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20 июня & День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим про&
фессиональным праздником & Днем медицинского
работника!
Ваша профессия полностью посвящена служе&
нию людям. Она требует от вас не только верности
клятве Гиппократа и глубоких знаний, но и беско&
нечного терпения, стойкости, чуткости и душевной
щедрости.
Этот профессиональный праздник & еще один
повод для жителей Ивановской области выразить

вам признательность за сохранение здоровья, воз&
вращение к полноценной жизни.
Позвольте выразить вам благодарность за
каждодневный кропотливый труд и любовь к из&
бранной профессии. Крепкого вам здоровья,
мира и добра в семьях, счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии.
С праздником!
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, ПредседательИвановской
областной Думы.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

В Родниках зажегся светофор!
В прошлую пятницу в
Родниках произошло зна&
менательное событие. На
одном из самых оживлен&
ных и опасных перекрест&
ков города & на пересечении
улиц Народная, Техничес&
кая и Волковская начал

свою работу светофор. Вве&
дение в строй светофорного
объекта было торжествен&
ным. Кроме руководителей
города и района, в церемо&
нии принял участие главный
государственный инспектор
безопасности дорожного

движения по Ивановской
области Александр Брусоч&
кин. Он высоко оценил до&
стижения Родниковского
района в плане обеспечения
безопасности дорожного
движения.
О. СТУПИНА

Издавна в жизни человека неизменна роль врача
& спасать, лечить и даже возвращать к жизни людей.
В нашем районе & развитый и хорошо оснащенный
медицинский комплекс. Качественные медицинские
услуги можно получить не только в городе, но и на
селе. Улучшение здравоохранения мы считаем одной
из приоритетных задач власти.
Дорогие работники здравоохранения! От всей
души поздравляем вас с профессиональным празд&
ником! Желаем вам успехов в работе, счастья, креп&
кого здоровья и благополучия.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Уважаемые жители Ивановской области!
Cердечно поздравляем вас с Днем образования Иваново&Вознесенской Губернии!
Ивановская область имеет славное историческое прошлое, богатые и самобытные
культурные традиции, которые сегодня мы стремимся сохранить и приумножить.
Мы заслуженно гордимся тем, что с ивановским краем связана жизнь и судьба мно&
гих талантливых людей. Среди них & режиссер Андрей Тарковский, художник Исаак Ле&
витан, фабрикант и меценат Дмитрий Бурылин, драматург Александр Островский, по&
эты Марина Цветаева и Константин Бальмонт, маршал Александр Василевский.
В этом году наша страна отмечает 65&ю годовщину Победы в Великой Отечествен&
ной войне. Большой вклад в общую победу внесли и жители Ивановской области, кото&
рые героически защищали Родину, самоотверженно трудились в тылу, восстанавливали
народное хозяйство после войны.
За последние годы наш регион сделал серьезный шаг вперед в социально&экономи&
ческом развитии.И в этом есть заслуга каждого из вас.
М. МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской областной Думы.
Обращение епископа Иваново&Вознесенского и Кинешемского Иосифа
по случаю праздника Собора Иваново&Вознесенских святых
Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие жители нашего края!
Сердечно поздравляю с праздником Собора ИвановоВознесенских святых.
Сегодня мы молитвенно обращаемся к тем угодникам Божиим, которые на протяже
нии почти тысячи лет подвизались на землях, входящих ныне в состав Ивановской обла
сти. Богоугодность их жизней Господь засвидетельствовал многими чудесами, а право
славный верующий народ  искренней любовью, почитанием и благоговейным обраще
нием к ним в молитве.
Святость, в первую очередь  это живой пример подлиннохристианской жиз
ни, устремленной к стяжанию Святого Духа и мира Христова.
И в XIV, и в XX, и в XXI веке путь христианина один и тот же. Это путь борьбы со
своими "страстьми и похотьми", путь лишений и скорбей, духовного и нравствен
ного усилия. Именно по нему прошли наши ИвановоВознесенские святые  пре
подобные Тихон Лухский и Макарий Унженский, святители Митрофан Воронежс
кий и Макарий Московский, шуйские новомученики и все те, кто пострадал за веру
в годы гонений.
Пусть за молитвы всех святых, в земле ИвановоВознесенской просиявших всемилос
тивый Господь подаст нам мир и процветание, благое разумение и любовь, благополучие в
семейной и общественной жизни.
+Иосиф, епископ Иваново&Вознесенский и Кинешемский

Подарок каминцам
В канун Дня медработников жи лизм молодому зубному врачу Еле
тели Каминского получили обнов не Дёмочкиной.
ленный и отремонтированный сто
Каминцы сердечно поздравляют
матологический кабинет с хоро всех медиков с профессиональным
шим оборудованием. Отремонти праздником и желают им успеха в ра
рован весь второй этаж Каминской боте, счастья и здоровья.
По поручению жителей
больницы, в палатах новая мебель,
О. СИДОРОВА,
очень уютно. Жители благодарны
Дню России. Во время концерта прошло за работу и высокий професиона
депутат Каминского СП.
награждение лучших сотрудников ОВД
нескольких районов и милицейских ди
настий, отдана дань памяти погибшим
при исполнении служебного долга.
В Родниках торжество, комбината. Лучшим работ& лучших текстильщиков. А в
О. СТУПИНА
посвященное Дню работ& никам предприятия были фойе ДК Елена Коровкина
ников текстильной и легкой вручены Почетные грамо& оформила интересную фо&
ПОДПИСКА&2010
товыставку по истории
С 18 по 23 июня проводятся Дни промышленности, прошло ты и награды.
10
июня
в
ДК
"Лидер".
На
Участники
праздника
комбината. Кроме того, в
подписчика. В эти дни нашу газету на
второе полугодие 2010 года можно вы& праздник собрались работ& по достоинству оценили фойе прошла выставка&
писать по льготной цене & 195 рублей. ники комбината, ветераны, работу сотрудника отдела продажа изделий из тканей
Подписку можно оформить в от& учащиеся и преподаватели по персоналу Елены Коров& корпорации "Нордтекс".
делениях Сбербанка, РКЦ и у наших ПУ&46. Текстильщиков киной и известного нашего Текстильщики благодарят
тепло приветствовали 1&й фотографа Марата Баки& коллектив и артистов ДК
доставщиков.
заместитель главы райад& рова, оформивших рос& "Лидер" за помощь и учас&
Выписывайте и читайте
министрации Светлана Со& кошной слайд&программой тие в празднике.
"Родниковский рабочий".
фронова, руководители церемонию награждения
С. МИХАЙЛОВ

Уважаемые родниковцы! Сотрудники ГАИ помогали вам перейти опасный
перекресток на зеленый свет светофора только в день открытия! Отныне пере&
ходя дорогу, проезжая перекресток на автомобиле, обращайте внимание на
сигналы светофора: ЗЕЛЕНЫЙ & В ПУТЬ, КРАСНЫЙ & СТОЯТЬ!

Лучшим сотрудникам милиции  награды и песни
В день открытия светофора в ДК «Ли
дер» в рамках акции МВД России
«Щит и Лира» прошел праздничный
благотворительный концерт с участием
лучших вокалистов в милицейских пого
нах, посвященный 65летию Победы и
ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
В ПАРК ПОБЕДЫ
Во вторник, 22 июня в День
памяти и скорби в Парке Победы у
мемориала Памяти состоится ми&
тинг, посвященный 69&й годовщине
со дня начала Великой Отечествен&
ной войны.
Начало митинга в 11 часов.

Праздник текстильщиков в год юбилея
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РОДНИКОВСКОЙ ЦРБ  105 ЛЕТ
С праздником!
С Днём медицинского работника!
Это, конечно, не столетний юбилей, но все же… Все же 105 лет родников&
ские врачи, медсестры, санитарочки нас лечат, возвращают нам здоровье, а
порой и вытаскивают с того света. И все это за небольшую зарплату, за ис&
креннее человеческое "спасибо", за то, что работа медикам как никому дает
благородное чувство высочайшего удовлетворения, особенно если удается
дать тяжелому больному шанс жить еще & на радость родным и близким.
20 июня страна отмечает профессиональный праздник наших спаси&
телей & День медицинского работника. И для начала & обращение к свое&
му родному коллективу главного врача ЦРБ Владимира РУЖЕНСКОГО:
 С праздником, дорогие мои коллеги! Горжусь вами, каждым из вас горжусь и
благодарен за работу тем, кто отдал родниковской медицине десятки лет жиз
ни, и тем, кто только что пришел в наш коллектив, встав на этот тяжкий,
но святой путь. Желаю всем работникам Центральной районной больницы, го
родским и сельским, счастья, благополучия в семье, любви и понимания близких,
успеха во всех добрых делах и планах. С Днем медика!
… Много отделений в
нашей ЦРБ, в каждом
отделении много палат, и
в какой из палат работать
труднее, сказать попрос
ту невозможно. Но есть
одна палата с длинным и
сложным названием:
"Палата послеопераци
онного наблюдения и
лечения тяжелых боль
ных хирургического про
филя". А тяжелые боль
ные  это травмы, крово
течения, ножевые ране
ния, послеродовая боль
шая кровопотеря  да
мало ли. Зачастую рабо
та медиков этой палаты 
самое что ни на есть
оживление больного.
Это палата неотлож
ной помощи. В палате
работают два доктора и
медсестры  все специа
листы высочайшей ква
лификации, к тому же
постоянно учатся. А ис
кусственное дыхание в
этой палате могут сде
лать даже санитарки.
На снимке вверху
справа: врач анестезио
логреаниматолог Алев&
тина Морозова (справа). в
профессии больше соро
ка лет, работала в иванов
ских клиниках, а также в
клинике закрытого горо
да при урановых рудни
ках. Опыт  огромный,

мастерство  того же
уровня. И во всем врачу
помогают замечательные
медсестры Валентина На&
умова и Ольга Малкова,
которые, прекрасно по
нимая свою ответствен
ность за здоровье и даже
жизнь больных, отдают
им весь свой талант и все
богатство души.
…Хирургическое от
деление. Не дай Бог по
пасть в хирургию, но уж
если случилось  не вол
нуйтесь, успокойтесь,
врачи отделения и медсе
стры сделают все, чтобы
вернуть, поправить вам
здоровье. Знаменитый
наш доктор, зав. хирур
гией Александр Трутнев
( на снимке слева внизу)
 депутат горсовета, в ка
нун профессионального
праздника награжден
Почетной грамотой Ива
новской
областной
Думы. И еще: скоро док
тор Трутнев отметит 25
летний юбилей своей ра
боты у нас в ЦРБ. Низ
кий вам поклон, дорогой
доктор, и самые искрен
ние поздравления от со
тен и сотен родниковцев.
Днем и ночью наши
врачи несут свою нелег
кую службу в больнич
ных палатах. Сколько
добрых слов от больных

они выслушали! На
снимке: доктор Алек&
сандр Трутнев с больной
Аллой
Алексеевной
Большаковой  выздо
ровление не за горами.
Болеть тяжело и
взрослым, а детям  еще
тяжелее. Но есть у нас
детское отделение рай
больницы, где врачи и

рают, хорошо питаются.
На снимке справа внизу
со своими питомцами
воспитатель лагеря Ма&
рина Чеверикина  по

медсестры как добрые пасть в газету захотели
мамы  с ними и болеть все детишки, это ведь так
не страшно. Почти двад интересно.
цать лет отдала больным
детям медсестра Светла&
на Батенкова. На снимке
(в центре) она с малень
кой Олесей из палаты
для социально совер
шенно не защищенных
детей; милая Олеся, пока
ты в заботливых руках
медсестры  пусть твоя
жизнь сложится полегче.
"Очень нелегко работать
с детьми,  говорит Свет
лана Батенкова,  но ведь
я сама выбрала эту рабо
ту  другой мне не надо".
При детском отделе
нии ЦРБ работает оздо
ровительный лагерь. В
лагере самые разные де
тишки  они лечатся, иг

…Этот материал я
готовил при поддержке
и при непосредствен
ном содействии заме
чательной женщины
начальника отдела уп
равления ЦРБ Надеж&
ды Смирновой. Она все
гда в курсе всего, что
происходит в больнице.
За советом и помощью
к Надежде Смирновой
обращаются и сами ме
дики, и многочислен
ные родниковцы  знаю

сам. Особая забота
Смирновой  сельское
здравоохранение, но
вообщето вся родни
ковская медицина и все
родниковские медики
под ее заботой  и это
хорошо!
Мне осталось только
написать: с праздником,
наши любимые люди в
белых халатах. Вам са
мим  здоровья, терпе
ния и счастья!
С. ЛАРИН

Дорогие мои коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ&
ным праздником & Днем медицинского работника.
День медицинского работника & это дань ува&
жения профессии, в которой сочетаются ответ&
ственность, профессионализм и любовь к людям.
Медицина не знает случайных людей: ведь это
искусство любить и сострадать.
Хочу поблагодарить каждого медицинского ра&
ботника за преданность своему призванию. Будь&
те благополучны в своих семьях, удачливы в жиз&
ни, настойчивы в своей работе. Терпения вам, ра&
дости, мира и, конечно, здоровья.
Т. ЯКОВЛЕВА,
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
доктор медицинских наук.
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ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить не на словах, а на
деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и в дальнейшем полного
равнодушия к алкоголю ( без применения медика
ментов) В исключительных случаях возможна ра
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике, результат гарантирован.
Кодирование проводит ведущий специалист Дей&
ствительный Член Профессиональной Психотера&
певтической Лиги России, ПсихологПсихотера
певт с большим стажем работы.
Прием состоится 20 июня в профилактории «Ор&
бита», запись строго в 11 часов. Цена кодирования
2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.
Сертификат№4545, свво№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само&
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до&
военные, награды, часы, фото военных, военную ат&
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра
и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во&
дителей кат. «А» и «В». Собрание для кат. «А» & 3
июня в 17 часов, для кат. «В» & 24 июня в 17 часов по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.7&б. Студен&
там гарантировано обучение в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

,
Требуется монтажник
ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН "АЛМАЗ"
предлагает изделия из золота и серебра по це&
нам производителей; еженедельное пополнение ас&
сортимента, СКИДКИ ДО 25%. КРЕДИТ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ, без первоначального взноса.
Производит СКУПКУ И ОБМЕН ИЗДЕЛИЙ
бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресу: мкр. "Южный",
ТЦ "Вернисаж".

АРЕНДА!

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.
Стропильная система, брус, доска,
утеплители.
От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

Универмаг "9 квадратов"

8&909&246&01&75 и 2&51&85,
Надежда Арисовна.

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

21 июня. Федор Стратилат. "Федор Стратилат
грозами богат". Именины: Василий, Ефрем, Федор.

***

22 июня. День летнего солнцестояния. Самый
лучший день в году.

***

22 июня. Кирилл. "На Кирилла солнышко зем
ле всю силу отдает". Именины: Александр, Кирилл,
Марфа, Мария.

***

23 июня. Тимофей. Считается тяжелым днем.
Берегите себя. Именины: Александр, Антонина,
Василий, Иван, Тимофей.

***

24 июня. Варнава Богодан. Именины: Ефрем.

***

25 июня. Петр Поворот. Солнцеворот. "Солнце
пошло на зиму, а лето на жару". Начинаются боль
шие росы. Начало сенокоса. Именины: Анна, Ан&
дрей, Иван, Петр, Степан.

***

26 июня. Акулина кривые огурцы. Конец посе
ва огурцов. Появляется очень много слепней. Лю
тует мошкара. Именины: Акулина, Антонина, Анна,
Иван.

***
Спутниковое ТВ&Триколор от 7000 р., Радуга,
Континент. Теле&аудио&видео, мелкая бытовая техни&
ка; Эфирные антенны;Пульты ДУ; СD&DVD&диски,
компьютерные аксессуары; Батарейки. Есть кредит.
Отдел "Нейтрон".ТЦ "Вернисаж" мкр. Юж
ный, 2А. Тел. 89106682766.

LG Chem

Cдает в аренду торговые площади&
от 10 кв.м. до 200 кв.м. Цена от 150 р. за кв.м.
Обращаться по тел.:

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

27 июня. Начинается грибной сезон. Именины:
Георгий, Елисей, Мстислав.

Родниковскому машиностроительному
заводу требуются:
специалист службы отдела кадров, слесарь
КИП и А, токарь, расточник, фрезеровщик, опера&
тор станков с программным управлением,наладчик
КИП и А по ремонту станков с ЧПУ. шлифовщик.
Контактные телефоны: 23464, 25045.
ОАО "Ивановская ДСК" срочно требуются
формовщики ж/б изделий, сварщики арм. сеток и
каркасов, штукатуры, маляры, плотники, мастера
(ПСК, ПГС).Удобный график работы, обучение, соц&
пакет, общежитие, компенсация за одноразовое пи&
тание. З/плата от 15000 руб. Тел. (4932) 566238.

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

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

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 26238, 89612440202.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.
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25 Июня Пятница
04:30,
06:55,
09:25,
17:45, 22:20, 00:40
21 Июня Понедельник
Футбол.
Чемпионат
мира.
04:30, 06:55, 09:25, 11:45, 11:55, 14:55, 17:50
06:40,
09:10,
11:45,
15:45,
20:45, 00:30
Футбол. Чемпионат мира.
ВестиСпорт
06:40, 09:05, 17:35, 20:45, 00:15 ВестиСпорт
11:35, 15:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
11:35, 17:25, 20:30 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Европы.
14:10, 21:00 ЮАР  2010
14:10, 21:05 ЮАР  2010
22:25 Современное пятиборье. Кубок мира.
14:55 "Моя планета"
23:20 "Наука 2.0. Моя планета"
26 Июня 2010 г. Суббота
00:30 Футбол. Чемпионат мира.
04:10,
09:25,
11:55, 00:30 Футбол.
22 Июня Вторник
Чемпионат
мира.
04:30, 06:55, 09:25, 11:55, 14:55, 17:25, 01:15
06:20, 09:05, 11:45, 17:10, 20:45, 00:15
Футбол. Чемпионат мира.
ВестиСпорт
06:40, 09:10, 11:45, 17:15, 22:20, 00:15
06:35, 22:25 Волейбол.
ВестиСпорт
08:35 "Будь здоров!"
11:35, 17:05, 22:10 ВЕСТИ.ru
11:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
14:10, 00:30 ЮАР  2010
14:10, 21:05 ЮАР  2010
22:30 "Моя планета"
15:15 "Задай вопрос министру"
23 Июня Среда
15:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Европы.
04:30, 06:55, 09:25, 11:55. 14:55, 17:25, 00:30
17:25 Легкая атлетика.
Футбол. Чемпионат мира.
27 Июня Воскресенье
06:40, 09:10, 11:45, 17:15, 20:45, 00:15 ВестиСпорт
05:00
"Моя
планета"
11:35, 17:05, 20:30 ВЕСТИ.ru
06:10, 09:05, 11:45, 18:15, 20:45, 00:15
14:10, 21:00 ЮАР  2010
ВестиСпорт
22:25 "Моя планета"
06:25, 09:25, 11:55 Футбол. Чемпионат мира.
24 Июня Четверг
08:35 "Страна спортивная"
04:30, 06:55 , 09:25,11:55, 14:55, 17:25, 00:30
11:35, 20:30 ВЕСТИ.ru
Футбол. Чемпионат мира.
06:40, 09:10, 11:45, 17:15, 20:45, 00:15 ВестиСпорт 14:10, 21:05 ЮАР  2010
15:10, 22:25 "Моя планета"
11:35, 17:05, 20:30 ВЕСТИ.ru
15:45, 00:45 ФОРМУЛА1. Гранпри Европы.
14:10, 21:00 ЮАР  2010
18:30 Регби7. Кубок Европейских чемпионов
22:25 "Наука 2.0. Моя планета"

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.

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

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

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!
Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.

РАСПРОДАЖА!

Юбки, брюки, футболки и т. д.
Адрес: ул. Советская, 19 "Дом книги".

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

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

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра&
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал&безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

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.
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ПРОДАМ
Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни&
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла&
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото&
вые ворота, калитки, кре&
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара&
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Верстак, тиски, пнев&
мопистолет.
Тел.
89050596480.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
2&комн. кв&ру мкр.
Шагова, 19, общ. пл. 50
кв. м. Тел. 89038786222.
1&комн. кв&ру мкр. 60 лет
Окт. общ. пл. 29 кв.м. 400
т.р. Торг. Тел. +79203673946.
1&комн. кв&ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.
1&комн. кв&ру. Тел.
89051569620.
Срочно 1&комн. кв&ру
общ. пл. 30,5 кв. м., жил.
18,5 кв. м. ул. Любимова.
Тел. 89203678894.
1&комн. кв&ру. Тел.
89051565498.
1&комн. кв&ру ч/у приго&
род Иванова, ц. 310 т. р. Тел.
89203459772, Галя.
Срочно 2&комн. кв&ру
изолир.,
центр.
Тел.
89158323643, 89158323642.
2&комн. кв&ру в дер. 1&эт.
доме, общ. пл. 27,9 кв. м.,
жил. 20,8 кв. м. , отопл.
центр., в/снабж., ул. колон&
ка. Тел. 89209154850.
2&комн.кв&ру мкр. "Ма&
шиностроитель".
Тел.
89050591521.
2&комн. кв&ру 40 кв. м.
мкр. Гагарина, 5 эт., угл. Тел.
89050593829.
Срочно 2&комн. кв&ру, 5
эт., не угл. тел. 89158150745.
2&комн. кв&ру в центре
города 54 кв. м., 2 эт. Тел.
89096286827.
2&комн. кв&ру. Тел.
89206706960.
2&комн. кв&ру в р&оне
Сельхозтехники.
Тел.
89605014163.
2&комн. кв&ру ул. М. Уль&
яновой, д. 5а&29. Тел.
89612431676.
2&комн. кв&ру в сельхоз&
технике, недорого. Тел.
+79621631707.
2&комн. кв&ру мкр. "Ма&
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.
2&комн. кв&ру с част.
удобст. ул. Кирова. Тел.
89065108308.
З&х комн. кв&ру, у/п
Машзавод.
Тел.
89057249763.
3&комн. кв&ру на Машза&
воде или обменяю на 2&комн.
с допл. Тел. 89065127367.
3&комн. кв&ру мкр. Ша&
гова или обменяю. Тел.
89605079707.
3&комн. кв&ру мкр. Ша&
гова, 4 эт. или обменяю на 1&
комн. с доплатой. Док. гото&
вы. Тел. 89605088979.
3&комн. кв&ру мкр. "Юж&
ный". Тел. 89023186806.
3&комн. кв&ру , уютная,
солнечная, 5/5 эт. ул. Ряби&
кова, 21. Тел. 89203440456.
3&комн. кв&ру на Рябико&
ва с г/к, с/у совм., треб.
рем., сад. Тел. 24822,
89611173347, Света.
3&комн. кв&ру. Тел.
89206771046.
3&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина, 18. Тел. 89109831133,
89166901022.
М/сем. мкр. 60 лет Ок&

тября, 4 эт., хор. сост. Тел.
89038882921.
М/сем. мкр. 60 лет Ок&
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29,7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
Комнату в общежитии, ц.
200 т. р. Тел. 89203462270.
Дом с г/о ул. Мира, д. 9.
Тел. 89092479050.
Дом щит. с г/о, удобства,
гараж. Тел. 89631517269.
Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89206739084.
Срочно дом 54 кв. м. с г/
о, в меб., все удоб. в доме.
Тел. 89612454762.
Дом с г/о, вода. Тел.
89203448753.
Дом с г/о. Тел. 25197,
89051084512.
Дом с г/о. Тел. 23243,
89051577285.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.
2&эт. недостр. кирпичный
дом.
Тел.
21827,
89092462413.
Дачу, хор. сад, 15 сот.
земли в д. Кожевники, д. 4.
Тел. 8(49354) 94237.
Гараж кирпич. ул. М.
Ульяновой. тел. 89106932098.
Гараж в «Соснах», метал.,
неразб. Тел. 89158116315.
Сруб бани 3,5х5м. Тел.
89203410501, Владимир.
ВАЗ 2107, 1997 г.в. 20
т.руб. Тел. 89612451261.
ВАЗ 2105, 1997 г. в., фи&
олет., 5 ст. КПП, эл. ст.
подъемники, мультилок,
чехлы, хор. сост., но гнилые
пороги (есть новые). Тел.
89203498325, Владимир.
ВАЗ 21053, 1993 г. в.,
сост. хор. Тел. 89065146098.
ВАЗ 2121 "Нива", 1985 г.
в., на ходу, требует ремонта
ходовой, ц. 20 т. р. Тел.
89051560110, Павел.
ВАЗ&21214 "Нива", 2002
г. в., пр. 40 т. км. Тел.
89051562988.
ВАЗ 2106, 1999 г. в., ц. 55
т. р., в отл. сост., литье, муз.,
сигн., ц/з., рез. зима&лето.
Тел. 89038883998, Сергей.
ВАЗ
21072.
Тел.
89612480701.
ВАЗ 21053, 1995 г. в., цв.
вишневый. Тел. 89085658240.
ВАЗ 21093, 1995 г. в.,
лит. диск, музыка, сигн., ц.
з., тонир., ц. 45 т. р. Тел.
89051055043.
ВАЗ 2107, 2002 г. в., лит.
диски, муз., сигн., зим. рези&
на на дисках, ц. 45 т. р. Тел.
89038891648.
«Опель&Астра» 2006 г.в.,
универсал. дизель., расх.
4,7 на 100 км., все есть. Тел.
89206740365.
"Фольксваген Джетта"
ц. синий, 90 л. с., 1988 г.
в.,треб. ремонт инжект. Тел.
21871, 89038788118.
"Фольксваген Гольф 3",
универ., красн., 1996 г. в.,
1,8 моно, 90 л/с. Тел.
89203496768.
"Фольксваген Транспор&
тер Т2" в хор. сост., бензин.
Тел. 89206730427.
"Москвич&2141 Свято&
гор", 1998 г. в., ц. 60 т. р. Тел.
89605091999.
Трактор ЮМЗ&6 с при&
цепной техникой. Тел.
89203448753.
М/ц "ИЖ&Юпитер&5К"
на ходу, на з/части. Тел. 2
5297, после 18 часов,
89065100885.
М/ц «Ява&350». Тел.
89206742048.
Газ. мопед 2&х скорост&
ной, мопед "Рига&16", недо&
рого. Тел. 89644902014.
Дет. велосипед., кухон.
уголок, недорого. Тел.
89109989168.
Двигатель ВАЗ 2103, з.
мост., КПП ВАЗ 2105. Тел.
89051061896.
Шпалы. Тел. 89066182605.
Кирпич силикат., кера&
мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар&
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
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Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П&образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки, пе&
ремычки, керамзит в мешках,
кирпич сил. и красн., металл в
ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича. Тел. 262
35, 89203696185, 89203696241.
Пиломатериалы из Кос&
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Отлет, горбушинник,
дрова, штакетник. Тел.
89092488625.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни&
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Трубу ж/б 5 м., тес, брус.
Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Газ. обор. на легковую
машину, ц. 4000 р. Тел.
89612451261.
Котел 2&х контурн. газ.,
новый. Тел. 89605132608.
Музыку в авто. Тел.
89050596480.
Лет. дет/склад. коляску,
дет. велосипед с ручкой. Тел.
89652673114.
Коляску "зима&лето" в
хор. сост., цв. сине&красн.,
колеса большие тако. Тел.
89612487926, 21958.
Коляску дет. в отл. сост.,
ц.
5000
руб.
Тел.
89066173115.
Коляску для двойни. Тел.
89605133748.
Прогул. коляску, ц. 2000
р. Тел. 89051068035.
Свад. платье, белое р. 48.
Тел. 89065119275.
Учебники б/у 6, 7 клас&
сы. Тел. 89605118524.
Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.
Взрослых гусей. Тел.
89092483548.
Теленка бычок 1 мес.
Тел. 89203444328.
Щенков породы пеки&
нес,
недорого.
Тел.
89203459353.
Дёш. овчарку, коб., восп.
на охр. Тел. 89611199405.
М&н "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает мебель в кредит
от 3 м до 3 лет. Можно без
первоначального взноса. Ад
рес: ул. Народная, д. 9. Тел.
26251.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
ПАИ в СПК "Ситьков&
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни&
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.
Верстак, тиски, пнев&
мопистолет.
Тел.
89050596480.
Красн. кирпич б/у. Тел.
89652673114.
Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.
Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.
Мясо телятина, говядина,
дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
2&комн. кв&ру. Тел.
89203552051.
М/с на длит. срок. Тел.
89621637208.
В аренду торговые пло&
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого, ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.
Магазин 90 кв. м. по ад&
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.
Магазин 50 кв. м. пос. Ка&
минский. Тел. 89109883333.

СНИМУ
Крупная торговая
сеть возьмет в аренду
торг. пл. под магазин са&
мообслуживания (про&
дукты питания) от 200 до
300
кв.
м.
Тел.
89109972540, 8(49331) 5
4152.
Сниму, куплю помеще&
ние под продовольственный
магазин. Тел. 89051094249.

МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру на 1&комн.
или продам. Тел. 89051569917.
М/сем. мкр. 60 лет Ок&
тября на дом с г/о. Тел.
89051559854.

УСЛУГИ
Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.
Электрика.
89621622772.

Тел.

Настройка и ремонт
вашего компьютера.
Тел. 89605002388.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль&
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Установка, настройка
ОС, антивирус, Интер&
нет, индивид. подход по
низким ценам. Тел.
8 9 8 0 6 8 2 8 4 9 9 ,
89203484506.
Плитка тротуарная 4
вида + установка, также
установка на кладбище.
Тел. 89605073339.
Вывоз бытовых, стро&
ительных отходов (борт).
Тел. 89051050014.
Кровельные рабо&
т ы , р а с с р о ч к а . Те л .
89206728032.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель".
Тел.
89065106155,
89158405657.
Грузоперевозки "Газель&
фермер". Тел. 89065118483,
89106839035, 20935.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель&
тент". Тел. 89051067886.
Грузоперевозки "Газель&
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки "Газель&
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки «Газель&
тент» в любую точку России от
1 кг и выше. Тел. 89038889414.
КАМАЗ&самосвал. Дос&
тавка песка, отсева, гра&
вия, щебня, кирпича. Быс&
тро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под&
сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.

МАЗ&самосвал 10т., дос&
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс&
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.
Песок, отсев, щебень,
гравий, земля, навоз. Вывоз
строительного мусора. Тел.
89051062556.
Отсев, гравий, навоз, зем&
ля, подсыпка. Услуги экскава&
тора ЮМЗ. Тел. 89066170406.
Навоз, земля, гравий, под&
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Сантехника все виды ра&
бот. Сайдинг, беседки, забо&
ры дома. Тел. 89605077432.
Решетки, ограды и др.
изд. из металла. Тел.
89065114575.
Насосные станции. Уст&
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери&
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строе&
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Крыши из своего матери&
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе&
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем, чистим, ремон&
тируем колодцы. Водопро&
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт телерадио аппарат.
и автомагнитол, сигнализ.,
выезд на дом, пенсионерам
скидка. Тел. 89050580381.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Установка счетчиков
хол., гор воды. Тел.
89206728032.
Сборка мебели. Тел.
8906512086.

РАБОТА
Швейному предприя&
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо&
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Требуются вязальщи&
цы&надомницы.
Тел.
89203606755.
Требуются женщины для
работы на станках по произ&
водству перчаток. Тел.
89106682085.
Требуется крановщик.
Тел. 89203451717.
Мастер слесарь&сборщик
высокой квалификации лю&
бящий и умеющий работать с
металлом требуется в кузнеч&
ную мастерскую г. Иваново.
З/плата сдельная, высокая.
Жилье предоставляется.
Звонить в любое время тел.
89106686037, Олег.
Требуется главный энер&
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.
Требуются механизато&
ры, водители. Тел. 21425,
89203496606.

Требуются шлифовщики.
Тел. 89065157671.
В ООО "Проект" срочно
требуется сварщик, газорез&
чик и водители категории В,
С, Е. Тел. 24906,
89612461646, Павел.
Требуется мастер швей&
ного цеха, швеи. Центр горо&
да. Высокая оплата, трудо&
устройство.
Тел.
89206761246.
На новое производство
требуются швеи. Оплата
сдельная, соцпакет. Тел.
89206730776, Светлана.
Требуются швеи: соцпа&
кет, трудоустройство, з/п
высокая, 2 раза в мес. Тел.
89038784374, 89203460604.
Стабильно работающему
предприятию требуются швеи
и ученики швей для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет. Тел. 89092460149.
Предприятию
ООО
НПК "Технопласт" на по&
стоянную работу требуются
рабочие (женщины) на изго&
товление полиэтиленовых
мешков. Адрес: пр. Север
ный, д. 4. Тел. раб. 24801
с 8 до 17 часов.
В новый магазин требу&
ются
продавцы.
Тел.
89050598374.
В продуктовый магазин
требуется продавец. Тел.
89109994365.
Требуется продавец в
прод. киоск на ул. Садовая.
Тел. 89206775088.
Требуются на работу ох&
ранники в г. Родники. Тел.
89203718053.
Ищу бригаду для пост&
ройки крыши с мансардой,
дом 38 кв. м. за 30 тыс. Ма&
териал имеется. Тел.
89036322762.
Автомагазин (ИП Кады&
нин) принимает на работу
продавцов. Знание устрой&
ства автомобиля обязатель&
но. Тел. 21128.
Две швеи и швеи&надом&
ницы на пошив одежды из
льна. Тел. 89203606755.
Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.
Требуются на работу на
кольца ж/б двое рабочих.
Тел. 21871, 89038788118.
В связи с расширением де&
ревообраб. цеху требуются ра&
бочие. Обучение на месте. З/п
сдельная. Тел. 89051574036.
ООО "Родниковское
АТП" приглашает на работу
водителей автобусов, а/сле&
саря, столяра&плотника. З/
плата по собеседованию.
Тел. 23255, 22311.
ООО "Коммунальщик"
ул. Советская, 11 требуется
инженер&эколог с высш. об&
раз. Тел. 22801.
Требуются механики для
работы на вязальных стан&
ках по производству перча&
ток. Тел. 89106682085.

РАЗНОЕ
Утеряно водит. удостове&
рение на имя Щетинкина
Павла Яковлевича, тех. пас&
порт на авто 2110, тех. пас&
порт на легковой прицеп и
тех. талон на прицеп.
Просьба вернуть за вознаг&
раждение. Тел. 89109812064;
дом. 22598.

Ивановский завод железобетонных изделий
ОАО "СтройиндустрияХолдинг"приглашает на работу:
Мастера формовочного участка, инженера ОТК и
рабочих следующих профессий: арматурщика, фор
мовщика, слесаряремонтника по гидравлике, маш. мо
стового крана, электросварщика ручной сварки, ма
шиниста компрессорной установки, стропальщика.
Иногородним предоставляется общежитие. Достав&
ка по городу транспортом предприятия. Заработная плата
сдельная от 12000 руб.
Обращаться по адресу: ул. Станкостроителей, д 45.
Тел. 23&40&69 (отдел кадров).
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Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем нашего доро
гого мужа, папу и дедушку КИСЛЯКОВА
Вадима Сергеевича с юбилейным днем
рождения.
Все, что в жизни самое лучшее
Мы желаем сегодня тебе.
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самоесамое главное 
Пусть не старят тебе душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить  не тужить и душой не стареть!
Жена, дети, внук, зять.

Поздравляем

с 60летием
ТИХОНОВА Александра Михайловича .
Папа, мы в огромном долгу у тебя,
Ты живешь на земле, не жалея себя!
Старался, работал, растил и питал,
Прекрасно, достойно нас воспитал!
Пусть иногда ты бываешь суров.
Значит, так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой!
Дети, внуки.

Поздравляем

с 35летием
От всей души поздравляем нашего
дорогого любимого сына, мужа и папочку
ГОННОВА Андрея Евгеньевича .
Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица.
И пусть будет светлой дорога,
Здоровью и счастью не будет конца.
Родные.
19 июня с 12 до 12&30 на рынке города
будет продажа кур&молодок, утят, гусят и
цыплят. Привитые.
20 июня с 11&30 до 12&00 на рынке города Родни&
ки, 12&00 до 12&30 п. Каминский, 12&40&13&00 д. Тай&
маниха будет продажа кур&молодок белых и пестрых
120&150 дней, а также гусят и утят, г. Иваново.

SECOND HAND!
АКЦИЯ!
Одежда из Англии, США, Ирландии, Голландии
мужская, женская, детская. Ул. Любимова, 5, маг.
"Риал" 2 эт.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. & воскр.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Любимую жену ВАУЛИНУ Нину
Александровну с юбилейным днем
рождения.
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет  значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда
И сердце никогда пусть не стареет.
Любящий муж.
Нашу любимую бабушку ВАУЛИНУ Нину
Александровну с юбилеем.
Нету бабушки чудесней,
Хорошо нам с нею вместе
И смеяться, и играть,
На ночь сказку почитать.
Может ты сама из сказки?
Даришь мир, тепло и ласку.
Будь всегда  всегда веселой.
И счастливой, и здоровой!
Твои внуки: Алеша, Илюша, Настюша.
Нашу любимую и дорогую мамочку
ВАУЛИНУ Нину Александровну
с 70летием.
Нежный запах пирогов и чая,
И родной, любимый нами дом,
По которому мы каждый день скучаем.
В нем все дышит счастьем и теплом.
Мама, ты так бережно хранила
Наш очаг, огонь для всей семьи.
Ты так сильно каждого любила,
Что купались мы в твоей любви.
Ты всегда во всем нам помогала,
Знала, на какой наставить путь,
И с улыбкой у дверей встречала,
Когда мы приедем отдохнуть.
Ты прекраснейшее божье творенье,
Самое чудесное на свете.
Мамочка, родная, с днем рожденья!
Очень тебя любим! Твои дети.
Евгений и Надежда, Ольга и Вадим.
Радуга звуков 23 июня РДК "Лидер" с 13 до 14 часов
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена & от 3500 до 8000 руб. Запчасти.Цифровые слу&
ховые аппараты(Пр&во Германия, Швейцария).От 10000 до
12000 руб. Подбор. Имеются противопоказания.Необходи&
ма консультация специалиста.
Ультразвуковые стиральные машинки. Цена & от 1900
до 3500 руб.Скидки пенсионерам. Гарантия.
Заказы и выезд на дом: г. Ижевск, тел.: 89018668157.

ООО "Ивановская межрегиональная
клиника офтальмохирургии"
(Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 9).
Предлагаем всем желающим бесплатную диагно&
стику на современном оборудовании и осмотр мос&
ковских и ярославских врачей офтальмологов. До&
ставка нашим транспортом. Предварительная запись
по тел. в Иваново: (4932) 225 000 (с 9 до 17 часов).
"ИМКО" клиника для ваших глаз.

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

Рассрочка платежа, скидки!

ПАМЯТНИКИ

(За Публичной библиотекой).

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

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

Поздравляем

с днем рождения
Нашу дорогую БОЛЬШАКОВУ Татьяну
Владимировну с юбилейным днем рож
дения.
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей.
Мама, сестра Галина, зять Владимир,
племянник Александр, Елена, Валя Сокова.
Дорогую, любимую ВАУЛИНУ Нину
Александровну с юбилейным днем
рождения.
Ты доброй и нежной быть не устала,
Осталась красивой и в 70 лет,
Всего ты достигла, детей воспитала,
Тебе мы желаем прожить много лет.
Как молю я Бога, как хочу
Сделать бы без тягот жизнь твою,
Чтобы боль не мучила тебя,
Не болела б за детей душа,
Чтоб восьмидесятый юбилей
Так же встретила в кругу родных, друзей.
Мельниковы, Акимовы, Обуховы.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность всему медпер
соналу Острецовской больницы и лично заведую
щей Ивановой В. А. за внимательное, заботливое от
ношение, отличное лечение.
С уважением Ирина Илюхина.

Магазин «Обувь»
Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

ДОГАДИНА Бориса Федоровича
с 75летием.
Твой юбилейный день рождения
Его отметить рада вся родня.
На таких, как ты держится земля.
Вся жизнь твоя прошла в труде,
За труд наград не счесть.
В эту знаменательную дату
Прими от нас уважение, любовь и честь.
Желаем здоровья на долгие, долгие годы.
Жена Фаина, сестра Надежда.
От всей души поздравляем СМИРНОВУ
Надежду Михайловну.
Шестьдесят  еще не осень,
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьется,
И над возрастом смеется.
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить.
Дочь, муж, зять, внучка Юля.
ХАРИТОНОВУ Ирину Сергеевну
с юбилеем.
Пусть в этот день, твой юбилейный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем мы здоровья, радости и счастья
Всего, что называется добром.
Поляковы, Пилюгины.

Выражаю сердечную благодарность окулисту
Жаравиной Галине Владимировне и медсестре
Семиенко Надежде Владимировне за понимание и
профессиональное лечение.
Баданова, ветеран труда и тыла.

ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ СКИДКИ
Тел. 89203634212, 89051556979,
КРЕСТЫ

2&65&00
Ул. Любимова, 17&А.
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предлагает женскую, мужскую, модель&
ную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБничка».
Вход со стороны аптеки.
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