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С праздником, уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса!
От имени Правительства Ивановской
области и Ивановской областной Думы
сердечно поздравляем вас с профессио+
нальным праздником!
В России работа на земле была в по+
чете во все времена. Жители села ежед+
невно вносят свой весомый вклад в ста+
бильное развитие региона.
Среди приоритетов в работе регио+
нальной власти + поддержка отечествен+
ного сельскохозяйственного производи+
теля, привлечение в регион инвестиций,
подготовка высококвалифицированных
кадров, внедрение новых технологий,
улучшение жизни на селе.
Мы глубоко признательны сельским
труженикам за работу по увеличению про+
дуктивности полей и ферм, подъему от+
расли на более высокий уровень конкурен+
тоспособности, обеспечению продоволь+
ственной безопасности, повышению бла+
госостояния жителей региона. Ваша каж+
додневная работа заслуживает самой вы+
сокой оценки и уважения.
От всей души желаем вам удачи, ус+
пеха во всех делах и начинаниях, креп+
кого здоровья, мира и благополучия!
М.МЕНЬ, Председатель
Правительства Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

НИЗКИЙ ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ!
СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ И МОГУЧЕЙ РОССИИ
НАЧИНАЕТСЯ С ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА,
РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

РЕФОРМА ЖКХ

СПОРТ

Нужен учёт и контроль
Тепло+ и энергоноси+
тели стоят сейчас дорого.
На повестке дня + вопрос
об их экономии. Феде+
ральный Закон обязывает
собственников квартир и
частных домов устанавли+
вать приборы учёта. Дей+
ствует даже специальная
программа. О том, как она
исполняется, рассказыва+
ет заместитель главы
райадминистрации по
вопросам ЖКХ Владимир
ТИХАНОВСКИЙ:
 Программа эта
наша, муниципальная.
Исполняется она в рам
ках соответствующей об
ластной программы. У
нас в районе в этом году
планируется установить
приборы учёта комму

С праздником, уважаемые работни+
ки сельского хозяйства и перерабатыва+
ющей промышленности!
Последние годы родниковский агро+
промышленный комплекс демонстриру+
ет устойчивый и динамичный рост. По+
вышается производство мяса и молока,
растет урожайность зерновых и карто+
феля. Работники сельского хозяйства
нашего района показывают результаты
труда, позволяющие нашему агропрому
занимать ведущие позиции в области.
Продукция наших полей и ферм, а так+
же мясоперерабатывающих и хлебопе+
карных предприятий, производств по
выпуску молочных продуктов пользует+
ся большим спросом не только в Родни+
ках, не только в Ивановской области, но
и в соседних регионах.
Достичь таких результатов удалось
благодаря упорному и самоотверженно+
му труду родниковских крестьян. Даже
в условиях небывалой жары и засухи ми+
нувшего лета они не снижали высоких
темпов работы. Сделан хороший задел
на будущий год.
Желаем всем работникам отрасли
крепкого здоровья, счастья, благополу+
чия и достатка, новых успехов в их не+
легком и почетном труде.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

нальных ресурсов на 45
многоквартирных домах.
Список домов уже опре
делён. Средства на уста
новку выделяют област
ной и муниципальный
бюджеты (35%), пред
приятия ЖКХ (60%) и 5%
вносят собственники
квартир. Оплачивать ра
боты будем не сразу, а ча
стями. Средства из бюд
жета на этот год мы полу
чили в июле. Провели
конкурс среди подрядчи
ков. Победителем стало
ЗАО ПМК "Решма", ко
торое выполняло работы
по замене водопровода в
Парском и хорошо себя
зарекомендовало. Сейчас
уже завезены все необхо
димые материалы.

На первом этапе будет
проводиться врезка или ус
тановка запорной аппара
туры и муфт, чтобы уста
новка счётчиков заняла не
много времени, и не требо
валось длительного отклю
чения коммунальных ре
сурсов. Приборы учёта пла
нируется установить до
конца текущего года.
Счётчики позволят и
коммунальщикам, и са
мим жителям контроли
ровать расход комму
нальных ресурсов, доби
ваться их экономии и в
конечном итоге  улуч
шить ситуацию с каче
ством предоставляемых
услуг в сфере ЖКХ.
Записала
О. СТУПИНА

Легкая атлетика:
первый кросс учебного года
24 сентября на стадионе прошел
осенний легкоатлетический кросс, в
котором приняли участие сборные ко+
манды юношей и девушек девяти об+
щеобразовательных школ Родниковс+
кого района + всего 109 учащихся. Эти
соревнования + первые в новом 2010+
2011 учебном году. Проходили они по
двум возрастным группам. Юношам
предстояло преодолеть дистанцию в
1000 м, девушкам + в 500 м.
В средней возрастной группе в ко+
мандном зачете места распредели+
лись следующим образом: 1 место +
ср. шк. № 4, 2 место + (ЦГ ср. шк.),
3 место Каминская ср. шк. В личном
зачете у девушек: 1 место заняла
Юлия Кудрич (ср. шк. № 4), 2 место
+ Анна Степанова (ср. шк. № 4), 3

место + Виктория Холзина (ср. шк. № 4).
У юношей победителем стал Даниил
Белов (ср. шк. № 4), 2 место + Мак+
сим Морозов (ср. шк. № 4), 3 ме+
сто + Антон Халдин (ср. шк. № 4). В
старшей возрастной группе в коман+
дном зачете 1 место + ср. шк. № 4,
2 место (ЦГ ср. шк.), 3 место + ср.
шк. № 3. В личном зачете у девушек:
1 место + Виктория Коновалова (ЦГ
ср. шк.), 2 место + Анастасия Раже+
ва (ср. шк. № 4), 3 место + Анаста+
сия Комарова (Каминская ср. шк.). У
юношей: Иван Ураев (ср. шк. № 2),
2 место + Денис Егоров (ср. шк.№ 3),
3 место + Максим Применко (ЦГ ср.
шк.).
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

Вниманию жителей района!
На территории Ивановской области действует программа
материального поощрения граждан за добровольно выданные
незаконно хранящиеся предметы вооружения.
По всем вопросам, связанным с выдачей оружия, необхо+
димо обращаться:
В подразделение по лицензионно+разрешительной работе
ОВД по Родниковскому муниципальному району Ивановской

области (Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д. 4+а, каб.
№ 30, тел. (49336) 2+17+77*142).
В отделение по лицензионно+разрешительной работе и контролю за
частной детективной и охранной деятельностью УВД по Ивановской об+
ласти (г. Иваново, ул. Садовая, д. 36), тел. (4932) 48+15+31.
При этом необходимо учитывать, что лицо добровольно сдавшее пред+
меты вооружения освобождаются от уголовной ответственности.

Трудные дни
в октябре
11 (с 2.00 до 4.00); 3
балла. 14 (с 15.00 до
17.00); 3 балла. 17 (с 8.00
до 10.00); 2 балла. 26 (с
1.00 до 3.00); 3 балла. 31
(с 14.00 до 16.00); 3 бал
ла.
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Наш район + один из кормильцев Ивановской области
Родниковский район дает 44% областного урожая картофеля,
14% урожая зерна, 15% производимого в области молока, 6% мяса
Население нашей области 1 миллион 66 тысяч че+
ловек, а в сельском хозяйстве Родниковского района
занято сейчас 825 человек. Выходит, что всего 0,07%
населения области (родниковские аграрии) произво+
дит чуть ли не половину областного объема картофе+
ля, да и по зерну, молоку и мясу результаты работы
наших сельхозпроизводителей ощутимее, чем показа+
тели многих других районов! И кто после этого ска+
жет, что наше сельское хозяйство все слабеет и чуть
ли не умирает! Да наш район + один из кормильцев в
Ивановской области!
Да, это так,  сказала в интервью нашей газете
Надежда ЗЕМСКОВА, заместитель главы районной
администрации по сельскому хозяйству.  Родников
ский район отличается высокой интенсивностью
ведения сельского хозяйства. Вот лишь один при
мер: у нас на 100 га сельхозугодий производится 680
ц молока, а в среднем по области  всего 209 ц. Аг
ропромышленный комплекс района только за пер
вое полугодие 2010 года произвел валовой продук
ции на 266 миллионов рублей  это на 51 миллион
(на 24%) больше, чем за первую половину 2009 года.
Прибыль от продаж только за январьиюнь превы
сила 25 миллионов рублей; рентабельность произ
водства составила 19%. Все эти показатели  одни
из самых лучших в области.
+ Чем можно объяснить эти достижения?
 Вопервых, талантом и трудолюбием сельских
тружеников, их самоотверженной работой, а кроме
того, как я уже сказала, высокой интенсивностью
сельхозпроизводства.
+ Надежда Алексеевна, давайте по отраслям и под+
робно: как работали в 2010+м году растениеводы, а как
животноводы?
 Начну с неприятных моментов… Жара и засуха
привели к гибели 1230 га зерновых культур и 184 га
картофеля. От недобора урожая мы потеряли более
30 миллионов рублей. Но, тем не менее, хлеборобы
заложили в закрома 12,5 тысяч тонн зерна. Неко
торые наши хозяйства даже в условиях засухи полу
чили неплохой урожай зерновых: СПК "Возрожде
ние"  27 ц/га, КФХ "Ольга" и "КАСТ"  25 ц/га, свы
ше 20 ц/га  СПК "Большевик", "Россия" и "Искра".
Кстати, "Возрождение" и "Большевик" имеют офи
циальный статус семеноводческих хозяйств, т. е.
могут производить и продавать оригинальные и
элитные семена сельскохозяйственных культур.
Ежегодно специалисты этих хозяйств испытывают
и внедряют в производство новые высокоурожай
ные семена зерновых и картофеля, продавая их по
всей области и за ее пределами. А у нас в районе ори
гинальными и элитными семенами засеяно 19%
площадей под зерновыми и 43% площадей под кар
тофелем.

Даже после летней засухи в лучших хозяйствах
района озимые дали хороший урожай.
+ Как уже сообщалось, озимые зерновые лучше
пережили засуху и дали хороший урожай…
 И мы сделали соответствующие выводы: под
урожай 2011 года (а вдруг лето снова будет жарким!)
озимыми культурами засеяно у нас в районе 2000 га,
что на 40% больше, чем в прошлом году.
+ Надежда Алексеевна, что главное в получении
хороших урожаев?
 Своевременное и качественное выполнение
комплекса необходимых технологических меропри

ятий, в число которых входят система обработки
почвы, защиты растений и ухода за посевами, сис
тема правильной эксплуатации и ремонта техники
и ряд других. Но на первом месте, конечно же, че
ловеческий фактор: квалификация работников, их
отношение к делу.
+ Техническое перевооружение + это одна из основ
интенсивного ведения хозяйствования…
 С этим не поспоришь. В 2010 году на обновле
ние машиннотракторного парка хозяйства района
выделили 6 миллионов рублей  закуплено 6 еди
ниц современной техники. Новая техника приоб
реталась хозяйствами все последние годы: аппли
каторы для обработки посадочного материала, не
мецкие многофункциональные культиваторы, греб
На полях района. Глава райадминистрации
необразователи  это в картофелеводстве; широко
Александр
Пахолков (в центре), его зам по сельс+
захватные сеялки, зерноуборочные комбайны, а в
кому хозяйству Надежда Земскова и председатель
"Родниковском племзаводе" работает импортный СПК «Большевик» Евгений Мошков.
энергонасыщенный трактор "BUHLER"  самый
мощный в районе. Нельзя не упомянуть и новую историю сельского хозяйства Родниковского райо
технологию заготовки сенажа в вакуумной упаков на достигло 67%.
Наметилась и положительная тенденция в произ
ке, что освоена в ОАО "Заря".
водстве и продаже мяса  рост продаж за 9 месяцев
текущего года составил 9%. Важный показатель 
среднесуточный прирост живой массы скота вырос на
6%.
Хозяйства Родниковского района ведут серь
езную реконструкцию своих животноводческих
комплексов. В районе осуществляется крупный
инвестиционный проект на 80 миллионов рублей.
ООО "Родниковский племзавод" продолжает ра
боты по реконструкции животноводческого ком
плекса на 1000 голов КРС  о чем газета подробно
сообщала совсем недавно. Реконструируется ком
плекс на 600 скотомест в КФХ "Мечта2" (Куде
лино): беспривязное содержание скота, доильный
зал, родильное отделение. Ферму на 200 голов в
Растовлеве реконструирует СПК "Большевик".
Коровы ярославской породы нравятся всем не Радуют успехи крестьянскофермерских хо
только обильными надоями, но и упитанностью, осо+ зяйств. Так, молодой фермер Владимир Твердов
бой коровьей статью. Почетный гражданин Родни+ (КФХ "Маяк1") развивает свиноводство: сейчас
ковского района Валентина Ворошина во время ви+ в его хозяйстве 150 голов, а после расширения и
зита на животноводческий комплекс ООО «Родни+
ковский племзавод» была очарована постнинскими реконструкции будет 300 голов. КФХ "Ольга" и
коровками. «Молодцы животноводы, умеют рабо+ КАСТ выращивают помесный скот  ярославская
и костромская породы коров плюс бык породы
тать!», + сказала Валентина Васильевна.
лимузин: мясо мраморной структуры имеет высо
+Надежда Алексеевна, о модернизации комбайно+ кие вкусовые качества.
+ Надежда Алексеевна, повышение сельскохозяй+
вого и тракторного парков, о новых сельхозмашинах
и технологиях, которые работают на полях района мы ственного производства невозможно без повышения
подробно расскажем в одном из ближайших номеров уровня жизни селян…
 В текущем году в рамках реализации целевой
газеты + это большая и интересная тема. А сейчас да+
программы "Социальное развитие села до 2012 года"
вайте перейдем к животноводству.
 И начну я с того, что на зимнестойловый пе освоено 3,2 миллиона рублей. Шесть сельских се
риод 20102011 годов заложено 30,2 тысячи тонн мей улучшили свои жилищные условия. Заверша
зеленой массы на силос; 3,6 тысяч тонн сенажа, 4 ется реконструкция водопровода в Малышеве, ве
тысячи тонн сена и более 4 тысяч тонн зернофура дутся работы по водопроводу в Парском. На эти
жа. В целом, для нужд общественного животновод цели из бюджетов всех уровней выделено 26 мил
ства заготовлено 20,2 ц кормовых единиц на одну лионов рублей. В селах и деревнях района ремонти
руются дороги, клубы и больницы, открываются
условную голову КРС  достаточное количество.
Животноводство в районе представлено круп фельдшерскоакушерские пункты, природный газ
ным рогатым скотом ярославской породы (7500 го приходит во все большее число сельских населен
лов, в том числе 3500 коров), а в СПК "Возрожде ных пунктов  эта работа активизируется с пуском
ние" работает свиноферма на 660 голов. Производ нового ГРС "Родники". Выполнение социальных
ство и продажа молока остается основным источ программ находится под постоянным и строгим
ником получения прибыли: в общей реализации для контролем главы администрации района Алексан
большинства хозяйств продукция животноводства дра Пахолкова.
+ Надежда Алексеевна, и что у нас в итоге?
занимает 7080%. Даже в неблагоприятных услови
 А в итоге то, что наше село живет, работает и
ях засухи этого лета пять хозяйств района наращи
вали темпы производства молока, а в целом по рай развивает производство, что Родниковский АПК
ону за 9 месяцев его валовое производство соста был и остается одним из лидеров отрасли в Иванов
вило 12,8 тысяч тонн, что только на 2% ниже уров ской области. Так держать!
С профессиональным праздником,
ня соответствующего периода прошлого, комфорт
ного по климатическим условиям года. По произ работники сельского хозяйства.
Поздравляю всех, кто от зари до зари тру+
водству молока наш район на 2м месте в области, а
дится на земле и приносит ее дары людям. Во
по продуктивности коров  на 3м.
Наивысшая продуктивность коров  в ОАО все времена этот труд был в почете, а людей,
"Заря", ООО "Родниковский племзавод", СПК возделывающих российскую ниву, звали кор+
"Большевик", "Возрождение" и им. Фрунзе. Все эти мильцами. Благодарю вас, дорогие друзья, за
пять хозяйств имеют статус племенных предприя самоотверженный труд и желаю вам, вашим
тий  это гарантия того, что они разводят и могут родным и близким крепкого здоровья, благопо+
продавать высокопродуктивный чистопородный лучия и успехов во всех делах и начинаниях.
Записал С. ЛАРИН
скот. Поголовье племенного скота впервые за всю
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Интеграция инвалидов
в общество
Выступая 24 сентября
в г.Иваново в рамках За+
седания Совета при Пол+
номочном представителе
Президента РФ в ЦФО на
тему "Интеграция инва+
лидов в общество", Пер+
вый заместитель Руково+
дителя фракции "ЕДИ+
НАЯ РОССИЯ", член Ко+
митета Госдумы по охра+
не здоровья, заслуженный
врач РФ, доктор меди+
цинских наук, профессор
Татьяна ЯКОВЛЕВА от+
метила:
Уровень инвалидно
сти детей или детской
инвалидности относит
ся наряду с заболевае
мостью и смертностью к
ведущим показателям,
характеризующим, с од
ной стороны, состоя
ние здоровья детского
населения, а с другой,
положение детей в стра
не, уровень развития и
эффективность дея
тельности
государ
ственных систем и не
государственных орга
низаций, оказывающих
помощь детям инвали
дам, а также служб, от
ветственных за прове
дение политики по пре
дупреждению инвалид
ности среди детей.

В нашей стране в су
ществующем законода
тельстве и правитель
ственных документах
определены направле
ния и меры, которые
при их реализации мо
гут повлиять на положе
ние детей с инвалидно
стью. Однако реальные
возможности для детей
инвалидов осуществить
свои права значительно
отличаются от фор
мально провозглашае
мых на государствен
ном уровне. Как особая
категория детского на
селения, детиинвали
ды продолжают испы
тывать большие труд
ности, которые связаны
с тем, что специальные
потребности, обуслов
ленные инвалидностью,
удовлетворяются еще в
малой степени.
Попрежнему отсут
ствует нормативнопра
вовое регулирование ин
тегрированного (инк
люзивного) образова
ния; ранней коррекци
оннопедагогической
помощи детям с откло
нениями в развитии;
патронатного воспита
ния; независимого кон
троля за соблюдением
прав детей (хотя нельзя
не отметить, что по ука
зу Президента введена
должность уполномо

территориях должно
быть обращено на инк
люзивное образование,
когда дети с ограничен
ными возможностями
учатся вместе с обычны
ми детьми. Без этого мы
не воспитаем чувство до
стоинства в будущем у
взрослого инвалида.
Очень важно проанали
зировать работу област
ных (городских) детских
реабилитационных цен
тров. В их работе не ред
ко встречается один де
фект  хорошо поставле
на медицинская состав
ляющая реабилитации,
но заметно хуже  психо
логическая, трудовая,
социальная составляю
щие.
Целевые Программы
должны разрабатывать
ся на долгосрочную пер
спективу. И законодате
ли, и руководители ис
полнительной власти не
должны быть времен
щиками, а озаботиться
тем, что их действия да
вали добрые всходы
много лет спустя после
их ухода из власти. Дру
гими словами, каждой
территории нужны свои
законодательные акты и
целевые программы по
решению социальных
проблем, по охране здо
ровья населения долго
срочного действия.

ченного по правам ре
бенка).
Главными приорите
тами на ближайшую
перспективу должны
стать профилактика дет
ской инвалидности, а не
ее снижение, и улучше
ние медикосоциальной
помощи детям с ограни
ченными возможностя
ми на основе нацио
нальной оценки потреб
ностей и проверки каче
ства предоставляемых
услуг.
Подготовлен проект
государственной про
граммы "Доступная сре
да" на 20112015 годы,
реализация которой по
зволит обеспечить пол
ноценный доступ инва
лидов к физическому
окружению, транспор
ту, к информации и свя
зи, к объектам и услу
гам, предоставляемым
для населения. Статус
государственной про
граммы предполагает
разработку и реализа
цию на федеральном
уровне целого ряда ве
домственных программ
развития доступной
среды, а также разра
ботку и реализацию ре
гиональных программ.
Задача видится в том,
чтобы в этих програм
мах не забыли о детях.
Особое внимание в
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Народный календарь

Народный календарь
11 октября. Харитон. Именины: Александр,
Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Василий,
Вячеслав, Григорий, Иван, Марк, Матвей, Нестор,
Николай, Прохор, Родион, Сергей, Ульяна, Федор,
12 октября. Кириак Отходник. Отходит тепло,
бывают первые снегопады.
13 октября. День Михаила и Григория. Рож
даются последние грибы. Именины: Григорий,
Михаил.
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы.
Первая встреча зимы. Великий, любимейший в
народе праздник. Покров  покровитель свадеб.
На Покров ветер с востока или с севера  зима
будет холодная. Каков Покров  такова и зима.
Если лист с дуба и березы опал еще не весь  зима
будет без суровых морозов. Снег на Покров  к
счастью всех новобрачных. Именины: Мария,
Михаил, Роман.
15 октября. Киприан и Устинья. Им молятся о
спасении от нечистой силы. Конец посадкам че
ренков ягодников. Начало подзимнего сева мор
кови, свеклы, петрушки, чеснока, салата и др.
Именины: Андрей, Анна, Давид, Константин, Ус+
тинья.
16 октября. Денис Позимний. Хлебник. Выка
пывают корневища георгин. Именины: Денис,
Иван.
17 октября. Ерофей. "С Ерофея холода силь
нее". Именины: Вероника, Владимир, Ерофей, Па+
вел, Петр, Степан.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Канцтовары

книжная лавка
КОЛЕНКОР

ШКОЛА, ОФИС,
ТВОРЧЕСТВО
Календари 2011г. настенные, настольные,
перекидные, отрывные, карманные, квар+
тальные.
Открытки + самый большой выбор в городе.
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

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.

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.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

,

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

+ крепеж
+ инструменты
+ замки
+ насосы, шланги
+ пену монтажную, герметики.

ПАМЯТНИКИ

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

г. Родники
ул. Советская, 103а
Тел. 839053053813510

Магазин «Строй+КА»

Полимер, мрамор, гранит.

Книги

Литература для развития
и обучения детей от 1 до 7 дет.

ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

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.

Живу – чтобы знать!

2+09+31, 89065122656.

ежедневно
РОДНИКИ3МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи

Центр окон и дверей

Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

МЕДВЕДЬ
Д в ер и в х о д н ы е
металлические
и межкомнатные.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ3МОСКВА

Замер, доставка, установка.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, ПРОФИЛЬ КБЕ,
ВИТРАЖ.НОВОТЕКС.

На окна скидка от 10 %.

Рассрочка и кредит.
г. Родники, пл. Ленина,
д.3(49336) 2+05+96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

АВТОБУС НА МОСКВУ

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+10, 12+50, 15+30, 16+10, 19+30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29347373, 23317363
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
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«РОССИЯ 2»
11 Октября Понедельник
09:00, 12:10, 17:10, 22:15 ВестиСпорт
09:20 "Рыбалка с Радзишевским"
09:35 Харрисон Форд в фильме "На грани безумия"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25, 23:25 Top Gear
13:30 "Наука 2.0"
14:35 Профессиональный бокс.
15:45 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
17:25 Джеки Чан в фильме
"Новая полицейская история"
19:40 Хоккей.
22:30 "Неделя спорта"
12 Октября Вторник
09:00, 12:10, 18:30, 21:10 ВестиСпорт
09:15 "Наука 2.0. Моя планета "
12:00, 18:15, 20:55 ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:25 Бильярд. Кремлевский турнир
15:00 "Неделя спорта"
15:55 Хоккей.
18:55 Футбол.
21:25, 00:25 "Футбол. Македония  Россия.
Перед матчем"
22:20 "Моя планета"
13 Октября Среда
09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 00:05 ВестиСпорт
09:15 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:45 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 17:0, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:00 Top Gear
13:25 Бильярд. Кремлевский турнир
15:35, 17:30 Футбол.
18:50 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
20:00, 00:15 Баскетбол.
22:30 "Хоккей России"
14 Октября Четверг
09:00, 12:10, 16:40, 22:15, 00:05 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:00 Top Gear
13:25 Бильярд. Кремлевский турнир
15:20 "Наука 2.0"

Металлочерепица, профнастил, гофро+
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП+3, сайдинг. Изделия из лис+
товой стали. Кровельные работы. Металло+
прокат, резка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.
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15:55 "Хоккей России"
16:55 Хоккей.
22:30 "Футбол России. Перед туром"
15 Октября Пятница
09:00, 12:10, 17:15, 22:20 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:15 Top Gear
13:25 Бильярд. Кремлевский турнир
15:15 "Спортивная наука"
16:00 "Футбол России. Перед туром"
16:30 "Наука 2.0"
17:35 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:45 "Пятница"
00:20 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
16 Октября Суббота
07:00, 08:55, 12:10, 16:40, 22:40, 01:50
ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:25 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:15 "Наука 2.0"
09:45 Джеки Чан и Оуэн Уилсон
в фильме "Шанхайские рыцари"
12:00, 22:25 ВЕСТИ.ru
12:20 "КХЛ: Третий пошел!"
12:55, 16:55 Хоккей. КХЛ.
15:15 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
19:15 Профессиональный бокс.
20:20 Футбол. Чемпионат Англии.
23:00 Профессиональный бокс.
17 Октября Воскресенье
07:40, 08:55, 11:55, 18:40, 22:05, 00:05
ВестиСпорт
07:55 "Моя планета"
09:15 "Страна спортивная"
09:40 Баскетбол. Североамериканское турне.
ЦСКА  Кливленд
11:45, 18:25, 21:50 ВЕСТИ.ru
12:05 Профессиональный бокс.
13:55, 16:25 Футбол.
15:55 "Спортивная наука"
19:00 Джейсон Стэтхэм и Уэсли Снайпс
в фильме "Хаос"
21:00 "Футбол Ее Величества"
22:25 Премьера. "Я могу!"

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!

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
3 оцинкованный 3 165 р /кв.м
3 с полимерным покрытием 3 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341350344, 8(920) 341350333,
8(49354)3368338, 8(49354) 9344372

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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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.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1+комн. кв+ру в мкр.
Шагова. Тел. 89038793486.
1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, 2+й эт., ц. 650 т. р. Тел.
89055121060.
1+комн. кв+ру мкр. Гага+
рина, 5 эт., хор. сост. Тел.
89065133661.
1+комн. кв+ру мкр. Ма+
шиностроитель или сдам.
Тел. 89051057636.
1+комн. кв+ру ул. Люби+
мова, 36, 1 эт., недорого. Тел.
89612468107.
1+комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц.380 т. р.
Тел. 89038897036.
Срочно 1+комн. кв+ру
мкр. Гагарина, 1/5 эт., неуг+
лов., в хор. сост., 360 т. руб.,
возм.
торг.
Тел.
89158199600, 89109878795.
1+комн. кв+ру с ч/у ул.
Кирова, 2 эт. Тел. 23920,
89085652354.
1+комн. кв+ру пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.
2+комн. кв+ру р+он Ма+
шиностроитель.
Тел.
89611190274.
2+комн. кв+ру мкр. Гага+
рина, 2 эт., 600 т. р. Тел.
89206799632.
2+комн. кв+ру в с. Парс+
кое, част. уд., баня, огор. 7
сот., ул. Цветочная, 3+1,
цена
догов.
Тел.
89605121019.
2+комн. кв+ру р+он Сель+
хозтехники.
Тел.
89605014163.
2+комн. кв+ру у/п, 4/9
эт. Тел. 89158312605.
2+комн. кв+ру мкр. Ма+
шиностроитель.
Тел.
8905059 1521.
2+комн. кв+ру мкр. Юж+
ный, 1 эт. Тел. 89806864207.
2+комн. кв+ру ул. Совет+
ская. Тел. 89092468159.
2+комн. кв+ру мкр. Юж+
ный. Тел. 89037759493.
2+комн. кв+ру в р+не
Сельхозтехники.
Тел.
89038796957, 89051067219.
3+комн. кв+ру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. Ряби+
кова,недорого.
Тел.
89611173347.
3+комн. кв+ру пл. Лени+
на, 2/3. Возможен обмен на
2+комн. в мкр. Машиностро+
итель с вашей доплатой. Тел.
89099714602,89055412223.
3+комн. кв+ру мкр. Юж+
ный. Тел. 89023186806.
3+комн. кв+ру 70 кв. м.,
5/5, ул. Рябикова, 14. Тел.
89175965659.
Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89051095929.
Комнату в общ. 3/5 эт.
кир. дома S 11,1 кв. м., все
удобств., после рем., док.
готовы. Тел. 89203595487.
Щитовой дом с г/о и ч/у
в р+не Слободки, 2 комнаты,
баня, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89611159645.

Мет. гараж с коробкой,
ул. Станционная. Тел.
89203628198.
Гараж в кооп. "Маяк".
Тел. 89203705086.
Гараж в «Соснах», ме+
тал. Тел. 89158116315.
Жел. гараж под вывоз.
Тел. 89065105856.
Бани, дома из оцелинд+
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
Баня+контейнер 2,5х4, ц.
80 т. р. Тел. 89051563405.
Срочно ВАЗ 21124 2005
г.в., 16/1,6, в ид. сост., один
хозяин; ВАЗ 21099, в хор.
сост. Тел. 89066191227.
ВАЗ 2121 Нива 1985 г.
в., на ходу, для рыбаков и
охотников, вся ходовая но+
вая, ц. 60 т. р., торг. Тел.
89065147872.
ВАЗ 21114 2007 г. в.,
пробег
40
т.
Тел.
89038886908, после 18 ча
сов.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.
ВАЗ 21099 2002 г. в., ц/
з, кож. салон, хор. сост., ц.
110 т. р., торг. Тел.
89065117806, Андрей.
ВАЗ 21104, дв. 1,6 i, 2005
г. в., пр. 60 000 км, цена 170
т.
р.
Тел.
25073,
89038887469.
УАЗ 3303 (борт.+тент) на
ходу, в хор. сост. + зап. час+
ти, ц. 70 т. р. Тел.
89051072360.
Фольксваген Пассат
универсал 1992 г. в., 1,8 дв.,
моновпрыск.
Тел.
89038885667.
Срочно Опель+Агила 1.2,
2000 г. в., 75 л. с., цв. крас+
ный. Тел. 89051087440.
Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.
Мопед "Дельта" 4+х так+
тный. Тел. 89038796121.
Литые диски, зим. рез.
R+13,
R+15.
Тел.
89023160916.
Зим. резину (диски) №
2056515. Тел. 89605136422.
Кирпич нов. фунд. крас+
ный и белый, облицов., разн.
расцветок, дешево, с достав+
кой, гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Отлет хвойный с достав+
кой. Тел. 89038894754.
Стройматериал
б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров, до+
рожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П+образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор+
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Дрова.Тел. 89612449440.
Дрова березовые, сухие,
колотые для печки. Тел.
89065140815.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни+
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Угольный котел из нерж.
Тел. 89066191046.
Инвалидную коляску.
Тел. +79203480741.
Камень шунгит. Тел.
89605265205, 89203747060.
Нов. холод. "Саратов",
ц. 9200, отдам за 7200. Тел.
Тел. 89038794347.
Дет. 2+ярусн. кровать,
500 руб., стол+стенку
школьника, недорого. Тел. 2
4301, 89203727473.
Шифоньер нов., боль+
шой, 12 т. р.
Тел.
89022420447.
Дет. коляску трансфор.
Тел. 89158157247, 23321.
Дет. коляску "зима+
лето". Тел. 89066185394.
Детские вещи от 0 до 12
мес., посуду, ковры, дом в р+
не Машиностроитель, без
посредников.
Тел.
89158247250.
Капусту, лист. Тел.
89051063594.
Говядину.
Тел.
89051574129.
Индюков, уток, гусей,
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кроликов. Тел. 89051559791
или 89611197345.
Индюков, уток, гусей,
кроликов. Тел. 89051559791 ,
89611197345.
Кур+молодок, несушек,
гусят, утят, индюков, кроли+
ков,
бройлеров.
Тел.
89605265205, 89203747060.
Поросят, вес 10 кг, ц. 3 т.
р. Тел. 89158231827.
Ярок романовской поро+
ды. Тел. 89051574129.
Телку стельную с отелом
на май. Тел. 89611188452.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Молодая семья купит
дом в с. Парское, с. Парха+
чево, д. Шеврикино, с. Хри+
пелево, д. Деменово, д. Бер+
дюково. Тел. 89051057331.
Дом в с. Парское. Тел.
89051579479, 89092486377.
Любое авто+мото под
разборку, цена догов. Тел.
89092486886.
Радиатор к ГАЗ+31105.
Тел. 89051063594.
Постоянно монеты до
1961 г. в. все, позже выбо+
рочно. Тел. 89065149431,
89203402686.

СДАМ
1+комн. кв+ру. Тел.
89621673286.
Кв+ру в центре на длит.
срок русской семье, предоп+
лата. Тел. 89090380759.
В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 400 кв.м.(
100
р.
кв.м.)
Тел.
89806884444.
Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15.
Недорого. Тел. 89806884444.
Помещение в центре 80,
кв. м. Тел. 89051064397.

СНИМУ
Дом с послед. выкупом в
р+не бывш. ср. шк. № 2. Тел.
89038882091.
Срочно кв+ру или дом с
удобств. Тел. 89223070427.

МЕНЯЮ
Дом с г/о в р+не Слобод+
ки на 2+х комн. кв+ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.
Дом с п/о на 1+комн. кв+
ру или м/с, или продам. Тел.
89206780409.
Дом с г/о на 2+комн. кв+
ру или продам. Тел.
89605080118.

УСЛУГИ
Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.
Все виды ремонтно+
отделочных работ любой
сложности + сантехника
и элек. Тел. 89051057025,
89290888618.

12 октября с 9+18 ч.
в Администрации
п. Каминский;
12 октября с 10+17ч.
в ДК Острецово.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Электрика.
Тел. 89621622772.
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.

Наращивание , коррекция ,
укрепление ногтей, боль+
шой выбор дизайна. Ак+
куратно, качественно.
Низкие цены! Предвари
тельная запись по тел.:
89158415238.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки фургон+
изотерм. Тел. 89290887848.
Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель+
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 89050591429,
Юрий.
КАМАЗ отсев, гравий, пе+
сок, щебень, подсыпка, пере+
гной.
Доставка.
Тел.
89065151409.
Две женщины делают ре+
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Сантехника. Все виды
работ. Ремонт квартир, до+
мов и т. п. Заборы, плитка,
сайдинг, дешево. Тел.
89605077432.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Крыши, заборы, сайдинг,
фундамент.
Тел.
89051557470.
Насосные станции. Уст+
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ограды, решетки, ко+
зырьки и др. изд. Ковка. Низ+
кие цены. Тел. 89065114575.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимиза+
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт и настройка ком+
пьютера, интернет, недорого.
Тел. 89085658252.
Ремонт холодильников.
Тел. 89461163949, 24630.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Произвожу ремонт теле+
визоров. Тел. 21318.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
Клоун и Карлсон прове+
дут веселый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Чистка, реставрация пу+
хоперовых подушек, перин,
одеял. Смена наперника. Ре+
монт и пошив одежды. Хим+
чистка всех видов одежды.
Адрес: ул. Любимова, 11,
13. Тел. 89203761619,
89605009424.
Профессиональное на+
ращивание ногтей + 500 р.
(дизайн), маникюр, покры+
тие натуральных ногтей ге+
лем. Тел. 89203759530.
Приглашаем вас на бес+
платные стрижки по адресу
мкр. Гагарина, 22 (УПК
корп. №2, вход со стороны
дома №18).
Вы можете поздравить
близкого вам человека, зака+
зав у нас оригинальное и ве+
селое экспресс+поздравле+
ние. Тел. 89621583416.

РАБОТА
В
магазин
ТЦ
"КЛУБничка" требуется
эрудированный продавец
модной одежды. Тел.
89206782806, Алена.

В швейный цех требу+
ются швеи, упаковщики,
настилщики.
Тел.
89085604434.
Юные и зрелые дамы!
Ждем Вас в наш дружный
коллектив для пошива
детских костюмов бри+
гадным методом. Тел.
89092460149.
В связи с расширени+
ем производства требует+
ся швейный мастер для
организации работы бри+
гадным методом (жела+
тельно с группой швей).
З/плата высокая. Тел.
89092460149.
Приглашаем швей, цех
в р+не автовокзала (пошив
спецодежды). Соц. пакет,
з/плата сдельно+преми+
альная. Жителям села оп+
лата транспорта. Адрес:
ул. Привокзальная, пл. 6,
тел. 24697, 89158116309.
Срочно требуется офис+
менеджер, жен. от 20 лет.
Неполный день. Тел.
89051052762.
Деревообрабатывающе+
му предприятию требуются
рабочие. З/плата высокая.
Тел.
89203618373,
89203509292.
Предприятию
ООО
НПК "Технопласт" на по+
стоянную работу требуются
рабочие в цех по переработ+
ке полиэтилена (выпуск го+
товой продукции). Обучение
на месте работы. З/плата по
собеседованию. Адрес: пр.
Северный, д. 4. Тел. раб. 2
4801 с 8 до 17 часов, кроме
суб. и воскр.
Требуются токари. Тел.
89051063967.
Требуются рабочие на
свинокомплекс.
Тел.
89051574129.
Требуется сторож. Тел.
22788, 89158147084.
Требуется водитель кате+
гории "Д" на ивановском го+
родском маршруте № 34.
Тел. 343778, 485127.
Организации требуются

водители кат. С, Д, тракто+
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.
Требуются водители с
личным авто для работы в
такси. Тел. 89621615969.
Требуется продавец на
продукты. Тел. 89109994365.
Швейное пр+во "Светоч"
(на тер+ии комбината) в свя+
зи с открытием производит
набор швей на пошив про+
стых халатов, рубашек и т. д.
Высокая оплата, соцпакет,
премии. Тел. 89206761246,
Илья Алексеевич.
Требуются швеи на по+
шив постельного белья.
Шить научим. Гибкий гра+
фик работы. Тел. 25398,
89158138240, ул. 3я Кули
ковская, 49.
Требуются швеи на про+
изводство детского трикота+
жа. Возможно без опыта ра+
боты на трикотаже. Тел.
89206730776.
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.
Косметическая компа+
ния "Faberlic" приглашает к
сотрудничеству консультан+
тов. Бесплатное оформление
"Карты покупателя". Дос+
тавка заказов на дом. Тел.
8(49354)
36900,
89109911823, Наталья.
Компания "Орифлейм"
приглашает на работу жен+
щин, девушек, кому за 18
лет. Неограниченный доход.
Обучение бесплатное. Тел.
89106685086, 89051555280.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на
имя Смирнова. Просьба вер+
нуть за вознаграждение. Тел.
89611185761.
Котенка в добрые руки.
Тел. 89066199968.
Пропала собака, лайка,
кобель, серого цвета. Тел.
89109888469. Просьба вер+
нуть за вознаграждение.

СКИДКИ
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Поздравляем

с юбилеем
ЧЕЛЫШЕВУ Наталью Ивановну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни небыло ненастья
И чтоб здорова ты была.
Муж, дети, внуки.

с днем рождения
НАДЕЖИНА Владимира Леонидовича .
И пусть прожиты годы,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль  грустинка видна.
Ты попрежнему молод
И, как прежде любим,
Для жены и детей,
Для родни  Ты один.
Жена, сыновья Алексей, Сергей,
снохи Наташа, Женя и внук Дима, мама,
семья Бандаевых, Галина Алексеевна.
10 октября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 14 часов.

11 октября в ДК "Лидер"
с 9 до 18 часов

РАСПРОДАЖА
женских пальто, плащей.
Новые модели на любой рост и возраст.
Скидки на все изделия.
Производство г. Москва.

16 октября, суббота, г. Родники,
РДК «Лидер», с 10+18.00

Поздравляем

с юбилеем

с днем рождения

ПИРОГОВУ Ангелину Сергеевну.
Любимой маме, бабушке и теще,
Мы говорим "спасибо" от души
За доброту, за ласку, за руки нежные твои.
Желаем мы тебе, родная, здоровья, мира и тепла.
Живи подольше и жди нас,
А мы к тебе придем всегда!
Надя, Коля, Дима, Ира, Лена,
Толик, Юля, Лерочка и Яночка.

с юбилеем
НАДЕЖИНА Владимира Леонидовича.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем 
Добрым и отзывчивым всегда.
Коллектив ООО "Нежность".

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую мамочку БАЛЯБКИНУ Любовь
Геннадьевну. Желаем быть здоровой и
вечно молодой.
Сын Андрей и Маша Балябкины.

Поздравляю

с юбилеем
Уважаемую БАЛЯБКИНУ Любовь
Геннадьевну. Желаем семейного благо
получия и огромного здоровья.
Сватья Тагановы.
10 октября с 13.20 до 13.40 на рынке
г. Родники состоится продажа кур+молодок
рыжих и белых, возраст 5,5 мес. При покуп+
ке 10 шт. 1 в подарок. Тел. 89644904561.
10 октября РДК "Лидер" выставка+продажа муж+
ской, женской и детской обуви из натуральной кожи
Ульяновской фабрики с 10 до 17 часов.

Агентство "Море Эмоций" 
агентство праздников

АВТОСЕРВИС
Качество и низкие цены гарантируем.
Открытие 6 октября.
Тел. 89609094167.
Адрес: ул. Колхозная, д.2а
Коллектив Куделинского фельдшерскоаку
шерского пункта МУЗ «Родниковская ЦРБ»
выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти фельдешра
СТУЛОВОЙ
Галины Ивановны.
Коллектив МОУ СОШ № 2 выражает глубокое
соболезнование ветерану педагогического труда
Хрящеву Леониду Ивановичу по поводу смерти
жены
ХРЯЩЕВОЙ
Надежды Илларионовны.

Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда ап+
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.ВНИМАНИЕ! Но+
вый завоз товаров (открытки, грамоты, меда+
ли, ленты, свечи, украшения на машину, гаражи,
шляпы, значки и многое, многое другое).
Зайдите, не пожалеете! У нас есть вся атри
бутика к любому торжеству!
Адрес: ул. Советская, 7, тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

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

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

РУДАКОВА Юрия Борисовича.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем 
Добрым и отзывчивым всегда.
Семья Бабиковых.

Поздравляем

с днем рождения
Дорогого внука КОКОШНИКОВА
Романа.
С днем рождения поздравляю,
Стать отличником желаю,
И еще желаю я,
Чтоб был здоровеньким всегда.
Бабушка Люся.
ЧЕЛЫШЕВУ Наталью Ивановну.
Пусть каждый денек
Будет добрым и ясным,
И будет всегда настроенье прекрасным,
И радость украсит улыбками дом,
И вечное счастье поселится в нем!
Семья Комиссаровых.

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую Ангелину Сергеевну
ПИРОГОВУ с 80летием.
Как хорошо, что в жизни есть у нас ты.
Прекрасно можем мы всегда понять друг друга,
И ни минуты не можем без тебя мы,
Ты и сестра нам, и чудесная подруга!
Тепла и нежности, улыбок и любви,
Удачи, радости от всей души желаем!
Пусть будут яркими, счастливыми все дни,
Сестренка наша милая и дорогая!
Сестры Эльвира, Галина.
МАРКОВУ Галину Вадимовну.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляю тебя с юбилеем
И желаю здоровья, добра.
Зоя.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач+психо+
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216+217.
Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.

Агентство "Море Эмоций" + победитель в номина+
ции "Лучшее турагентство" г. Иваново и Ивановской
области ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
В октябре горящие туры в Египет, Тунис, Таиланд и т. д.
Автотуры Суздаль, Н. Новгород, на фабрику елочных игру+
шек и мороженого и т. д., туры в Дивеево, Покровский мо+
настырь и т. д. В агентстве есть график туров на месяц.Кли+
нинговая кампания. Уборка офисов, складов, квартир,
подъездов. Брачное агентство. Регистрация бесплатно!
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 21930,
89605029688, 89203670816.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благдарность жителям д. 21
мкр. Гагарина, работникам ТЭЦ и всем оказавшим
моральную и материальную помощь в похоронах на
шего любимого мужа, отца, деда Аравина Вячеслава
Михайловича.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
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