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НА СВОЁМ МЕСТЕ

Их боится сама боль…
Неврология… Сюда посту
пают с надеждой на выздоров
ление самые тяжелые больные
после инсульта, с тяжкими бо
лезнями позвоночника, с эпи
лепсией… Все, кто лежал в не
врологическом отделении на
шей райбольницы, помнят, как
душевно принимает больных
зав. отделением Татьяна Селез
нева, как внимательны врачи и
как заботливы медсестры…
В неврологии особая ат
мосфера. Зелени, цветов, уют
ных уголков здесь, пожалуй,
больше, чем в любом другом
отделении. Наверно так и
надо: многие болезни пациен
тов отделения "от нервов",
как говорят в народе, а нервы
лечат не только лекарствами,
но и уютом, красотой, особым
вниманием.
На снимке медсестры не
врологии Надежда Муратова и

Светлана Тегина. Снимок как
раз и сделан в зеленом уголке
маленьком саду отделения,
где любят минутку другую по
сидеть медсестры, где часто
отдыхают больные.
Надежда Муратова стар
шая сестра неврологии. В рай
больнице она уже почти трид
цать лет.
 Я считаю свою работу од
ной из самых важных, говорит
Надежда Владимировна. От
деление сложное, много тяже
лых больных… Коллектив мед
сестер должен работать чет
ко, слаженно, по тщательно
продуманному графику. Медсе
стрички у нас очень хорошие, их
ни учить, ни понукать никогда
не надо, работа у нас налаже
на, однако старшая сестра не
сет ответственность за все.
Я люблю свою работу, люб
лю и уважаю своих медсестер,

доверяю им как себе. Вот
Светлана Тегина, палатная
медсестра. На ней и прием
больных, и уход за ними в пала
те  а это множество проце
дур: тут и кормление (порой
через зонд), тут бывает и об
работка пролежней, и многое
еще чего, что может случить
ся с тяжело больным челове
ком… Извините, что говорю
про это, но это наша каждод
невная реальность. Светлана
так относится к больным, как
зачастую дочери к своим роди
телям не относятся. Добавлю,
что часто она в работе и меня
подменяет. С любой работой
справится. Благодарны ли нам
больные? Думаю, что большин
ство ценят нашу работу и от
ношение к пациентам, пони
мают, как порой нам трудно
приходится. Только вот родное
государство о нас, медсестрах

тяжелых отделений, забыло 
копейки как получали, так и
получаем… Ну это так, к сло
ву… Мы привыкли, хоть и обид
но это. Медсестра  это осо
бый путь в жизни, это призва
ние, если хотите. Больной от
нас ждет не только медицинс
ких процедур и ухода, он ждет

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Чернобыль не будет забыт
В этом году исполня
ется 25 лет со дня страш
ной техногенной катас
трофы, произошедшей
на Чернобыльской АЭС.
В связи с предстоящей
годовщиной этого тра
гического события в ад
министрации района со
здана специальная ко
миссия по подготовке и
проведению мероприя
тий, посвященных этой
скорбной дате.
Первое заседание ко
миссии состоялось на
прошлой неделе. На нем

утвердили состав оргко
митета, который будет
координировать всю ра
боту и план памятных
мероприятий. В частно
сти, годовщина Черно
быля у нас в района бу
дет отмечена панихидой
по умершим участникам
ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС в
больничном храме свя
того великомученика
Пантелеимона; в РДК
"Лидер" состоится тор
жественный памятный
вечер с участием ветера

нов чернобыльцев; к го
довщине Чернобыля в
школах района пройдут
тематические классные
часы, а в библиотеках от
кроются соответствую
щие книжные выставки,
в кинозале состоится
благотворительный ки
носеанс.
Накануне годовщи
ны катастрофы в одном
из скверов нашего горо
да будет заложен камень
на месте будущего па
мятного знака в честь
участников ликвидации

последствий техноген
ных катастроф. Сам
знак на этом месте будет
установлен осенью это
го года.
Работники террито
риального отдела соцза
щиты населения посетят
на дому участников лик
видации последствий
аварии на ЧАЭС и обсле
дуют их материально бы
товые условия с целью
оказания возможной го
сударственной помощи
нуждающимся.
О. СТУПИНА

РЕЗОНАНС

У родниковцев появилась уверенность в будущем
От имени ветеранов
нашего района выра
жаю благодарность ру
ководителю технопарка
Андрею
Иольевичу
Волкову за интересное
интервью, напечатан
ное в прошлом номере
газеты. Мы все поняли,
что такое технопарк,
какие перед ним ставят
ся задачи и какую боль
шую работу предстоит
сделать Андрею Иолье
вичу и его команде.

Я много лет прорабо
тала на комбинате, и
было очень больно ви
деть, как это славное
предприятие сокращает
ся, уменьшается, как
уходят хорошие кадры.
И вот теперь у города по
явилась надежда, что
комбинат, пусть и в дру
гом виде, возродится, и
на его новой основе бла
гополучие придет в Род
ники, в наши семьи. Ду
маю о том времени, ког

да молодые родниковцы
перестанут ездить на ра
боту в другие города ра
боту им даст технопарк,
его многочисленные
производства.
Родникам повезло,
что именно наш город
выбрали для создания
технопарка. Родников
цы умеют хорошо рабо
тать, у нас славные тру
довые традиции. Я уве
рена, что проблем с кад
рами для предприятий

технопарка не будет. К
нам еще из Иванова, из
Шуи и Вичуги будут при
езжать на работу.
Хочется, чтобы по
мере развития технопар
ка, газета регулярно со
общала, как идут дела,
что нового появилось,
какая новая продукция
пошла. Счастливого бу
дущего, технопарк!
В. ВОРОБЬЕВА,
председатель районного
совета ветеранов.

СПОРТ

На Кубок губернатора Ивановской области
Во второй раз состоялись соревнования по горно
лыжному спорту и сноубордингу на Кубок губернато
ра Ивановской области. В этом году они прошли на тер
ритории горнолыжного комплекса "Милая Гора" в Пле
се. Состязания состоялись в двух видах: горнолыжный

милосердия. А кто лишен это
го чувства, долго на нашей ра
боте не задерживается… На
своем опыте знаем: наше сло
во, прикосновение, наш взгляд,
полный сострадания и сочув
ствия, любую боль могут про
гнать.
С. ЛАРИН

слалом и сноуборд слалом. За победу состязались око
ло ста спортсменов из Ивановской, Владимирской, Ко
стромской, Ярославской, Московской областей. К сле
дующему сезону, по словам главы региона Михаила
Меня, в Плесе откроется новая горнолыжная трасса.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Указом губернатора Ивановской области установ
лена величина прожиточного минимума на душу на
селения и по основным социально демографическим
группам населения в Ивановской области за IV квар
тал 2010 года.
Величина прожиточного минимума в Ивановской
области за IV квартал 2010 года в расчете на месяц на
душу населения & 5440 руб., для трудоспособного насе&
ления & 5851 руб., пенсионеров & 4491 руб., детей & 5343
руб. для оценки уровня жизни населения Ивановс
кой области при разработке и реализации социаль
ной политики и областных социальных программ, а
также оказания социальной поддержки малоимущим
гражданам.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Ивановской области создано следственное уп
равление Следственного комитета Российской Фе
дерации по Ивановской области. Допускается ис
пользование названий СУ СК России по Ивановс
кой области или СУ СКР по Ивановской области или
Ивановское региональное управление СКР.
В настоящее время функционирует официальный
сайт следственного управления Следственного коми
тета Российской Федерации по Ивановской области
www.ivanskom.ru
Местным подразделением управления является
следственный отдел по городу Вичуга. Территория
обслуживания та же, что и прежде у Вичугского меж
районного следственного отдела: города Вичуга, Род&
ники, поселок Лух, Вичугский, Родниковский, Лухс&
кий муниципальные районы.
Следственный отдел по г. Вичуга располагается по
адресу: г. Вичуга, ул. Покровского, д. 17, тел. 8&49354&
2&43&36.

Прием по личным вопросам
5 февраля в общественной премной Родниковс
кого местного отделения партии «Единая Россия»
провел прием граждан по личным вопросам первый
заместитель начальника УВД Ивановской области Ви&
талий Юльевич Мотков. Обратившимся гражданам
была дана юридическая консультация, по ряду воп
росов были даны разъяснения.
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6 февраля в спортивном зале
ДЮСШ состоялся 12&й районный
турнир по волейболу среди выпускни&
ков и учащихся Детско&юношеской
спортивной школы, в котором приня&
ли участие около 100 молодых спорт&
сменов.
Среди женских команд 1 место за&
воевал выпуск 2008&2009 годов, на 2

месте & учащиеся ДЮСШ (тренеры
В.И.Огурцова, А.А.Платонов), 3 место
& у сборной выпуска 2003&2006 годов.
Среди мужских команд лучшей
стала команда выпуска 1995 года (она
одержала победу в 7&й раз), 2 место за&
няли учащиеся ДЮСШ (тренер
А.А.Платонов), 3 место & у выпускни&
ков 1990 года.

В минувшие субботу и воскресенье
состоялись официальные игры по хок&
кею с шайбой в рамках первенства Ива&
новской области. 5 февраля соперника&
ми команды "Светоч" г.Родники были
хоккеисты команды "Вымпел" г.Ивано&
во. Игра проходила с явным превосход&
ством родниковской команды и завер&
шилась с результатом 11: 3. Это вторая
победа команды в первенстве.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

О реорганизации системы пользования
охотоугодьями в регионе
На официальном сай&
те Ивановской областной
Думы в разделе "Сергей
Пахомов. Мнение" спи&
кер регионального парла&
мента высказал свою по&
зицию по вопросу реорга&
низации системы пользо&
вания охотоугодьями.
Полагаем, что этот воп&
рос волнует многих охот&
ников, поэтому предлага&
ем вашему вниманию дан&
ный материал. Итак, сло&
во председателю Иванов&
ской областной Думы
Сергею ПАХОМОВУ:
Сегодня в регионе
сложилась непростая си
туация в отрасли ведения
охотничьего хозяйства.
Областная организация
охотников и рыболовов,
еще полгода назад имев
шая в пользовании более
90% областных охотуго
дий и являвшаяся моно
полистом в этом вопро
се, по решению суда по
теряла это право, и дого
вор с ней был расторгнут.
Возврат к старой систе
ме взаимоотношений
невозможен. Тем самым
сложилась ситуация,
когда в регионе встал
вопрос об определении
новых пользователей
охотугодий.
Следует заметить, что
по существующему зако
нодательству 20% терри
тории должно оставаться
местами общего пользо
вания, т.е. быть в свобод
ном доступе для всех
охотников, имеющих со
ответствующие докумен
ты. Поскольку необходи
мо сохранить максималь
ную возможность для до

ступа охотников области
к угодьям, самым опти
мальным вариантом рас
пределения охотоугодий
видится следующий.
В районах области со
здаются общественные
организации охотников,
которые, после проведе
ния соответствующих
процедур, получают пра
во пользования охотоуго
дьями на территории
района или районов. Эти
организации получают
соответствующие лицен
зии на отстрел животных
и самостоятельно рас
пределяют их среди сво
их членов. В рамках обла
сти для организации
межрайонного взаимо
действия районные об
щества объединяются в
ассоциацию, деятельнос
тью которой руководят
представители тех же
районных обществ. Уве
рен, подобная ассоциа
ция будет намного более
мобильной и компетент
ной в решении вопросов,
связанных с охотополь
зованием, нежели огром

ное областное общество,
управляемое, по сути, од
ним двумя людьми. При
организации подобной
системы полностью со
храняется принцип об
щественного самоуправ
ления в этой отрасли.
Функции региональных
властей выдать соответ
ствующие лицензии
организациям пользова
телям охотоугодий, кон
тролировать исполнение
обязательств охотополь
зователями, исполнять
функции госконтроля в
этой сфере.
Нельзя исключать и
ситуации, когда кто
либо, кроме обществен
ных организаций, изъя
вит желание получить в
пользование территории
охотоугодий. Подобные
пользователи, ранее по
лучившие сомнитель
ным образом участки для
охоты в субаренду у изве
стной общественной
организации, есть и се
годня. В сложившейся
ситуации при определе
нии охотопользователей

полагаю необходимым
отдавать безусловный
приоритет районным об
щественным организа
циям. Если после удов
летворения потребнос
тей общественных орга
низаций сложится ситу
ация, при которой ока
жутся свободными неко
торые площади угодий,
то они могут стать объек
том привлечения инвес
тиций, в первую очередь
региональных предпри
нимателей.
Все вышеизложенное
было доведено в качестве
информации до руково
дителей районов и горо
дов области. Также им
предложено, в случае не
обходимости, оказать
содействие вновь созда
ваемым общественным
организациям охотни
ков в решении организа
ционных вопросов.
Сегодня стоит задача
провести упомянутую
работу в максимально
короткие сроки.
В последнее время,
на мой взгляд, намерен
но, отдельными лицами,
еще недавно монополь
но контролирующими
практически всю терри
торию охотоугодий об
ласти, распространяется
информация о якобы
имеющихся у чиновни
ков намерениях раздать
все угодия предприни
мателям и о полном зак
рытии доступа охотни
кам в угодья. Это абсо
лютная дезинформация,
не имеющая ничего об
щего с реальным поло
жением дел.

6 февраля на ледовой площадке
Спортивного центра прошла вторая
игра с лидером первенства, командой
"Гризли" из г.Фурманова. К сожале&
нию, команде "Светоч" не удалось пе&
реломить ход игры в свою пользу. Она
потерпела поражение со счётом 2:6.
По итогам всех проведённых
встреч команда "Светоч" занимает пя&
тое место в турнирной таблице.

ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям, иным общественным
объединениям, представительным органам
муниципальных образований
в Родниковском муниципальном районе,
избирателям
Родниковского муниципального района
В соответствии с подпунктом "в" пункта 10 статьи 23
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 ФЗ "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации" (в
действующей редакции), Программой "Повышение пра
вовой культуры избирателей (участников референдума)
и организаторов выборов и референдумов и других уча
стников избирательного и референдумного процессов в
Ивановской области на 2009 2011 годы", утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Ивановской
области то 19.05.2009 г. №60/398 4, территориальная из
бирательная комиссия Родниковского района приступи
ла к формированию молодежной избирательной комис
сии при территориальной избирательной комиссии Род
никовского района.
Предлагаем вам внести предложения:
о назначении членов молодежной избирательной
комиссии при территориальной избирательной комис
сии Родниковского района до 17 часов 1 апреля 2011
года в адрес территориальной избирательной комиссии
Родниковского района по адресу: г.Родники, ул. Совет
ская, д.6.
При внесении предложения (предложений) по кан
дидатурам в состав комиссии необходимо представить
следующие документы:
1. Решение полномочного органа политической
партии, иного общественного объединения или пред
ставительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы о внесении предложения о кандидатах в
вышеуказанные комиссии;
2. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав вышеуказанных
комиссий;
3. Резюме кандидата в члены молодежной избира
тельной комиссии;
Телефон для справок: 8 (49336) 2 04 50, 2 36 95.
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района

13 февраля

«Светоч» г. Родники –
«МЧС» г. Иваново
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Штрихи к портрету

Если любой человек отсчитывает свой стаж года&
ми, записанными в трудовой книжке, то женщине, от&
мечающей 13 февраля очень красивый юбилей, этот
стаж смело можно увеличить вдвое. Я говорю об Учи&
теле, отдавшей школе, ученикам всю свою жизнь & Анне
Васильевне РОМАНОВОЙ.
Я, как и все ее воспитанники, уверенно заявляю:
она не зарабатывала стаж она жила школой, она
жила в школе!
Не буду перечислять трудовые вехи Анны Васи
льевны, просто попытаюсь несколькими "мазками"
воссоздать ее "портрет".
Для нас, девушек, только вступающих во взрос
лую жизнь и решающих, "делать жизнь с кого", эта
лоном вкуса, элегантности и женственности сразу
стала именно Анна Васильевна.
Вот она, невысокая, с аккуратной прической, в
тщательно подобранном к теме урока костюме стре
мительно входит в класс и начинается действо, име
нуемое "искусством слова", даже высокой драматур
гией:
Тема урока «Последние годы жизни А. С. Пуш
кина». Взволнованный голос Учителя завораживает,
скупые жесты акцентируют внимание на главном.
Наступает кульминация рассказа. Анна Васильевна
подходит к окну, вглядывается в снежный пейзаж за
стеклом, чуть слышно произносит:
И умер Пушкин! а по ее щекам катятся слезы!
В классе мертвая тишина: мы, ученики, только что
потеряли самого дорогого для России человека.
А вот Анна Васильевна строго распекает учени
ка, плохо выучившего стихотворение. Он сбивается,
мямлит…. И в голосе Учителя звучит металл:
Издеваться над великим творением Лермонтова

Народный календарь
14 февраля Трифон Мороз. "Если в этот день
небо звездное будет поздняя весна". Девицы мо
лятся св. мучен. Трифону о хороших женихах. Име&
нины: Петр, Трифон, Фелицата.
15 февраля. Сретение Господне. Древнейший хри
стианский праздник. Перелом зимы. Первая встре

я не позволю! Лентяю так стыдно, что он не смеет
поднять глаз.
Она умела быть и жесткой, и требовательной, но
всегда справедливой. И мы глубоко уважали ее за это.
Уроки кончаются, а вечером мы опять спешим в
школу к Анне Васильевне она ведет драмкружок.
Режиссер весела, энергична, будто и не было трудно
го рабочего дня, заряжает своим оптимизмом и нас,
"артистов". Репетируем отрывки из "Мертвых душ" Н.
В. Гоголя, "Русских женщин" Н. А. Некрасова, сцены
из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина, "Грозу" А. Н.
Островского.
И вот премьера. Школьный зал переполнен. Анна
Васильевна в роли Кабанихи настолько убедительна,
что отныне навсегда веришь: только такой, худень
кой, невысокой, с елеем на устах и жестким взглядом
должна быть купчиха самодурка, тиранившая самых
близких.
Еще картинка из жизни. Анна Васильевна в при
казном порядке (а кто бы посмел ослушаться!) ведет
нас в кинотеатр на просмотр фильма оперы "Иолан
та" и мы с замиранием сердца следим за судьбой сле
пой красавицы под завораживающую музыку П. И.
Чайковского. Так идет в провинциальном городке
приобщение молодежи к искусству, формируются
культурные потребности.
Прошли годы, и вот я за любимым педагогом вхо
жу в родную среднюю 2 в качестве учителя русского
языка и литературы. Теперь мы коллеги, и Анна Ва
сильевна открывается новыми гранями.
Педсовет. Маленькая женщина выходит к сто
лу и, сжав у груди кулачки, кокетливо скромно
произносит:
Я, старая женщина (это она то, с вечно юной ду

шой), считаю так… И начинает аргументированно ло
гичный разбор какой то педагогической проблемы. И
умудренные опытом педагоги понимают: она права.
Мы, выпускники 1965 года, отмечали и 40 лет
окончания школы, и 45. И всегда во главе стола наша
Анна Васильевна. Ироничная, остроумная, с по пре
жнему острой памятью, как всегда, элегантная. И та
кая любимая!
Идешь по Родникам по своим делам, а навстречу
спешит Анна Васильевна Романова. И обязательно
остановит, спросит о делах, о семье, о здоровье.
Здоровья и долгих лет и Вам, дорогая Анна
Васильевна!
С любовью от всех Ваших учеников и коллег.
Н. НЕСТЕРОВА

ча весны. Ярко светит солнце: "Солнце на лето, зима
на мороз". Каково Сретение, такова и весна будет.
16 февраля. День Симеона и Анны. Починки
подготовка к весне. Праведн. Симеон защитник
младенцев. Ему предназначена особая молитва.
Именины: Анна, Николай, Роман, Семен.
17 февраля. Никола Зимний. Никольские моро
зы. Именины: Георгий, Егор, Кирилл, Николай,
Юрий.

18 февраля. Агафья Коровница. Св. мучен. Ага
фия считается покровительницей домашнего ско
та, "коров оберегает от болезней". Именины: Ага&
фья Макар.
19 февраля. Вукола Телятник. Начало весенне
го отела коров. Именины: Иван, Максим, Мария,
Марфа, Юлиан.
20 февраля. Лука. Пироги пекут с луком. Име&
нины: Лука.

Ответы
на сканворд
от 1 февраля
По горизонтали.
Десница. Экер. Каба
ла. Город. Муар. До
вод. Лиа. Ракита.
Дина. Ока. Икар. Але
ко. Тина. Таро. Живо.
Арго. Иск. Бак. Ура.
Ефим. Алек. Лоск.
Бот. Енот. Бокал. Ли
ана. Ибел. Сезам.
Дама. Кар. Окот. Лапа.
Скоро. Сутаж. Каскад.
Таки. Кроме. Пото
мак. Алтай. Маца.
По
вертикали.
Джоди. Надо. Цаго.
Скула. Армани. Фара.
Кабаро. Каркас. Ани
ка. Ода. Волга. Дока.
Кит. Тара. Дождевик.
Навои. Кордебалет.
Том. Никола. Кукла.
Катет. Абак. Стар. Ме
лодрама. Кома. Лада.
Она. Осот. Пижама.
Клика. Сакс. Око.
Осел. Сапа. Удой.
Атом. Кац.
ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ
14 февраля. Ночь
день 21, снег.
15 февраля. Ночь
день 20, снег.
16 февраля. Ночь
день 17.
17 февраля. Ночь
день 22.
18 февраля. Ночь
день 23.
19 февраля. Ночь
день 21.
20 февраля. Ночь
день 23.

27,
27,
22,
27,
30,
31,
28,
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«РОССИЯ 2»
14 Февраля Понедельник
07:00,09:00, 11:40, 17:00, 00:55 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:25 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru"
10:25 "В мире животных"
10:55 "Наука 2.0"
11:55, 15:55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
13:20 "Футбол Ее Величества"
14:10 "Время падения"
17:15 Биатлон. Кубок мира.
19:55 "Загнанный"
22:00 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
01:05 "Наука 2.0"
15 Февраля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:15, 00:35
Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
10:40 "Русский дом на берегах Тибра"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
13:10 "Загнанный"
15:00 "Все включено"
16:00, 17:50 Биатлон. Кубок мира.
17:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:55 "Альфа Дог"
22:35 "Футбол России"
23:30 Top Gear
00:45 "Моя планета"
16 Февраля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:20, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:25 "Александр Зубков. Русские горки"
09:15 "Моя планета"
09:55 "Загнанный"
13:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
14:55 "Технологии спорта"
15:25 "Футбол России"
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
18:35 "Хоккей России"
19:05 "Основной состав"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"
17 Февраля Четверг
07:00, 09:00, 13:00, 16:50, 22:15, 00:15
Вести Спорт
07:30, 17:05 "Все включено"
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08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
13:15 "Альфа Дог"
15:25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
18:05 М 1. Смешанные единоборства.
20:15 "Скрытая угроза"
22:35 "Лефортово".
23:10 Top Gear
00:25 "Наука 2.0"
00:55 "Моя планета"
18 Февраля Пятница
07:00, 08:30, 13:00, 17:10, 22:35 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:40 "Альфа Дог"
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы.
13:15"И грянул гром"
15:25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
16:40 "Технологии спорта"
17:25 "Лефортово".
18:00 "Скрытая угроза"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:55 Top Gear
00:00 Профессиональный бокс.
19 Февраля Суббота
07:00, 09:00, 12:30, 17:25, 22:00, 00:50 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "Скрытая угроза"
11:30, 13:00 Бобслей. Чемпионат мира.
14:00 "Норвегия. Вход без лыж воспрещен!"
14:30 Профессиональный бокс.
15:25 Футбол. Кубок Англии.
17:55 Волейбол. Чемпионат России.
19:45 "Проклятый сезон"
22:25 Профессиональный бокс.
23:40 Профессиональный бокс.
20 Февраля Воскресенье
07:00, 08:20, 12:15, 16:40, 21:25, 00:30 Вести Спорт
07:15 "Моя планета"
07:45 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:40 "Страна спортивная"
09:05 "Проклятый сезон"
11:20 "Магия приключений"
12:25 "Первая спортивная лотерея"
12:30, 14:00 Бобслей. Чемпионат мира.
13:30 "Александр Зубков. Русские горки"
15:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Футбол. Кубок Англии.
21:50 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
23:40 "Футбол Ее Величества".

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

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

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Советская, 7*а,
тел. 8 903 878 00 52.

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2*61*01,89303429596.

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
ТРИКОЛОР & ОТ 7500 Р., Континент,
НТВ+Лайт, Радуга, Платформа, HD. Теле&
аудио&видео, мелкая бытовая техника; Эфирные
антенны; Пульты ДУ; CD&DVD&диски, компью&
терные аксессуары; Батарейки; Электротовары;
Кабель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный, 2А. Тел. 89106682766.
Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.
Производственно&коммерческая фирма г. Ива&
ново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима&лето), большие объемы, стабильные моде&
ли. Оплата & наличными и по безналу.
Тел. 89158282890, 89158306006.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. & воскр.
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ПРОДАМ
Все для крыш и забо&
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре&
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
1&комн. кв&ру. Тел.
89206749852.
2&комн. кв&ру, ц. 420 т.
р. Тел. + 79051089972.
2&комн. кв&ру в с. Пар&
ское. Тел. 89180132149,
89615893659.
2&комн. кв&ру ПГ, изол.,
3/3, жил. 28, центр, ц. 750
т. р. Тел. 89050597022,
89158323643.
2&комн. кв&ру ч/у. Тел.
89605132600.
2&комн. кв&ру общ. пл.
51 кв. м., с/у/р, телефон,
домоф. мкр. Машиностро&
итель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.
2&комн. кв&ру общ. пл.
50,9 кв. м., кухня 8,0, лод&
жия, с/у разд., 6/9 эт. Тел.
89106687848.
2&комн. кв&ру ул. Люби&
мова, ч/у, недорого, торг.
Тел. 89038896381.
2&комн. кв&ру. Цена 530
т.р. Тел. 89206706960.
2&комн. кв&ру , центр, 1
эт., общ. пл. 42,3, телефон,
подвал. Тел. 89158153444,
2 62 70.
3&комн. кв&ру в хор.
сост., мкр. Машинострои&
тель.
Тел.
2 36 90,
89611157380.
3&комн. кв&ру 2 эт., мкр.
Машиностр., ц. 800 т. р.
Тел. 89065104647.
4&комн. кв&ру в мкр.
Шагова, 5 эт., углов. или
обменяю на две 1&комн. кв&
ры. Тел. 89092497357.
М/с мкр. 60 лет Октяб&
ря, ж. пл. 12 кв. м., ц. 250 т.
р. Тел. 89203704797.
М/с 21,3 кв. м., 2 эт.
Тел. 89051090086.
1&комн. м/с 31 кв. м.,
комн. 19 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, 3/5 кирп. д., г/
кол., с/узел совмещен. Тел.
89023172104.
М/с мкр. 60 лет Октяб&
ря, 18 кв. м., 2 эт., н/у,
обычн.
сост.
Тел.
89203690806.
Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.
Дом с г/о р&н Кулешево.
Тел. 89092460816.
Дом ул. Лесная, д. 3,
цена 600 т. р., без торга. Тел.
89106679110, Николай
Владимирович.
Дом ул. Одесская, щит.,
с г/о, баня, колодец, в/про&
вод , 3 комн., кирп. фунд.,
6 сот. в собств., ц. 360 т. р.
Тел. 89203755431, Екате
рина.
Кирп. дом недостр. без
отд. и коммун., пл. окн.,
жел. дв., мет. череп., пл. 76
кв. м., уч. 8,5 сот. ул. Фрун&
зе, 54. Кирп. дом 2&ур. 109
кв. м. со в. уд., уч. 6 сот., ц.
1 млн. Тел. 2 45 05,
89109985337.
ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65
т. р. Тел. 89203489925.
ВАЗ 2110 2007 г. в., ВАЗ
2106 1993 г. в. Тел.
89203477930.
А/м ВАЗ 21012 2003 г. в.
Тел. 89065150023.
ВАЗ 21093 инж., 1998 г.
в. Тел. 89203487766.

ВАЗ 2121 1991 г. в., сост.
хор.,
недорого.
Тел.
89605004766.
ВАЗ 2111 2002 г. в., цв. си&
ний мет., инж., хор. сост., ц.
130 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051065480, 89631509247.
ГАЗ 3110 1997 г. в., в хор.
сост. Тел. 89611172994, 2 48 59.
Газель&фермер 2008 г. в.,
цв. Балтика, евро&тент 4 м.
Тел. 89605007382.
А/м Рено&9 1988 г. в., сел
и поехал, ц. 55 т. р. Тел.
89051056033.
Мазда Демио 2000 г. в.,
прав. руль, АКМ. Тел.
89065159200.
Шевроле Ланос 2006 г.
в. Тел. 89092476616.
Форд Мандео 1997 г. в.
в хор. сост., лет. рез., лит.
диски, оформление, тех/ос&
мотр в подарок. Тел.
89036229613.
Литые диски R14 с лет.
резиной. Тел. 89203626087.
Зерноуборочный ком&
байн "Нива СК&5" в раб.
сост., ц. 45 т. р. Тел.
89038882679.
Отходы из под пилора&
мы, отлет, горбыль с достав&
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за&
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушинник .
Дрова. Тел. 89092488625.
Тес, брус 6 м. 12 куб.
Тел. 89109985337.
Холодильник "Эксви&
зит" в отл. сост. Тел.
89065122540.
Холод. камеру на гаран&
тии, дет. кроватку. Тел.
89303437553.
Манеж Тел. 89065139522.
Свадебное платье, разм.
46. Тел. 89066192422.
Памперсы для взрослых
№ 3, № 4. Тел. 89065155558.
Кроликов.
Тел.
89106946730.
Декоративного кролика &
750 р. (в "Зоомагазине" &
1500).
Тел.
2 24 32,
89206761707.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Баллоны пропан & 200
р/шт., кислородные, уг&
лекислота & 800 р/шт.
Тел. (49351) 333 44,
89038880733.
3&комн. кв&ру ул. Ряби&
кова. Тел. 89290877346.
Дом в деревне. Тел.
89206771756.
Насосную станц. б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.
Земельные паи. Тел.
89160677887.

СДАМ
1&комн. м/сем. мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89621660455, Татьяна.
1&комн. кв&ру р&он Лах&
тина,
с
ч/у.
Тел.
89605048656.
2&комн. кв&ру у/п. Тел.
89180132149, 89615893659.
Места в торг. зале, можно
под продукты. Тел. 2 17 73.
В аренду помещение 25
кв.м., 2 эт. в торг. центре по
адресу: ул. Советская, д.8б
(напротив Сбербанка). Тел.
89203574888.
Кирп. гараж в центре.
Тел. 89203540088.

СНИМУ
Кв&ру на длит. срок.
Порядок и своевр. опла&
ту гарантирую. Тел.
89106924638.

МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина на 3&комн. с допл. Тел.
89038794329.
2&комн. муниц. кв&ру в
мкр. Машиностроитель, не
угл., на 2&комн. муниц. кв&ру
(меньш. пл. с разд. с/у). Тел.
89203458817, 89605094644.

УСЛУГИ
Грузоперевозки Га&
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.
Отделка под ключ
любого помещения. Каче&
ство. Гарантия. Тел.
8 9 1 0 6 8 1 9 5 9 0 ,
89051571675.
Ремонт квартир, эл&
ка, сан&ка, мдф, ламинат,
плитка, гипсокартон, не&
дорого. Тел. 89621659727.
Отделка, ремонт. Сан&
техника включая счетчи&
ки. Тел. 89621671666.
Услуги электрика, га&
рантия. Тел. 89621622772.
Копаем, чистим ко&
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Все виды рем. отде&
лочных работ любой
сложности. Электрика.
Сантехника. Большой
опыт работы. Гарантия.
Качество.
Тел.
89605120959, 2 66 60
Александр.
Ремонт холодильни&
ков и авт. стиральных ма&
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

РЕГИОН &ТАКСИ.
Тел. 2 37 37,
89065155348.
Составлю договоры:
купли&продажи, мены,
дарения, по мат. сертифи&
катам, по прогр. «Моло&
дая семья» и др. Тел.
89109979223.
Ремонт
и пошив
одежды, штор и др.,
текст.
изд.
Тел.
89051073649, Ирина.
Верховая езда, ката&
ние в санях, а также бан&
кеты, сауна и размещение
в "Игнатовском". Тел.
(4932)
32 57 38,
89203526220.
Боярыня&масленица в
"Игнатовском"! Звоните:
(4932) 32 57 38.
Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16 куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.
Газель&тент.
Тел.
89038887031.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2 54 87.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89109879569.
Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.
Грузоперевозки КА&
МАЗ&самосвал: песок, от&
сев, щебень, кирпич, гра&
вий, вывозка снега. Тел.
89065159348.
Сантехник выполнит за&
мену трубопровода, поли&
пропилен, установка счетчи&
ков, ванн, унитазов и др. Тел.
89051569954.
Сантехника вся. Счетчи&
ки, рем. квартир, домов. Га&
рантия. Дешево. Тел.
89605077432.

Замена водопровода, ка&
нализации, газовых котлов и
колонок, сантехника.Тел.
89051551572.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Насосные станции. Уст&
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимиза&
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт ПК, настройка
локальных сетей и Интер&
нет. Тел. 89085658252,
Миша.
Очистка крыш от снега.
Тел. 89612497996.
Даем деньги под процен&
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви&
жимости. Тел. 89066196845,
3 68 08.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма&
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.
Мастер по ногтевому
сервису: наращивание и ди&
зайн ногтей, индивидуаль&
ный подход, недорого. Кра&
сота рук & это молодость.
Тел. 89065151592.
Юрист: договора, заяв&
ления, расписки, консульта&
ция беспл.. Адрес: ул. Со
ветская, д. 8б, тел. 2 07 32,
89051053122.
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Требуются рабочие на
линию сращивания. Тел.
89065157671.
Требуются водители в
такси. Тел. 89605009573.
Требуется водитель со
своим автомобилем для ра&
боты в такси. Тел.
89109932098.
Требуется водитель на а/
м
"Газель".
Тел.
89612483305.
Возьму на работу води&
теля на Т&40 и с кат. "С". З/
плата стабильная. Тел.
89203509393, 89036328634.
На переборку пленки
требуются женщины. Воз&
раст не ограничен. Тел.
89203669745.
Требуются: браковщица,
мастер швейного пр&ва; куп&
лю стулья б/у. Тел.
89051075793.
Организации требуются

тестовод и пекарь (мужчи&
ны). Тел. 2 05 00.
Требуются на работу от&
делочники, плиточники, ка&
менщики, слесари и газо&
электросварщики. Тел.
89806884444.
Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста&
ночников. Тел. 89203420892,
89158136613.
В швейный цех для рабо&
ты бригадным методом тре&
буются швеи. Весь соц. па&
кет. Тел. 89092460149.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.
Срочно требуются стро&
ители (монолитчики) для ра&
боты в Моск. обл. Тел.
89605125195.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2&А, офис № 8.
Тел. 2 54 31, 89158388070.

Пластика окон
Пластиковые окна и двери из профиля REHAU
Жалюзи, рулонные шторы
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Автобус на Москву

РАБОТА
В детский лагерь «Иг&
натовский» требуются
шеф&повар и рабочие
строительных специаль&
ностей. Тел. (4932) 32 57
38, 89612482824.
Работник по уходу за
животными требуется в
"Игнатовский". Тел.
(4932)
32 57 38,
89612482824.
Требуется продавец в
магазин молодежной женс&
кой одежды. Требования:
коммуникабельность, поря&
дочность. Тел. 89206782806.
Работа на дому. Треб.
уверенное знание ПК. Тел.
89203509292.
Требуется сторож. Тел.
89092485568.

ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
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&10, 12&50, 15&30, 16&10, 19&30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир"
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, ОГРН 1033700741150
в от
ношении земельного участка с кадастровым № 37:15:011002:36, расположенного Ивановская область,
г. Родники, п. Лахтина, д. 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО "Родниковское городское поселение"
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 6, 8 49336 23695.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: Ивановская область, г. Родники, п. Лахтина, д. 4 14 марта 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласованияместоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2011 г по 14 марта 2011г. по адресу: Ива&
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ницы:
г. Родники, п. Лахтина, д. 2, п. Лахтина, д. 3, коллективный сад № 4а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир"
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, ОГРН 1033700741150
в от
ношении земельного участка с кадастровым №37:15:011002:37, расположенного
Ивановская область,
г. Родники, п. Лахтина, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО "Родниковское городское поселение"
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 6, 8 49336 23695.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоитсяпо адресу:
Ивановская область, г. Родники, п. Лахтина, д. 5 14 марта 2011г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласованияместоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2011г по 14 марта 2011 г. по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе ние гра
ницы: г. Родники, коллективный сад № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

ОРГАНОВУ Елену Юрьевну.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья
Всего, что называется добром.
Семьи Кипиных, Ерохиных.

Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую МИХАЛЁВУ Татьяну
Владимировну.
Татьяне в юбилейный день
Хотим мы пожелать:
Душой и телом не стареть,
По жизни процветать.
Здоровья крепкого, любви,
Семейного добра,
Чтоб были радостными дни,
И вся печаль прошла.
Мама, папа, сестра и племянница Света.
Открылся отдел мужской и женской одежды
больших размеров "РУССКИЙ РАЗМЕР", р. 58&68,
ул. Невская, 67 ТЦ "Невский".
РДК "Лидер" 13 февраля в 10 часов выставка&
продажа обуви Ульяновской фабрики из натураль&
ной кожи.
ВНИМАНИЕ ОХОТНИКИ
12 февраля в ДК "Лидер" состоится собрание
охотников в 10 часов. Повестка дня:1. Создание об
щества охотников и рыболовов. 2. Выборы рабо
чих органов. 3. Утверждение Устава. 4. Разное.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водителей
кат. "В". Собрание группы 17 февраля в 17 00 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б. Справ
ки по тел. 2 25 56.
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
16 февраля в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться комплексная диагностика по ме&
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо&
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал&
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают&
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2 45 69.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB & KBE

11 февраля 2011 г №11

Поздравляем

с юбилеем

ДОБРОХОТОВА Сергея Геннадьевича.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
Жена, сын, дочь, сноха.
А также с юбилеем маму и бабушку
ДОБРОХОТОВУ Валентину Николаевну,
ДОБРОХОТОВА Петра Геннадьевича.
Желаем здоровья, счастья.
Сын Сергей, сноха Валентина,
внуки Алексей, Катя, Катя.

От всей души поздравляем ОРЛОВУ
Галину Борисовну.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если сможешь, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Мама, сестра, зять, брат, сноха.

Поздравляем

с 50 летием

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую
и
любимую
З А Й Ц Е В У Ангелину Сергеевну.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много много лет прожить.
Муж, дочь, зять, внучки Аня, Ксюша.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОЧКИ ПАНКОВА
16 февраля с 11 до 12 в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты "Соната", "Октава", "Ритм". Гарантия 1
год.Карманные от 3500 р. Заушные от 5000 до 15 000 р. Очки
Панкова показания: глаукома, катаракта и т. д. Цена 6500 р.
Бальзам Панкова 550 р.
Консультация специалиста. Скидки пенсионерам.
АКЦИЯ: Зарядное устройство в подарок!
Тел. Для справок: 89618534171.
Св во. № 006928971 от 06.05.2008 года ИФНС № 11.

16 февраля
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка*продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро*
нежа (графский запо*
ведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо#
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.

Дорогую, любимую жену, сноху ОРЛОВУ
Галину Борисовну.
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех твоих делах успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Муж Сергей, свекровь и свекор Морозовы.

Поздравляем

с 55 летием
СТРАХОВУ Галину Леонидовну.
Желаем здоровья, счастья и удачи.
Сестра Люба, Вадим, Полина.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую Алевтину Федоровну
ПОДОГОВУ.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время , не пора,
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Сестра Света, брат Юра, сноха Галя
и семья Ляскиных.

& замер, доставка, установка
& гарантийное обслуживание
& пластиковые откосы,
наружные и внутренние

Скидки до 18 %

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17&а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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