про�
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

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

А/м  КИА Спектра 2008 г.в.,
93000 км., сост. хор. Тел.
89203605013.

Телеги к мотоблоку. Хоро�
шее качество, низкие цены. До�
ставка бесплатно. Тел.
89290888078.

Взрослый 3�х колесный ве�
лосипед "STELS", новый, ц.15
т.р. Тел. 89106812355, 2
39
57.

Кольца резин. от груз. авто�
маш. для колодцев и септиков.
Доставка. Тел. 89066190689.

Металлические изделия,
двери, ворота, калитки, заборы
и др. Тел. 89065156069.

Кольца ж/б от производи�
теля, 1700 р., доставка по горо�
ду бесплатно. Тел. 89644962868.

Кирпич, блоки силикат. б/у,
плиты пустотки 10 шт. квадрат
1,5*6*0,35. Тел. 89611163345.

Белый кирпич б/у. Тел.
89621661328.

Печи для бани. Тел.
89038881565.

Печи для бани. Винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон�
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

АКЦИЯ! Новая продукция
пиломатериалов по старым це�
нам. Распродажа зимнего пи�
лом�ла от 3500 р.кв.м. Отходы
производства хвойных и березо�
вых пород. Тел. 89206707083,
89612455648, 89303480462.

Реализуем пиломатериалы:
доска 2 м. 150х25=3500 р., 3 м.
150х25=4700 р. Тел.
89203566479.

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Опилки ( сух., сыр.), гор�
быль, отлет, резка. Доставка.
Тел. 89206767058.

Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА СУХИЕ.  Тел.

89605022102.
БРУС, ДОСКА. Тел.

89605022102.
Печи для бани. Винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Газ. котел АОГВ �11,6�3

новый, в упаковке; угольный
котел (чугун 5 секций) заводс�
кой, в хор. сост. Тел.
89206781655.

Мангалы 700 р.  Тел.
89109885107.

Лодку ПВХ, модель К260Т
"Нептун" в отличном состоянии.
Тел. 89038798507.

Матрац 2х1,2 м, новый, фа�
нера 150х150мм. Тел. 2
27
37.

Песок, отсев, гравий, навоз.
Тел. 89203404642.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Козье молоко, петухов. Тел.
89158223638.

Рой пчел. Тел. 89611188821,
Алла.

Коз дойных с козлятами.
Тел. 89051574129.

Чистопородных кроликов:
баран, калифорнийская. Тел.
84933644352.

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
 89051071339, 89203477685.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы

(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ � в течение дня).

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) � 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) � 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB� 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
100 мм (585 х1185).

В продаже имеется труба I сорт 57 (1,5) � 84 руб/м.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье � с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (от 4 �12 мм)

Оголовки для свай 1 шука 250 руб.
Свая винтовая 1 метр
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
57 (1.5 мм) 
 450 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 450 руб.

КУПЛЮ

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

Ремонт квартир, до�
мов. Тел. 89203498981.

Все виды строитель�
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас�
ные, отделочные, земель�
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Кровля, строение крыш,
гарантия, рассрочка. Тел.
89644902440.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой  кирпи�
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Фургон 16
куб.м. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел.89051088603.

Грузоперевозки от 5 до 20 т.
Навоз, перегной, песок, отсев.
Тел. 89303484940, 89605103685,
Иван.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Камаз�самосвал: песок, от�
сев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой кирпи�
ча. Тел. 89065159348.

Быстрая доставка на КА�
МАЗе 15 тонн строительных ма�
териалов, навоза, земли, боя.
Тел. 89066188492.

Услуги транспорта: кран,
экскаватор, самосвал. Тел. 2

65
13, 2
65
37, 89612461646.

Ремонт и отделка помеще�
ний. Гипсокартон, плитка, обои.
Тел. 89203539517, Сергей.

Все виды отделочных работ.
Качественно. Тел. 89038789494.

Оказание юридических ус�
луг: составление документов,
консультации, представление
интересов в суде. При необхо�
димости выезд на дом.
Тел.89109867226.

Жен. стрижки, мелир., уклад�
ки недорого. Тел. 89644939748.

Наращивание ресниц, недо�
рого. Тел. 89065102076.

1�комн. кв�ру в мкр. Маши�
ностроитель, 8 эт. на дом с г/о.
Тел. 89611166250.

МЕНЯЮ

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

  Тёплые экологически
чистые фибропеноблоки,
п е н о б л о к и
600х300х200.Заменят 15
к и р п и ч е й . Т е л .
89065121828.

 Плитку тротуарную,
бордюры отличн. кач�ва
на основе микрофибры и
гиперпластификатора.
Тел. 89051080514.

1�комн. кв�ру в любом рай�
оне. Тел. 89621636580.

СНИМУ

  Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959, 2
66
60.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим всех родных, близких и друзей в ока


зании моральной и материальной помощи в органи

зации похорон безвременно скончавшегося сына,
брата, внука, племянника и друга Соколова Вадима
Сергеевича.

                    Мама, Женя ,брат Андрей и б. Надя.

        ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!
       Требуются КАССИРЫ

    в ресторан  (с обучением)
        БЕСПЛАТНО: жильё, питание.

         ОПЛАТА от 40000 руб +премии.
                Тел. 8
965
852
93
93, Елена.

   Тел. 8
800
555
37
27 (звонок бесплатный)

  Строительство каркас�
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут�
ренняя отделка. Тел.
89038882242. ИЩУ  РАБОТУ

Медработник ищет работу
по уходу за больным и престаре�
лым.  Тел. 89612493096.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ КОТЯТОК: РЫЖИЙ,
ЧЕРНЫЙ (МАЛ.), ТРЕХ�
ЦВЕТНАЯ (ДЕВ.). Тел.
89303605105. Анастасия.

В районе ветклиники про�
пал кот черный с перебитой пе�
редней  лапкой, кличка Цыган.
Нашедшему � денежное вознаг�
раждение. Тел. 89203705029,
Лидия Григорьевна.

Требуются грузчики, воз�
можна  подработка. Тел. 2

27
88.

В связи с расширением тре�
буются швеи на пошив спец.
одежды и рукавиц.  Тел.
89644935310.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

12 и 13 июня на рынке
города продам кур�молодок,
несушек, гусей, уток, брой�
леров. Доставка бесплатно.
г. Шуя. Тел. 89158225870.

В новый швейный
цех по пошиву КПБ и
подушек,  расположен�
ный в центре города
требуются  закройщик,
швеи, упаковщик, ме�
ханик, разнорабочий.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачива�
ется еженедельно. Тел.:
8.903 888 27 99, Алек

сандр.

ПОМНИМ, СКОРБИМ
7 мая Александр Нико�

лаевич УВАРОВ завершил
свой земной путь, такой до
обидного короткий. Ушел
из жизни человек талант

ливый, неординарный,
который в историю Род

никовского здравоохране

ния вписал свою незабы

ваемую страницу. Многие
поколения юных родниковцев обязаны ему жиз

нью и здоровьем.

Потому так больно и горько сознавать, что его
уже нет с нами. Для нас эта потеря поистине невос

полнимая. Мы потеряли настоящего друга, умно

го, эрудированного собеседника и нашего семей

ного доктора. А врач Александр Николаевич дей

ствительно был от Бога. И звание имел он самое
высокое 
 звание Человека. В этом звании он и ос

танется навсегда в нашей памяти, в наших сердцах.

     Семьи Парамоновых, Коротковых.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас�
ти. В наличии и на заказ. Га�
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.

СДАМ

2�комн. кв�ру  мкр. Гагари�
на. Тел. 89605136307.

2�комн. кв�ру с правом вы�
купа в мкр. Машиностроитель,
8 эт., неугл. Тел. 89038883988,
89051087275.

М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89806814615.

Помещение под магазин,
офис, ул. Народная, 9 (около
рынка). Тел. 89106687848.

В аренду нежилое помеще�
ние 18 кв. м., ул. Советская,
10А. Тел. 89051060258.

Торговую площадь 40 кв.м.
в центре. Тел. 89605036860.

Строит.леса, отбойный мо�
лоток. Тел. 89051098866.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Выражаем благодарность родным и близким,
жителям д. № 6 мкр. Шагова, работникам швейной
фабрики, оказавшим моральную и материальную
поддержку в организации похорон мамы, бабушки
Рощиной Алевтины Ивановны.

Сыновья, снохи, внуки.
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 Поздравляем  Поздравляем Поздравляем

     с  80�летием      с  55�летием

НОТАРИУС
Королев Илья Олегович переехал по адресу: г. Род�

ники, ул. Советская, д. 19. Тел. 2
53
20, 89303557010.

 Поздравляем
     с  55�летием

     с  75�летием

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от недорогих
 до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.

Тел.89158456380.

Частный сад "Глория"
продает хвойники и саженцы роз отличного ка�

чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.

От всей души поздравляем нашу любимую
КРАСИЛЬНИКОВУ Варвару Семеновну.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость и счастье.
Так крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое 
 это мы!
Всей семьей мы тебя поздравляем,
Долго
долго еще ты живи!

       Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем
дорогого и любимого мужа и
папу К А Р А С Е В А  В а л е р и я
Владимировича.

Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будет только радость, смех,
От всего сердца тебя сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех.

           Жена, дочь Александра, зять Алексей.

От всей души поздравляем дорогого и
любимого папу и дедушку КАРАСЕВА
Валерия Владимировича.

С юбилеем символичным
Тебя хотим поздравить мы,
Две "Пятерки" 
 все отлично
Будет пусть вдвойне всегда,
Быть здоровым и успешным,
Больше радости, добра,
От судьбы подарков щедрых
И семейного тепла.

                        Дочь Евгения, зять Валентин,
внук Иван.

Поздравляем нашу дорогую жену, маму,
бабушку, прабабушку  КОЛМЫКОВУ
Галину Петровну, которой 6 июня ис�
полнилось 25 лет 600 месяцев.

Поздравляем лучшую бабулю
В ее светлый, яркий день рождения,
Поздравляем добрую мамулю,
Она супер  
 скажем без сомнения!

   Твои муж, дети, внуки, правнуки.

 Поздравляем

 БАЛЯБКИНУ Нину Аркадьевну.
У Вас сегодня юбилей и мы рады поздравить
Вас с датой такою 
 Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас.
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!

С юбилейным  днем рождения
ЖДАНОВУ Ольгу Сергеевну.

О ярких событиях, важных и добрых,
Принято в сегодняшний день вспоминать,
Их было немало, а будет так много,
Что в пору желанья свои загадать!
Пусть верится в лучшее, в радость, удачу,
И в то, что сбываться мечтам суждено,
Что жизнь полна светлых мгновений и счастья
И вкус ее слаще, чем в праздник вино!
             Мама, папа, сестра, племянница и бабушка.

 Поздравляем
с днем  рождения

с днем  рождения

ТОЛЬКО В ИЮНЕ!
Распродажа в магазине "Товары для дома".

ТЦ "Аленушка", 2 этаж, № 27.

     с  юбилеем
 Поздравляем

13 июня отметят  юбилей любимые
женщины КРЕТОВА Светлана
Петровна и СОРОКИНА Фаина
Петровна. Поздравляю их с этим
замечательным событием.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

     Вадим Кретов.

12 июня с 8�30 до 8�45 с. Парское, с 8�50 до 9�00
д. Котиха, с 9�10 до 9�25 с. Сосновец, с 15�50 до 16�10
с. Филисово, 13 июня с 14�50 до 15�10 рынок г. Родники
состоится продажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых,
120�150 дн., а также утка и бройлер от 21 дня только по
заказу. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Городской ры�

нок приглашает

всех желающих

принять участие

в  ЯРМАРКЕ

ВЫХОДНОГО

ДНЯ

12 � 13 июня.

 Ждем Вас по

адресу: г. Род�

ники, мкр. Ша�

гова.

  Тел. 2�26�61.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 3 июня

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

 По горизонтали:
Барбекю. Филе. Стра

жа. Дефис. Щека.
Торр. Лье. Аполог.
Расход. Ума. Чело. Не

где. Гад. Минин.
Шлея. Амми. Ого.
Хна. Сомов. Фрак.
Вира. Шлак. Иди.
Осло. Алина. Ворон.
Ритм. Асино. Урна.
Ант. Муть. Двор. Еме

ля. Томас. Елисеев.
Геба. Елена. Ниша. От.
Актин. Тать.

По вертикали: Удар.
Шифер. Шмель. Ам

фисбена. Еле. Комме

лина. Бостон. Ясак.
Одеон. Латы. Кадр.
Авось. Тени. Руда.
Овин. Меморандум.
Вилла. Алов. Агат.Гир.
Орсе. Пещера. Шнур.
Бот. Доллар. Знать.
Скат. Этап. Москва.
Очи. Марлен. Мира.
Олигодон. Аргон.
Винт.

10 июня. Никита Гусятник. Если день выдавался тихим

 ждали к осени хорошего урожая. Именины: Василий,
Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита,
Николай, Павел, Петр.

11 июня. Феодосья Колосятница. На Феодосью начинает
колоситься рожь, и идут первые боровики, которых назы

вали колосовиками. С этим событием было связано мно

жество примет и поговорок. Считали: "Колосится рожь 

много грибов найдешь, а если знойный июнь 
 на колосо

вики плюнь". Именины: Александр, Андрей, Богдан, Иван,
Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

12 июня. День Исаакия. Было принято  сажать бобы.
Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую соби

рали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке
бобов приговаривали: "Уродитесь, бобы, и крупны, и ве

лики, на все доли, на старых и малых, на весь мир креще

ный". Именины: Василий, Исаакий, Никанор.

13 июня. Еремей Распрягальник. Когда сев заканчивал

ся, наступал день Еремея Распрягальника. Так и говорили:
"Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает"; "Распрягаль

ник 
 севу край, коня распрягай".  Принято было слушать
кукушку: если она часто и громко кукует 
 погода будет хо

рошей. Именины: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Ро�
ман, Филипп.

14 июня. Устин � Брусничные губы. На Руси на Устина
(Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце.
Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно осве


щают поля, то рожь уродится густой и спелой. У девушек
для этого дня были свои обряды. Нужно было провести ве

чер этого дня с любимым человеком  
 тогда в жизни будет
семейное счастье. Именины: Василий, Вера, Гавриил, Давид,
Денис, Иван, Павел, Харита.

15 июня. Вьюн Зеленый. В этот день отмечали праздник
Зеленого Вьюна 
 или, как его еще называли, Вьюнец. Ве

чером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хо

роводы и плели венки из вьюна 
 на счастье, на суженых.
Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Именины:
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

16 июня. Лукьян Ветряк. Если на Лукьяна случалась гро

за, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время про

ливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и го

ворили: "Был бы дождик на Лукьяна 
 будут и грибки". Име�
нины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел,
Юлиан.

10, 13, 14 июня
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Астерикс: Земля Богов".

Начало в 13.00.

10 июня � днем  +16, ночью  +9,
 облачно с прояснениями
11 июня � днем  +18, ночью  +12, облачно
12 июня � днем  +18, ночью  +8,
переменная облачность, временами дождь
13 июня � днем  +19, ночью  +13,
облачно с прояснениями
14 июня � днем  +26, ночью  +16,
переменная облачность
15 июня � днем  +27, ночью  +16,
 переменная облачность
16 июня � днем  +27, ночью  +16,
 переменная облачность

***

Муж уезжает на ку

рорт один, без жены.

Через неделю присы

лает ей смс: "Все равно
люблю только тебя! "

Ответ жены: "Да и ты
пока самый лучший".


 Где провёл отпуск?

 Первую половину 


в горах...

 А вторую?

 В гипсе.


