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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Озимые не подвели
Уборочная страда в нашем
районе заканчивается. Предва@
рительные итоги подводит зам.
главы администрации района по
сельскому хозяйству Надежда
ЗЕМСКОВА:
 Зерновые уже убраны.
Урожай яровых, как и ожида
лось после такой жары и засу
хи, собран меньше, чем в про
шлые годы: по району намоло
тили 12,3 тыс. тонн, средняя
урожайность  17 ц/га. Непло
хой урожай дали озимые 
больше 20 ц/га, а в некоторых
хозяйствах ("Возрождение",
"Большевик") урожай достиг и
30 ц/га. Озимь сполна исполь
зовала влагу, и к моменту на
ступления засухи растения уже
окрепли. Яровые зерновые по
страдали больше  нам при
шлось списать 1230 га погиб
ших посевов.
Правительством области,
губернатором Михаилом Ме

нем перед агрокомплексом
поставлена задача: разрабо
тать и осуществить мероприя
тия, направленные на сниже
ние в будущем сельскохозяй
ственных рисков, на уменьше
ние потерь. Одним из путей
выполнения этой задачи мы
считаем повышение культуры
земледелия, использование
современных технологий воз
делывания культур  в тех хо
зяйствах, где работают имен
но в этом направлении, и по
тери от засухи были меньше.
Практически завершен
сев озимых зерновых. Новые
сорта позволяют несколько
передвинуть сроки сева. В
этом году озимой пшеницей
засеяли 1975 га, что на 30%
больше прошлогоднего клина
 учли прогноз погоды на бу
дущее лето, который предпо
лагает жаркие и засушливые
дни. "Родниковский племза

АКТУАЛЬНО
Небывалый урожай
грибов в сентябре при
влек в леса сотни родни
ковцев. За грибами по
шли даже те, кто почти
никогда в лес не ходил.
…Жительница Род
ников восемьдесяти лет
в одну из пасмурных суб
бот сентября пошла с
очень взрослой дочерью
в лес за грибами. Жен
щины ушли с утра и со
всем рядом с городом
закружились в осинни
ках, проблуждали до по
зднего вечера, и остались
в холодном лесу ноче

вать. Утром дорогу до го
рода им подсказали му
жикигрибники.
…Две пятнадцатилет
ние глупышки пошли за
опятами  и тоже заблу
дились, оставшись на
ночь в темном и страш
ном лесу.
Люди по всей Ива
новской области как с
ума сошли. Газеты сооб
щают о десятках случаев,
когда грибники, не най
дя дорогу из леса домой,
остаются ночевать в лесу.
Некоторые, к несчастью,
пугаются настолько, что

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

О социальных услугах
В срок до 1 октября текущего года граждане, по
лучавшие набор социальных услуг (социальную ус
лугу) в натуральном виде (лекарства, бесплатный
проезд на пригородном ж/д транспорте и т. д.), мо
гут отказаться от его получения и получать соци
альную услугу в денежном выражении. Для этого
необходимо обратиться в Управление Пенсионно
го фонда Российской Федерации с заявлением по
утвержденной форме об отказе от получения набо
ра социальных услуг.
Поданное заявление будет иметь силу до того
момента, пока гражданин не примет решение во
зобновить получение социальных услуг. Заявление
о возобновлении предоставления набора соци
альных услуг (или социальной услуги) подается
гражданином в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации также в срок до 1 октября
текущего года лично или иным способом.

вод" посеял также и 100 га
озимой ржи.
Картофель от засухи пост
радал больше других культур.
Клубней сформировалось
много, но они не выросли.
Если обычно хозяйства райо
на собирали 8000 т картофеля,
то в этом году собрали лишь
3300 т. Средняя урожайность 
100 ц/га. Это для нас очень
маленький показатель.
Сейчас хозяйства продол
жают работать по закладке
урожая будущего года  идет
вспашка зяби. От качества вы
полнения вспашки на треть
зависит урожай.
Засуха отрицательно по
влияла и на продуктивность
дойного стада. Хотя животно
воды и применяли свои меры,
чтобы помочь стаду пережить
жару, надои за 8 месяцев соста
вили 98% прошлогоднего по
казателя за этот срок: по рай

Фотосюжет уборочной: на полях ООО «Заря».
ону произведено 10,9 тыс. т должают продажу породисто
молока, средний надой на фу го скота: недавно продано 107
ражную корову составил за 8 нетелей и телочек Ярославс
месяцев 3120 кг молока. Сей кой породы, готовится к про
час все входит в норму, надои даже еще одна партия в 100
растут: суточное валовое про голов за пределы Ивановской
изводство молока 40,8 т (уже области. Родниковский пле
менной скот Ярославской по
идем с плюсом в 1154 кг).
Племенные хозяйства про роды в большой цене.

С лесом шутки плохи!
их сердца не выдержива
ют… Газеты, сообщают о
случаях смерти от ин
фаркта миокарда в лесу 
ничего удивительного,
угроза остаться на ночь в
незнакомой чащобе мо
жет довести и до сердеч
ного приступа.
…По выходным де
журные в нашей район
ной администрации по
лучают многочисленные
звонки с мобильных теле
фонов: "Мы заблудились в
лесу. Помогите!" А как
можно помочь людям, ко
торые даже не знают, где

оказались под вечер?
Я, как лесовик и
грибник, могу дать толь
ко два совета. Первый:
если вы плохо ориенти
руетесь в лесу, не теряйте
из виду электротрассу,
шумную автодорогу или
край леса. Второй совет:
купите компас. Стоит он
недорого, в использова
нии прост, а направле
ние (к краю ли, к дороге
или к электротрассе) по
кажет точно. Я сам, ког
да в силу возраста стал
кружить и терять ориен
тацию в лесу, купил ком

пас: если зашел в лес, к
примеру с юга, то стрел
ка мне всегда покажет,
куда идти, чтобы попасть
на нужный край.
…Грибы  это хорошо,
но с лесом шутки плохи,
тем более сейчас, когда
леса замусорены, тропок
и дорожек нет, лесники

ПОДПИСКА 2011
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

льготная подписка
на "Родниковский рабочий".
Несмотря на резкое подорожание бумаги и
типографских услуг, мы оставляем подписную
цену на прежнем уровне.
Стоимость льготной подписки
сразу на 6 месяцев (январьиюнь)  195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРО
ИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку
можно в РКЦ (там, где принимаются комму
нальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр.
им. Гагарина, мн "Магнит" и мкр. Южный,
д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

0

все уволены… Лес сейчас
 это дикая стихия, рас
куроченная , обезобра
женная страшными зава
лами  следами браконь
ерских порубок. Уважае
мые родниковцы, будьте
в лесу предельно внима
тельны!
С. ЛАРИН

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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К 80 ЛЕТИЮ "РОДНИКОВСКОГО РАБОЧЕГО"

Будем всегда верны нашей районке!
Как быстро идут годы. Вот уже и нашей люби@
мой газете восемьдесят… И многие читатели @ро@
весники "Родниковского рабочего". Вместе с газе@
той прошли наши золотые годы, "Родниковский ра@
бочий" давно стал частью нашей жизни, то радуя
своими материалами, то огорчая. Мы же местные,
и нас огорчали сообщения о сокращении рабочих
на предприятиях, об исчезновении когда@то знаме@
нитых хозяйств, таких, как Парское, Малышевс@
кое, Филисовское… Мы переживаем за судьбу на@
шего комбината… Ведь это все нам не чужое. Зато
порадуемся мы, когда узнаем из газеты о чем@то хо@
рошем, о том, что на многих участках идет работа,
появляются новые рабочие места, что люди у нас
не падали и не падают духом, что район живет, не
стоит на месте. Вот это, мы считаем, @ главное на@
значение местной газеты: внушать жителям райо@
на надежду и оптимизм, веру в будущее. Никакие
другие газеты @ ни центральные, ни областные @ не
дадут нам это драгоценное чувство какой@то ста@
бильности, надежности, как делает это скромная
районная газета. А впрочем @ почему скромная? Мы
посчитали: на каждые пять@шесть жителей нашего

района приходится один номер газеты, то есть "Род@
никовский рабочий" читают практически в каждой
семье @ в городе и на селе.
…Нам, читателям, нравится особо душевный
настрой многих материалов. Мы любим читать ин@
тервью наших руководителей, нас интересуют ма@
териалы про жизнь в области, но интереснее всего
читать про то, как у нас в районе работают пред@
приятия и их трудовые коллективы. А для души @
статьи о природе, о домашнем укладе, о русском
лесе. Спасибо Сергею Ларину за его прелестные
лесные и грибные зарисовки. Мы сами @ грибни@
ки, нам каждое слово про лес и грибы понятно и
мило. В лесу много случаев забавных бывает. На
днях мы ходили за опятами в наш лес за Приго@
родное. Набрали три ведра @ и заблудились! В трех
деревьях закружились! Вышли на край леса @ ви@
дим село. А что за село не разобрали. Позвонили
Любови Левиновне Богдановой, она вышла из сво@
его дома и говорит нам по телефону: " А я вас вижу,
вы рядом с Пригородным, на краю леса". Вот ка@
кие чудеса бывают! А в газете нашей как@то чита@
ли, что женщины в лесу заблудились и только но@

чью их добрые люди в лесу нашли. Сейчас грибов
много, не заходите далеко, грибники, и будьте вни@
мательны…
Но это так, лирическое отступление. Спасибо
всему составу редакции за работу. С удовольстви@
ем читаем статьи Ольги Ступиной и молодого кор@
респондента Марины Соколовой, нравится нам
читать письма жителей района, про молодежь, ко@
торая живет активно, показывая хороший пример,
про историю города и района @ очень многое в газе@
те нравится. И замечания у нас есть, но о них как@
нибудь в другой раз, не перед юбилеем газеты.
Осталось нам только поздравить газету с 80@
летием и выразить надежду, что районная газета
всегда будет вместе с нами, вместе с более моло@
дыми читателями. А к жителям города и района
хотим обратиться с просьбой: выписывайте свою
районку, поддерживайте ее всегда: газета тоже
часть нашей жизни, всегда была с нами, работала
для нас! С праздником любимой газеты, Родни@
ковский район!
А. СУСЛОВА, от имени ветеранов
Филисовского сельского поселения.

СПОРТ

Первая Параспартакиада ЦФО
Ивановской области
выпала честь проводить
историческое для рос
сийского паралимпийс
кого спорта событие 
первую Параспартакиаду
Центрального федераль
ного округа. Она пройдет
с 24 по 28 сентября.
В параспартакиаде
примут участие около
400 человек из всех 18
субъектов ЦФО, вклю
чая Москву и Московс
кую область. Сборные
команды регионов будут
состоять из 22 человек,
возраст участников  от
18 до 60 лет.
Команды инвалидов с
поражением опорно
двигательного аппарата,
органов зрения и слуха
будут соревноваться в
восьми видах спорта, а
именно в стрельбе, пау
эрлифтинге, плавании,
шахматах, армспорте,
легкой атлетике (заездах
на колясках), дартсе. В
день закрытия будет про

ведена показательная
игра в бочче (это ничто
иное, как популярный в
Западной Европе древ
ний вид спорта под на
званием петанк  нечто
вроде современного кер
линга только без льда).
Торжественное от
крытие игр состоится 24
сентября в новеньком
физкультурнооздоро
вительном комплексе на
улице Генерала Хлебни
кова облцентра. Основ
ная часть соревнований
пройдет в санатории
"Березовая роща", там
же будут размещены все
участники. "Руководство
"Березовой рощи" очень
серьезно готовится к
этому событию,  гово
рит руководитель регио@
нального паралимпийс@
кого комитета, член ис@
полкома паралимпийско@
го комитета России Вла@
димир Соломахин.  За
кончен ремонт спортив
ных сооружений, помеще

В конце 20092010 году в
производство отделения доз
нания Родниковского ОВД
поступило значительное чис
ло дел по преступлениям,
предусмотренным ст. 327 УК
РФ  "Использование заведо
мо подложного документа".
Фальшивыми документами,
как правило, обзаводились
граждане нашего района, ре
шившие поступить на до
вольно прибыльную и нео

ний для проживания. Осо
бое внимание будет уде
ляться людям с пораже
нием опорнодвигатель
ного аппарата".
Одной из задач наше
го паралимпийского
спорта является воспи
тание спортсмена, кото
рый будет представлять
Россию на Паралимпий
ских играх в Сочи. "Но
сейчас мы можем только
надеяться, что найдется
талант от природы, ко
торый сразу мог бы пока
зывать
результаты
международного уровня, 
говорит Владимир Со
ломахин.  А для того
чтобы готовить сильных
спортсменов планомерно,
нужны детскоюношес
кие спортшколы для лю
дей с ограниченными воз
можностями здоровья,
где люди могли бы зани
маться с детства". Учи
тывая, что губернатор
Михаил Мень давно и
всерьез занимается про

тренировки по настоль
ному теннису, дартсу,
армспорту, пауэрлиф
тингу".
Развивается паралим
пийский спорт и в райо
нах области. База высо
кого уровня есть в Шуй
ском педагогическом
университете, большое
внимание уделяют этому
направлению в Кинешме
и Фурманове. А всего в
области активно занима
ются паралимпийскими
видами спорта около

ПРАВОПОРЯДОК

Быстро хорошо не бывает
бременительную службу час
тного охранника. Оформлять
"корочки" в официальном
порядке через инспектора
лицензионноразрешитель
ной работы ОВД оказалось
слишком долго, и они, как
сами признаются, воспользо

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Африканская чума
свиней (АЧС)  это ви
русная болезнь домаш
них и диких свиней всех
возрастов независимо от
породы, достигающая
100% смертности живот
ных в первичных очагах.
Человек и животные
других видов не болеют.
Однако АЧС является од
ной из особо опасных бо
лезней, так как вакцины
от нее нет. Все дикие и

блемами паралимпийс
кого спорта и даже вхо
дит в исполком пара
лимпийского комитета
России, есть основания
полагать, что у нас такие
ДЮСШ начнут появ
ляться.
Уже сейчас в Ивано
ве, на ул. Кузнецова, 44
готовится к открытию
специализированный
центр. В помещении
площадью 170 кв. мет
ров расположатся каби
неты для руководства
регионального паралим
пийского комитета,
спортзал для людей с ог
раниченными возмож
ностями здоровья, раз
девалки, туалет, душ.
Помещение оборудова
но профессиональными
пандусами, к нему сде
ланы хорошие подъезд
ные пути.
"Центр станет мес
том общения,  говорит
Владимир Соломахин. 
Здесь будут проводиться

домашние свиньи в очаге
инфекции уничтожаются,
свиноводческие помеще
ния сжигаются, чем нано
сится огромный эконо
мический ущерб свино
водческим хозяйствам и
владельцам частных под
ворий. Ввоз и разведение
свиней в местности, где
регистрировалась АЧС,
разрешается только через
один год после ликвида
ции болезни.

вались "услугами" малозна
комых лиц, которые за день
ги быстро и без хлопот пре
доставляли всем желающим
нужные бумаги. Однако, бы
стро, как известно, хорошо
не бывает. Липовые докумен
ты легко обнаруживаются

при перерегистрации. А ис
пользование заведомо под
ложного документа  не шут
ка, а уголовное преступле
ние. И наказание обладателю
фальшивки грозит нешуточ
ное: штраф до 80 000 рублей
или арест на срок до 6 меся

500600 человек, больше
всего  в Иванове.
" Самое главное сегод
ня,  говорит Владимир
Соломахин,  чтобы люди
с ограниченными возмож
ностями здоровья были
преданны спорту. Задача
№ 1  чтобы возможнос
ти заниматься спортом
были предоставлены каж
дому инвалиду. Ведь это
еще один способ к интег
рации в общество, к обще
нию, без которого жить
очень трудно".

цев, или исправительные ра
боты на срок до 2 лет. Стоит
ли рисковать, пятнать свое
честное имя, пособничать
преступникам? А главное,
вряд ли руководство какого
либо учреждения или пред
приятия захочет увидеть в
качестве охранника челове
ка, преступившего закон.
Ю. СВЯТКИН, начальник
отделения дознания ОВД
по Родниковскому району.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

За несколько лет в Рос
сийской Федерации пало
и уничтожено более 73 ты
сяч голов свиней, общий
ущерб исчисляется сотня
ми миллионов рублей.
Болезнь распростра
няется разными путями:
при контакте больных и
здоровых животных, с
клещамипереносчика
ми, при миграции диких
кабанов  вирусоносите
лей. Однако по аналити

ческим данным Россель
хознадзора основной
путь распространения
АЧС  несанкциониро
ванные перевозки живых
свиней и продуктов сви
новодства.
Для обеспечения бе
зопасности территории
Костромской и Иванов
ской областей от заноса
инфекционных болез
ней, в том числе АЧС,
необходимо строго со

блюдать требования ве
теринарного законода
тельства РФ при пере
возках животных, сырья
и продукции животного
происхождения, кормов
и кормовых добавок.
Животноводческие
грузы допускаются к пе
ревозке только при нали
чии ветеринарных сопро
водительных документов.
За разъяснениями об
ращайтесь в Управление

Россельхознадзора по
Костромской и Иванов
ской областям:
 г. Кострома, прт
Мира, 53 А, кааб. 501, от
дел госветнадзора тел.:
8(4942) 370143, 3701
75, 450061
 г. Иваново, ул. Мо
лодых рабочих, д. 1, от
дел ветеринарного и фи
тосанитарного надзора,
тел.: 8(4932) 93@95@91,
93@95@85.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Праздник села в Межах
В Межах прошел
День села, который со
впадает с годовым празд
ником Успенья Пресвя
той Богородицы. С этим
событием жителей села
поздравили председатель
районного совета Надеж
да Нарина и настоятель
СвятоУспенского храма
игумен о. Димитрий.
Организаторы тор
жества постарались на
славу. Для жителей села
была подготовлена ин
тересная праздничная
программа. На праздни
ке чествовали юбиляров
 супружеские пары, ко
торые идут рука об руку
не один десяток лет. 50
летие совместной жизни
отметили супруги Вита

лий и Надежда Нечаевы,
Анатолий и Нина Бело
вы, 45 лет  Василий и
Людмила Чистовы, 35
лят  Владимир и Гали
на Качаловы, 30 лет 
Владимир и Алевтина
Межаковы, Николай и
Галина
Румянцевы,
Александр и Татьяна
Наумовы.
На празднике села
были подведены итоги
различных конкурсов.
В номинациях "Са
мый активный житель
села", "Старейший жи
тель села", "Почетный
житель села Межи" по
бедителями стали соот
ветственно Анна Ива
новна Межакова, Сера
фима Ивановна Ивано

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА
отправление от Автовокзала

ва, Антонина Никола
евна Усова.
Звание самой забот
ливой бабушки получи
ла Людмила Чистова  у
Людмилы Александров
ны 13 внуков. Лучшим
приусадебным участком
признан участок житель
ницы села Межи Елены
Чугуновой. Всем побе
дителям вручены благо
дарности и подарки.
Состоялось и чество
вание самых маленьких
жителей с. Межи, кото
рые в этом году стали
школьниками.
Особыми благодар
ностями организаторы
праздника отметили ве
теранов тыла  Василия
Кузьмича
Наумова,

3

Народный календарь

Анну Ивановну Межа
кову и Серафиму Ива
новну Иванову.
Жители села Межи
выражают огромную
благодарность спонсо
рам праздника  пред
седателю СПК "Рос
сия" Олегу Барашкову,
игумену о. Димитрию,
Главе администрации
МО "Каминское сельс
кое поселение" Сергею
Макарову, а также де
путатам Каминского
сельского поселения
Ольге
Столбовой,
Алевтине Межаковой,
Антонине Новиковой
за подготовку увлека
тельной программы
Дня села.
М. СОКОЛОВА

27 сентября @ Воздвиженье. Воздвиженье осень
зиме навстречу двигает. Именины: Иван.

***

28 сентября @ Никита@гусятник. Гуси летят 
зиму на хвосте тащат. Именины: Максим, Стефан,
Иосиф.

***

29 сентября. Именины: Виктор, Людмила,
Иосиф.

Народный***календарь

30 сентября. Именины: Вера, Надежда, Любовь,
София, Илья.

***

1 октября @ Арина @ журавлиный лет. Арина 
шиповница. Именины: София, Ирина.
2 октября @ Зосима ***
@ лакомый стол. Именины:
Трофим, Федор, Давид, Константин, Игорь.

***

3 октября @ Астафий. На Астафья примечай ве
тер: северный  к стуже, южный  к теплу, запад
ный  к мокроте, восточный  к ясной погоде.
Именины: Михаил, Федор, Олег.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло@
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

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

,
Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы@купе, прихожие, комоды, детс@
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой@
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем 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!
книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

Книги
г. Родники
ул. Советская, 10 а
Тел. 8 905 05 81 510

LG Chem
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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

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

СКИДКИ

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

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
27 Сентября Понедельник
09:00, 12:10, 16:35, 22:10, 01:30 ВестиСпорт
09:20 "Моя планета"
10:25 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
12:00, 16:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:35 "Футбол Ее Величества"
14:25 Футбол. Премьерлига.
16:55, 19:15 Хоккей. КХЛ.
22:25 "Неделя спорта"
22:55 Волейбол. Чемпионат мира.
00:45 "Атом. Элемент будущего"
28 Сентября Вторник
09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:25 ВестиСпорт
09:15 "Атом. Элемент будущего"
09:45, 00:35 "Моя планета"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Спортивная наука"
12:50 "Неделя спорта"
13:25 Бокс. Чемпионат России. Финалы
15:55 Филипп Нуаре и Тьерри Лермит
в фильме "Откройте, полиция  3"
18:25 "Наука 2.0"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Футбол Ее Величества"
22:35 "Футбол России"
23:20 Top Gear
29 Сентября Среда
09:00, 12:10, 18:35, 22:15, 00:10 ВестиСпорт
09:15, 00:20 "Моя планета"
12:00, 18:20, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:00 Top Gear
13:25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:50 "Футбол России"
19:35 Фильм "3000 миль до Грейсленда"
22:30 "Хоккей России"
30 Сентября Четверг
09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:45 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира.
15:35 Сами Насери в фильме "Патриоты"
18:25 "Хоккей России"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Спортивная наука"

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о
Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

Не покупай у чужих  бери у своих!
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22:25 "Восточная Россия. Сахалин и Курилы.
Жизнь на островах"
22:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
00:55 "Наука 2.0. Моя планета"
01 Октября Пятница
09:00, 12:10, 18:35, 22:20, 01:15 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 18:20, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:10 Top Gear
13:25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира.
15:40 "Спортивная наука"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
20:45 "Наука 2.0"
22:40 "Футбол России. Перед туром"
00:10 Профессиональный бокс.
02 Октября Суббота
06:30 "Футбол России. Перед туром"
07:00, 09:00, 12:10, 17:05, 22:15, 00:25
ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:25 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:20 "Рыбалка с Радзишевским"
09:30 "Спортивная наука"
09:55 Фильм "Мишель Вальян: жажда скорости"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Проект "Восточная Россия"
14:40 Курт Рассел и Кевин Костнер
в фильме "3000 миль до Грейсленда"
17:20 Футбол. Чемпионат Англии.
19:55 Фильм "Дикий, Дикий Вест"
22:35 Смешанные единоборства.
03 Октября Воскресенье
07:00, 09:00, 12:10, 18:25, 22:00, 00:25 ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Рыбалка с Радзишевским"
10:00 Уилл Смит, Кевин Клайн и Сальма Хайек
в фильме "Дикий, Дикий Вест"
12:00, 18:15, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Наука 2.0. Моя планета"
14:15 Профессиональный бокс.
15:20 "Хочу побеждать!!!"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
20:55 "Футбол Ее Величества"
22:20 Футбол. Премьерлига.
00:35 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира.

Открыт новый салон
ювелирной компании "Алмаз".
В ассортименте магазина представлен широкий
выбор ювелирных украшений из золота и серебра по
ценам производителей.
Предоставляется беспроцентный кредит, действует
широкая система скидок, осуществляется скупка золо@
тых изделий бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресам: ул. Техническая, 1а (рядом
с кафе "Комета"), мкр. Южный, 2а, ТЦ "Вернисаж".

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

АГЕНТСТВО "МОРЕ ЭМОЦИЙ"
@ Туристическое агентство @ скидки до 10%,
кредит.
Загрантур (Египет, Турция, Тунис), Россия
(Анапа, Геленджик, Евпатория и др.), автоту
ры (Покровский монастырь к мощам св. Мат
роны и др.).
Организация и проведение праздников @ скидки
до 30%, кредит.
Заказ ресторана, меню, оформление зала, ма
шины, кольца, визажист, парикмахер и др.; та
мада, видеосъемки, приглашение артистов,
фейерверки. Доставка блюд меню, цветов, по
дарков, тортов в офис или домой в любое время
дня и ночи.
Клининговая компания  качественная уборка
любых помещений от офиса до подъезда.
Брачное агентство  регистрация женщин и
мужчин бесплатно, организуем "Вечер зна
комств".
Мы ждем Вас по адресу: Советская, 7, 2 эт.
Тел. 2@19@30, 89605029688, 89203670816.

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

от SAB @ KBE
@ замер, доставка, установка
@ гарантийное обслуживание
@ пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2@09@31, 89065122656.

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.

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.

24 сентября 2010г.№74
ПРОДАМ
Продам профлист:
цветной 2м @ 490 руб.,
оцинк. 2м @ 370 руб. Ка@
литка двустронняя @ 4500
руб. Каркас калитки 3000
руб.Ворота @ 6500 руб.
Каркас ворот 5000 руб.
Профтруба, крепеж,
клепки, навески, замки.
Режем в размер. Монтаж
заборов, бурение, сва@
рочные работы.
Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
@ четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
1@комн. кв@ру в хор. сост.
Тел. 89203773125.
1@комн. кв@ру пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.
1@комн. кв@ру на ул. Ря@
бикова. Тел. 89065106800.
1@комн. кв@ру 5/5, мкр.
Гагарина, 10, с хор. ремон@
том. Тел. 89065133661.
1@комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, ц. 280 т. р. (воз@
можно за мат. капитал). Тел.
89065149798.
1@комн. кв@ру мкр. Ша@
гова, 8. Тел. 20804.
1@комн. кв@ру мкр. Ша@
гова, 2 эт., солн. стор., 600
т. р., без торга. Тел.
89051067878.
1@комн. кв@ру в центре, в
отл. сост., 2/2 эт. Тел.
89644918779.
1@комн. кв@ру ул. Ряби@
кова, 5 эт. Тел. 89050588879.
2@комн. кв@ру
ПГ,
центр, изолир., 3/3, боль@
шая, кухня, коридор, кла@
довка. Тел. 89158323643,
89050597022.
2@комн. кв@ру мкр. Гага@
рина, 1/5 эт., общ. пл. 43,9
кв. м., 600 т. р. Тел. 24145,
89261639273.
2@комн. кв@ру в Сельхоз@
технике, недорого. Тел.
89158359643.
2@комн. кв@ру мкр. Лах@
тина. Тел. 89605059169.
2@комн. кв@ру в р@не
Сельхозтехники.
Тел.
89038796957, 89051067219.
2@комн. кв@ру, мкр. Ша@
гова, ц. 950 тыс. руб. Тел.
89085663570.
2@комн. кв@ру мкр. Ма@
шинстроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2@комн. кв@ру мкр. Юж@
ный. Тел. 89037759493.
2@комн. кв@ру 2/5 мкр.
Гагарина.Тел. 89621583896.
3@комн. кв@ру мкр. Ма@
шиностроитель, 6 эт., 60/49
в
хор.
сост.
Тел.
89023156884.
3@комн. кв@ру мкр. Юж@
ный. Тел. 89023186806.
3@комн. кв@ру г/о. Тел.
89065128348.
3@комн. кв@ру на Вичуг@
ском пр. Тел. 89158342537.
4@комн. кв@ру в мкр.
Шагова, кирп. дом. Тел.
89158350073.
Кв@ру с ч/у, ул. Кирова
(возм. оплата мат. капита@
лом). Тел. 89038890434.
М/с 18 кв.м., 60 лет Ок@
тября, 1 эт., треб. ремонт,
280 т.р. Тел. 89109886401.
М/с 60 лет Окт., 290 т.р.
Тел. 89038882921.
Или сдам м/с пл. 31 кв.
м., жил. 19 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, 3 эт. кирп. дома, г/
к, санузел совмещ. Тел.
89605023770.
Кв@ру с ч/у, (газ, центр,
отопл., вода), 200 т.р.Торг. Тел.
89612446546, 89621622705.

Комнату на пл. Ленина.
Тел. 89092487008.
Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89051095929.
Кам. дом р@н Слободки,
2@ур., 109 кв.м. , уч. 6 сот.,
900 т.р.; кам. дом, недостр.,
без отд. и ком., уч. 8,5 сот.,
ул. Фрунзе, 54, 850 т.р. Тел.
24505, 89092477805.
Дом
с
г/о.
Тел
89158461671, 89109804014.
Дом с г/о вода, баня, га@
раж. Тел. 89158359643.
Дом с г/о, баня, колодец.
Обр.: ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.
Дом брев. пл. 60кв.м., уч.
8 сот., г/о, водопр, канализ.,
душ, р@он Пеньки. Тел.
89106921211.
Дом
с
г/о.
Тел.
89092479050.
Кирп. гараж или аренда
ГСК
"Южный".
Тел.
89605104146.
Бани, дома из оцелиндро@
ванного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
Участок в кол. саду 10А
(р@н Сельхозтехники), кирп.
домик, колодец, элект@во.
Тел. 23987, 89051051181.
Участок с нежил. домом.
Тел. 25054.
Участок в коллективном
саду № 9. Тел. 89605136422.
Срочно ВАЗ 21124 2005
г.в., тюнинг, идеал. сост., один
хозяин. Тел. 89066191227.
ВАЗ 21099 2006г.в., хор.
сост. Тел. 89066191227.
ВАЗ 2101 1976 г.в., после
кап. рем., ц. догов. Тел.
89065142010,Вова.
ВАЗ 2107 1987 г.в., хор.
сост.,
28 т. р. Тел.
89605002589.
ВАЗ 21063 1991 г.в., сост.
хор., ц. договорная. Тел.
89203632458.
ВАЗ 2106, 1999 г.в., полн.
кап. ремонт, сигн., ц/з., муз.,
литье. Рез. зима@лето. Тел.
89038883998.
ВАЗ 21063 1994г.в., цв.
беж., в хор. сост. Недорого.
Тел.89065149822.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.
ВАЗ 2109 1989 г. в., 20 т.
р. Тел. 89290877036.
Фольксваген Гольф 3,
1996 г. в., универ., красн., 1.8
моно, 90 л/с., хор. сост. Тел.
89203496768.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. пли@
ты различн. размеров, дорож@
ные плиты различных разме@
ров, плиты перекрытия П@об@
разные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли@
ты пустотки 6х1,5, бой кир@
пича,шифер, дрова. Тел. 2
6235,
89203696185,
89203696241.
Шпалы, солому (500
руб.). Тел. 89066182605.
Отходы из под пилорамы,
срезку, горбыль, отлет с дос@
тавкой. Тел. 89036328634.
Доску обрезную от 2200
руб. кв. м., с доставкой. Брус,
плинтуса, наличники, вагон@
ку. Тел. 89290888740.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни@
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирпич силик. б/у, блоки
силикат., недорого. Тел. 43597.
Кирпич нов. фунд. крас@
ный и белый, облицов. разных
расцветок @ дешево, с достав@
кой; гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Кирпич
б/у.
Тел.
89605099588.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 25358.
Акустическую систему.
Колонки @ 100 Вт ВВК. Тел.
89605116717.
Коляску трансформер,
цвет синий с беж., комбине@
зоны д/мальчика от 0 до 3 лет.
Все в отл. сост. Тел.
89051087870.
Коляску дет. в отл. сост.
Тел. 89621565100.
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Дет. коляску зима@лето.
Тел. 89050590660.
Шубу новую, 52 р., му@
тон. Тел. 89605108533.
Белое свадебное платье
46 р. Тел. 89605051897.
Муж. норк. шапку нов. р.
56,
недорого.
Тел.
89038890782.
Петухов 6 мес., индюков
4 мес. Тел. 89621568424.
Щенков сред. азиат. Тел.
89611163730.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Поросят.
Тел.
89621596965, 44324.
Кроликов.
Тел.
89106946730.
Элитного щенка немецкой
овчарки, с родосл. РКФ дев.
3 мес., чепрачный окрас, при@
вивки сделаны. г. Шуя. Тел.
89106950464, (849351)317
73. Возможна доставка.
В субботу на рынке са@
женцы: груши, яблони, и др.
растения или с. Парское, Ма@
рьева Н.Н. Тел. 89605108533.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ@
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2@комн. кв@ру в центре.
Тел. 89051067878.
Молодая семья купит
дом в с. Парское, с. Парха@
чево, д. Шеврикино, с. Хри@
пелево, д. Деменово, д. Бер@
дюково. Тел. 89051057331.
Дом под дачу. Тел.
89066197220.
Постоянно монеты до
1961 г. все, позже выбороч@
но, банкноты в хор. сост. Тел.
89065149431, 89203402686.
Куплю, вывезу металло@
лом. Старые авто. Тел.
89065103360.
Сено. Тел. 89621568424.

СДАМ
3@комн. кв@ру после рем.
Тел. 89085640581.
1@комн. кв@ру на ул. Ря@
бикова. Тел. 89051570190,
после 19 часов.
Дом с г/о в центре горо@
да. Тел. 89621595304.
Гараж в центре. Тел.
89203540088, 89615221397.
В аренду помещение (быв@
ший швейный цех), ул. Люби@
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.
Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15.
Недорого. Тел. 89806884444.
Отапливаемое помеще@
ние пл. 300 кв. м. Тел.
89109937932.
Помещение под автосер@
вис с автоподъемн., пл. 150
кв. м. Тел. 89109937932.

СНИМУ
Срочно 1@комн. кв@ру,
малосем. Тел. 89158100323.
Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок. Тел.
89065121828.
Семья из трех человек
снимет дом или квартиру.
Тел. 89621554446.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита@
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

МЕНЯЮ
2@комн.кв@ру на 3@комн.
кв@ру или на дом. Тел.
89038794329.
Дом с г/о в р@не Слобод@
ки на 2@х комн. кв@ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
890541084589.

УСЛУГИ
Все виды ремонтно@от@
делочных работ любой
сложности + сантехника,
электрика.
Тел.
89051057025, 89290888618.

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы@
езд на дом. Помощь при
покупке компьютера.
Тел. 89644918778.

"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 22289, 89051090538.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89065118483, 20935.
Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель@
фургон. Тел. 89051051363.
Газель пасс. на заказ @ 15
мест. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки «Газель@
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки @ само@
свал 6 т.: песок, отсев, гра@
вий, навоз, солома, опилки,
отлет. Газель@фургон. Тел.
89605061118.
КАМАЗ@самосвал достав@
ка: песок, навоз, щебень, зем@
ля, перегной, гравий, отсев.
Быстро, недорого. Тел.
89605103685.
КАМАЗ отсев, гравий, пе@
сок, щебень, подсыпка, пере@
гной.
Доставка.
Тел.
89065151409.
КАМАЗ@самосвал достав@
ка: навоз, песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быс@
тро и недорого. Тел.
89065159348.
Две женщины делают ре@
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Замена сантехники, ото@
пления и т. п. Установка га@
зовых колонок, котлов. Ре@
монт ванных комнат и квар@
тир. Тел. 89203632458,
89605077432.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Заборы, крыши, сайдинг,
фундамент.
Тел.
89051557470.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Насосные станции. Уст@
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ограды, решетки, ко@
зырьки и др. изд. Ковка. Низ@
кие цены. Тел. 89065114575.
Установка
заборов,
крыш, беседок, ворот, кали@
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери@
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.
Услуги электрика. Тел.
89206733764.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Компьютерная помощь,

низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимиза@
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле@
визоров. Тел. 21318.
Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо@
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.
Дадим деньги под процен@
ты, под залог недвижимости.
Тел.
89066196845,
89011916808.
Профессиональное на@
ращивание ногтей @ 500 р.
(дизайн), маникюр, покры@
тие натуральных ногтей ге@
лем. Тел. 89203759530.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
ВНИМАНИЕ! Верховая
езда в "Игнатовском". Для
начинающих @ опытный тре@
нер. Тел. (4932) 325738,
89203526220.
Классический массаж.
Тел.
89158136613,
89203420892.

РАБОТА
Требуются швеи, упа@
ковщицы з/пл. высокая, 2
раза в мес., соцпакет. В р@
не
Рябикова.
Тел.
8 9 6 2 1 5 6 1 2 9 0 ,
89038784374.
Деревообрабатываю@
щее предприятие примет
на работу, операторов лен@
точной пилорамы, цир@
кульного станка, разнора@
бочих. Рабочий день нор@
мированный, выходные
суб., воскр. З/плата высо@
кая стабильная, соцпакет.
Тел.
89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Требуется продавец в
маг. Автозапчасти. Тел.
89158111977.
Ждем на работу желаю@
щих заработать! Дружный
коллектив ждет швей и уче@
ников
швей.
Тел.
89092460149.
Требуется продавец,
молодой человек, разби@
рающийся в технике. Тел.
89109965956.
Приглашаем на рабо@
ту в такси водителей с
авто. Тел. 89109932098,
89106969479.
В перчаточный цех
требуются вязальщицы,
ученицы. Кочегар. тел.
89038895910.
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ройство, соц. гарантии. Тел.
89109825501.
Требуются рабочие на
пилораму, рамщик с. Фили@
сово. Работа сдельная, гра@
фик по договоренности. Тел.
89611187088.
ООО "Проект" срчоно
требуется водитель автокра@
на. Тел. 24906, 20934,
89612461646.
Требуется продавец на
прод. товары мкр. Машино@
строитель. З/плата от 8000
руб. Тел. 21543.
Требуются мужчины и
женщины на предприятие по
производству полиэтилено@
вой пленки. Оплата сдельно@
премиальная. Адрес: г. Род
ники, пер. Малый, д.10.
Тел.
89203369745,
89158388248.
Косметическая компа@
ния «Faberlic» приглашает к
сотрудничеству консультан@
тов и привилегированных
покупателей. Оформление
карты покупателей бесплат@
но. Возможность сделать за@
казы через Интернет. Дос@
тавка заказов на дом. Тел.
89109911823, 8(49354) 369
00, Наташа.
ООО "Родниковскому
АТП" срочно требуются во@
дители автобусов. З/плата
от 8000 до 10 000 руб. Тел.
89038795199.
В деревообраб. цех тре@
буется маляр с опытом рабо@
ты с нитрокрасками. Тел.
89109916765.
Организации требуются
на работу рабочие строи@
тельных специальностей:
штукатуры, маляры, свар@
щики, каменщики, отделоч@
ники. Тел. 89106802478.
Деревообрабатывающе@
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
Требуются швеи на по@
шив трикотажных изделий.
Расценки высокие. Тел.
89206730776.
Требуются швеи на по@
шив постельного белья.
Обр.: ул. 3я Куликовская,
49, тел. 89158138240,
89051097882, 25398.
Швейному цеху требу@
ются швеи на пошив спецо@
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и с работы. Пол@
ный соцпакет. Адрес: ул. Та
лалихина, 26. Тел. 25138,
89051578833, 89065001186.
Требуются швеи на по@
шив рукавиц, дождевиков.
Тел. 89092482420.
Организации требуются
грузчики. Тел. 20500.

Требуется оператор ПК в
магазин непрод. товаров @ с/
РАЗНОЕ
с или в/о, знание ПК на
В
Пархачевском
лесу
уровне пользователя, обуча@
емость. Достойный зарабо@ найдены деньги. Тел.
ток, официальное трудоуст@ 89065110097.
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Поздравляем

Поздравляем

с 60 летием

с днем рождения

Любимого мужа, хорошего отца и
замечательного деда ВИНОГРАДОВА
Александра Вениаминовича.
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты многомного лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас 
Огромное спасибо!
Жена, дочери, зятья и внуки.

Коллектив редакции газеты «Родниковс
кий рабочий» от всей души поздравляет
с днем рождения ГЕРАСИМОВУ Ларису
Викторовну.
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем
Дорогого и любимого мужа и отца
КОРОТКОВА Павла Борисовича .
Частичка сердца в этом поздравлении,
Тепло души и дружеский привет!
Пусть будет в жизни счастье и везение
На множество прекрасных дней и лет!
Пусть следом за успехами блестящими
Наступит долгожданный звездный час,
И пусть на редкость крупными удачами
Порадует судьба еще не раз!
Жена Светлана,
сыновья Андрей, Дима, сноха Алла.

с законнным
браком
БОЙКО Евгения и МАМИНУ Софию.
Шагайте рядом, дружно, в ногу
Красивой крепкою семьей.
Пускай нелегкою дорогой,
Но обязательно прямой!
Чтоб рядом быть в жару и в стужу,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим мужем,
Невеста  славною женой.
Бабушка Валя, дедушка Стася, Вова, Оля,
Алеша, Саша, мама, папа, сестра Ксения.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Поздравляем

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

с 60 летием
СЛОБОДЕНЮКА АлександраЯковлевича.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Жена, сыновья, сноха, внучки.
24 СЕНТЯБРЯ В ДК "ЛИДЕР"
С 10 ДО 18 ЧАСОВ

пройдет

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
ЮГА РОССИИ, АЛТАЯ, БАШКИРИИ,
А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА:
перга, пыльца, прополис, маточное молочко и
алтайские бальзамы на травах.
Цена от 300 руб. за кг. Мед освящен.
Пенсионерам скидки.
Личная пасека Доценко.

24 сентября с 12 до 13 часов
в РДК "Лидер" СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300
до 8500 р. Цифровые: от 7500 до 12000 р. Усили@
тель звука (карманный и заушный) @ 2500 р. Выезд
на дом по заявке г. Ижевск тел. 89225036315.
А также: очки Панкова @ для восстановления зре@
ния @ 5700 р. Бальзам Панкова @ 450 р. Дыхательный
тренажер "Самоздрав" @ 950 р. Ионизаторы (горный
воздух). Вибромассажные пояса. Аппликаторы ("Ко@
лючий доктор"). Ультразвуковые стиральные машин@
ки. Картина@ «обогреватель». Отпугиватели грызунов.
Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.

ООО "РОДНИКОВСКОЕ АТП"
Осуществляет набор водителей с категорией Д,
С, для прохождения обучения по категории А (води@
тели автобуса) за счет средств предприятия с даль@
нейшими обязательным трудоустройством. Подроб@
ности при собеседовании. Тел. 89038795199.
Открылся отдел мужской одежды.
Мн "Орхидея"  2 этаж.

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

ТАКСИ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.
Тел. 24191, 89158269889,
89206779750, 89092467353.
ВНИМАНИЕ!
С 24 сентября  (пятница) по адресу: ул. Тезин@
ская, д. 1@а, м@н "Цветы" ежедневно с 10 ч. до 18
часов, кроме понедельника, организована сезонная
распродажа саженцев, районированных плодовых
и декоративных культур для вашего участка.
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
7 октября в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться комплексная диагностика по ме@
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо@
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал@
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают@
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 24569.

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

с 65 летием
ВОЛКОВА Юрия Ивановича
У Вас сегодня юбилей!
Большая дата  день рожденья.
И мы от имени родных
Свои приносим поздравленья!
Что пожелать Вам?
С улыбкою встречать рассветы,
Быть нужным детям и друзьям,
Не забывать родных при этом.
Сноха, внуки, Филичевы.

Поздравляем

с юбилеем
ПОЛЯКОВУ Ирину Юрьевну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.
Муж, дочь, Денис, семья Осыко.

Поздравляем

с юбилеем
Любимую маму и бабушку МУШЕГОВУ
Татьяну Михайловну.
Желаем счастья и здоровья
На многомного лет и дней!
Сын, дочь и внучка.
СОБОЛЕВУ Веру Константиновну.
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Женя и Настя, Дима и Аня, Седовы.
ВИНОГРАДОВА Александра
Вениаминовича с 60летием.
От чистого сердца, с душевным волненьем
Тебя поздравляем с твоим юбилеем!
Желаем здоровья и много лет счастья!
Пусть в жизни не будет минуты ненастья!
Семья Гусаровых.
26 сентября обувная фабрика г. Киров принима@
ет обувь на ремонт на рынке города с 9 до 14 часов.

Магазин «Строй@КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

@ крепеж
@ инструменты
@ замки
@ насосы, шланги
@ пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2@14@49, 89092494977.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность работникам
Родниковского ОВД: Пытаеву Дмитрию Николаевичу,
Доброхотову Алексею Сергеевичу за добросовестное
отношение к своим обязанностям.
Пострадавшая.
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