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ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ 5
ПОМОГУТ И ВАМ
В понедельник, 19 октяб5
ря, в Общественной приёмной
местного отделения партии
"Единая Россия" глава адми5
нистрации Родниковского
района Александр Пахолков
провёл традиционный приём
граждан по личным вопросам.
В приёме также приняли уча5
стие зам. главы райадминис5
трации по ЖКХ, строитель5
ству и архитектуре Владимир
Тихановский и зав. отделом
социальной сферы Галина
Смирнова.
Большинство жалоб и об
ращений касалось коммуналь
ных проблем: ремонта аварий
ных сетей, установки прибо
ров учёта теплоэнергоресур
сов, перерасчётов за недопос

тавленные коммунальные ус
луги и т. п. Есть претензии по
благоустройству: например, не
всегда удачно на улицах част
ного сектора устанавливают
мусорные контейнеры. Моло
дая одинокая мама с малень
ким ребёнком оказались без
нормального жилья  в нео
тапливаемом доме без удобств
 и просит о помощи. Пример
но та же ситуация и с пожилой
сельской жительницей, у ко
торой непутёвый сын. Все эти
проблемы серьёзные, зачас
тую наболевшие. Они требуют
скорейшего рассмотрения и
взяты на контроль главой и ру
ководящими сотрудниками
администрации. Людям по
стараются помочь.

Берёт на контроль обраще
ния граждан и руководитель
Общественной приёмной Вале
рий Осадчий, который о разре
шении волнующих родников
цев вопросов будет отчитывать
ся перед областным партий
ным руководством: если не уда
стся решить вопрос на местном
уровне, будут подключены бо
лее высокие инстанции.
Проблемы в нашей жизни
иногда возникают там, где их
вроде бы быть не должно. Хо
рошая новость: заслуженному
человеку, участнику Великой
Отечественной войны, живу
щему со своей супругой в вет
хом, неблагоустроенном до
мишке, пришли федеральные
деньги на покупку квартиры,

а сопровождать дедушку при
выборе жилья и оформлении
необходимых документов не
кому: сын живёт далеко, при
езжает редко. Соседка прояви
ла участие и привела ветерана
на приём к главе, описала си
туацию: помогите! Александр
Пахолков тут же даёт поруче

Данные переписи населения 5
собирательный портрет страны

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

На его основе будут объективно оценены реальные масштабы
социально экономических проблем людей и территорий
До окончания Все
российской переписи
населения 2010 года ос
талось четыре дня: пос
ледний день переписи 
понедельник 25 октября.
В каждый дом, в каждую
квартиру приходят пере
писчики с портфелями и
в синих шарфах. Пере
пись населения прохо
дит во всем мире, обыч
но через 5 или 10 лет.
 Данные переписи
уникальны, их невозмож
но получить при текущем
учете,  говорит первый
заместитель главы рай
онной администрации
Светлана СОФРОНОВА.
 Социальнодемографи
ческие показатели, полу
ченные в ходе переписи,
лягут в основу новых госу
дарственных программ
развития экономики, до
рожнотранспортной си
стемы, здравоохранения,
образования и, что осо

бенно важно для людей, 
программ поддержки ве
теранов, инвалидов, де
тейсирот, безработных
и других не самых богатых
категорий населения. С
учетом данных переписи
будут скорректированы и
уже действующие эконо
мические и социальные
госпрограммы.
 Светлана Альбер
товна, если говорить о
конкретном регионе,
конкретном муници
пальном образовании,
таком, как Родниковс
кий район, каким обра
зом итоги переписи мо
гут повлиять на нашу
жизнь?
 Для наглядности
можно сказать так: если
в переписи примут учас
тие все жители нашего
района, то мы по макси
муму, в самой полной
мере, получим финанси
рование строительства и

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Указом губернатора Ивановской области от
08.10.2010 г. "Об установлении величины прожиточ5
ного минимума на душу населения и по основным со5
циально5демократическим группам населения в Ива5
новской области за 3 квартал 2010 года" установле5
на величина прожиточного минимума в Ивановской

ремонта дорог, жилья,
поддержки малого и сред
него предприниматель
ства, помощи владельцам
личного и подсобного хо
зяйства, всех социальных
программ  перепись даст
точный ответ: сколько
нас и как мы живем, в ка
ком объеме финансовой
поддержки нуждается
наш район. Вот почему
так важно, чтобы в пе
реписи участвовал каж
дый житель Родниковс
кого района.
…Побывав на пере
писном участке (здание
мна "Магнит" на площа
ди, фойе кинозала), я уз
нал, что перепись в це
лом идет нормально,
хотя есть случаи, когда
переписчикам не откры
вают дверь и отказыва
ются отвечать на вопро
сы  достаточно простые.
 На моем участке, в
микрорайоне "Южный",

ние зав. отделом соцсферы Га
лине Смирновой. Ветерану
переселиться в благоустроен
ную квартиру помогут соци
альные работники. Если бы
все "больные" для родников
цев проблемы можно было ре
шить так просто!
О. СТУПИНА

люди не отказываются
от участия в переписи,
понимая ее важность для
дальнейшего развития го
сударства,  сообщила
переписчик Елена ИГО5
НИНА.  Всетаки на
дворе ХХI век, мы  люди
цивилизованные, совре
менные, и все хотим,
чтобы государство знало
точные показатели ка
чества жизни населения
для того, чтобы эффек
тивнее помогать городу
и селу.
…До окончания пе
реписи еще есть время.
Без выходных работают
переписные участки 
добро пожаловать! С
утра до вечера по улицам
ходят переписчики. По
лучить в ходе переписи
объективный портрет
Родниковского района 
в интересах каждого
родниковца!
С. ЛАРИН

области за 3 квартал 2010 года в расчете на месяц на
душу населения 5285 руб., для трудоспособного на5
селения 5 5686 руб., пенсионеров 5 4365 руб., детей
5 5171 руб. для оценки уровня жизни населения об5
ласти при разработке и реализации социальной по5
литики и областных социальных программ, а также
оказания социальной поддержки малоимущим граж5
данам.

21 октября свой юбилейный 85 й
день рождения отметил ветеран Великой
Отечественной войны Азгат Мирзанович
ВОЛКОВ. Сердечно поздравляем Азгата
Мирзановича и желаем крепкого здоровья
и благополучия, долгих лет жизни.

ПОГОВОРИМ О СУБСИДИЯХ
27 октября 2010 г. с 10 до 12 часов в обществен
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится тематический день на тему:
"Предоставление гражданам субсидий на оплату жи5
лья и коммунальных услуг". Тематический день про
водит старший экономист отдела субсидий терри
ториального отдела социальной защиты населения
КОРМУШКИНА Светлана Станиславовна.
Возможна предварительная запись по телефо
ну 23571. Общественная приемная расположе
на по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2а,
второй этаж.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Редакция Родниковского телевидения сменила
адрес и располагается на ул. Павловская, дом 3
(бывшее здание БТИ), тел. 23434.

ПОДПИСКА 2011
Продолжается льготная подписка на "Родников5
ский рабочий". Стоимость льготной подписки сра
зу на 6 месяцев (январьиюнь)  195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются коммунальные пла
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи
ков в городе и на селе, а также в редакции.
Льготная подписка завершится 31 октября!
Не опоздайте!

«РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  БАЗА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
Президент РФ Дмитрий Медведев
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Осень 2010: особенности призыва
С этой осени служба по
призыву в Вооруженных Си
лах РФ обещает быть более
комфортной. Теперь призыв
ник может брать с собой граж
данскую одежду, чтобы ходить
в ней в увольнения. Убирать
казарму и работать на кухне за
солдат будут работники орга
низаций, выигравших тендер
на предоставление данных ус
луг, т. е. гражданские лица. В
освободившееся от нарядов
время военнослужащие будут
заниматься тем, чем и положе
но  боевой подготовкой. Из
менится и распорядок дня:
подъем планируется сделать в
7 часов, отбой  в 23 часа, а
после обеда солдатам дадут час
на отдых. Военным делом за

щитники Родины будут зани
маться, как и гражданские
пять дней в неделю, а отдыхать
 два дня.
Немаловажно и то, что в
состав призывной комиссии
разрешили входить представи
телю комитета солдатских ма
терей, а по желанию  и ро
дителям призывников. Роди
тели могут сопровождать сво
их чадушек и до места службы.
А вот изменений в представле
нии отсрочек от армии нет.
Этой осенью на службу в
армию планируется отпра
вить около 70 молодых жите
лей Родниковского района. 13
человек прошли обучение по
специальности "водитель ка
тегории "С" (грузовые автома

шины) на базе Вичугского
ДОСААФ и после сдачи экза
менов в ГИБДД пойдут слу
жить по полученной специ
альности. Основная масса
родниковских призывников
будет отправлена в Западный
военный округ, образованный
на основе Московского и Ле
нинградского военных окру
гов и Балтийского и Северно
го флотов в части как учеб
ные, так и полной боевой го
товности. В пограничные
войска отправок не будет, т. к.
они комплектуются только
контрактниками. То, что в ар
мию отправляют больных
парней,  миф. Перед тем, как
прибыть на призывную ко
миссию, призывники прохо

дят медицинское освидетель
ствование, где его осматрива
ют и выслушивают все жало
бы семь врачей различных
специальностей. При малей
шем подозрении на наличие
заболевания, призывник на
правляется на обследование в
ЦРБ. Решение о годности и
негодности молодого челове
ка к службе в армии выносит
ся в соответствии с Поста
новлением Правительства
РФ № 123 от 2003 года. Тем
не менее, 52 человека у нас в
районе уклоняются от воен
ной службы. Это в основном
те, кто бегает от армии не
сколько призывов подряд.
Пройди они до конца меди
цинское освидетельствова

ние  давно бы получили во
енный билет. Пока же работ
никам военного комиссари
ата и ОВД приходится зани
маться розыском уклонис
тов, привлекать их к админи
стративной ответственнос
ти. Количество "беглецов"
постепенно сокращается, т.
к. молодые люди начинают
понимать необходимость во
енной службы, видят пози
тивные изменения, происхо
дящие в армии и направлен
ные на полное искоренение
неуставных отношений и по
вышение престижа воинской
службы. Отдать долг Родине,
стать ее защитником  дело
чести молодого мужчины.
О. СТУПИНА

Сыновний долг каждого мужчины
Время призыва всегда очень волнительно не только
для молодых людей, которые готовятся стать солдатами,
но и для тех, кто будет ждать их дома 5 пап и мам, бабушек
и дедушек, друзей и подруг. Оно и понятно: вчерашние
мальчишки вот5вот оденут военную форму и отправятся в
далекий гарнизон, в пугающую неизвестность. Чтобы под5
нять дух новобранцев, морально поддержать ребят и их ро5
дителей, в районном Доме культуры "Лидер" прошел, став5
ший уже традиционным, День призывника.
Организаторами мероприятия выступили отдел по
делам молодежи и спорту совместно с отделением об5
ластного комиссариата по Родниковскому и Лухскому
районам, отделом культуры и РДК «Лидер».
Напутствовать ребят, сказать им добрые, обо5
дряющие слова перед началом службы пришли ра5
ботники военкомата, представители власти, вете5
раны. У каждого из тех, кто пришел поддержать ре5
бят, нашлось много теплых, душевных пожеланий
и приветствий. Будущим солдатам желали удачи,
благополучного возвращения домой, призывали не
бояться армейских трудностей, которые должны
сделать их настоящими мужчинами и научить це5
нить крепкую мужскую дружбу. А тем временем, на
задних рядах, спрятавшись за широкими спинами
сидящих впереди призывников, украдкой плакали
мамы будущих солдат. И не только от волнения, но
и от гордости за своих сыновей 5 совсем взрослых 5
наших защитников Родины. И пока парни добро5
совестно отдают свой сыновний долг Родине, мы
можем быть спокойны за благополучие и безопас5
ность нашей страны. В добрый путь, ребята!
М. СОКОЛОВА

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Не соблюдаете правила пожарной безопасности?
Ждите беду!
В холода опасность пожаров воз5
растает. Почему? Резкое похолода5
ние и ночные заморозки заставляют
граждан топить печи и включать элек5
трообогревательные приборы, зачас5
тую самодельного производства 5 го5
ворит глава городской администрации
Анатолий МАЛОВ.
 В каждом втором случае пожары
происходят по причине нарушения
правил устройства и эксплуатации
отопительных печей и электрообогре
вательных приборов. Незнание неко
торыми гражданами элементарных
правил пожарной безопасности непре
менно приводит к пожарам.

Проявляя беспокойство в связи с
пожарной опасностью, мы призываем
население города обратить внимание
на необходимость оформления право
устанавливающей документации на
свое недвижимое имущество и необ
ходимость страхования этого имуще
ства на случай утраты по причине по
жаров и других природных явлений.
Уважаемые земляки! Будьте бди
тельны в обращении с огнем! Думай
те о том, к чему может привести
ваша неосторожность! Не допускай
те нарушений правил пожарной бе
зопасности! В случае беды звоните
по телефону "01".

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Мир молодёжи
против наркотиков
Традиционно в нояб
ре в Родниковском рай
оне проходит акция
"Мир молодежи против
наркотиков". В рамках
этой акции в учреждени
ях культуры и образова
ния проводятся мероп
риятия, направленные
на пропаганду здорового
образа жизни и отказ от

вредных привычек.
Недавно в районной
администрации состоя
лось заседание оргкоми
тета, где был утвержден
план мероприятий дан
ной акции, главной зада
чей которых является со
вместная борьба обще
ства с таким страшным
явлением, как наркома

ния. Наркотическая за
висимость  смертельная
беда и эту проблему
нужно решать всем вме
сте. Cильный и процве
тающий человек  это че
ловек, ведущий здоро
вый образ жизни. Мир
молодежи против нарко
тиков!
М. СОКОЛОВА

ПРАВОПОРЯДОК

Криминальная обстановка
в районе остается сложной
Криминальная обста
новка в Родниковском
муниципальном районе
за 9 месяцев 2010 года
сложилась следующим
образом.
При снижении общей
массы регистрируемых
преступлений, уменьши
лось количество зареги
стрированных тяжких и
особо тяжких. Раскрыва
емость убийств, изнаси
лований, а также пре
ступлений, повлекших
смерть, составила 100%.
Число квартирных краж
увеличилось с 41 (в про
шлом году) до 64 (в этом
году). В основном преоб
ладающими остаются
имущественные пре
ступления, когда пред
метом посягательства
становятся мобильные
телефоны, велосипеды и
скутера, аудио, видио
техника и предметы из
цветного металла.
По линии БЭП к уго
ловной ответственности
привлечено 10 преступ
ников, выявлено 27 пре
ступлений, что на 11,1%
больше прошлого года,
из них 22 преступления 

тяжкие, пресечено 16
преступлений против
собственности и 15 при
своений, выявлено 4 фак
та изготовления поддель
ных денежных знаков.
Следует отметить
рост совершаемых пре
ступлений в обществен
ных местах с 71 до 72.
Также увеличилось чис
ло преступлений на ули
цах с 49 до 54. Количе
ство преступлений, со
вершенных несовер
шеннолетними увели
чилось с 29 до 45. Про
изошло увеличение ко
личества преступлений,
совершенных лицами
ранее судимыми с 101 до
111. Повысилась груп
повая преступность с 14
до 31 правонарушения.
В 2010 году уменьши
лось число лиц, совер
шивших преступления в
состоянии алкогольного
опьянения со 93 до 73.
Меньше стали совер
шать преступления жен
щины и студенты.
За 9 месяцев 2010
года на дорогах Родни
ковского муниципаль
ного района произошло

снижение аварийности
по отношению к 2009
году. Как результат,
уменьшение числа ДТП
с трагическим исходом: в
этом году погибло 3 че
ловека, в прошлом году
было 13 случаев гибели
граждан при ДТП.
С целью профилакти
ки, обеспечения безопас
ности и защиты населе
ния от всевозможных
правонарушений на тер
ритории района были
проведены оперативно
профилактические ме
роприятия "Улица", "Не
легальный мигрант", "Ре
гион", "Фальшивомонет
ничество", "Здоровый об
раз жизни", "Безопасный
дом, подъезд, квартира",
"Лес", "Розыск", "Кварти
ра", "Безнадзорные дети",
"Пассажироперевозчик",
"Антиквариат". В насто
ящее время проводятся
операции "Антитеррор",
"Мак" и "Нетрезвый во
дитель" и другие.
А. ЮРЫШЕВ,
начальник ОВД
по Родниковскому
муниципальном
району.
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Все на ярмарку!
Завтра на городском рынке с утра откроет
ся осенняя ярмарка!
Лучшие хозяйства и предприятияпроизво
дители продуктов питания района представят
на ярмарке свою вкусную и экологически чис
тую продукцию: мясо, молоко, хлеб, картофель,
овощи, кондитерские изделия и многое другое.
Хотите запастись картофелем и овощами на
зиму? Хотите купить вкусной и полезной еды к
семейному столу? Приходите, только денег по
больше берите  без покупок не уйдете!

ХХ областной фестиваль

"ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
29 октября 4 ноября
29 октября РДК "Лидер" в 15500 5 Торжественный
вечер, посвященный 805летию газеты "Родниковский
рабочий". Цена билета 50 руб.
30 октября РДК "Лидер" в 13500 5 Спектакль Ива5
новского драматического театра "Прибайкальская
кадриль". Цена билета 70 руб.
31 октября кинозал "Родник". Киномарафон:
мультфильм "Маша и медведь" в 11500. Худ. фильм
"Книга мастеров" в 14500. Худ. фильм "Кандагар" в
17500.Цена детского билета  35 руб., взрослого  65
руб.
1 ноября РДК "Лидер" в 17530 5 Концерт певицы

Санкт5Петербургской филармонии Татьяны Сманцер.
Цена билета 50 руб.
2 ноября РДК "Лидер" в 10500 5 Спектакль для де5
тей "Вовка в Тридевятом царстве". Цена билета 20
руб.
3 ноября РДК "Лидер" в 14500 5 Торжественный
вечер, посвященный Дню народного единства "Роди5
лись мы на одной планете".
4 ноября РДК "Лидер" в 13500 5 Творческий вечер
Валентины Зориной "Слова любви, слова признания".
Цена билета 50 руб.
Телефоны для справок: 2534544, 2536515.

Народный календарь
25 октября. Пров. Яркие звезды  к морозу; тус
клые  к оттепели. Именины: Кузьма, Мартин.
26 октября. Именины: Вениамин.
27 октября. Параскева. Грязнуха. "Если сыро,
грязно на дворе, то до сухого снега, до настоящей
зимы, остается 4 недели". "На грязнуху не бывает
сухо". Именины: Николай, Назар, Прасковья.
28 октября. Именины: Иван, Лукьян.
29 октября. Лонгин Сотник. Св. мученику Лон
гину молятся об избавлении от глазных болезней.
30 октября. День пророка Осии. "Быстро тает день
 не привяжешь за плетень". Именины: Андрей, Ан5
тон, Демьян, Кузьма.
31 октября. День св. Луки. Могут быть снежные
вихри. Именины: Иосиф, Лука, Юлиан.

Народный календарь

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Два раза в год стрелки
часов переводятся на час. В
последнее воскресенье мар
та  на час вперед, в после
днее воскресенье октября 
на час назад. Это необходи
мо для того, чтобы прибли
зить административное вре
мя к солнечному.
В 2010 году Переход на зимнее время выпадает
на 31 октября.
Переход на "зимнее время" осуществляется в пос
леднее воскресенье октября (в 2009 году  25 октября, в
2010  31 октября) в три часа ночи на час назад. Изза
этого октябрь является самым длинным месяцем года.

ОКНА
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU
Секционные ворота

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Об осеннем ограничении движения транспорта
С целью обеспечения безопасности дорожно
го движения и сохранности автомобильных дорог
и дорожных сооружений на них, глава районной
администрации своим постановлением на пери
од с 25 октября 2010 года по 15 декабря установил
временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного зна
чения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" (кроме дорог регионально
го значения). Это ограничение не распространя
ется на спец.технику, транспортные средства, осу
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ществляющие перевозки пассажиров, перевозки
продуктов питания, лекарственных препаратов,
горючесмазочных материалов, семенного фонда,
почты и почтовых грузов, грузов, необходимых
для предотвращения и ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных про
исшествий , а также на снегоуборочную и другую
дорожную технику, выполняющую работы по со
держанию автомобильных дорог местного значе
ния вне границ населенных пунктов в границах
муниципального образования "Родниковский
муниципальный район".

5 Замер, доставка и консультация бесплатно.
Тел. 89023160916, 89065132767.

,
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB 5 KBE
5 замер, доставка, установка
5 гарантийное обслуживание
5 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

Агентство "Море Эмоций" 
агентство праздников
Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда ап5
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.ВНИМАНИЕ! Но5
вый завоз товаров (открытки, грамоты, ме5
дали, ленты, свечи, украшения на машину, гара5
жи, шляпы, значки и многое, многое другое).
Зайдите, не пожалеете! У нас есть вся ат
рибутика к любому торжеству!
Адрес: ул. Советская, 7, тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

LG Chem
ОКНА ПВХ

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 25А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Канцтовары
ШКОЛА, ОФИС,
ТВОРЧЕСТВО
Календари 2011г. настенные, настольные,
перекидные, отрывные, карманные, квар5
тальные.
Открытки 5 самый большой выбор в городе.
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

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.
СПУТНИКОВОЕ ТВ
Триколор 5 от 7500 р., Континент, НТВ+Лайт,
Радуга, Платформа HD. Теле5аудио5видео, мелкая
бытовая техника; Эфирные антенны; Пульты ДУ;
СD5DVD5диски, компьютерные аксессуары; Бата5
рейки; Электротовары; Кабель. Есть кредит.
Отдел "НЕЙТРОН". ТЦ "Вернисаж" мон
Южный, 2А. Тел. 89106682766.
книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

Книги

Литература для развития
и обучения детей от 1 до 7 лет.
г. Родники
ул. Советская, 10 а
Тел. 8 905 05 81 510

2509531, 89065122656.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
СКИДКИ

кредит

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

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7500, 7545, 8545, 11545, 15545, 24500
Прибытие Щелковский а/в и площадь 35х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8510, 12550, 15530, 16510, 19530.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
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«РОССИЯ 2»

25 Октября Понедельник
09:00, 12:10, 16:40, 22:15 ВестиСпорт
09:20 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:50, 00:55 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:30, 23:25 Top Gear
13:35 Футбол Ее Величества
14:30 Футбол. Премьерлига.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:20 "Основной состав"
19:55 Фильме "Стальные тела"
22:30 "Неделя спорта"
00:25 "Атом. Пионеры цивилизации"
26 Октября Вторник
09:00, 11:40, 17:15, 22:15, 00:15 ВестиСпорт
09:15 "Атом. Пионеры цивилизации"
09:45 "Моя планета"
11:15 "Рыбалка с Радзишевским"
11:30, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Неделя спорта"
15:05 Стивен Сигал в фильме "Черный гром"
17:35 "Я могу!"
19:15 Фильм "Идеальный мир"
22:30 "Футбол России"
23:20 Top Gear
27 Октября Среда
09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 00:10 ВестиСпорт
09:15 Кевин Костнер и Клинт Иствуд
в фильме "Идеальный мир"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25, 23:05 Top Gear
13:30 "Начать сначала"
14:00 Профессиональный бокс.
17:20 "Футбол России"
18:10 Футбол. Премьерлига.
20:10 Фильм "Король оружия"
22:30 "Хоккей России"
00:20 "Моя планета"
28 Октября Четверг
09:00, 12:10, 18:30, 22:15, 01:30 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:30 Top Gear
13:25 Футбол. Премьерлига.
15:20 "Хоккей России"
15:55 Хоккей. КХЛ.

Металлочерепица, профнастил, гофро5
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП53, сайдинг. Изделия из лис5
товой стали. Кровельные работы. Металло5
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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18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
20:45 Профессиональный бокс.
22:30 "Футбол России. Перед туром"
23:00 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам.
29 Октября Пятница
08:05 , 12:10, 16:40, 22:20 ВестиСпорт
08:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
10:15 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:25 "Технологии спорта"
13:55 "Футбол России. Перед туром"
14:25 Фильм "Стальные тела"
16:55 Хоккей. КХЛ.
22:45 "Пятница"
23:15 Профессиональный бокс.
30 Октября Суббота
07:10, 09:50,12:00, 17:20, 22:40, 00:40
ВестиСпорт
07:25 "Начать сначала"
07:55 Волейбол. Чемпионат мира.
10:10 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
10:40 "Моя планета"
11:50, 22:25 ВЕСТИ.ru
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 Хоккей. КХЛ.
15:15 Фильм "Хаос"
17:30 Футбол. Чемпионат Англии.
23:00 "Я могу!"
00:50 "Моя планета"
31 Октября Воскресенье
07:00,09:00, 12:10, 17:35, 22:45, 01:00 ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:30 "Страна спортивная"
09:25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
11:15 "Моя планета"
12:00, 17:25, 22:30 ВЕСТИ.ru
12:25 Волейбол. Чемпионат России.
14:15 Профессиональный бокс.
15:00 Фильм "3000 миль до Грейсленда"
17:55 Баскетбол.
19:45 Футбол. Премьерлига.
21:40 Футбол Ее Величества
23:05 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.

Агентство "Море Эмоций" 5 победитель в номи5
нации "Лучшее турагентство" г. Иваново и Иванов5
ской области ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО.
В октябре горящие туры в Египет, Тунис, Таиланд и
т. д. Автотуры Суздаль, Н. Новгород, на фабрику
елочных игрушек и мороженого и т. д., туры в Ди5
веево, Покровский монастырь и т. д. В агентстве
есть график туров на месяц.Клининговая кампания.
Уборка офисов, складов, квартир, подъездов. Брач5
ное агентство. Регистрация бесплатно!
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы5купе, прихожие, комоды, детс5
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой5
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн5проект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.175а (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
Магазин "Мебель
плюс" предлагает ме5
бель в кредит от 3 мес. до
3 лет (можно без перво5
начального взноса). Мы
находимся по новому ад5
ресу: ул. Любимова, д. 5
(ун5г "9 квадратов"). Тел.
26251.
Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру5
бы, арматура уголок. Ре5
жем в размер, монтаж забо5
ров. Адрес: райпо, г. Род
ники. Тел. 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
15комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц. 380 т. р.
Тел. 89038897036.
15комн. кв5ру ул. Ряби5
кова, 2/5 эт. кирп. дома, уг5
лов., солнечн. сторона, в
хор. сост. Возможна рас5
срочка. Тел. 89621556495,
89519863342.
15комн. кв5ру мкр. Юж5
ный. Тел. 89158153404.
15комн. кв5ру ул. М. Уль5
яновой. Тел. 89032215530.
Срочно 15комн. кв5ру на
ул. Рябикова. Дешево. Торг.
Тел. 89065106800.
15комн. кв5ру м/с, пл. 18
кв. м., средний эт. Тел.
89806810021.
15комн. кв5ру м/с мкр. 60
лет Октября, 1 эт. Тел.
89605093640.
15комн. кв5ру 40 кв. м.,
1
эт.,
центр.
Тел.
89203662779, 89066180530.
15комн. кв5ру ул. Ряби5
кова, 5/5 кирп., пласт. окна,
ц. 430 т. р. Тел. 89605120539.
15комн. кв5ру мкр. Гага5
рина, 5 эт., хор. сост. Тел.
89065133661.
15комн. кв5ру пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89066185147.
25комн. кв5ру ул. пл. мкр.
Южный,
5.
Тел.
89162893789.
25комн. кв5ру. Тел.
89605059169.
25комн. кв5ру. Тел.
89051567155.
25комн. кв5ру, ц. 450 т. р.
Тел. 89051055415.
25комн. кв5ру, мкр. Ша5
гова, ц. 950 тыс. руб. Тел.
89085663570.
25комн. кв5ру мкр. Ма5
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
25комн. кв5ру р5он Ма5
шиностроитель.
Тел.
89611190274.
25комн. кв5ру мкр. Юж5
ный. Тел. 89037759493.
25комн. кв5ру в р5не
Сельхозтехники.
Тел.
89038796957, 89051067219.
35комн. кв5ру мкр. Юж5
ный". Тел. 89023186806.
35комн. кв5ру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89056490642.
35комн. кв5ру мкр. Ша5
гова. Тел. 89203482159.
35комн. кв5ру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. Рябико5
ва,недорого. Тел. 89611173347.
М/с 60 лет Октября, 85
114, 15комн., 5 эт., жил. пл.
17 кв. м., можно мат. капит.,
ц. 300 т. р. Тел. 24357.
М/с 15комн. кв5ру 31 кв.
м., жил. 19, на 3/5 эт. кирп.
дома, г/к, санузел совмещен.
Тел. 89605023770.
М/с в мкр. 60 лет Октяб5
ря, 18 кв. м., 1 эт., ц. 280
т.руб. Тел. 89109886401.

Дом с г/о, жил. пл. 60 кв.
м., колодец. Тел. 25197,
89051559759.
Дом бревенчатый, док5ты
готовы. Тел. 89605083325.
Дом с г/о, баня, гараж,
колодец. Тел. +79621594133.
Кам. дом 76 кв. м. не5
достр., жел. дв., пласт. окн.,
пол, потолок, крыш. мет. че5
реп, без отд. и ком., уч. 8
сот., ул. Фрунзе, 54; кам. дом
109 кв. м., 2 ур., уч. 6 сот., р5
н Слободки. Тел. 24505,
89092477805.
Дом
с
г/о.
Тел.
89038898553.
Гараж в «Соснах», ме5
тал. Тел. 89158116315.
Бани, дома из оцилинд5
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
Срочно ВАЗ 21102 2000
г. в., инж., ц. 70 т. р. Тел.
89065113618.
ВАЗ 21213 1998 г. в., ц.
70 т. р., торг. Тел.
89605111768.
ВАЗ 21099 1989 г. в., ц.
70 т. р. Тел. 89203427742.
ВАЗ 21114 2007 г. в., про5
бег 40 т. Тел. 89038886908,
после 18 часов.
ВАЗ 2108, литье, сиг.
обр. св. Тел. 89066185030.
ВАЗ 2108 1989 г. в., ц. 35
т. руб. Тел. 89303426997.
ВАЗ 21099 1998 г. в., в
отл. сост. Тел. 23780,
+79611169339.
ВАЗ 21099 1999 г. в., ма5
шина на ходу, но после ава5
рии. Цена договорная. Тел.
89206754023, 89066173843.
Газель 1997 г. в., дв. 402,
в отл. сост., тент завышен5
ный , цена 70 т. р., торг. Тел.
24859, 89621655837.
А/м Газель5тент 1999 г.
в., не на ходу. Тел.
89203759113.
Родниковский райпо
продает а/м ГАЗ 3307
(хлебн. фургон), 1999 г.в.;
ИЖ 27175 каблучок, 2002 г.
в. Тел. 89109820128.
Таврию 1994 г.в., недоро5
го. Тел. 89203661998.
Фольксваген5Джетта
1986 г. в., в хор. сост., недо5
рого. Тел. 89623677702,
89203458752.
Срочно Опель5Агила 1.2,
2000 г. в., 75 л. с., цв. крас5
ный. Тел. 89051087440.
КПП 45х ступка с ВАЗ
2108. Тел. 89066170847.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни5
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирпич нов. фунд. крас5
ный и белый, облицов., разн.
расцветок, дешево, с достав5
кой, гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Шпалы, солому. Тел.
89066182605.
Отлет, штакетник, дро5
ва. Тел. 89092488625.
Отлет хвойный с достав5
кой. Тел. 89038894754.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Камень шунгит. Тел.
89605265205, 89203747060.
Новую шубу из мутона 50
р., ворот, рукава песец, шап5
ку зимнюю на выбор (песец,
норка). Тел. 89206750806.
Детские вещи от 0 до 12
мес., посуду, ковры, дом в р5
не Машиностроитель, без по5
средников. Тел. 89158247250.
Руль, джойстик, диски
от приставки Плейстейшн5
2. Тел. 89065141206.
Инвалидную коляску.
Тел. 89621663001, 22008.
Коляску трансформер
зима5лето, хор. сост., ходун5
ки
в
подарок.
Тел.
89050598927.
Поросят. Тел. 44324,
89621622086.
Овец, ярок на племя.
Тел. 89051563548.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
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Дом в с. Парское. Тел.
89051579479, 89092486377.
Инвалидную мотоколяс5
ку. Тел. 25100.
Баллоны кислород, угле5
кислород, ацетилен. Тел.
8(49351) 33344, 89038880733.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
Отапливаемое помеще5
ние пл. 300 кв. м., канализа5
ция, водопровод. Тел.
89109937932.
В аренду помещение (быв5
ший швейный цех), ул. Люби5
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.
Родниковский райпо
сдает в аренду помещения в
г. Родники на рынке, в с. Ка5
минский, д. Тайманиха, д.
Куделино, д. Парахино, д.
Красное. Тел. 20572,
89109820128.
Помещение в центре 80
кв. м. Тел. 89051064397.
Торг. пл. в центре. Тел.
89605036860.

СНИМУ
Возьму в аренду по5
мещение под продо5
вольственный магазин
в любом районе города.
Тел. 89051094249.
Кв5ру . Порядок гарант.
Тел. 89106937673.
35комн. кв5ру в мкр. Ма5
шиностроитель на длит.
срок. Чистоту и порядок га5
рант. Тел. 89203453317.
1525комн. кв5ру с мебе5
лью,
чистую.
Тел.
89158302233.
Дом с послед. выкупом в
р5не бывш. ср. шк. № 2. Тел.
89038882091.

МЕНЯЮ
35комн. кв5ру пл. 63 кв.
м., 1 эт., мкр. Шагова на 15
комн. с допл. или продам.
Тел. 23098, 89611190558.
Дом с г/о в р5не Слобод5
ки на 25х комн. кв5ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.
Дом с г/о на 25комн. кв5
ру или продам. Тел.
89605080118.
Дом с г/о на 15комн. кв5
ру мкр. Гагарина, М. Ульяно5
вой. Тел. 89605070921.
Дом с г/о на м/с в мкр. 60
лет Октября. Тел. 89206780409.

УСЛУГИ
"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.

Тонировка авто
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел.
24698, 89051065369.

ЛЮБИМОЕ
ТАКСИ
Тел. 22333
89051086050
89605030080
89303424222
Ищу свидетелей
(покупателей) дисков
DVD в универмаге по ул.
Любимова у ИП Нико5
лаева. Тел. 8(4932) 939
669.
Все виды ремонтно5
отделочных работ любой
сложности, электрика+5
сантехника.
Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
8 9 2 9 0 8 8 8 6 1 8 ,
89806855228.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Все виды ремонтно5
отделочных работ лю5
бой сложности, сантех5
ника, электрика. Га5
рантия, качество. Тел.
89605120959, 26660 ,
Александр.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89050591429,
Юрий.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки Газель5
тент.
Тел.
20935,
89065118483.
Грузоперевозки Газель5
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель5
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка, пе5
регной. Доставка. Тел.
89065151409.
КАМАЗ5самосвал дос5
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы5
стро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Ремонт квартир и домов,
недорого. Тел. 89158355040.
Отделка, ремонт квар5
тир, домов. Замена и уста5
новка сантехники. Монтаж
систем отопления. Тел.
89051053726, 89612443068.
Все виды отдел. строит.
работ. Тел. 89051571675.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Установка
заборов,
крыш, беседок, гаражей,
металлоконструкций из сво5
его материала и материала
заказчика. Скидки! Тел.
89612455004.
Насосные станции. Уст5
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза5
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Произвожу ремонт теле5
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 24630.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Чистка, реставрация пухо5
перовых подушек, перин, оде5
ял. Смена наперника. Ремонт
и пошив одежды. Химчистка
всех видов одежды. Адрес: ул.
Любимова, 11, 13. Тел.
89203761619, 89605009424.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
Веселый праздник с Кло5
уном и Карлсоном для детей,
экспресс поздравление для
близкого вам человека. Низ5
кие цены. Тел. 89621583416.
ВНИМАНИЕ! Верховая
езда в "Игнатовском". Для
начинающих 5 опытный тре5
нер. Групповые и индивиду5
альные занятия. Тел. (4932)
325738, 89203526220.

промоутеры для работы в
компании сотовой связи, от
16 лет. Тел. 89158144454.
Требуется продавец в ла5
рек «Овощи5фрукты». Сроч5
но.
Спр.
по
тел.
84935425534, 89206797907,
89106673772.
Требуется жестянщик на
пост.
работу.
Тел.
89038796432.
Требуется водитель кат.
Е на а/м "Вольво" п/прицеп,
опыт работы не менее 10 лет,
командировки по России.
Тел. 89038897870.
Требуются водители кат.
С. Тел. 89203609726.
Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто5
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.
Деревообрабатывающе5
му предприятию требуются
рабочие. З/плата высокая.
Тел.
89203618373,
89203509292.
В деревообр. цех требу5
ются станочники. Тел.
89106887806, 89158233200.
Требуются столяр, истоп5
ник в детский лагерь "Игна5
товский". С проживанием. Тел.
89612482824, (4932) 325738.
Шв. пред. требуются
швеи, в т. ч. имеются раб.
места в центре города. Соц5
пакет. Доставка на работу
транспортом пред5я. График
работы сменный. Тел.
89051070875, 89203537040.
Требуются швеи для по5
шива юбок 5 классика, рас5

ценки от 30 р. Тел.
89092476169, 89290877028.
Требуется мастер5техно5
лог швейного производства.
Тел. 89621671254.
Вязальщицы, штопаль5
щицы, оверложницы. Ученик
мастера по станкам в перча5
точный
цех.
Тел.
89611192196, 89038895910.
Кампания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче5
ству. Обучение бесплатное.
Стабильная доставка 1 раз в
неделю из Иванова. Тел.
89158455057.
Косметическая компания
"Faberlic" приглашает к со5
трудничеству консультантов.
Бесплатное оформление "Кар5
ты покупателя". Доставка за5
казов на дом. Тел. 8(49354) 3
6900, 89109911823, Наталья.
Компания "Орифлейм"
приглашает на работу жен5
щин, девушек, кому за 18
лет. Неограниченный доход.
Обучение бесплатное. Тел.
89106685086, 89051555280.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 50 лет позна5
комится с женщиной для се5
рьезных отношений, без
вредных привычек. Тел.
89206781931.

РАЗНОЕ
Пушистые щенки от
комн. болонки ждут заботли5
вых хозяев (1,5 мес., мал. и
2 дев.). Тел. 89158258571.
Отдам щенков от умной
дворняжки. Тел. 89203427360.

23 октября с 10545 до 11510 на рынке г. Родники
будет продажа кур5молодок рыжих и белых,
1505165 дней, г. Иваново.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Электромонтеров по обслуживанию
подстанций электрических сетей
и электрооборудования
График работы 5 45х сменный (по 12 часов)
з/плата от 8500 руб.
Требования:
Начальное профессиональное образование
Опыт работы по профессии не менее 3х лет.
Обращаться: ул. Советская, 20. Тел. 20468.

РАБОТА
АУ "Артемида" прово5
дит собеседование для
работы в ботаническом
саду озеленителя ланд5
шафта. Обр.: ул. Советс
кая, д. 6, к директору.
Юные и зрелые дамы!
Ждем Вас в наш дружный
коллектив для пошива
детских костюмов бри5
гадным методом. Тел.
89092460149.
Работа для дев/жен в
офисе с персоналом. Можно
по совместительству. Тел.
89051052762.
Требуется продавец раз5
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.
Требуются на работу
продавцы5консультанты,

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

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. 5 воскр.
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Поздравляем

Поздравляем

с 35летием
ШОРОНОВА Вячеслава.
В юбилейный твой день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроенья,
И семейного благополучия.
Жена, дочка, мама, т. Таня, Логиновы.

Поздравляем

с 25летием
ОБОРИНУ Юлию Викторовну.
От всей души желаем
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома  радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Семья Обориных.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение" информирует
о сдаче в поднайм жилого помещения, расположен5
ного по адресу: мкр. Машиностроитель, 45107 сро5
ком до 31.05.2013 г. Обращаться по адресу: ул. Со
ветская, д. 10, каб. 16, тел. 21841, 22366.
Автомобильная школа "МАГИСТРАЛЬ"
объявляет набор в группу по подготовке водите5
лей легкового автомобиля. Начало занятий 28 ок5
тября 2010 года в 17530 по адресу г. Родники, м5н
Гагарина, ПУ № 46 (2 корпус). Тел. для справок 2
2545, 89203499962.

сД о р о70летием
гую маму, бабушку и сваху

Коврову Валентину Владимировну.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
Дети, внуки, семья Сорокиных.

Поздравляем

с днем рождения
РУДАКОВУ Александру Николаевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Семья Бабиковых.

Поздравляем

с днем рождения
Л ю б и м о г о
м у ж а
КРАСИЛЬНИКОВА Романа.
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю
Любя таким, какой ты есть!
Жена Наташа.
24 октября с 11530 до 12500 на рынке города бу5
дет продажа кур5молодок. Рыжие и белые 5,5 мес.
Привитые.

23 октября, в субботу, обувная фабрика г. Киров
принимает обувь на ремонт на рынке города
с 9 до 14 часов.
24 октября с 10 до 11 часов в РДК «Лидер»
ВЫСТАВКА5ПРОДАЖА
ЛЕКАРЬ НЕВОТОН: кардиомаг. Метеомаг 1390 р.
КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА 4500 р. Бальзам 450 р.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (цифровые) до 12000 р.
Пенсионерам, ветеранам скидки!!!
В РДК "Лидер"
23 октября с 9 до 18 часов
ПЯТИГОРСКАЯ РАСПРОДАЖА

Тюль, органза, шторы, портьера.
Все по 100 рублей.

SECOND HAND!
Удобная повседневная одежда от спортивного до
романтического гламура. Брюки, рубашки муж., блуз5
ки жен., трикотаж, пальто муж+ жен., куртки. Это
качественные и респектабельные вещи.
Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

22 октября
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Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем ОБОЕВА
Евгения Владимировича.
Желаем радости, солнца, смеха,
Здоровья, счастья и успеха.
Прожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Жена, сын, сноха, внук Дима.

Поздравляем

с юбилеем
ДЮДИНУ Наталью Николаевну
с юбилейным днем рождения.
Дочке любимой  большого везения,
Незабываемых, радостных дней,
Самой заветной мечты исполнения,
Вечной любви и надежных друзей,
Милых сюрпризов, желанных подарков!
Ты оставайся такой, как сейчас
Очаровательной, доброй и яркой!
Счастья тебе  каждый день, каждый час!
Мама, папа, брат Михаил, бабуля.

Поздравляем

с днем рождения
Наших любимых КАЗАКОВЫХ Виктора
Григорьевича и Анну Владиславовну.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Зять, дочка, внучка.
БЛАГОДАРИМ СЕРДЕЧНО
Выражаем огромную благодарность
Пахолкову А. В., Комлевой Л. В., Тихановскому В. В.,
Смирновой Г. Р., Виноградовой Л. А., Вагурину А. В.,
Шубиной Е. А., Милашовой О. В., Первушкиной
С. В., администрации МО "Каминское сельское по
селение Родниковского муниципального района
Ивановской области", общественным организаци
ям села Каминский и г. Родники, ветеранам педаго
гического труда, ученикам, соседям и всем жителям
за чуткое и внимательное отношение к нашему до
рогому и любимому папе, дедушке и прадедушке
Кувеневу А. М. в его 100летний юбилей.
Низкий всем поклон.
Дети.

***

Сердечную благодарность выражаем отделу обра5
зования администрации МО «Родниковский муници5
пальный район», районной профсоюзной организации
работников народного образования и науки, районно5
му Совету ветеранов педагогического труда, педагоги5
ческому коллективу Каминской средней школы, ее
ученикам бывшим и настоящим, ветеранам педагоги5
ческого труда Каминской средней школы за внимание
и наилучшие пожелания в адрес нашего дорогого
папы, дедушки и прадедушки Кувенева Алексея
Михайловича в 100летний юбилей со дня рождения.
Дети.

Окна ФАВОРИТ
от производителя
БЕСПЛАТНО
проект, замеры.

Гибкая система скидок.
Рассрочка платежа
до 5 месяцев.

Монтаж по ГОСТу, теплые откосы.
Адрес: ул. Советская, д. 7 (2 эт.), тел. 89203423222.
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