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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На повестке дня 
модернизация здравоохранения
На прошедшей неде
ле в РДК "Лидер" состо
ялось расширенное засе
дание местного полити
ческого совета партии
"Единая Россия". Основ
ной темой заседания стал
проект долгосрочной це
левой программы "Мо
дернизация здравоохра
нения Родниковского
муниципального района
на 2010 2012 г.г.". Данная
программа осуществля
ется в рамках реализации
партийного проекта

"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
(ЗДОРОВЬЕ)", который,
по словам премьер ми
нистра России Владими
ра Путина, является при
оритетным в работе
партии.
Учитывая неблагоп
риятные показатели
смертности и рождаемо
сти в Родниковском рай
оне и по стране в целом,
главными задачами про
граммы являются улуч
шение и стабилизация
медико демографичес

кой ситуации на терри
тории, сохранение и ук
репление здоровья насе
ления за счет устойчиво
го развития системы
здравоохранения, обес
печения качества и дос
тупности медицинской
помощи, формирования
здорового образа жизни
населения, в том числе
снижение потребления
табака и алкоголя.
В план мероприятий
по реализации проекта в
Родниковском районе

входят реконструкция фи
лиала районной поликли
ники и Острецовской вра
чебной амбулатории, а
также капитальный ре
монт межмуниципального
акушерского отделения.
Программа модерни
зации здравоохранения
нацелена на снижение
общей смертности насе
ления, а также достиже
ние высокой удовлетво
ренности населения ме
дицинской помощью.
М. СОКОЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ

Родниковцы  в числе призеров
11 и 12 сентября 2010
года проходили личноко
мандные соревнования по
мотокроссу в городе Шуя
 пятый этап кубка Рос
сии. В соревнованиях
принимали участие спорт
смены со всей страны. По
традиции и родниковская
команда "Русь" выступи
ла в них, и очень успеш
но. Цели и задачи этих со
ревнований  популяриза
ция мотокросса в облас
ти и выявление сильней
ших спортсменов, повы
шение спортивного мас
терства, привлечение мо
лодежи к занятиям техни
ческими видами спорта.
В первый день соревно
ваний состоялся заезд мо
тоциклов с коляской до
750 см класс "нацио
нальный". Экипаж мото
цикла Вадима Горохова и
его напарника Алексея
Ситнова занял второе ме
сто. В этом же заезде уча
ствовал и экипаж Николая
Андрианова и Владимира
Бушуева. Они завоевали
четвертое место. Во вто

рой день соревнований
прошел дождь, трасса ста
ла еще сложнее, но наши
спортсмены не ударили в
грязь лицом. В заезде мо
тоциклов с колясками до
750 см класс "междуна

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
21 сентября 2010 года с 10 до 12 часов в обще
ственной приемной местного отделения партии
"Единая Россия" проводится тематический день на
тему: "О завершении работ по подготовке объектов
жилья, социальной сферы и коммунальной инфра
структуры к отопительному сезону 20102011 гг.
Тематический день проводит заместитель
главы администрации МО "Родниковский муни
ципальный район" ТИХАНОВСКИЙ Владимир
Витальевич, руководители, специалисты жилищно
коммунального хозяйства.
Просим граждан принять участие в проведе
нии тематического дня. Общественная приемная
расположена по адресу: г. Родники, ул. Техничес
кая, 2 а, (2 этаж), тел. 2 35 71.

родный" экипаж Вадима
Горохова и Алексея Сит
нова в упорной борьбе за
вершил гонку вторым. Ог
ромное спасибо за поддер
жку нашим спонсорам
Михаилу Быкову, Михаи

лу Сорокину, Андрею Гор
бачеву, ЧОП "Барьер",
руководителю ДОСААФ
Валерию Малышеву.
Н. ЖЕМЧУГОВ,
руководитель
мотоклуба "Русь".

Администрация МО "Родниковское городское
поселение" сообщает о необходимости пройти пе
ререгистрацию до 01 ноября 2010 г. граждан, име
ющих статус ребенкасироты или ребенка, остав
шегося без попечения родителей, состоящих на уче
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
проживающих на территории г. Родники. Обра
щаться по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6
или по тел. 2 54 40.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
20 сентября 2010 года с 9 до 12 часов в обще
ственной приемной местного отделения партии
"Единая Россия" проводит прием граждан по лич
ным вопросам депутат областной Думы Березкин
Илья Сергеевич. Проводится предварительная за
пись по телефону 23571. Общественная прием
ная расположена по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2а, второй этаж.

Цена в розницу свободная.

ШМЕЛЕВ
Виталий Александрович
14 сентября 2010 года ушел из жизни
Виталий Александрович Шмелев  Почетный
гражданин Родниковского района, человек ,
которого знали и уважали многие родников
цы. Виталий Александрович Шмелев родил
ся 21 января 1932 года в д. Зименки Родни
ковского района.
В 1949 году начался его трудовой путь на
комбинате "Большевик". После службы в ар
мии он вновь вернулся на комбинат, окон
чил вечерний техникум и стал работать ма
стером, заместителем главного инженера
по эстетике. Вот тут и проявилось истинное
призвание В. А. Шмелева  цветовода, де
коратора, озеленителя и большого цените
ля красоты.
Лучший ученик А. А. Салеева и такой же
природолюб, В. А. Шмелев внес большой
вклад в реконструкцию и благоустройство на
шего города: центр города, летний парк, парк
у проходной комбината "Большевик", а так
же создание Зимнего сада на территории
комбината.
Свои находки Виталий Александрович со
бирал годами. Имея свою теплицу, он выра
щивал около 2 тысяч видов разных растений,
обеспечивал население города и района рас
садой овощей, различными сортами цветов,
саженцами груш и яблонь.
За свой самоотверженный труд Виталий
Александрович награжден орденом Трудово
го Красного Знамени, медалью "За доблест
ный труд".
Память о Виталии Александровиче
Шмелеве навсегда сохранится в наших сер
дцах.
Группа товарищей.
Администрация и Совет муниципального
образования "Родниковский муниципальный
район" скорбят по поводу смерти Почетного
гражданина Родниковского района
ШМЕЛЕВА
Виталия Александровича
и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация и Совет МО "Родниковское
городское поселение" выражают соболезнования
родным и близким по поводу смерти
ШМЕЛЕВА
Виталия Александровича.
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов филиала ЗАО ПК "Нордтекс"
в г. Родники с прискорбием извещают о смерти
ветерана труда предприятия, Почетного гражда
нина Родниковского района
ШМЕЛЕВА
Виталия Александровича
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким.
Районный Совет ветеранов войны и труда,
Почетные граждане Родниковского района
скорбят по поводу смерти Почетного гражданина
Родниковского района
ШМЕЛЕВА
Виталия Александровича
и выражают соболезнование родным и близким.
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Реформа ЖКХ: для людей и с участием людей
Одна из главных идей реформы ЖКХ создание
конкуренции на рынке коммунальных услуг. Чем
больше фирм, тем сильнее конкуренция: каждая из
них вынуждена бороться за качество своей работы
и не задирать цены, чтобы договор на управление
вашим домом был заключен именно с ней.
Реформа ЖКХ это и есть способ наведения по
рядка в отрасли. Каждому отводится своя роль.
Государство: разрабатывает нужные для рефор
мы законы, выделяет деньги на их реализацию. На
пример, еще в 2005 году в России был принят про
грессивный Жилищный кодекс, заложивший фун
даментальные основы реформы ЖКХ.
Региональные власти: принимают местные зако

ны, касающиеся ЖКХ, следят за их выполнением.
Муниципальные власти: помогают людям воп
лощать законы в жизнь.
Жильцы: объединяются в товарищества соб
ственников жилья (ТСЖ) или нанимают Управля
ющую компанию.
ТСЖ: нанимает частные фирмы для обслужива
ния дома (или поручает это управляющим компа
ниям), расплачиваясь с поставщиками услуг собран
ной квартплатой.
Частные фирмы: в условиях жесткой конкурен
ции стараются предложить максимум услуг за ми
нимум денег.
Итог: в доме уютно и тепло. И сантехник прихо

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
С 24 ПО 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА В Г.ИВАНОВО
ПРОЙДЕТ ПЕРВАЯ ПАРАСПАРТАКИАДА ЦФО.
Торжественное открытие церемонии состоится 24 сентября
в физкультурно оздоровительном комплексе на улице Генерала
Хлебникова.
В Параспартакиаде примут участие 396 спортсменов из 18
регионов России.
Команда участница состоит из 22 человек от каждого регио
на (основной состав 18 человек, руководитель команды 1 че
ловек, руководитель каждой группы 3 человека). Возраст спорт
сменов от 18 до 60 лет.
ГУБЕРНАТОР МИХАИЛ МЕНЬ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДОЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Специальные спортивные коляски передал губернатор Ива
новской области Михаил Мень паралимпийской сборной регио
на 13 сентября. Также он вручил капитану команды Сергею Су
хову флаг Ивановской области.
Михаил Мень пожелал спортсменам побед в соревновани
ях и выразил уверенность в их силах. "Учитывая опыт Иванов
ской области в развитии физической культуры и спорта среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, нам ока
зано большое доверие в проведении в регионе I Параспарта
киады ЦФО", также подчеркнул губернатор.
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РОДНИКАХ
Это произойдет в том случае, если реализуются планы созда
ния технопарка в этом городе.
Проект предусматривает капитальные вложения в сумме 20
миллиардов рублей на протяжении трех лет. Ежегодный объем
производимой продукции составит 30 миллиардов. А казна регио
на получит в качестве налогов более 2 миллиардов рублей в год.
За последние три года в создание технопарка "Родники" уже вло
жено 1,7 миллиарда рублей. Но инициаторы проекта хотят еще полу
чить 1,5 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.
Об этом рассказал на выездном заседании правительства регио
на в Палехе сенатор Юрий Яблоков, который и выступает главным
инициатором создания инновационного технопарка в Родниках.
"Средства федерального и регионального бюджетов будут
использованы для реконструкции зданий технопарка, сооб
щил он, а собственные ресурсы технопарка пойдут на осна
щение оборудованием лабораторных корпусов". Распределе
ние инвестиций запланировано таким образом, чтобы суще
ствующие резиденты ("Нордтекс", "Дилан Текстиль", "Лад М",
"Поток" и другие) уже в следующем году приступили к произ
водству инновационной продукции.
Начальник департамента экономического развития Светлана
Давлетова сообщила, что Минкомсвязи совместно с Минфи
ном разрабатывает госпрограмму создания в России технопар
ков в сфере высоких технологий до 2014 года. "Ивановский
регион включен в проект программы", сообщила она.
Пока рассматриваются несколько возможностей создания
технопарка либо это будет государственное предприятие, чье
имущество принадлежит региону, либо акционерное общество,
чьими акциями будет владеть область.
ЗАПУЩЕН ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ МИХАИЛА МЕНЯ
На своей персональной странице в Интернете губернатор будет
выступать с комментариями по различным вопросам и проблемам.
Все статьи к разделу "личное" губернатор написал самостоятельно.
Теперь структура сайта разделена на две составные части:
официальная и личная, которая значительно расширена. "Уве
рен, что основное внимание посетителей сайта будет уделено
ленте новостей, интервью, выступлениям, посвященным соци
альноэкономическому развитию Ивановской области. Но, как
показала практика, личная информация также пользуется спро
сом. Людям часто бывает интересно то, чем живет чиновник,
помимо своей работы", подчеркнул Михаил Мень.
Обновленный сайт содержит уникальный контент: впервые
создан семейный архив, фотоматериалы которого будут посто
янно обновляться. Здесь также можно прочитать аннотации к
научным работам и книгам Михаила Меня, доступны для про
слушивания музыкальные композиции, в создании которых
он участвовал. Здесь же размещена лента сообщений микро
блога губернатора в твиттере.
Михаил Мень рассказал, что сайт был создан около десяти
лет назад. По его словам, тогда еще не все правильно оценива
ли потенциал Интернета, не верили в его возможности как еще
одного источника информации. "Сайт был посещаем, но в пос
леднее время стало очевидно, что сайт нужно сделать более со
временным", добавил губернатор.
Посетить сайт можно по адресу www.mmen.ru.

дит вовремя. Красота!
Важно: Особая роль в реформе отводится инициати
ве самих жильцов. По мановению волшебной палочки
дом не преобразится, ТСЖ само собой не организуется.
С другой стороны, не стоит бояться, что вам
придется, как члену ТСЖ, быть в курсе всех ком
мунальных проблем вашего дома и решать, когда
менять лифт и красить стены. На самом деле уп
равлять домом будет правление ТСЖ, которое вы
с соседями выберете из числа жильцов на общем
собрании.
Информация взята с сайта Государственной Кор
порацииФонд содействия реформированию жилищ
нокоммунального хозяйства: http://reformagkh.ru/

ВЫСТАВКИ

Ко мне, Мухтар!
При упоминании о собаках
в моей голове моментально
проносятся две известные
всем пословицы: бессмертная
"Собака друг человека" и
ироничная "Чем больше уз
наю людей, тем больше нра
вятся собаки". О верности этих
народных изречений каждый
судит по своему. Но для меня
собака давно стала эталоном
верности и дружбы. Вспом
ним хотя бы о тех собаках, ко
торые помогают правоохрани
тельным органам искать и на
ходить опасных преступни
ков. А собаки, не раз спасав
шие жизни людей…
Большую роль в формиро
вании характера и личности со
баки как таковой играет учас
тие человека. Есть люди, кото
рые посвящают все свое время
воспитанию достойных защит
ников и друзей, так сказать,
идут рука об лапу. По достоин
ству оценить достижения соба
чьей сноровки и сообразитель
ности приехали эксперты меж
дународной категории в рам
ках региональной всепородной
выставки собак ранга САС,
прошедшей в минувшее вос
кресенье на стадионе нашего
города. Организатором данной
выставки выступила Родни
ковская городская обществен
ная организация "Родниковс
кий кинологический центр"
при участии местного отделе
ния Всероссийской полити
ческой партии "Единая Рос

сия". На выставке присутство
вали 197 участников из Ива
новской, Владимирской,
Ярославской, Нижегородской,
Костромской и Московской
областей. По каждой породе
выбирались кандидаты в чем
пионы России, среди юниоров
кандидаты в юные чемпионы
России.
Там, где речь идет о друзьях
человека, не может быть не зат
ронут вопрос об участии и под
держке. Родниковским моло
дежно подростковым центром
на выставке была организова
на благотворительная акция
"Детям приюта живой уго
лок". Все средства, собранные
в ходе акции пойдут на помощь
детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

Во время мероприятия так
же действовала выставка дет
ского рисунка "Ребенок и со
бака". Все участники выстав
ки получили дипломы, а побе
дителей ждали призы.
А тем временем собаки и
их хозяева проходили "полосу
препятствий" на импровизи
рованной площадке. Туннели,
горки, барьеры… Все это нуж
но было технично и чисто
пройти, не нарушив последо
вательности. Почти все участ
ники справились с поставлен
ной задачей. Успешно высту
пили собаки из Родников,
Шуи, Иванова… Но лучшим
среди лучших оказался фок
стерьер из Московской обла
сти, он и стал победителем.
М. СОКОЛОВА

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
НА 2009  2012 ГОДЫ
283. Чикалов Вячеслав Львович
м
1972 г. Родники
284. Мотовилова Надежда Валентиновна ж
1974 г. Родники мкр. Шагова, 12 32
285. Степочкина Наталья Александровна ж
1977 г. Родники ул. Рябикова, 13 89
286. Цветков Дмитрий Станиславович
м
1968 г. Родники ул. 3 я Октябрьская, 22
20 сентября  Созонт. Именины. Иван, Макар.

***

21 сентября  Рождество Богородицы. Рождение
Богородицы называют в народе Госпожинками.
Вторые осенины. Вторая встреча осени.

***

22 сентября  День Акима и Анны  больших пра
отцов. Именины: Анна, Аким, Иосиф, Никита, Се
вериан, Феофан, Феодосий, Харитон.

***

23 сентября  Петр и Павел Осенний. Именины:
Андрей, Климент, Павел, Петр.

***

24 сентября  Федора. Третья встреча осени.
Именины: Герман, Дмитрий, Ия, Сергей, Федора.

***

25 сентября  День Артамона. Именины: Авто
ном, Семен, Федор, Юлиан.

***

Народный календарь

26 сентября  Корнилий сотник. С этого дня пре
кращается рост корней растений. Именины: Ва
лерьян, Илья, Лукьян, Корнилий, Леонтий, Петр,
Серапион, Юлиан.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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19 сентября в РДК "Лидер" Ульяновская обув
ная фабрика. Мужская, женская и детская обувь
из натуральной кожи с 10 час. до 18 час.

16 сентября с 10 до 18 часов,
г. Родники, РДК «Лидер» мкр. Шагова, д. 1.

3
24 сентября, в г. Родники,
РДК «Лидер», с 10 до 18 ч.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врачпсихо
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг
по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217. Запись по тел. (4932) 34 63 10, 89109827646.

ООО "ОЦ ОРБИТА"
Предлагает все виды восстановительного ле
чения: физиотерапия, лазеротерапия, мануальная
и иглорефлексотерапия, герудотерапия, массаж и
спектр стоматологических услуг. Пенсионерам и
инвалидам скидки.
Также предлагаем комнаты для проживания и
нежилые помещения в аренду.
Ждем вас по адресу г. Родники, Любимова, 11.
Тел. 2 45 69.

Народный календарь

СКИФ

24 сентября, в г. Родники, РДК «Лидер», с 10 до 18ч

ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Налбезнал. Тел.
89109885106, 2 43 22, ул. Петровская, 36.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ3МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Открылся отдел мужской одежды.
М н "Орхидея" 2 этаж.
книжная лавка
КОЛЕНКОР

Живу – чтобы знать!

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

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".

Мн "5 элемент"
 крепеж
 инструмент
 электрика
 масл. радиаторы
У г "9 квадратов", 2 этаж.

Магазин «МЕДВЕДЬ»
Окна ПВХ, двери входные, межкомнатные,
Большой выбор, доступные цены. Замер бесплат
но. Доствка, установка, гарантия. Быстро, надеж
но! Рассрочка. Кредит. На окна скидка от 10%.
Мы ждем Вас по адресу: г. Родники, пл. Лени
на, 3. Тел. 2 05 96, 89632163087.
РОДНИКОВСКОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

АГЕНТСТВО "МОРЕ ЭМОЦИЙ"
 Туристическое агентство  скидки до 10%, кредит.
Загрантур (Египет, Турция, Тунис), Россия (Ана
па, Геленджик, Евпатория и др.), автотуры (По
кровский монастырь к мощам св. Матроны и др.).
Организация и проведение праздников  скидки до
30%, кредит.
Заказ ресторана, меню, оформление зала, маши
ны, кольца, визажист, парикмахер и др.; тамада,
видеосъемки, приглашение артистов, фейервер
ки. Доставка блюд меню, цветов, подарков, тор
тов 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 муж
чин бесплатно, организуем "Вечер знакомств".
Мы ждем Вас по адресу: Советская, 7, 2 эт.
Тел. 21930, 89605029688, 89203670816.

приглашает на постоянную работу
ОПЕРАТОРОВ ЛЕНТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гр а ф и к р а б о т ы 3  х с м е н н ы й , з / п л ат а 
от 8000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники, улица Со
ветская, д. 20. Тел. 2 04 68.

Текстильное предприятие
приглашает на постоянную работу

в красильно отделочное производство
мужчин и женщин по специальностям:
красильщик, отбельщик, отделочник ткани,
аппаратчик аппретирования, аппаратчик мерсери
зации. З/плата  1214 тыс. руб.
Производится обучение для не имеющих
опыта работы. Срок обучения до 3 х мес.
Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 20.
Тел. 20468.

LG Chem

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:

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

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.

СКИДКИ

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

СКИДКИ

кухни, шкафыкупе, 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. Дизайнпроект,
замер бесплатно. Про во: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ 8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ3МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
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«РОССИЯ 2»
20 Сентября Понедельник
09:00, 12:20, 18:15, 22:55, 01:30 Вести Спорт
09:15 "Футбол Ее Величества"
10:05 Филипп Нуаре и Тьерри Лермит
в фильме "Откройте полиция 3"
12:10, 18:00, 22:40 ВЕСТИ.ru
12:30, 23:15 Top Gear
13:40 Ралли рейд "Шелковый путь".
15:50 Ал Пачино в фильме "Рекрут"
18:40, 00:25 "Наука 2.0"
19:45 "Неделя спорта"
20:40 Футбол. Премьер лига.
21 Сентября Вторник
09:00, 12:10, 16:35, 22:15, 00:35 Вести Спорт
09:15 "Наука 2.0. Моя планета
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:20 Top Gear
13:30 "Неделя спорта"
14:25 Футбол. Премьер лига.
16:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
22:30 "Футбол России"
00:45 "Моя планета"
22 Сентября Среда
09:00, 12:10, 18:15, 22:15, 00:15 Вести Спорт
09:15, 00:25 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:05 Top Gear
13:35 "Футбол России"
14:25 Профессиональный бокс.
16:10 Уэсли Снайпс в фильме "Детонатор"
18:30 "Наука 2.0 " Фильмы Антона
Войцеховского
19:35 Сами Насери в фильме "Патриоты"
22:30 "Хоккей России"
23 Сентября 2010 г. Четверг
09:00, 12:10, 16:35, 22:15, 00:15 Вести Спорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 16:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:05 Top Gear
13:30 "Хоккей России"
14:00 Профессиональный бокс.

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

Не покупай у чужих + бери у своих!
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15:00 Специальный корреспондент.
16:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
22:30 "Восточная Россия. М 58 "Амур"
00:25 "Наука 2.0. Моя планета"
24 Сентября Пятница
09:00, 12:20, 17:10, 22:20 Вести Спорт
09:15 Сами Насери в фильме "Патриоты"
11:35 "Восточная Россия. М 58 "Амур"
12:10, 16:55, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:40, 15:45, 23:10 Top Gear
13:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура.
19:15 "Спортивная наука"
20:00 Жан Рено в фильме "Отпетые мошенники"
22:40 "Футбол России"
00:25 Профессиональный бокс.
25 Сентября Суббота
06:30 "Футбол России"
07:00, 09:00, 12:10, 17:40, 22:15, 00:40 Вести Спорт
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: "В мире
животных"
09:20 Жан Рено в фильме "Отпетые мошенники"
11:20 "Задай вопрос министру"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Бокс. Чемпионат России. Финалы.
15:05 Футбол. Чемпионат Англии.
17:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура.
21:15 "Спортивная наука"
22:35 Фильм "Мишель Вальян: жажда скорости"
00:50 "Моя планета"
26 Сентября Воскресенье
06:45, 09:00, 12:10, 18:25, 22:20, 00:45 Вести Спорт
07:00 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 17 лет. Финал.
09:20 "Страна спортивная"
09:50 "Рыбалка с Радзишевским"
10:10 Уэсли Снайпс в фильме "Детонатор"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Профессиональный бокс.
13:35 Фильм "Мишель Вальян: жажда скорости"
15:40 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура.
18:40 "Спортивная наука"
19:15 Футбол. Премьер лига.
21:10 "Футбол Ее Величества"
22:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия Австралия.
СПУТНИКОВОЕ ТВ:
Триколор  от 7000 р., теле  аудио  видео,
мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны; Пульты ДУ;
CD  DVD  диски, компьютерные аксес
суары;
Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть
кредит.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
мкр. Южный, 2А.
Тел. 89106682766..

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

20931, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.

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

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых.  воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17а (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.

17 сентября 2010г.№72
ПРОДАМ
Продам профлист:
цветной 2м  490 руб.,
оцинк. 2м  370 руб. Калит
ка двустронняя  4500 руб.
Каркас калитки 3000 руб.
Ворота  6500 руб. Каркас
ворот 5000 руб. Профтру
ба, крепеж, клепки, навес
ки, замки. Режем в размер.
Монтаж заборов, бурение,
сварочные 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. 2
16 87, 89051097181.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
1комн. квру на ул. Ря
бикова. Тел. 89065106800.
1комн. квру в центре, в
отл. сост. Тел. 89644918779.
1комн. квру 5/5, мкр. Га
гарина, 10, с хор. ремонтом.
Тел. 89065133661.
1комн квру мкр. Юж
ный. Тел. 89051573975.
1комн квру мкр. Шаго
ва. Тел. 89038793486.
1комн. квру ул. Люби
мова,
255
т.р.
Тел.
89605009573.
1 комн. м/с 60 лет Октяб
ря, ремонт, 320 т.р., торг. Тел.
89050582132, 89065155520.
1комн. квру ул. Рябико
ва, 5 эт. Тел. 89050588879.
Срочно 2комн. квру на
Гагарина, 2 эт., 490 т.р. Тел.
89036325945.
2комн. квру мкр. «Ма
шинстроитель», 3 эт. Тел.
89092490256.
2комн. квру 2/5 мкр.
Гагарина.Тел. 89621583896.
2комн. квру, в с. Сосно
вец, недорого или обменяю на
1комн. квру в г. Родники. Тел.
89096188552.
2 комн. квру, 7/9 эт., кирп.
д., 50/16+13/кух. 8 кв.м., лод
жия 6 кв.м., заст. пласт., неугл.
Никто не прописан, более 3 лет
в собственности, возможна оп
лата по ипотеке, сертификату
и т.п., шикарный вид из окон
на частный сектор и лес. В по
дарок к квартире прилагается
сад. участ. с яблонями и плод.
кустарниками (2 сот) в охр.
коллект. саду, ц. за все 760 тыс.
руб. Тел. 89611199126.
3комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89023186806.
3комн. квру г/о. Тел.
89065128348.
Срочно 3комн. квру, 2/
3, общ.пл. 85 кв. м., пл. Ле
нина. Тел. 89099714602.
3комн. квру у/п, 7/9.
Тел. 89056490642.
3комн. квру у/п, ул. Со
ветская, 17, 63 кв. м., 3/5, ц. 950
т.р. Тел. в Иванове: (4932)23
80 61, 8903632 5815.
Квру с ч/у, (газ, центр,
отопл., вода), 200 т.р.Торг. Тел.
89612446546, 89621622705.
Квру с ч/у, ул. Кирова
(возм. оплата мат. капита
лом). Тел. 89038890434.
Комнату в центре города.
Тел. 89066180720.
М/с мкр. 60лет Октяб
ря, д.8114, 5эт., жил.
17,1кв.м. Торг, матер. капи
тал, ц. 300т.р. Тел. 2 43 57.
М/с мкр. 60л. Окт. Тел.
2 31 57, 89106901902.
М/с 18 кв.м., 60 лет Ок
тября, 1 эт,; треб. ремонт, 280
т.р. Тел. 89109886401.
М/с 21,3/11,6, хор. сост.
Тел. 89051090086.
М/с., можно за матер.
капитал. Тел. 2 28 19,
89605043543.
М/с. 60 лет Окт., 290 т.р.
Тел. 89038882921.
Кам. дом рн Слободки,
2ур., 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.
2 45 05, 89092477805.
Дом с г/о вода, баня, га

раж. Тел. 89158359643.
Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89051095929.
Дом брев. пл. 60кв.м., уч.
8 сот., г/о, водопр, канализ.,
душ., рон Пеньки. Тел.
89106921211.
Дом с печным отоплением.
Тел. 89109952107.
Дом
с
г/о.
Тел
89158461671, 89109804014.
Дом
с
г/о.
Тел.
89092479050.
Дер. дом с г/о, 2 изолир.
комн. Тел. 89605092551.
Метал. гараж без места.
Тел. 89203553297.
Гараж метал. разборн.,
станд. на вывоз. Тел. 2 29 67.
Железный гараж на вывоз
6х3,2,
недорого.
Тел.
89605006653.
Кирп. гараж кооператив
"Южный". Тел. 89051554860.
Бани, дома из оцелиндро
ванного бревна, под ключ. Тел.
89203427557.
Участок с нежил. домом.
Тел. 2 50 54.
Участок 5 сот. ул. Матро
сова газ, свет, колодец. А/м
"ТойотаКамри" 1993 г.в. пра
вый ГУР, дизель. Тел.
89621571404.
Зем. участок под строи
тельство. Подведен газ. Тел.
89612461786, 2 41 94.
Участок в коллективном
саду № 9. Тел. 89605136422.
Срочно ВАЗ 21124 2005г.,
тюнинг, идеал. сост., один хо
зяин. Тел. 89066191227.
ВАЗ 2101 в хор. состоя
нии. Тел. 89203482036.
ВАЗ 21063, в норм. состо
янии. Тел. 89290870951.
ВАЗ 21063 1994г.в. цв.
беж., в хор. сост. Недорого.
Тел.89065149822.
ВАЗ 21099 2006г., хор.
сост. Тел. 89066191227.
ВАЗ 2109 1998г.в., в хор.
сост. Тел. 89051051837.
ВАЗ 2109 1998 г.в., се
ребр., очень хор. сост., 37т.р.
Тел. 89051559910.
ВАЗ 21099 2000 г. в., 75т.
руб. Тел. 89206713859.
ВАЗ 2108 на запчасти. Тел.
89611155618.
ВАЗ 2107 1987 г.в., хор.
сост.,
28 т. р. Тел.
89605002589.
ВАЗ 21102 2001 г.в., че
хословацкую косилку + запча
сти., ц. договорная. Тел.
89038795195.
ВАЗ 21063 1991 г.в., сост.
хор., ц. договорная. Тел.
89203632458.
ВАЗ 21093 1998 г.в. Тел.
89051574129.
ВАЗ 21099 2001 г.в., зел.
мет., инж. Тел. 89051091773.
А/м ВАЗ 211002 инж.,
1999 г. в., ц. 85 т. р. Тел.
89203506868.
ВАЗ 21074 Москвич 2140.
Тел. 2 54 45.
ВАЗ 21074 цв. яшма, то
нир., муз., сигн., пр. 60 т. Тел.
89051557967.
Рено11 3х дв. хечбек.
Дешево, требует ремонт двига
теля. Тел. 89621578180.
Hyundai Accent (Корея)
2001 г. в., сереб., дв. 1.3, ц. 210
т. р. Тел. 89050581115.
А/м Ауди100 1992 г. в.
Тел. 2 25 74, 89203768099.
М/ц кроссов. Чезет 250,
хор. сост., 36 л/с, вилка им
порт., з/части, участвовал в
соревн. Тел. 89605086675.
Мопед DIN до 4х скор.,
лит.д., новый, недорого. Тел.
89051085288.
Комплект шипов. зим. ре
зины на дисках, 2 баллона лет
ней. Все новое, R13,
"AMTEL". Тел. 89065126596.
Зимнюю резину R13, R
15, литые диски. Тел.
89203626087.
Новые метал. погреб и на
сосную
станцию.
Тел.
89206733764.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Доску обрезную от 2200
руб. кв. м., с доставкой. Брус,
плинтуса, наличники, вагонку.
Тел. 89290888740.
Отходы из под пилорамы,
срезку, горбыль, отлет с дос
тавкой. Тел. 89036328634.
Кирпич силикат. и керам.
большой ассорт., кольца, пе
ноблоки, плиты, прир. камень.
Низкие
цены.
Тел.
89065147188.
Кирпич нов. фунд. крас
ный и белый, облицов. разных
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расцветок  дешево, с достав
кой; гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Кирпич
б/у.
Тел.
89605099588.
Дрова. Тел. 89612449440.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 2 53 58.
Sony
PS
2.
Тел.
89092484776.
Прихожую и компьютер
ный стол, недорого. Тел.
89109866946.
Диван дет.  4000 р., стул
дет.  600 р.Тел. 89066186775.
Кровать 1спал.б/у в хор.
сост., ц. 1000р. Тел. 2 43 22.
М/мебель, дешево. Тел.
89158147825.
Коляску дет. в отл. сост.
Тел. 89621565100.
Дет. коляску зималето.
Тел. 89050590660.
Дет. коляску зималето.
Тел. 89621567760.
Дет коляску в хор. сост.,
цв. синий. Тел. 89051559906.
Белое свадебное платье 46
р. Тел. 89605051897.
Памперсы для взрослых №
4. Тел. 89065155558.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Зерно: пшеница  8 р.кг.,
овес  7 р.кг. Сено в рулонах  4
р.кг. Тел. 89051075943.
Поросят. Тел. 89621596965,
4 43 24.
Овец, ярок на племя, на
мясо. Тел. 89051563548.
Кроликов.
Тел.
89106946730.
Петушков 4 мес. Тел.
89203721401.
Шиншиллу дев. с клеткой
и др. сопут. принадлежностями.
Тел. 89051091772 .
Элитного щенка немецкой
овчарки, с родосл. РКФ дев. 3
мес., чепрачный окрас, привив
ки сделаны. г. Шуя. Тел.
89106950464, (8 49 351)3 17
73. Возможна доставка.
В мне «Зоотовары» в на
личии и на заказ корма, декор.
животные и птицы, рыбки. ТЦ
«Невский».
В субботу на рынке сажен
цы: груши, яблони, и др. рас
тения или с. Парское, Марье
ва Н.Н. Тел. 89605108533.

КУПЛЮ
ЛОМ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУМУ
ЛЯТОРЫ Б/У. Тел.

8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1комн. квру или м/с, дом
с водой. Тел. 89225481467.
Молодая семья купит дом
в с. Парское, с. Пархачево, д.
Шеврикино, с. Хрипелево, д.
Деменово, д. Бердюково. Тел.
89051057331.
Гараж или сниму. Тел.
89038894579.
ВАЗ классика до 20 т.р.,
не гнилую. Тел. 89200880134.
Куплю, вывезу металло
лом. Старые авто. Тел.
89065103360.

МЕНЯЮ
2комн.кв. в центре, 3 эт.
на камен. дом или продам. Куп
лю дом. Тел. 89621638594.
2комн.квру на 3комн.
квру или на дом. Тел.
89038794329.
3комн. квру 5/5, в мкр.
Гагарина на 2 однокомнатные
в этом же рне. Тел.
89612459902.

СНИМУ
1комн. квру в центре в
любом состоянии на длит.
срок, желат. 1й этаж. Тел.
89011911623.
Срочно 1комн. квру, ма
лосем. Тел. 89158100323.
12комн. квру. Тел.
89023188606, 89206737667.
Семья из 2 чел. снимет
квартиру. Тел. 89605118455.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты питания
помещение, площадью около
50 кв. м. в проходном месте.
Тел. 89027467071.

СДАМ
1комн. квру. Тел.
89106849398, 89109969745.
1комн. квру без меб. или
продам. Тел. 2 37 74.
Малосемейку ул. Трудо
вая. Тел. 89203410507.
Помещение под склад 25 кв.
м., в центре. Тел.89615221397.
Гараж в центре. Тел.

89203540088, 89615221397.
В аренду помещение (быв
ший швейный цех), ул. Любимо
ва, д. 40, 400 кв.м.( 100 р. кв.м.)
Тел. 89806884444.
ООО «Родниковское АТП»
сдает в аренду торговые и офис
ные помещения в нежилом от
дельно стоящем здании по адре
су: ул. Любимова, д. 30. Тел.
89036328836, 89109932401.
Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15. Не
дорого. Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Все виды ремонтноот
делочных работ любой
сложности + сантехника,
электрика.
Тел.
89051057025, 89290888618.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Выезд
на дом. Помощь при покуп
ке компьютера. Тел.
89644918778.

Ремонт холодильников и
авт. стир. машин. Тел. 2 46
98, 89051065369.

Ремонт TV, DVD, авто
магнитол, пультов, муз.
центров. ул. Привокзаль
ная дв. "Рембыттехника".
ПнПт. с 9.00 до 16.00. Тел.
89092480030.

Электрика.
89621622772.

Тел.

Натяжные потолки.
Тел.89051075943,Алексей.
Грузоперевозки Газель. Тел.
2 22 89, 89051090538.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051051363.
Газель пасс. на заказ  15
мест. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89038887031.
КАМАЗсамосвал доставка:
песок, навоз, щебень, земля, пе
регной, гравий, отсев. Быстро,
недорого. Тел. 89605103685.
КАМАЗ отсев, гравий, песок,
щебень, подсыпка, перегной. До
ставка. Тел. 89065151409.
КАМАЗсамосвал доставка:
навоз, песок, ГПС, отсев, гра
вий, щебень, кирпич. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89051572282.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Крыши, заборы, сайдинг,
плитка. Тел. 89051557470.
Копаем колодцы, септики,
траншеи. Чистка. Тел.
89605123958.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Копаем колодцы. Тел.

89051086235.
Насосные станции. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка заборов, крыш,
беседок, ворот, калиток, метал
локонструкций из своего матери
ала и материала заказчика. Де
шево. Скидки. Тел. 89612455004.
Ограды, решетки, козырь
ки и др. изд. Ковка. Низкие
цены. Тел. 89065114575.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Тел.
89206733764.
Ремонт импортных стир.
машин,
запчасти.
Тел.
89066190371.
Произвожу ремонт телеви
зоров. Тел. 2 13 18.
Ремонт недвижимости. Все
виды работ. Тел. 89605005039.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.
Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.
Дадим деньги под проценты,
под залог недвижимости. Тел.
89066196845, 89011916808.
Художественное фото. Тел.
89206734794, 89612497996.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
ВНИМАНИЕ! Верхо
вая езда в "Игнатовском". Для
начинающих  опытный тренер.
Тел.
(4932)
32 57 38,
89203526220.

РАБОТА
Требуется менеджер по
продажам пластиковых
окон. Тел. 89065107602.
Требуются швеи на про
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89158302233.

Ждем на работу желаю
щих заработать! Дружный
коллектив ждет швей и учени
ков швей. Тел. 89092460149.
Требуется расклейщик
плакатов. Тел. 8(83334) 6
00 92 факс, 89229236872.

Требуется продавец,
молодой человек, разби
рающийся в технике. Тел.
89109965956.
Требуются швеи, упаков
щицы з/пл. высокая, 2 раза
в мес., соцпакет. В рне Ря
бикова. Тел. 89621561290,
89038784374.

Деревообрабатываю
щее предприятие примет на
работу, операторов ленточ
ной пилорамы, циркульно
го станка, разнорабочих.
Рабочий день нормирован
ный, выходные суб., воскр.
З/плата высокая стабиль
ная, соцпакет. Тел.
89109810616, 89203509393,
89036328634.
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ТОСЗН по Родниковскому
муниципальному району на по
стоянную работу требуется бух
галтер по назначению ежеме
сячных денежных выплат по
оплате жилищнокоммуналь
ных услуг. Тел. 2 23 66.
Аптечной сети требуется
фармацевт. Тел. 89109814080,
2 22 16.
Требуется менеджер по
продаже пластиковых окон.
Тел. 89203609828.
В связи с расширением кафе
АЗС "Наш Дом" приглашает на ра
боту повара, официанта, водителя
бензовоза и рабочего с вод. правами
на трактор. Тел. 2 66 50,
89206736033.Звонитьс8.00до17.00.
В магазин "Аркос" требует
ся продавец. Тел. 89106906133.
Организации требуются на
работу рабочие строительных
специальностей: штукатуры,
маляры, сварщики, каменщи
ки,
отделочники.
Тел.
89106902478.
Родниковскому райпо на
хлебокомбинат в пекарню в с.
Каминский срочно требуется
пекарь. Возможно обучение.
Тел. 2 05 72.
Требуются мужчины и
женщины на предприятие по
производству полиэтиленовой
пленки. Оплата сдельнопре
миальная. Адрес: г. Родники,
пер. Малый, д.10. Тел.
89203369745, 89158388248.
ООО "Родниковскому
АТП" срочно требуются води
тели автобусов. З/плата от
8000 до 10 000 руб. Тел.
89038795199.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо
чие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
Требуются швеи на прямо
строчку (мешки), расценки вы
сокие, раб. стабильная. Тел.
89051559910.
Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Рас
ценки
высокие.
Тел.
89206730776.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, дождевиков. Тел.
89092482420.
В организацию требуются
водители кат. "С" и "Д". З/пла
та высокая. Тел. 2 05 00.
Требуются сторож, свар
щик, электрик, швеи. Тел.
89109901611.
Организации требуются
грузчики. Тел. 2 05 00.
Требуются рабочие на ра
боту в свинокомплекс. Тел.
89051574129.
Требуется повар в ср. шк.
№ 3. Продавец в магазин на
Вичугский проезд. Тел. 2 37
26, 8 920 360 87 55.
Компания «Орифлэйм» при
глашает к сотрудничеству моло
дых мам. Обучение. Помощь в
работе. Тел. 89158455057.
Косметическая компания
«Faberlic» приглашает к со
трудничеству консультантов и
привилегированных покупате
лей. Оформление карты поку
пателей бесплатно. Возмож
ность сделать заказы через
Интернет. Доставка заказов на
дом. Тел. 89109911823,
8(49354) 3 69 00, Наташа.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 80 летием

КРУГЛОВУ Людмилу Семеновну.
Сколько звезд на небе,
Столько тебе ясных светлых дней
В твоей жизни.
За доброту сердца твоего,
За нежность рук, за твою ласку
Тебе спасибо говорю.
Желаю жизнь прожить как в сказке.
М.В.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем

с 55 летием
ЖЕЛЕЗОВА Вячеслава Сергеевича.
Две пятерки встали рядом
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаю здоровья, успехов, радости
и благополучия.
Галина.

Помогите обрести без
домным котятам дом, им 2
мес., две девочки и два маль
чика.
Тел.
2 38 21,
89066185365.
Магазин по дискам из ТД

«Орхидея» переехал в книж
ную лавку «Коленкор». Ад
рес: ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.
Утеряны докты на имя
Войнова Е.В. Просим вер
нуть за вознагр. Тел.
89605073339.
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Поздравляем

сИВАНОВУ
юбилеем
Ирину Павловну.
Поздравляем Вас сердечно!
Жить Вам в счастье бесконечном.
С кем общаться чистый праздник!
Чтобы ветер дул проказник!
Только теплый, молодой.
А луч солнца золотой.
Чтобы радость день дарил,
И чтоб в доме мир царил!
Женя, Наташа, Ксюша.

Поздравляем

с днем рождения

Поздравляем

Нашу дорогую маму и бабушку
КРУГЛОВУ Людмилу Семеновну.
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет значения не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Дочери, зятья и внуки.

РАЗНОЕ

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу до
рогую, любимую маму, бабушку и праба
бушку САЧКОВУ Зинаиду Васильевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "Спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дети, зятья,снохи, внуки и правнуки.

17 сентября

сНашуюбилеем
дорогую маму, бабушку ЦВЕТКОВУ

Любовь Викторовну.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть…
Мы хотим сказать любимой маме:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Благодарны мы за понимание,
Искренность душевных, добрых слов.
И за ту доброту и внимание
От которых сердцу тепло.
Сын Михаил, сноха Надежда,
внучка Вероничка.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем с юбилейным днем рождения
дорогую, любимую дочь, сестру, мамочку,
бабушку, подругу ОСЬМИНИНУ
Надежду Викторовну.
Цветенье георгинов, пышных астр,
Изящных гладиолусов букеты,
Всю эту прелесть в день рождения Ваш
Сама природа чествует банкетом.
Мы тоже поздравляем с днем рождения,
Хотим здоровья и успехов пожелать.
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
В садах созрели яблоки и сливы,
Дурман цветов и крутит и пьянит.
А мы желаем быть тебе счастливой,
Пусть ангел твой земной тебя хранит.
Чтобы звезда лучом своим светила
и освещала твой путь,
Чтоб радость каждый день твой осветила,
Люби сама и ты любима будь.
Родители, Лариса, Слава, Ксюша,
Людмила, Николай, Эдик, Галина.
19 сентября с 1030 до 1100 на рынке города
Родники, 1120 до 1130 с. Каминский, 1140 до
1150 д. Тайманиха будет продажа курмолодок 165
дней, г. Иваново.

КОМАРОВУ Нину Михайловну.
Сердечно рады Вас поздравить:
Успешных, долгих, мирных лет!
В делах блистательных побед!
Женя, Наташа, Ксюша.

Поздравляем

с законным браком
МУХИНУ Елену и СТРАХОВА Романа.
Желаем нашим новобрачным
Чтоб брак был крепким и удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!
Родители.

Поздравляем
с годовщиной свадьбы
ДОБРОХОТОВЫХ Алексея и Екатерину.
Пусть любовь, которая соединила вас однажды,
Живет в ваших сердцах всегда!
Родители Доброхотовы, сестра Катя.

Поздравляем
с жемчужной свадьбой
Дорогих и любимых Сергея
Валентиновича и Надежду
Леонидовну ГОРОХОВЫХ.
30 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! Так и держать!
Союз свой крепкий сохранять!
Дети Татьяна, Наталья, зять Алексей,
внуки Надя, Катя, Ваня.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность зам. Главы администрации МО
Родниковского муниципального района В.В. Тихановскому
за доброе отношение и оказание помощи в ремонте дома.
Н.В.Майорова

18 сентября с 12.30 до 13.00 на рынке города
будет продажа курмолодок рыжих и белых. Воз
раст 5,5 мес. Привитые. Конт. тел. 89644904561.

Начало в 1700.
Тел. для справок: 21897, 23615.
ВНИМАНИЕ!
Тем кто хочет бросить пить не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от алко
гольной зависимости по новейшей методике с гарантией
избавления, и в дальнейшем полного равнодушия к
алкоголю (без применения медикаментов). В исключи
тельных случаях возможна работа без ведома больно
го. Также будут проходить сеансы кодирования от лиш
него веса и энуреза по авторской методике, результат
гарантирован. Кодирование проводит ведущий специа
лист, Действительный Член Профессиональной Психо
терапевтической Лиги России, Психолог Психотерапевт
с большим стажем работы. Прием состоится 19 сен
тября в профилактории "Орбита. Строго в 11 часов.
Цена кодирования 2500 руб. Без ведома больного и эну
рез 1000 руб.
Сертификат№4545, св во№в01081 выдан ОППЛ
г.Москва.
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Магазин «СтройКА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

 крепеж
 инструменты
 замки
 насосы, шланги
 пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9 00 до 18 00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 21449, 89092494977.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 2 54 31, 89158388070.
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