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ИПОТЕКА

Куплю жильё "
а государство поможет

Получившие свидетельство на предоставление субсидии
с е р д е ч н о п о б л а г о д а р и л и гл а в у р а й а д м и н и с т р а ц и и
Александра Пахолкова. Все"таки собственное жилье
для молодой семьи " самое главное!

С 2007 года Родниковский
район принимает участие в ре
ализации подпрограммы "Го
сударственная поддержка
граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" об
ластной программы "Жили
ще". Каждый гражданин, нуж
дающийся в улучшении жи
лищных условий, имеющий
стабильный доход и решив
ший взять ипотечный кредит,
может стать участником этой
программы.

За пять лет в нашем районе
выделено 26 свидетельств о
предоставлении субсидии на
оплату первоначального взно
са при получении ипотечного
жилищного кредита. Общая
сумма финансовой поддержки
из областного и районного
бюджетов составила более 2,5
млн. рублей. Выделенные суб
сидии могут быть потрачены
на оплату первоначального
взноса или на погашение ос
новной части суммы долга и

уплату процентов по ипотеке.
Сейчас в список участников
подпрограммы включены 24
семьи.
5 сентября глава райадми
нистрации Александр Пахол
ков торжественно вручил сви
детельства о предоставлении
субсидии четырем семьям на
шего города. Теперь и они,
благодаря поддержке государ
ства, смогут улучшить свои
жилищные условия.
О.САХАРОВА

но приличного жилья в Чили,
Венесуэле, а у нас на родине
что то мы таких кварталов
еще не видим. Вспомним
"хрущевки" их в свое время
настроили много, и полстра
ны получили долгожданное
жилье.
Каждый может, обратив
шись к власти напрямую, выс

казать свои мысли, свое набо
левшее, свое видение того, что
стране, области или району
нужно в первую очередь. Не
надо стесняться! Давайте стро
ить наше будущее так, как хо
тели бы видеть его мы сами!
Добро пожаловать на "Народ
ную трибуну"!
С. ЛАРИН

НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Напрямую к власти
Что должно войти в про
грамму развития нашей стра
ны, области, района на бли
жайшие годы? Задаешь этот
вопрос людям, и нередко
можно услышать в ответ: "У
нас есть власть, вот пусть и ре
шает".
Да, власть знает, что делать,
и решает, как добиться лучше
го результата в управлении, но
решения власти всегда долж
ны основываться на предло
жениях и наказах от народа.
Ничего не упустить, четко рас
ставить приоритеты в практи
ческой работе, что нужно
поменять, подкорректиро
вать… Вот что важно для влас
ти и для всех нас!
Родниковцы по предложе
нию Общероссийского на
родного фронта активно уча
ствуют в обсуждении наших
общих планов на будущее:

вносят предложения и в про
грамму развития, и в народ
ные бюджеты через районную
газету, на депутатских при
емах, в администрации, в об
щественной приемной "Еди
ной России", через доверен
ных лиц ОНФ… Однако лич
ное обращение напрямую к
власти региона, высказанное
своими словами, от души, с
наказом или с критикой та
кого обращения ничего не
может заменить.
Для того, чтобы всем жи
телям области дать возмож
ность обратиться непосред
ственно, напрямую к власти,
и задуман проект "Народная
трибуна".
Кабинки Общероссийско
го народного фронта в Родни
ках установлены в трех местах:
на центральной почте (пло
щадь им. Ленина); в почтовом

Для инвалидов выборы
сделают более комфортными
В июле Президент Дмитрий Медведев подписал за"
кон, согласно которому, российское избирательное зако"
нодательство приводится в соответствие с нормами Кон"
венции ООН о правах инвалидов. Цель изменений: обес"
печить людям с ограниченными возможностями наиболее
удобный способ реализации их законных прав " избирать
и быть избранными.
Необходимые для этого мероприятия обсудили 17 авгу"
ста на заседании рабочей группы по взаимодействию обла"
стной избирательной комиссии с общественными органи"
зациями инвалидов.
Если широкие кабинки с оборудованием для голосования
колясочников обещали сделать везде, где необходимо, то воп"
рос с пандусами решается тяжело. Муниципалы, которые
должны их обеспечить, ссылаются на недостаток средств в
местных бюджетах.
В общем, задач перед избиркомом стоит много. Но ре"
шения этих проблем ждут 88 тысяч инвалидов области.

отделении мкр. им. Шагова
(дом 9); в магазине "Визит" в
мкр. "Южный.
За первые два дня работы
кабин "Народной трибуны"
напрямую к власти обратились
тридцать жителей района.
В кабинах установлены ви
деокамеры. Власть вас не толь
ко услышит, но и увидит. Не
надо никаких своих паспорт
ных данных, можно, как и
принято в любом разговоре,
просто представиться.
Я лично уже обратился к
областной власти. Мое пред
ложение таково: надо как
можно скорее начинать стро
ительство в России (и у нас в
области и районе) дешевого
социального жилья. Народ,
особенно молодежь, практи
чески не может приобрести
жилье. Российские строители
возводят кварталы дешевого,

КОНСУЛЬТИРУЕТ
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная прием
ная Родниковского отделения партии "Единая
Россия".
Всех, кого волнуют вопросы социальной защи
ты населения, приглашаем принять участие в тема
тическом дне, который состоится 14 сентября с 10
до 12 час. в общественной приемной партии "Еди
ная Россия" (г. Родники, ул. Техническая, д. 2).
"Единый социальный день" проводит
ГОРНУШКИНА Светлана Николаевна руководи
тель Территориального отдела социальной защи
ты населения по Родниковскому муниципально
му району.
Возможна предварительная запись по телефону
2"35"71.

ПОДПИСКА"2012
14 сентября начинается

Л Ь ГОТ Н А Я П О Д П И С К А
на газету «Родниковский рабочий»
на 2 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки
на 6 месяцев (январь"июнь)
всего 195 рублей!
Подписка принимается
во всех почтовых отделениях района
и у почтальонов .
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СУДЬБА ОДАРИЛА ЕГО
РАЗНООБРАЗНЫМИ ТАЛАНТАМИ
АЛЕКСАНДР МЕНЬ:
"Мы бегаем, трудимся, но совершенно не помним себя.
А надо вернуться к себе,
почувствовать внутри себя тишину,
осознать важность своего духа"
9 сентября 1990 года был убит хри
стианский учитель протоиерей Алек
сандр Мень.
Он мог стать и художником, и по
этом, и ученым естествоиспытателем,
но он выбрал главное, к чему более все
го с юных лет стремилась его душа: па
стырское служение, миссионерскую и
писательскую деятельность. Он видел
перед собой великую цель: помочь лю
дям вернуться к духовным корням, и
потому не побоялся стать первопро
ходцем в опасные годы.
Его прогрессивные взгляды, опере
жающие свое время, вызывали непри
ятие в консервативных кругах. На него
клеветали и обвиняли в отступлении от
православия. Но не было тогда фигу
ры сравнимой с ним по убедительнос
ти и доступности для любой атеисти
ческой аудитории. Его энциклопеди
ческая эрудиция, помноженная на от
крытость, доброту, жизнелюбие неиз
менно притягивала людей.
В дни памяти Александра Меня
предлагаем Вам прочесть некоторые
его ответы во время публичных лекций
и в беседах за круглым столом.
"ВСЕ ЧУВСТВУЮТ БОГА, НО РЕ"
ЛИГИОЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБ ЭТОМ
РАЗМЫШЛЯЕТ"
" Вы человек культурный, образован"
ный и, конечно, понимаете, что никако"
го Бога на самом деле нет…
Если гнуть все в одну сторону, то
все становится кривым. Большинство
образованных людей во всех странах
является верующими. Чарльз Таунс
один из создателей лазеров является
религиозным человеком. Тейяр де
Шарден знаменитый палеонтолог,
геолог был ученым, путешественни
ком, писателем, монахом и филосо
фом. У нас издан его труд "Феномен че
ловека". Таких тысячи. Я глубоко убеж
ден, что все люди имеют веру, а счита
ющие себя неверующими все равно
смутно чувствуют Бога. Но религиоз
ный человек отличается тем, что он это
осознает и об этом размышляет. И раз
ница здесь проста. Скажем, человек
изучает Солнце с помощью спектраль
ного анализа и других способов. А кот
греется на солнце. Оба пользуются сол
нцем в равной степени, только коту все
равно гелий там или что.
" Я хочу уверовать в Истину. Подска"
жите, как прийти к вере в Творца
Во первых, человек никогда этой
веры не чужд. В душе каждого Бог зако
дировал ощущение Вечности и Высше
го Начала. И поэтому, чтобы прийти к
вере, надо прийти к самому себе. Мы
живем как бы вдали от себя. Мы бегаем,
трудимся, но совершенно не помним
себя. А надо вернуться к себе, почувство
вать внутри себя тишину, осознать важ
ность своего духа. Для того, чтобы прий
ти к духовным ценностям, надо созда
вать островки тишины, островки духов
ной сосредоточенности! Остановиться
на минуту. А мы все время бежим, как
будто у нас очень большая дистанция.
Так вот, чтобы осознать и углубить жи
вущую в нас веру в Творца, надо вернуть
ся к самим себе потерянным и найти то,
что мы потеряли. Это первый шаг.

"КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОДСОЗНА"
ТЕЛЬНО ОЩУЩАЕТ, ЧТО ЕСТЬ
ГЛУБОЧАЙШИЙ СМЫСЛ БЫТИЯ"
" Я не могу верить чужим речам о
Боге…
Нельзя этому верить и никто ни
когда не верит, потому что вера это
есть твое особенное внутреннее откры
тие, которое потом уже ты подтверж
даешь и которым делишься с другими.
У нас слово "вера" часто понима
ется совершенно неправильно, как
слепое доверие к чужим словам. Мне
сказали, предположим, что где то
есть красивый дом. Я не проверял, но
поверил. Это не имеет ничего обще
го с верой.
Вера есть промывание нашего су
щества.
Подсознательно верят все, и каж
дый из нас подсознательно ощущает,
что есть глубочайший смысл бытия.
Разумно верующий человек " это тот, кто
это ощущение выводит на уровень созна"
ния. И мы знаем из жизни и художе
ственной литературы, что когда у лю
дей угасало в подсознании чувство свя
зи со смыслом, они просто приходили
к самоубийству. Потому что жизнь те
ряла для них всякое основание.
Следовательно, должен быть некий
внутренний скачок. Священное Писа
ние называет этот скачок эмуна, что
переводится как "вера". Смысл этого
слова означает полное доверие голосу
Божию. Когда вы встречаетесь с чело
веком лицом к лицу и вдруг ощущаете к
нему какое то доверие. Человек может
считать бытие враждебным обитанием,
что он заброшен в этот пустой и черный
мир. А вера переворачивает наше зре
ние, и вдруг мы видим, что бытию мож
но довериться, как мы доверяемся те
чению волны. Это глубоко скрытый
процесс. Только большие поэты и мас
тера слова умудрялись в какой то отда
ленной степени этот скачок изобразить.
Тем не менее, даже у них это получалось
слабо. Если мы возьмем величайших
поэтов мира, мы увидим, что когда они
писали о священном косвенно, как бы
намеками, присутствие тайны ощуща
лось. Когда пытались писать "в лоб",
называли вещи своими именами, талант
покидал их, и даже у Пушкина получа
лось слабо. Уже это одно показывает,
насколько невыразимо, неизреченно и
безмерно то, к чему мы приближаемся
на своей лодке, когда мы ищем веры.
Вера есть состояние безусловной от
крытости Высшему и готовности воли
следовать в необходимом направлении.
"ВСЯ ИСТОРИЯ " ДИАЛОГ МЕЖ"
ДУ ХРИСТОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ"
Как Господь допускает существова"
ние дьявола?
Проблема "как Господь допускает"
связана с упрощенной, привычной для
нас моделью представлять себе Творца
в виде некоего завхоза или полицейс
кого, который следит за порядком в
доме, а если видит где то нарушения,
то железной рукой наводит порядок.
Теперь к вопросу о дьяволе. Я не
только уверен, что он существует, но
думаю, что в жизни это можно всегда
увидеть. Есть зло от несовершенства,

от страдания, от плохой печени, от
невежества, от голода и многих других
причин. Но есть зло, которое не имеет
природного происхождения сата
низм, сидящий в человеке, который
пытался описать Достоевский. Воля к
злу абсурдна и противоестественна.
Мы сейчас не подготовлены к изуче
нию темного мира. Я знаю много случа
ев, когда люди пытались это делать, но с
ними происходило, как с тем субъектом,
который выпустил джинна из бутылки,
они стали жертвой собственных опытов.
Воля, противящаяся гармонии, бытию
самоубийственная воля. Одна из при
чин, почему нельзя объяснить проис
хождение зла: потому что оно вне кате
горий объяснения, оно есть темное до
конца, иррациональное до самой глуби
ны. Иррациональны все грехи.
Разум, пытающийся нас обуздать
категория ближе к этической. Всякий
грех сначала человеком допускается,
он открывает ему ворота, а когда сата
на в нем поселяется и правит бал, тог
да и рождается одержимость.
"Мир лежит во зле", говорит еван
гелист. И в такой мир приходит Хрис
тос. И когда человек, познавая истину,
взывает: "Где Ты, создавший этот тяж
кий мир?" он отвечает: "Ведь этот мир
таким создал ты, человек. Это ты по
селил здесь ненависть, злобу, нетерпи
мость. Это ты топчешь свой собствен
ный образ". И для того чтобы человек
понял свою задачу, Бог приближается
к нам и входит в плоть и кровь исто
рии. И вся история становится диало
гом между Христом и человечеством,
между Его призывом и нашим ответом.
Надо понять, что перед каждым из нас
лежит высочайшая ответственность,
что человек должен быть и руками и
глазами и сердцем Бога и сеять добро.
"СВЯТОЕ " В ПИЩЕ, В РАБОТЕ,
В НАШИХ ПОСТУПКАХ"
Жизнь состоит из практических
истин, зачастую малоинтересных, невы"

сокого порядка. И каждый раз, когда от
духовных воспарений возвращаешься к
практической стороне жизни, то видишь,
что нитей"то связующих и нет и, берясь
за какой"нибудь практический вопрос, я
нахожусь все на том же нуле. И создает"
ся впечатление, что в области некоего
духовного прибежища хорошо побывать,
передохнуть, а потом снова " в эту грязь,
в эту кашу.
Вопрос связан с нашей общей
ошибкой, что вера есть некая "область",
вроде хобби или отдельного уголка жиз
ни. Между тем нет таких уголков, в ко
торые она бы не проецировалась. Я все
гда представляю Христа в Назарете. Он
жил не так, как на картинах итальянс
ких художников. Вот Он идет по двору и
Его зовут починить ограду, которую сло
мал бык. Он идет, месит глину и своими
руками кладет камни на эту ограду. Свя
той Юстин мученик писал во втором
веке, что Христос делал плуги, делал
ярмо для волов… Можем ли мы предста
вить, что Он их делал плохо, что люди
приходили и жаловались, что Иешуа сде
лал им плохую вещь? А ведь Он прожил
так большую часть своей жизни! И вот
этот факт, который мы забываем, транс
формирует, преображает нашу повсед
невную жизнь. Он жил обычной жиз
нью! Он освятил повседневность. Хрис
тос никогда не звал людей бросать все,
бежать в пустыню, сидеть и размышлять
о своем третьем глазе и о чем то в этом
роде. Он хотел, чтобы люди жили по бо
жьи среди самых обычных вещей и об
стоятельств. Все Его притчи об обычной
жизни: о пахаре, о женщине, которая за
мешивает тесто, об играющих детях… Он
внес духовное в самое простое. И хрис
тианин это тот, кто всегда видит во всем
священное. Во всем проявляется святое:
в пище, в физической работе, в работе
ума, в наших поступках…
Подготовил Леонид НОВОЖИЛОВ
По материалам книги
Александра Меня "Почему нам
трудно поверить в Бога"
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Верность родной земле
Сентябрь богат на юби"
леи. Кто"то празднует свою
круглую дату громко и шум"
но, а кто"то скромно. Или
вообще не празднует. Но все
равно каждый ждет в этот
день добрых слов и сердеч"
ных пожеланий. Особенно
если заслужил по жизни…
9 сентября, как раз се"
годня, 70 лет исполнилось
Вадиму Михайловичу Зуб"
кову. Более сорока лет он
работал у нас в районе, и
большую часть этого нема"
лого срока служил в сельс"
ком хозяйстве: зоотехни"
ком в филисовском колхозе
им. Калинина (1963"1973
годы); с 1973"го по 1977"й
возглавлял знаменитый
племсовхоз "Светоч". Затем
на десять лет ушел на
партийную работу " Вадима
Михайловича избрали 2"м
секретарем райкома КПСС.
Однако и в эти годы Зубков
принимал живейшее учас"
тие в работе районного аг"
ропрома. Следующий жиз"
ненный этап вновь связан со
"Светочем": с 1985"го по
1996"й Вадим Михайлович
вновь руководит работой
известного во всей области
госплемзавода. Последние
трудовые годы Зубков слу"
жил родной земле и своему
любимому животноводству
на должности одного из ру"

3
11 СЕНТЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В программе:
9"00 запись на занятия к логопеду
10"00 запись в Школу раннего
эстетического развития (дети 2 6 лет)
11"00 знакомство с творческими
объединениями.
Запись в творческие объединения по тел.: 2"33"28
11 сентября 2011 года на стадионе "Труд"
состоится региональная выставка собак всех пород
ранга САС. Начало в 10.00.
В программе:
Экспертиза собак, соревнования по аджилити,
конкурсы на звание "Лучшая собака выставки".
АКЦИЯ! Детскому приюту живой уголок.
Во время выставки работа буфета фирмы "Не
жность", для детей "БАТУТ"" фирма "Легкий праз
дник" г. Палех.

На животноводческом комплексе «Родниковского племзавода» в Постнинском.
То, о чем мечтал, Вадим Михайлович Зубков, сбылось: новые фермы, новое
оборудование, высокий уровень племенной работы...
ководителей ОАО "Родни"
ковское", куда входил весь
агропромышленный комп"
лекс района. В 2002 году
Вадим Михайлович Зубков
ушел на пенсию. Но от зем"
ли не оторвался: в его доме
всегда было полное, как го"
ворится, хозяйство " сад,
огород, коровка. С женой,
Софьей Ивановной, Вадим
Михайлович живет в дол"
гом и счастливом браке. До

сих пор их домашнее хозяй"
ство " пример многим.
…Вадим Михайлович
Зубков не из тех, кто много
говорит о себе, хотя гор"
диться ему есть чем. На вре"
мя его работы приходятся
лучшие годы и филисовско"
го колхоза, и первого наше"
го племзавода. Вадим Ми"
хайлович понимал важность
племенной работы, всегда
говорил, что будущее " за

племенным животновод"
ством. Сейчас в районе пять
племенных предприятий " и
это очень радует Зубкова. Он
был прав…
Уважаемый Вадим Ми"
хайлович! Все, кто вас зна"
ет, кто с вами работал, по"
здравляют Вас с юбилеем!
Долгих лет жизни Вам, люб"
ви близких, счастья и добро"
го здоровья!
С. ЛАРИН

Все на Парскую ярмарку!
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА АВТОБУСА
"Г. РОДНИКИ, АВТОСТАНЦИЯ "
С. МАЛЫЕ ЛОМЫ"
Отправление из г. Родники, автостанция:
06 10 (без заезда в с. Парское)
08 15 (с заездом в с. Парское в 08 40)
11 15 (с заездом в с. Парское в 11 40)
15 30 (без заезда в с. Парское)
Отправление из с. Малые Ломы:
07 00 (без заезда в с. Парское)
09 20 (с заездом в с. Парское в 09 40)
12 20 (с заездом в с. Парское в 12 40)
16 35 (без заезда в с. Парское)
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА АВТОБУСА
"Г. РОДНИКИ, АВТОСТАНЦИЯ "
Г. ШУЯ, АВТОСТАНЦИЯ"
Отправление из г. Родники, автостанция:
05 30 (без заезда в с. Парское)
09 30 (с заездом в с. Парское в 09 55)
13 15 (с заездом в с. Парское в 13 40)
16 40 (без заезда в с. Парское)
Отправление из г. Шуя, автостанция:
07 20 (без заезда в с. Парское)
11 20 (с заездом в с. Парское в 12 00)
14 50 (без заезда в с. Парское)
18 20 (без заезда в с. Парское)

Народный календарь
12 сентября. Перенесение мощей святого благоверно"
го князя Александра Невского в Александро"Невскую лав"
ру в Санкт"Петербурге. Именины: Александр, Аникей, Ар"
сений, Гаврила, Григорий, Данила, Евстафий, Ефрем,
Иван, Макар, Никодим, Павел, Савва, Спиридон, Хрис"
тофор, Яков.
13 сентября. День священно"мученика Киприана, епископа
Карфагенского. Куприянов день. Журавлиное вечо. Считает
ся, что в этот день журавли на болоте собираются "уговор дер
жать, каким путем дорогою на теплые воды лететь". После
этого дня ходят по клюкву. Начинают дергать морковь, свек
лу, копать картошку. Именины: Геннадий, Куприян.
14 сентября. День памяти преподобного Симсона Столы"
пина и матери его Марфы. Симеон Летопроводец. Начина
ется бабье лето. Начинается время свадеб. С 14 сентября
до 28 ноября свадебный период. В этот день в народе
советуют справлять новоселье.
Первые заморозки ночью. Именины: Ермоген, Марфа,
Семен.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. 1 я Бор
щёвская, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Новикова Екатерина Руфовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

СПУТНИКОВОЕ ТВ ) ОТ 5000 РУБ.
Теле аудио видео. Бытовая техника. Эфирные
антенны. Пульты ДУ.СD DVD диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки. Электрика. Ка
бель. Кредит без первоначального взноса до двух
лет. Отдел "Нейтрон".
ТЦ "Вернисаж" мкр. Южный, 2А.
Тел. 89106682766.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ !!!
ДО

КОНЦА СЕНТЯБРЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Полотно, багет, монтаж потолка, установка 1 люстры,
обвод 1 трубы при площади от 8 кв. м.
Тел. 89158456380, 89065139334.

ПОПРАВКА
В № 70 от 6 сентября 2011 г. на странице 3 в ста
тье "Собиратель и хранитель памяти" допущена тех
ническая ошибка. В подписи под фотографией сле
дует читать "Владимир Дмитриевич верен прошло
му, но любит и ценит всё, что происходит сегодня".
Приносим свои извинения В. Д. Сафронову и
читателям газеты.

15 сентября. День памяти священномученика Маманта,
отца его Федота и матери Руфины. Мамонт овчарник. Фе
дот и Руфина. Скот запирают в стойла. Высадка сажен
цев ягодников. Именины: Антон, Иван, Федосий, Федот.
16 сентября. День памяти мученицы Домны, Василисы
Великой. Прибирание рухляди в доме, чтобы приобрести
благополучие на осень. Делают новые посадки малины.
Именины: Августа, Аникей, Василиса, Домна, Дорофей,
Ефим, Иван, Петр, Феоктист.
17 сентября. День памяти священномученика Вавилы,
епископа Великой Антиохии. День иконы Божией Матери,
именуемой "Неопалимая Купина", которой молятся о защите
дома и скота от огня. Высадка луковиц тюльпанов. Может
выпасть снег. Именины: Вавила, Федор, Юлиан.
18 сентября. День памяти преподобного мученика Афа"
насия Брестского и святого мученика Авдея. День пророка
Захария и правоверной Елисаветы, родителей святого
Иоанна Предтечи. Прохладные утренники. Уборка лука
чернушки, репы. Именины: Авдей, Афанасий, Давид, Глеб,
Елизавета, Захар, Максим, Раиса, Федор.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.10.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 09.09.2011 по
09.10.2011.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. 2 я Борщёвская, 4
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ

12 сентября. Ночь +10, день +11.
13 сентября. Ночь +8, день +16.
14 сентября. Ночь +4, день +18.
15 сентября. Ночь +11, день +16.
16 сентября. Ночь +11, день +16.
17 сентября. Ночь +8, день +13.
18 сентября. Ночь +9, день +10.

ОКНА
на Технической

1 этаж
Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.
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07:50 "Все включено"
09:05 "Тени прошлого"
11:25 Регби. Кубок мира. Россия США.
12 Сентября Понедельник
13:15 "Все включено"
07:00, 08:30, 12:00, 18:30, 00:55 Вести Спорт
13:50 "Удар головой". Футбольное шоу
07:30 "Моя планета"
14:55 Футбол. Первенство России.
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым 16:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
08:50, 15:30, 18:15 "Все включено"
19:00 "Удар головой". Футбольное шоу
09:50 "Время под огнем"
20:05 "Конец игры"
12:15, 18:45 "Футбол.ru"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
13:20 Гребля на байдарках и каноэ.
23:05 "Спартак"
Чемпионат мира по слалому.
00:10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без сна
14:55 "Начать сначала"
16 Сентября Пятница
16:25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
07:00, 08:35, 12:00, 15:20, 21:30, 00:35 Вести Спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
07:30 "Наука 2.0"
22:00 "Неделя спорта"
08:00 "Страна.ru"
22:55 "Кровь на твоем мобильном"
08:50, 12:45 "Все включено"
23:55 "Наука 2.0"
09:50 "Конец игры"
00:25 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 "Технологии спорта"
13 Сентября Вторник
13:35 "Тени прошлого"
07:00, 08:35, 12:00, 15:40 , 22:35 Вести Спорт
16:05 "Футбол России. Перед туром"
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
16:55 Хоккей. КХЛ.
08:00 "Вопрос времени". Роботы
19:15 "Прямой контакт"
08:50, 14:45 "Все включено"
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
09:45 "Стэлс в действии"
23:45 "Футбол России. Перед туром"
12:15 "Неделя спорта"
17 Сентября Суббота
13:05 Современное пятиборье.
07:00, 09:45, 12:25, 17:35, 21:45, 00:35 Вести Спорт
Чемпионат мира.Трансляция из Москвы
07:45 "Моя планета"
14:10 "Технологии спорта"
09:10 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
15:55 Хоккей. КХЛ.
10:05 "Индустрия кино"
18:15, 18:55 "Хоккей России"
10:40 "Прямой контакт"
21:15 "Футбол России"
12:40 "Спартак"
22:55 Top Gear
13:45 "Удар головой". Футбольное шоу
23:55 "Моя планета"
14:50 "Футбол России. Перед туром"
14 Сентября Среда
15:40, 17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
07:00, 08:35, 12:00, 17:15, 21:35, 00:15 Вести Спорт 19:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
07:30 "Моя планета"
22:10 Профессиональный бокс.
08:00 "Вопрос времени". Дороги
18 Сентября Воскресенье
08:50, 16:20 "Все включено"
07:00, 08:55, 11:35, 15:55, 19:30 Вести Спорт
09:45 "Приказано уничтожить"
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 "Футбол России"
07:30 "Моя планета"
13:20 Современное пятиборье. Чемпионат мира.
08:20 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
14:25 Легкая атлетика. Международный турнир.
09:15 "Страна спортивная"
17:30 Профессиональный бокс.
09:40 "Конец игры"
18:30 "Футбол России"
11:50 "Магия приключений"
19:35 "Тени прошлого"
12:50 "Кровь на твоем мобильном"
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
13:55, 16:15 Футбол. Премьер лига.
23:45 "Военный музей".
19:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
15 Сентября Четверг
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
07:00, 08:50, 11:05, 18:45, 22:15, 00:45 Вести Спорт 23:45 "Футбол.ru"
07:30 "Рыбалка с Радзишевским"
00:50 Футбол. Чемпионат Англии.

«РОССИЯ 2»

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь
3"х вокзалов.

Тел. 8"905"105"50"10
Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
) оцинкованный ) 165 р /кв.м
) с полимерным покрытием ) 218 р /кв.м

ОКНАПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5"камерный профиль

по цене стандартного 3"камерного.
Первоначальный
взнос от 20%

Предоставляем
без % рассрочку плате"
жа до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 2"61"31, 89109870141.

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.

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ

ПАМЯТНИКИ

металлические
по размерам заказчика

Полимер, мрамор, гранит.

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

"Мебель УЮТ"

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. " воскр.

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 наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

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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ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад"
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка"рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо"
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Кольца ж/б 1*0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отличное ка"
чество. Доставка и раз"
грузка. Тел. 89051086705.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
" четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

ВАГОНКА.
Тел. 89065157671.
Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
Дрова.
Тел. 89612449440.
Срочно 1"комн. кв"ру в
мкр. Шагова, 1 эт. Сделан ре"
монт. Есть телефон. Тел.
89611155285, 2 50 27.
1"комн. кв"ру ул. 8 Мар"
та, 11, 4 эт., неуглов., пл. 28,4
кв. м., торг. Тел. 89612488516.
1"комн. кв"ру 2 эт. в с.
Острецово. Тел. 2 29 97,
89621571548.
1"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 12. Тел. 89109862541.
1"комн. кв"ру у/п, 5/5,
мкр.
Южный.
Тел.
89065151707.
1"комн. кв"ру 4/5 кирп.
Шагова, ц. 560 т.р., торг. Тел.
89203667010.
1"комн. кв"ру, 26,3/20,5
кв. м., 5/5 эт., ул. М. Ульяно"
вой, 3, ц. 410 т.р. Тел.
89303433187.
1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября, ж.пл. 11 кв. м., 3
этаж, н/у, можно за мат. капи"
тал. Тел.89303455011.
1"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на. Тел. 89038781717.
2"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова, ц. 900 т. р. Тел.
89085663570.
2"комн. кв"ру 2/2, 42 кв.
м. Тел. 89605002111.
2"комн. кв"ру у/п в мкр.
Южный, 3 эт., угл., б/посред.
Тел. 89206767314.
2"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова, 6, 2 эт. Тел. 89092465543.
2"комн. кв"ру ч/у на 1 Раб.
пос. Тел. 89605132600.
2"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель, 11"15. Тел.
89158499969.
2"комн. кв"ру р"н сельхоз"
техники, ц. дог. Тел.
89065153515, 89066191055.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 3, 2 эт. Тел. 89106893641.
2"комн. кв"ру ул. Народ"
ная, 9, 2/4, неугл. Тел.
89203440456.
2"комн. кв"ру, центр, Со"

Предприятие с мно"
голетним опытом рабо"
ты по переработке дре"
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за)
борная
доска,
штакетник) любо)
го сечения, по до)
ступной цене дос)
тойного
качества.
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос$
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
ветская, 10А, 1/3, пл. 60 кв.м.,
н/у или обмен на 1 у/п. Тел.
89203690806.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на с/уд., пл. 42 кв.м. Тел.
89109939777.
2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 3/4. Тел. 89203435255.
2"комн. кв"ру у/п в Парс"
ком. Тел. 89106890586.
2"комн. кв"ру. Тел.
89038799621.
3"комн. кв"ру в мкр. Юж"
ный, 2 эт. Тел. 89065105484.
3"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3"комн. кв"ру ул. Социа"
листическая, 21, 5/5, неугл.
Тел. 89203440456.
3"комн. кв"ру р"н сельхоз"
техники. Тел. 89621638579.
3"комн. кв"ру у/п мкр. 60
лет Октября. Тел. 89066115241.
3"комн. кв"ру в мкр. Юж"
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
р. Тел. 89605036860.
Срочно 3"комн. кв"ру мкр.
Шагова. Тел. 89290861775.
М/с в мкр. 60 лет Октяб"
ря, общ. пл. 20,5 кв. м. Тел.
89158113126.
Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 24. Дешево.
Тел. 89092496122.
Дом с г/о, можно за мат.
кап. Тел. 89206736078, после
18 час.
Дом с. Парское ул. Зареч"
ная. Тел. 89065105484.
Гараж в кооп. "Маяк"
(около кладбища). Тел. 2 43
57, 89158245672.
Гараж в р"не М. Ульяно"
вой. Тел. 89109894049.
Металл. погреб. Тел.
89206733764.
Гараж в кооперативе
"Южный". Тел. 89605124641.
Метал. гараж разборный.
Размер 4*6 м. Тел. 89065132851.
Срочно ВАЗ"21061, 1995
г.в., заводская краска, недо"
рого. Тел. 89092491575.
ВАЗ"21053, цвет синий.
Тел. 89065152336.
ВАЗ " 21093 1996 г. в., цв.
бежевый метал., предпусковой
подогрев., МР3, чехлы, нов.
сцепл., стартер, ц. 60 т. р. Тел.
89203662025.
ВАЗ 2112 2004 г. в., в хор.
сост.,140 т. р. Тел. 89605130214.
ВАЗ 21093 1999 г. в., в
хор. сост., ц. 70 т. р. Тел.
89092461581.
ВАЗ 21124 2005 г.в. Тел.
89158474473.
ВАЗ 2107. Тел. 2 49 74,
89158462902.
ВАЗ 21093 2000 г.в., ц. до"
говор. Тел. 89022422061.
ВАЗ 21074 2007 г. в. дв. 1,7
i, белый, срочно, ц. 75 т. р. Тел.
89203489925.
Родниковское райпо про"
дает автомобили ГАЗ"3302
тент 1999 г. в. и ГАЗ"3307 фур"
гон 1999 г. в. Тел. 89109820128.
Срочно Оку 2001 г. в., пр.
60 т км, хор. сост. Тел.
89605002589.
Газель " цельнометалл.,
грузо"пассажирск. 7 мест. Тел.
89051088220.
Газель " 2705 ц/метал., 7
мест, 2006 г. Тел. 89203712547.
Фольксваген В3 седан.
Тел. 89290880111.
Ауди " 80 Б4, 1992 г.в., се"
ребр. метал., отл. сост. Тел.
89106885631.
Ф о л ь к с в а г е н " П а с с ат
(универсал) 1992 г. в., газ"бен"
зин. Тел. 89051087440.
Сузуки Гранд Витара XL"7,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2002 г.в., двиг. 2,7 л. Срочно,
торг. Тел. 89038882610.
Део Матиз 2006 г. в., цв.
лимон, сигн. с автозапус., ли"
тые диски, магнитола савбу"
фер, анти кор. Салон чистый
не прокуренный, АКП. Тел.
89290888083.
Рено Меган 2 Седан 2007
г.в., пр. 30000 км. Тел.
89065132851.
ИЖ " 2717, 2001 г. в., про"
бег " 38 т. км, родная резина.
Тел. 89051070996, 89051070997.
Трактор МТЗ"80 в хор.
сост. Тел. 89303408842.
Зимн. резину 175/70 R 13 на
штампованных дисках. Состо"
яние новое. Тел. 89036328274.
Двигатель от а/м Москвич"
21406, ц. дог. Тел. 89203506413.
Комп. шипованой резины
на лит. дисках R 16 б/у в оч.
хор. сост., 20 т. р. Тел.
89037092359.
Печи для бани. Тел.
89038881565.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод, канали"
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Рамы застекленные б/у 24
шт., хор. сост. 3000 р. за все.
Тел. 89038885036.
Книги, учебники, ул. Со"
ветская, 10А. Тел. 89050581510.
2"х ярусную кровать. Тел.
89109969854.
2"х спальную и полуторо
спальную кровати, коляску
детскую зима"лето, не дорого.
Тел. 89050588663.
Диван б/у в хор. сост., не"
дорого. Тел. 89066188553.
Коляску"трансформер
зима"лето, цв. сирен. Хамеле"
он, ц. 4000 р. Тел. 89065108559.
Детскую коляску, кресло"
стол. Тел. 89051098893.
Кухонный уголок со сто"
лом б/у в хор. сост. Тел.
89038796963.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Сено в рулонах, зерновая
смесь (овес, пшеница, ячмень,
горох, вика). Тел. 89038796952.
Сено в рулонах (180"200
кг) 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Солому. Тел. 89206779316.

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

Тел. 89154324955.
Загор. дом со в/у, с. Пар"
ское или продам. Тел.
89303428625.
Гараж в центре. Тел.
89106890586.
Площади под офис, тор"
говлю мкр. Южный. Тел.
89065107005.

МЕНЯЮ
2"комн. кв"ру на Рябико"
ва на 1"комн. кв"ру в центре
города. Тел. 89050591990,
Алексей.
Кв"ру общ. пл. 58 кв. м. на
дом. Тел. 89051073654.

УСЛУГИ

Ремонт холодильтни"
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни"
ка, мелкий ремонт, про"
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.
Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Принимаем лом чер"
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы"
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

В седле по лесным тро"
пинкам. Обучение верхо"
вой езде и прогулки в «Иг"
натовском». Тел. (4932)
32 57 38, 89612482824.

2"3"комн. кв"ру на 1 Раб.
пос., недорого. Тел. 89106893641.
Дом с г/о в г. Родники, не"
дорого. Тел. 89303484142.
Машины на разборку, са"
мовывоз. Покупка черного ме"
талла габарит, не габарит.
Резка черного металла автоге"
ном. Тел. 89612455004.
Муз. центр Technics 590
или 290 или 1080 или подоб"
ный. Тел. 89612498269.
Две колонки, мощность от
16 Вт. Можно от муз. центра.
Тел. 89612498269.
Радио детали, микросхе"
мы, платы. Тел. 89206755352.
Мясо. Тел. 89303457080.

Газель"фермер фургон. Тел.
89203762160, 89051088220.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель"фур"
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки. Тел. 2 09 35,
89065118483.
Газель"тент 4 м. Тел.
89806885718.
Грузоперевозки А/ф 3309
4 т, 16 куб. см. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.
Пассажирская Газель.
Тел. 89203480847.
КАМАЗ"самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
КАМАЗ"самосвал: достав"
ка навоза, перегноя, песка, зем"
ли, щебня, гравия, отсева. Быс"
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ"самосвал 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра"
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
МАЗ"cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере"
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

СНИМУ
Семья снимет кв"ру с ме"
белью. Тел. 89605132600.
Семья снимет дом или кв"
ру с дальнейшим выкупом за
материнский капитал. Тел.
89203717332.
Торговое помещение в
центре, 15"25 кв.м. Тел.
89109901990.

СДАМ
1"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 89203605128.
1"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва по часам, посуточно. Есть
все. Тел. 89158414959.
Кв"ру мкр. Южный, 16"
110 на 11 мес. Тел.
89065103477.
Кв"ру в мкр. 60 лет Октяб"
ря одинокой женщине. Тел.
89092479760.
Квартиру с. Болотново.

7
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Отсев, гравий, торф, пе"
сок, навоз, перегной, подсып"
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе"
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Две женщины делают ре"
монт квартир. Натяжные по"
толки. Сантехника. Тел. 4 31
48, 89051572282.
Ремонт. Плитка, плотник.
Тел. 89109945093.
Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Сантехника вся. Душ.
каб., сайдинг, заборы, крыши.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Вся сантехника, отопление,
душ. кабины, счетчики и пр. , ц.
умеренные. Тел. 89203643426.
Колодцы, канализация, во"
доснабжение. Тел. 89206782312.
Колодцы. Септики. Водо"
провод. Канализация. Тел.
89066170805.
Копаем, чистим, ремонти"
руем колодцы. Водопровод. Ка"
нализация. Тел. 89092495088.
Насосные станции. Уст"
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери"
ала заказчика. Бесплатная до"
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Дадим деньги под залог не"
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Переустановка Windows.
Тел. 89621696255.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Ремонт стир. машин, во"
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо"
ров, ЖК"мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.
Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.
Перетяжка и ремонт мяг"
кой мебели, диванов, кресел.
Тел. 89050590350.

Требуются на работу
швеи, ученики, подсобни"
ки. Тел. 89621641895.
Срочно требуются на
работу сварщики, мон"
тажники и разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел. 2
65 13, 2 65 37.
В организацию сроч"
но требуются сварщики
металлоконструкций и
строители,з/плата
сдельная. Тел. 2 62 13,
2 65 37.
На постоянную рабо"
ту в ОПС Горкино требу"
ется почтальон. Обр. по
тел: 4 31 23.
В такси «Новое» срочно
требуется оп. водитель. Тел.
89051558526, 89621646568.
Требуется постоянный ре"
петитор русского и математи"
ки мальчику 5 класса. Тел.
89203646982.
Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуется тракторист. Тел.
89106829049.
Требуются водители со
своим автомобилем и водитель
на машину для работы в так"
си. Тел. 89106969479.
Срочно в ООО "Энерге"
тик" требуется слесарь АВР с
опытом работы.Обр.: ул. Со
ветская, 11. Тел. 2 28 01
Требуется парикмахер.
Тел. 89806862889.
Требуется работница на
садовый участок без вредных
привычек. Тел. 2 39 41.
Организации требуется
токарь. З/п 12000 рублей. Тел.
2 05 00.
Требуется на работу элек"
трик. Тел. 89605105072.
Требуются на работу в г.
Владимир токари и слесари.
Тел. 89857845266.
Требуются рабочие на
ленточную пилораму, распи"
ловку. Тел. 89206767058.
Требуются рабочие стр.
спец., отделочники. Привет"
ствуются с машинами. Тел.
89109971039.
Требуются без опыта ра"
боты в перчаточный цех уче"
ницы. Тел. 89038895910,
89611192196.
Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р"он сель"
хозтехники, ул. 3"я Куликовс"
кая, д. 49. Тел. 2 53 98,
8915838240.
На пошив зимней спецо"
дежды требуются: швеи, мас"
тер"технолог. Полный соц. па"
кет, з/плата 2 р. в месяц + пре"
миальные, доставка транспор"
том предприятия, 1"я Куле"
шевская, 17а. Тел. 2 50 80, 2
18 01, 89051075793.
Деревообр. пр"ию требуют"
ся: мастер, шлифовщицы, ста"
ночники. Тел. 8(49336) 2 62 98.

РАБОТА
В швейный цех тре"
буются швеи на рука"
вицы и подсобный ра"
бочий. Зарплата еже"
недельно.
Тел.
89085604434,
89085674019.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки: рыжий, белый. Тел.
89106869655.

13 сентября в ДК «Лидер»
Новые модели демисезонной обуви!
Производство Россия. Цены от 400 руб.
ИП Токарева С. Н. г. Киров.
11 сентября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" со"
стоится выставка"продажа обуви из натуральной
кожи Ульяновской обувной фабрики.

КОМПАНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж строго
по ГОСТу

" СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий» от всей души
поздравляет Ольгу БАЖЕНОВУ.
День рожденья особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто то добрый придумал когда то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Поздравляем
БОНДАРЕНКО Дениса.
Мы хотели тебя поздравить
С днем рождения, дорогой!
Пожелать тебе удачи и здоровья, чтоб с лихвой!
Пусть ничто не омрачает
Жизнь твою ни на минуту
И заботой окружают все, кто рядышком с тобой!
Мама, Саша и бабушка Нина.

Поздравляем

с юбилеем
Нашего дорогого и любимого отца
и мужа МОРОЗОВА Андрея.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя!
Жена, дочери Алина, Валентина, сын Александр,
семьи Кадниковых и Матросовых.

Поздравляем
с законным браком
БЕЛЫШЕВА Александра и ФИЛАТОВУ
Евгению.
В день свадьбы желаем, чтоб солнце сияло,
Чтоб ваша любовь всё сильней становилась,
И чтобы богатство у вас прирастало
И все, что задумано осуществилось.
Мама, семья Ворониных и бабушки.

11 сентября "
РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха:
мутона, нутрии,
норки, бобра

ДУБЛЕНКИ.
Новые модели 2010$2011 года.
Цены от 10000 рублей
Производители города Пятигорска
ЖДЕМ ВАС В РДК С 9"00 ДО 18"00

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус. Замер, дизайн, сборка, ус"
тановка бесплатно. Рассрочка на 6 мес. 0% перепла"
ты, без взноса, скидка за нал. расчет. Ул. Любимо"
ва, д. 15, у Профилактория. Тел. 2 26 56.

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 юбилеем

с юбилеем

Поздравляем

с 50 летием
Коллектив редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" от всей души поздравляет
ГОЛУБЕВА Андрея Михайловича.
Этот праздник прекрасный , особенный,
Замечательный день юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

Поздравляем

с юбилеем
Нашего дорогого, любимого ЗУБКОВА
Вадима Михайловича.
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.
Жена, дети, внуки, правнук.

Поздравляем

с юбилеем

От всей души поздравляем нашего до
рогого и любимого мужа, папу и дедушку
ГОЛУБЕВА Николая Ивановича.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!
Жена, дочери, зятья, внуки.

Поздравляем

с 70 летием
Любимую маму, бабушку ЗОЛОТОВУ
Фаину Ивановну.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горя и радость, деля пополам,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
Пусть печали в твой дом не заходят ,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Дети и внуки.

Поздравляем

с 55 летием
БОБКОВУ Любовь Владимировну.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Дети Таня и Дима, Оля и Игорь,
внуки Данила, Николай.

ВНИМАНИЕ!
13 и 29 сентября с 9"00 ивановские офтальмологи
проводят отбор пациентов на коррекцию зрения " ис"
правляют близорукость, дальнозоркость, астигматизм.
Бесшовное удаление катаракты за 15 минут.
Прием в профилактории "Орбита" по ул. Люби
мова, д. 11.
Запись по тел.: 8(4932)48"24"24.

Нашу дорогую ТРИШКИНУ Елену
Николаевну.
Будь всегда хорошей,
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой,
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся.
Словом, будь счастливой.
Мама, папа, бабушка,
сестра Оля, муж и сын.

Поздравляем
с днем рождения
ПАПАНОВУ Нину Геннадьевну.
Не жалей никогда, что уходят года,
Так законом природы положено.
Не старей же душой,
Будь всегда молодой,
Твое счастье на годы помножено.
Муж, дети и все родные.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

сентября 2011г. №71

Поздравляем
Родниковский райком профсоюзов работ
ников АПК поздравляет Константина
Васильевича СИРОТКИНА с замеча
тельным юбилеем.
Примите самые искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, отлично
го настроения, бодрости духа и неиссяка
емой энергии.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

с 18 летием
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