Издается с 1930 года.

№ 65 (10694)

ПЯТНИЦА,

20 августа 2010 года.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Бело-сине-красный флаг, как государственный
символ России, появился более трехсот лет назад. Во
все эпохи флаг Российского государства олицетворял
собой силу и независимость Отечества, выражал идеи
и принципы государства. Флаг - это священный символ для каждого гражданина России, в котором отражаются трудовые подвиги и боевые победы наших соотечественников, научные открытия, культурные и
спортивные достижения.
День Российского флага - праздник, который ут-

верждает вечные ценности, объединяющие общество,
вызывает в нас чувство патриотизма и гордости за
нашу великую страну. Именно флаг является тем символом, который представляет государство на мировой арене. И наш российский триколор знают во всех
уголках земли!
С праздником, дорогие жители Ивановской области! Желаем вам оставаться достойными продолжателями славы нашей Родины. Мира, счастья, благополучия!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской облсти.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Цена в розницу свободная.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Завтра о т м е тит с в о е 85ле
тие ветеран Великой Отечествен
ной войны Анатолий Васильевич
Феоктистов. Сердечно поздравля
ем Анатолия Васильевича с юбиле
ем и желаем счастья, крепкого здо
ровья, долгих лет жизни!

До свидания, лето,
до свидания!
Никогда большин
ство из нас не говорили
эти слова с таким чув
ством  нет, не грусти, а
надежды на прохладу, на
дожди и…на грибы, в
конце концов.
Как синоптики и обе
щали, к концу этой неде
ли спала жара  небыва
лая, удушающая, губи
тельная для всего живо
го. Хотя…хотя некото
рые родниковцы этой
жаре радовались.
ЛАРИСА, микрорай
он "Машиностроитель":
- Ну, жара, ну, солнце… Для того и лето! Нам
всем катастрофически не
хватает солнца, мы за
солнцем ездим на юг. А в
это лето юг пришел к нам.
Конечно, плохо, что была
засуха, что долго не было
дождей…А солнышка совсем не было лишку. Посмотрите, какие красивые
в этом году люди - загорелые, стройные, вдоволь

накупавшиеся! Я люблю
жару, люблю солнце и надеюсь, что будущее лето
будет теплым и солнечным.
Мы все тоже, Лариса,
надеемся на это. Но не
сорок градусов, и не два
месяца жары и засухи!..
Нам, горожанам, ухо
дящее лето доставило
только относительно не
большие неудобства и
неприятности. А вот зем
ледельцы еще долго не
добрым словом будут по
минать лето  2010.
- Как устали люди, как
измучилась скотина, нет
слов, - говорит (по телефону) председатель СПК
"Россия" ОЛЕГ БАРАШКОВ. - На уборочной в сорокаградусную жару труд
механизаторов без преувеличения был героическим. Нет, надо покупать
технику с кондиционером!
Скорее всего, лето с такой
жарой у нас не последнее.

ПРОИСШЕСТВИЯ

За два шага
до трагедии
может оказаться любой малолетний ребенок, если
без надзора родителей придет на берег любого водоема.
…Вечером 16 августа кинешемец Сергей Брезгин,
находившийся на территории Родниковского теле
ретранслятора, увидел бегущую женщину, которая
громко кричала, что в пруду утонул малолетний ре
бенок. Сергей подбежал к пруду. На воде лежал ли
цом вниз мальчик. Сергей сразу же бросился в воду,
вытащил ребенка на берег и начал делать ему ис
кусственное дыхание. Этим жизнь четырехлетнего
мальчика была спасена.
Очень скоро подъехала машина скорой помощи.
Ребенок уже дышал, но был без сознания. Действен
ную помощь мальчику в его состоянии смогли ока
зать только врачи в областном центре, имеющие со
ответственную аппаратуру.

А сколько мы потеряли:
недобрали 800 т зерновых
(это не меньше 5 миллионов рублей); недоберем
не меньше 120-ти центнеров с гектара картофеля;
сена недобрали, зеленой
массы на силос. Надои от
измученных коров упали....Это все огромные денежные потери. Я сейчас
в поле. Земля - как спрессованная зола. А ведь озимые сеять надо! Как сеять
в такую землю? Надеемся на дожди, что прольются обильно, тогда есть
шанс на урожай озимых в
следующем году. Одним
словом, подкосила нас засуха, подпортила нам
жизнь основательно…
Такое крепкое хозяй
ство, как "Россия" выдю
жит, а вот у тех, кто по
слабже, дела, наверно,
плохи…Дай Бог, всем хо
зяйствам както выйти
из этого климатического
цейтнота.
…А для мальчишек
нынешнее лето праздни

ком пролетело. Все лето
пробегали в шортиках,
накупались на три года
вперед. Никакая жара им
нипочем! Хоть за них по
радуемся.
…Лето уходит. Осень
обещают светлую, теп
лую, бабье лето ожидает
ся долгим и солнечным.
А если пройдут благодат
ные дождички, то и тра
ва вновь зазеленеет  еще
поест свежую травку из

Парская ярмарка:
подготовка продолжается
На прошедшей неделе состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парской ярмарки. В ходе заседания были обсуждены вопросы по организации развлекательной программы, утверждены номинации на конкурс "Товар года". Также
был рассмотрен ряд других организационных вопросов, касающихся проведения мероприятия. Ждем вас
на Парской ярмарке 12 сентября.
Оргкомитет приглашает жителей города и села
принять участие в ярмарке со своей продукцией.
М. СОКОЛОВА.

ПОДПИСКА-2010
Продолжается подписка на «Родниковский
рабочий» с сентября по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки на 4 месяца - 152 рублей,
на 3 месяца - 114 рублей, на 1 месяц - 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»

мученная скотинка; и
грибы коекакие вылезут
(уж опятато точно, а мо
жет и покрупнее осенний
гриб вырастет).
…Горячее (во всех
смыслах) лето 2010го в
прошлом. Пусть страна
задумается, верное ли
решение было, когда в
2006м фактически лик
видировали лесную ох
рану, оставив леса без
лесников, без защиты в

том числе и от пожаров;
правильно ли было унич
тожать систему мелиора
ции и поливных земель
даже в засушливых реги
онах…Но это все обсуж
дать и решать большим
начальникам. А мы все
просто будем помнить
уходящее лето  кто как:
сожалея о том, что оно
прошло, или радуясь это
му.
С. ЛАРИН.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове
дении новой акции под названием "В новый учебный год с INTERNET!"
ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!
Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 23789.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
 оцинкованный  165 р /кв.м
 с полимерным покрытием  218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика
т. 8(920) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Криминальная обстановка в районе остается сложной
Криминальная обстановка в Родниковском му
ниципальном районе за 6 месяцев 2010 года сложи
лась следующим образом.
При снижении общей массы регистрируемых
преступлений, увеличилось количество зарегистри
рованных тяжких и особо тяжких преступлений.
Раскрываемость убийств, изнасилований, а также
преступлений, повлекших смерть, составила 100%.
Увеличилось число краж, в частности квартирных
краж с 28 (в прошлом году) до 50. Преобладающи
ми являются имущественные преступления, когда
предметом посягательства становятся мобильные
телефоны, велосипеды и скутеры, аудио, видеотех
ника и предметы из цветного металла, а многие по
терпевшие при этом находятся в состоянии алко
гольного опьянения. Число мошенничеств увели
чилось с 4 до 11.
По линии БЭП выявлено 2 преступления про
тив государственной власти и интересов государ
ственной службы, пресечено 16 преступлений про
тив собственности и 15 присвоений, выявлены 3
факта изготовления поддельных денежных знаков.

В 2010 году возбуждено 3 уголовных дела по пре
ступлениям в сфере лесопользования. Сотрудника
ми ОВД выявлено и раскрыто одно преступление
по линии незаконного оборота наркотических
средств в крупном и особо крупном размере.
Следует отметить рост совершаемых преступле
ний в общественных местах  с 44 до 50. Также уве
личилось число преступлений на улицах с 33 до 38.
Количество преступлений, совершенных несовер
шеннолетними увеличилось с 25 до 32. Произошло
снижение количества преступлений, совершенных
лицами ранее судимыми. Повысилась групповая
преступность с 20 до 70 правонарушений. В 2010
году уменьшилось число лиц, совершивших пре
ступления в состоянии алкогольного опьянения.
Меньше стали совершать преступления женщины
и студенты.
За 6 месяцев 2010 года на дорогах Родниковско
го муниципального района снизилась аварийность
по отношению к 2009 году. Как результат, уменьши

«Классные ребята» - первые

лось число пострадавших: 17 человек получили ра
нения различной степени тяжести (АППГ21), при
этом погибло 2 человека, в прошлом году было 8
случаев гибели граждан при ДТП.
С целью профилактики, обеспечения безопас
ности и защиты населения от всевозможных пра
вонарушений на территории района были прове
дены оперативнопрофилактические мероприятия
"Улица", "Нелегальный мигрант", "Регион", "Фаль
шивомонетничество","Здоровый образ жизни",
"Безопасный дом, подъезд, квартира", "Лес", "Ро
зыск", "Квартира", "Безнадзорные дети", "Пасса
жироперевозчик", "Антиквариат", и другие, в на
стоящее время проводятся операции "Антитеррор",
"Мак" и "Нетрезвый водитель". Все эти меры будут
более эффективны, если сами граждане проявят
бдительность, а также не будут создавать причины
и условия для совершения преступлений.
А. ЮРЫШЕВ, начальник ОВД по Родниковс
кому муниципальному району.

ЗНАЙ НАШИХ

Веселая радуга - 2010

В канун Дня физкультурника, 13 августа, на стадионе спортивного центра
ОАО "Родники  Текстиль" прошел традиционный районный слет дворовых
команд. В двенадцатый раз он собрал самых активных, самых азартных, са
мых спортивных ребят. В состязаниях приняли участие 10 команд: восемь от
делений Молодежноподросткового центра, команды воспитанников родни
ковского приюта и юных футболистов спортивного центра.
Приветствуя участников слета, заместитель главы администрации Родни
ковского района по социальной политике Л. В. Комлева поддержала подрас
тающее поколение нашего района в стремлении вести здоровый образ жиз
ни, быть активными, успешными и пожелала всем удачи и побед. Яркими
концертными номерами радовали собравшихся солистки вокальной студии
РДК "Лидер" Диана Аленичева и Анастасия Моисеева.
Командам предстояло проявить себя в конкурсе командных кричалок, лег
коатлетической эстафете, перетягивании каната, турнире по детскому горо
дошному спорту и  впервые за все время проведения слетов  в соревновани
ях по стрельбе в пейнтбольном тире.
В турнире по детскому городошному спорту победу одержала команда "Фор
туна" отделения №7 МПЦ из с. Каминский. Лучшей в конкурсе кричалок и в
стрельбе стала команда "Экстрим" родниковского приюта. Эта команда в ито
ге заняла второе место. В легкоатлетической эстафете, перетягивании каната
и победителями слета стала команда "Классные ребята" отделения №1 МПЦ с
ул. Советская. Третье призовое место у команды "Семь "Я" отделения №2 МПЦ
мкр. Гагарина.
С. МАСОВА, методист МПЦ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В конце марта 2010 года в районной газете была
опубликована статья "Вниманиемошенник" о пре
ступниках, которые, используя доверие граждан и
желание помочь своим родственникам избежать на
казания за какоелибо правонарушение, мошенни
ческим способом похищали у них солидные суммы
денежных средств  десятки тысяч рублей.
Между тем ситуация с данным видом преступ
ления лучше не становится. Преступники, исполь
зуя сердобольность и исключительную доверчивость
людей, продолжают забирать у них совершенно не
лишние деньги. Так, в маеиюле 2010 года по заяв
лениям ОВД по Родниковскому муниципальному
району возбуждено 7 уголовных дел по ст. 159 УК
РФ  мошенничество, причем 4 из них по фактам
хищения денежных средств, 3 по фактам покуше

Наш земляк Анатолий Корышев стал лауреатом XI Международного конкурса - фестиваля детского и юношеского творчества "Веселая Радуга" в г. Одесса.
Диплом III степени в номинации "Эстрадный вокал" (молодежно-профессиональная группа) - заслуженная награда молодому исполнителю.
Любовь к песне появилась у Анатолия в школьные годы, когда он познако
мился с творчеством таких известных исполнителей, как Игорь Тальков, Ва
лерий Меладзе, Владимир Салтыков. Их песни увлекли молодого человека на
столько, что он решил серьезно заниматься вокалом.
С песней "Чистые пруды" Анатолий Корышев впервые одержал победу в
районном конкурсе патриотической песни в 2000 году.
В РДК "Лидер", где он начал заниматься после окончания школы, первым
и постоянным его руководителем была Светлана Валентиновна Кузьмичева.
Новые конкурсы, новые фестивали, новые песни  все это вдохновляло Ана
толия. Конечно, наряду с победами были и поражения. Одним из главных кон
курсов стал областной конкурс патриотической песни "Славим Россию" в 2005
году, где наш земляк стал дипломантом, а в 2006 году  лауреатом этого кон
курса.
В 2008 году Анатолий впервые поехал на Международный фестиваль "Ве
селая Радуга" и вошел в десятку сильнейших исполнителей эстрадной песни
(Диплом III степени).
И вот в 2010 году новая победа  Диплом лауреата III степени, в номинации
"Эстрадный вокал" В его группе было 6 конкурсантов из России, Белоруссии,
Молдавии, Болгарии, Китая. Анатолий говорит : "Я хотел бы поблагодарить за
материальную и моральную поддержку администрацию МО "Родниковский
муниципальный район", отдел культуры МО "Родниковский муниципальный
район", Татьяну Анатольевну Чурбанову, моего художественного руководите
ля Светлану Валентиновну Кузьмичеву и всех тех, кто был со мною во время
подготовки к фестивалю."

Мошенники не дремлют
ния на такое хищение.
Конечно, похитители, оставив прежней тактику
криминального изъятия денег, иногда выдумывают
новые "байки" для того, чтобы похитить деньги, но
в большинстве случаев это все тот же предлог  род
ственник попал в милицию и нужно заплатить день
ги, чтобы его отпустили. И люди продолжают верить
и отдают свои кровные.
Так, 8 мая С. передал мошеннику 30000 рублей
для того, чтобы выручить внука, якобы попавшего
в аварию. 26 мая гражданка З. для того, чтобы внука
отпустили из милиции, отдала мошеннику 19000
рублей. В тот же день Б. передала мошеннику 30000
рублей, чтобы выручить внука, якобы совершивше
го дорожнотранспортное происшествие. 27 мая от
гражданки В. преступники пытались при аналогич

ной ситуации получить 9000 рублей, но не удалось.
29 мая М., чтобы выручить внука, якобы совершив
шего преступление, передала преступнику 40000
рублей. 4 июля у гражданок О. и С. мошенники пы
тались таким же путем получить соответственно
9000 рублей и 35000 рублей, чтобы выручить внука,
якобы совершившего дорожнотранспортное про
исшествие. Последние две попытки в июне оказа
лись неудачными, и преступники придумали новую
историю. 28 июля К. отдала 40000 рублей мошен
нику для покупки сыном компьютера.
Сколько же можно продолжать этот список? Не
лучше ли сначала оценить ситуацию трезво, а уже
потом принимать решение. Отдать деньги не по
здно, вернуть их бывает невозможно.
С. БОРОДИНОВ, заместитель прокурора Родни
ковского района.
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ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ РЕШЕНИЕ "БОЛЬНОГО" ВОПРОСА
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорнодвигательного аппара
та влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с
болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками,
которые в лучшем случае не действуют, а в худшем  просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для
решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппа
рат АЛМАГ01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля.
АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отёч
ность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечнососудистой системы, желудочно
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики
хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение - купите АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорнодвигательного аппарата,
сердечнососудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОРболезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства,
они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача

Внимание!Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу
физиотерапевтических приборов

23-24 августа с 10-00 до 18-00 в РДК "Лидер"

по адресу: г.Родники, мкр. Иваново, 1
тел. Представителя завода 89209101053
На выставке Вы сможетеполучить консультацию специалиста по всем показаниям и противопоказаниям прибо
ров приобрести аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 2 года.
СКИДКИ ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ.
Не упустите редкую возможность. Подарите своим близким лучший подарок  ЗДОРОВЬЕ на долгие годы!
Приобрести приборы и книгу "Победа над болью" можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская
обл. г. Елатьма, ул.Янина, д.25 Приборныйзавод, тел. (49131) 91776; admin@elamed.com; www.elamed.com. Те
лефон горячей линии 88002000113 (звонок бесплатный) ОГРН 1026200861620
ОАО "Елатомский приборный завод"  торговая марка ЕЛАМЕД. Все для здоровья. Здоровье для Вас!

Имеются противопакозания. Проконсультируйтесь со специалистом.

,

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

В связи с проведением филиалом ООО "Газп
ром трансгаз Нижний Новгород" плановых ре
монтных работ на газопроводеотводе ШуяКи
нешма, связанных с остановом ГРС "Родники" поставка газа всем категориям потребителей с указанной ГРС в период с 06.00 7 сентября 2010 г. до 06.00
9 сентября 2010 г. производиться не будет.
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Народный календарь
календарь
Народный

Народный календарь
Народный календарь

23 августа. Именины: Лаврентий.

***Федор, Василий, Мак24 августа. Именины:
сим, Александр.
***
***
26 августа - Лаврентий. На Лаврентия смот
25 августа. Именины: Александр.

рят в полдень на воду: если тихо, то осень будет
тихой, а зима без вьюг. Именины: Максим, Тихон, Ипполит.

***календарь
Народный

27 августа - Михей - тиховей. Если на Михея
дует теплый ветер  к погожей осени. Именины:
Михей, Аркадий.

***

28 августа - Успение. Начало молодого бабье
го лета (до 11 сентября).
29 августа - Третий***
Спас (ореховый). Третий
Спас  хлебный, пекут пироги из нового хлеба.
СПУТНИКОВОЕ ТВ:
Триколор - от 7000 р., теле - аудио - видео,мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны; Пульты ДУ;
CD - DVD - диски, компьютерные аксессуары;
Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть кредит.
Отдел "НЕЙРОН" ТЦ "ВЕРНИСАЖ" мкр.
Южный, 2А.
Тел. 89106682766.

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
Ответы
на сканворд
от 17 августа
По горизонтали.
Бактриан. Бизнес.
Пласт. Торр. Карл.
Мара.. Арак. Маре.
Визит. Стул. Окорок.
Торс. Мюллер. Осот.
Ален. Куст. Опа. Ку
руш. Акант. Пак. Ав
рора. Чурбан. Клара.
Омск. Удила. Зил.
Отит. Аки. Или. Лупа.
Стол. Тот. Урок. Перо.
Чекан. Гак. Аконит.
Корона.
По вертикали. Адо
нис. Термит. Ивар.
Игла. Нара. Спа. На
вар. Разум. Трек. Атос.
Асса. Роль. Коро.
Моно. Рой. Люкс. Па
лаш. Декрет.Сотка.
Топаз. Закал. Гуам.
Кучка. Ушу. Табу.
Пани. Крот. Кадило.
Икар. Колено. Итого.
Аскет. Итака. Луза.
Пузо. Опак.
СМЕШИНКИ
Девушка, верьте
мне, я не пьяный, вы
действительно очень
красивая!
 Какая я вам девуш
ка, я инспектор ГИБДД!!

***

Празднование разво
да, после пятой, ничем
не не отличается от
свадьбы...
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
23 Августа Понедельник
07:00, 09:00,12:10,18:10, 01:00 ВестиСпорт
09:20 "Моя планета"
09:50 "Рыбалка с Радзишевским"
10:05 Футбол. Премьерлига. "Рубин" (Ка
зань)  "Сатурн" (Московская область)
12:00 ,18:00,22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
13:25 Первые Юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Сингапура
20:55 "Неделя спорта"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
24 Августа Вторник
07:00 , 09:00,12:10,18:10, 22:15, 00:35 Вести
Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес
тер Сити"  "Ливерпуль"
12:00,18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25 Первые Юношеские Олимпийские
игры.
19:00 "Футбол России"
19:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра
унд.
00:45 "Футбол России"
01:45 Профессиональный бокс.
02:45 Первые Юношеские Олимпийские
игры.
25 Августа Среда
07:00, 08:55,12:10, 18:10, 22:15, 00:35, Вести
Спорт
09:10 "Футбол России"
10:00 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра
унд.
12:00 ,18:00, 22:00, ВЕСТИ.ru
12:20 Профессиональный бокс.
13:25 Первые Юношеские Олимпийские
игры. 00:45 "Моя планета"
01:50 Профессиональный бокс.
02:50 Первые Юношеские Олимпийские
игры.
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26 Августа 2010 г. Четверг
07:00, 09:00,12:10,18:10, 22:15, 00:35 Вести
Спорт
07:15 "Моя планета"
12:00,22:00 ВЕСТИ.ru
15:00 Первые Юношеские Олимпийские игры.
18:25 Первые Юношеские Олимпийские игры.
19:25 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
22:35 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
00:45 "Наука 2.0. Моя планета"
27 Августа Пятница
05:30 Первые Юношеские Олимпийские игры.
07:00, 09:15, 11:40, 18:00, 22:20, 00:45 Вести
Спорт
07:15 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
09:30 Футбол. Лига Европы.
11:30,17:45, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55,15:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии.
19:20 "Футбол России.
23:40 , 00:55"Моя планета"
28 Августа Суббота
07:00, 09:00,12:10, 17:10, 22:40, 01:50Вести
Спорт
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: "В мире
животных"
12:00,22:25 ВЕСТИ.ru
12:20 "Задай вопрос министру"
13:00,15:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии.
14:15 Профессиональный бокс.
17:25, 19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
02:00 Регби. "Кубок Трех наций".
29 Августа Воскресенье
07:00, 09:15,12:10,18:15, 22:00, 00:20 Вести
Спорт
10:00 Профессиональный бокс.
11:05 "Ночные волки. Братство мотоцикла"
12:00, 21:45 ВЕСТИ.ru
18: 40 Футбол. Чемпионат Англии.
22:25 Футбол. Премьерлига. ЦСКА  "Алания"
(Владикавказ)
00:30 ФОРМУЛА1. Гранпри Бельгии.

LG Chem
ОКНА ПВХ

SECOND HAND!

Вы готовы к зиме!
В ассортименте магазина:
брюки, толстовки, куртки, футболки, ру
башки, пиджаки вельветовые.
А также распродажа на летний ассорти
мент.
М-н Реал, 2 эт.
Родниковское отделение ДОСААФ России объявляет о наборе группы по подготовке водителей кат
"В". Собрание группы  06 сентября в 1700 ча
сов по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по телефону: 22556.

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о
Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

Не покупай у чужих # бери у своих!

собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно-офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, краским, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. - воскр.
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ПРОДАМ
Профлист цветной 2 м
- 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м - 400 р.
шт., профтрубы 60х60 130 р. м., 25х40 - 50 р. м.,
60х30 - 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка - 4600 р., ворота
- 6500 р. Производим
монтаж заборов. Доставка платная. Адрес: г. Род
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Автозапчасти для любых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт турбин. Тел. 89066170606,
89158484884.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
- четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.

1-комн. кв-ру, мкр. Гагарина, 5/5. Тел. 89065133661.
1-комн. кв-ру, ул. Любимова, 34, ц. 255 т.р. Тел.
89605009573.
1-комн. кв. мкр. Южный. Тел. 89065124910.
Срочно 1-комн. кв-ру, недорого, 30 кв.м., в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051090996,
89117370524.

Дом со всеми удобствами
Ружье и пистолет газ.
ул. 3-я Куликовская, 15. Тел. Тел. 89106890586.
22190, 89806534519.
Магн.
MP3
"LG",
Дерев. дом с г/о, ул. 9 "DAEWOO". Тел. 89203428490.
Мая. Тел. 89611166873.
Костюм для первоклассВАЗ 2107 1987 г.в., 28 ника черного цвета. Тел.
т.р. Тел. 89605002589.
89106845580.
ВАЗ 2110 1998 г.в, хор.
Памперсы для взрослых
сост. Тел. 89203489925.
№4, опт, недорого. Тел.
ВАЗ 21108 лимузин 89065155558.
2000 г.в. Тел. 89203432913.
Детск. коляску зимаВАЗ 2109 1989 г.в., на лето с резин. колесами. Тел.
ходу,
20
т.р.
Тел.
89050590660.
89611183182.
Навоз. Тел. 89203496606,
ВАЗ 21093 1998 г.в.,
21425.
инж.,
недорого.
Тел.
Недорого щенка йорка
89203539517.
(мальчик)
и чихуахуа (девочВАЗ 21043 2002 г.в., на
ка).
Тел.
89632143371.
хор. ход., ц. Балтика, MP-3,
Кроликов. Тел. 89605004407.
сигн., тонир., ц. 58 т.р., торг.
Корову 2-й отел в октябТел. 89038780503.
ВАЗ 21150 2001 г. в. Тел. ре. Тел. 89605068705.
Корову 3-х отелов. Тел.
89038890499.
ВАЗ 21093 инж., 2002 89203548650.
г.в., ц. папирус. Тел.
КУПЛЮ
89066195914, 89203500972.
ВАЗ 21053 1993 г.в., сост.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
хор. Тел. 89065146098.
МЕТАЛЛОВ И АККУВАЗ 21099, 2000 г. в., в
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
хор. сост. Тел. 89605076355.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
Фольксваген Т-2, груз.
89106891541.
фургон. Тел. 89158416750, 4
Охотничье ружье 12 калиб.
2327 после 20.00.
(вертикалка). Тел. 89051082096,
АУДИ - 100, 1992 г.в. Тел.
89203768086.
89203768099, 22574.
Комод, горку, мебель на дачу,
Рено Логан 2006-2007
недорого.
Тел. 892034404506.
г.в., двиг. 1,4, цв. син., проб.
Куплю, вывезу металло31 тыс., мотокультиватор
лом, старые авто. Тел.
"Патриот" 6,5 л.с., новый.
89065103360.
Тел. 89203674457.
Швейный цех в Иван. р-

Газель - тент 1999 г.в., дв.
2-комн.кв-рув центре,под 406, торг. Тел. 89612458536. не и Иван. обл. Тел.
89051075540, 89206748577.
маг, офис. Тел. 89203546657.
Газель - фургон 2008 г.в.,
2-комн. кв-ру на М. Уль- после аварии.Тел.89038884387.
МЕНЯЮ
яновой. Тел. 89612431676.
Трактор Т-40. Тел.

Срочно 2-комн. кв-ру,
изол., центр города. Тел.
89158323642, 89158323643.
2-комн. кв-ру, кирпич.
Тел. 89605066602.
2-комн. кв-ру, р-он с/х. Тел.
89051067219, 89038796957.
2-комн. кв-ру. Тел.
89051567155.
2-комн. кв-ру, 1 эт., в
центре, можно под нежил.
Тел. 89203546657.
2-комн. кв-ру, мкр. Гагарина, 4/5 эт., санузел разд.
Тел. 24638, 89051092426.
2-комн. кв-ру, ул. Народная, 9, 2/3; 46,6/30. Тел.
89203440456.
2-комн. кв-ру. Тел.
89158133651.
3-комн. кв-ру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябикова, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.
3-комн. кв-ру Машзавод
или меняю на 2-комн. кв-ру
с допл. Тел. 89065127367.

3-комн. кв-ру, ул. Социалистическая, 21; 5/5,
55,9/40,4, балкон. Тел.
89203440456.
3-комн. кв-ру, пл. Ленина, 3, общ. 85 кв.м., 2/3 эт. д,
21/16/16, санузел разд., газ.
колонка. Тел. 89099714602.
3-комн. кв-ру, мкр. Шагова с рем. Тел. 89605079707.

4-комн.кв-ру,мкр.Гагарина, 1,2 мл. Тел. 89203546657.
4-комн. кв-ру 3 эт., ц.
890 т. р. Тел. 89203547732.
М/с 21,3 кв.м. Тел.
89051090086, с 9 до 12 ча
сов.
М/с. Тел. 89066170774,
22819.
Комнату в общежитии.
Тел. 89611184060.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот. Тел.
89106932098.

Дом с г/о., ул. Мира.
Тел. 89051095929.
Кам. дом, р-н Слободки,
2 ур., пл. 109 кв. м., уч. 6 сот.
Тел. 89092477805, 24505.

89066177137.

Гараж в центре или
сдам.Тел. 89106890586.
Бани, дома из оцелиндрованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
Участок 5 соток под строит.
дома, ул. Матросова. Газ, свет, 70
т. р. Тел. 89621571404.
Участок с домом г/о, колодец ж/б., станция, баня.
Тел. 89203550219, 26652.
Метал. разб. гараж 4х6,
ц. 30 т.р. Тел. 89621571422.

Компл. авт. рез. "Кордиант" и ст. диски, R 1,3 6 т.р. Тел. 89065155742.
Шланг кислородный 16
м., редуктор кислородный
(новые); электросварка 220
Вт. Тел. 89621574825.
Кирпич б/у. Тел.
89605099588.
Картофель с доставкой. Тел. 89621567760.
Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную доску, заборную доску с доставкой. Тел. 89036328634,
89203509393.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П-образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.
Тел. 89092488625.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
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1-комн. кв-ру в г. Вичуга, центр, на равноценную в
г. Родники или продам. Тел.
89605115426.
3-комн. кв-ру, 50 кв.м.,
част. сектор со всеми удоб.,
зем. участ. на 2-комн. кв-ру
или 1-комн. кв-ру не менее
30-35
кв.м.
Тел.
89605030942.
Дом 2-х комн. с г/о на 1комн. кв-ру. или продам.
Тел.22787, 89203769280.

СНИМУ
Молодая семья снимет
2-комн. кв-ру на длит. срок,
порядок и своевр. оплату гарантируем. Тел. 89290887482,
89290887486.
Семья из 2-х чел снимет
1, 2-комн. кв-ру или дом с
дальнейшим выкупом. Рассмотрю все варианты. Тел.
89203672849, 89096928027.
1-комн. кв-ру в центре в
любом состоянии на длит.
срок, желат. 1-й этаж. Тел.
89011911623.
2-3 комн. кв-ру мкр.
«Машиностроитель», своевр. оплату и порядок гарант.
Тел. 89203673611.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты питания помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

СДАМ
1-комн. кв-ру. Тел.
89203757366.
Комнату в кв-ре. Тел.
89106890586.
Кв-ру на длительный
срок в центре, 3000 р., + ком.
Тел. 89203440456.
4-комн. кв-ру, 5 т.р.+
комм. Тел. 89038882867.
Дом с г/о с послед. выкупом, или продам недорого.
Тел. 89206736078.
Производственное помещение, пл. 250 кв.м. (район сельхозтехники). Тел. 89065143800,

с 11  22 ч.
ООО "Родниковское
АТП" сдаст в аренду торговые и офисные помещения в
нежилом отдельно стоящем
здании по адресу: ул. Любимова, 30. Тел. 89036328836,
89109932401.
В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 500 кв.м.
Тел. 89806884444.
Или продам помещение
25 кв.м., в центре. Тел.
89203546657.
В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охраной. Тел. 89065155545.
Помещение 80 кв. м. в
центре. Дешево. Тел.
89051064397.

РАЗНОЕ
Женщина 42 г., познакомится с мужчиной для с/о.
Тел. 89203619583.
Познакомлюсь с девушкой 23-30 лет. Тел.
89022420598.

РАБОТА
Принимаем на работу
в транспортную компанию ООО "Трансроуд" г.
Москва водителей кат.
"Д". Тел. 89857276449,
89251022453, автослесарей тел. 89256643581
иногородним предостав
ляется общежитие. Зар
плата высокая.
Требуются швеи, ученицы швеи, подсоб. рабочие (жен). З/п 2 раза в
месяц. Тел. 89085604434.
На вновь открывающееся швейное производство по пошиву
верхней одежды требуются:
нач а л ь н и к п р о и з водства, технолог, мастер. З/п высокая,
в е с ь с о ц п а к е т. Те л .
89158488402,
8 (4932) 934109.
Требуется домохозяйка. Девушка 23-29
лет, без в/п, незамужняя. Если что-то смущает - звоните, спрашивайте., з/плата 30000 тыс. в
мес. Тел. 89051090860.
Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив поточным и индивидуальным методом. Соц.
пакет, оплата сдельная.
Тел. 89158302233.
Швейное предприятие
приглашает на работу швей
для пошива юбок. Расценки
высокие. Тел. 89092476169.
ООО "Родниковскому
племзаводу" требуются водители, механизаторы. Тел.
89203496606, 21425.
Требуется продавец в продов. м-н. Тел. 89109994365,
89092463714.
Требуются мужчины и
женщины для работы на
станках по производству
перчаток. Тел. 89106682085.
Мужчина, 45 лет, без в/
п, умею все, ищу работу. Тел.
89605106252.
Требуются разнорабочие,
грузчики. Тел. 89158242380.
Принимаем водителей со
своим автомобилем для работы в такси.
Тел.
89109932098, 89106969479.
Предприятие ООО "Дилан-Текстиль" примет на постоянную работу бухгалтера, грузчиков, рабочих для
работы на оборудовании в производстве. Оплата по результатам собеседования, 2 раза в месяц. Тел. 89203673611, 21752.
Деревообрабатывающе-

му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
Требуются квалифицир.
швеи на пошив трикотажных
изделий, оплата труда высокая, дружный коллектив, соц.
гарантии. Тел. 89023168673.
Требуются швеи-надомницы. Тел. 89050590404.
В швейный цех ООО "Силуэт" требуются швеи и разнорабочие. Тел. 89050590404.
В ЧОП требуется бухгалтер, охранник. Тел.
89065127051.

УСЛУГИ
Опиловка и вырубка
деревьев любой сложности. Тел. 89612494278.
Все виды ремонтноотделочных работ люб о й с л о ж н о с т и . Те л .
89051057025.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Выезд на дом. Помощь при
покупке компьютера. Тел.
89644918778.

Плитка тротуарная
+ установка. Также устанавливаем на кладбище. Тел. 89605073339.
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Грузоперевозки "Газельтент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 22289, 89051090538.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 20935, 89065118483.
Грузоперевозки "Газельфургон". Тел. 89051051363
.Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.
КАМАЗ-самосвал доставка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий, отсев. Быстро, недорого. Тел.
89605103685.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.
КАМАЗ-самосвал дос-

тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Насосные станции. Устка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Произвожу ремонт телевизоров. Тел. 21318.
Замена сантехники, отопления, установка газовых
колонок, котлов. Тел.
89605077432.
Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехники. Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.
Ремонт недвижимости. Все виды работ. Тел.
89605005039.
Крыши, каркасы строений
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Крыши из своего материала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Установка
заборов,
крыш, беседок, ворот, калиток, металлоконструкций из
своего материала и материала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Установка счетчиков
хол., гор. воды. Тел.
89644902440.
Колодцы. Септики. Водопроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Настройка и оптимизация компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.
Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возможен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.
Дадим деньги под проценты, под залог недвижимости. Тел. 89066196845,
89011916808.
Клоун и Карлсон проведут веселый праздник, день
рождения для детей и взрослых. Тел. 89621583416.
Солома. Тел. 89206779316.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы-купе, прихожие, комоды, детские и многое другое, а также бытовая техника, мойки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн-проект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

М-н

САНТЕХНИКА
ИП Бадалян К. А.

К началу учебного года

скидка 10%

на все виды товара
для детских садов и школ!!!
Наш адрес:ул. Ильинская, д.1.
Тел. 20887, 89051573303.

СКИФ
ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал-безнал. Тел.
89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.
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Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Родников!
ский рабочий" от всей души поздравля!
ет главного редактора МОСКАЛЕНКО
Ларису Николаевну .
Вы  удивительная женщина,
Порой, как небо переменчива.
Еще бы! Роли три играть:
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,
И радость находить в труде.
На "пять" вершить любое действо 
Ведь это чудо, чародейство!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,
И счастье принесут они.

2010 г.№65

Поздравляем

с юбилеем

с днем рождения

Нашу дорогую и любимую жену и маму
СМИРНОВУ Марину Николаевну.
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день
Поклонятся все низко
За душу добрую тебе.
Муж и дочери.

Поздравляем
с законным браком
СТУПИНА Дениса и КОВШОВУ
Юлию.
Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились  не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, вам желаем,
И еще раз поздравляем!
Пусть же будет ваш союз
Образцом семейных уз.
Родители: Ковшовы, Ступины.

ЖЕЛЕЗОВУ Людмилу Алексеевну .
Романтики! Счастья! Везения!
Заветной мечты исполнения!
Пусть жизнь будет легкой и яркой
И полной чудесных подарков!
Пусть в самое лучшее верится,
И любит душа, и надеется,
Улыбки друзей окружают
И искренность слов согревает!
Друзья.

Поздравляем

с 80летием
КИПИНУ Ангелину Семеновну.
Не жалей ты прошедшие годы:
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Владимир, Татьяна, Наташа, Саша,
Элиза, Людмила и Аня.

Поздравляем

"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участка, расположенного по адресу:
Родниковский район, с. Парское в аренду сроком на
три года, в кадастровом квартале 37:15:040513:,
ориентировочной площадью 4500 кв. м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства".
Заявления принимаются в течение месяца с
момента опубликования объявления по адресу: г.
Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для
справок 21657."
РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОВОДИТ НАБОР
ПЕРСОНАЛА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Оператор сновального оборудования
График работы - 4-х сменный (по 8 часов)
Заработная плата от 8000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул.Советская,
д. 20
Телефон 2-04-68

20 августа

27 августа, пятница, г. Родники,
РДК «Лидер», с 10-18.00

с 60летием
От всего сердца поздравляем нашу доро!
гую ЗОЛОТОВУ Татьяну Викторовну с
юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб здорова ты была.
Мама, дети, внуки

Поздравляем

с юбилеем
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2-А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА

Коллектив магазина "Текстильщица"
сердечно поздравляет свою коллегу
ЗОЛОТОВУ Татьяну Викторовну!
Желаем доброты и света,
Пускай удача входит в дом,
Пусть будет жизнь всегда согрета
Друзей участьем и теплом!
Пусть раздаются смех и шутки
И сердце радуют они,
И пусть счастливые минутки
Прекрасные слагают дни!

Отправление от автовокзала в Родниках
7-00, 7-45, 8-45, 11-45, 15-45, 24-00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3-х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8-00, 12-40, 15-20, 16-00, 19-20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи

книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

Книги

Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
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