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Одним из почётных экскурсантов обновленного краеведческого музея
стал первый заместитель председателя Правительства Ивановской области Андрей Кабанов.

С Днем России, с Днем города,
с Днем открытия музея!

Краеведческая экспозиция объединила в
себе достояние  прежнего музея и предметы,
переданные родниковцами в дар Центру.
Первые посетители смогли в месте с экскур

соводом 
 Ниной Кучумовой 
 окунуться в
историческое прошлое нашего города.

И, конечно, это событие очень важно для
гостей Родников, которые мало знают, к боль�
шому сожалению, о прекрасных традициях
этой замечательной земли. Думаю, что эта
экспозиция � пока только начало большой му�
зейно�туристической работы в Родниках".

Отметим, что в первый день работы экс

позицию посмотрели около 400  родников

цев и гостей города. Многие из них оставили
теплые пожелания и слова благодарности в
книгах отзывов.

"Открытие Центра должно было произойти
давно, 
 заметил первый зампред Правитель

ства Ивановской области Андрей Кабанов. 

Такой прекрасный район с боевыми, трудовыми,
культурными, историческими традициями,
конечно, должен иметь музей, куда могли бы
прийти родниковцы со своими семьями,
ветераны � вспомнить себя молодых.

Точнее сказать, с открытием «Родниковского туристического центра»,
которое состоялось 12 июня. Долгожданное событие собрало множество гостей
и, что важно, не только родниковцев, но и жителей района, области
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К 110�ЛЕТИЮ
РОДНИКОВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ

Спешите подписаться на "Родниковский рабочий"!

Спешите подписаться на любимую газету!!! Мы смотрим на мир вашими глазами!

Дорогие читатели!  2000 заботливых родниковцев уже оформили подписку на нашу
газету на 2 полугодие 2015 года. Мы искренне благодарим верных подписчиков за любовь
и преданность "Родниковскому рабочему". А тем, кто не успел это сделать, мы напомина<
ем, что до конца подписной кампании осталось всего 2 недели. Спешите!!!

Оформить подписку можно в любом
отделении "Почта России" или у почта<
льонов.

Стоимость подписки:
на 6 мес. < 354 руб.
на 3 мес. < 177 руб.
на 1 мес. < 59 руб.

Тем, кто хочет сэкономить, можно  офор<
мить подписку ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, но
забирать газету нужно будет в отделении
"Почта России". Стоимость подписки
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ:

на 6 мес. < 333,72 руб.
на 3 мес. < 166,86 руб.
на 1 мес. < 55,62 руб.
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Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Днём обра�
зования Иваново�Вознесенской
губернии, преемницей которой
стала Ивановская область!

Она жила и развивалась вмес�
те со всей страной. В богатой ис�
тории родного края отразились
важнейшие общественно�полити�
ческие события, ключевые этапы
развития отечественной промыш�
ленности и культуры.

Говоря о сегодняшнем дне,
нельзя не отметить, как меняет�
ся облик региона. Активно ве�
дётся жилищное строитель�
ство, развиваются экономика и
социальная сфера. Ивановская
область обладает большим ин�
теллектуальным и культурным
потенциалом. Здесь живут та�
лантливые, трудолюбивые,
влюблённые в свою малую ро�
дину люди.

Дорогие друзья! У многих из
нас с регионом связаны самые
дорогие воспоминания и значи�
мые события жизни � учёба, про�
фессиональная деятельность,
создание семьи. Ивановская об�
ласть � это наш общий дом, бла�
гополучие которого зависит от
любви и заботы домочадцев.
Пусть ваши добрые дела и полез�
ные начинания станут посильным
вкладом в развитие региона.

От всей души желаем вам не�
изменных успехов в усердном
труде, доброго здоровья, опти�
мизма и благополучия!

П.КОНЬКОВ, Губернатор
                  Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

  20 июня �
День образования

 Иваново�Вознесенской
губернии

В канун профессионального праздника заслуженное признание
и награды получили лучшие работники ООО "Родники< Текстиль".

Почетной грамоты Министерства промышленности и
торговли удостоены помощник мастера ткацкого производ

ства РУМЯНЦЕВ Андрей Юрьевич, менеджер красильно
от

делочного производства ВОЛКОВА Елена Феликсовна, дес

синатор КОТЫГИНА Наталья Евгеньевна.

Звания "Почетный работник текстильной и легкой про

мышленности" удостоена контролер качества готовой про

дукции МОРОЗОВА Лариса Геннадьевна.

Почетной грамоты  Губернатора Ивановской области
удостоена ткачиха ВОЛОСТНОВА Галина Вячеславовна.

Благодарности Губернатора Ивановской области удосто


ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
ена отделочник ткани ЗДЮМАЕВА Елена Валерьевна.

Почетной грамоты главы администрации МО "Родни

ковский муниципальный район" удостоен  красильщик
УСОВ Юрий Владимирович.

Благодарности главы администрации МО "Родниковс

кий муниципальный район" удостоены менеджер  по пер

соналу ВЗДОРОВА Татьяна  Альбертовна, оператор моталь

ного оборудования ДЕГТЯНЦЕВА Елена Валентиновна, за

меститель генерального директора по обслуживанию про

изводства КЛЮЕВ Дмитрий Борисович.

Почетной грамоты главы муниципального образования
"Родниковское городское поселение" удостоена КОРОВКИНА
Наталья Константиновна.

В минувшую среду в районном Доме
культуры "Лидер" состоялось  торже<
ственное мероприятие, посвященное Дню
работников текстильной и легкой про<
мышленности и 195<летию  комбината
"Большевик".

Слова благодарности меланжистам
за их самоотверженный труд высказа

ла 1
й зам. главы администрации рай

она Светлана Софронова и вручила
Благодарности главы администрации
МО "Родниковский муниципальный
район"  группе работников предприя

тия. Выступая перед текстильщиками,
генеральный директор  "Родники
 Тек

стиль" Игорь Смугалов подчеркнул,
что коллективу предприятия прихо

дится работать в тяжелых экономичес

ких условиях. Однако несмотря на это,
здесь стремятся идти в ногу со време

нем. Многое сделано по автоматиза

ции производства, в цехах установле

но новое суперсовременное оборудова

ние, специалисты создают новые ас

сортименты тканей, совершенствуют
имеющийся ассортимент с тем, чтобы
его качество соответствовало ГОСТу и
запросам потребителей. Сегодня на
предприятии выпускается примерно 87
разных марок тканей, в их числе сме

совые, ткани с применением антиста

тических нитей, а также ткани с анти

статической и водоотталкивающей
пропиткой, которые  получили высо

кую оценку в Министерстве обороны.
И это радует и возрождает надежду на
то, что комбинат снова сможет занять
лидирующее положение на рынке тка

ней. Игорь Смугалов вручил группе ме

ланжистов Почетные грамоты Мини

стерства промышленности и торгов

ли.Среди награжденных менеджер

Праздник текстильщиков

склада родниковского распределитель

ного центра Ираида Харузина.

На празднике также были отмече

ны лучшие работники в номинациях
"Верность профессии", "Мастер уни

версал",  "Опора предприятия", "Дос

тойная смена". Их вручали начальник
ткацкого производства Елена Гусарова,
начальник красильного  производства
Надежда Колбашова, зам. генерально

го директора по персоналу корпорации
"Нордтекс" Ирина Белова, менеджер

по персоналу предприятия "Родники

Текстиль"  Ирина Костюхина. Вместе с
текстильщиками в этот день чествовали
и работников автоматической швейной
фабрики «Прогресс».

 На празднике трудотрядовцам, уча

щимся старших классов двух средних
школ города, были вручены свидетель

ства о присвоении профессии. Работни

ки Дома культуры "Лидер" порадовали
текстильщиков праздничным концертом.

Вера КУЗНЕЦОВА

Генеральный директор предприятия «Родники<Текстиль» Игорь Смугалов
вручает старшеклассникам свидетельства о присвоении профессии.

В самом разгаре призывная кампания
< 2015. В связи с этим у нас возникло не<
сколько вопросов, которые мы адресова<
ли руководителю Управления социальной
защиты населения Елене ЛОБОВОЙ.

�   Кто имеет право на единовремен�
ное пособие беременной жене военнослу�
жащего, проходящего военную службу по
призыву, и на ежемесячное пособие на ре�
бенка военнослужащего, проходящего во�
енную службу по призыву?

�  В соответствии со  статьями 12.3
и 12.5 Федерального закона от 19 мая
1995г. № 81
ФЗ  право на единовремен

ное пособие беременной жене воен

нослужащего, проходящего военную
службу по призыву, имеет жена воен

нослужащего, проходящего военную
службу по призыву, срок беременнос

ти которой составляет не менее 180
дней. Право на ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, прохо

дящего военную службу по призыву,
имеют:


мать ребенка военнослужащего, про

ходящего военную службу по призыву;


опекун  ребенка военнослужаще

го, проходящего военную службу по
призыву, либо другой родственник та

кого ребенка, фактически осуществля

ющий уход за ним, в случае, если мать
умерла, объявлена умершей, лишена

  СОЦЗАЩИТА

      Жена с ребенком ждет, а служба идет…
родительских прав, ограничена в роди

тельских правах, признана безвестно
отсутствующей, недееспособной (огра

ниченно дееспособной), по состоянию
здоровья не может лично воспитывать
и содержать ребенка, отбывает  нака

зание в учреждениях, исполняющих
наказание  в виде лишения свободы,
уклоняется от воспитания ребенка или
отказалась взять своего ребенка из вос

питательных, лечебных учреждений.

� Елена Борисовна, каковы размеры
указанных видов пособий и сроки их на�
значения?

� Единовременное пособие беремен

ной жене военнослужащего, проходяще

го военную службу по призыву, с 01.01.2015
года составляет 22958,78 рублей. Ежеме

сячное пособие на ребенка военнослужа

щего, проходящего военную службу по
призыву, с 01.01.2015 года  выплачивается
в размере 9839,48 рублей на каждого ребен

ка военнослужащего, проходящего воен

ную службу по призыву. Назначение  осу

ществляется со дня рождения ребенка, но
не ранее дня начала отцом ребенка воен

ной службы по призыву и прекращается
по достижении ребенком возраста 3 лет, но
не позднее дня окончания отцом ребенка
военной службы по призыву.


   Куда нужно обращаться за офор�
млением данных пособий и какие доку�

менты необходимо предоставить для
назначения?

� Данные пособия назначаются и
выплачиваются по месту жительства
жены и ребенка военнослужащего. Для
оформления пособий гражданам, про

живающим на территории нашего рай

она, нужно обратиться в Территориаль

ное управление социальной защиты на

селения по Родниковскому муници

пальному району, расположенное по ад

ресу:  ул. Советская, д. 10, каб. 5  и пре

доставить следующие документы:

< заявление о назначении пособия;
< документ, удостоверяющий лич<

ность;
< копию свидетельства о рождении

ребенка;
< копию свидетельства о браке;
< справку из воинской части о прохож<

дении военнослужащим военной службы
по  призыву (с указанием срока службы);

< справку из женской консультации
либо другого медицинского учреждения,
поставившего женщину на учет;

< при необходимости: копию свиде<
тельства о смерти матери, выписку из
решения об установлении над ребенком
опеки, копию вступившего в силу реше<
ния суда, копию заключения учреждения
здравоохранения.

Татьяна СВЕТЛОВА

Летний отдых.
Родительский контроль

Уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской области и
региональная Общественная па�
лата 1 июня открыли «горячую
линию» «Летний отдых. Роди�
тельский контроль».

Работа «горячей линии» направ�
лена на выявление проблем каче�
ства организации и отдыха и оздо�
ровления детей в загородных ла�
герях и санаторно�оздоровитель�
ных лагерях круглогодичного дей�
ствия, расположенных на террито�
рии Ивановской области. Важней�
шим условием успеха детской оз�
доровительной кампании является
реализация мероприятий, направ�
ленных на обеспечение безопас�
ности, санитарно�эпидемиологи�
ческого благополучия и комфорт�
ных условий отдыха детей.

График работы «горячей линии»:
1 июня – 25 августа, звонки прини�
маются ежедневно, кроме выход�
ных и праздничных дней, с 9.00 до
18.00. По тел.8 (4932) 28�13�28.
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Нет горячей воды?
 Это временно…

В соответствии с постановлени
ем главы райадминистрации "О про
ведении плановых ремонтных работ
на сетях горячего водоснабжения от
котельной ЗАО "ИП "Родники" с 15
июня на ул. Советская, ул. Техни�
ческая, ул. М.Ульяновой, мкр. Га�
гарина, ул. Любимова проводит�
ся плановое отключение горячей
воды.  Ремонтные работы  ведутся
на тепловых сетях в целях подготов
ки к отопительному сезону 2015
2016 г.г.

С 29 июня подача горячей воды
по сетям, подключенным к котель
ной ЗАО "ИП "Родники", возобно�
вится.

 9 июня в Родниках прошёл ставший уже традиционным эко<
логический субботник.

Идею  его проведения во всероссийском масштабе несколько лет
назад выдвинула и осуществила партия "Единая Россия", первичные
организации которой деятельно включились в борьбу за чистоту на
своих территориях. У нас в районе, например, активисты
единорос

сы и примкнувшие к ним неравнодушные граждане уже приводили в
порядок два важных объекта: ивановские пруды и зону отдыха на шев

ригинском водохранилище. В этом году  решили убрать мусор вокруг
нашего любимого и, к сожалению, на редкость захламлённого озера.
Экодесант открыли работники комбината и учащиеся Родниковско

го политехнического колледжа, а к вечеру подоспели и активисты

единороссы во главе с председателем городского Совета и руководи

телем местного отделения партии Андреем Морозовым.

Самый большой наш водоём переживает не лучшие времена 

использовать его для отдыха и купания, как раньше, пока нельзя:
берега и дно возле них буквально усыпаны разным хламом,  вода
цветёт. Пожалуй, единственная отрадная деталь: убраны трубы теп

лотрассы, долгие годы портившие вид на озеро, остались только
бетонные основания. В генеральном плане развития Родников на

мечены меры по постепенному превращению территории вокруг
водоёма в зону отдыха, но для этого нужны время и большие день

ги. Сейчас приходится начинать с малого 
 с уборки мусора и сти

хийных свалок, чем и занялись участники экосубботника.

Чего только не набросали  по берегам водоёма и в воду безответ

ственные граждане! Львиная доля мусора 
 пластиковые и стеклян

ные бутылки. Хочется задать  вопрос: "Люди, что ж вы гадите там,
где отдыхаете?" Впрочем, ответа от таких "отдыхающих" не получишь

 они живут одним днём и совершенно не думают о будущем.

 Пришла пора общими усилиями спасать озеро, и экологичес

кий субботник 
 лишь первая ласточка этой серьёзной и важной
работы. Главное, чтобы как можно больше людей понимали, что
этот большой рукотворный пруд 
 одна из достопримечательнос

тей нашего города и сорить тут не надо, не надо сводить на нет уси

лия таких вот активистов, которые тратят своё личное время, что

бы навести чистоту.

Кстати, единороссы по инициативе и активном участии жителей
третий год подряд организуют субботники    в разных микрорайонах
города и сами в них участвуют, подавая пример другим. Здесь, на озе

ре, ими и примкнувшими к ним студентами колледжа и работниками
комбината были убраны горы мусора, берега стали значительно чище.

Все, кто взялся наводить порядок, ясно сознавали, что делают
благое дело. Вот, например, что сказал мне самый маленький учас

тник вечернего экодесанта, 11
летний Лёша Кленюшин: "Оставлять
после себя мусор на отдыхе � просто свинство. Можно ведь захва�
тить с собой мешок, сложить всё ненужное туда и потом выбросить
в мусорный контейнер. Я доволен, как мы убрались. Я уже не раз уча�
ствовал в таких субботниках с папой и старшим братом".  А вот мне


 Вокруг озера навели чистоту
  ЭКОДЕСАНТ

ние взрослого участника 
  Сергея Нилова: "Субботник � в принци�
пе, вещь очень полезная. Особенно для города. Если мы не будем сле�
дить за накоплением мусора и вовремя его убирать, настанет на�
стоящая разруха и хаос. По мере возможности, стараюсь участво�
вать в таких субботниках, наводить  чистоту. Иначе нельзя".

Хотелось бы, чтобы как можно больше людей так же, как уча

стники экологических десантов, осознавали опасность захлам

ления наших родных мест 
 города, сёл и деревень, берегов речек
и прудов, лесов и полей и не стеснялись наводить чистоту, не до

жидаясь, когда все проблемы решат коммунальные службы. По

ложение таково, что борьба с мусором, забота об экологии 
 дело
не только государства, но и личное дело каждого.

 Ольга СТАСОВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду 24 июня с 14.00 обще

ственный советник Губернатора
Ивановской области Антонина Бо�
рисовна ТРЕНИНА проведет прием
граждан по адресу: ул. Советская,
д.10, каб.13 (2 этаж). Телефон для
справок: 21505.

 Семья глазами детей
 3 июня в ивановском Доме наци

ональностей  торжественно подве
ли итоги и наградили победителей
областного конкурса детского худо
жественного творчества "Моя боль
шая дружная семья".

Наш район представил 21 работу
юных художников. Шестеро наших
участников признаны победителями
конкурса и получили награды. По
мнению жюри, лучший семейный
портрет нарисовала Ксения Люби�
мова (13 лет);  лучший рисунок на
тему "А у нас во дворе"  Марина
Иванова (9 лет).  Лучше всех рас
крыла образ дома Екатерина Вага�
нова (7 лет), а образ счастливого
детства  Анастасия Малышева
(тоже 7 лет). Лучший сюжет приду
мала четырёхлетняя Майя Бруно
Альфонсо, а трёхлетняя Наталья
Великоредчанина получила почёт
ное звание самого юного дарова
ния. Привели талантливых ребят к
победе педагоги Вера Скрыннико�
ва и Марина Чурикова.

 Вичуга оценила
родниковские игрушки

Успеха добились  юные родников
ские мастера декоративноприклад
ного искусства на очередном  обла
стном фестивале "Солнечный круг",
который ежегодно проходит с сере
дины мая по начало июня в Вичугс
ком РДК.  Больше всего наград по
лучили юные мастерицы из студии
тряпичной куклы "Берегиня" Мари�
ны Пахлюк. В номинации "Игрушка"
Диплома лауреата удостоена Кари�
на Карбиа, Дипломы второй степе
ни вручены Кристине Халиловой и
Виктории Цыгановой. В номина
ции "Роспись по дереву" Дипломом
третьей степени награждён Кирилл
Зимин  воспитанник студии роспи
си по дереву "Волшебная кисточка"
Тамары Беспаловой.

  К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В тревожном, раздираемом ненавистью и
противоречиями мире встречаем мы памят<
ный и скорбный для России день < 22 июня,
день начала Великой Отечественной войны.
Мы вспоминаем ту бездну горя и страданий,
в которую ввергло наш народ вероломное на<
падение фашистских захватчиков, и массо<
вый героизм советских людей на фронте и в
тылу, явленный  с первых  часов противосто<
яния грозному врагу, пришедшему нас унич<
тожать.  Теперь, когда нацизм снова поднял
голову на братской Украине, мы начинаем
понимать, насколько важно сбережение ис<
торической памяти, памяти о беспримерном
подвиге наших отцов и дедов.

Миллионы людей 9 Мая надели геор

гиевские ленточки и с портретами родных
и близких участников войны прошли в ря

дах "Бессмертного полка", разместили ин

формацию о своих героях  на одноимённом
сайте. Сейчас, накануне Дня памяти и
скорби, пополнение рядов Полка продол

жается. Выставляйте данные об участниках
Великой Отечественной войны на сайте,
продолжайте летопись подвига! Это  осо

бенно важно для тех воинов, которые до
сих пор числятся пропавшими без вести.
Поисковики, работающие сейчас в местах
боёв и в военных архивах, могут помочь
вам установить точное место гибели, а то и
обстоятельства гибели ваших близких.  Это
не пустые слова. Вот реальная история на

шей землячки Светланы Гузановой. Долгие
годы она и её родственники пытались най

ти хоть какие
то сведения о старшем брате
её отца Григории Ивановиче Шмелёве.

 Григорий Иванович родился 14 сентяб

ря 1918 года в д. Мокеево Горко
Павловско

го сельсовета в многодетной семье рабочего
и крестьянки. Окончил школу
семилетку и
поступил на фабрику им. Каминского, где
выучился на слесаря. Отец Светланы Генна

дьевны вспоминает, что Гриша был весёлым,
общительным парнем, заводилой среди мо

лодёжи. Писал стихи. В библиотеке взял
книгу и по ней изготовил то ли балалайку, то
ли мандолину, научился на ней играть и с ус

пехом выступал на сельских вечеринках. В
освоении рабочей профессии тоже отличил

ся: мастера с фабрики выразили родителям

Восстановим судьбы героев!
благодарность за воспитание сына 
 по окон

чании учёбы он справлялся с самыми слож

ными заданиями, и ему как слесарю присво

или сразу 4
й разряд, тогда как товарищам 

только 1
2
й.

24 ноября 1939 года Григория Шмелёва
призвали в Красную Армию. Направили  в
Брестскую крепость. Там он служил в 333

м артиллерийском полку оружейным мас

тером. Писал домой, что служба ему нра

вится. Вот
вот должен был вернуться.

В роковое утро 22 июня 1941 года Гри

горий Шмелёв вместе со своими товарища

ми вступил  в неравный бой с превосходя

щими силами противника. Связь с ним
оборвалась, а через три месяца матери Анне
Васильевне ( отец умер в 1940 году от пнев

монии) пришло извещение, что её сын про

пал без вести в Бресте.

Конечно, никто в семье и мысли не до

пускал, что сын и брат струсит и станет пре

дателем 
 не такой Григорий был человек.
Поэтому  по крупицам собирали сведения,
чтобы установить его судьбу. Письма
запро

сы в райвоенкомат ничего не дали 
 в Цент

ральном архиве Красной Армии  данных о
Григории Ивановиче Шмелёве не нашлось.
Когда на телеэкраны вышла передача "Под

виг", родственники вступили в переписку с
ведущим передачи Сергеем Смирновым, со

бравшим уникальные материалы о защитни

ках Брестской крепости, 
 он тоже ничем не
смог помочь. И только 23 июня 2014 года в
Интернете внук Светланы Геннадьевны Ро

ман на сайте "Мемориал" нашёл сведения,
что защитник Брестской крепости Григорий
Иванович Шмелёв попал в плен 24 июня
1941 года. Из той же Всемирной паутины и
из книг родственники узнали о героической
борьбе 333
го артиллерийского полка с фа

шистами и о  попытках с боем вырваться из
окружения и прорваться к своим 23 и 24
июня. Бойцы попали в засаду. Многие были
убиты, а часть  пленена. Григорий Иванович,
как выяснилось, попал в Брест
Литовский
Шталаг VIIIE (308), где с пленными обра

щались с чудовищной жестокостью. Погиб
в плену 16 октября 1941 года. Похоронен в
местечке Райзихт  близ г. Нойхамер на тер

ритории современной Польши.

Светлана  Гузанова разместила сведения
о своём дяде на сайте "Бессмертный полк"  и
получила драгоценную весточку из прошло

го. С родными героя связался полковник в
отставке Юрий Фомин, занимающийся уве

ковечением памяти защитников Брестской
крепости. Он прислал найденные им и от

сканированные документы из фашистского
концлагеря и помог с расшифровкой и пе

реводом их на русский язык. Из них родные
узнали, как погиб дорогой для них человек:
Григорий Иванович Шмелёв не смирился с
бесчеловечными условиями плена 
 его рас

стреляли за попытку побега во время работ
за пределами концлагеря. Судьба героя пол

ностью восстановлена. Память о нём сохра

нят благодарные потомки.

 Ольга СТУПИНА
22 июня в 11.30 ч. в парке Победы

состоится митинг, посвященный
Дню памяти и скорби. Приглашаем
родниковцев принять участие.

Защитник Брестcкой крепости
Григорий Иванович Шмелёв.1941 год.



4 www.rodnikovskij
rabochij.ru17  июня 2015 г. №25 ПРАЗДНИК

Первую, практически пробную, экспозицию музея родниковцы рассматрива<
ли с большим интересом. Надеемся, что посетителей здесь будет всегда много.

Движение, движение и еще раз движение < в таком темпе  прошел день рожде<
ния нашего города. Это еще раз доказывает, что Родники не стоят на месте, раз<
виваются, идут в ногу со временем.

 Уже на правах Почетного гражданина генеральный директор ЗАО "РМЗ" Юрий
Цимбалов поблагодарил коллектив Машзавода за поддержку и добросовестный труд.
Юрий Цимбалов: "Можно иметь семь пядей во лбу, можно быть гением, но если у
тебя нет прекрасного коллектива, твои мысли никогда не воплотятся в жизнь. Я
считаю, что это награда наша общая. Низкий поклон моему коллективу".

С Днем России, с Днем города, с Днем открытия музея!

Праздничные торжества собрали на площади родниковцев от мала до велика.
Наверное, именно так < всей семьей, всем вместе, и нужно встречать любимый
праздник.

(Начало на 1 стр.)
Вот и прошел < отгулял, оттанцевал, отгремел му<

зыкой и салютами < День нашего любимого города.
Яркий, динамичный, интересный, легкий, самобытный
< много определений можно дать этому дню.

 Изюминкой же 97<летия города стала его промышленная
тематика: официальные торжества открыла молодежная по<
становка<флэшмоб под музыку "Время, вперед", которая по<
казала развитие промышленности в районе. От истоков до со<
временности, от текстиля до пневматического оборудования.

Целая выставка, а точнее целый Город промышленни<
ков, открылся в  аллее Героев. Здесь свою продукцию де<

монстрировали "Машзавод", "Рижский хлеб", швейная фаб<
рика "Прогресс" и "Родники<Текстиль", резиденты Индус<
триального парка, ИП Густов. Наши товары знают не толь<
ко в области, но и за ее пределами < по всей России и в дале<
кой Венесуэле. Этим по праву можно и нужно гордиться.

 Не ошибусь, если скажу, что редкий родниковец ос<
тался в стороне от праздника, ведь каждый мог найти
для себя зрелище и занятие по душе < от официальных
торжеств до футбольного матча. При этом ни один жи<
тель города не остался без подарков: дети радовались
новой игровой площадке на улице Рябикова и работаю<
щим до позднего вечера аттракционам в Летнем саду;

взрослые, а впрочем и дети тоже, теперь могут посещать
возрожденный краеведческий музей, иначе "Родников<
ский туристический центр". К слову, за его открытие
ратовали наши ветераны текстильного производства.

Этот день рождения город встретил вместе с почет<
ными гостями < первым зампредом Правительства Ива<
новской области Андреем Кабановым и Епископом Ки<
нешемским и Палехским Иларионом.

Больше фото с празднования Дня России, города и
текстильной промышленности на нашем сайте <
http://rodnikovskij<rabochij.ru

Саша САНЬКО

Праздничное утро началось ярмаркой на площади комбината. Чего тут только
не было! А главное здесь собрались продавцы разных районов области.

Еще 12 родниковцев заняли свое место на Доске почета. Ими по праву гордит<
ся Родниковская земля. Среди "почетных" в этом году и директор Комплексного
центра соцобслуживания населения Светлана Первушкина: "Все люди, чьи фо<
тографии размещены на Доске почета, это большие труженики, ответственные за
дело, которым занимаются. Поверьте, что любой человек может добиться высо<
ких результатов в труде только тогда, когда он четко знает, что работает на благо
своей семьи, своего города и своей родины, как бы пафосно это ни звучало".
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Как же в праздничный день не заглянуть в Летний сад! Здесь всегда прохлад<
но, звучит детский смех и благоухает каждый цветок, каждый куст. Побывал в
"жемчужине города" и Андрей Кабанов.

12 июня <  в День горо<
да, в День России < Родники
в третий раз принимали у
себя областной этнофести<
валь "Лада".  Открыли его
заместитель начальника Де<
партамента культуры и ту<
ризма Ивановской области
Анна Власова и заместитель
директора областного коор<
динационно<методического
центра культуры и творче<
ства Ольга Кужилёва.

Перенесённый с ран

ней весны на июнь, из
РДК "Лидер" 
  под откры

тое небо, на обновлённую
и похорошевшую пло

щадь перед центральной
проходной Индустриаль

ного парка, фестиваль об

рел необходимый простор
и имеет все шансы стать
для  района ярчайшим ме

роприятием событийного
туризма, потому как по

зволяет любому гостю на

шего города увидеть Род

ники во всей красе и по

знакомиться с талантли

выми людьми, которыми
славится Родниковская
земля.

Все, кто бывает на фес

тивале регулярно, навер

ное, отметили, что в этом

 "Лада" вышла на простор
году здесь было особенно
интересно. Увеличилось
число участников. Всё
больше народных промыс

лов и этнографических
коллективов. Кроме того,
появились новые  возмож

ности хорошо отдохнуть и
поразвлечься. Но обо всём
по порядку!

Как всегда, на фести

вале можно было не толь

ко увидеть изделия народ

ных умельцев, но и после

дить за увлекательным
процессом их создания. И
тут, по
моему, наиболь

шего внимания удостои

лись гончары Александр
Романов и Вячеслав Жу

лин из Кинешемского
района, которые у всех на
глазах на настоящем гон

чарном круге создавали из
куска глины горшки и
кринки. Интересно было
наблюдать и за резчиками
по дереву: взрослый мас

тер из Шуи Михаил Ма

рычев  вырезал ложки и
забавных деревянных че

ловечков, а мальчик, наш
юный земляк Дмитрий
Камышан 
 красивые де

ревянные панно. Отдель

но отмечу талантливого

мастера росписи по дере

ву, лауреата фестиваля в
номинации "Декоратив

но
прикладное творче

ство" Светлану Маштано

ву 
 многие останавлива

лись у её прилавка, загля

девшись на яркие, выра

зительные расписные
доски и сказочных бога

тырей (деревянные заго

товки вытачивал и выре

зал отец Светланы).

Женщины
мастерицы
вообще порадовали боль

шим разнообразием пред

ставленных изделий, фан

тазией и выдумкой. Кто бы
мог подумать, например,
что  обычную сетку
авось

ку, в которой продают кар

тошку, можно использовать
как основу для создания
яркого ковра, а из валяной
шерсти сделать настоящие
картины. Всё это и ещё
многое другое придумали и
представили на суд публи

ки мастерицы "Дома ремё

сел" РДК "Лидер".

Милые игрушки и мно

жество красивых мелочей
изготовили преподаватели
и воспитанники ЦДТ. Ху

дожники родниковской
ДШИ привлекли к себе
внимание оригинальными
картинами. Вичугская
ДШИ представила краси

вую и профессионально
выполненную керамику 

фигурки
колокольчики,
вазы и копилки, палешане

 авторские глиняные иг

рушки, мастерицы из При

волжска 
 оригинальные
тряпичные куклы. Южс

кий Дом ремёсел показал
мастер
класс по изготовле

нию глиняных свистулек
и, как всегда, замечатель

ные вышитые и вязаные
вещи, пестяковские умель

цы тоже порадовали свои

ми рукоделиями.

 Всего, что можно  было
увидеть и купить, не пере

числишь: самодельное фи

гурное мыло, причудливые
цветы из соломки и шпона,
складные табуретки, укра

шения из лент и магниты,
часы с символикой нашего
района, буклеты и открыт

ки, сборники стихов родни

ковских поэтов и краевед

ческая литература 
 выби

рай, что душе угодно.  Про


давали даже рассаду цветов
и диковинной земляники,
старинные монеты.

Два шага в сторону 
 и
вы уже на территории от

дыха и развлечений. Уча

ствуйте в конкурсах, запе

чатлевайте себя на память
в компании Мальвины,
Буратино и негритёнка
или раззолоченной с ног
до головы парочки: симпа

тичного и мужественного
пирата и прекрасной
дамы. Не хотите фотогра

фироваться 
 заказывайте
на себя дружеский шарж,
а детям 
 аквагрим. Прого

лодались 
 пожалуйте в
кафе под открытым небом.

Но и это ещё не всё!
Певцы, танцоры и модель

еры  в какой
то  момент
перехватили внимание
публики 
 по соседству с
ремесленными рядами на

чались выступления твор

ческих коллективов со
всей губернии.  Наши, как
водится, отрядили на фе

стиваль лучшие творчес

кие силы, но особо отмечу
слаженный мужской во

кал ансамбля "Родник" и
оригинальную вязаную
коллекцию театра моды
"Аист" ЦДТ (лауреаты Фе


стиваля в номинациях
"Вокал" и "Театр моды"), а
также очень трогательное
трио в составе Натальи Ла

пиной, её дочери Насти и
Марины Павловой.  К со

жалению, практически не
было конкурентов у наших
юных музыкантов 
 воспи

танников педагога Ларисы
Опрыщенко и у богатырс

кой дружины военно
ис

торического клуба "Моно

мах" из Ивановского рай

она, показавшего истори

ческие костюмы и поеди

нок на мечах и отмеченно

го специальным призом. В
хореографии единствен

ным взрослым коллекти

вом оказался замечатель

ный женский ансамбль
"Русские узоры" из п. По

стнинский, но радует, что
народный танец сохраня

ют детские коллективы и
юные солисты 
 такие, как
"Детвора" из Иванова и ла

уреат Фестиваля в номи

нации "Хореография" Ва

лерия Вагина из п. Холуй.

Народные мотивы 

неиссякаемый источник
вдохновения для сегод

няшних модельеров. Это
подтвердили модные де

филе  детских театров мод

В аллее Героев в этом
году открыл свои двери
не Город мастеров, а
фактически "Город про<
мышленников". Тек<
стильщики показали
ивановским гостям по<
стельное белье и ткани
собственного производ<
ства, пекари < знамени<
тый "Рижский хлеб", ре<
зиденты Индустриаль<
ного парка < средства за<
щиты и упаковку, Маш<
завод < пневмооборудо<
вание и металлоконст<
рукции для кранов. А ин<
дивидуальный предпри<
ниматель Владимир Гус<
тов представил на суд го<
стей свои искусно выко<
ванные арки, жаровню,
фонарь и мебель.

Мастер<класс кинешемского гончара вызвал
неподдельный интерес. Особенно у детей.

Ансамбль «Русские узоры» из п.Постнинский бережно хранит
традиции русского народного танца.

из Родников, Иванова и
Холуя. Несколько особня

ком, пожалуй, стоит сит

цевая коллекция "Девчата"
нашего политехнического
колледжа, выполненная в
духе 60
х.

Всё вместе < танец, во<
кал, модные дефиле, мас<
тер<классы ремесленников
зрители принимали очень
тепло. Теперь дело за малым
<  в будущем году расширить
число участников в каждой
номинации Фестиваля  и
вместо простого лауреатства
определять уже тройку при<
зёров.  Пока же  областной
этнофестиваль "Лада" боль<
ше походит на красивое
праздничное действо, чем на
соревнования талантов, но
от этого и участники, и  зри<
тели, я думаю, нисколько не
проигрывают: пробуждается
интерес к народной культу<
ре, к нашим истокам, сохра<
няются ремёсла, устанавли<
ваются дружеские связи, от<
крываются новые перспек<
тивы для творчества, бизне<
са и туризма.

Больше фото с этно<
фестиваля «Лада»  на на<
шем сайте  < http://
rodnikovskij<rabochij.ru

 Ольга СТУПИНА

  КУЛЬТУРНОЕ  СОБЫТИЕ
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Из истории
"красной" больницы….

В конце XIX века село Родники Юрьевецкого уезда
Костромской губернии славилось мануфактурными про

изводствами фабрикантов Красильщиковых, которые не
жалели средств на социально
культурное развитие своей
малой родины. Однако медицинское обслуживание ос

тавляло желать лучшего. В фабричной больнице на 10
коек трудился доктор Дмитрий Александрович Булашевич,
два фельдшера и акушерка. Но для динамично разрастав

шихся фабрик это явно было недостаточно.

В начале лета 1905 года открылась новая "крас

ная" больница, построенная из красного кирпича в стиле
эклектики по проекту известного московского архитекто

ра Ивана Кузнецова. "На открытие приезжал сам костром

ской губернатор". По тем временам это было одно из луч

ших лечебных учреждений, как говорили, второе, после
больницы в губернском центре. Помимо стационара на 75
коек в "красной" больнице были поликлиника, куда еже

годно обращались до 750 человек, и своя аптека.

Работа земского врача на рубеже веков описывалась,
как крайне трудная: "Рабочий день длиться не менее 12 ча�
сов, не считая экстренных вызовов и приготовления ле�
карств. Быт врачей был скромным. Обычно, в кабинете док�
тора, кроме скамеек, были шкафчики для лекарств, два де�
ревянных стола и стулья, нары для спанья и лохань для умы�
вания. За одним столом записывали больных, за другим шла
обычная работа".

От … и … До
Родниковская районная больница обслуживает около 35

тысяч человек < жителей Родниковского района.
Общая численность работающих в системе здравоох


ранения 617 сотрудников, из них 61 врач и 301 
 средний
медперсонал. А в начале было  два фельдшера и акушер

ка.

За 110 лет родниковское здравоохранение проделало
путь от 10 коек при докторе Булашевиче  до 170 
 в на

стоящее время, от двух отделений: инфекционного и ро

дильного до шести стационарных: хирургическое отде

ление (возглавляет Александр Николаевич ТРУТНЕВ),
педиатрическое (Светлана Владимировна УВАРОВА), ги

некологическое (Лариса Сергеевна КРЮЧКОВА), отде

ление родовспоможения (Николай Васильевич ЛЯДОВ),
терапевтическое (Павел Александрович НОВОЖИЛОВ)
и неврологическое (Татьяна Адольфовна СЕЛЕЗНЕВА).

С 2011 года отделения родовспоможения, хирургичес

кое, педиатрическое, гинекологическое переведены в
статус межрайонных и обслуживают жителей Родников

ского и Лухского районов.

О развитии родниковского
здравоохранения

Введены в эксплуатацию
В ГОРОДЕ
Родильное отделение 
  в 40
е годы
Терапевтический корпус 
 с 1988 года
Детская поликлиника 
 с 1999 года
Районная поликлиника 
 с 2012 года
В РАЙОНЕ
Каминская больница 
 с 1956 года
Филисовская больница 
 с 1974 года
Сосновецкая больница 
 с 1984 года
Парский корпус 
 с 1990 года

«Преданные своему делу»
В сфере здравоохранения работают:
35 лет < Татьяна КОНАКОВА, медицинская сестра,
37 лет < Галина КОРЗИНА, врач клинико
диагности


ческой лаборатории, Алевтина МЕЖАКОВА, заведующая
ФАПа деревни Межи,

38 лет < Валерий РОДИОНОВ, зубной врач зубопро

тезного кабинета,

39 лет < Людмила ЛЕСАКОВА, заведующая ФАПа села
Постнинский,

40 лет < Лариса ШАФЕЕВА, старшая медицинская се

стра гинекологического отделения,

41 год < Галина ЦЫРУЛЕВА, акушерка Парского
ООВП, Ольга ШУРАШОВА, медицинская сестра гине

кологического отделения,   Валентина ИВАНОВА, фель

дшер по приему вызовов, Любовь  ПАТРЕНКИНА, учас

тковая медицинская сестра детской поликлиники,

42 года < Владимир РУЖЕНСКИЙ, хирург, главный
врач Родниковской ЦРБ, Татьяна ГАРЦЕВА, медицин

ская сестра.

43 года < Владимир МАМЕНТ, заместитель главного
врача по медицинскому обслуживанию    населения,
Татьяна КОСТЕРИНА, заведующая ФАПа Деревенек,

45 лет < Елена ЧЕРЕВИЧНАЯ, участковый врач
терапевт,
Лидия ПОТАПОВА, заведующая Котихинского ФАПа.

родниковской  больницы

К 110�летию

Уважаемые
медицинские работники

и ветераны
здравоохранения!

Примите искренние по�
здравления с профессиональ�
ным праздником � Днем меди�
цинского работника!

Труд медицинского работ�
ника был и остается самым
благородным и востребован�
ным. Ваш почетный, ответ�
ственный и такой нужный на�
шему обществу труд требует
не только полученных знаний,
приобретенных профессио�
нальных навыков, но и особых
нравственных качеств: мило�
сердия, душевной щедрости,
способности разделить чужие
боль и страдания. Спасая жиз�
ни людей и возвращая здоро�
вье, вы помогаете своим паци�
ентам заново обрести себя,
позволяете с надеждой смот�
реть в будущее и строить но�
вые планы.

В этом году 110�летний юби�
лей отмечает наша районная
больница, на веку которой
было немало событий, извест�
ных имен и нововведений.
Юбилей больницы � это юбилей
каждого ее работника, это
праздник тех, кто работал в ее
стенах раньше, и тех, кто несет
эту благородную миссию сей�
час. И сегодня, спустя 110 лет
со дня основания больница яв�
ляется передовым в Ивановс�
кой области медицинским уч�
реждением с высококвалифи�
цированным персоналом и со�
временным оборудованием.

Спасибо за ваш кропотли�
вый труд, любовь к избранной
профессии и искреннюю забо�
ту о самочувствии жителей
Родниковского района! Жела�
ем благополучия, стабильнос�
ти и, самое главное, того, что
вы так щедро дарите людям �
здоровья!

А.ПАХОЛКОВ, Глава
администрации

Родниковского района
Н.НАРИНА, Председатель

районного Совета.

Терапевтический  корпус

Районная  поликлиника
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Вот и квас на столе у нас!
Квас для нашей страны такой же тра


диционный напиток, как для французов 

сидр и лимонады, для итальянцев 
 соки
цитрусовых, для немцев и англичан 
 пиво.

Искусством приготовления кваса хоро

шо владели наши далёкие предки более
тысячи лет тому назад. Делали квасы
сладкий, кислый, мятный, изюмный, бе

лый, окрошечный, душистый, суточный,
густой, квас
щи...

 Для приготовления кваса используется
дрожжевая закваска: 1/3 пачки дрожжей
смешиваем с 1 стаканом теплой кипяченой
воды, 1 ч. ложкой сахара,1,5 стакана муки,
оставляем в тёплом месте на 1,5<2 ч.

Квас из ревеня
На 300 г черешков ревеня  <  2,5 л воды, 1 стакан

сахара, 15 г дрожжей.
Отвар черешков ревеня процеживаем, охлаж


даем, добавляем сахар, дрожжи, размешиваем и
даём постоять сутки в тёплом месте. Затем разли

ваем по бутылкам, укупориваем и ставим в холод

ное место. Через 2
3 дня квас будет готов.

Тминный квас
На 800 г ржаного хлеба или 400 г сухарей < 6<7 л

воды, 2 стакана сахарного песка,  стакан дрожже<
вой закваски, 50 г тмина.

Ржаной хлеб нарезаем на ломтики и высуши

ваем в духовке, затем заливаем кипятком и остав

ляем на 3 ч., процеживаем. После этого добавля

ем дрожжевую закваску, сахар, тмин и оставляем
на 12
14 ч.  для брожения. Затем молодой квас от

цеживаем, разливаем по бутылкам, укупориваем
и переносим на холод. Пробовать такой квас мож

но через сутки
двое.

Мятный квас
На 800 г ржаного хлеба < 6 л воды, 1 стакан са<

харного песка, 1 стакан дрожжевой закваски, 2 ст.
л. измельченных листьев мяты перечной.

Сначала все делаем так же, как в предыдущих
рецептах. Готовим дрожжевую закваску, 2 стакана
процеженного сусла нагреваем до кипения, добав

ляем мяту, кипятим ещё раз, а затем всыпаем са

хар. Когда сусло остынет почти до комнатной тем

пературы, прибавляем дрожжевую закваску, про

цеженный через марлю настой мяты, перемеши

ваем и ставим в теплое место до тех пор, пока не
появится пена. Пену аккуратно снимаем, квас про

цеживаем через двойную марлю, разливаем по бу

тылкам и укупориваем. После того как бутылки
постоят на холоде 12 ч, квас будет готов.

Яблочный квас
На 600 г белого пшеничного хлеба < 10 л воды, 2

стакана сахарного песка, 10 г дрожжей.
Для настоя: 3 л воды, 10 яблок.
Кусочки пшеничного хлеба заливаем горячей

водой и настаиваем 4
5 ч. Потом процеживаем, до

бавляем сахар и разведённые в теплой воде дрож

жи, оставляем бродить в тепле ещё 12 ч., после чего
процеживаем.

За сутки до этого промытые яблоки шинкуем,
заливаем холодной  кипяченой водой и ставим на
холод. Перед употреблением добавляем в квас яб

лочный процеженный настой.

Мещерская окрошка
На 1 л кваса < несколько листьев огуречной травы,

4<5 листьев кресс<салата, 60 г зелёного лука, 1 ст. л.
укропа, 80 г вареного картофеля, 1 яйцо, 80 г отварно<
го мяса или колбасы, сметана, соль, сахар по вкусу.

Молодые листья огуречной травы мелко нареза

ем и растираем. Листья кресс
салата, зеленого лука,
укропа мелко шинкуем. Добавляем картофель, по

резанный кубиками, яйцо, мясо  или колбасу, сме

тану и заливаем квасом перед подачей к столу.

Московская окрошка
На 1 л кваса < 100 г картофеля, 80 г свеклы, 60 г

свежих огурцов, 30 г яблок, по 20 г зелени петрушки
и сахара, 1 ч. ложку горчицы, 2 крутых яйца, непол<
ный стакан сметаны, соль, перец.

Крутое яйцо, вареные овощи и яблоко режем
на кубики. Желток яйца растираем с горчицей,
сметаной, зеленым луком, добавляем по вкусу соль
и перец. Затем, соединив оба компонента, разво

дим холодным квасом.

 С ягодами
500 г свежезамороженных ягод 
 например, чёр


ной смородины, 500 г густого йогурта, 2 ст. л. жид

кого мёда. Ягоды измельчить блендером, добавить
йогурт и мёд, взбить до однородной массы. Разло

жить по формам и отправить на 3
4 часа в моро

зилку для застывания.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

 Домашнее
 мороженое

 С бананом
 На 4 порции потребуется 6 бананов и 300 г йо


гурта. Бананы очистить, нарезать, измельчить
блендером. Добавить йогурт и взбить до однород

ной массы. Переложить в формы и убрать на 1,5
2
часа в морозилку. При подаче на стол украсить шо

коладной крошкой, фруктами, ягодами или мятой.

С бананом и киви
Банан 
 2
3 шт., киви 
 1 шт., мёд 
 1 ч. л.  (мож


но без мёда). Бананы и киви очистить, порезать на
дольки и убрать в морозилку на 2
3 часа. Затем
достать и измельчить в блендере до состояния
пюре, добавить мёд. Разложить  по формам 
 и сно

ва в морозилку. При подаче на стол украсить клуб

никой или земляникой.

 С фруктовым соком
 Возьмите любимый фруктовый сок с мякотью

или смесь соков. Залейте в формочки и отправьте
в морозилку на 6
8 часов.

Вот и пришло  долгож<
данное лето! В теплые сол<
нечные дни многие из вас
уже, наверное, не раз по<
пробовали одно из вкусней<
ших лакомств < мороженое.
Огромное разнообразие
вкусов, форм  и цвета <
только выбирай!  Мы ре<
шили узнать,  какое моро<
женое любят жители наше<
го города.

Ольга, 56 лет.
Мое любимое моро


женое 
  пломбир в ва

фельном стаканчике.
Оно напоминает мне по

ездки в Москву на выс

тавки ВДНХ, где я поку

пала это лакомство с нео


            А родниковцы те ещё сладкоежки!
быкновенным насыщен

но
сливочным вкусом. А
наверху стаканчика кра

совалась красивая разно

цветная роза.

Екатерина, 13 лет.
Летом мне очень нра


вится есть шоколадное
мороженое в рожке. Оно
имеет яркий вкус и всегда
привлекает своим аппе

титным видом.

Мария Исаевна, 80 лет.
Я предпочитаю выби


рать качественное нату

ральное эскимо без рас

тительных жиров и вку

совых добавок.

Дмитрий, 28 лет.
Очень люблю пробо


вать новинки: мороженое
Инмарко и Магнат. Это
шоколадные шедевры,
вкусные до такой степе

ни, что непременно хо

чется пробовать их снова
и снова.

Братья Артур и Тимо<
фей, 12 и 7 лет.

А нам мама покупает
французское мороженое
крем
брюле. Когда мы
едим его, нам сразу пред

ставляется,  как будто мы
путешествуем по Фран

ции и поднимаемся на
Эйфелевую башню.

Наташа, 14 лет.
Я не любитель моро


женого и не являюсь
сладкоежкой, но летом
покупаю фруктовый лед.
Он реально сводит  меня
с ума и прекрасно утоля

ет жажду.

Юля, 23 года.
Обожаю малиновый

щербет от фирмы Баскин
Роббинс. К сожалению, у
нас такого не продают.
Оно представляет собой
такую вкусняшку с пло

дово
ягодным вкусом.
Каждый раз, приезжая в
Иваново всей семьёй, мы
заходим в любимое кафе
и заказываем это фанта

стически вкусное моро

женое.

Любовь, 45 лет.
С детства люблю не


жный вкус владимирско

го пломбира. Хотя он и
холодный, но способен
растопить сердце. Отку

сываю его маленькими
кусочками и просто на

слаждаюсь жизнью.

Александр, 17 лет.
Сырное мороженое 


мое любимое кушанье.
Чтобы оно походило на
сыр, в нем даже делают
дырочки; правда, тает этот
шедевр очень быстро. Яр

кая упаковка сразу при

влекает внимание, а вкус и
качество, как на Лазурном
Берегу во Франции!

Елена, 30 лет.
Самое лучшее мороже


ное для меня 
 "Лакомка".
Это сливочный пломбир,
покрытый сверху необыч

ной, будто бы взбитой, шо

коладной глазурью. Невоз

можно не полюбить его за
наивкуснейшую глазурь,
которая так и тает во рту!

Проведя наш неболь

шой опрос, мы выяснили:
родниковцы  любят моро

женое и являются настоя

щими гурманами в его вы

боре. Советуем всем в лет

нюю жару скорее отпра

виться в магазин, приоб

рести  "кусочек зимы" и на

сладиться любимым или
ещё не знакомым вкусом.

Настя НИЗОВА,
юнкор.
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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 аттестат № 37 
 11 
 23 в
отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:010704:16, расположенного Ивановская
область, г. Родники, ул. Гражданская, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению ме

стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пряхин Владимир Валерьевич, Ивановская область,
г. Родники, ул. Гражданская, д. 33, 89203417931.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "20"
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "17" июня 2015 г. по "19" июля 2015 г. по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:010704:15, Ивановская область, г. Родники, ул. Гражданская, д. 31,
К№ 37:15:010704:17, Ивановская область, г. Родники, ул. Гражданская, д. 35, К№ 37:15:010704:6,
Ивановская область, г. Родники, ул. Красноармейская, д. 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 
 23 в отноше

нии земельного участка с кадастровым  № 37:15:013115:43, расположенного Ивановская область,
г. Родники, ул. 5
я Кирьяновская, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению место

положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Галина Алексеевна, Ивановская область,
г. Родники, мкр. Шагова, д. 3, кв. 50, 89605003954.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "20"
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с "17" июня 2015 г. по "19" июля 2015 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:013115:14, Ивановская область, г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская,
д. 15, К№ 37:15:013115:6, Ивановская область, г. Родники, ул. 5
я Кирьяновская, д. 16, К№
37:15:013115:13, Ивановская область, г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская, д. 13, К№ 37:15:013115:16,
Ивановская область, г. Родники, проезд Филисовский, д. 5, К№ 37:15:013115:15, Ивановская об

ласть, г. Родники, проезд Филисовский, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

Понедельник, 22 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.15 Х/ф "Монтана" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 "Диверсанты".
15.35 "Полигон". Оружие Победы
16.05 Х/ф "Мы из будущего" 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры.
01.10 "24 кадра"16+

Вторник, 23 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10, 23.15 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". Ягдкоманда 16+
10.10, 01.20 "Эволюция"
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Т/с "Две легенды. Двойные стандарты" 16+
13.50 Т/с "Две легенды. Полная перезагрузка" 16+
15.40 "Освободители".
18.25 Х/ф "Земляк" 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские игры.

Среда, 24 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10, 23.55 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". Возвращение коллекции 16+
10.10, 01.55 "Эволюция"
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05 Т/с "Две легенды. По следу призрака" 16+
13.50 Т/с "Две легенды. Выстрел из прошлого" 16+
15.40 "Освободители". Истребители
16.55 Первые Европейские игры.
Пляжный футбол. Россия 
 Венгрия.
18.00 Х/ф "Земляк" 16+
22.15, 02.50 Первые Европейские игры.
04.55 Х/ф "Пыльная работа" 16+

Четверг, 25 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10, 00.40 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт".
 Одиннадцатый цех 16+
10.10 "Эволюция"
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф "Летучий отряд. Порт" 16+
15.25 "Освободители". Артиллеристы

16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы.
19.15 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
23.00, 02.50 Первые Европейские игры.

Пятница, 26 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10, 00.40 Т/с "Военная разведка. Западный фронт".
 Казимир 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф "Летучий отряд" 16+
15.40 "Освободители". Морская пехота
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы.
19.15 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
23.00 Первые Европейские игры.

Суббота, 27 июня
06.00 Панорама дня. LIVE
08.30 "В мире животных"
09.00 "Диалоги о рыбалке"
10.00 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 "Задай вопрос министру"
12.35 "24 кадра"16+
13.10 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы.
19.15 Х/ф "След Пираньи" 16+
23.00, 02.20 Первые Европейские игры.
00.40 Х/ф "Нулевой километр" 16+

Воскресенье, 28 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 "Моя рыбалка"
09.15 "Язь против еды"
09.45 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
10.15 Х/ф "Нулевой километр" 16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры.
 Дзюдо. Команды. Финалы.
15.15 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
18.55 Церемония закрытия Первых Европейских игр.
21.40 Х/ф "Книга Илая" 16+
23.45 Х/ф "Война Богов: Бессмертные" 16+
01.40 "ЕХперименты". Необычные здания мира
03.05 "Мастера". Военный водолаз
03.35 "Максимальное приближение".
Экстрим по
каталонски
04.00 Х/ф "Пыльная работа" 16+

Понедельник, 22 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 Т/с "Приказано уничтожить" 16+
14.35, 16.00, 16.45 Т/с "Три дня лейтенанта Кравцова" 12+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35,
 04.05, 04.40, 05.15 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия: О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+

Вторник, 23 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 Х/ф "Контрудар" 12+
12.55, 02.40 Х/ф "Подвиг Одессы" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
19.00, 19.40, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Собачье сердце" 16+

Среда, 24 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 Х/ф "Десант" 16+
13.10 Х/ф "Перекресток" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
19.00, 19.40, 05.20 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ва
банк" 16+
02.00 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
03.40 Х/ф "Контрудар" 12+

Четверг, 25 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 Х/ф "Тихая застава" 16+
12.55 Х/ф "Турецкий гамбит" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Три ненастных дня" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ва
банк 
 2" 16+
01.50 Х/ф "Перекресток" 12+
04.00 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+

Пятница, 26 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 "Русский бизнес" 16+
12.30 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
15.10, 16.00 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
 23.40, 00.25, 01.15 Т/с "След" 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с "Детективы" 16+

Суббота, 27 июня
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05,
 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с "Кулинар" 16+
00.50 Х/ф "Турецкий гамбит" 16+
03.20 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
05.35 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+

Воскресенье, 28 июня
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
12.40 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 16+
14.45 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
17.00 "Место происшествия: О главном"
18.00 "Главное"
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с "Кулинар" 16+
01.25 Х/ф "Тихая застава" 16+
03.10 Х/ф "Русский бизнес" 16+
04.40 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
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В первые выходные лета, 6<7
июня, в Шуе прошел второй этап
фестиваля Всероссийского физ<
культурно<спортивного комплек<
са "Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди учащихся образова<
тельных организаций, посвящен<
ный 70<й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

После ГТО < в "Артек"!

С приветственным словом к
участникам, которых насчиты

валось более 200, обратились
первые лица региона, среди них
мастер спорта международного
класса, член сборной России по
художественной гимнастике
2013 года Камилла Каюмова.

На протяжении двух дней

юные спортсмены в возрасте от
11 до 12 лет (3
я ступень ГТО) и
13
15 лет (4
я ступень ГТО) со

ревновались в силе, меткости,
выносливости. В том числе и
родниковские ребята: Максим
Мольков, Алексей Новиков,
Юля Котова (СОШ №3), Настя
Патрикеева, Алена Мозгунова,
Милена Тихомирова (СОШ
№4), Богдан Соколов, Рома Гу<
саров (СОШ №2) "на раз" под

тягивались на перекладине, от

жимались, прыгали с места,
поднимали туловище из поло

жения лежа, метали мяч, а так

же бегали, стреляли и плавали.

Практически в каждом виде
соревнований развернулась
упорнейшая борьба. В таких не

простых условиях лучший ре

зультат в беге на 2 км (7,29 мин.)
показала Милена Тихомирова.
Наверное, это неслучайно, по

скольку она активно занимает

ся легкой атлетикой и волейбо


 МИНИ<ОПРОС УЧАСТНИКОВ.
� Что было самым сложным в соревнованиях?
Максим. Для меня 
 стрельба и бег на 2 км.
Юля. Сложным был этап бега на 2 км. Очень "забивались" ноги.
� Впечатления от фестиваля?
Максим. Очень устали. Несмотря на сложность, меня заинтере


совала стрельба как вид спорта.
Юля. Несмотря на усталость, все остались довольны. Не полу


чилось пообщаться с участниками,так как не было времени из
за
плотной занятости.

Милена. Дни были загружены. Легким испытанием для меня ста

ло метание мяча.

Ребятам очень понравились условия, созданные для них, а именно
проживание в первоклассном отеле.

 Видимо, учитывая, что в этом году
День России во многих городах совпал с
местными городскими празднованиями,
областная федерация футбола составила
календарь чемпионата таким образом,
что хозяевами третьего тура были как раз
именинники. Впрочем, это стало уже
традицией. Как и то, что, по желанию
празднующих,  соперник в данной ситу

ации подбирается посильный, чтоб, так
сказать, не ударить в грязь лицом перед
своей публикой, коей в такие дни на три

бунах появляется больше обычного. Род

никам, правда, в отличие от Шуи и Кох

мы, приволжская "Искра" досталась явно
не "по блату". Третий призер прошлогод

него чемпионата, игру которого опреде

ляют Михаил Новиков и Алексей Алема

нов, за плечами которых не один сезон в
командах мастеров, последний даже про

бовался в дубле московского "Локомоти

ва". Оба матча сезона 
 2014 "Родник" ус

тупил "Искре", если и с вариантами, то,
в любом случае, по делу 
 0:2 и 1:3.

СОСТАВ
 По сравнению с провальным матчем

в Вичуге (0:7) тренеру Николаю Синеву
пришлось  сделать перестановки в коман

де. Место в воротах занял опять Журав

лев, только младший, Алексей. Пару цен

тральных защитников составили совсем
юный Антон Величко и опытный Илья
Твердов, бывший в этот день капитаном
в отсутствие травмированного Саши Шу

рашова. Крайние защитники Алексей
Фролов и Сергей Должиков подпирали
полузащиту, соответственно, Рустама
Кучкарова и Никиту Лепилова. В центре

 ФУТБОЛ

Высшая лига
   «Родник» снова в «тройке»

поля атаки шли через Вагана Манукьяна
и Илью Кузнецова к паре нападающих
Денису Журову и Сергею Крутову.

ПЕРВЫЙ "СУХАРЬ" ЗА ДВА ГОДА
  Игра с первых же минут пошла вяз


кая, с большим количеством едино

борств по всему полю. К счастью для
родниковцев защита гостей в этот день
действовала не лучшим образом. Раз за
разом Сергей Крутов оказывался "на
мяче" в выгодных ситуациях. Два отлич

ных момента "запорол", но вскоре все 

таки забил первый гол "Родника" в ны

нешнем сезоне. Случилось это ближе к
середине первого тайма. Тут же со
штрафного в перекладину "бабахнул"
Алексей Фролов. Он же вскоре становит

ся "спасителем нации", вынеся мяч из
пустых ворот. Несмотря на отданную пе

ред перерывом инициативу, было видно,
игра нашим дается. Поймал кураж вра

тарь. Забить бы! На замены с прицелом
на атаку выходят Евгений Сироткин и
ветеран Дмитрий Курганов. Но, тщетно.
Незадолго до финального свистка появ

ляется Антон Агапов, это уже помощь
защите. Последние минуты проходят, по
обыкновению, нервно. Большая группа
из недавних  футболистов команды и ро

дителей игроков, находящихся сейчас на
поле, по праздничному эмоционально
переживают каждый эпизод. Видно, как
страстно они желают этой победы. И
она, наконец, приходит. Тяжелая, трудо

вая, первая в этом сезоне! Вдвойне здо

рово, что одержана она в День Города!
Кстати, этим матчем завершилась "чер

ная серия" "Родника" в контексте исто


рии. На протяжении почти двух лет 24
игры подряд команде не удавалось со

хранить ворота в неприкосновенности.
В последнем "сухом" матче в воротах,
кстати, так же играл Алексей Журавлев.

СЕРЕЖА < МОЛОДЕЦ!
  А уже через день "Роднику" предсто


яло сыграть пропущенный матч первого
тура. Он состоялся в Кохме и тоже сло

жился для нас непросто. Неплохо начав,
вскоре "Родник" повел в счете. Денис
Журов подтвердил свой бомбардирский
статус. Правда, сразу после перерыва он
же "подмочил" свою репутацию главно

го джентльмена команды. За всю игро

вую карьеру (10 сезонов) Денис зарабо

тал всего лишь три предупреждения. А
тут 
 удаление, да еще за оскорбление
главного судьи. И счет к этому моменту
был уже равный. Но, оставшись в мень

шинстве, ребята не растерялись. Стали
действовать более собранно и внима

тельно. Было видно желание не просто
сыграть на удержание ничьей, а добить

ся победы. И она пришла. В который раз
не только остро, но и результативно сыг

рал в атаке Сергей Крутов. Именно его
точный удар вторую игру подряд прино

сит победу "Роднику". Что ж, растет до

стойный преемник своих отца и родно

го дяди, забивших в свое время за "Род

ник" на двоих около двухсот мячей.

ТАБЛИЦА РАДУЕТ ГЛАЗ
Таблица, в которой после трех туров

"Родник" находится на третьем месте, не
может не радовать. Покопавшись в ста

рых записях, обнаружил такой факт. В

В игре  < Серей Крутов <  автор двух
победных голов «Родника».

последний раз команда находилась в
"тройке" лидеров по ходу чемпионата аж
в 2009 году. Конечно, обольщаться не
стоит столь приятному факту. Не надо
забывать, что чемпионат только разгоня

ется. Предстоит еще немало матчей. Уже
в ближайшую субботу в Фурманове нас
ждет новое испытание 
 новоявленный
лидер, местный "Восход", сумевший в
третьем туре обыграть "Кооператор".
Проверкой на прочность будет теперь
каждый матч, и выкладываться необхо

димо в каждой игре.

1. "ВОСХОД" 
 9 ОЧКОВ, 2. "КОО

ПЕРАТОР", 3. "РОДНИК" 
 ПО 6 ОЧКОВ,
4. ФК "КОХМА", 5. ФК "ЮЖА" 
 ПО 4
ОЧКА, 6. "ИСКРА" 
 3 ОЧКА, 7. ФК "ТЕЙ

КОВО", 8. "СПАРТАК" 
 ПО 1 ОЧКУ.

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ И закипели футбольные страсти

  Шесть  юношеских команд
приняли участие в первом туре
турнира дворовых команд, про

ходящем на малом поле стадио

на "Труд". В стартовой игре встре

тились ребята из микрорайона

Южный и ДЮСШ 
 03/04 г. р.
Младшие по возрасту оказались
не робкого десятка, с первых ми

нут сделав ставку на контроль
мяча. Даже какое 
 то время вели
в счете. До положительного ре


зультата им не хватило всего чуть

 чуть. За несколько минут до
конца лидер "южных" Данил
Суббота все 
 таки принес первую
победу своей команде 
3:2.

    В следующей встрече голов
было забито еще больше, и  сю

жет оказался не менее захваты

вающим. Благодаря усилиям
прежде всего Ильи Перова, за

бившего три мяча, "шаговцы"
без проблем вели в счете по ходу
игры 6:1, но рано расслабились
и позволили сопернику с Ряби

кова почти догнать себя. В итоге
футболистам из мкр. Шагова с
трудом удалось довести матч до
победы 
 6:5, но на будущее им
явно необходимо еще несколь

ко человек иметь в запасе. В со

ставе мкр. Рябикова можно вы

делить Алексея Короткова, на

лом, но, по мнению Милены,
все
таки бежать эту дистанцию
было сложно. В рамках фести

валя состоялся вокальный кон

курс "Нам дороги позабыть
нельзя", где участники испол

нили песни о войне. Лучшим
исполнителем был признан
Максим Мольков (1 место), и
осенью наш победитель будет
отдыхать в международном дет

ском лагере "Артек".

В спартакиаде принимали
участие 19 команд. В команд

ном зачете первенство одер

жала сборная Иванова, второе
место 
 у представителей Тей

кова,  третье 
 команда При

волжского района. Родников

ские ребята показали совсем
неплохие результаты, для
дальнейших побед 
 потенци

ал есть.

Ольга ВОРОБЬЁВА

счету которого также хет 
 трик.
 Наконец, в третьем матче

первого игрового дня "гага

ринцы", пропустив семь мя

чей в свои ворота от ул. Совет

ской, в свою очередь сумели
забить на два мяча больше 

9:7. Особенно усердствовал в
этой встрече Коля Агапов,
шесть раз(!) поразивший чу

жие ворота. Капитан с ул. Со

ветской Денис Лукоянов за

бил четыре мяча. Оба возгла

вили список лучших бомбар

диров. Интересно, удастся ли
им продолжить забивать в том
же духе.  Напомню, что все
игры проходят по вторникам, с
16 часов.

На фото:эпизод с участием
команд мкр. Рябикова и ДЮСШ.

Николай ХАРЬКОВ

Первая лига

Поддержали
"старших"

В очередном туре чемпионата
Ивановской области команда
"Светоч" на своем поле принима<
ла юрьевецкую "Волгу". Встреча
состоялась в День города спустя
полчаса после игры первой ко<
манды "Родника".

Младшие по рангу достойно
поддержали почин старших, также
одержав победу в нынешнем сезо<
не. По ходу игры родниковцы посто<
янно вели в счете, однако за 15 ми<
нут до окончания матча цифры на
табло сравнялись. Тем не менее, за
оставшееся время "Светочу", бла<
годаря голам Сергея Шагеева и
Сергея Шорохова, удалось добить<
ся победы со счетом 4:2. Для перво<
го это был второй гол в матче, а счет
открыл ударом со штрафного Антон
Волков.

Следующую встречу "Светоч"
проведет в Родниках 21 июня в
воскресенье в 13:00. Соперник <
"ФК Заволжск".
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

          И это «сильный» пол???

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 35 моряков<подводников…
В городе Сосновый бор Ленинградской области завершилось

строительство памятника истории 
 мемориального комплекса мо

рякам
подводникам 39 экипажей подводных лодок Краснознамен

ного Балтийского флота, погибших в водах Балтики в годы Вели

кой Отечественной войны. Открытие памятника состоится 20 июня.
Отныне в одном братском захоронении увековечена память 1424
моряков
подводников, в числе которых находятся 35 уроженцев
Ивановской области. Вот их имена…

ПОДВОДНИКИ КРАСНОЗНАМЕННОГО
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА,

уроженцы г. Иваново и Ивановской области, погибшие
 в боевых походах в 1941
1945 г.г.

(выписка с именами подводников из "КНИГИ ПАМЯТИ
 подводников военно
морского флота, погибших в годы

Великой Отечественной войны 1941
1945"
под общей редакцией контр
адмирала В.С.Козлова, СПБ,

издательство "Золотая книга" 2007)

      ПАМЯТЬ

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Огонь не только друг, но и враг
В течение 2015 года в Родниковском районе произошло 18 пожаров, из них 11 
 в черте города,

обгорело 2 автомашины. В результате пожаров погибли 2 человека, 1 человек получил ожоги.
Крупных пожаров, в  том числе на предприятиях, не допущено.

Основными причинами возникновения возгорания остаются неосторожное обращение с ог

нем, курение, неправильная эксплуатация газового оборудования и отопительных печей.

Уважаемые жители! Будьте бдительны и осторожны при обращении с огнем, газовым обору

дованием. Используйте исправные отопительные печи, электропроводку и приборы. Напомина

ем, что на территории района запрещено разжигание костров.

Отдел надзорной деятельности
по Родниковскому району.

Понедельник 8 июня на

чался с кражи на территории
ООО "Родники
Тектиль". Два
вора были задержаны. Выяс

нилось, что они незаконно
проникли на территорию
предприятия, откуда тайно
похитили 4 алюминиевых
ящика на сумму более 5 тыс.
рублей. От мужчин поступила
явка с повинной. Возбуждено
уголовное дело.

Через день, 10 июня, у
жителя 1966 г.р. из села По


стнинский обнаружен в
пользовании сигнальный
пистолет "Наган" с явными
признаками переделки. На

значено исследование дан

ного револьвера.

В минувшую субботу в по

лицию поступило заявление от
гражданки 1979 г.р. о том, что
около полуночи ее сожитель
1979 г.р. на почве возникших
неприязненных отношений
ударил своей головой в голову
несовершеннолетней дочери

1999 г.р. Ведется проверка.
На следующий день, в вос


кресный вечер 14 июня, безра

ботный 1986 г.р., ранее суди

мый, в ходе ссоры причинил
пенсионерке 1955 г.р. непро

никающие телесные повреж

дения  в виде ран и царапин в
области левого плеча и ключи

цы. С места происшествия
изъят нож. Степень тяжести
вреда здоровью, причиненной
женщине, устанавливается. От
гражданина поступил прото

кол явки с повинной.

 Материал  подготовлен на основа�
нии  сводки Родниковского ОВД о зареги�
стрированных преступлениях и заявле�
ниях.

9 июня у деревни Мальчиха произошло дорожно
транспортное происшествие с пострадав

шими. Водитель 1989 г.р.  автомашины Дэу
Нексия при совершении маневра обгона справа, за

цепил пыльную кромку, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с
автомобилем ГАЗ
3302 с последующим опрокидыванием. В результате ДТП с травмами различ

ной степени тяжести четверо пассажиров Дэу
Нексии госпитализированы в ЦРБ г. Вичуга. Ве

дется проверка.

12 июня, в пятницу, на 119
км автодороги Ковров
Шуя
Кинешма, водитель 1962 г.р. автомо

биля ВАЗ
2114 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с авто

машиной Хендэ
Акцент под управлением мужчины 1949 г.р. Оба водителя с травмами направле

ны в Вичугскую ЦРБ. Но… пассажирка Хендэ
Акцент 1947 г.р. скончалась на месте ДТП.

13 июня с 22.00 до 01.00 ч. сотрудниками ГИБДД проводился рейд по выявлению нетрезвых
водителей. Отрадно, что нарушений не зафиксировано!

Не справились с управлением….

***

Компания "Газпром газо<
распределение Иваново" на<
поминает, что природный газ
требует аккуратного обраще<
ния. Не следует заниматься
самостоятельной установ<
кой, заменой и ремонтом га<
зового оборудования.

Самовольная переуста

новка, сервис, неквалифи

цированный ремонт любо

го газового оборудования
строго запрещены! При
проведении работ на газо

вом оборудовании необхо

димо приглашать сотрудни

ков специализированной
организации.

С начала 2015 года в ре

гионе зафиксировано 18
случаев самовольного пере

устройства внутренних га

зопроводов и, как след

ствие, попадания воды в га


зопровод, 8 из которых (по

чти половина) произошли в
Иванове. Подобные случаи
зафиксированы также в Ки

нешме и Шуе.

Из
за самовольного ре

монта, монтажа газового
оборудования вода попада

ла в газопровод, и многие
квартиры, часто жильцы не

скольких подъездов и даже
домов оказывались отклю

ченными от газоснабжения.

Результат подобных не

санкционированных работ
на газопроводах, к сожале

нию, всегда одинаковый 

ущерб себе и соседям.

Надо понимать, что зат

раты на проведение ремон

тно
восстановительных ра

бот в этой ситуации и в по

добных других компенсиру

ют виновники происше


ствия. Стоимость же услуг
специалистов по замене,
ремонту газовых приборов
несоизмеримо меньше, чем
оплата ремонтно
восстано

вительных работ. Но каким
бы ни был материальный
ущерб 
 это не самое страш

ное в таких ситуациях, в
первую очередь, несанкци

онированные действия не

сут угрозу жизни и здоровью
людей.

Специалисты компании
"Газпром газораспределе

ние Иваново" обращаются к
потребителям газа с
просьбой соблюдать прави

ла пользования газом в быту
и не отказываться от помо

щи профессионалов, не
рисковать жизнью и благо

получием окружающих лю

дей и своей семьи.

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

При угрозе захвата заложни

ков немедленно покиньте опас

ную зону или спрячьтесь. Дожди

тесь ухода террористов и при пер

вой возможности бегите. Если вы
все же оказались в заложниках,

Как не оказаться в заложниках
постарайтесь соблюдать спокой

ствие, не оказывайте сопротивле

ние, выполняйте их требования.

Если началась операция по
освобождению (штурм), необхо

димо упасть на пол и закрыть го

лову руками. Старайтесь при этом
занять позицию подальше от
окон, дверных проемов, от терро

ристов: по ним могут стрелять
снайперы. По возможности, най

дите укрытие, снимите с себя

синтетическую одежду, так как
она увеличивает вероятность по

лучения ожогов.

Не следует брать в руки ору

жие, чтобы вас не перепутали с
террористами. Если рядом с вами
или непосредственно на вас нахо

дится взрывное устройство, по
возможности, дайте это понять
сотрудникам спецслужб, которые
могут приблизиться к вам в ходе
штурма.

  ГО И ЧС
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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.

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

 

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 
1. г. Родники, ул. Вокзальная, д. 21 37:15:010306:11 ИЖС 704 

2. 
Родниковский район, с. Каминский,  
Ул. Октябрьская, д. 9 

37:15:021218:10 ИЖС 900 

3. г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская,д.18 37:15:010310:8 ИЖС 800 
4. г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 2 37:15:010220:13 ИЖС 970 
 5. г. Родники, ул. 4 Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792 
6. г. Родники, ул. Каминского, д. 9 37:15:010708:16 ИЖС 720 
7. г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 8 37:15: 010220:19 ИЖС 768 
8. г. Родники, ул. 6 Кирьяновская, д.5 37:15:013115:9 ИЖС 660 
9. г. Родники, ул. Разинская, д. 30 37:15: 012008:3 ИЖС 640 

10. г. Родники, ул. 3 Пионерская, д. 7 37:15:010214:2 ИЖС 609 
11. г. Родники, ул. Революционная, д. 20 37:15:010309:20 ИЖС 600 
12. г. Родники, ул. 7 Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651 
13. г. Родники, ул. Никитинская, д. 20 37:15:010224:26 ИЖС 884 
14. г. Родники, ул. Луговая,3 37:15:011313:2 ИЖС 720 
15. г. Родники, ул. 4 Пролетарская, д. 3 37:15:011211:2 ИЖС 680 
16. г. Родники, ул. Розановская, д. 17 37:15:010223:9 ИЖС 768 
17. г. Родники, ул. 2 Пионерская, д. 7 37:15:010215:4 ИЖС 600 
18. г. Родники, ул. Толстовская,1 37:15:010222:1 ИЖС 741 
19. Родниковский район, с.Новинское 37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 

 

Перечень
земельных участков, предназначенных

для бесплатного предоставления льготным категориям граждан на
территории Родниковского района Ивановской области, в соответствии

с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111<ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации" по состоянию на 01.06.2015г.

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в террито<
риальный отдел социальной защиты населения по Родниковскому муниципальному
району по адресу: г. Родники,  ул. Советская, д. 10<а, кабинет № 7, телефон 2<37<08
или администрацию Родниковского муниципального района, телефон   2<16<57.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:

оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.

Существует система поэтапной оплаты. Возмож<
на доставка и установка.

Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

15 июля 2015 года в 10
00 в здании администрации по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб.18 состоятся публичные слуша

ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис

пользования земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Вокзальная, д. 4, "для строительства магазина".

Совет муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области".

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол


шковым Иваном Викторовичем, Ива

новская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а, 8
49336
22459, квалифи

кационный аттестат № 37 
 11 
 23 в от

ношении земельного участка с кадаст

ровым  № 37:15:013115:13, располо

женного Ивановская область, г. Родни

ки, ул. 6
я Кирьяновская, д. 13, выпол

няются кадастровые работы по уточне

нию местоположения границ и площа

ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является комитет по управлению иму

ществом администрации Родниковс

кого муниципального района, Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советс

кая, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "20"
июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения отно

сительно местоположения границ, со

держащихся в проекте межевого пла

на и требования о проведении согла

сования местоположения границ зе

мельных участков на местности прини

маются с "17" июня 2015 г. по "19" июля
2015 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:013115:12, Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. 6
я Кирьяновс

кая, д. 11, К№ 37:15:013115:14, Ива

новская область, г. Родники, ул. 6
я
Кирьяновская, д. 15, К№
37:15:013115:6, Ивановская область, г.
Родники, ул. 5
я Кирьяновская, д. 16,
К№ 37:15:013115:5, Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. 5
я Кирьяновс

кая, д. 14.

При проведении согласования
местоположения границ при себе не

обходимо иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответ

ствующий на земельный участок.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим жи<
вым организмам < они в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопыт<
ными гражданами. Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение вашим друзьям и род<
ственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш<
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам<слёткам. Невоспитанный и нео<
сторожный человек в лесу < одна из главных угроз биологическому разнообразию леса,
редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с
огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932)
41<39<52 или 88001009400.
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1<комн. кв<ру мкр. Ша<
гова, 4 эт., неуглов., 29,5
кв.м. Тел. 89203514985.

1<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва, д. 17, 4/5. Тел. 89203640258.

1<комн. кв<ру. Тел.
89051055415.

1<комн. кв<ру в с. Парс<
кое 39 кв. м., 1 эт., ц. 500 т.
р. Тел. 89203553244, Нина
Витальевна.

1<комн. кв<ру.
Тел.89203717354.

2<комн. кв<ру мкр. Ма<
шиностроитель, 6 эт.,  не<
угл., недорого. Тел.
89158359643.

2<комн. кв<ру мкр. Ша<
гова. Тел. 89050592559.

2<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель, 8 эт., не<
угл., пл. 51,8 кв.м. Тел.
89038883988, 89051087275.

2<комн. кв<ру мкр. Юж<
ный, 53 кв.м. Тел.
89036323909.

Срочно, 3<комн. кв<ру
мкр. Южный, Цена дого<
ворная. Тел. 89057216456.

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

Кв<ру мкр. 60 лет Ок<
тября, 6<114.
Тел.89109887587.

М/с 60 лет Октября, 18
кв. м., 4 эт., недорого. Тел.
89158359643.

Дом с г/о, центральное
водоснабжение, в центре го<
рода, ул. Родниковская. Тел.
89203675341.

Дом брев. с г/о, пл. 50
кв. м., 2 комн., все удобст.,
колодец, баня, ц. 800 т.р., р<

17  июня   2015 г. №25

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.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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.

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.

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.

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

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Фургон
16 куб.м. Тел. 89065149827.

Доставка грузов ЗИЛ  <6 т,
КАМАЗ < 13 т, боковой зад<
ний свал, песок, гравий. ще<
бень. отсев. навоз. Тел.
89303434277.

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

КАМАЗ<САМОСВАЛ:
песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич,
бой кирпича. Тел.
89065159348.

Быстрая доставка на КА<
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.

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

65
13, 2
65
37, 89612461646.

Услуги манипулятора.
Тел. 89051560335.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Все виды отделочных ра<
бот. Качественно. Тел.
89038789494.

Строительство, ремонт
крыш, домов, др. строений с
высоким качеством по мини<
мально низким ценам. Тел.
89303420148.

Ремонт и отделка помеще<
ний. Гипсокартон, плитка,
обои. Тел. 89203539517, Сер

гей.

Ремонт и перетяжка мягкой
мебели, кухонных уголков и
стульев. Замена комплектую<
щих и обивочной ткани. Тел.
89051552667, 89632157499.

Уроки вождения на учеб<

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.

РАЗНОЕ

Утерян аттестат о сред<
нем образовании на имя
Волковой Веры Сергеевны.
Просим вернуть за вознаг<
раждение. Тел. 89605050403.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ КОТЯТОК: РЫ<
ЖИЙ, ЧЕРНЫЙ (МАЛ.),
ТРЕХЦВЕТНАЯ (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.

На рынке города продам
кур<молодок, несушек, гу<
сей, уток, бройлеров. Дос<
тавка бесплатно. г. Шуя.
Тел. 89158225870.

н Пеньки. Тел. 89106938357.
Дом 64 кв.м., г/о, хол. и

гор. вода, двор каменный,
баня, погреб, гараж. Тел.
89065124381.

Дом с г/о на улице Мира,
9. Тел. 9092479050.

Дом с г/о в д. Хмельни<
ки, водопровод, канализ.,
баня, гараж. Тел.
89109815905, 89611151270.

Дом со всеми удобства<
ми, кирп. Тел. 89051079698.

Гараж с коробкой в р<не
кладбища. Тел.
89290888733.

Земельный участок на
ул. 2<Пролетарская, хоро<
шие подъездные пути. Тел.
89158151628.

ВАЗ 2115 2010 г.в. Тел.
89611169339.

ИЖ Ода 2002 г.в., 35 т.р.
Тел. Тел. 89621582062.

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

ДЭУ Матиз 2010 г.в.,0,8
л. МТ, пр. 28 т.км., золотис<
тый, резина зима<лето, сигн.
с обр. св., передн. стеклпод.,
ГУР, в отл. сост., ц 175 т.р.
Тел. 89051071429.

Скутер 50 куб. см. Тел.
89051569943.

Мотоблок "Сaiman
vario" с комплектом навес<
ного, новый, не Китай, ц. до<
говорная. Тел. 89303433502.

Телеги к мотоблоку. Хо<
рошее качество, низкие
цены. Доставка бесплатно.
Тел. 89290888078.

Металлические изделия,
двери, ворота, калитки, за<
боры и др. Тел. 89065156069.

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. Винто<
вые сваи. Тел. 89203491054.

Блок<хаус, доску пола,
имитация, вагонка от произ<
водителя, без посредников
оптом и в розницу. Адрес:
Лухский район, п. Городок,
мкр. Новый, д. 7А. База.
Тел. 89065150001,
89066188997.

АКЦИЯ! Новая продук<
ция пиломатериалов по ста<
рым ценам. Распродажа
зимнего пилом<ла от 3500
р.кв.м. Отходы производ<
ства хвойных и березовых
пород. Тел. 89206707083,
89612455648, 89303480462.

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

Опилки, отлет, перегной.
Тел. 89066182605.

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

ДРОВА. Тел.
89612449440.

1<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель, 8 эт. на дом
с г/о. Тел. 89611166250.

Все виды ремонтно<
отделочных работ. Сан<
техника. Электрика. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

Плитку тротуарную,
бордюры отл. кач<ва на
основе фибры и гиперп<
ластификатора. Тел.
89051080514.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз<
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли<
ты перекрытия П<образ<
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас<
сортименте, плиты пустот<
ки 6х1,5, бой кирпича, пе<
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

Требуется охранник. Тел.
89303480462.

Требуется оператор лен<
точной пилы с опытом рабо<
ты, з/пл. от 20000 р., соцпа<
кет. Тел. 89303480462.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются ста<
ночники. Тел. 89051051181.

Требуются распиловщи<
ки, з/пл. высокая. Тел.
89206767058.

Требуется водитель кат.
С. Тел. 89106804035.

Срочно требуется на ра<

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УС<
ЛУГИ. Тел. 89109867226.
ул. М. Ульяновой, д. 9А.

1<комн. кв<ру в Иванове.
Тел. 89203618373.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без<
нал., документы команди<
рованным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Гараж в р<не Южного.
Тел. 89206755571.

Помещение под магазин,
офис, ул. Народная, 9 (око<
ло рынка). Тел. 89106687848.

В аренду Авторемонт с
оборудованием. Тел.
89158111977.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

СДАМ

КУПЛЮ

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

1<комн. кв<ру без по<
средников в мкр. Южный,
Машиностроитель, Шагова.
Тел. 89051060258.

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

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

Ружье 16 калибр, недо<
рого. Тел. 89203717354.

Газовую плиту "Гефест"
в хор. сост., верх газовый,
духовка электрическая,
гриль. Тел. 89303534855.

Швейную машину "Зин<
гер". Тел. 2
05
77.

Диван<кровать, 1,5<
спальн. кровать с матр., сту<
лья, дорожка 6 м., армейс<
кий пол., пальто жен. с пес<
цом, посуду, телевизор ч/б.
Недорого. Тел. 2
22
29.

Коз дойных с козлятами.
Тел. 89051574129.

Чистопородных кроли<
ков: баран, калифорнийс<
кая. Тел. 84933644352.

Шотландских котят:
мальчик < страйк, девочка <
вислоухая, 1,5 мес. Тел.
89611184305.

Принимаем металло<
лом очень дорого. Самовы<
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность коллегам, друзь


ям, близким, соседям. Отдельная благодарность директо

ру АТП  А.В. Воронину, М.Б. Макарову, ИП Н.С. Волкову,
отцу Виталию за оказанную моральную и материальную
помощь в похоронах любимого мужа и брата  Таланова
Валерия Владимировича.

Жена, сестра.

РАБОТА

ном автомобиле "Хендай<
Верна" в Вичуге: доп. уроки
практического вождения,
восстановление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450,
Валерий.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир.,
укладки недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц, не<
дорого. Тел. 89065102076.

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

Ремонт квартир, до<
мов. Тел. 89203498981.

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

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

боту тракторист. Тел. 2
65

13, 2
65
37, 89612461646.

Требуются вязальщицы
на перчаточные станки. Тел.
89106682085.

В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

Требуются грузчики,
возможна  подработка.
Тел. 2
27
88.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

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

     с  80�летием

 Поздравляем

     с  18�летием

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

чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но<

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Нашего дорогого свекра, деда, прадеда
ДОГАДИНА Бориса Федоровича.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно
Твой день рождения отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родной наш, пожелать
Чтоб, вопреки закону жизни,
Здоров ты был всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.

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

     с  юбилеем

От всей души поздравляем
КИСЛЯКОВА Вадима
Сергеевича.

Ты 
 муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба 
 всегда оберегает.

               Жена, дети, зять, внук.

 ДОРОДНОВУ Екатерину.
Желаем дочке дорогой
Здоровья крепкого без меры,
Всех благ земных тебе одной,
Большой любви, надежды, веры.

   Папа, мама, брат Михаил, бабушка.

Наших дорогих и любимых БУСУРИНЫХ
Василия Ивановича и  Любовь
Дмитриевну.

Со свадьбой рубиновой вас поздравляем,
Здоровья, богатства, успехов желаем!
В любви и согласии прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед!

    Дочь, зять и внук Костя.

с рубиновой свадьбой
  40
ЛЕТ

20 июня с 18<40 до 14<00 на рынке горо<
да состоится продажа кур<молодок (разных
пород), утят и бройлеров. Тел. 89644904561.

ОБУВЬ
МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ

ТЦ "Орхидея" 1 эт. с 9 до 17
30 час.

19 июня с 8<00 до 8<10 с. Филисово, с 14<00 до
14<15 с. Сосновец, с 14<00 до 14<35 с. Парское; 21
июня с 13<40 до 14<00 г. Родники состоится прода<
жа кур<молодок рыжих, белых и пестрых, 120<150
дн., а также утка и бройлер от 21 дня, только по за<
казу. г. Иваново. Тел. 89158407544.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОЗ!
В м<не "Секонд Хенд" 20 июня поступление но<

вого летнего ассортимента для всей семьи. Ждем вас!
Наш адрес: ул. Народная д.8.

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 отношении уточняе

мого земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:012220:9, распо

ложенного по адресу г.Родники, ул

.Евгения Безина,23,выполняются
кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Пу

хов Владимир Александрович; г.Род

ники, ул.Евгения Безина,23,
89038896317.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 20.07.2015 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 17.06.2015 по
17.07.2015.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование ме

стоположения границ: 37:15:012220:8
(г.Родники, ул.Евгения Безина,21).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на
земельный участок.

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»

 "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

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

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.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
 руководство, поваров и всех сотрудников кафе

"Встреча" на Автовокзале за прекрасно организован

ный праздничный вечер. Вкусные блюда, приятное
обслуживание, красивый зал, создали неповторимую
атмосферу праздника. Желаем кафе "Встреча" новых
успехов, благодарных клиентов, развития бизнеса.

Коллектив Комплексного центра
социального обслуживания населения.

В канун дня медицинского работника хотим вы

разить благодарность фельдшерам отделения ско

рой медицинской помощи Костериной Наталье Вла<
димировне, Балябкиной Анне Геннадьевне, водителю
Смирнову Дмиртию Владимировичу за своевременно
оказанную помощь, профессионализм, доброту к
больному И.Ю. Герич. Также выражаем благодар

ность начальнику отдела СМП Смирновой Надежде
Викторовне за чуткое отношение, добрый совет, орга

низацию помощи.

Родные И.Ю. Герич.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно<разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 10  июня

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

17 июня. Митрофанов день. На Митрофана землю обя

зательно нужно было подкормить. На Митрофана также ок

ликали ветер 
 просили его прислать благодатные, теплые
дожди. В то же время считалось: "Ветер подует с гнилого угла
(то есть с севера) 
 жди ненастья". Именины: Иван, Мария,
Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.

18 июня. День Дорофея. Если Дорофей выдавался теп

лым да ясным 
 ждали, что зерно уродится крупным. Также
считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорня

ки 
 то они больше не вырастут. Такая же примета существо

вала и в отношении волос на теле. Именины: Гавриил, Геор<
гий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид,
Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

19 июня. Ларион Пропольник.  На Лариона 
 так на Руси
называли святого Илариона 
 было принято выходить в поле
и пропалывать его от сорняков. Именины в этот день Висса<
рион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.

20 июня. Федот Страж. В этот день подмечали приметы:
"Святой Федот тепло дает 
 рожь в золото ведет; святой Фе

дот на дождь поведет 
 колос тощий нальет". Судили по при

метам и о будущей погоде: если гремел гром 
 ожидали дол

гого ненастья, а если он к тому же переходил с места на ме

сто 
 это предвещало град и холод.  Именины: Александр,
Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Вале<
рия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид,
Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

21 июня. Федор Колодезник. Федор Стратилат. На Руси
этот день считали своим праздником колодезники 
 масте

ра, специализирующиеся на строительстве колодцев. В этот
день нередко случались грозы: "Федор Стратилат грозами

богат". Это не было хорошей приметой: гром и молния на
Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие
раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье про

длится долго. Именины: Василий, Ефрем, Константин, Па<
вел, Федор.

22 июня. Кириллов день. Начинала поспевать земляни

ка. С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя.
Именины: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна,
Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

23 июня. День Тимофея. Любой пустяк, на который в
другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея
приобретал пророческое значение. Именины: Александр,
Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван,
Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Па<
вел, Семен, Тимофей.

По горизонтали:
Джованни. Фосфор.
Омела. Друг. Жест.
Отек. Омск. Кома.
Ланде. Урон. Овидий.
Амир. Батрак. Окоп.
Долг. Пирр. Оба. Бы

ков. Агутин. Выг. Са

муил. Чардаш. Коала.
Тоже. Абака. Рол.
Даша. Пай. Урс. Бари.
Крат. Рот. Ядро. Дуэт.
Ангар. Или. Стычка.
Монтаж.

По вертикали:
Здесь. Барс. Журнал.
Клемма. Ряды. Выго

да. Шкид. Темп. Бита.
Рак. Нате. Мыло.
Икона. Курд. Почеп.
Адам. Желоб. Ива. Ар

туро. Натр. Отто. Рада.
Уртит. Морс. Габбро.
Ла. Фикс. Суша.
Стриж. Коко. Ром.
Клика. Кило. Невод.
Повар. Миф. Было.
Абай. Шагал.

***

Медики:
 
 ...нарезаешь мясо,

кладёшь на сковородку,
жаришь, где
то между
второй и третьей степе

нью ожогов добавляешь
в него овощи...

Студент
медик со

провождает двух врачей,
китайцев по происхож

дению, в обходе по пала

там. Осматривая паци

ента, который был дос

тавлен без сознания,
один из врачей спросил
его, знает ли он, где на

ходится. Мужчина по

смотрел на медиков:


 В Китае?

17, 20, 21 июня
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Дом".

Начало в 13.00.

17 июня < днем  +20, ночью  +8, облачно
с прояснениями
18 июня < днем  +20, ночью  +8, облачно
 с прояснениями
19 июня < днем  +22, ночью  +14, облачно
20 июня < днем  +26, ночью  +16,
 переменная облачность, возможен дождь, гроза
21 июня < днем  +23, ночью  +13, облачно
22 июня < днем  +24, ночью  +12, облачно
 с прояснениями
23 июня < днем  +23, ночью  +11, облачно
 с прояснениями


