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Елена Лапшина
депутат Госдумы
Буквально на днях, 14 марта, Елена Николаевна Лапшина как руководитель
областной общественной приемной Председателя партии "Единая Россия"
В. В. Путина провела очередной прием родниковцев. За помощью по своим
личным делам к Лапшиной пришли десятки жителей нашего города и района
пришли, зная, что Елена Николаевна ни одну просьбу, ни одно обращение
не оставит без внимания. В ожидании приема родниковцы, переговариваясь
между собой, выражали полную уверенность: "Лапшина поможет она наша!
Она поймет и поддержит!"
…В начале этой недели в Родники пришло извес
тие, которое, без преувеличения, обрадовало весь
наш район: Елена Лапшина стала депутатом Государ
ственной Думы Российской Федерации! "Единая
Россия" передала Лапшиной мандат на депутатское
место, ставшее свободным после ухода на другую
работу Сергея Капкова. Елена Лапшина была кан
дидатом от региональной группы "Единой России"
на прошлых парламентских выборах. Комментируя
избрание Елены Лапшиной в депутаты Госдумы,
Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной
Думы, руководитель фракции партии "Единая Рос
сия", сказал: "Считаем, что участие во власти пред
ставителей разных категорий общества дает возмож
ность принимать наиболее выверенные решения, эф
фективно защищать интересы людей. Убеждены, что
Елена Лапшина сможет достойно себя проявить в ка
честве депутата Государственной Думы".
Еще более определенно высказался по поводу из
брания Елены Лапшиной в депутаты высшего орга
на законодательной власти России губернатор нашей
области Михаил МЕНЬ: "Могу только приветство
вать это решение партии "Единая Россия". Елена Лап
шина за время работы депутатом Ивановской облас
тной думы и руководителем Общественной приемной
Председателя партии "Единая Россия" Владимира Пу
тина зарекомендовала себя как человек очень внима
тельный к людям, неравнодушный к их проблемам и аб
солютно четко понимающий реалии сегодняшнего дня.
Безусловно, в регионе она завоевала серьезный авто
ритет. Отмечу и то, что за время работы она детально
познакомилась с работой органов власти, с принципами
формирования бюджета. Для меня, как губернатора, это
избрание представляет еще и прагматичный интерес, по
скольку это еще один представитель региона в федераль
ных органах власти, который сможет достойно отста
ивать интересы жителей Ивановской области".
А вот что сказал руководитель регионально
го исполкома партии "Единая Россия" Виталий
ИЛЬЮШКИН: "Мы приветствуем решение руковод
ства партии формировать предвыборные списки по
принципу участия в них представителей разных соци
альных слоев. В данном случае вспоминаются традиции,
которые на самом деле остались: Ивановскую область,
как текстильную столицу России, в высшем руководя
щем органе власти текстильщики представляли и рань
ше. Об этом не стоит забывать. Ткач 5 разряда Родни
ковского текстильного предприятия Елена Лапшина,
именно став руководителем региональной общественной
приемной В. В. Путина и депутатом Ивановской обла
стной Думы, прежде всего, раскрыла свои личностные
качества  отзывчивость, трудолюбие, инициатив
ность и настойчивость в решении вопросов по улучше
нию качества жизни людей. Мы верим, что эти же ка
чества Елене Николаевне пригодятся в дальнейшей ра
боте, только уже в статусе депутата Государствен
ной Думы РФ. Лапшина станет третьим депутатом,
представляющим регион в федеральном парламенте".

Елена Николаевна Лапшина родилась 16 марта 1972
года в городе Родники. В 1989 году закончила среднюю
школу. В этом же году пришла работать на РодниковсD
кое текстильное предприятие. В 2007 году вступила в
партию "Единая Россия". Осенью 2007 года вошла в
состав регионального списка "Единой России" на выбоD
рах депутатов Государственной Думы. 2 марта 2008 года
была избрана депутатом Ивановской областной думы.
Руководила региональной общественной приемной
Председателя партии "Единая Россия" Владимира
Путина. Является членом Высшего Совета партии.
…Избрание Елены Николаевны Лапшиной безус
ловно стало самым обсуждаемым событием в Родни
ковском районе. Высказаться по этому поводу в га
зете пожелали многие родниковцы. Вот лишь неко
торые мнения:
Антонина ТРЕНИНА, секретарь местного полит
совета партии "Единая Россия":
 Считаю решение партийного руководства пере
дать Елене Николаевне мандат депутата Госдумы
правильным и обоснованным. Как депутат областной
Думы и как член Высшего Совета "Единой России" Еле
на Лапшина в последние годы завоевала доверие и ува
жение всей области, а в Родниках она пользуется осо
бой любовью и поддержкой. Лично знаю очень многих
людей, которым Елена Николаевна помогла в трудной
жизненной ситуации. Мы видим ее на всех важнейших
мероприятиях в нашем районе  и всегда она окружена
людьми, каждого готова выслушать, каждому помочь.
Елена Лапшина  настоящий народный депутат!"
Ольга НОВИКОВА, заместитель руководителя
предприятия "Родники Текстиль" по работе с персо
налом:
 Знаю Елену Лапшину очень давно  как ткачиху,
как активную общественницу и как просто доброго,
умного человека, которому можно довериться и кото
рый не подведет. Честно скажу: мы  и я, и весь кол
лектив родниковских текстильщиков,  горды и счас
тливы, что наш представитель стал депутатом Гос
думы  большим государственным человеком. Кто хо
рошо знает Елену Лапшину, этому не удивляется: ей
всегда был присущ свой, независимый ни от чего и ни
от кого взгляд на жизнь, на насущные проблемы людей;
мы все видели стремление Лапшиной больше сделать в
жизни  и всегда поддерживали ее в этом. Сейчас мы
говорим: "Елена Лапшина  наш человек в Госдуме!". И
говорим это с гордостью!
Вадим КАРЕЛОВ, глава администрации Каминс
кого сельского поселения, депутат Родниковского
районного Совета:
 Во власть должны идти лучшие, те, чей автори
тет на малой родине высок и непререкаем. Елена Лап
шина своей партийной и общественной работой дока
зала именно это. По поручению всех жителей нашего
сельского поселения обращаюсь к новому депутату Гос
думы: Елена Николаевна, помогите ускорить газифи
кацию Каминского, Острецова и других населенных пун
ктов. Люди давно ждут природный газ, от этого во

многом зависит дальнейшее развитие нашего поселе
ния. Люди вам доверяют и надеются на вас.
Татьяна СИЗОВА, зав. детским отделением ЦРБ,
депутат Родниковского городского Совета:
 Обсуждая у себя в коллективе избрание Елены
Лапшиной депутатом Госдумы, мы пришли к единому
мнению: это своевременный и очень верный шаг партий
ного руководства. Вопервых, мы приветствуем при
ход во власть как можно большего числа женщин, во
вторых, то, что Лапшина наш человек, из самой, как
говорится, гущи народной жизни, внушает уверен
ность: экономические и социальные проблемы Родников,
всей нашей области будут на самом верху лучше поня
ты и найдут более быстрое решение. Как депутат гор
совета и как медик надеюсь на более весомую поддер
жку планов города по скорейшему пуску новой поликли
ники и станции доочистки питьевой воды. Государ
ственный человек проверяется делами, а мы знаем,
сколько хороших дел на счету Елены Лапшиной.
… Каждый родниковец сейчас с гордостью может
сказать: "Елена Лапшина наш человек в Госдуме!"
Наш человек! В людском сознании мало определе
ний, почетнее этого. Уважаемая Елена Николаевна,
Родниковский район гордится вами и всенародно
поздравляет с избранием в Государственную Думу
Российской Федерации!
… После избрания я позвонил Елене Лапшиной,
и вот что она сказала, адресуя свое обращение всем
жителям Родниковского района:
 Мои дорогие родниковцы! Откровенно вам скажу:
первым моим чувством, когда я узнала об избрании в
Госдуму, была радость от того, что могу намного боль
ше доброго и полезного сделать для города и района, для
Ивановской области. Повторю то, что сказала недавно
в интервью "Родниковскому рабочему" . У власти и у
партии "Единая Россия" (от которой иду в Госдуму)
одна определяющая цель: сделать жизнь людей лучше,
достойнее, комфортнее. И выше этой цели ничего не
может быть.
Никогда не забуду, кто я, откуда, какой славный
район и какую область  труженицу представляю. Тек
стильщики были и останутся самыми близкими и род
ными мне людьми. В полной мере осознаю ответствен
ность, надежду и доверие, которое возложено на меня
земляками  теми людьми, с кем я рядом жила и рабо
тала, кто мне помогал в жизни, кто научил меня все
му, что теперь так поможет мне в новой работе. Спа
сибо вам за все, мои дорогие! Будем и дальше работать
вместе на благо и на процветание нашего родного края!
С. ЛАРИН
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Страничка
для тех,
кто еще
не опустил
руки
и не повесил
нос.

Юмористическая страничка
ТРЕНДИ БРЕНДИ

Как заработать миллион
Сейчас стало модным
каждому мало мальски за
метному пункту на карте
придумывать свой бренд.
Бренд это такой червячок,
на которого можно поймать
золотую рыбку и неплохо
жить поживать. Фурманов
ский район, к примеру, пре
тендует на звание родины
Бабы Яги. Ульяновск зас
толбил Колобка. Я уж не го
ворю, что ничем не приме
чательный город Мышкин
давно уже делает большие
деньги на одноименном
грызуне. Почему бы и Род
никам не изобрести что ни
будь этакое?
Первое, что приходит
на ум, вода. И прозвание
у нас есть соответствую
щее: "ивановские водохлё
бы". Однако тут нам вряд
ли что то светит. Из крана
у большинства течет что то
типа спитого (а иногда и
крепкого!) кофе, в Озере и
прудах зелень и бациллы,
а, может быть, и вся табли
ца Менделеева. Про Юкшу
и речь молчит.
Памятными местами и
земляками всероссийско
го и мирового масштаба не
богаты. Колесо истории
почему то всякий раз
объезжало наш район сто
роной! Музей и то вирту
альный.
Что же делать? Думать!
Шевелить мозгами! Вот го
ворят, что денег кое у кого
как грязи. А у нас её что
не хватает?! Да завались!

Пора
завязывать!

Только вот
Белый снег
слепит глаза.
Невольно катится
слеза.
В дупель пьяный,
но живой
Иду домой, домой,
домой.
Я знаю, верю:
я дойду.
Но снова мордою
в снегу.
Есть силы встать,
но устоять?!
И наземь падаю
опять.
Как хорошо
на свете жить!
Вот только надо
бросить пить.
Владимир
Жульков,
с. Каминский

Так почему же не делать на
ней деньги? И за идеями
далеко ходить не надо: все
уже давно придумано до
нас в Америке и в Евро
пе. Бег на скорость по гря
зи и женская борьба без
правил в ней же, кидание
сухих коровьих лепешек на
дальность, боди арт при
помощи разноцветной
глины (ну, это такие клё
вые рисунки на теле, как у

персональные мусорные
ящики, которые они дол
жны будут до скончания
века содержать за свой
счет, позолоченную таб
личку на дом: "Здесь живет
самая нечистоплотная се
мья района" и живую
хрюшку (тот еще подаро
чек попробуй, прокор
ми!) Можно еще на манер
итальянского фестиваля
Томатино устраивать "вой

Ульяновск теперь не родина Ильича,
а родина Колобка.
индейцев и продвинутой
гламурной молодежи).
Приятное легко можно
совместить с полезным. К
примеру, с борьбой за чис
тоту и благоустройство.
Скажем, проводить кон
курс на самую неблагоуст
роенную придомовую тер
риторию. Победителям

нушку" с забрасыванием
друг друга подпорченными
овощами и фруктами. Это
го добра у нас в магазинах
навалом. И все равно на
выброс.
Для молодежи
мод
ный панк фестиваль "Ку
лёма": кто чуднее и страш
нее нарядится, хоть бы и в

китайский и вьетнамский
ширпотреб, которого у нас
тоже полно.
В конце праздничного
марафона шоу для экстре
малов "Мокрый как Люша"
погружение в наши нечи
щеные пруды прямо в
одежде с последующим её
выжиманием, измерением
количества набранной
жидкости, ее биохимичес
ким анализом и выдачей
рекомендаций по лечению.
Для менее отчаянных тури
стов обливание из ведра
и городская баня.
Пищу гостям нашего
города можно предложить
экзотическую: всяких там
жучков или червячков жа
реных или под соусом.
Пусть вредители сельско
го хозяйства принесут на
конец пользу! Некоторые
северные народы, к приме
ру, любят мясо и рыбу с
душком. Может, тоже к
нам приедут. Найдем, чем
накормить.
Грязная тема, безуслов
но, привлечет спонсоров
вон сколько у нас на теле
видении рекламы моющих
средств!
Короче говоря, идея
перспективная, малозат
ратная и самое главное
рассчитана на западных
туристов: для них грязь
что то из ряда вон выходя
щее, для нас жизнь, а те
перь, возможно, и кусок
хлеба с маслом.
О. СТУПИНА

УЛЫБНИСЬ!

Не проедешь D не продашь

Родниковские толстосумы, вас здесь ждут!
Ругаем мы порой торговD
лю и сферу услуг. А ведь каD
кие люди здесь талантливые и
юморные! Взять хоть трансD
порт. Заходишь в автобус, с
красочной наклейки тебя
вежливо и убедительно проD
сят в салоне употреблять наD
питки с бутылками, бананы D
со шкурками, семечки с шеD
лухой, конфеты D с оберткаD

ми. На выходе честно предупD
реждают: парашютов не выD
даем. Зайцев, оказывается, не
возят D оставляют деду МаD
заю, едущему следом. НедавD
но в маршрутке слышала таD
кой разговор двух дам.
Первая:
D Слышала, новость:
первого апреля в Родниках
будет конец света.

D Да ну! Как это?
D Маршруток не будет.
Действительно, как нам
без них!
Трудную борьбу за место
под солнцем ведут торговцы.
КонкуренцияDто большая!
Как выделиться, привлечь к
себе внимание? И тут им на
помощь тоже приходит остD
роумие. В ТЦ "Невский"
фирменный магазин готовоD
го платья уже на входе горD
до заявляет о себе и о своих
потенциальных клиентах:
"Лучше нас только наши поD
купатели". Здесь же на стеD
нах маленькие зеленые табD
лички предупреждают от
вандализма и воровства:
"Улыбнитесь! Вас снимают".
А уж если говорить об отноD
шении к покупателю, то тут,
на мой взгляд, отличился хоD
зяин магазинчика разной апD
паратуры и компьютерных
прибамбасов в ТЦ «9 квадD
ратов». Он честно призналD
ся: "Срочно требуются богаD
тые покупатели". РодниковD
ские Морганы и РокфеллеD
ры D все туда. Без покупки не
уходить!
О. СТАСОВА

ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА ЮМОРА
М. Зощенко

Кошка и люди

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда
угорает через неё. А чёртов жакт починку производить
отказывается. Экономит. Для очередной растраты.
Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели.
Ныряли туда вовнутрь головой.
Нету, говорят. Жить можно.
Товарищи, говорю, довольно стыдно такие слова
произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через
вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Её тошнило да
веча у ведра. А вы говорите жить можно.
Председатель жакта говорит:
Тогда, говорит, устроим сейчас опыт и посмотрим,
угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки уго
рим ваше счастье переложим. Ежли не угорим изви
няемся за отопление.
Затопили мы печку. Расположились вокруг её.
Сидим. Нюхаем.
Так, у вьюшки, сел председатель, так секретарь Гри
боедов, а так, на моей кровати, казначей.
Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.
Председатель понюхал и говорит:
Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух, и только.
Казначей, жаба, говорит:
Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно.
Голова через это не ослабевает. У меня, говорит, в квар
тире атмосфера хуже воняет, и я, говорит, не скулю по
напрасну. А тут совершенно дух ровный.
Я говорю:
Да как же, помилуйте, ровный. Эвон как газ струится.
Председатель говорит:
Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть,
значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыс
тно. Это не человек. На неё можно положиться.
Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И,
ясное дело, тихо она несколько привыкшая.
Нету, говорит председатель, извиняемся.
Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:
Мне надо, знаете, спешно идти по делу.
И сам подходит до окна и в щёлку дышит.
И сам стоит зелёный и прямо на ногах качается.
Председатель говорит:
Сейчас все пойдём.
Я оттянул его от окна.
Так, говорю, нельзя экспертизу строить.
Он говорит:
Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне
полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья.
Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.
А через полчаса, когда этого самого председателя ло
жили на носилки и затем задвигали носилки в каретку ско
рой помощи, я с ним разговорился.
Я говорю:
Ну, как?
Да нет, говорит, не будет ремонта. Жить можно.
Так и не починили.
Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха ко
всему может привыкнуть.
1928 г.
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ДЕНЬ СМЕХА

Как Лягушку самой красивой назвали
Было это в давние вреD
мена. Объявили какDто в
Тридевятом царстве конD
курс красоты. КрасавицDто
в царстве много, а кто всех
красивее D неизвестно. Вот
и решили определить. ПроD
вели отборочные туры. В
лесу самой красивой приD
знали БабуDЯгу, в болоте D
Лягушку: она, мол, в девиD
цу умеет обращаться, а в
мореDокеяне ЦаревнаDЛеD
бедь победила.
На конкурсах ведь проD
сто: D взятку дашь и сразу саD
мой красивой признают.
БабаDЯга решила жюри
умаслить, пригласила к себе
в избушку, стол собрала… А
в жюриDто все добрые молодD
цы. БабаDЯга их накормила,

2 апреля Всемир
ный день детской кни
ги. Его отмечают во
многих странах в честь
дня рождения знамени
того датского писателя
сказочника Ганса Хри
стиана Андерсена, уст
раивая целые недели
детской и юношеской
книги. Сегодня многие
взрослые жалуются на
то, что молодое поко
ление ничего не читает.
Есть ли любимые детс
кие книги у юных род
никовцев, попыталась
выяснить наш юнкор
шестиклассница Таня

напоила и принялись добрые
молодцы дебоширить, бабкиD
ну мебель крушить, чуть саD
мой лесной старушке не наD
костыляли. Всю ночь гуляли,
а БабаDЯга сидела на крыльD
це да горевала: «Эх, дура стаD
рая, накормила, напоила, а
спать хрен уложишь». Утром
добрые молодцы из жюри
коеDкак оклемались, ползком
из лесной избушки выбраD
лись D и нету их. По пьянке
забыли, зачем их Яга угощаD
ла D умасливала… ПрокатиD
ли ее на конкурсе.
ЦаревнаDЛебедь на конD
курс явилась с подарками D ну
как у таких молодиц положеD
но: в один рукав костей гусиD
ных наклала, в другой D вина
налила. Похмелилось жюри

царевниным вином, а на заD
куску она им костей накидаD
ла. Рассердились добры моD
лодцы, не понравилась им таD
кая закусь D забраковали ЦаD
ревнуDЛебедь на конкурсе.
Осталась одна Лягушка.
БабаDЯга и ЦаревнаDЛебедь
над ней изгаляются: куда,
мол, тебе зеленой да страмD
ной, уж если нас забраковаD
ли, то и тебе победы не виD
дать, не бывать тебе самой
красивой. А Лягушка посмеD
ивается: погодите, утро веD
чера мудренее…
На следующее утро
добрые молодцы собрались
в своем жюри, глаза друг от
друга прячут D и все как
один за Лягушку проголоD
совали: она, мол, первая

Книжка из детства
Петухова, опросив сво
их сверстников. Вот,
что ей ответили.
Маша П.: Мне нра
вится книга Даниеля
Дефо "Робинзон Крузо".
Там главный герой Ро
бинзон оказался на нео
битаемом острове, но не
отчаялся, смог выжить.
Катя Н. Очень нра
вится книга "Таня Грот
тер". В ней захватываю
щий сюжет и интерес
ные герои.
Маша С.: "Малень

Народный календарь
4 апреля. Василий Солнечник. Обычно теплый, солнечD
ный день. Именины: Василий.
5 апреля. День Никона. Именины: Василий, Лидия, Никон.
6 апреля. Канун Благовещения. Если ночь теплая D весD
на пойдет дружная. Именины: Артем, Захар, Петр, Степан.
7 апреля. Благовещение. "Весна зиму поборола". ИмеD
нины: Тихон.
8 апреля. Гаврила. Василий. Сокодвижение у березы.
Именины: Алла, Анна, Анимаиса, Василий, Лариса.
9 апреля. Похвалы Богородицы. Время прилета многих
птиц. Именины: Иван, Матрена.
10 апреля. Сходит снежный покров. Проталины. ИмеD
нины: Степан.

кий принц" Антуана де
Сент Экзюпери. В этой
книге много доброты и
любви.
Надя М.: Моя люби
мая детская книга
"Мишкина каша" Нико
лая Носова. Она очень
смешная.
Катя Ш. Люблю сказ
ку Шарля Перро "Зо
лушка". В этой книге
красивая история любви
бедной девушки и прин
ца.
Никита Ж. Мне осо

красавица в Тридевятом
царстве.
БабаDЯга и ЦаревнаDЛеD
бедь к Лягушке побежали:
как тебе, уродине, удалось
нас, красавиц писаных, поD
бедить? А я, говорит, добрых
молодцев в гости пригласиD
ла, да не всех сразу, а по очеD
реди: одного на вечер, другоD
го на ночь, третьего на утро,
для каждого девицей обораD
чивалась… а постелька у
меня мягкая, удобная…
Вот и вся сказочка. С тех
пор так и повелось на конD
курсах красоты D всё через
постельку: будь ты хоть саD
мая противная лягушкаDразD
лягушка, а в постельке саD
мой красивой покажешься.
С. МАРТЫНОВ

бенно запомнилась книга
"Сын полка" Катаева. Там
главный герой мальчик,
который воевал вместе
со взрослыми. Ходил в
разведку и чудом остал
ся жив.
Сережа П. Я люблю
книгу "Повесть о насто
ящем человеке" про лет
чика Мересьева он на
стоящий герой, муже
ственный, храбрый.
Кирилл М. В детстве
мне больше всего нрави
лись сказки. Особенно
почему то "Колобок".
Он хитрый и не дает себя
в обиду.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Начинается льготная подписка
на газету «Родниковский рабочий».
Льготная подписка принимается
сразу на 6 месяцев (2 е полугодие) и
стоит 195 рублей.
Льготную подписку можно оформить
только в отделениях «Почты России»
в городе и на селе, а также у почтальонов
«Почты России».

ООО «Иртек»
С 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Тарифы безлимитного доступа
(действуют с 1 апреля 2011)
Скорость доступа
в сеть Интернет*

Абонентская
плата за 30 дней

Списание
оплаты в
сутки

Express 512

512 кбит/с

400 руб.

13,33 руб.

Express 1536

1536 кбит/с

500 руб.

16,66 руб.

Express 2048

2048 кбит/с

650 руб.

21,66 руб.

Express 2560

2560 кбит/с

800 руб.

26,66 руб.

Express 3072

3072 кбит/с

950 руб.

31,66 руб.

Express 3584

3584 кбит/с

1100 руб.

36,66 руб.

Тарифный
план

Для того что бы перейти на тарифные планы
семейства Express необходимо подойти в офис
компании ООО "ИРТЕК" и написать заявление на
смену тарифного плана.
* Указанная скорость передачи данных явля
ется максимально доступной. Фактическая же ско
рость зависит от различных внешних факторов и
может отличаться.
С 1 апреля 2011 года тарифный план Trafic для
физических лиц будет тарифицироваться по 0,5
руб/МБ
C 1 апреля оплата за Интернет компании ООО
«Иртек» через кассы Сбербанка производиться
не б уд е т. О п л ат и т ь мо ж н о ч ер е з т ер м и н а л ы
и в отделениях РКЦ.

Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение "больного" вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и
другие заболевания опорно двигательно
го аппарата влекут за собой боль и огра
ничение подвижности. Зачастую лечение
сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарствен
ных средств наводнен подделками, которые в лучшем слу
чае 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 выпускает

ся с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ 01, дей
ствие которого основано на лечебном эффекте импульсного
магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые
ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показа
ний: заболевания суставов, сердечно сосудистой системы, же
лудочно кишечного тракта, мочеполовых органов и многие
другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилак
тики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на орга
низм, аппарат способствует его выздоровлению.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение
самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечеб

ных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ ока
зывает на организм щадящее действие и применяется практичес
ки в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным боль
ным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Примите мудрое решение D купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья узнайте из книги "Победа над болью. Новый взгляд".
Автор, Н.Е. Ларинский, врач высшей категории, опытный
врач физиотерапевт, накопивший богатый опыт в профилак
тике и лечении хронических заболеваний магнитным полем,
теплом, травами и физическими упражнениями.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Родники на выставкуDпродажу своих физиотерапевтических приборов, которая состоится
5D6 апреля с 10D00 до 18D00 часов в РДК "Лидер" по адресу: г.Родники, мкр. Шагова, д.1 тел.Представителя 8D920D622D48D01
На выставке вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста завода и приобрести Алмаг и другие аппараты по заводской цене с гарантией сервисного обслуживания
2 года. Скидки льготным категориям граждан 5%. Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2 21 09 admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел.
горячей линии: 8 800 200 01 13 (Звонок бесплатный ) ОАО "Елатомский приборный завод" торговая марка ЕЛАМЕД Все для здоровья. Здоровье для Вас. Имеются противопоказа
ния. Проконсультируйтесь со специалистом.

SECOND HAND

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАСПРОДАЖА

любой сложности

Пальто, дубленок, лыжних костюмов,
джинсовых брюк и курток.

гарантия качества

Ул. Любимова, д. 5 . Ун г "9 квадратов", 2 эт.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB D KBE
D замер, доставка, установка
D гарантийное обслуживание
D пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2D09D31, 89065122656.

т. 89158456380, 89023161287
89303442701

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17Dа (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.

ТОНИРОВКА АВТО,
оклейка виниловой пленкой
карбон 3d, шумоизоляция часD
тей кузова и салона.
Тел. 89621631643.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составлеD
ние заявлений в суд, представительство в суде, соD
ставление договоров: мены, дарения, куплиDпродажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Прогноз погоды на неделю
4 апреля. Ночь 0, день +4; 5 апреля. Ночь 3, день +3;
6 апреля. Ночь 0, день +3; 7 апреля. Ночь 2, день +3;
8 апреля. Ночь 7, день +4; 9 апреля. Ночь 1, день +4;
10 апреля. Ночь 3, день +3.
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«РОССИЯ 2»
4 Апреля Понедельник
07:00, 08:30, 12:00, 16:15, 00:15 Вести Спорт
07:30, 13:45 "Все включено"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
09:50 "Уникумы. Дарья Виролайнен"
10:20 "Моя планета"
10:40 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0"
12:15, 23:10 Top Gear.
14:15 "Убрать Картера"
16:30 Футбол. Первенство России.
21:15 Профессиональный бокс.
22:15 "Неделя спорта"
00:25 "Страна.ru"
5 Апреля Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 16:25, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:55 "Страна.ru"
12:15 "Стальные кулаки Окинавы"
12:45 "Неделя спорта"
13:35 "Основной состав"
14:40 "Король оружия"
16:40 Хоккей. КХЛ.
19:15 Волейбол. Чемпионат России.
21:20 Профессиональный бокс.
22:35 "Футбол России"
23:35 Top Gear
00:50 "Моя планета"
6 Апреля Среда
07:00, 08:35, 12:00, 16:25, 22:15, 23:55
Вести Спорт
07:30, 14:40 "Все включено"
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:45, 00:05 "Моя планета"
11:30 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 "Тайна острова"
12:45 "Убрать Картера"
15:20 "Футбол России"
16:40 "Хоккей России"
17:10 Профессиональный бокс.
18:20 "Восход Черной луны "
20:15 "Король оружия"
22:35 "МММ Новый заход".
22:55 Top Gear
7 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 22:15
Вести Спорт
Широкий ассортимент резиновой обуви
завода ПсковDПолимер. Рынок, место 73.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

07:30, 14:35 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
09:45 "Восход Черной луны "
12:15 "Душа самурая"
12:40 "Крах"
16:05 "Футбол России. Перед туром"
16:55 Футбол.
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:45 Профессиональный бокс.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
23:05 Top Gёrl
8 апреля Пятница
08:00, 15:40 "Все включено"
09:05, 12:00, 15:55, 23:40 Вести Спорт
09:20 "Формула скорости"
09:55 ФОРМУЛА 1.
12:15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
12:50 "Восход Черной луны "
14:45 Top Gёrl
16:15 Хоккей. КХЛ. Финал.
19:15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
00:05 Профессиональный бокс.
9 Апреля Суббота
07:00, 08:30, 13:05, 17:05, 22:35, 00:50 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:25 Top Gёrl
11:20 "Формула скорости"
11:50 ФОРМУЛА 1.
13:25 Биатлон. Чемпионат России.
15:05, 17:25 Спортивная гимнастика.
18:25 Футбол. Премьер лига.
20:25 Фильм "Япония тонет"
23:00 Смешанные единоборства.
10 Апреля Воскресенье
07:00, 08:30, 10:35, 17:15, 22:35 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Индустрия кино"
08:00 "Страна спортивная"
08:55, 10:55, 20:25 Биатлон.
09:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
10:50 "Первая спортивная лотерея"
11:45 ФОРМУЛА 1.
14:15 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:55 Хоккей.
17:45 Футбол.
23:00 Спортивная гимнастика.

ОКНА KBE (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.
Главная деталь вашего гардероба сегодня D
безупречный образ. МDн "АНЖЕЛА ДЕВИС" D
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

Металлочерепица, профнастил, гофролист, оцинD
ковка, гибкая черепица, ондулин, водосток, ОСПD3,
сайдинг. Изделия из листовой стали. Кровельные раD
боты. Металлопрокат,доставка.
Иваново, 2 й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 29 88 97, 29 99 29, 29 47 84, 29 90 10, г. Ки
нешма, ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.

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

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставочный зал по
адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК. Тел.
89038793344, 89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

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

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

1 апреля 2011г.№25
ПРОДАМ
2Dкомн.
квDру
46,3/30,2, 1 эт/4 ул.
Народная, 9.
3Dкомн. квDру 60/41,
5/5, неугл. ул. СоциалистиD
ческая, 21..
Дом в отл. состояD
нии ул. Космонавтов.
Тел. 89203440456.
Дом, стройматер., ноD
вую детскую и взрослую
одежду, старую мебель,
посуду, ковры. Тел.
89158247250.

Пролеты для заборов
секционные (готовые):
Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2.50х1.50м=1370
сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2 65 52,
89065141769.

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

Сено в кипах.
Тел. 89203696185,
89203696241.
1Dкомн. квDру ул. ЛюбиD
мова, 34, ц. 350 т.р.Тел.
89203552356.
1Dкомн. квDру. Тел.
89206749852.
1Dкомн. квDру на ЛюбиD
мова, ч/у, жил. комн. 26 кв.
м. Тел. 89203427360.
1Dкомн. квDру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр.
Рябикова. Тел. 89050588879.
1Dкомн. квDру мкр. МаD
шиностроитель.
Тел.
89203488830.
1Dкомн. квDру мкр. ШаD
гова. Тел. 89206781349.
1Dкомн. квDру ул. М.
Ульяновой, 3, общ. пл. 35,4,
жил. 20. Тел. 89206754284.
1Dкомн. квDру мкр. ГагаD
рина,
2
этаж.
Тел.
89266191029.
2Dкомн. квDру мкр. ГагаD
рина, можно под нежилое
или магазин, или обменяю на
1Dкомн. мкр. Южный. Тел.
89050589192.
2Dкомн. квDру мкр. "ЮжD
ный" , 18, 3 эт., ц. 800 т. р.
Тел. 89611199063.
2Dкомн. квDру мкр. МаD
шиностроитель. у/п. Тел.
89303444532.
2Dкомн. квDру ул. М.
Ульяновой, 5/5 эт., пл. 38 кв.
м., балкон заст., домофон, ц.
750 т. р., торг. Тел.
89051077674, 89203654178.
2Dкомн. квDру у/п, 55,2
кв. м. с. Парское, ц. 440 т. р.
Тел. 89303428625.
3Dкомн. квDру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.
3Dкомн. квDру мкр. ЮжD
ный. Тел. 89023186806.
3Dкомн. квDру, 4/5 эт.
мкр. Шагова. Тел. 2 31 59,
89103089484.
3Dкомн. квDру 82 кв. м.,
частично сделан ремонт, г/о,
пл. Ленина. Тел. 2 42 82,
79051076508, 89621672237.
3Dкомн. квDру мкр. РябиD
кова, 4 эт., общ. пл. 58,9, в
хор. сост., телефон, домоD
фон, двойная дверь. Тел.
89051565553, 89203472484.

4Dкомн. квDру мкр. ЮжD
ный, отл. сост., неуглов.,
сред. эт. Тел. 89203508888.
М/с мкр. 60 лет ОктябD
ря, общ. пл. 30 кв. м., не угл.,
недорого. Тел. 89065140470.
М/с 5/5 эт., в хор. сост.,
350 т.р. (можно за мат. каD
пит.). Тел. 89038897036.
М/с мкр. 60 лет ОктябD
ря. Тел. 89109870049.
М/с 20,9 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, д. 6, 2 этаж или обD
меняю на дом с газ. отопл. Тел.
89644925585, 89203786995.
Срочно дом с г/о, недоD
рого. Тел. 89303454893.
Дом под дачу, 8 сот. рDн
Слободки. Тел. 89203514477.
Дом в центре с ц/о, коD
лодец, без посред. Тел.
89621588845.
Дом,
квDру.
Тел.
89106937001.
Кам. дом без отд. и ком.
80 кв. м., уч. 8,5 сот., ул.
Фрунзе, 54. Тел. 2 45 05,
89109985337.
Гараж 6х6х6 м в рDне 60
лет Октября за остановкой.
Тел. 89612458530.
ВАЗ 21093 1997 г. в., в
отл. сост., ц. 85 т. р. Тел.
89605102353.
ВАЗ
2110.
Тел.
89611155618.
А/м ВАЗ 21114 2005 г. в.
в
отл.
сост.
тел.
89031457303.
А/м КАМАЗ, полуприD
цеп,
недорого.
Тел.
89203509999.
РеноDМеган универсал
2001 г. в. Тел. 89051067879.
Фольксваген Гольф 3, ц.
130 т. р. Тел. 89203662875.
ДЭОDМатиз 2007 г. в.,
цв. зел. мет., в хор. сост., ц.
150 т.р. Тел. 89051067219.
А/м Рено 19 Европа,
1997 г. в., темноDзелен. мет.,
дв. 1,4 л., сост. хор. Тел.
89300057435.
Фольксваген Гольф 3, ц.
130 т. р. Тел. 89203662875.
Опель Кадет 1987 г. в.
Тел. 89203578302.
Шевроле Ниву 2009 г. в.
сентябрь. Тел. 89066179607.
ГазельDфермер 2007 г. в.,
дв. 405, газDбензин, цв. балD
тика,
евротент.
Тел.
89605032002.
ИЖ ПD4, ц. 10 т. р. Тел.
89203443412.
ВАЗ 2108 на запчасти.
Тел. 89611155618.
Литые диски R 14 на лет.
резине. Тел. 89203626087.
Кольца ж/б для колодD
цев, крышки и днища к ним.
Доставка. Тел. 89051086705.
Тес, брус 12 куб. Тел. 2
45 05, 89109985337.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиD
ты различн. размеров, дорожD
ные плиты различных размеD
ров, плиты перекрытия ПDобD
разные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, плиD
ты пустотки 6х1,5, бой кирпиD
ча; шивер. Тел. 2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Отходы из под пилораD
мы, отлет, горбыль с доставD
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, заD
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушиник, дроD
ва. Тел. 89092488625.
Стенку меб. прDво РумыD
ния, дл. 3 м, в хор. сост.,
плиту газ. "Брест". Тел.
89038884188.
Картриджи заправляюD
щиеся и чернила на принтер
Epson, недорого. Тел.
89203454095.
Аккордеон "Березка" в
хор. сост, недорого. Тел.
89203454097.
Коляску трансф., сост.
хор. Тел. 89065106808.
Коляску зимаDлето, диD
ван.
Тел.
2 51 54,
89051099470.
Шубу норка р. 50D52.
Тел. 89612483985.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Бальное короткое платье,
цвет шампань, р. 42D44 + сумD
ка + туфли + аксессуары, ц.
6000 р. Тел. 89051059438.
Все для содержания
пчел. Ульи многокорпусные,
рамки, суш, вощина, медоD
гонка нерж. и прочий инвенD
тарь. Сбор яда, пыльцы, маD
точного молочка. Все в хор.
сост. Ул. Горького, д. 34.
Индюков, кит. куриц,
браму. Тел. 89036321049.
Поросят.
Тел.
89621596965, 4 43 24.
Ярок и ягнят романовсD
кой
породы.
Тел.
89051574129.

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

АвтоDЛебедку. Тел.
89038887416.
2Dкомн. квDру под матер.
капитал. Тел. 89290888331,
Татьяна.
Дом с г/о 2D3 комнаты.
Тел. 89051081508.
Кирп. дом или участок
под строительство с коммуD
никациями. Срочно. Тел.
89203509999.
ВАЗ перед. прив. не старD
ше 7 лет. Тел. 89203508993.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.
Козу дойную. Тел.
89158231827, 89109815152.

СДАМ
Магазин на рынке 25 кв.
м. Тел. 89051064397.
Помещение 20D220 кв.
м. под склад или прDво. Тел.
89106890586.

СНИМУ
1Dкомн. квDру с мебелью,
на длит. срок. Тел.
89050588985.
1Dкомн. квDру в мкр.
Южный, порядок и оплату
гарантирую.
Тел.
89066190301.
1Dкомн. квDру. Тел.
89158312118.
2Dкомн. квDру. Тел.
89051081508.
КвDру. Тел. 89605063532.
Дом с послед. выкупом
до 500 т. р., рDн Южный, 60
лет
Октября.
Тел.
89203412965.
Молодая семья снимет
квартиру (мкр. Южный, ГаD
гарина, 60 лет Октября).
Тел. 89051569926, Анна.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на 1Dкомн. квD
ру мкр. Гагарина или продам.
Тел.
89605070921,
89605070922.

УСЛУГИ
Ремонт квартир люD
бой сложности. КонсульD
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Отделочные работы
любой сложности + санD
техника и электрика.
Большой опыт работы.
Гарантия. Качество. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89806855228.
Все виды ремонтноD
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, каD
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Ремонт и пошив
одежды любой сложносD
ти, недорого. ТЦ "ОрхиD
дея", 2 этаж.
Копаем, чистим коD
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт, пошив одежD
ды и штор по индивидуD
альным заказам люб.
сложн. Тел. 89051073649,
Ирина.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. ПоD
мощь при покупке. Тел.
89644918778.

Тонировка АВТО.
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 2D62D62
Тел. 89065106709,
89612492969,
89203536882.
Всегда рядом!

7
нок, плит, СВЧ, DVD, телеD
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Ремонт и настройка ПК,
недорого. Тел. 89109878356.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. МаD
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.
Проведем веселый незаD
бываемый День рождения
для детей и взрослых. В наD
личии ростовая кукла. Тел.
89621583416.

РАБОТА
Тебе от 14 до 17 лет. Ты
хочешь работать? ПрихоD
ди к нам в отряд по благоD
устройству города в МолоD
дежноDподростковый
центр по адресу: СоветсD
кая, 10, каб. 18. Телефон
для справок: 2 39 76.

ТАКСИ
ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ.
Круглосуточно. Тел. 26
111,
89065140404,
89065128031.

Такси
"РЕГИОН".
Тел. 2 37 37,
89065155348.
Грузоперевозки. Тел.
89203443412.
Грузоперевозки 5 т., 25
куб. м, тент, по области,
России. Тел. 89203667051,
Дмитрий.
Грузоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89605131970.
Грзоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89605123835,
89203490233.
Грузоперевозки КАМАЗD
борт. Тел. 89051574129.
Грузоперевозки ГазельD
тент 4 м. Тел. 89206740365.
Ремонт любой сложносD
ти. Установка дверей. Тел.
89051099460, 2 51 54.
Организация выполнит
любые строительные, монD
тажные, отделочные рабоD
ты. Гарантия качества. ФорD
ма оплаты любая, возможен
расчет по материнскому каD
питалу. Тел. 2 35 74, 2 23
23, 89051567155.
Ремонт любой сложносD
ти. Установка дверей. Тел.
89051099460, 2 51 54.
Ремонт квартир. Любая
сложность.
Тел.
89605005039.
Две женщины делают реD
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Сантехника вся. Ремонт,
сайдинг, панели, счетчики.
Дешево. Гарантия (рассрочD
ка). Тел. 89605077432.
Насосные станции.
УстDка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Меняю старые отопиD
тельные системы на новые из
полипропилена и алюминиеD
вые радиаторы, замена водоD
провода на полипропилен.
Тел. 89035139773.
Крыши, плотницкие раD
боты. Тел. 89051557470.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт стир. машин, воD
донагревателей, газ. колоD

ДеревообрабатываюD
щее предприятие примет
на работу операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, разD
норабочих. Рабочий день
нормированный, выходD
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соцD
пакет. Тел. 89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Культмассовый раD
ботник, кухонный работD
ник, мойщица посуды,
уборщица, разнорабочие
(мужчины) требуются в
«Игнатовский». Тел.
8(4932)
32 57 38,
89203526220.
Срочно требуется водиD
тель на Газель, Москва. Тел.
2 22 89, 89065122236.
Сотрудницы на подраD
ботку без отрыва от основD
ной
работы.
Тел.
89303405905.

Срочно возьмем на
работу водителя професD
сионала на ГАЗD66, зарпD
лата высокая. Тел.
89085600674.
В магазин "Кулинария"
("Уют") требуется продавец.
Обр.: пл. Ленина, д. 1 а, м
н "Кулинария". Тел. 2 04 76.
Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных маD
шин в шв. цех по ул. ТрудоD
вая. Тел. 89051075793.
Требуется продавец в
прод.
магазин.
Тел.
89109994365, звонить пос
ле, 18 часов.
Организации требуется
водитель кат. "С" и автослеD
сарь. Тел. 2 05 00.
Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу: грузчики с окладом
10 000 руб., 8Dи час. раб.
день; рабочие на деревообD
рабатывающий станок без в/
п. З/плата сдельноDпремиD
альная, 8 час. раб. день, полD
ный соц. пакет. Обр.: ул. 1 я
Детская, 35. Тел. 2 34 74 до
13 часов.
Требуются швеи на поD
шив утепленных рукавиц.
Тел. 89158302233.
Требуются швеиDнадомD
ники. Тел. 89612434354.
Требуются швеи на поD
шив
рукавиц.
Тел.
89092482420, 89290861160.
Требуются ученицы вяD
зальщиц, штопальщицы перD
чаток, вязальщицы, надомD
ницы в перчаточный цех. ОпD
лата после обучения сдельная
, 2 раза
в месяц. Тел.
89058895910, 89611192196.
Примем на работу репеD
титора на ПК. Тел.
89038887416.
Требуются работницы во
Владимирскую обл. (г. КаD
мешково) консервный завод.
Проезд, проживание, 3Dх раD
зовое питание D бесплатно.
Вахта 15 через 15. З/плата
сдельная 7D15 т. р. Тел.
84935420852, 89065119882,
89106837336.

РАЗНОЕ
Ищу владельца дома
по адресу: ул. 2Dя Детская,
10. Тел. 89203440349,
2 23 06.

2 апреля с 13 до 13D30, 5 апреля с 13D10
до 13D30 на рынке города состоится продаD
жа курDмолодок высокопродуктивных пород.
Возраст 5,5 мес., привитые. Меняем молоD
док на петухов. Тел. 89644904561.

ОКЦ "Корона" D
центр домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.
Родниковское отделение ДОСААФ России объявD
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат.
"В". Собрание группы D 28 апреля в 17D00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7Dб.
Справки по телефону: 2 25 56.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям ул.
Проезд Победы, родным и близким, лично
Грушиной Г. Н., оказавшим помощь и принявшим уча
стие в похоронах нашего дорогого и любимого мужа,
отца и дедушки Румянцева Алексея Александровича.
Жена, дети, внучки.

Внимание! Открылся новый салон

МЕББЕРИ
мебель маркет

Гаран
доста тия
вки

любог

о

за 10 д заказа
ней!

Широкий выбор корпусной и мягкой мебели
%

0ЧКА!

РАССР

с 7 февраля

по 27 марта

2 ГОДА

Наш адрес:
ул. Любимова, 54
ТЦ «Кенгуру» (2 этаж)
т. 8(920)378D79D56
8(49336)2D50D60.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 90летием
Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку ТИХОМИРОВУ Лидию
Ивановну.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дочь, зять, внуки и правнуки.

Поздравляем

с 90летием
ТИХОМИРОВУ
Лидию
Ивановну.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Тамара, Алевтина.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую и любимую ДОБРОХОТОВУ
Юлю.
Неужели все в природе
Повернулось вспять?
Про тебя молва в народе:
"Ягодка опять!"
Будь всегда такой красивой,
Бодрой, молодой!
Знай, что быть тебе счастливой
Суждено судьбой!
Золины, Голубевы (Майдаково).

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2D05D96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

Нашу дорогую и любимую жену, маму
и бабушку МАРКОВУ Любовь
Константиновну.
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце теплоту,
Теплотою этой мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях,
И за все за это, дорогая,
Ты прими от нас всех пожеланье:
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
Муж, дочь, зять и внучка Настенька.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем

с 80летием
ПУХОВУ Людмилу Александровну.
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Мы любим тебя и желаем тебе
Здоровья и счастья на долгие годы.
Челышевы.

Коллектив МРРПП "Фармация" выражает
глубокое соболезнование бывшему работнику
Лавровой Надежде Аркадьевне по поводу преждев
ременной кончины сына
ЛАВРОВА
Андрея Николаевича.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем

с 50летием
Дорогую и любимую сестру КНЯЗЕВУ
Надежду Зиновьевну.
Такие у нас от души поздравленья:
Здоровья покрепче, добра, пониманья!
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года.
Сестры Любовь и Ирина, тетя Аля.

с юбилеем
Андрея Юрьевича ОЗОРНОВА.
Желаем счастья, здоровья, удачи
и всех благ!
Коллеги по работе.

Поздравляем
с законным браком
МАГОМЕДОВУ Элю и КОШКИНА
Евгения.
Не бойтесь друг друга ценить, уважать,
Не надо стесняться жалеть, уступать,
Чтоб Элечке Женю с любовью обнять,
А Жене за Элю горой постоять!
Без ссор обойтись в жизни очень не просто,
Но надо над "мелочью" выше быть ростом,
И, если решили, что вы "половинки",
Над "цельностью" этой сдувайте пылинки!
Живите красиво, любите забвенно,
А детки продолжат ваш путь непременно.
Дай Бог вам согласья на долгие годы,
Совет да Любовь побеждают невзгоды!
Родители.

ВНИМАНИЮ ЦВЕТОВОДОВ

А так же в продаже большой ассортимент
лука севка.
Адрес: мDн "Мир семян", мDн "Зеленый".
УВЕДОМЛЕНИЕ
проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельные участки
на землях сельскохозяйственного назначения
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо участ
ников долевой собственности в земельном массиве СПК
"Россия" Родниковского района Ивановской области, уве
домляю о проведении собрания.
Собрание состоится 3 мая 2011 года в 10.30 в здании
Управления СПК "Россия" по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Острецово, лица Молодежная, дом
9. Начало регистрации 10.00. Окончание регистрации
10.30.
Для регистрации необходимо при себе иметь паспорт
и подлинник свидетельства о праве собственности на зем
лю, доверенным лицам доверенность.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделе в натуре земель
ных участков в счет земельных долей.
3. Разное.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

с 75летием
КОМИССАРОВУ Алевтину Ивановну.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Дочери, зятья, внуки, правнук.

Скоро лето, огород, и вокруг все зацветет.
А для радости души, ты цветы у нас купи:
Гладиолусы, пионы, флоксы, георгины, розы.

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29 47 73, 23 17 63
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

Поздравляем

Поздравляем

Нашу дорогую сестру и тетю МАРКОВУ
Любовь Константиновну.
В этот день пусть солнце улыбнется,
Взор твой ясный пусть светлее станет,
Зачерпни удачи из колодца,
И над счастьем пусть судьба шаманит.
А сегодня день для юбилея,
Мы, конечно, радости желаем,
И о каждом дне мечтай смелее,
Солнца луч пусть никогда не тает.
Если все же спрячется за тучи
Солнца лучик в серый день дождливый
Близких пусть глаза сияют лучше,
И зажжется счастья луч игривый.
Соболевы, Денищенко, Корчагины.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

1 апреля 2011 г №25
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