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Дорогие собратья архипастыри, всечес"
тные отцы"пресвитеры, боголюбивые диа"
коны,благочестивые иноки и инокини, бра"
тья и сестры!

В светлый и мироспасительный праз�
дник Воскресения Господня сердечно рад
приветствовать вас вдохновенными и не�
изменно великими словами пасхального
благовестия:

      ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пребываем в

жизнеутверждающем всеобщем ликовании,
ибо событие, которое произошло много веков
назад близ древнего Иерусалима, имеет пря�
мое отношение к каждому из нас. Более того,
Воскресение Христово обладает поистине все�
ленским значением, ибо через него Спаситель
даровал возможность обрести благодатное
единство с Богом каждому откликнувшемуся
на Его призыв: «Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован�
ное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).

Умение взглянуть на историю в свете
Воскресения Христова особенно важно в
нынешнюю эпоху � эпоху преобладания
новостного взгляда на мир, когда чаяния
и стремления человека ограничены сию�
минутными заботами, и быстротекущее
время заставляет наших современников
забывать о том, что «дни лукавы»
Живя новостями, страхами и хлопотами
одного дня, мы склонны забывать о самом
главном � о спасении души, о Промысле
Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет
всем нам возвыситься над суетой житейс�
ких будней, дабы увидеть подлинное ве�
личие Божественной любви, ради блага че�
ловека снисшедшей даже до креста и смер�
ти. Поэтому нам так важно осознавать, что
своим Воскресением Господь обновляет
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человеческую природу, даруя укрепление
внутренних сил каждому христианину в
его служении Церкви, стране, обществу,
семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю
и простого человека, и целых народов:
люди сегодня по всему миру страдают от
вражды, войн, бедности, болезней, одино�
чества, житейской неустроенности. Мир
мечется в поисках лучшей жизни, отчаяв�
шись найти ответ на свои вопросы в люд�
ской логике, политических технологиях
или экономических рецептах. Церковь и
сама история свидетельствуют: жить надо
по Слову Божьему. Тогда в свете Христова
Воскресения нам откроется смысл проис�
ходящего, и мы обретем способность от�
вечать на самые опасные вызовы совре�
менности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет
и в наши души твердое намерение следо�
вать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью
нынешнего торжества! Согреем теплом сер�
дец тех, кто сегодня страдает и испытывает
лишения. Обратим пасхальное приветствие
ко всем людям: и ближним, и дальним. Бу�
дем неленостно трудиться ради процвета�
ния стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу
о даровании нам жизни мирной и благоден�
ственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей
помощь и силу усердно служить духовному
благу окормляемых Ею народов, дабы все
мы возрастали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины серд�
ца своего торжественный возглас пасхаль�
ной радости о Боге, поправшем смерть и со�
воскресившем с Собою всё человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 Возлюбленные о Господе пастыри, все"
честные иноки и инокини, дорогие жители
земли Иваново"Вознесенской!

        ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю вас с великим и

радостным праздником Светлого Воскре�
сения Христова!

Действительно, Христово Воскресение
дарует нам нескончаемую радость и Его
Царствие. Хотя мы, в отличие от святых
апостолов, не видим воскресшего Спаси�
теля телесными очами, не осязаем его сво�
ими руками, тем не менее, всем нам дана
возможность узреть Его Воскресение оча�
ми души.

Устремляясь в вечность, человек лю�
бой свой труд воспринимает как служе�
ние Богу и ближнему. И, наоборот, – с по�
терей веры в Воскресение Христово и
жизнь будущего века, люди теряют осоз�
нанность своей деятельности. Распад се�
мейных и общественных отношений,
пьянство и наркомания, экономические

трудности – все это свидетельствует о
потере человеком смысла своей жизни.

Но есть Воскресший Христос – наше
упование и надежда. Он, по  словам священ�
номученика Мелитона Сардийского, изво�
дит нас «из рабства – в свободу, из тьмы – в
свет, из смерти – в жизнь». Лишь в Нем зак�
лючено разрешение всех человеческих про�
блем. И мы, если хотим наполнить подлин�
ным смыслом свою личную, семейную, об�
щественную жизнь, должны воскреснуть
вместе со Христом.

Возлюбленные о Христе дорогие отцы,
братья и сестры! Всем сердцем, всей душой
желаю каждому из нас быть достойным уча�
стником пасхального «пира веры», сего све�
тозарного духовного торжества, исполнен�
ного любви и мира! «Воскресения день, и про�
светимся торжеством, и друг друга обымем»
и с любовию о Господе Воскресшем рцем
друг другу:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

I Славянский форум  искусств «Золо"
той Витязь» пройдет с 5 мая по 20 июня
2010 года в Москве, Санкт"Петербурге,
городах Поволжья и других регионах Рос"
сии по благословению Святейшего Пат"
риарха Кирилла и при поддержке Мини"
стерства культуры РФ. Он посвящен
65"летию Великой Победы.

Ф о р м ат  р е г и он а л ь н о г о  ф е с т и "
в а л я  предусматривает проведение

Региональный фестиваль искусств
пяти конкурсов: литературного, изоб"
разительного искусства, фотогра"
фии, кино, а также музыкального.
Прием конкурсных работ осуществ"
ляется по 15 апреля 2010 года.

С положением о региональном фес"
тивале искусств и конкурсными поло"
жениями Вы можете ознакомиться на
сайте Департамента внутренней поли"
тики Ивановской области www.depos.ru

Страшные взрывы в
московской подземке напу"
гали всю страну. У одной
моей знакомой в Москве
работает сын. У нее заболе"
ло сердце, когда она узнала
о взрыве на станции «Парк
культуры» – ее сын работа"
ет около этой станции. Но
парень, к счастью, позво"
нил маме сразу же, как о те"
ракте стало известно.

В Москве работают
сотни родниковцев, еще
сотни регулярно наведыва"
ются в столицу, ездят на
метро, бывают на вокзалах
и в крупных торговых цен"
трах… Где рванет  в следу"
ющий раз?..

А разве в полной безо"
пасности мы у себя дома?
Да у нас в областном цент"
ре полно мест, в которых
разом собираются сотни и
тысячи людей!

Это хорошо, что весь ци"
вилизованный мир выразил
негодование и солидарность с
Россией в час беды. Полное
содействие обещал Интер"
пол. Мы уверены, что орга"
ны  безопасности и руковод"
ство страны сделают все, что"
бы защитить мирный народ.

А что сам народ гово"
рит? Простая пенсионерка
Галина Сергеевна не
столько напугана, сколько
возмущена: «Я часто езжу
на поезде к детям в Под"

московье, и почему это я
должна бояться в своей
стране! Разберитесь со все"
ми подозрительными лич"
ностями. Надо проявить
твердость! Власть знает,
как это сделать, а то все
демократия,  демокра"
тия…»

…Современный мир так
устроен, что придавить тер"
рор разом вряд ли получит"
ся. Уж на что сильна Аме"
рика, но и ее террористы в
2001 году ударили в самое
сердце. А в 2005"м никакие
суперловкие английские
службы безопасности
Скотланд Ярд и МИ"8 не
помешали террористам ус"
троить серию взрывов в
лондонском метро.

Президент Дмитрий
Медведев и председатель
правительства Владимир
Путин заверили россиян,
что совершившие бесчело"
вечный теракт  и их пособ"
ники будут найдены и поне"
сут достойную злодеяния
кару. Приняты решения
усилить безопасность рос"
сиян на транспорте, во всех
людных местах.

Не секрет, что главным
источником терроризма в
нашей стране является не"
спокойный и отсталый эко"
номически  регион Северно"
го Кавказа. Россияне мож"
гут только приветствовать

меры руководства страны,
направленные на развитие
этого региона: назначение
на пост вице"премьера РФ,
полномочного представите"
ля президента в Северо"
Кавказском федеральном
округе Александра Хлопо"
нина, бывшего Губернатора
Красноярского края – вли"
ятельного политика и эко"
номиста; подъем промыш"
ленности и сельского хо"
зяйства. Все это в доволь"
но близкой перспективе
даст жителям региона рабо"
ту и рост благосостояния,
выбьет почву из под  ног эк"
стремистов, лишит их со"
чувствия простых людей.
Терроризм  будет побежден!

А пока его угроза суще"
ствует, мы все должны со"
хранять бдительность: в
людных местах обращать
внимание милиции на всех
подозрительных субъек"
тов, сообщать службе ох"
раны или милиционерам
об оставленных без при"
смотра сумках, свертках и
т. п., не обижаться, если
нас  вдруг остановит мили"
ция для проверки докумен"
тов… Мы просто обязаны
понять – террор пока угро"
жает  каждому. Это пока"
зали взрывы в Москве в
первый день Страстной
недели.

С. ЛАРИН

Теракты на Страстной неделе
Будем бдительны!

В  районном Совете31 марта прошло пер"
вое, организационное засе"
дание нового состава рай"
онного Совета.

Председатель террито"
риальной избирательной
комиссии Владимир Смир"
нов вручил новым членам
райсовета удостоверения.

В Совет МО «Родни"
ковский муниципальный
район» вошли:

 Морозов Андрей Юве"
нальевич, Гатин Александр
Михайлович, Тренина Ан"
тонина Борисовна, Руженс"
кий Владимир Иванович,
Пелевина Наталья Юрьев"
на; Нарина Надежда Бори"
совна, Петрова Наталья
Александровна, Белов Ва"
лентин Романович, Межа"
кова Алевтина Николаевна,
Новикова Антонина Алек"
сандровна;Зиновьева Елена
Геннадьевна, Кулакова Та"
тьяна Александровна, Гла"
дышев Владимир Леонидо"
вич, Волкова Ирина Бори"
совна, Ершова Ирина Ни"
колаевна;Карелов Вадим
Валентинович, Серова Оль"
га Николаевна, Коробов
Василий Вадимович, Пав"
лова Нина Алексеевна,
Стройкова Татьяна Вален"
тиновна.

Главой МО «Родников"
ский муниципальный рай"

он» депутаты избрали Нари"
ну Н. Б., заместителем Гла"
вы "  Морозова  А. Ю., сек"
ретарем " Кленюшину  Н.В.

Члены партии «Единая
Россия» руководителем своей
фракции в районном Совете
избрали Петрову Н. А.

В первом  заседании
районного Совета при"
нял участие Глава адми"
нистрации района Алек"
сандр Пахолков, кото"
рый поздравил вновь из"
бранных членов Совета и
пожелал  им  успешной
работы, отметив, что это
большая  ответствен"

ность – быть  представи"
телем народа в районном
органе местного самоуп"
равления. В заключение
Глава райадминистрации
от имени всех жителей
района выразил надежду
на то, что новый состав
Совета достойно спра"
вится с серьезными зада"
чами, которые району и
его органам власти пред"
стоит решить  в ближай"
шие годы.

НА СНИМКЕ: Надеж"
да Нарина получает удос"
товерение члена районного
Совета.
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Святой день  Воскресения Христова

    ХРИСТОC ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ   ВОСКРЕСЕ!

История Свято"Успенского храма
села Межи со всей очевидностью свиде"
тельствует, что Православная Вера все"
гда была духовной опорой русского чело"
века, помогала выстоять в самых суровых

испытаниях. Храм был открыт в 1845 году,
а строить его на пожертвования окрест"
ного люда начали в 1812 году во время вой"
ны с Наполеоном. Не только ратные под"
виги, но и всеобщая молитва народная
спасли тогда Россию. Будем надеяться,
спасут ее и сейчас.

Главный престол храма освящен в
честь Успения Божией Матери, а два бо"
ковых – в честь Святителя Николая Чу"
дотворца и Воскресения Христова. В
1960 году храм был закрыт и долгие годы
здесь стояла зернодробилка, для уста"
новки которой в куполе проделали гро"
мадную дыру. Само здание постепенно
заполнялось мусором и грязью. Каза"
лось, оно обречено. К счастью, настали
иные времена. Люди вновь потянулись
к Вере. В 1994 году местные жители до"
бились передачи здания Церкви и попро"
сили тогдашнего настоятеля Острецов"
ского храма иеромонаха Димитрия от"
служить здесь первый молебен. В 1997
году Свято"Успенский храм села Межи
был открыт официально. Верующие
вместе со своим пастырем Димитрием
при поддержке местного населения и
светских властей проделали огромную
работу по очистке и благоустройству
храма и постарались, насколько это
было в их силах, вернуть ему прежнее
величие. За особое усердие в деле слу"
жения Церкви Димитрий был  возведен
в сан игумена и возглавил здешний при"
ход. Теперь под его началом еще и воз"
рождающийся храм в селе  Мелечкино.

Несмотря на то, что главное дело в Ме"
жах уже сделано: в храме ведутся служ"
бы, жизнь сельского священника и его
прихожан полна всяческих хозяйствен"
ных забот и хлопот: нужно и об отопле"
нии позаботиться, и о противопожарной
безопасности, и просто поддерживать
храм в надлежащем виде, не давать ему
разрушаться. И сам священник, и все
служащие исполняют свою службу со"
вершенно бесплатно.

Болит душа у игумена Димитрия за
ставшую родной сельскую округу. Прямо
на глазах исчезают окрестные деревни: ста"
рые жители умирают, а молодежь уезжает
в поисках  лучшей доли или заживо гибнет
в пучине пьянства. Кроме того, дорога до
Межей нередко попросту непроезжая – к
примеру, весной ее постоянно закрывают
из"за паводка. Страдают от этого местные
жители и те, кто ездит в храм на Богослу"
жения . А всем, кто помог в добром, бого"
угодном деле восстановления храма и про"
должает помогать сейчас, кто героически
преодолевает здешнее бездорожье, чтобы
принять участие в службе, настоятель Свя"
то"Успенского храма выражает свою глу"
бочайшую признательность.

На досуге игумен Димитрий, о тру"
долюбии, доброте и отзывчивости  ко"
торого я много слышала от его прихо"
жан, нашел себе необычное занятие для
души: он делает необычные иконы в
окладе, сделанном в технике тройной
швейной аппликации. Фигуру святого
или Богоматери из обычного церковно"

го  календаря он украшает кусочками
блестящей ткани или парчи, под кото"
рую подкладывает поролон, а сверху
нашивает  тесьму, искусственные кам"
ни, жемчуг и бисер. Получается очень
красиво, хоть и с некоторым отступле"
нием от канонов. Интересно, что это за"
нятие игумен Димитрий перенял у вось"
милетнего мальчика – сына своих зна"
комых, который  у него на  глазах изго"
тавливал такую иконку в подарок. По"
пробовал сделать сам – получилось, по"
нравилось. Теперь некоторые такие
иконки – панно украшают храм в Ме"
жах. Большинство же своих творений
игумен Димитрий попросту раздарил.

О. СТУПИНА

Возвращение  храма

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Прошло две тысячи лет с того дня,
когда впервые устами жен�мироносиц
были возвещены всерадостные и спа�
сительные слова веры и надежды на
жизнь вечную, ибо Христос Воскресе!

И ныне радость Воскресения Хрис�
това не померкла, так как мы имеем не�
преложное упование, что  воскресший
Христос присутствует  посреди нас и
пребудет с нами до «скончания века».

Христос воскрес, победив смерть и
ад, вражду и ненависть, зависть и зло�
бу, приобщив нас к Царству любви и

мира. Именно в наши дни мы нужда�
емся в любви и обычной человеческой
верности. Веками слабо, но светил и
мерцал в мире отблеск верности, люб�
ви, сострадания, что молча присут�
ствовали при страданиях всеми бро�
шенного Человека. И нам  как за со�
ломинку надо хвататься за все то в на�
шем мире, что живет теплом, светом
простой, земной человеческой любви.
Любовь не спрашивает человека о те�
ориях и идеологиях, она обращена к
его сердцу и к  его душе.

Возлюбленные о Господе братья и
сестры, радостно празднующие сей ве�
ликий и нареченный, и святой день
Воскресения Христова, озаренные све�
том веры и надежды, готовые дать ему
дары самоотверженной любви и верно�

сти, поздравляю вас с этим спаситель�
ным праздником! Молю Воскресшего
Христа, дабы всем нам сохранить ра�
дость общения с нашими единомыш�
ленниками,  искренне и неподдельно
любящими  свой город,   свое село или
деревню, свой храм. И дай�то Бог нам
всем сохранить эту Пасхальную радость
во все дни жизни нашей.

Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Виталий УТКИН,

настоятель
Александро�Невского

 храма  .

О, вера чистая, святая,
Ты – чудотворная струя,
Ты – дверь души в обитель рая,
Ты – жизни будущей заря!
Гори во мне, светильник веры,
Гори ясней, не угасай,
Будь мне повсюду спутник верный
И жизни путь мне просвещай!

Игуменья Таисия (Леушинская).

ПОЭТИЧЕСКОЕ
СЛОВО

На Руси бытовала традиция обяза"
тельно готовить на Пасху холодные
блюда и закуски. Вот один из рецептов.

Заливное из языка
1,5 кг говяжьего языка, 3 л воды, 2 луко"

вицы, 3 моркови, 2 яйца, лимон, 25 г желати"
на, 2 ст. ложки соли, зелень, лавровый лист.

Язык промыть, залить холодной водой
и поставить на огонь. После закипания
добавить лук, морковь, лавровый лист,
посолить и варить 2�2,5 часа. Сваренный
язык вынуть из бульона и залить холодной
водой (после этого его будет легче очис�
тить). Порезать ломтиками, выложить на
блюдо и украсить разрезанным яйцом,
морковью, ломтиками ошпаренного ки�
пятком лимона и веточками петрушки.

Пока язык варится, замочить в холод�
ной кипяченой воде желатин и оставить для
набухания. Бульон, оставшийся после вар�
ки языка, процедить через двойной слой
марли. Набухший желатин переложить в
чистый марлевый мешочек, развести в бу�
льоне, довести до кипения и остудить. Что�
бы желе получилось однородным, надо за�
ливать его слоями. Небольшое количество
желе налить в чашку, остудить в морозиль�
ной камере и залить язык первым слоем.
Дать слою желе застыть в морозильной ка�
мере. Повторить заливку 4�5 раз и поста�
вить блюдо в холодильник.

(По материалам журнала «Славянка»).

Сделанный своими руками оклад
иконы Целителя Пантелеимона игумен
Димитрий украсил кусочком дерева,
выросшего на месте гибели святого.

Свято"Успенский храм села Межи.

ПРАВОСЛАВНАЯ КУХНЯ
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29"47"73,  23"17"63

г. Родники, ул. Советская, д.8б  (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

Пена монтажная, москитные сетки.

СКИДКИ кредит

Такси «ГАРАНТ»
город, область, Россия.
 Быстро и удобно,  круглосуточно.
Тел. 89051050983, 89158395959.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2"62"38, 89612440202.

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,

обслуживание. Тел. 89092485578.

КВН НА КУБОК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «Родниковский муниципальный район»

 среди команд учащейся молодежи
«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО»

РДК «Лидер» 4 апреля 2010 года в 13 часов
Билеты продаются в РДК «Лидер». ЦЕНА БИЛЕТА 50 РУБ.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
5 апреля. Никон. Именины: Василий, Лидия, Никон.
6 апреля. Похвалы Богородицы. Канун Благовещения. Именины: Артем,

Захар, Петр, Степан.
7 апреля. Благовещение. «На Благовещение весна зиму поборола».

Именины: Тихон.
8 апреля. Гаврила. Василий. Вовсю идет березовый сок. Именины: Алла,

Анна, Анимаиса, Василий, Лариса.
9 апреля. Матрена Наставница. Прилет многих птиц: овсянок, пигалиц,

чибисов. Именины: Иван, Матрена.
10 апреля. Именины: Илларион, Степан.
11 апреля. Красная Горка. Радостное воскресенье.  Девичий праздник.

Именины: Иван, Кирилл, Марк.

К 653ЛЕТИЮ  СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Благотворительная акция «Пламя Памяти»

Любителям футбола
Спортбар «Овертайм» (здание  городской бани)

при информационной  поддержке ОГУ «Редакция газеты
«Родниковский рабочий» приглашает родниковцев
на трансляцию главных матчей сезона.

Пятница, 2 апреля: 19300 – «Сатурн» 3 «Рубин».
Суббота, 3 апреля: 11345 «Амкар» 3 «Сибирь»;
                                           14300 «ЦСКА» 3 «Зенит»;
                                           15345 «Манчестер Юнайтед» 3 «Челси»;
                                           18300 «Арсенал» 3 «Вулверхэмптон».
Воскресенье, 4 апреля: 11330 «Томь3Спартак» М.
Вход свободный.

Народный календарь

Сейчас отголоски прошлого становятся с каждым
годом все дальше и дальше от нас, и мы зачастую про�
сто не обращаем внимания на тех, кто рядом  с нами,
кто ковал эту победу своим мужеством, своей волей,
своим бесстрашием. Молодость  нельзя вернуть, каж�
дый год время неумолимо забирает свое, с каждым
годом ветеранов становится все меньше и меньше, и
они уже нуждаются в нашей поддержке. Возможно,
одинокий старик, живущий рядом с вами в вашем
доме, сражался под Сталинградом или на  Курской
дуге, а может быть брал Берлин, но сейчас именно он
нуждается в вашей заботе и теплоте. Подарите ее ему,
это не так много, как кажется на первый взгляд, он
дал вам гораздо больше – свою жизнь и свою моло�
дость в обмен на ваше счастье и ваше будущее!

Международный Благотворительный Фонд
«Дети Мира», Проект Intv.ru и Колсантинговое аген�
тство BrandLufe предлагает вам принять участие в
благотворительном  проекте  «Пламя Памяти» до 25
апреля 2010 г.

В рамках проекта Вы можете:
� внести благотворительное пожертвование или

взнос на расчетный счет МБФ «Дети Мира»
� оказать содействие в закупке необходимых ве�

щей, продуктов питания, средств гигиены и т. д. для
ветеранов

� оказать содействие в проведении культурных
программ и мероприятий

� оказать содействие в организации встреч вете�
ранов в период майских праздников

� оплатить транспортные расходы для привоза
ветеранов на встречи однополчан

� выступить информационным спонсором и т. д.
Мы рады любой  Вашей поддержке в проведении

данной акции на территории Российской Федерации.
Реквизиты МБФ «Дети Мира» для перечислений:
Международный благотворительный Фонд «Дети

Мира»
Почтовый адрес: 125057 Россия, г. Москва, а/я

47 Фонд «Дети Мира»
ИНН 7709432525/КПП 770901001
Р\с 40703810638290101475 в Стромынском отде�

лении № 5281/0807 Сбербанка России ОАО г. Москвы
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
В назначении платежа указывать: Целевое благо�

творительное пожертвование на уставную деятель�
ность – Акция «Пламя Памяти» НДС не облагается.

Формат акции:
В период проведения акции дети и подростки из

регионов и Москвы, а также детские и подростковые
организации и учреждения присылают свой видео�
ролик длительностью 5 минут, посвященной воен�
ной хронике и Ветеранам  Великой Отечественной
войны. Ролики будут размещены на Интернет – пор�
тале http://www.intv.ru/ для свободного просмотра.

Часть роликов планируется показать как на фе�
деральных, так и региональных каналах Российской
Федерации.

Создание полнометражного документального
фильма, посвященного Великой Отечественной вой�
не и созданного руками детей и подростков, транс�
ляция на телеканалах 9 мая 2010 года.

Полную информацию и песню для ролика можно
получить, написав письмо по адресу akcia@deti�
mira.ru или ekoziova@deti�mira.ru и на сайте газеты
«Родниковский рабочий» www.rodnikovskij�rabochij.ru

ОКНА ПВХ
   пластиковые откосы,

замеры, монтаж, доставка.
 Оформление договоров на дому.
Тел. (4932) 21�77�24, 89203444046.

Подписка32010
С 24 марта открылась льготная подписка на «Родни"

ковский рабочий» на второе полугодие. Стоимость льгот"
ной подписки сразу на 6 месяцев (июль"декабрь) 2010
года "  195 рублей.
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НАТЯЖНЫЕ
         ПОТОЛКИ
многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 34�38�25, 23�17�63

До

3*д
ней

,

«РОССИЯ 2»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

М"н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

05 Апреля  Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:00, 22:10, 01:00
Вести�Спорт
07:15 Мини�футбол. Чемпионат России.
09:20, 18:15 Хоккей. КХЛ.
11:30 "Страна спортивная"
12:00, 17:50,  22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
12:55 Биатлон.
21:25 "Моя планета"
22:25 "Неделя спорта"
23:25 "Наука 2.0. Моя планета"

06 Апреля  Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 16:10, 22:10, 00:10
Вести�Спорт
07:15, 16:25 Волейбол.
09:15 Хоккей.
12:00, 16:00, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:20, 00:20 "Моя планета"
12:55 "Неделя спорта"
13:55, 22:25  Биатлон.
18:15, 21:25 "Моя планета"
18:45 Хоккей.
01:25 Спортивные танцы. Чемпионат России

07 Апреля  Среда
07:00,08:40, 12:10, 16:40, 22:10, 00:35
Вести�Спорт
07:15, 16:55, 00:45  Волейбол.
08:55, 12:55 Биатлон.
10:55 "Наука 2.0"
11:25 "Скоростной участок"
12:00,   16:30, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 23:30 "Моя планета"
18:45 "Моя планета"
19:10, 02:45 Хоккей. КХЛ.
22:25 "Хоккей России"

08 Апреля Четверг
07:00, 08:40, 12:10, 16:30, 22:10, 00:30
Вести�Спорт
07:15, 19:25 Волейбол.
08:55, 14:00, 22:25 Биатлон.

10:45,  21:15,  00:40"Моя планета"
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 16:20, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:20 "Хоккей России"
16:45, 01:45 Хоккей. КХЛ.

09 Апреля  Пятница
07:00, 09:00,  12:10, 16:40,  22:10, 00:35
Вести�Спорт
07:15 Волейбол.
09:15, 18:55  Хоккей. КХЛ.
11:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Рыбалка с Радзишевским"
12:35 Спортивные танцы. Чемпионат России
13:55, 22:30 Биатлон.
16:00 "Наука 2.0"
16:55 Мини�футбол. Кубок России.
21:25, 00:45 "Моя планета"

10 Апреля Суббота
06:45, 09:00, 12:10, 15:55, 22:10, 00:40  Вести�Спорт
07:00 Мини�футбол. Кубок России.
09:20 "Будь здоров!"
09:50, 16:05 Хоккей. КХЛ.
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 21:25, 00:50 "Моя планета"
13:25 "Наука 2.0"
13:55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
19:30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

11 Апреля  Воскресенье
07:45 Баскетбол. Чемпионат России.
09:00, 12:10, 16:25, 22:10, 00:40   Вести�Спорт
09:20 "Страна спортивная"
09:50, 16:40 Хоккей. КХЛ.
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:25 Профессиональный бокс.
 19:30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины
21:25 "Наука 2.0"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 Баскетбол. НБА.

Магазин «МЕДВЕДЬ»
Двери входные, межкомнатные, окна ПВХ.

Большой выбор, доступные  цены. Замер бесплат"
но. Доставка, установка, гарантия. Быстро,
надежно! Мы ждем  Вас по адресу:  г.  Род�
ники, пл. Ленина, 3. Тел. 2�05�96.

Кухни, шкафы"купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн"проект бесплатно. Резка стекла.

АКЦИЯ!  ВЕСЕННИЕ  СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).

 Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова  (АТК).

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
Куплю по максимально высоким ценам:

иконы, самовары (любые), фарфоровые статуэт"
ки, игрушки довоенные, награды, часы, фото во"
енных, военную атрибутику, лом золота, изделия
из золота и серебра и многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на ры�

нок каждую субботу машина с объявлением.
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       ПРОДАМ

1"комн. кв"ру 1 эт., общ.
пл. 38,9 кв. м., жил. пл. 17 кв.
м., ц. 650 т. р. в Собинском
р"не Владимир. обл., санато"
рий «Русский лес» или обме"
няю. Тел. 89169086445.

1"комн. брежн. 1/5 кирп.
на ул. Рябикова, 30/17/6,
уч. 6 сот. Тел. 89027469652.

1"комн. кв"ру мкр.
«Южный», кирп. Тел.
89051060700.

1"комн. и 2"комн. кв"ры
ул. пл. в с. Парское. Тел.
89101710000.

1 комнату в 3"комн. кв"
ре на пл. Ленина. Тел.
89092487008.

2"комн. кв"ру ул. 8 Мар"
та, 11. Тел. 89092467815.

2"комн. кв"ру «Машза"
вод». Тел. 89158116315.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 1 эт., кирп. Тел.
89203442269.

2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 2�15�26.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова; дом в р"не с/техн. Тел.
89203618051.

2"комн. кв"ру мкр.
«Южный» кирп. дом с/па"
кет. Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6.
Тел. 89611199126.

2"комн. кв"ру в центре.
Тел. 89605020001,
89051085995, Ольга.

2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина или обменяю на 3"
комн. кв"ру. Тел.
89038890622, 2�48�62.

2"комн. кв"ру в с. Ка"
минский, тел., баня, огород,
сарай, погреб. Дешево. Тел.
2�47�56.

3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова. Тел. 89605086574.

3"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 89612434855.

3"комн. кв"ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.

М/с мкр. 60 лет Октяб"
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р. Тел.
89605120539.

М/с мкр. 60 лет Октяб"
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.

М/сем. мкр. 60 лет Ок"
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29,
7 кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
2�43�57.

Дерев. дом с г/о р"он Ря"
бикова, жил. пл. 70,7 кв. м.,
уч. 12 сот., колодец. Тел.
89092495678, 89051576982.

Дом с г/о, кухня, 2
комн., ул. Школьная. Тел.
89203465866.

Дом под дачу ул. Социа"
листическая, 6 сот. Тел.
89027469652,Наталья.

Дом с г/о, колодец, ул.
2"я Борщевская. Тел.
89647818507.

Дом р"н Слободки с г/о,
жил. пл. 46 кв.м.  Тел.
89085637142.

Магазин мкр. Гагарина,
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен"
ду. Тел. 89092466336.

Зем. уч. 3 сот., кол. сад,
11. Тел. 89158359620.

ВАЗ 21103, 1999 г. в., ц.

2"комн. кв"ру в центре за
кв. плату. Тел. 89621574815.

Дом на длит. срок. Тел.
89605004723.

Молодая семья снимет
дом желат. с г/о. Порядок и
своевр. оплату гарант. Тел.
89051058128, 89203773704.

СНИМУ

       МЕНЯЮ
2"комн. кв"ру мкр. Ша"

гова, 1 эт. на 1"комн. с допл.
в любом р"не. Тел.
89051569917.

2"комн. кв"ру 1 Раб. пос.
и 1"комн. кв"ру с. Сосновец
на 2"3"комн.кв"ру. Тел.
89066189143.

М/с на 2"3"комн. кв"ру
или продам. Тел.
89050590404.

УСЛУГИ

Ремонт стир. машин"
автоматов. Срочно, недо"
рого. Гарантия.  Тел.
89612444190.

Копаем, чистим колод"
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

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

СПУТНИКОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»

 (от 60  российских  кана"
лов и  выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га"
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.

АВТОЗАПЧАСТИ
 для любых иномарок.

Кузовные и механичес"
кие, новые и б/у. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 0 6 0 6 ,
89158484884.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
"  четверг, воскресенье.
Тел. 2�16�87, 89051097181.

з., инж., муз., в хор. сост.
Тел. 89065116750.

ВАЗ 21093, 1995 г. в., не"
дорого. Тел. 89203427492.

ВАЗ 21099, 1994 г. в., в
хор. сот., финка, ц. 55 т. р.
Тел. 89065155536.

ВАЗ 21093, 1998 г. в. Тел.
89051574129.

ВАЗ 21093, 2000 г. в., в
хор. сост.. ц. 55 т. р. Тел.
89092498637.

ВАЗ 2108 на ходу или на
запчасти. Тел. 89611155618.

ВАЗ 2107, 2008 г. в.,
ц.120 т.р. Тел. 89092477769.

ВАЗ 21093, 1993 г. в. Тел.
89051056203.

А/м «Шевроле"Нива»
2005 г. в., пр. 70 т.км., то"
нир., МР3, муз., ксенон, ц.
215 т. р., торг. Тел.
89621674772.

«ИЖ"Планета"5». Тел.
89605033714.

М/ц «Хонда СВR"
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо"
307», 2002 г. в. Тел.
89051064121.

Скутер 4"х такт. «Vint» за
25 т. р., торг. Тел.
89065117886, 89203667011.

Колеса литые на  R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.

Запчасти ВАЗ 01"07.
Тел. 89605094167.

Ворота гаражные.Тел.
89051053143.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П"образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш"
ках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте. Тел.
2�62�35, 89203696185,
89203696241.

Дрова, отлет, горбушин"
ник. Тел. 89092488625.

Насосную станцию б/у.
Тел. 89158343239.

Игр. приставки «Dendi»
«Seqa», недорого. Тел.
89109910348.

«Сони Плэйстейшен».
Тел. 89051080514.

Спорт. велосипед. в отл.
сост. Тел. 89051080514.

Компьютер «Пентиум 4».
Тел. 89051053143.

М/мебель в отл. сост., с
достав., шифоньер, бесплат"
но. Тел.  2�29�30, 2�55�06,
89050581320.

М/стенку б/у, 5 м, недо"
рого. Тел. 89038896792.

Коляску трансф. «зима"
лето», син"гол.   Тел.
89050581316.

Коляску транс. «зима"
лето», ц. 2000 р. Тел.
89158355002.

Памперсы для взрослых
№ 3, оптом, дешево. Тел.
89065155558.

Сено в кипах. Тел.
89611184003.

Ярок"романовок. Тел.
89051574129.

Петушков  8 мес., 4 шт.
Тел. 89621568424.

Недельных гусят. Тел. 2�
20�17, 89092473985.

Корову 2"м отелом в
июне вместе с доильной ус"
тановкой. Тел. 89055547528.

Телку на племя 1,2 года.
Тел. 89158404767.

Поросят, 9"14 кг. Тел.
89203400660.

6 апреля во вторник ДК «Лидер»

 проводят выставку3продажу:
� демисезонных пальто
� женских шуб и шапок.

Беспроцентная рассрочка до 1 года!
Первый взнос от 10%.

СУПЕРАКЦИЯ!
Первый взнос за любое пальто 500 рублей!

Распродажа пальто от 1000 рублей.
Время работы с 10 до 18 часов.

1"комн. кв"ру ул. Ряби"
кова, без посредников. Тел.
89632163009.

Дом стоимостью до 150 т.
р. Тел. 89206755833.

А/м ВАЗ 2101"03 в хор.
сост. Тел. 89605050001.

Мален. цв. TV б/у.
Тел.89092480647.

Б/пилу «Дружба» в раб.
сост. Тел. 89109910348.

Мясо телятина, говяди"
на, дорого. Тел. 89203566077.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Кв"ру ул. Рябикова. Тел.
2�17�06, 89605091374.

1"комн. кв"ру ул. Ряби"
кова. Тел. 8 (49332) 37�56�
26,  Светлана.

М/сем. 60 лет Окт., 2 эт.,
18 кв.м. Тел. 89203690806.

Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.

Офисы в центре ул. Со"
ветская,7. Тел. 89806884444.

СДАМ

Одинокий мужчина 76
лет ищет помощницу за опре"
деленную плату. Тел. 2�39�79.

РАЗНОЕ

Пассажирские пере"
возки «Газель». Тел.
89605004083.

Услуги электрика.
Тел. 89621659727.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Ремонт TV, DVD, ав3
томагнитол, муз. цен3
тров, пультов. Гаран3
тия. ул. Привокзаль�
ная,6, “Рембыттехника”,
Пн�Пт с 9 до 16.00. Тел.
89092480030.

Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 2�29�30, 2�55�06.
89066184001.

Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.

КАМАЗ самосвал 13 т –
вывозка кирпича, щебня, от"
сева, песка, торфа. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.

Доставка отсева, пес"
ка, гравия, щебня. Тел.
89065151409.

Любые ремонтные, отде"
лочные работы. Сайдинг, па"
нели, гипсокартон. Установ"
ка дверей, окон, балконы,
лоджии. Сборка лестниц.
Сборка мебели на дому. Тел.
89203761559.

Ремонт квартир и домов +

сантехника, отопление, во"
доснабжение, под ключ. Тел.
89106856420 Александр,
89065125658 Владимир.

Ремонт квартир, домов.
Тел. 89051571675.

Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 2�08�
77, 89051572282.

Опытный строитель вы"
полнит все виды работ, каче"
ство, гарантия.  Тел.
89637587928.

Сантехника. Все виды
работ. Дешево. Тел.
89605077432.

Ремонт строит., плитка,
с/техн. Тел. 89612497996.

«Муж на час!» Сантех"
ник, сборка мебели, душ. ка"
бин, мелкий ремонт и т. п.
Тел. 89203632458.

Кирпичная кладка, шту"
катурка. Тел. 89051062536.

Сварные и кованые огра"
ды,  решетки и другие изделия.
Сварн. ограды – от 350 р. п. м.,
сварн. решетки – от 1000 р. кв.
м. Тел. 89065114575.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Насосные станции. Ус"
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Тел.
89038890877.

Настройка и оптимиза"
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.

Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 2�13�18.

Вывоз бытовых и строи"
тельных отходов, квартир"
ный переезд (Борт.) Тел.
89051050014.

Курсовые, контрольные,
рефераты. Тел. 89056147516,
2�30�19.

Бесплатные стрижки
мкр. Гагарина УПК 2 корп.
Вход со стороны 18 дома, с
14 часов.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
89038885367.

«РЕГИОН» ТАКСИ.
 Тел. 2�37�37,
89065155348.

Требуются на работу
трактористы. Тел. 2�05�00.

ООО «Родниковскому
племзаводу» требуются рабо"
чие. Обр. по тел. 89203608774.

Требуются подсобные ра"
бочие, оклад 500 р. в день.
Проезд, жилье. Тел.
89050586059.

Организация проводит
набор учеников операторов
алмазного бурения. Тел.
89651132259.

Требуются рабочие в теп"
лицу и рабочие на переборку
овощей. Возм. подраб. Тел.
89022426710.

В ресторан «Сафари»
(Старая Вичуга) требуется
зав. производ. Тел. (49354) 2�
91�82, (49354) 2�41�64.

В магазин «Компас Ком"
пьютерс» требуется человек
на должность продавца"кон"
сультанта. Опыт работы при"
ветствуется. Тел. 2�26�92.

Требуется торговый пред"
ставитель с личным авто для
работы в Родниках. Тел.
8(49331) 2�52�54.

Требуются швеи на новое
оборудование, доставка

транспортом предприятия,
оператор п/пуг. машин. Тел.
89051075793.

Швеи для пошива спецо"
дежды. Соцпакет. З/плата 2 раза
в месяц. Тел. 89050590709.

Требуются швеи на пошив
КПБ. Обр.: ул. 3"я Куликов"
ская, 49. Тел. 2�53�98,
89051097882.

Стабильно работающему
предприятию требуются швеи
и ученики швей для работы
бригадным методом. Тел.
89092460149.

Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на выво"
ротку и распорку. Тел.
89050590404.

Требуются швеи, упаков"
щицы и подсобные рабочие.
Зарплата 2 раза в месяц. Тел.
89621604823. 89203460604.

Возможность начать биз"
нес с нуля. Консультации и
оформление бесплатно. Кос"
метическая компания AVON
приглашает к сотрудниче"
ству. Тел. 89109838715.

РАБОТА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет в ас"

сортименте. Песко"бетонные блоки. Декоративные
бетонные заборы, а также из проф. листа. Тел.
89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

Любое авто под раз"
борку. Цена договор. Тел.
89092486886.

Требуются на работу: продавцы"кассиры, про"
давцы"консультанты, дежурный по магазину кла"
довщики (грузчики) в магазин «Кенгуру». Можно
без опыта работы. Обр. по тел.: 2�09�95, 2�54�66.

Проводим детские
праздники. Шоу мыль"
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

«Газель 2705» цельн.
мет., 7 мест., дв. 405,
февр. 2006 г. в., 130 т. км.,
ц. 170 т. р. Тел.
89038887026.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем
с   80'летием

            свадебный салон

      СВЕТ ЛЮБВИ
Детские платья, мужские костюмы,
платья на выпускной вечер
тел. 8 905 058 21 10
с 9.00 до 16.00, сб. 9.00 до 14.00,
 пн. � выходной

г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, 24 (100 м  от автовокзала)
г. Кинешма, ост. пл. Революции.

Проектирование. Монтаж систем отопления, га"
зоснабжение и т. д. Пусконаладочное и др. виды ра"
бот. Тел. 89605124570, факс 2�37�81.

Нашу дорогую и любимую мамочку,
бабушку, прабабушку БЕЛЯНИНУ Римму
Валентиновну.

Родная ласковая мама,
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Дочери Надежда, Люба, Татьяна,
 внуки, правнуки.

КОНДРАТЬЕВУ Аллу Аркадьевну
сердечно поздравляем с юбилеем.

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Вам искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, – вдохновенья,
Семье�тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпенья,
Чтоб воплотить все замыслы свои.

Женский актив «Леди Стиль»
Филисовского сельского поселения.

3  апреля с 11"30 до 11"50, 6 апреля с
11"20 до 11"30, на рынке города будет про"
дажа кур"молодок рыжик и белых, возраст
6 мес., привитые.

 С 1 апреля в ТЦ «Вернисаж» открыт мебельный
магазин от производителя. Низкие цены, рассрочка
платежа. Возможность индивидуальных заказов.
Тел. 89038794338.

Введенский храм с. Филисова приглашает на пас"
хальную праздничную службу 3.04.10 в 21"00, об"
ратно в 3"00. Автобус бесплатный с автовокзала.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ОЧКИ ПАНКОВА
9 апреля с 11 до 12 в РДК «Лидер»

Слуховые аппараты Российского производства
«Соната», «Октава», «Ритм». Гарантия 1 год. Карман�
ные от 3000 до 8500 р. Заушные от 5000 до 15000 р.

Очки Панкова – показания: глаукома, катаракта,
близорукость, дальнозоркость, атрофия зрительного
нерва, дистрофия сетчатки и т. д.

Гарантия 3 года. Цена 6000 руб. Бальзам Панкова
550 р. Консультация специалиста. Скидка пенсионе�
рам. Тел. для справок: 89618534171.

 Св�во № 006928971 от 06.05.2008 года ИФНС № 11.

СКИДКИ

         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 9�00 до 18�00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2"14"49, 89092494977.

5 апреля РДК «Лидер»
Красивые фабричные пальто

Ведущих отечественных производителей
От «Сурской королевы»

Рассрочка платежа от 2�х до 6 месяцев

Ждем Вас с 10�18 часов.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:

гранит, мрамор.

т. 2"34"57      60 лет Октября

ОГРАДЫ.  ЛАВОЧКИ.  СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ.  ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 20%

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.

Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
 СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               2"65"00

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ

Ул. Любимова, 17"А.
    (Напротив  рижской проходной).

ГРАФИК
 проведения приема граждан
руководящим составом ОВД

 по Родниковскому муниципальному району
 на участковых пунктах милиции (УПМ).

3 апреля с 10 до 12 часов – СУББОТИН С. Е.
начальник милиции общественной безопаснос�
ти(УПМ № 5, ул. Рябикова, 12).

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па"
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо"
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!

Прием в профилактории по ул. Любимова 21
8 апреля   с 9"00. Запись по тел.: 8(4932) 48�24�24.

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,

объектов ЖКХ и жилого сектора,
проектирование, монтаж,

 наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.

ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65�а
(4932) 93�94�22, 93�94�23, 93�93�24.

Открылся новый отдел, который предлагает Вам
широкий ассортимент домашнего текстиля, КПБ,
подарочные наборы, медицинские халаты, унифор"
му. Низкие цены. Элитные межкомнатные двери от
производителя. Универмаг «9 квадратов» (бывший
«Реал») 2 этаж.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, друзьям, знакомым, жителям д. 8
мкр. Шагова, сотрудникам кафе «Встреча», оказав�
шим моральную и материальную поддержку и раз�
делившим с нами горечь утраты нашей дорогой и
л ю б и м о й  ж е н ы ,  м а м ы ,  б а б у ш к и  и  т е т и
Большаковой Тамары Ивановны.

Семьи Большаковых, Бархатовых,
Кадниковых.

НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЗДНА»
предлагает Вам проведение корпоративных

вечеров, банкетов, торжеств, свадеб, юбилеев, а так"
же поминальных мероприятий. Тел. (49336) 2�04�
60, 89203513223.

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. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. " воскр.

Дорогую КОРМУШКИНУ Светлану
Станиславовну с юбилеем.

Прекрасных пожеланий для тебя
Сегодня очень – очень много.
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть будет в жизни светлая дорога!
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться.
А что еще осталось пожелать?
Конечно же Любви, Здоровья, Счастья.

Мама, папа, сын, дочь, зять, внучка,
Волковы, Ильины.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Кафе «Изабелла»
проводит  свадебные, юбилейные, корпоратив"

ные вечера, поминальные обеды, предлагаем посе"
тителям недорогие комплексные обеды.

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявляет
о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7�б. Справки по тел. 2�25�56.

МУЗ «Родниковская ЦРБ»  выражает  собо�
лезнование АСТАШЕВОЙ Татьяне Николаевне
поповоду смерти отца

 КИСЕЛЕВА
Николая Ивановича.


