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Цена в розницу свободная.

15 октября ! Всемирный день
сельских женщин
Сельские
женщины…
Скромные труженицы, забот
ливые жены и матери… Если
нелегка мужская работа на
селе, то труд сельской жен
щины тяжелее вдвойне  на
ней помимо профессиональ
ных обязанностей забота о
семье, домашнее хозяйство,
уход за личным скотным дво
ром. Казалось бы, ни на что
другое ни сил, ни времени не
остается, но посмотрите 
именно женщины ведут на
селе большую часть обще
ственной работы, устраивают
и проводят сельские праздни
ки, хранят для будущих поко
лений культуру и традиции
сельской жизни.
У нас на селе все больше

женщин  руководителей хо
зяйств, специалистовагроно
мов и животноводов. Никто не
может отрицать ведущую
роль женщин в успешном раз
витии сельского хозяйства, в
производстве продуктов пита
ния, в обеспечении должного
уровня сельского здравоохра
нения, образования, культуры
в сельской местности. Для
того, чтобы подчеркнуть эту
ведущую роль, еще раз обра
тить внимание общества на
место и положение женщин в
жизни села, и отмечается 15
октября Всемирный день
сельских женщин.
В хороших результатах ра
боты родниковского сельско
хозяйственного комплекса в

2010 году огромный вклад
женщин  специалистов, жи
вотноводов, ветеринаров и
представительниц других
сельских профессий.
Многие замечательные жен
щины  работники сельского
хозяйства по результатам сель
скохозяйственного года отме
чены высокими областными и
российскими наградами.
Поздравляю всех сельских
женщин Родниковского райо
на с этой торжественной датой
и желаю им счастья, благопо
лучия, крепкого здоровья,
преданности и уважения со
стороны любимых мужчин!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.

Галина Маринич ! доярка и типичная сельская женщина:
трудолюбивая, заботливая, скромная. Работает она в паре с
подругой Мариной Крыловой. В ОАО "Заря" они на виду, до!
биваются от своих коров высоких надоев, многие коровки их
группы ! рекордистки, дают 6!8 тысяч литров молока в год.
Галина Маринич, по словам руководителя ОАО "Заря" Ли!
дии Путяевой, золотой человек. По работе всегда выручит сво!
их товарок, подменит, поможет. "Я очень люблю свою работу
и свою новую родину ! село Никульское, ! признается Галина
Маринич. ! Не жалею, что 10 лет назад приехала сюда из Юрь!
евца. У нас добротный дом, хозяйство. На селе, если не ле!
ниться, можно неплохо жить".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Герои трудового года ! 2010

Лидия Путяева ! руково!
дитель одного из лучших хо!
зяйств нашего района. ОАО
«Заря» недавно получило ста!
тус племенного завода. По!
головье скота в ОАО «Заря»
670 голов. В этом году коллек!
тив хозяйства занял одно из
ведущих мест в районном тру!
довом соревновании.
Прошла тяжелая земледель!
ческая страда 2010!го года. От!
шумели на селе и в городе Праз!
дники урожая. Отметили наши
земледельцы и животноводы
свою любимую дату ! День работ!
ника сельского хозяйства. Каж!
дый год к этому дню большая
группа лучших сельских труже!
ников отмечается высокими на!
градами. В этом году:
Благодарности Министер
ства Российской Федерации
удостоены
Волкова Марина Алексеевна

 агроном КФХ "Мечта2";
Новоселов Леонид Василье
вич  инженер по трудоемким
процессам в животноводстве
СПК "Возрождение";
Клецов Николай Васильевич
 скотник ООО "Родниковский
племзавод";
Цветкова Любовь Викторов
на  главный бухгалтер СПК
"Возрождение";
Земляникина Тамара Серге
евна  оператор машинного до
ения МУП АПК "Надежда".
Благодарности областного
Департамента сельского хозяй
ства и продовольствия удостоены
Качалов Владимир Ильич 
трактористмашинист СПК
"Россия";
Степанова Татьяна Геннадь
евна  начальник животновод
ческого комплекса ООО "Род
никовский племзавод";
Прусов Алексей Александ
рович  трактористмашинист
СПК имени Фрунзе;
Скоробогаткина Вера Ива
новна  агрономсеменовод
СПК "Возрождение";
Крылова Марина Леонидов
на  доярка ОАО "Заря";
Маринич Галина Анатольев
на  доярка ОАО "Заря";
Мошкова Наталья Никола
евна  техник по искусственно
му осеменению КРС СПК

"Большевик";
Морозова Любовь Вильгель
мовна  бухгалтер СПК "Воз
рождение".
Благодарности Губернатора
Ивановской области удостоены
Морозова Ирина Александ
ровна  телятница СПК "Боль
шевик";
Твердова Ирина Валенти
новна  заведующая молочно
товарным комплексом СПК
"Возрождение".
Почетной грамотой Главы
администрации МО "Родни
ковский муниципальный рай
он" награждены
Николаев Александр Кон
стантинович  оператор машин
ного доения коров СПК "Россия";
Ланцов Сергей Африкано
вич  трактористмашинист
СПК имени Фрунзе.
Почетной грамотой Совета
МО "Родниковский муници
пальный район" награждены
Осьминина Надежда Алек
сандровна  доярка СПК "Боль
шевик";
Челышев Борис Борисович 
водитель СПК "Возрождение".
Подведены итоги районно
го трудового соревнования сре
ди предприятий, крестьянско
фермерских хозяйств, животно
водческих ферм, работников
животноводства и растениевод

ства, специалистов хозяйств.
Лучшими по итогам соревнова
ния среди коллективов призна
ны
СПК "Большевик" (предсе
датель Мошков Евгений Васи
льевич), добившийся наивыс
ших показателей при увеличе
нии валового производства и
продажи сельскохозяйственной
продукции;
ОАО "Заря" (генеральный
директор Путяева Лидия Генна
дьевна), добившееся наивыс
ших показателей в отрасли жи
вотноводства при увеличении
валового производства и прода
жи всех видов животноводчес
кой продукции;
СПК "Возрождение" (пред
седатель Удалов Дмитрий Алек
сандрович, главный агроном
Скоробогаткин Николай Сер
геевич), добившийся наивыс
ших производственных показа
телей в отрасли растениевод
ства, получивший наивысший
урожай зерновых культур, кар
тофеля, осуществляющий ме
роприятия по техническому пе
ревооружению, внедрению но
вых технологий;
Молочно!товарная ферма
СПК им. Фрунзе (бригадир Ша
пошникова Татьяна Александ
ровна), занявшая первое место
за максимальную прибавку на

Дмитрий Удалов руково!
дит передовым СПК «Воз!
рождение». Хозяйство в ра!
стениеводстве использует
современные технологии,
элитные семена. Даже в этот
тяжелый год «Возрождение»
показало хорошие результа!
ты, высокую урожайность.
доя молока от каждой коровы
на 681 кг к уровню 2009 года;
Молочно!товарная ферма
ООО "Родниковский племзавод"
 ( бригадир Сафронова Татьяна
Модестовна), занявшая первое
место по обеспечению наивыс
шего надоя молока от каждой
коровы  5295 кг.
Все передовые коллективы и
работники награждены денеж
ными премиями и ценными по
дарками.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родниковцы! Вступайте в диалог с государством  участвуйте в переписи населения!
Покажем другим районам пример гражданской активности!
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ЗОЛОТОЙ ВЕК
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
КУВЕНЕВА
Завтра долгожитель из Каминского
отметит свой 100летний юбилей
Долгая и красивая жизнь… Такая долгая,
что большинству из нас трудно даже представить
этот срок  целый век! Алексей Михайлович
родился еще в царское время, он  свидетель
революции 1917 года; он  участник Великой
Отечественной войны; он  один из любимых
многими поколениями каминцев учитель;
он  отец, дед и прадед, он  гордость фабрично
го поселка!
С ЮБИЛЕЕМ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

К 80ЛЕТИЮ «РОДНИКОВСКОГО РАБОЧЕГО»

Пусть газета живет и здравствует
Для меня «Родников
ский рабочий»  часть
моей жизни. Я с детства
увлекался фотографией,
в одно время вел детский
фотокружок в Доме пи
онеров и до перехода га
зеты на офсетную печать
работал в редакции фо
токорреспондентом.
Эти годы моей жизни
всегда вспоминаю с удо
вольствием. Работа фо
токорреспондента рас
крыла передо мной
жизнь района в самых
разных проявлениях: я
снимал лучших рабочих,
колхозников, учителей,
продавцов, лучших уче
ников, ветеранов труда,
многих людей, занятых
на досуге интересным,
полезным делом.
В советское время че
ловек труда был самым
главным человеком в

стране, он был героем
газетных статей и теле
визионных передач. Хо
рошо работать было по
четным делом  и это
нормально. Даже в раз
витых капиталистичес
ких странах труд, любой
труд на благо общества
почетен, а у нас сейчас
герои жизни  тусовщи
ца Ксюша Собчак и без
голосые звезды убогой
российской эстрады. Да
еще олигархи, которым
власть отдала все богат
ство великой страны.
Пример для подражания
для современной моло
дежи  человек, который
без особого труда нажил
миллионы. Неважно
как. Но все это так, к
слову… Хочу сказать о
газете.
И тогда, в советскую
эпоху, и сейчас "Родни

ковский рабочий" был и
остается маленьким све
точем в жизни района.
Радуюсь, когда вижу в
газете рассказы о про
стых людях, об их по
вседневных делах, об их
работе. Делаю замеча
ние редакции: недопус
тимо мало газета пишет
о производстве  про
мышленном, сельскохо
зяйственном. Да, нам
всем интересно, что сде
лало областное руковод
ство, нам важно знать, в
каком направлении дви
жется область… Но в
первую очередь мы
ищем в газете статьи о
том, как живет и работа
ет наш район! Ведь о
том, в каком состоянии
сейчас находится страна
и область, мы судим по
жизни района. Сто раз
мне скажи: страна на

подъеме, область разви
вается… Но если я не
прочитаю в "Родниковс
ком рабочем" о том, что
комбинат и машзавод
набирают рабочих, что
коровки в сельхозкоопе
ративах увеличивают на
дой, что школы района
опять выиграли грант
Президента, я не поверю
в благополучие страны.
Слышал, что гдето зре
ют планы ликвидиро
вать районные газеты и
сделать какуюто район
ную вставку в одну из
областных газет.. Скажу
от имени многих моих
знакомых  читателей
"Родниковского рабоче
го": если это произойдет,
областная власть ли
шится всякой связи с
народом в районах. Мы
любим свою районку и
если нас лишат нашей

газеты, то… Не знаю, что
"то", но ничего хороше
го из этого не выйдет!
От всей души по
здравляю редакцию на
шей (моей!) районной
газеты с 80летним юби
леем! Жизнь такова, что
уходят одни читатели га

зеты, но приходят дру
гие. Нам ну никак без
своей газеты! Желаю
коллективу редакции
жить и здравствовать!
В. КОНОВАЛОВ,
бывший сотрудник
"Родниковского
рабочего".

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Запрет  не во вред...

Председатель Правительства РФ
В.В. Путин одобрил государственную
антитабачную концепцию. Антитабач!
ная концепция, рассчитанная до 2015
года, преследует цель снизить уровень
распространенности курения до 25 %,
запретить рекламу табака к 2012 году.
Первый заместитель Руководителя
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
Комитета Госдумы по охране здоровья,
заслуженный врач РФ, доктор меди!
цинских наук, профессор Татьяна
ЯКОВЛЕВА говорит:
Обратимся к статистике. В резуль
тате ДТП в России каждый год поги
бает около 30 тысяч человек, а от за

болеваний, вызванных табакокурени
ем,  примерно 400 тысяч. Если такая
тенденция останется неизменной, то
по прогнозам, к 2020 г. ежегодно преж
девременно будут в мире умирать 10
млн. курильщиков, а к 2030 г. курение
табака станет одним из самых сильных
факторов, приводящих к преждевре
менной смерти. Как медик должна
предупредить: курильщики умирают
на 10!15 лет раньше некурящих. А с
такими показателями невозможно ис
править демографические проблемы.
Уровень токсического загрязнения
в помещениях, где курят, выше, чем на
загруженных транспортных магистра
лях, в закрытых гаражах и во время по
жаров. К тому же даже после того, как
сигарета выкурена, ее вредное воздей
ствие не заканчивается.
Я убеждена, что некурящим надо
отстаивать свои права! "Пассивное ку
рение" на 34% увеличивает риск воз
никновения рака легких и на 50%  со

судистых патологий. Самыми безза
щитными пассивными курильщиками
являются дети. В семьях с курящими
родителями в 5 раз чаще малыши боле
ют простудными заболеваниями, быва
ют крайне раздражительными, а порой
и страдают умственной отсталостью.
Мы должны добиться введения
полного запрета на курение табака на
территории и в помещениях учрежде
ний культуры, образования и здраво
охранения, а также во всех видах
транспорта, на спортивных объектах,
в местах массового отдыха и большо
го скопления людей.
Целесообразно введение полного
запрета на классификацию табачных
изделий по уровню содержания токси
ческих веществ. В частности, нужно зап
ретить употребление таких слов и сло
восочетаний как "с низким содержани
ем смол", "легкие", "ультралегкие",
"мягкие". Они создают ложное впечат
ление о том, что определенное табачное

изделие является менее вредным.
И, конечно, цены на табачные из
делия поэтапно повысят, а налоги до
стигнут европейского уровня.
Естественно, рекламы сигарет не
должно быть вообще! Табак  это рас
пространяемый легально продукт, на
носящий здоровью вред. По сути, это
легальный наркотик. Уже есть поло
жительный Канады, Финляндии и
Норвегии, где еще в начале 90х годов
запретили всякую рекламу табачных
изделий. Оказалось, что в результате
потребление сигарет среди подростков
сократилось на 1437%.
Сейчас зачастую скрытой рекламой
становятся даже художественные
фильмы. Во многих из них главный
герой, как правило, сильный мужчи
на, но любящий выпить да покурить.
Переломить эту тенденцию необходи
мо именно сейчас, убрав с экранов и
рекламных плакатов любые спиртные
напитки и табачные изделия.
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Народный календарь
18 октября. Харитина ! вечная ткачиха. Покро
вительствует рукодельницам. Именины: Алексей,
Григорий, Демьян, Денис, Манефа, Матвей, Петр,
Харитина.

***

19 октября. Фома ! большие закрома.

*** Зазимки. "Сергий зиму
20 октября. Сергий Зимний.
начинает". Именины: Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября. Пелагея***
и Трифон. Ознобицы. Име!
нины: Пелагея, Таисия, Трифон.

***
22 октября. Яков Древопилец.
Идет заготовка
дров на зиму. Именины: Максим, Петр, Яков.

Народный календарь

23 октября. Лампей ***
и Лампея. Предзимье. На
чинаются пороши. Именины: Андрей, Евлампий,
Евлампия.

***

24 октября. Именины: Зинаида, Филипп.

LG Chem
ОКНА ПВХ

В один из осенних по
гожих дней мы всем клас
сом поехали в Плес. Увле
кательно было глядеть в
окно автобуса и видеть те
самые просторы, кото
рым посвящал И. И. Ле
витан свои творения.
И вот Плес… Погода
прекрасная  настоящая
левитановская золотая
осень. Экскурсия нача
лась с пешей прогулки по
городу. Мы бродим по
набережной, любуясь
волжскими далями, быв
шими купеческими до
мами, торговыми ряда
ми. Сразу же много фо
тографий на память. Ос

танавливаемся возле па
мятника И. И. Левитана.
Он умел, как никто, ви
деть и ценить неброскую
красоту русской приро
ды, тонко передать ее
разнообразие, дать по
чувствовать всю пре
лесть
окружающего
мира.
В домемузее Исаака
Ильича Левитана экс
курсовод рассказывает о
жизни и творчестве ве
ликого художника. Мы
любуемся картинами ху
дожникапейзажиста, в
душе у каждого умирот
ворение и покой. Нас ох
ватывает чувство сопри

частности к левитановс
кому миру.
"Русская изба"… Нас
радушно встречает хо
зяйка дома. Задушевный
разговор. Мы узнаем о
русских семейных тради
циях, а потом угощенье
каша, настоящая пше
ничная каша, приготов
ленная в горшочке в рус
ской печи.
Познакомились и по
беседовали мы также с
известным археологом
П. Н. Травкиным. Он по
дарил нам на память
свою книгу "Плес 1410" с
дарственной надписью:
"Любознательным уча

щимся Парской средней
школы".
А дальше Гора Леви
тана, на которую взби
раемся с большим тру
дом. Любуемся приро
дой, ведь осень  прежде
всего феерия красок,
праздничное прощание
с летом.
Замечательная экс
курсия! "Спасибо",  го
ворим мы,  нашим
классным руководите
лям В. П. Котыгиной и
М. В. Гусевой, замдирек
тора Н. Д. Пастуховой за
ее организацию.
Учащиеся 8 класса
Парской средней школы.

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
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ

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

Кто же получатель ежемесячного пособия ?
Читаю газету "Родниковский рабочий" регулярно.
Прошу пояснить о ежемесячном пособии детям воен!
нослужащих. Кто может быть его получателем, его
размер и сроки назначения?
Екатерина Ловина, г.Родники
Правительством РФ принято постановление
№ 481 от 30.06.2010, где есть ответы на все по
ставленные вопросы читателем газеты, сообщи
ли в территориальном отделении социальной за
щиты населения по Родниковскому району. Дей
ствие постановления распространяется на детей
военнослужащих, погибщих (умерших), пропав
ших без вести при исполнении обязанностей во
енной службы по призыву, детей военнослужа
щих, проходивших военную службу по контрак
ту, сотрудников органов внутренних дел РФ, Го
сударственной противопожарной службы Мини
стерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, учреждений и орга
нов уголовноисполнительной системы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, лиц, проходивших
службу в федеральных органах налоговой поли
ции , погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной (служеб
ных обязанностей), которым пенсия по случаю
потери кормильца выплачивается Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Ежемесячное пособие выплачивается начиная
с 1 ноября 2009 года в размере 1500 рублей ребенку до
достижения им 18летнего возраста (ставшему ин
валидом до достижения 18летнего возраста  неза
висимо от возраста), а обучающимся по очной форме
обучения в образовательном учреждении  до оконча
ния обучения, но не более чем до достижения 23лет
него возраста.

Рецепты от звезд
…Татьяны Устиновой, писательницы:
ЗАКУСКА С ТУНЦОМ
Продукты: черный хлеб, оливковое масло, чес
нок, тунец консервированный, лимон, яблоко,
яйцо, зелень, майонез.
Взять несколько кусочков черного хлеба, сре
зать корочки. На оливковом масле сначала обжа
рить чеснок, через минуту удалив его со сковоро
ды. Затем на этом ароматном масле приготовить
гренки. Когда они немного остынут, натереть их
чесноком. В миске размять содержимое одной бан
ки консервированного тунца, полить соком лимо
на и перемешать. Нарезать зеленое яблоко тонки
ми пластинками. Разложить на кусочках яблока
поджаренные гренки, а сверху выложить тунца.

Добавить немного майонеза, посыпать сверху зе
ленью и подавать с вареным яйцом.
…Леонида Борткевича, солиста ансамбля
"Песняры":
"КАРТОФЕЛЬНАЯ БАБКА"
 Это древнее и очень полезное блюдо. Если раз в
неделю будете ее кушать, то забудете о болезнях желуд
ка.
Продукты: 1,5 кг картофеля, 3 луковицы репча
того лука и примерно 34 яйца. Натереть картофель
на самой мелкой терке. лук порезать квадратиками
и перетомить со сливочным маслом на сковороде
до желтого цвета. Добавить туда картошку и яйца,
перемешать и накрыть крышкой  в духовку и до
вести до готовности. Можно полить соевым соусом.

Сообщение о внесении изменений в извещение и аукционную документацию
Отдел муниципального заказа администрации
МО "Родниковский муниципальный район" как
Уполномоченный орган сообщает о внесении из
менения в извещение и аукционную документацию
(извещение опубликовано в газете "Родниковский
рабочий" от 12.10.2010г. № 79) на приобретение

двух однокомнатных квартир для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: Ме
сто подачи заявок на участие в аукционе: г. Род
ники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Соответствующие изменения размещены на сай
те: www.tender.rodniki.ru

2!09!31, 89065122656.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
СКИДКИ

кредит

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
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.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
18 Октября Понедельник
09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 01:00 ВестиСпорт
09:15 "Футбол Ее Величества"
10:05 Футбол. Премьерлига.
12:00,17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Основной состав"
13:00, 17:30 Теннис.
19:05 "Основной состав"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:30 "Неделя спорта"
23:25 Top Gear
00:30 "Атом. Внутри реактора"
19 Октября Вторник
09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 00:25 ВестиСпорт
09:15 "Атом. Внутри реактора"
09:45 "Рыбалка с Радзишевским"
10:00 "Неделя спорта"
10:55 Top Gear
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Технология спорта"
13:00, 17:30 Теннис.
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Футбол Ее Величества"
22:30 "Футбол России"
23:20 Top Gear
00:35 "Моя планета"
20 Октября Среда
10:00 "Футбол России"
10:50 Top Gear
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:10, 17:10, 22:15, 00:10 ВестиСпорт
12:25 "Начать сначала"
13:00, 17:30 Теннис.
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Футбол России"
22:30 "Хоккей России"
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"
21 Октября Четверг
09:00, 12:10, 17:10, 22:15, 00:05 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
10:40 "Рыбалка с Радзишевским"
10:55, 23:00 Top Gear
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
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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12:25 "Хоккей России"
13:00, 17:30Теннис.
18:35 "Я могу!"
20:10 Стивен Сигал в фильме "Черный гром"
22:30 "Футбол России. Перед туром"
00:15 "Наука 2.0. Моя планета"
22 Октября Пятница
09:00, 12:10, 17:15, 22:20, 01:25 ВестиСпорт
09:10 ФОРМУЛА1.
10:55 Top Gear
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Футбол России. Перед туром"
13:00, 17:30 Теннис.
18:45 "Спортивная наука"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:45 "Пятница"
23:15 Top Gear
00:20 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
23 Октября Суббота
07:00, 08:35, 12:10, 17:40, 22:15, 01:10
ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:00 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
08:55 ФОРМУЛА1.
10:20 "Я могу!"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Охотник за медалями"
13:00, 19:45 Теннис.
15:00 Футбол.
17:55 Волейбол.
22:35 "Я могу!"
00:15 "Спортивная наука"
24 Октября Воскресенье
07:00, 08:55, 12:25, 17:10, 22:00, 00:20
ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
09:15 "Страна спортивная"
09:45 ФОРМУЛА1.
12:15, 17:00, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:45 Теннис.
17:30 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
18:40 Футбол.
20:55 "Футбол Ее Величества"
22:20 Футбол. Премьерлига.
Агентство "Море Эмоций" ! победитель в номи!
нации "Лучшее турагентство" г. Иваново и Иванов!
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 Ди!
веево, Покровский монастырь и т. д. В агентстве
есть график туров на месяц.Клининговая кампания.
Уборка офисов, складов, квартир, подъездов. Брач!
ное агентство. Регистрация бесплатно!
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

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
 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) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

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.
Магазин "Мебель
плюс" предлагает ме!
бель в кредит от 3 мес. до
3 лет (можно без перво!
начального взноса). Мы
находимся по новому ад!
ресу: ул. Любимова, д. 5
(ун!г "9 квадратов"). Тел.
26251.

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 м/с мкр. 60
лет Октября, 1 эт. Тел.
89605093640.
1!комн. кв!ру 30,5 кв. м.,
ц. 420 т. р., ул. Рябикова. Тел.
89065132833.
1!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 2!й эт., ц. 650 т. р. Тел.
89055121060.
1!комн. кв!ру 40 кв. м., 1
эт., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.
1!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва, 5/5 кирп., пласт. окна, ц.
430 т. р. Тел. 89605120539.
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 пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.
2!комн. кв!ру. Тел.
89051567155.
2!комн. кв!ру, ц. 450 т. р.
Тел. 89051055415.
2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 8, 5/5, углов., об. пл. 50
кв. м., док. готовы., ц. 470 т.
р. Тел. 89050593829.
2!комн. кв!ру мкр. Ма!
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2!комн. кв!ру ул. Совет!
ская, 2 эт., без балкона. Тел.
89092468159.
2!комн. кв!ру на пл. Ле!
нина, недорого. Обр. мкр.
Шагова, 815, с 15 до 18 ча
сов.
2!комн. кв!ру р!он Ма!
шиностроитель.
Тел.
89611190274.
2!комн. кв!ру мкр. Лах!
тина. Тел. 896050591169.
2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. Тел. 89612451464.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89037759493.
2!комн. кв!ру в р!не
Сельхозтехники.
Тел.
89038796957, 89051067219.
3!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный". Тел. 89023186806.
3!комн. кв!ру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89056490642.
3!комн. кв!ру изол., с/у
совм., 45 кв. м., мкр. Рябико!
ва,недорого.
Тел.
89611173347.
3!комн. кв!ру пл. Ленина,
2/3. Возможен обмен на 2!
комн. в мкр. Машинострои!
тель с вашей доплатой. Тел.
89099714602,89055412223.
3!комн. кв!ру 70 кв. м., 5/
5, ул. Рябикова, 14. Тел.

89175965659.
Кв!ру с ч/у, свет, газ, ц/
о, вода, ц. 200 т. руб., торг.
Тел.
89612446546,
89621622705.
М/с в мкр. 60 лет Октяб!
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 с газ. отопл. Тел.
89106921211.
Дом
с
г/о.
Тел.
89038898553.
Щитовой дом с г/о и ч/у
в р!не Слободки, 2 комнаты,
баня, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89611159645.
Кирп. гараж кооп. "Юж!
ный". Тел. 89051554860.
Бани, дома из оцилинд!
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
Гараж у АЗС. Тел. 226
83.
Гараж в «Соснах», метал.
Тел. 89158116315.
Метал. погреб. Тел.
89206733764.
Зем. участок 10 сот. под
строит. с коммун. Тел.
89158359586, 89099046499.
Зем. уч!к 64 сотки, бес!
срочная аренда в д. Раставле!
во, имеются постройки. Тел.
89203727482.
Участок после пожара в
районе Шагова, 8 соток. Тел.
24483, 89092493160.
ВАЗ 21213 1998 г. в., ц. 70
т. р., торг. Тел. 89605111768.
ВАЗ 21099 1989 г. в., ц. 70
т. р. Тел. 89203427742.
ВАЗ 21099 1997 г.в , ли!
тье, ц. з., сигн., мультлок, к!
т зимн. колес, ц. 70 т. р. Тел.
89612440342.
А/м ВАЗ 2106. Тел.
89203508993.
ВАЗ 21114 2007 г. в., про!
бег 40 т. Тел. 89038886908,
после 18 часов.
ВАЗ 2107 1998 г. в., ц. 10
т. р. Тел. 89612451261.
ВАЗ 21093 1995 г. в., тре!
бует ремонта. Цена при ос!
мотре. Тел. 89051092989.
ВАЗ 2113 2004 г. в. Тел.
89203543393.
ВАЗ 21063 1994 г. в., ц.
28 т. р., цв. беж., хор. сост.
Тел. 89065149822.
Родниковский райпо про!
дает а/м ГАЗ 3307 (хлебн.
фургон), 1999 г.в.; ИЖ 27175
каблучок, 2002 г. в. Тел.
89109820128.
Фольксваген Т!2 1988 г.
в., ц. 25 т. р. Тел.
89612458530, Николай.
Срочно Опель!Агила 1.2,
2000 г. в., 75 л. с., цв. крас!
ный. Тел. 89051087440.
А/м Рено!Меган 2 2007
г.в ., пр. 43000 км, в хор. сост.
Тел. 89092497557.
Таврию дешево, можно
на з/ч. Тел. 89612493588, 2
6534.
А/м Форд!транзит в хор.
сост., кирп. гараж около
кладбища и а/м прицеп. Тел.
89158143777, 89206773587,
после 16 часов.
Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.
А/м Газель!тент 1999 г.
в., не на ходу. Тел.
89203759113.
КПП 4!х ступка с ВАЗ
2108. Тел. 89066170847.
Прицеп для легк. а/м, без
документов.
Тел.
89303436554.
Автомобильные покрыш!
ки б/у для колодца, септика.
Возможна доставка. Тел.
89066177137.
Кирпич нов. фунд. крас!
ный и белый, облицов., разн.
расцветок, дешево, с достав!
кой, гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни!
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Отлет хвойный с достав!
кой. Тел. 89038894754.
Дрова.Тел. 89612449440.
Шпалы, солому. Тел.
89066182605.
Трубу для колодца. Тел.
22685, 89611157556.

7

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Плоский шифер, недоро!
го. Тел. 89109987308.
Компьютер Пентиум 4 .
Тел. 89051051363.
Камень шунгит. Тел.
89605265205, 89203747060.
Новую шубу из мутона 50
р., ворот, рукава песец, шап!
ку зимнюю на выбор (песец,
норка). Тел. 89206750806.
Диванчик детский. Тел.
89050581316.
Коляску зима!лето, кос!
тюм (куртка+полукомбине!
зон) зима, на мальчика 1!2
года. Тел. 89605104723.
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 по!
средников. Тел. 89158247250.
Мясо кролика. Тел.
89051064397.
Овец, ярок на племя. Тел.
89051563548.
Козочку 5 мес., петуш!
ков, молодок 4 мес. Тел.
89065110097.
Кур!молодок, несушек,
гусят, утят, индюков, кроли!
ков,
бройлеров.
Тел.
89605265205, 89203747060.
Индюков, уток, гусей,
кроликов. Тел. 89051559791 ,
89611197345.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в с. Парское. Тел.
89051579479, 89092486377.
Мясо говядина, теляти!
на.
Дорого.
Тел.
89203566077.

СДАМ
1!комн. кв!ру. Тел.
89621673286.
Дом с газ. отопл. Тел.
89065124755.
Родниковский райпо сда!
ет в аренду помещения в г.
Родники на рынке, в с. Ка!
минский, д. Тайманиха, д. Ку!
делино, д. Парахино, д. Крас!
ное.
Тел.
20572,
89109820128.
В аренду помещение (быв!
ший швейный цех), ул. Любимо!
ва, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.
Помещение в центре 80
кв. м. Тел. 89051064397.

СНИМУ
Семья из 2 человек снимет
1!комн. кв!ру в р!не мкр. Гага!
рина, Южный, недорого. Тел.
89605099635, 89806861043.
Кв!ру . Порядок гарант.
Тел. 89106937673.
Дом с послед. выкупом в
р!не бывш. ср. шк. № 2. Тел.
89038882091.

МЕНЯЮ
Две 1!комн. кв!ры (мкр.
Шагова и 60 лет Октября) на
3!комн. кв!ру. Тел. 22163.
Дом с г/о в р!не Слобод!
ки на 2!х комн. кв!ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.
Дом с г/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.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел.
24698, 89051065369.

"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.

Тонировка авто
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550.

ЛЮБИМОЕ
ТАКСИ
Тел. 22333
89051086050
89605030080
89303424222
МЕДИЦИНСКИЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

Взрослый, детский.
Стаж работы 17 лет. Воз!
можен выезд на дом. Ад
рес: ул. Советская, д. 7.
Тел. 89605063692, Михаил
Борисович.

Все виды ремонтно!
отделочных работ любой
сложности, электрика+!
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.
Грузоперевозки Мерседес
цельномет. фургон. Тел.
89203704797, 89065149798.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89050591429,
Юрий.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель!
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗ отсев, гравий, пе!
сок, щебень, подсыпка, пере!
гной.
Доставка.
Тел.
89065151409.
КАМАЗ!самосвал дос!
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы!
стро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Сантехника вся . Котлы,
счетчики, колонки, ремонт
квартир, домов и т. п., деше!
во. Тел. 89605077432.
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, металло!
конструкций из своего мате!
риала и материала заказчика.
Скидки! Тел. 89612455004.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Насосные станции. Уст!ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Услуги электрика. Тел.
89206733764.
Профессиональный элек!
трик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле!
визоров. Тел. 21318.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Ремонт холодильников.
Тел. 89461163949, 24630.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
Чистка, реставрация пухо!
перовых подушек, перин, одеял.
Смена наперника. Ремонт и по!
шив одежды. Химчистка всех
видов одежды. Адрес: ул. Лю
бимова, 11, 13. Тел.
89203761619, 89605009424.
Профессиональное нара!
щивание ногтей ! 500 р. (ди!
зайн), маникюр, покрытие на!
туральных ногтей гелем. Тел.
89203759530.
ВНИМАНИЕ! Верховая
езда в "Игнатовском". Для
начинающих ! опытный тре!
нер. Групповые и индивиду!
альные занятия. Тел. (4932)
325738, 89203526220.

РАБОТА
В швейный цех тре!
буются швеи, упаков!
щики, настилщики. Тел.
89085604434.

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.
В
магазин
ТЦ
"КЛУБничка" требуется
эрудированный продавец
модной одежды. Тел.
89206782806, Алена.
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.
Юные и зрелые дамы!
Ждем Вас в наш дружный
коллектив для пошива
детских костюмов бри!
гадным методом. Тел.
89092460149.

рабочие. З/плата высокая.
Тел.
89203618373,
89203509292.
Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто!
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.
Требуется мастер!техно!
лог швейного производства.
Тел. 89621671254.
Требуются швеи, прямая
строчка, в цех и надомницы.
Оплата высокая. Тел.
89051085316.
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.
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.
Компания "Орифлейм"
приглашает на работу жен!
щин, девушек, кому за 18
лет. Неограниченный доход.
Обучение бесплатное. Тел.
89106685086, 89051555280.
Косметическая компания
"Faberlic" приглашает к со!
трудничеству консультантов.
Бесплатное оформление "Кар!
ты покупателя". Доставка за!
казов на дом. Тел. 8(49354) 3
6900, 89109911823, Наталья.

Требуется тракторист
для работы в лесу. З/плата
высокая. Без в/п. Тел.
89303427909.
Предприятию требуются
рабочие на переборку плен!
ки. Оплата сдельно!преми!
альная. Обр. г. Родники, пер.
Малый, д. 10. Тел.
89027475155.
Срочно текстильному
предприятию требуются
РАЗНОЕ
операторы мотального обо!
рудования. З/плата до 8 тыс.
Пропала собака, лайка,
руб. Тел. 89106805766.
кобель, серого цвета.Прось!
Деревообрабатывающе! ба вернуть за вознаграждение.
му предприятию требуются Тел. 89109888469.

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

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

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

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

! крепеж
! инструменты
! замки
! насосы, шланги
! пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2!14!49, 89092494977.

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. ! воскр.
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Поздравляем

Поздравляем

с 65летием

с 100летием

ЛЯСКИНА Алексея Федоровича.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Сын, сноха и внучка.

Поздравляем

с юбилеем

15 октября

Поздравляем

с юбилеем

Любимого учителя КУВЕНЕВА Алексея
Михайловича.
Живи ты многомного лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделал ты для нас
Огромное спасибо!
Семья Соловьевых.
17 октября РДК "Лидер" выставка!продажа муж!
ской, женской и детской обуви из натуральной кожи
Ульяновской фабрики с 10 до 17 часов.

ГУ С Е В У А н т о н и н у И в а н о в н у .
Желаем крепкого здоровья, любви родных
и близких.
Сестра Нина, Алексей, Ольга, Анна.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 октября 2010 г. с 10 до 12 часов в обществен!
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводится правовой день. В приеме граж!
дан по юридическим вопросам принимают участие
члены партии "Единая Россия", юристы:
 РЕШЕВ Борис Львович;
! КОЧЕТОВ Александр Витальевич.
Возможна предварительная запись по телефо
ну 2!35!71. Общественная приемная расположе
на по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2а,
второй этаж.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Двери входные
металлические
и межкомнатные.
Замер, доставка, установка.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, ПРОФИЛЬ КБЕ,
ВИТРАЖ.НОВОТЕКС.

2010 г.№80

Дорогую СМИРНОВУ Ольгу
Николаевну.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Ирина, Наталья, Виктор, Морозовы.

21 октября с 9 до 17 часов
в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
г. Торжок, р. 42!66.

Агентство "Море Эмоций" 
агентство праздников

,
22 октября
РДК "Лидер" с 11!30 до 12!30
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ "РИТМ".
Цена от 3500 до 7000. Цифровые от 8000 до
11000.Запчасти.Пр!во: Москва, Швейцария.Индивиду!
альный подбор.Консультация специалиста.Пенсионерам
скидки.Гарантия.Заказ и выезд на дом по тел.
89501754995.огрн. 310180909500042.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Триколор ! от 7500 р., Континент, НТВ+Лайт,
Радуга, Платформа HD. Теле!аудио!видео, мелкая
бытовая техника; Эфирные антенны; Пульты ДУ;
СD!DVD!диски, компьютерные аксессуары; Бата!
рейки; Электротовары; Кабель. Есть кредит.
Отдел "НЕЙТРОН". ТЦ "Вернисаж" мон
Южный, 2А. Тел. 89106682766.
книжная лавка
КОЛЕНКОР

На окна скидка от 10 %.

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.

Живу – чтобы знать!

Книги

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

Рассрочка и кредит.
г. Родники, пл. Ленина,
д.3(49336) 2!05!96, 89632163087.

г. Родники
ул. Советская, 10а
Тел. 89050581510

Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

СКИДКИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о приеме
заявлений на предоставление земельного участка, распо
ложенного по адресу г. Родники, ул. ИвановоВознесенс
кая, 11, в аренду сроком на 3 (три) года, с кадастровым
номером 37:15:011204:6, с разрешенным использованием
"для индивидуального жилищного строительства", ориен
тировочной площадью 819 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента
опубликования объявления по адресу г. Родники, ул. Со
ветская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 21657.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность родным,
близким, друзьям, коллективу профилактория "Ор
бита", семьям Чумаковых, Седовых, всем, кто под
держал нас морально и материально в организации
похорон дорогого Кривова Андрея.
Мама, брат.
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