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"В добрый путь, ребята!"
23 мая отголоски этой фразы пронес
лись по всем школам Родниковского рай
она. Последний звонок, последние на
путствия учителей и последние "свида
ния" с партой. Вчерашние ученики стали
выпускниками. И, если повезет, в скором

времени обретут звание студентов. Наряд
ные одиннадцатиклассницы, мальчишки с
букетами цветов и тихонько утирающие
слезы учителя, классные руководители,
родители… Прощание со школой всегда
имеет небольшую нотку грусти. Но впере

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Общественной палаты Ивановской области
к жителям Ивановской области
о благоустройстве городов и населенных пунктов региона
Уважаемые земляки!
власти, территориальные органы об#
Ивановская область # это наш об#
щественного самоуправления поддер#
жать движение за чистоту и порядок,
щий Дом, в котором мы родились, вы#
росли и живем.
благоустройство и озеленение терри#
Члены Общественной палаты
торий.
Ивановской области уверены, что об#
Мы обращаемся к школьникам и
щественные организации, политичес#
студентам, ветеранам и предпри#
нимателям, ко всем жителям горо#
кие партии и национально#культур#
да и области, к тем, кто хочет жить
ные объединения в состоянии органи#
зовать субботники и привлечь к убор#
достойно и гордиться регионом: да#
вайте создадим нашим городам и
ке улиц и дворов своих активистов. А
селам, всей области добрую славу
к ним должны присоединиться жите#
ли всех микрорайонов и улиц.
зеленого, уютного и благоустроен#
ного уголка России.
Мы призываем местные органы

В АВАНГАРДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
26 мая в России мы отметили День
российского предпринимательства.
Этот праздник # дань уважения энергич#
ным, инициативным людям с активной
жизненной позицией. Современное раз#
витие России, в том числе Родниковс#
кого района, невозможно представить
без частного предпринимательства # са#
мого мобильного сектора экономики.
По итогам года в районе увеличилось
число занятых в бизнесе, заметно вы#
росли налоговые поступления.
На сегодняшний день на территории
Родниковского района работает почти
900 малых и средних предприятий. У нас
в районе очень хороший показатель:
на 1 тысячу жителей приходится 24 пред#
приятия малого и среднего бизнеса.
Сегодня государство придает осо#
бую значимость деловой инициативе

граждан. Мы понимаем, что без заин#
тересованности бизнеса невозможно
эффективное развитие экономики и об#
щества в целом. Правительство обла#
сти и дальше будет поддерживать все
начинания наших земляков по созда#
нию и развитию собственного дела.
Уверен, что при нашей действенной
поддержке малый и средний бизнес
сможет в текущем году обеспечить свое
динамичное развитие.
Уважаемые предприниматели! Же#
лаем вам благополучия, дальнейших
успехов в работе, стабильного и устой#
чивого роста в бизнесе.
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с проведением 28 мая 2011
года на территории Родниковского
муниципального района 7го ралли
"Шуйские зори 2011" внесены измене
ния в график движения пассажирско
го транспорта по маршруту г. Родни

ки  д. М. Ломы  г. Родники:
рейс д. М. Ломы # г. Родники 9#15
# автобус следует через с. Малышево,
рейс г. Родники # д. М. Ломы
15#30 переносится на 18#00,
рейс д. М. Ломы # г. Родники
16#35 переносится на 19#05.

ди новая жизнь, новые горизонты. Успехов
вам, выпускники! И пусть через несколько
лет каждый из вас, сидя на рабочем месте
своей мечты, вспомнит о замечательном и
беспечном школьном времени.
Текст и фото М. СОКОЛОВА

Уважаемые ветераны пограничной службы
и те, кто защищает наши границы сегодня!
Примите сердечные поздравле#
ния с вашим профессиональным
праздником # Днем пограничных
войск. Мы вечно будем чтить память
наших земляков, отдавших жизнь
при исполнении священного воинс#
кого долга.
Служба пограничника всегда
пользовалась особым почетом и уваже#
нием. Охрана внешних рубежей стра#
ны, зачастую связанная с риском для
жизни, требует самоотверженности и
высокого профессионализма воинов.

Спасибо вам за добросовестную
службу, за обеспечение мирной и бе#
зопасной жизни граждан России.
Желаем каждому из вас, вашим се#
мьям здоровья, бодрости духа и бла#
гополучия. Мира и согласия Земле на#
шей! Спокойствия и счастья нашим
соотечественникам!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Служите достойно, мальчишки!
Второй год для при
зывников нашего района
проходит торжественная
отправка в ряды Воору
женных Сил РФ. С само
го утра 24 мая 2011года в
Парке Победы собрались
будущие защитники на
шей страны, их родители,
друзья и подруги.
Со словами напут
ствия к призывникам об
ратились начальник от
дела Военного комисса
риата Ивановской обла
сти по Родниковскому и
Лухскому
районам
С.Бугров, председатель
горсовета А. Морозов,
председатель районной

призывной комиссии,
полковник
запаса
А.Мальцев.
"...Уйдете орлятами
вернетесь орлами!" та
кими словами закончил
свою напутственную речь
один из родителей при
зывников Д. Абрамов.
От имени ребят, от
правляющихся на служ
бу, выступил Денис Ала
торцев. Он выразил сло
ва благодарности своим
родителям, родному го
роду и коллективу педа
гогов ПУ № 46 за обра
зование и получение
профессии. "...Ждите
нас! Мы вас не подве

дем!" пообещал Денис.
Начальник отдела
Военного комиссариата
Ивановской области по
Родниковскому и Лухс
кому районам С.Бугров
вручил призывникам во
енные билеты. Настоя
тель прихода Рождества
Христова, протоиерей
Владимир Рыбаков бла
гословил православных
призывников, вручил им
иконы Ангела Храните
ля и надел нательные
кресты.
Музыкальные подар
ки призывникам сдела
ли юные артисты РДК
"Лидер".

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
28 мая в Родниках в рамках "Года семьи" в Ивановской области с 9 до 12
часов проводится День открытых дверей в детской и взрослой поликлиниках,
а также в женской консультации.
Прием осуществляют специалисты: лор, офтальмолог, невролог, акушер
гинеколог, нарколог, педиатр, терапевт.
Приглашаем на осмотры!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  РОДНИКОВЦАМ

"Медведь" # это надежно!
В наше время многие родниковцы хотят сделать свою жизнь
более удобной и комфортной: мы меняем в квартирах оконные
рамы на самые современные, европейского типа, ставим но#
вые входные и межкомнатные двери… Все это не просто кра#
сиво # это надежно! Именно такую гарантию дает своим за#
казчикам фирма "Медведь" # один из родниковских первопро#
ходцев на рынке услуг по установке дверей всех видов.
Салон "Медведь" работает уже пять лет. Входные и меж#
комнатные двери здесь заказывают не только жители всего
Родниковского района, но и жители Вичуги, Луха, Палеха.
Лицо фирмы специали
сты по монтажу. Сотрудников
"Медведя" у нас хорошо зна
ют: сотни заказчиков доволь
ны их работой. Очень важно
то, что услуги оказываются
не только по гарантийному
обслуживанию: в отличие от
других фирм, "Медведь" бе
рет на себя и послегарантий
ное обслуживание, т. е. по
ставленная монтажниками
"Медведя" дверь даже после
гарантийного срока находит
ся как бы под заботой фир
мы. Мало ли что может слу
читься… Не отказывает
"Медведь" в ремонте и клиен
там других фирм: скажем,
дверь несколько лет назад ус
тановила какая то другая
организация и вот из строя
выходит замок. Заказчик по
шел за помощью в ту самую
фирму а ее уже и в помине
нет или там не желают связы
ваться с такой "мелочью", как
смена замка… Вот тогда мо
гут помочь сотрудники фир
мы "Медведь". Обращайтесь!
Все работы ребята проводят
быстро, качественно, выпол
няют монтаж любой сложно
сти и любой степени срочно
сти. Если нужно, фирма

"Медведь" установит дверь в
день обращения заказчика.
"Чтобы заказчик всегда был
доволен!" это для "Медведя"
не просто слова, а главное ус
ловие работы. Сотрудники
фирмы постоянно изучают
новые предложения произво
дителей дверей, могут пред
ложить клиентам двери на
любой вкус и кошелек.
"Не стоять на месте!" за
кон развития любого предпри
ятия. С весны прошлого года
фирма "Медведь" предлагает
заказчикам района и области
еще одну услугу: установку
окон ПВХ самого современ
ного дизайна и исполнения.
Заключен договор с большим
и самым известным ивановс
ким заводом "Вектор плюс"
уже год "Медведь" является в
Родниках официальным диле
ром завода "Вектор плюс", вы
пускающего самые качествен
ные окна из нескольких про
филей. Но мало получить хо
рошие окна, не менее важно
осуществить грамотный и вы
сокотехнологичный монтаж.
Такой монтаж как раз и выпол
няют сотрудники фирмы
"Медведь" специалисты вы
сокой категории. За время ра

боты по установке окон (да и
дверей тоже!) от заказчиков не
было ни одного замечания или
претензии, более того люди
приходят и просят устранить
недоделки других фирм.
Средний возраст сотрудни
ков фирмы 35 лет: серьезные,
ответственные работники, для
которых доверие клиентов и
престиж предприятия не пус
той звук. Все сотрудники рабо
тают со дня основания фирмы
время показало, что случай
ных людей в "Медведе" нет! А
опыт и мастерство монтажни
ков с каждым годом растет.
Заказчик может быть уве
рен: все работы по монтажу
выполняются профессиональ
ными материалами и инстру
ментами. Окна, да и двери,
ставят не на год два на деся
тилетия, и гарантией, что они
славно прослужат долгие годы
является твердое слово, про
фессионализм, мастерство и
рабочая порядочность масте
ров монтажа из "Медведя".
Заказчикам предлагают
ся лучшие образцы входных
дверей ведущих фирм "Фор
Пост", "Бульдорс", "Пан
дор", "Стоп", "Кайзер"; окна
КБЕ, "Новотекс", "Витраж",
"Ройял"; двери межкомнат
ные ламинированные, шпо
нированные, из натурально
го дерева, ПВХ, фрезеро
ванные, арки. Выполняются
и заказы на установку лю
бых натяжных потолков от
самых простых до элитных
из материалов российского,
немецкого, китайского про
изводства. Все большим
спросом пользуются и дере
вянные евроокна высокого
класса, и натяжные потолки,

АКТУАЛЬНО

ция сейчас формирует
списки и готовит заявки
в ивановские вузы на
подготовку "целевиков",
которые будут иметь
льготы при поступлении.
Достигнута договорен
ность о сотрудничестве с
ИГХТУ, ИГТА, ИГАСУ,
ИГСХА. На основании
заявок будут заключены
трёхсторонние договора
на целевую подготовку
специалистов между
райадминистрацией, ву
зом и студентом. Пре
имущество при отборе
будет отдаваться тем, кто
в школьные годы уже
проявил себя: хорошо
учился, активно участво
вал в общественной жиз
ни, был лауреатом рай
онных и областных кон
курсов для одаренной
молодежи и т. п. Задача
выпускника как можно
лучше сдать экзамены и
подходить по всем крите
риям на выбранную спе
циальность в вуз, осуще
ствляющий целевой на
бор. В студенческие годы
тоже придется потру

ленных заказчиков, фирма
"Медведь" отвечает всем тре
бованиям.
С. ЛАРИН
На снимке: доблестная ко#
манда "Медведя": менеджер
Екатерина Душкина; монтаж#
ники Дмитрий Лукичев, Алек#
сей Душкин, Игорь Кочетов;
в центре нижнего ряда # руко#
водитель фирмы "Медведь"
Игорь Парамонов.

III ОБЛАСТНАЯ ПАРАСПАРТАКИАДА

Где родился #
там и пригодишься
Хороший шанс стать
участниками новой рай
онной целевой програм
мы "Кадры" имеют ны
нешние выпускники
средних школ Родни
ковского района. Но,
чтобы им воспользо
ваться, нужно действо
вать прямо сейчас.
Вкратце суть дела та
кова. Наш район остро
нуждается в молодых вы
сококвалифицирован
ных специалистах с выс
шим образованием, ко
торые через 3 5 лет смо
гут реально внести свой
вклад в работу его пред
приятий, организаций и
учреждений. Тем, кто хо
чет после окончания вуза
вернуться и работать на
родине, нужно сейчас, не
откладывая дела в дол
гий ящик, обратиться в
районную администра
цию и подать заявку на
целевое обучение в вузе
по нужной нашему рай
ону специальности (спи
сок вузов и специально
стей на выбор вам предо
ставят). Райадминистра

и модели окон в "Медведе" в
наличии и на заказ по ката
логу. Каждый может выбрать
по душе и по денежным воз
можностям. Конечно, предос
тавляются рассрочка платежа
и кредит.
Мы все чаще выбираем по
ставщиков услуг не только по
принципу "где дешевле", но и
по критериям качества рабо
ты "где надежнее и лучше".
По свидетельствам многочис

диться: району нужны
грамотные специалисты.
Лучшие "целевики"
после окончания вуза бу
дут трудоустроены в Род
никовском районе и по
лучат целый ряд соци
альных льгот: единовре
менную
выплату
(подъемные) при поступ
лении на работу, значи
тельную прибавку к зар
плате в течение трех лет,
жилье для нуждающихся
в улучшении жилищных
условий и внеочередное
предоставление места в
детском саду для ребенка.
Перспектива, думается,
неплохая. Так что, уважа
емые выпускники и их
родители, торопитесь.
Скорее обращайтесь в
администрацию Родни
ковского района, узна
вайте подробности, зак
лючайте договора. Теле
фоны для справок: 2#33#
92*112 Роман Вадимо
вич Горохов и 2#33#
09*122 Наталья Алек
сандровна Малкова . Не
опоздайте!
О. СТУПИНА

Родниковцы #
на втором месте

В минувшие выходные в регионе
состоялось торжественное закрытие
III Параспартакиады Ивановской об
ласти. За время проведения соревно
ваний в них приняли участие 183
спортсмена с ограниченными воз
можностями здоровья. Честь Род
никовского муниципального райо
на в ходе Параспартакиады защища
ла команда, подготовленная Влади
миром Дудиным. В зачете среди му

ниципальных районов команда род
никовских спортсменов заняла вто
рое место, уступив только команде
Фурмановского района.
6 участников нашей команды Та
тьяна Маева, Любовь Одинцова, Лилия
Новикова, Валерий Павлов, Александр
Марков, Виктор Ульянкин являются
кандидатами в сборную Ивановской
области для участия в Паралимпиаде
ЦФО.
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Опасность из леса: клещи!
По данным Роспотребнадзора, от укусов клещей
пострадали уже тысячи россиян. Поэтому специалис
ты предупреждают: будьте осторожны, отправляясь на
прогулку в лес или городской парк! И конечно, не за
бывайте об элементарных мерах профилактики.
Клещи устраиваются в траве, на высоких кустах, в
нижних ветвях деревьев. Присасываются они незамет
но и безболезненно для людей. Укус не ощущается
потому, что выделяемая ими слюна содержит анесте
зирующие вещества и кожа в этот момент теряет чув
ствительность. Чаще всего клещ выбирает для атаки
волосистую часть головы, шею, но он может незамет
но перемещаться и на другие участки тела.
Чем же опасен клещ? Дело в том, что он является
не только переносчиком, но и возбудителем тяжелых
инфекционных заболеваний, сохраняя вирусы в сво
ем организме несколько лет.
Среди этих заболеваний весенне летний клеще
вой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма (впер
вые она была обнаружена в американском городе
Лайм, отсюда ее название).
Примечательно, что заразиться этими тяжелыми не
дугами можно не только при укусе клеща. Иногда это
случается в тот момент, когда вы, например, снимаете
впившегося клеща с домашнего животного. Или, ска
жем, выпили деревенское сырое молоко, а в нем при
сутствует вирус энцефалита. Кстати, из за густой шер
сти труднее всего обнаружить клеща у коз. Неслучайно
именно их молоко чаще бывает инфицировано.
Теперь об энцефалите. Он начинается обычно, как
грипп, с небольшой температуры, головной боли,
ломоты в суставах. Но потом температура повышает
ся, усиливается головная боль, появляется рвота. Бо
лезнь поражает нервную систему и прежде всего мозг,
вызывает параличи и парезы конечностей. Причем чем
старше человек, тем опаснее прогноз. Поэтому ни в
коем случае нельзя медлить с вызовом врача.
Не менее опасен и боррелиоз. Симптомы его следу
ющие: у пострадавшего повышается температура, он

чувствует вялость и боль в суставах, на коже в месте уку
са появляются покраснения в виде колец. При этом за
болевании нарушается деятельность нервной и сердеч
но сосудистой систем, а также опорно двигательного
аппарата. Во избежание осложнений важно своевре
менно обратиться к врачу и начать лечение.
Предохранить от возникновения клещевого энце
фалита может прививка. Некоторым людям прививка
от энцефалита противопоказана, поэтому посоветуй
тесь с врачом. Вакцины от боррелиоза пока нет, но это
заболевание успешно лечится антибиотиками.
Как же защититься от клещей? Прежде всего не
обходимо соблюдать простое правило: отправляясь на
дачу, в лес или в туристический поход, следует непре
менно надеть кепку или повязать голову косынкой.
Надо также закрыть легким шарфом шею, рубашку
заправить в брюки, а брюки в носки. Желательно
надеть сапоги или высокие ботинки.
И еще: клещей хорошо отпугивают различные ре
пелленты, которые продаются в аптеке. Нанесите та
кое средство на открытие участки тела, одежду и сум
ки. А вернувшись из загородной поездки, внимательно
осмотрите свои тело и одежду. Если вы обнаружите на
коже клеща, охватите его нитяной петлей и, чуть оття
нув кожу, закручивайте нитку по часовой стрелке.
Нитку надо потягивать, слегка покачивая. Не де
лайте резких движений, чтобы извлечь паразита. В
этом случае тело его может разорваться и хоботок ос
танется под кожей. Как его вытащить? Продезинфи
цируйте иголку и вытяните хоботок, как обычную за
нозу. Затем ранку надо смазать йодом или зеленкой.
И в любом случае проконсультируйтесь у врача, воз
можно, понадобится его помощь.
По материалам СМИ.
P.S. Сначала сезона в ЦРБ обратились около 60 род#
никовцев с укусами клещей. Уважаемые читатели! Укус
клеща может быть очень опасен. Не подвергайте риску
собственное здоровье, обращайтесь с таким укусом к
врачу#хирургу поликлиники.

Не отставайте от времени!
Создавать на досуге
своими руками красоту
учатся пожилые и одино#
кие люди в отделении
дневного пребывания Род#
никовского комплексного
центра социальной защиты
населения.
Вот какие замечательные
поделки#оригами и квилты
сделали они под руковод#
ством заведующей Натальи
Малышевой. Правда, краси#
во? Уважаемые ветераны!
Приходите в Центр # общай#
тесь, учитесь, участвуйте в
многочисленных интересных
мероприятиях, которые здесь
проводятся, и вы обязатель#
но почувствуете себя лучше,
моложе, найдете друзей. Те#
перь здесь по вечерам моло#
дежь учит бабушек и дедушек
основам компьютерной гра#
мотности, пользованию Ин#
тернетом. То, что у вас солид#
ный возраст, вовсе не повод
отставать от времени!
О. СТУПИНА
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14.00

Чемпионат области

ФУТБОЛ
Стадион «Труд»
«РОДНИК»
г. Родники

«ДЮСШКООПЕРАТОР2»
г. Вичуга

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
30 мая. Ночь +10, день +20.
31 мая. Ночь +7, день +22.
1 июня. Ночь +9, день +25.
2 июня. Ночь +13, день +27.
3 июня. Ночь +15, день +29.
4 июня. Ночь +16, день +28.
5 июня. Ночь +15, день +24.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Глава районной администрации Александр
Пахолков своим постановлением утвердил план подго#
товки и проведение месячника безопасности на водных
объектах. На территории Родниковского района он
пройдет с 1 по 30 июня.

Народный календарь

30 мая. Окучивают ранний картофель. Именины:
Евдокия, Степан.

***

31 мая. Федот Овсяник. Конец весны. Именины:
Александра, Андрей, Денис, Клавдия, Петр, Павел,
Фаина, Юлия.

***

1 июня. Иван Долгий. Высадка в грунт всей расса
ды помидоров, перца, кабачков, тыквы и др. Имени#
ны: Дмитрий, Иван, Сергей.

*** Большой праздник.
2 июня. Вознесение Господне.
Именины: Александр, Алексей.
***

3 июня. Константин и Елена. Цветет шиповник,
рябина. Появление летних опят и серых грибов. Име#
нины: Елена, Константин, Михаил, Федор.
4 июня. Соловьиный***
день. Именины: Владимир.

*** Заканчивают посад
5 июня. Леонтий Огуречник.
ку огурцов. Именины: Андрей, Александр, Василий,
Геннадий, Данила, Дмитрий, Иван, Константин, Ми#
хаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.
28 мая в 11#00 в кинозале «Родник» состоится
торжественная программа «Граница в сердце навсег#
да», посвященая Дню пограничника.
Приглашаются родниковцы, прошедшие службу
в погранвойсках. Вход свободный.

"Мама, папа, я #
спортивная семья"
18 мая в спортивном зале Сосновского дома культуры
прошли соревнования "Мама, папа, я # спортивная семья",
в которых приняли участие молодые семьи Парского сель#
ского поселения, представляющие родительскую обще#
ственность Парской и Сосновской общеобразовательных
школ. Члены семей приняли участие в эстафетах и забе#
гах, где продемонстрировали свою сплоченность и взаим#
ную поддержку. Победительницей спортивных соревнова#
ний стала семья Паршутиных. Мероприятие проведено в
рамках районной спартакиады молодых семей, посвящен#
ной Году семьи и здорового образа жизни.

ПОДПИСКА2011
А
вы не забыли подписаться
на «Родниковский рабочий»?
Подписка во всех почтовых отделени
ях района и у всех почтальонов Почты
России. Стоимость подписки на 6 меся
цев  228 рублей, на 3 месяца  114 руб
лей , на 1 месяц  38 рублей.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
30 Мая Понедельник
07:00, 08:35,12:00, 17:00, 00:15 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:05 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
08:55 "Все включено"
09:50 "Наводчик"
12:15 "Футбол.ru"
13:00, 17:10 Теннис. Ролан Гаррос.
20:05 "Воздушный охотник"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
31 Мая Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 15:55, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:50, 15:25 "Все включено"
09:50 "Воздушный охотник"
12:15 Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
13:50 "Охота на зверя"
16:10, 00:55 Теннис. Ролан Гаррос.
20:15 "Операция"
22:35 "Футбол России"
23:40 Top Gear
01 Июня Среда
07:00, 08:35, 12:00, 15:55, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 15:05 "Все включено"
09:55 "Операция"
12:15 "Футбол России"
13:15 "Воздушный охотник"
16:10 Теннис. Ролан Гаррос.
20:10 "Контракт"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
23:05 Top Gear
02 Июня Четверг
07:00, 08:35, 12:00, 15:55, 22:15, 00:30
Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 15:05 "Все включено"

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу#
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро#
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Собрание группы 7 июня в 17 ча#
сов. Справки по телефону: 2 25 56.
МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Профилактика и лечение: остеохондроза,
сколиоза, восстановление после травм, перело#
мов, инсульта, детский массаж, антицеллюлит#
ный и т. д. Выезд на дом. Адрес: ул. Советская, 7,
2 этаж, тел. 89605063692, 89085641101,
Михаил Борисович.
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09:50 "Контракт"
12:15 Академическая гребля. Кубок мира.
13:20 "Операция"
16:10 Теннис. Ролан Гаррос.
20:05 "16 кварталов"
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:35 Top Gёrl
03 Июня Пятница
07:00, 08:35, 12:00, 15:55, 22:00, 00:25 Вести Спорт
07:30 "Наука 2.0"
08:00 "Моя планета"
08:50, 15:05 "Все включено"
09:50 "16 кварталов"
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
13:20 "Контракт"
16:10, 00:35 Теннис. Ролан Гаррос.
19:00 Волейбол. Мировая лига.
20:25 "Удар головой". Футбольное шоу
22:25 Футбол.
04 Июня Суббота
07:00, 09:35, 12:20, 14:35, 21:10 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
09:05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:55 "Индустрия кино"
10:25 "Иностранец 2. Черный рассвет"
12:35 Top Gёrl
13:30 "Удар головой". Футбольное шоу
14:55 Футбол. Первенство России.
17:00 Теннис. Ролан Гаррос.
19:00 Волейбол. Мировая лига.
21:30 Футбол.
05 Июня Воскресенье
07:00, 09:10, 12:00, 16:40 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:40 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:30 "Страна спортивная"
09:55 Футбол.
12:15 "Магия приключений"
13:10 "16 кварталов"
15:05 "Футбол. Россия Армения. После матча"
17:00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Финал.
20:30 "Ложное искушение"
23:10 Вести Спорт
23:35 "Футбол. Россия Армения. После матча".

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Окна

Окна

Теперь по адресу: ул. Советская, д.9,
магазин «Старый Зелёный»

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

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про#
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставоч
ный зал по адресу: ул. Любимова, 30.
Здание
АТ К .
Те л .
89038793344,
89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

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

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
т. 8(920) 3415044, 8(920) 34150
33, 8(49354)36838, 8(49354) 94472

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Только в мае
на гранитный памятник скидка 10%

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
АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.
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 ассор#
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Дрова.
Тел. 89612449440.

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.
2#комн. кв. мкр. Ма#
шиностроитель, общ. пл.
51,5 кв.м., 2 эт. Тел.
89203423570.
1#комн. кв#ру 32 кв. м. на
60 лет Октября или обменяю на
меньшую 20 кв. м. Тел.
89605026274.
1#комн. кв#ру.
Тел.
89066190326.
1#комн. кв#ру с. Филисо#
во. Тел. 89621667407.
1#комн. кв#ру на ул. Ряби#
кова. Тел. 89203458805.
2#комн. кв#ру в мкр. Юж#
ный, 5/9. Тел. 89158311647.
2#комн. кв#ру 60 кв. м. на
пл. Ленина. Тел. 89051096309.
2#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, д. 1. Тел. 89605026814.
Срочно 2#комн. кв#ру в р#
не ул. Рябикова, 3 эт., сделан
ремонт. Тел. 89106965911.
2#комн. кв#ру ул. Народ#
ная, 9, 2/4. Тел. 89203440456.
2#комн. кв#ру у/п, общ. пл.
44,8 кв. м., 5 эт., мкр. Шагова,
ц. 800 т. р., торг. Тел.
89612482532, Ольга.
2#комн. кв#ру мкр. Маши#
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2#комн. кв#ру на М. Улья#
новой, 5 эт., балкон заст., не
угл.,
ц.
догов.
Тел.
89051077674, 89203654178.
2#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на. Тел. 89065121808.
3#комн. кв#ру р#н. Сель#
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.
3#комн. кв#ру 82 кв. м., пл.
Ленина, газ. отоп., част. ре#
монт.
Тел.
2 42 82,
+79051076508.
3#комн. кв#ру ул. Социали#
стическая, 21, 5/5. Тел.
89203440456.
3#комн. кв#ру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8, хор.
сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.
3#комн. кв#ру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8, хор.
сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.
М/с мкр. 60 лет Октября,
20,5 кв. м. Тел. 89158231757.
Комн. в общежит. Тел.
89051070615.
2#х эт. кирпичн. недостр.
дом. Тел. 2 18 27.
Недостроенный дом, кир#
пичный, требуется внутренняя
отделка. Тел. 89106687360.
Дом в пос. Каменка на бе#
регу
р.
Сунжа.
Тел.
89203533283.
Дом,
кв#ру.
Тел.
89106937001, с 9 до 16 часов,
в раб. дни.
Дом в р#не Рябикова, г/о,
вода, баня, гараж под мат. ка#
питал. Тел. 89106893641.
Дом с г/о, можно за мат.
капитал или обменяю на 1#
комн. кв#ру. Тел. 89206780409,
после 18 часов.
Дом кирп. с г/о, 3 комн.,

баня. Тел. 89158414959.
Дом дерев., колодец, баня
в
д.
Ушаково.
Тел.
89051053568.
Дом с п/о, мат. капитал.
Тел. 89203440456.
Дом дерев. с г/о в Кирья#
нихе. Тел. 89051562643.
Га р а ж
разборный
3,20 х6 м. Тел. 89206728655.
Гараж кирпичн. в кооп.
"Маяк". Тел. 89051559782.
Гараж метал., сборный,
4х6. Тел. 89065132851.
Метал. гараж неразбор. в
кооп.
"Сосны".
Тел.
89203546577.
Гараж в центре. Тел.
89303428625.
Кирп. гараж в кооп. «Юж#
ный», дерев. окон. блоки б/у в
хор. сост. Тел. 89051554860.
Нежилое здание под произ#
водство пл. 700 кв. м. Тел.
89106687360.
Сруб бани, доски, б/у кир#
пич, трубы. Тел. 89806849407,
89605077511, Дмитрий.
Срочно зем. уч. 8 сот. под
застройку. Тел. 89051053252.
Сад. участ. 2,5 сот. с доми#
ком, в собствен., в саду №5
(напротив
АТК).
Тел.
89036325815.
ВАЗ 2109 1993 г. в., белый,
дв. 1,3, сост. хор., 1 хозяин,
пробег 72 т. км, ц. 65 т. р., торг.
Тел. 89051066969.
ВАЗ 2107, недорого. Тел.
89158462902, 2 49 74.
ВАЗ 2106 1998 г. в. Тел.
89203401115.
ВАЗ 21099 1995 г.в . Тел.
89051553767.
ВАЗ 2108 1989 г. в. Тел.
89203759144.
ВАЗ 2110, дв. 1,5, карбю#
ратор, декабрь 1998 г. в., МР3,
дв. литые диски, в хор. сост.,
ц. 100 т. р. Тел. 89605119422,
Роман.
ВАЗ 2114 2008 г. в., пробег
30 т. км, без зимн. экспл., 210
т. р. Тел. 89206709302.
ВАЗ 21061 1998 г. в., 40 т.
р., торг. Тел. 89051562988.
Газель пассаж. 15 мест
2002 г. в., дв. 406. Тел.
89203480847.
Рено Меган 2001 г. в. Тел.
89051067879.
А/м Форд#транзит 1999 г.
в., белый, в хор. сост., кирп. га#
раж в кооп. в р#не кладбища.
Тел. 89612461353.
Volvo S 40 2001г. в., 187000
км, сине#зел.
металлик,
МКПП, 1,6 л, кондиц., АВС,
SRS, CD#Changer, лит. дис#
ки+зимн. рез. на дисках. Тел.
89051579251.
Рено Логан, серый, пробег
61 т. км, центр. зам., подуш.
безоп., подкрылки, муз., ц. 275
т. руб., торг. Тел. 89152636494.
Москвич 2141 на з/части,
ц. 7 т. р. Тел. +79085653580.
Газель Фермер Евротент
2007 г. в., дв. 405, в хор. сост.
Тел. 89605032002.
М/ц "Урал" 1987 г.в ., треб.
рем., ц. 7 т. р. Тел.
89092460615.
М/ц
"Урал".
Тел.
89621681806.
Скутер "Сузуки Аддресс
V110". Тел. 89206782312.
Скутер "Хонда". Тел.
89303436554.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб#
ропроцесс, пропарка, дос тав#
ка. Тел. 89605075075.
Кирпич новый, дешево, бе#
лый силик., красный, фунд. и
облицов. разных расцветок с
дост., гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Кирпич силикат. 1000 шт.
по 3 руб. за шт. Тел.
89206793281.
Кирпич силикат. б/у. Тел.
89605099588.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Пиломатериал с пилора#
мы, любой, дешево. Тел.
89206758364.
Пиломатериал от произво#
дителя в наличии и на заказ.
Тел. 89605002133.
Брус, доску, столбы, хвою,
осину. Тел. 89605022102.
Доску пола, вагонку, ими#
тацию бруса (г. Вологда). Тел.
89303426676.
Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Трубу ж/б для колодца, не#
дорого.
Тел.
2 26 85,
89621612823.
Трубы б/у 60#80, 110#120
на отопление, забор и др. тел.
89051572472.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Насосную станцию. От#
личн. сост. Тел. 89158343239.
Новый травмат. пистолет
"Оса" с кобурой и докум., ц.
8500 р. Тел. 89065121917.
4#конфор. эл. плиту, ба#
гажник для ВАЗ 2104, детс.
прогул. коляску, недорого. Тел.
2 19 76.
Шубу нутрия р#р. 50#52,
полушубок искусств. р#р 48.
Тел. 89051559854.
Очень красив. свад. пла#
тье, р. 42#44 р. Тел.
89051078565.
Небольшую пасеку на бе#
регу речки. Тел. 89065113138.
Поросят. Тел. 4 24 19,
89065157494.
Кроликов.
Тел.
89203479540.
Элитных щенков немецкой
овчарки с родословной РКФ,
чепрачного окраса из питомни#
ка. Возможна доставка. Тел.
89106950464.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер#
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы#
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1#комн. кв#ру. Тел.
89206706574.
Дом в Родниках или Род#
никовском
р#не.
Тел.
89605126644.
Кирпичн. или бревенч. дом
в р#не центра, ж. пл. не менее
60 кв. м., без посредников.
Тел. 89066191622.

СДАМ
1#комн. кв#ру. Тел.
89206743162, 89206749852.
В аренду теплый гараж в
центре, 2 тыс. руб. в мес. Тел.
2 43 92, 89066199873.
Гараж в центре или про#
дам. Тел. 89303428625.

СНИМУ
Срочно 1#комн. кв#ру
р#н Шагова или центр. Тел.
89206790418.
1#комн. кв#ру в р#не Юж#
ный, 60 лет Октября на длит.
срок. Тел. 89066190301.
1#комн. кв#ру. Тел.
89203571393.
Кв#ру в мкр. Шагова или
Гагарина. Тел. 89203496967,
89203495538.
Кв#ру центр, мкр. Шаго#
ва, Сельхозтехника. Тел.
89203604556.

МЕНЯЮ
3#комн. дом с г/о на две 1#
комн. кв#ры. Тел. 89085685217.

УСЛУГИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтех
ники, ул. З. Космоде
мьянской, 1 а (рядом
с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Ремонт холодильни#
ков и авт. стиральных ма#
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.
Ремонт квартир, мон#
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.

Монтаж крыш, забо#
ров всех видов, козырь#
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк#
ций, ангары, гаражи, ос#
тановки, павильоны из
своего материала и мате#
риала заказчика. Прода#
жа профнастила, проф#
труб. Работаем с органи#
зациями. Бесплатная до#
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич#
ными. Тел. 89612455004.
Кровля крыш, уста#
новка заборов из м#про#
филя. тел. 89644902440.
Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.
Плитка тротуарная
+ ус т а н о в к а . Те л .
89605073339.
Изготовление троту#
арной плитки и блоков.
Тел. 89051574009.
Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель#
тент по городу и России. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки по выход#
ным
Газель#тент.
Тел.
89036327366.
Грузоперевозки самосвал
6 т. (песок, отсев, щебень, гра#
вий, кирпич, навоз, опилки и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки 5 т., 25
куб. м, тент, по области, Рос#
сии. Тел. 89203667051, Дмит
рий.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.
Грузоперевозки, промто#
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.
Грузоперевозки.
Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗ#самосвал достав#
ка: навоз, перегной, песок,
земля, щебень, гравий, отсев.
Быстро, недорого. Тел.
89605103685, Иван.
Грузоперевозки Газель#фур#
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель, ус#
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Мерседес#
817 40 куб. м, до 4 т. Область,
Россия. Форма оплаты любая.
Тел.
89051054680,
89036322698.
КАМАЗ#самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир#
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.
Быстрая доставка песка,
отсева, щебня, земли. Тел.
89066188492.
Культиватор.
Тел.
89203454097.
Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.
Отсев, песок, гравий, на#
воз, земля, бой, подсыпка. До#
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Организация выполнит
любые строительные, мон#
тажные, отделочные работы.
Гарантия качества. Форма оп#
латы любая, возможен расчет
по материнскому капиталу.
Тел. 2 35 74, 2 23 23,
89051567155.
Строит. отделочные рабо#
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.
Две женщины делают ре#
монт
квартир.
Тел.
89051572282.
Все виды отделочных ра#
бот, гипсокартон, плитка и т.
д. Тел. 89158461685.
Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.
Сантехника вся: котлы,
сайдинг, заборы, крыши. Ре#
монт домов, квартир. Дешево.
Гарантия (рассрочка). Тел.
89605077432.
Сантехник выполнит за#
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни#
тазов, фильтров. Канализа#
ция. Тел. 89051569954.
Балконы, лоджии под
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"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Насосные станции. Уст#
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Крыши,заборы, плотниц#
кие работы. Тел. 89051557470.
Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89051554857.
Копаем, чистим ремонт.
колодцы. Подвод воды в дом,
канализация. Качество работ
гарантируем.
Тел.
89605014158, 89065154839.
Копаем, чистим, ремон#
тир. колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Роем, чистим, рем. колод#
цы. качество гарантируем.
Тел. 89065136607.
Услуги сварщика частному
сектору. Тел. 89611185168.
Услуги электриков. На#
дежно, красиво, недорого.
Тел. 89206785538.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма#
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во#
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо#
ров, ЖК#мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 2 46 30.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.
Профессиональный элек#
трик. Тел. 89092472025.
Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.
Лунтик и его друзья про#
ведут веселый незабываемый
день рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.
Даем деньги под %. Любая
сумма на любой срок под за#
лог недвижимости или авто.
Тел. 8(49354) 3 68 08,
89066196845.

РАБОТА

Воспитатели, вожа#
тые, руководитель физ.
воспитания требуются в
детский лагерь "Игнатов#
ский". Тел. (4932) 32 57
38, 89203679061.
Паковщицы в перчаточный
цех. Тел. 89611192196.
Водитель кат. "В" ищет ра#
боту курьера, можно по совме#
стительству. Тел. 89605002589.
Ищу рабочего. З/плата от
7 до 10 т. р. Тел. 89605073339.
Девушка ищет работу опе#
ратора
ЭВМ.
Тел.
89203602903.
В деревообраб. цех требуют#
ся: станочники, оплата сдельно#
премиальная + соц. пакет. Дос#
тавка транспортом предприятия.
Тел. 8(49336) 2 62 98.
Срочно в деревообр. цех на
ул. М. Ульяновой (за вет. ле#
чебницей) требуются станоч#
ники. Тел. 89106687806,
89158233200.
В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.
ООО "Агма" требуются:
маляр, пом. маляра (на маши#
ну), шлифовщики, упаковщики
погонажа. З/пл. высокая +
прем. Соцпакет полный. Раб.
смена
8
часов.
Тел.
89203610163.
Требуются механизаторы.
Тел. 89203673331.
Организации требуется то#
карь. Тел. 2 05 00.
Требуется водитель кат.
"Е" на МАЗ. Тел. 89036324919.
Требуются продавец и во#
дитель (можно пенс. возраст).
Тел. 89612483305, после 19
часов.
Требуются сварщик#сле#
сарь, маляры, плиточники,
электрики#слаботочники, ка#
менщик. Тел. 89109809949, ул.
Любимова, 7 с 9 до 18 часов.
Организация срочно при#
глашает на работу крановщика.
Оплата сдельная. Тел. 2 65 37,
2 65 13.
Требуется бригада строите#
лей. Тел. 89203502662.
Требуются рабочие. Обр.
пер. Малый, 10. Тел.
89158388248.
Требуются опытные швеи
для работы бригадным мето#
дом. З/плата стабильная, весь
соц. пакет. Тел. 89092460149.

РАЗНОЕ

Треб. швеи и ученицы
швей на рукавицы. Рабо#
та стабильно. З/плата 2
раза в месяц. Тел.
89085604434.

5.05.11 г. были утеряны до#
кументы на имя Керенкова
Сергея Валентиновича. Нашед#
ших просьба вернуть за вознаг#
раждение. Тел. 89066184313,
89605106487.

ОКНА
на Любимова

1 этаж

– 40 %

МЫ ЗНАЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ОКНА
Тел. 89203464174
ул. Любимова, 30 (здание АТП)

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) 2#05#96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

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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Поздравляем

с 75летием
ЗЕМЛЯНИКИНА Бориса Васильевича.
Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало
Без четверти век!
Мы страстно желаем:
Хоть жизнь непроста,
В здоровье и счастье
Добраться до ста!
Жена, дети, внуки.
30 мая в 9.00 часов Ивановские офтальмологи
проводят прием пациентов с заболеваниями глаз. Бес#
шовное удаление катаракты за 15 минут. Исправле#
ние близорукости, дальнозоркости, астигматизма (ме#
тодика Super Lasik) на современном оборудовании.
Прием в профилактории "Орбита" ул. Любимо
ва, 11. Запись по тел. 8(4932) 48 24 24.
29 мая с 10 до 10#30 на рынке города будет
продажа кур#молодок рыжих и белых 5 мес., а так#
же 21#дневных утят и гусят г. Иваново. Тел.
89106861077.
28 мая с 15 до 15#30 на рынке города со#
стоится продажа кур#молодок рыжих и белых,
возр. 5,5 мес., привит., а также гусят, утят,
цыплят бройл., суточных цыпл. различн. по#
род. Месячных поросят и индюшат по заказу. Тел.
89644904561.

Открылся магазин "РЫБОЛОВНЫЙ"
Торговый центр "Невский".

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле#
ние договоров: мены, дарения, купли#продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб#
ственность гаражей, домов, земельных участков, при#
ватизация, наследство, составление налоговых дек#
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2#28#47; 8 920 341 44 84.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем родным и близким,
разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную помощь в похоронах на
шего дорогого мужа, отца, дедушки и прадедушки
Кудряшова Геннадия Алексеевича.
Жена, дети и внуки.

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

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

с юбилеем

с 70летием

с юбилеем
От всей души поздравляем
МУРАВЬЕВА Олега Алексан&
дровича с юбилейным днем
рождения.
Настроенье пусть будет отличным.
А удача попутчицей верной,
В самых крупных купюрах наличность,
Счастье в самых огромных размерах!
Жена, дети, внук Игнат.

Поздравляем

с днем рождения
КАЛЬНИЦКУЮ Марину Сергеевну.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщины упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда!
Будь ты счастлива, милая мама!
Дочка Лиля и Андрей.

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж по ГОСТу
Телые внутренние
и эксклюзивные
наружные откосы

АКЦИЯ!
С 1 мая ' 1 июня
окно 6999 руб.
Размер 1300х1400

# СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 АКЦИИ
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА
в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Ткани»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
и ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии.

СМИРНОВУ Светлану Федоровну.
Любимая Светлана!
От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший Ты наш дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье Тебе пусть прибудут,
Спасибо, родная, за то, что ты есть и живешь.
Сестра, брат и их родные.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благодарность Мороз Елене
Александровне. Мною была допущена ошибка при
расчете за газ. Обратившись к Елене Александровне
я нашла понимание, уважение, чуткое отношение к
клиенту. Огромное Вам спасибо.
С. Буданова.
Выражаем благодарность Бельцевой Нине
Васильевне и Твердову Александру Дмитриевичу за ма
териальную поддержку Парскому детскому саду. Же
лаем здоровья и удачи!
Родители и дети.
Шины R13, R14, диски литые, эмаль, колпаки
R13, R14. Автомагнитолы. Шиномонтаж бесплатно.
Ул. Ульяновская, 13.
Тел. 89050590144, 89051057478.

SECOND HAND
Свадебные платья, бриджи, капри, юбки,
белье муж+жен, купальники.
Адрес: ул. Любимова, д. 5 "9 квадратов" (Риал), 2 эт.

СПУТНИКОВОЕ ТВ # ОТ 5000 РУБ.
Теле#аудио#видео, Бытовая техника, Эфирные
антенны; Пульты ДУ. CD#DVD#диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка#
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж
ный", 2А. Тел. 89106682766.

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис «Окна
Satels».Тел. 89203414489.

Новейшие электронные технологии выявляют даже
доклинические изменения в сердечно сосудистой, пище
варительной, бронхо легочной, нервной, мочеполовой, эн
докринной и др. системах, позволяют оценить адаптаци
онный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в нор
ме активности, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспо
собный, но борется с каким то патогенным фактором),
или же орган исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое.
Подготовки не требуется. Дети обследуются с 5 лет.
Результаты обследования и рекомендации по оздо
ровлению выдаются на 3 5 листах.
Цена 1400 руб. (весь организм). Для пенсионеров,
медработников и детей 1300 руб.
Вас ждут на прием 3, 4 июня с 9 до 18 часов в Родни
ковской райполиклинике, ул. Любимова. Запись по тел.
2 17 31 (регистратура).
Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем

Поздравляем

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр во Россия)Цена: от 4500 до 7000
руб. (Запчасти. ЦИФРОВЫЕ (пр во Дания, Германия).Цена:
от 8 000 до 12 000 руб. Подбор.Имеются противопоказания
необходима консультация специалиста. Ультразвуковые сти
ральные машинки. Цена: от 1900 до 3500 руб.Товар сертифи
цирован. Гарантия. Скидки.Выезд специалиста на дом бес
платно.Справки по тел: 89018668157.Св во 304183133700096,
от 25.03.2004, г. Ижевск.

Поздравляем
О т в с е й д у ш и п о з д р а в л я е м МАМЕНТ
Владимира Яковлевича с юбилеем.
Удачи, сил, здоровья в юбилей,
Улыбок, новых планов и побед.
На много ярких и счастливых дней,
На много долгих и прекрасных лет!
Митрофановы.

РДК "Лидер" 31 мая с 13 до 14
Радуга звуков
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