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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,

 монашествующим
и всем верным чадам

Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
От сердца, исполненного благодарности Богу,

возглашаю всем вам великую и спасительную весть:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год этим пасхальным восклицанием Цер

ковь свидетельствует о том событии вселенского зна

чения, что произошло почти две тысячи лет тому на

зад. Тогда ранним утром жены
мироносицы пришли к
месту погребения своего Учителя и увидели, что гроб
пуст. Божественная сила Христа победила закон смер

ти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что
смерть 
 это не конец жизни, что смерть преодолевае

ма силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным собы

тием в истории мира, по замыслу Божиему стало нача

лом и нашего личного воскресения. Именно для того и
пришел в мир Спаситель, пострадал, был распят и вос

стал от гроба, чтобы каждый имел возможность прой

ти через опыт воскресения из мертвых.

Вот почему праздник Пасхи есть праздник победы
жизни над смертью, ибо Воскресением Христа Спаси

теля воскресение из мертвых даровано и всем нам. И
через какие бы трудные обстоятельства земного бытия
мы ни проходили, какие бы испытания нас ни пости

гали, какими бы страхами нас ни пугали те, кто пыта

ется, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше
восприятие мира должно быть спокойным и радост

ным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым
великим и светлым.

Господь не требует от нас непосильных подвигов.
Обращаясь к душе каждого человека, Он вновь и вновь
взывает: "Придите ко Мне все труждающиеся и обреме�
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и на�
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найде�
те покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко" (Мф. 11, 28�30). Чтобы почувствовать и понять,
насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на
нас Господь, нужно научиться делать добро и ближним,
и дальним. В этом учении трудны лишь первые шаги:
вовремя остановиться и не отвечать на грубость грубос

тью, на зло злом, на ложь ложью, на осуждение осужде

нием. А затем хотя бы раз испытать удовлетворение от

Со Светлым Христовым Воскресением!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ЕПИСКОПА
ИВАНОВО.ВОЗНЕСЕНСКОГО

И КИНЕШЕМСКОГО ИОСИФА
клиру, боголюбивой пастве

и всем верным чадам
Иваново.Вознесенской и Кинешемской

епархии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе пастыри,

всечестные иноки и инокини,
дорогие жители земли

Иваново-Вознесенской!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатью Божией мы вновь сподобились великой
радости 
 встретить праздник Светлого Христова Вос

кресения. Сегодня всех нас объединяет торжество Пас

хи Господней, озаряющей весь мир немеркнущим све

том жизни вечной.

 О воскресении Христовом мы знаем из личного
опыта. Ведь абсолютное большинство православных
христиан в своей жизни испытали прикосновение Бо

жественной Любви, ощутили радость от прощения на

шим Спасителем наших грехов, опытно постигли Бога
в причащении его Святых Тела и Крови.

Современное православное христианство, как и на
протяжении двух последних тысячелетий, призвано
свидетельствовать миру об этой непреложной Истине,
об источнике радости и света. Мир, лежащий вокруг
нас, крайне нуждается в таком свидетельстве. Эта дея

тельная проповедь о Христе Воскресшем является пря

мой обязанностью каждого из нас, вне зависимости от
того, священнослужитель он, монашествующий или
мирянин.

Но такая задача одновременно означает и огромную
ответственность. Ведь Христос, обращаясь к верую

щим, говорит: Вы � соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? (Мф. 5:13). Нам важ

но помнить об этом не только в сам день Светлого Праз

дника, не только тогда, когда всё вокруг ликует и раду

ется, но и в повседневных трудах, во всех обстоятель

ствах нашей жизни.

Возлюбленные о Христе дорогие отцы, братья и сест

ры! Снова и снова поздравляю всех вас, дорогие мои, с
Праздником Светлого Христова Воскресения и вновь
приветствую вас жизнеутверждающими словами:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
+ИОСИФ,

ЕПИСКОП ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ
И КИНЕШЕМСКИЙ
Пасха Христова 2011г.

правильного и честного поступка, принесшего пользу
другому человеку, будь то в семье, на работе, на приходе
или просто в общении с соседями и знакомыми.

"Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!" 
 вос

клицаем мы в эту светозарную ночь. Да воскреснет
Бог в наших сердцах и да расточатся ложь, вражда,
злоба, распри и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праз

дником Святой Пасхи. Помощь и благословение воис

тину Воскресшего Господа да сопутствуют каждому из
нас в наших дальнейших трудах во славу Церкви, на
пользу стран, в которых мы живем, на благо ближних и
дальних. Аминь.

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2011г.

В ИВАНОВО  ДОСТАВЯТ
 БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Благодатный огонь, сошествие которого на Гроб
Господень ожидается в Великую субботу, будет дос-
тавлен и в Иваново.

На встречу огня в аэропорту Москвы, куда он
прибудет из Иерусалима, выедет делегация Ивано-
во-Вознесенской и Кинешемской епархии. Огонь
привезут в облцентр в специальной капсуле.  Все же-
лающие смогут зажечь от него свечки или лампадки
в день Пасхи, 24 апреля, в Преображенском кафед-
ральном соборе Иванова.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
Сегодня отмечает 85
летний юбилей жительни


ца Родников, ветеран Великой Отечественной
войны ТЕРЕХИНА Александра Алексеевна. От всей
души поздравляем Александру Алексеевну с юби

леем, желаем счастья, семейного благополучия,
крепкого здоровья.

На территории Родниковского муниципального района
с 18.04.2011 года по 27.04.2011 года проводится первый
этап областной оперативно-профилактической операции

"АВТОБУС", направленный на профилактику аварийно

сти, выявление и пресечение нарушений Правил дорож

ного движения, и обеспечение безопасности перевозок
пассажиров автобусами.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Бесплатная юридическая помощь

28 апреля с 11 до 13 часов   в кабинете Совета
ветеранов (ул. Советская, дом 6) Ивановская обла-
стная нотариальная палата проведет консультации в
рамках акции "Бесплатная юридическая помощь до-
ступна каждому". Акция приурочена к празднова

нию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД

60�й юбилейной легкоатлетической
эстафеты на призы газеты

"Родниковский рабочий
     Жеребьевка и совещание состоится

29 апреля 2011 года в 10 часов по ад�
ресу: ул.Советская, 10 (отдел по делам мо�
лодежи и спорту). Дополнительная информа�
ция по тел. 2�29�78*168 (Беляков В.А.)
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То, что прожито,
не забудется

В среду свой сотый день
рожденья отметила Александ

ра Васильевна Пичугина. В
этот день ее поздравляли все
родные, обнимали, целовали,
дарили подарки, желали еще
много
много лет жизни в кру

гу семьи. Поздравить Алексан

дру Васильевну пришли из
"Единой России", из отдела
соцзащиты, из "Россельхоз

банка". С подарком и пожела

ниями бодрости и здоровья от
всей парской  округи приеха

ла глава Парского поселения
Татьяна Чурбанова. Но самые
теплые и душевные слова ска

зал имениннице глава нашей
Родниковской администра

ции Александр Пахолков.

Не первый раз замечаю, что
Александру Владимировичу
особое удовольствие  доставля

ют именно такие моменты, как
встреча с ветеранами, возмож

ность лично поздравить с юби

леем старейших жителей района.


 Уважаемая, дорогая Алек�
сандра Васильевна, позвольте в
этот день выразить Вам глубо�
чайшее почтение и сердечную
благодарность за всю Вашу дол�

гую жизнь, за все, что Вами
сделано, 
 сказал  Александр
Пахолков, обращаясь к име

ниннице. 
 Вы прожили жизнь
в любви, уважении и в труде,
такая жизнь  достойна восхи�
щения. Будьте же здоровы, жи�
вите еще много лет на радость
родным, близким и всем нам.

А в подарок Александр Па

холков привез Александре Ва

сильевне хорошую микровол

новку и роскошное пуховое
одеяло, которое будет согре

вать нашу юбиляршу и всегда
напоминать о дне ее славного
столетнего юбилея.

…Я не первый год знаком с
Александрой  Васильевной. С
высоты прожитых лет она
смотрит на людей  так доверчи

во, так открыто, разговаривает
так просто и безыскусно, что
лично у меня прямо сердце
тает: Александра Васильевна во
всем напоминает  мне мою
маму, которой в мае, слава Богу,
исполнится 86 лет. Сидишь
глаза в глаза с Александрой Ва

сильевной и думаешь: "А ведь
это на тебя глядит сама Россия

 матушка…" Вот кто святой у

нас 
 наши старушки…
Жизнь у Александры Васи


льевны, как и у других женщин
ХХ века, была тяжелой: до Ве

ликой Отечественной работа

ла на комбинате; в войну  по

теряла мужа 
 он пропал без
вести; после войны 
 нелегкий
труд на ферме. То, что Алек

сандра Васильевна много лет
была дояркой, выдают ее руки

 натруженные, больные. Зато
семья радует: сейчас Алексан

дра Васильевна живет у внука,
в городе. Есть у нее два прав

нука и три праправнучки. Но
сердце и душа Александры Ва

сильевны  навсегда остались в
ее родной деревушке Демено

во 
 на берегу Парши, напро

тив Хрипелева 
 там, где ее по

мнят и любят.

… Вот вам и сто лет мину

ло, дорогая наша Александра
Васильевна. Все, что прожито

 не забудется, что желаешь
родным  
 то и сбудется. Бог
дал прожить целый век, даст
пожить и еще 
 только не хво

райте, не печальтесь, помните
о хорошем…

С. ЛАРИН

Вот  и пришла к нам настоящая весна � с солнышком, теп�
лом, первыми цветами мать�и�мачехи. Все живое радуется
возрождению природы. Одна восьмидесятилетняя женщина
сказала мне, что пожилые люди больше других ценят каждый
погожий денек, каждый добрый год жизни: они мудрее и лучше
знают, какое счастье � жить. От чистого сердца, от всей
души поздравляю всех родниковцев, и, в первую очередь, людей
"третьего возраста", с весной, с наступающими весенними
праздниками. Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, счас�
тья и любви, уважения и понимания.

Л. КОМЛЕВА, замглавы администрации
 Родниковского района.

Желаю  счастья  и радости!

Сладкое любят все
Посылаю несколько рецептов приготовления очень вкусных и

недорогих десертов. Думаю, что многим мамам и бабушкам  за�
хочется порадовать своих любимых деток. Ведь к приготовленно�
му дома лакомству у детей совершенно иное отношение, чем к
тому, что куплено в магазине.

Воздушная горка. Потребуется половина килограмма творо

га, половина килограмма вафель, сахар 
 по вкусу, плитка горь

кого черного шоколада. Творог растереть с сахаром и натерты

ми на крупной терке вафлями. Массу пропустить через мясо

рубку, осторожно брать выходящие жгутики вилкой и выклады

вать на тарелку горкой, стараясь сделать ее воздушной. Посы

пать тертым шоколадом и поставить в холодильник.

Зефир домашний. В 150 граммах воды на два часа замочить 25
грамма желатина. Затем в глубокую кастрюльку влить 150 грам

мов воды, высыпать четыре стакана сахара, прокипятить семь
минут на небольшом огне. В кипящий сироп вылить набухший
желатин, снять с огня и взбивать миксером десять минут. Доба

вить  две чайные ложки лимонной кислоты и взбивать еще пять
минут. Добавить одну чайную ложку соды  и еще взбивать 3
4
минуты. Смочить водой эмалированный противень, ложкой
ровными порциями выложить  на него взбитую массу и оста

вить застывать на открытом воздухе 40 минут. Затем  соединить
порции попарно и обвалять в сахарной пудре. Зефир готов, при

чем он ничуть не хуже покупного.

Печенье "Тающее во рту". Потребуется одно яйцо, один па

кетик ванилина, пять ст. ложек сахара, 0,5 ч. ложки соды, 200
граммов маргарина, муки столько, чтобы получившееся тесто
можно было скатать в шарики. Приготовленные шарики вели

чиной с голубиное яйцо выложить на противень, затем слегка
приплющить вилкой и поставить в духовку на 25
30 минут. Сме

шать три ст. ложки какао с тремя ст. ложками сахарной пудры и
обсыпать этим порошком горячее печенье.

И. Задорова

ПОБАЛУЙТЕ  ВНУКОВ

Шалфей лекарственный, или аптечный, применяет-
ся при лечении ряда заболеваний: гастритах, колитах,
при заболевании печени, почек, при бронхитах, как от-
харкивающее, мягчительное и мочегонное средство; при
дрожательном параличе (при этом заболевании настой
шалфея рекомендуется долго томить, принимать внутрь
и делать шалфейные ванны), при гинекологических за-
болеваниях в виде лечебных спринцеваний. Зеленые ли-
стья, высушенные без стеблей, считаются полезными
также при плохой памяти, ночных потах и водянке. Наи-
более широко применяется шалфей в виде полосканий
при ангине, гингивитах, при язвах в области углов рта
(особенно у детей), при свинке и др. Применяется в виде

Шалфей  - чародей
отвара, настоя, настойки, порошка. Свежая трава при-
меняется наружно при опухолях. Это многолетний ку-
старник высотой до 80 см с мощным деревянистым кор-
нем и многочисленными ветвистыми стеблями. Листья
серовато-зеленые с морщинистой поверхностью. Сине-
фиолетовые цветки собраны в мутовки и образуют на
концах побегов рыхлые колосовидные соцветия. Рас-
тение теплолюбиво и незимостойко. В районах с суро-
выми зимами вымерзает, поэтому его возделывают как

однолетник. Требует высокоплодородных, легких почв.
Шалфей засухоустойчив. Выращивают посевом семян
в грунт или рассадой. На рассаду высевают за  40-50 дней
до высадки в грунт. Схема высадки рассады - 30х40 см.
В 1-й год растение не зацветает, но образует большую
вегетативную массу, которую используют как лекарство
и пряность. Цветение начинается со второго года жиз-
ни. При многолетней культуре растет на одном месте 6-
8 лет и размножается делением куста. Убирают в период
бутонизации, собирая листья или срезая неодревеснев-
шие части побегов. Их сушат в тени при температуре до
+35 градусов. Для хранения листья отделяют от побе-
гов и хранят в плотно закрытой таре.

ИЗ  ЗЕЛЕНОЙ  АПТЕКИ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              -   замер, доставка, установка
            -   гарантийное обслуживание

 -    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB - KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2-09-31, 89065122656.

Такси «АЛЛАДИН»
 Тел. 2
66
06, 89051555383, 89203551134.

По городу, области и России. Круглосуточно.

ОКНА  KBE  (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22  (здание городской бани),
вход со стороны Спортбара.

Тел. 89038880502.

СПУТНИКОВОЕ ТВ - ОТ 5000 РУБ.
Теле-аудио-видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ. CD-DVD-диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка-
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж

ный", 2А. Тел. 89106682766.

SECOND HAND!
Муж+жен+дет. одежда.

Распродажа трикотажа. Скидки от 10% до 70%.
ПРИВОЗ

Муж+жен белье, купальники.
Ул. Любимова, д. 5, ун
г "9 квадратов" (РИАЛ), 2 эт.

  Народный календарь

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

Кредит за 48 часов
без справок и поручителей.

Тел. 89109865282, 89023180207, 89206799212.

ОКЦ "Корона"  -
центр   домашнего досуга.

Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.

Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

Т О Н И Р О В К А  А В ТО ,
оклейка виниловой пленкой
карбон 3d, шумоизоляция  час-
тей кузова и салона.

Тел. 89621631643.

2 мая в 9.00 часов Ивановские офтальмологи про-
водят прием пациентов с заболеваниями глаз. Бесшов-
ное удаление катаракты за 15 минут. Исправление
близорукости, дальнозоркости, астигматизма (мето-
дика Super Lasik) на современном оборудовании.

Прием в профилактории "Орбита" ул. Любимо

ва, 11. Запись по тел. 8(4932) 48
24
24. 29.04.2011 РДК "Лидер"с 11.30 до 12.30

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Цены от 2500 до 7000 Цифровые от 8000 до 11000 Пр


во: Россия, Швейцария.
Пенсионерам скидки от 500 руб.

Запчасти. Индивидуальный подбор.
Консультация специалиста. Заказ и выезд на дом

по тел: 8
950
175
49
95       огрн.310180909500042

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
 26 апреля в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться компьютерная  диагностика по ме-
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо-
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал-
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают-
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2
45
69.

Главная деталь вашего гардероба сегодня -
безупречный образ.  М-н "АНЖЕЛА ДЕВИС" -
белье и трикотаж детский, женский, мужской.

г. Родники, ул. Советская, 10.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17-а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

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.

Родниковское отделение ДОСААФ России объяв-
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат. «А»
и «В». Собрание группы «А» - 12 мая, «В»  - 28 апреля
в 17-00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7-б.

Справки по телефону: 2
25
56.

Проектная контора ООО ПК "Баюн" выполнит про-
ектные работы по газификации, электроснабжению, во-
допроводу, канализации, вентиляции и отоплению зда-
ний и сооружений. А так же проекты перепланировок и
переустройства жилых и гражданских зданий.

Обращаться: г. Родники, тел.  89158104460.
Адрес: мкр. Южный, 2а, офис 7. Время работы:
с 9 до 17 часов.

Все разрешения на проектирование имеются.

Прогноз погоды
на неделю

25 апреля.
 Ночь �1, день +11.

26 апреля.
Ночь +5, день +17.

27 апреля.
 Ночь +5, день +16.

28 апреля.
Ночь +2, день +13.

29 апреля.
 Ночь �1, день +6.

30 апреля.
Ночь �4, день +5.

1 мая.
 Ночь �2, день +6.

25 апреля. Василий Парийский. "Весна землю парит".
Именины: Анфиса, Василий, Давид, Иван.

26 апреля. День Фомаиды, укротительницы блудных
страстей. Первые весенние цветы.

27 апреля. День Мартына. Первые грозы. Прилет ла

сточек и стрижей. Посадка садовых саженцев. Имени-
ны: Антон, Иван, Мартин.

28 апреля. Пуд Пчелиный. "На день святого Пуда
доставай пчел из
под спуда". Трогаются листья на бе

резе. Именины:  Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор,
Трофим.

29 апреля. Пятый день светлой седмицы 
 Проше

ный день. Наступает пахота. Именины: Василиса, Гали-
на, Ирина, Леонид.

30 апреля. Суббота Светлой седмицы - хороводница.
Зосима пчельник 
 хранитель и покровитель пчел, зас

тупник пчеловодов. Зацветают одуванчики. Именины:
Зосима, Семен.

1 мая. Красная Горка. Девичий праздник. Кузьма. По

сев в грунт редиса, лука
чернушки, свеклы, моркови,
прямой зелени. Именины: Виктор, Ефим, Иван, Кузьма.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ПЛАСТИКА  ОКОН

8-929-089-00-09, 8-906-513-27-67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
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«РОССИЯ 2»

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ

Участникам  войны  бесплатно

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

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�
33, 8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

ул. Советская, 7�а,
тел. 8 903 878 00 52.

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.

25 Апреля  Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:55, 00:55   Вести
Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Моя планета"
10:25 "В мире животных"
 с Николаем Дроздовым
11:00 "Рыбалка с Радзишевским"
11:15 "Страна.ru"
13:00 Профессиональный бокс
14:05"Ударная сила"
15:55 Футбол. Первенство России.
18:10 "Хоккей России. Итоги сезона"
18:50 "Начать сначала"
19:25 Футбол. Премьер
лига.
21:40 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "

26 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:35, 22:20, 00:40
Вести
Спорт
07:30, 13:20 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Страна.ru"
09:45 "Моя планета"
12:15 "Неделя спорта"
14:10 "Технологии спорта"
14:40  "Конец игры"
16:50 "Футбол России"
17:50 Смешанные единоборства.
19:55  "Хаос"
22:35 "Футбол России"
23:35 Top Gear

27 Апреля Среда
07:00, 09:00, 12:10, 17:55, 23:25
Вести
Спорт
07:30 "Все включено"
08:30, 12:25, 18:10  "Чемпионат с пометкой
 "СРОЧНО!"
09:15 "Моя планета"
13:00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18:45 Церемония открытия
 чемпионата мира
по фигурному катанию.

 Прямая трансляция из Москвы
19:15, 23:45 Фигурное катание.
 Чемпионат мира.

28 Апреля  Четверг
07:00, 09:00,  12:30, 17:15, 21:30, 00:10
 Вести
Спорт
07:30, 11:25 "Все включено"
08:25 "Начать сначала"
09:30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
11:55 "Уникумы. Артур Гачинский"
12:45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
17:30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
21:45 Смешанные единоборства.

29 Апреля  Пятница
06:25 "Наука 2.0"
07:00, 09:00, 13:00, 17:55, 00:35  Вести
Спорт
07:30, 11:25 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
12:25 "Уникумы. Елена Ильиных
и Никита Кацалапов "
13:15, 18:15  Фигурное катание. Чемпионат мира.
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.

30 Апреля Суббота
07:05, 22:10 Хоккей. Чемпионат мира.
09:20, 12:00, 17:40, 22:00, 00:35   Вести
Спорт
09:40 "Чемпионат с пометкой "СРОЧНО!"
10:10 Фигурное катание. Чемпионат мира.
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 "Футбол России. Перед туром"
13:25 Футбол. Премьер
лига.
15:55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18:00 Фигурное катание. Чемпионат мира.

01 Мая   Воскресенье
06:50, 09:20, 12:00, 15:20, 22:35, 00:35   Вести
Спорт
07:05 Хоккей. Чемпионат мира.
09:40 "Страна спортивная"
10:05 Фигурное катание в Москве. Лучшее
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 Фигурное катание в Москве. Лучшее
14:20 "Магия приключений"
15:40 Волейбол. Чемпионат России.
17:30, 22:55,  00:45 Хоккей. Чемпионат мира.
20:35 Футбол. Чемпионат Англии.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле-

ние заявлений в суд, представительство  в суде, со-
ставление договоров: мены, дарения, купли-продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность  гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление  налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин, водосток,
ОСП-3,  сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.

Иваново, 2
й Алексеевский пер., д.10,  тел.
(4932) 29
88
97, 29
99
29, 29
47
84, 29
90
10, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5
б, тел. 8 (49331)
30567.

ВНИМАНИЕ� АКЦИЯ!
Встречай  весну

вместе  с  IRTEK !
Заключи договор на под�

к л ю ч е н и е  к  б е з л и м и т н о м у
интернету с 15 апреля по 31 мая
2011 года, оплати два месяца
абонентской платы и подклю�
чисьБЕСПЛАТНО!

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про-
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Скидки, подарки!

Приглашаем посетить наш выставоч

ный зал по адресу:  ул.  Любимова,  30.
З д а н и е  АТ К .  Те л .  8 9 0 3 8 7 9 3 3 4 4 ,
89621690849. E
mail:uytmebel@mail.ru
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       ПРОДАМ

ЗИЛ-130 самосвал на
зап. части по цене метал-
лолома. Тел. 89806831511.

САК - дизель, можно
по зап. частям. Тел.
89806831511.

Здание кирпичное 2 эт.
под производство,  с. Пар-
ское. Тел. 89806831511.

1-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель, 5/9.  Тел.
89051579406.

1-комн. кв-ру мкр. 60 лет
Октября, 10, 4 эт., ц. 460 т. р.
Тел. 89621561638, после 20 ч.

1-комн. кв-ру, пл. 36,3 кв.
м/20,5 кв. м. ул. М. Ульяно-
вой, 3,5 эт., космет. ремонт, ц.
500 т. р., торг при осмотре,
возможна рассрочка. Тел.
89303433187.

1-комн. кв-ру ул. Техни-
ческая, 2. Тел. 89065155742.

Срочно 2-комн. кв-ру в
мкр. Шагова. Тел. 2
00
54,
89605003134.

2-комн. кв-ру  в мкр. Ма-
шиностроитель, 3 эт.  Тел.
89101822663.

2-комн. кв-ру.  Тел.
89051567155.

2-комн. кв-ру в мкр. Ряби-
кова. Тел. 89203683328.

2-комн. кв-ру на пл. Лени-
на. Возможен обмен. Тел.
89621631707.

2-комн. кв-ру  общ. пл.
60,5 кв. м.,  пл. Ленина, теле-
фон, гараж. Тел. 2
66
80,
89158491019.

2-комн. кв-ру, ц. 470 т. р.
Тел. +79051089972.

2-комн. кв-ру у/п мкр.
Южный. Тел. 89206783871,
после 19 часов.

2-комн. кв-ру мкр. Юж-
ный, д. 20, 2 эт., ц. 650 т. р.
Тел. 89109886401.

2-комн. кв-ру неугл. р-он
Машиностроителей. Тел.
89158312605.

2-комн. кв-ру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Машино-
строитель", 8/9, без посред.
Тел. 89636503468, 89109849132.

3-комн. кв-ру  мкр. Гага-
рина. Тел. 89166901022.

3-комн. кв-ру 82 кв. м.,
г/о, пл. Ленина. Тел. 2
42
82,
79051076508, 89621672237.

3-комн. кв-ру мкр. 60 лет
Октября, д. 3.  Тел.
89066115241.

3-комн. кв-ру у/п  мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет

ровна.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.

Пролеты для заборов
секционные (готовые):

Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2 . 5 0 х 1 . 5 0 м = 1 3 7 0

сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2
65
52,
89065141769.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

2-комн. кв-ру ул. На-
родная, 9, 2/4, 46,3/30.
Тел. 89203440456.

3-комн. кв-ру ул. Со-
циалистическая, 21, 5/5,
55,9/40,9 неугл. Тел.
89203440456.

3-комн. кв-ру, 4/5 эт. мкр.
Шагова.  Тел. 2
31
59,
89103089484.

3-комн. кв-ру в р-не Сель-
хозтехники, цена договорная.
Тел. 89621638579.

3-комн. кв-ру в отл. сост.
Тел. 2
23
37, 89605116202.

3-комн. кв-ру мкр. Ряби-
кова, 4 эт., общ. пл. 58,9, в
хор. сост., телефон, домофон,
двойная дверь. Тел.
89051565553, 89203472484.

4-комн. кв-ру 2 эт., мкр.
Шагова, после 18 часов. Тел.
89038887978.

М/с в мкр. 60 лет Октяб-
ря, 4, 4 эт., отл. рем. Тел.
89621626796.

М/с 20,9 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, д. 6, 2 этаж или об-
меняю на дом с газ. отопл. Тел.
89644925585, 89203786995.

М/с 21,3 кв.м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051090086.

М/с мкр. 60 лет Октября,
треб. ремонт, недорого. Тел.
89203706415.

Комнату 11,1 кв. м. в секц.
общежит. Все удобства. Пос-
ле ремонта. Документы гото-
вы.  Цена 110 т. р.  Тел.
89203595487.

Дом с г/о, швейн. маш.,
мебель, ул. Шилова, 16.

Дом под дачу в р-не Сло-
бодки, 8 сот. Тел. 89203514477.

Дом, кв-ру. Тел.
89106937001.

Дом на ул. 3-я Шуйская,
37, недорого. Тел. 89621570213.

Дом с г/о в р-не Шуйских
улиц или обменяю на м/с. Тел.
89065137270.

Метал. гараж на вывоз,
дубовую винтовую лестницу.
Тел. 89051071869.

Действующий торговый
павильон 35 кв. м. Тел.
89605030857.

ВАЗ 2101 1982 г. в. Тел.
89051554174.

ВАЗ 21053 1998 г. в., цв.
белый, лит. диски, муз.,  МР3,
сост. хор., цена 40 т. р.  Тел.
89092477230.

ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 70
т. р. Торг при осмотре. Тел.
89106890646.

ВАЗ 2115 2007 г. в., ц. 185
т. р. Тел. 89051571675.

ВАЗ 21063, ц. 15 т. р. Тел.
89203785659.

А/м "Ока" 1999 г. в. Тел.
89106938484.

Тойоту Королла 2007 г. в.
Тел. 89051064121.

Пассат В3 1992 г. в., 1,8
моно, ABS, 100 000 р. Тел.
89051074184.

Фольксваген Джетта 1988
г. в., 1.8 л, 90 л. с.  Тел.
89038788118.

М/ц  ИЖ7 107 2007 г. в.
Тел. 89605059826.

Скутер пробег 600 км, ко-
ляску детскую зима-лето. Тел.
89051051363.

Велосипед для мальчика
до 10 лет со всеми опциями. В
экспл. 1,5 сезона. Тел.
89038798452.

Колеса для авто, б/у. Тел.
89203497717.

Кольца ж/б для колодцев,
крышки и днища к ним. Дос-
тавка. Тел. 89051086705.

Кольца ж/б 1х0,9м. Виб-
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Новые трубы d 76 мм. Тел.
89203692934.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты раз-
личн. размеров, дорожные плиты
различных размеров, плиты пере-
крытия П-образные 6х1,5м,
6х3м, ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассортименте,
плиты пустотки 6х1,5, бой кирпи-
ча; шивер. Тел. 2
62
35,
89203696185, 89203696241.

Пиломатериал с пилора-
мы, любой. Тел. 89206758364.

Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.

Пиломатериал необрез-
ной,забор. доска, штакетник,
обрезной пиломатериал от 4
т.р., брус, доска.  Тел.
89109810616, 89036328634,
89203509393.

Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.

Косилку чехословацкую.
Тел. 89611165657.

Лодку ПВХ 2-мест. "Фре-
гат" с жестким раскладным

СНИМУ
Срочно 1-комн. кв-ру мкр.

Шагова, Гагарина. Тел.
89051553833, 89206778638.

Кв-ру в г. Родники, рас-
смотрю любые предложения.
Тел. 89612462002, звонить в
любое время.

Организация снимет 2-
комн. и 1-комн. кв-ры. Опла-
та гарант. Тел. 89625773770.

1-комн. кв-ру на 2-комн.
с допл. в мкр. Машинострои-
тель. Тел. 89158417798.

Дом с г/о (55 кв. м., га-
раж, баня, колодец) Пугаче-
ва, 6 на 1-комн. или на м/с на
Рябикова. Тел. 89621602946,
после 14 часов.

       МЕНЯЮ

Проф. наращивание
ногтей, маникюр, педи-
кюр. Тел. 89611182030.

РАБОТА

Настройка и ремонт
вашего компьютера. По-
мощь при покупке. Тел.
89644918778.

Копаем, чистим ко-
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт холодильни-
ков и авт. стиральных ма-
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 2-62-62

Тел. 89065106709,
8 9 6 1 2 4 9 2 9 6 9 ,
89203536882.

Всегда рядом!

Грузоперевозки.  Тел.
89065108581, 89066171184.

Грузоперевозки Газель-
тент 1,5 т, по городу и облас-
ти. Тел. 89605079189.

Грузоперевозки 5 т., 25
куб. м, тент, по области, Рос-
сии. Тел. 89203667051, Дмит

рий.

Грузоперевозки Газель, ус-
луги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.

Грзоперевозки Газель-
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель-
тент 4 м. Тел. 89206740365.

Грузоперевозки Газель-
фургон.  Тел. 2
22
89,
89092487961.

Грузоперевозки Газель
изот. с холод. обор. Тел. 2
22

89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89109984419, 2
09
64.

Грузоперевозки, промто-
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89605123835,
89158414880, 89203490233.

КАМАз-самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир-
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.

Культиватор.  Тел.
89203454097.

Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.

Подготовка автомобиля к
тех. осмотру. Тел. 89050590708.

Отсев, песок, гравий, на-
воз, перегной. Доставка. Зем-
ляные работы. Тел.
89066170406.

Организация выполнит
любые строительные, мон-
тажные, отделочные работы.
Гарантия качества. Форма оп-
латы любая, возможен расчет
по материнскому капиталу.
Тел. 2
35
74, 2
23
23,
89051567155.

Две женщины делают ре-
монт квартир. Тел. 4
31
48,
89051572282.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Ремонт, отделка. Сайдинг,
панели гипсокартон, балконы,
лоджии. Установка дверей,
окон. Тел. 89051061437.

Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.

Строит. отделочные рабо-
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.

Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Сантехника. Все виды ра-
бот: панели, сайдинг, заборы,
счетчики. Дешево, гарантия
(рассрочка).  Тел.
89605077432.

Замена водопровода на
полипропилен. Замена и уста-
новка сантехники. Тел.

ООО "Проект" при-
глашает на работу сварщи-
ка, токаря, водителя, мон-
тажников, строителей, ма-
стера и прораба. Тел. 2
65

37, 89612461646.

вставляющим днищем, недо-
рого.  Тел. 89621646568,
89605044662.

Эл. свар. аппарат перем.
тока ТС300 - 2 шт; трансфор-
матор (освещ. 36В прогрев.
грунта) ТСЗПК - 20 кВТ 380/
220/36В - 2 шт; емкость ци-
линдра Ду 3 м, дл. 6 м - 2 шт;
емкость бункер для хр. цемен-
та V 70 тн - 2 шт; бункер «ту-
фелька» под бетон V 2х3 - 2 шт;
леса стр. метал. скл. "Лимоно-
ва" грузоподъемность 5 тн. Тел.
89605079189, 89605050222.

Коляску дет. трансфор.,
недорого. Тел. 89106930523.

Коляску дет. трансформер
в отл. сост, цвет оранжевый.
Цена 3500 р. Тел. 89065153505.

Коляску зима-лето в хор.
сост. Тел. 89065106808.

Коляску трансформер,
отл. сост., ц. 3500 р.  Тел.
89206735525.

Ружье ИЖ-58 16 к-р. Тел.
89038788118.

Платье для выпускного,
короткое, цв. шампань, сумка,
туфли. Тел. 89051059438.

Картофель круп. и сем.
Тел. 89303461895.

Цыплят, цысарят, перепе-
лят, гусят, индюшат.  Тел.
89158383049, 89806863345.

Поросят . Тел. 4
24
20,
89203424077.

Овец, ярок.  Тел.
89158496608.

КУПЛЮ

Трубу металлич. б/у,
любую. Тел. 89806831511.

2-комн. кв-ру  в мкр. Юж-
ный, Гагарина. Без посредни-
ков. Тел. 89158153438.

Кв-ру на материн. капи-
тал. Тел. 89611192079.

Комнату в общежитии.
Тел. 89203706415.

Москвич 2140 или 2141 в
любом состоянии, недорого. Тел.
89605118512.

Эл. пилы "ЭПЧ-3". Тел.
89107973447.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

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

Принимаем лом чер-
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы-
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

УСЛУГИ

Отделочные работы
любой сложности + сан-
техника и электрика.
Большой опыт работы.
Гарантия. Качество. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89806855228.

Все виды ремонтно-
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка-
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

89092495088.
Монтаж, диагностика

кондиционеров.  Тел.
89203496768, 89203497930.

Насосные станции. Уст-
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89051554857.

Крыши, строения из бру-
са, плотницкие работы. Тел.
89611153962.

Ремонт автомат. стир. ма-
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены.  Тел.
89203484506.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 2
46
30.

Профессиональный элек-
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку-
лат. свыше 500 т. возможен вы-
езд. Тел. 89109846891, (49354)
2
34
74.

Профессиональное нара-
щивание и дизайн ногтей, не-
дорого. Тел. 89065151592.

Лунтик и его друзья про-
ведут веселый незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
 бытовые и промышленные

монтаж и обслуживание.
Тел.: (49354) 2-90-70;

 РЕМОНТ
бензо- и электроинструмента,

заточка и заклепка пильных цепей.
Тел.: (49354) 3
70
70;

газовое оборудование
и стройматериалы

в широком ассортименте
 г. Вичуга, ул. Н. Куликовой, д. 8

 (рядом с фабрикой Ногина).
Магазины: "Газ-Комплект", "УЮТ",

сервисный центр "ГАРАНТ".

ИЩЕМ
сотрудника для работы
в Родниковском районе.
 Если Вы желаете сделать карьеру
в коммерческой деятельности,
Вы общительны и способны
обучаться.

 ВАМ к НАМ!
Тел. 89051089361.

Открылся новый магазин
 детских товаров «ВИННИ-ПУХ».

Российское качество. Спешите посетить.
                Цены вас приятно удивят.
                   Здание КБО, 1 этаж.

М-н «Дарёна»
Широкий ассортимент детской, подростковой

одежды и обуви. Доступные цены.
Ждем Вас!

Ул. Советская, 8
б (здание КБО), 2 этаж.

Реставрация и утепле-
ние деревянных окон и
дверей по шведской техно-
логии. Тел. 89605136500.

Организация постро-
ит фундаменты под зда-
ния любой сложности,
системы водоотведения,
теплоснабжения и водо-
проводы. Тел. 2
65
37,
89612461646.

Требуется пастух в част-
ное стадо. Тел. 89605030176.

Организации требуются
бетонщики, отделочники,
плотники. Тел. 89106885620 с
9 до 16 часов.

Требуется водитель со сво-
им автомобилем для работы в
такси. Тел. 89109932098.

Требуются водители. Тел.
89203609726.

Сотрудницы для работы с
людьми. Доход от объема вы-
полненной работы. Обучение
бесплатное, карьерный рост.
Запись на собеседование по
тел. 89303405905.

ООО "Купец Плюс" (ма-
газин и бар у автовокзала) тре-
буются продавец, бармен и
повар. Тел. 89038798657.

Требуется продавец прод-
товаров. Опыт работы. Тел.
89038896792.

Предприятие ООО "Риж-
ский хлеб" приглашает деву-
шек-студенток из г. Родники,
проходящих обучение в г.
Москва, для работы промоу-
терами. График работы по до-
говоренности. Форма оплаты:
сдельная. Подробности по
тел. +79203410415.

В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.

Требуются водители с кат.
С, Д и механизаторы с кат. Д.
Тел. 89203673331.

Требуются швеи на пошив
КПБ и рабочие на набивку
подушек. З/плата сдельная, 2
раза в месяц. Тел.
89203484493.

Требуются швеи на пошив
постельного белья.Обр. ул. 3

я Куликовская, д.49. Тел. 2

53
98, 89158138240.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.

Требуются швеи-надомни-
ки. Тел. 89612434354.

Требуются швеи.  Тел.
89611160933.

Магазину требуется убор-
щица. Тел. 2
19
55.

Требуется сиделка по ухо-
ду за пожилой женщиной. Тел.
2
00
66, 89206793690.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче-
ству. Отличное качество, до-
ступные цены, дополнитель-
ный доход .  Тел.
89158455057.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с   80�летием
БОРИСОВА Джона Павлиновича.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки.

З А Б О Р Щ И К О В А  Б о р и с а
Константиновича.

Мудрый возраст 
 80 лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Жена, дети, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем
с   80�летием

Уважаемого зятя АНЦЕВА Альберта
Васильевича . Желаем здоровья, благопо�
лучия, долголетия.

 Свояченицы.

Поздравляем
с   80�летием

К о л л е к т и в  П а р с к о й  ш к о л ы
с е р д е ч н о  п о з д р а в л я е т
П А С Т У Х О В А  В и к т о р а
Васильевича.

Желаем в юбилей прекрасный,
Чтобы была удача с вами
И все исполнились желанья,
Что загадаете вы сами!
Здоровья крепкого и счастья,
Во всех делах 
 всегда везенья.
Вам шестьдесят! Такая дата!
Удачи! Новых вам свершений!

Поздравляем
с   юбилеем

с   70�летием
Д е д у ш к у  С О Л О В Ь Е В А  В л а д и м и р а
Викторовича.

Дедушка! У тебя день рождения,
Большой юбилей.
Прими поздравления от внучки твоей.
Ты  добрый, внимательный,
Ну, просто лучший и самый замечательный.
Люблю, уважаю, ценю, дорожу.
Живи же подольше, я Бога прошу.

Внучка Лена г. Иваново.

О т  д у ш и  п о з д р а в л я е м   С О Л О В Ь Е В А
Владимира Викторовича.

Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья и счастья.

Жена, сын, сноха.

Дорогого племянника и дядю
ЗВЕРЕВА Николая Витальевича.

Улыбнись веселей 
  это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем!

Цветковы, Лапшины, Мотовиловы.

Поздравляем
с   60�летием

Любимого мужа,  хорошего отца и за�
мечательного деда ЗВЕРЕВА Николая
Витальевича.
Пусть будет ярким настроение
В чудесный праздник 
 день рождения!
Улыбки близких и друзей
Мир сделают еще светлей!
Пусть исполняются мечты,
Звучат, как музыка, признания
И согревают сердце вновь,
И вера в чудо, и любовь!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дочь, зять, внучка Вика.

Поздравляем
с   юбилеем

Любимую ЛЕГОТИНУ Любовь Николаевну.
За ласку, доброту, заботу,
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная,  подарить.
И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Муж, дочери, сын, зять, внучка.

с  днем  рождения
Поздравляем

МЕНЬШИКОВУ Татьяну
Геннадьевну и  Ш О Л Е В У
Л и д и ю  Н и к о л а е в н у .  Желаем здоро�
вья, счастья и всего доброго.

Друзья.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем
Дорогую, любимую Альбину Николаевну
ОЗОРНОВУ.

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Не жалей же прошедшие годы 

Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене золотая душа!

Муж, дети, внуки.

Дорогую ШОЛЕВУ Лидию Николаевну.
Шестьдесят 
 еще не осень,
Яркой жизни сердце просит,
Весело и сильно бьется,
И над возрастом смеется.
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить.

Коллектив кафе "Встреча".

Поздравляем
с   юбилеем

РУБЦОВЫХ Бориса Алексеевича
и Нину Петровну с 59�летием
совместной жизни в законном браке.

Дети, внуки.

Поздравляем

Наших дорогих родителей ПАРЫШЕВЫХ
Татьяну Сергеевну и Николая Александ1
ровича  с 40�летием совместной жизни!

Все, что пройдено и пережито,
Пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие, многие лета
Пожелаем еще не раз.
Эта свадьба зовется рубиновой 

Мы дождаться хотим золотой!
Так живите, чтоб вам завидовали,
Чтоб всегда был уютным ваш дом!

Любящие вас  дочь, зять, внучки  Аня и Маша.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

БУЛАТОВЫХ Владимира Федоровича
и Валентину Ивановну.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей 

Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь   пятьдесят 
 еще не осень,
А только бархатный сезон.

Дети, внуки, правнучка.

Поздравляем

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

- СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
- АКЦИИ
- РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
- УСТАНОВКАПрофиль KBE, GRK,

REHAU, BRUSBOX

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

   Тел. 89621650800.

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время

 - БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж по  ГОСТу
 Телые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

с золотой свадьбой

Сеть ювелирных магазинов

«АЛМАЗ»
приглашает всех желающих сделать

выгодные покупки.
Широкая гамма ювелирных изделий из золота и се


ребра, гибкая система скидок позволит любому поку

пателю найти свое украшение.

Услуга кредитования на выгодных условиях, пода

рочные карты.

АКЦИЯ ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ  (ищите
оранжевые ценники).

 Наш адрес: Южный, Т.Ц. «Вернисаж»; Техническая, 1.

Введенский храм с. Филисово приглашает
на праздничную службу Пасхи. Автобус бесплатный
с автовокзала 23.04. в 21-00, обратно 24.04. в 3-00.

 о. Иаков.

26 апреля с 12 до 12-30 на рынке города
будет продажа кур-молодок, возр. 5,5 мес.,
рыжих и белых. Тел. 89644904561.

СТЕПАНОВУ Елену.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Максим, мама, бабушка.

с  днем  рождения


