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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

� Елена Александровна,
какова площадь родниковс�
ких лесов и кто теперь за них
отвечает?


 Общая площадь лесов
Родниковского района 
 44
тысячи гектаров. Когда
то
они принадлежали Середс

кому (ныне Фурмановско

му) лесхозу, затем Вичугско

му. В 1991 году организова

ли Родниковский лесхоз, ру

ководить которым назначи

ли моего отца Александра
Игонина. При нём начала
создаваться материальная
база лесхоза,  создан уни

кальный Музей леса, кото

рый действует до сих пор. С
2008 года  территория Род

никовского лесхоза отошла
ОГУ "Вичугское лесниче

ство", в состав которого
вошли также   Вичугский и
Лухский лесхозы. Руководит
учреждением Ирина Вита

льевна Безверхова. Непос

редственно в Родниках в
сфере лесного хозяйства те

перь работает 8 человек.

Защита леса � наше общее дело
          ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

18 сентября свой профессиональный праздник от�
мечают работники леса. Их труд очень важен и обще�
ственно значим. Лес � богатейшая природная кладовая,
наше национальное достояние. Сохранить его для бу�
дущих поколений � задача государственной важности,
и люди, которые посвятили этому свою жизнь, заслу�
живают почёта и уважения. О прошлом и настоящем
лесной отрасли Родниковского района мы поговорили
с помощником лесничего Вичугского лесхоза, потом�
ственным лесоводом Еленой ИГОНИНОЙ.

Номинация "Зерно"
Зерно продовольственное � озимая пшеница сорт "Тау"


 СХПК "Возрождение", председатель Дмитрий
Александрович Удалов ;

Зерно семенное � озимая пшеница сорт "Московская
56" 
 СХПК "Большевик", председатель Евгений
Васильевич Мошков .

Номинация "Картофель"
Картофель продовольственный � сорт "Ароза",

СХПК "Искра", председатель  Борис Алексеевич
Парамонов;

Картофель семенной � сорт "Винета",  СХПК  "Воз

рождение", председатель Удалов Дмитрий Александрович.

Номинация "Овощи"
Капуста сорт "Новатор" 
 крестьянское хозяйство

"Ольга", глава хозяйства Валерий Викторович Басов ;
Морковь столовая сорт "Кантербюри" 
 КФХ "Каст",

глава хозяйства Константин Денисович Кочетов ;
Номинация "Молочная продукция"
Молоко жирностью 3,5% в упаковке Пюр�пак 
 ООО

"Родниковский Племзавод", учредитель Михаил
Александрович Смирнов.

Масло крестьянское жирностью 72,5% 
  ООО  "Мо

локо", директор Татьяна Петровна Иванова.

Номинация "Молоко"
Молоко жирность 3,8% 
 ООО  "Заря", генеральный

директор Лидия Геннадьевна Путяева .
Номинация "Племенной скот"
Крупный рогатый скот ярославской породы 
  СХПК

Племенной завод "Большевик", председатель Евгений
Васильевич Мошков .

Номинация  "Мясные изделия"
Ветчина "Премьера" 
  СХПК  "Россия", председа


тель Олег Николаевич Барашков;
Номинация "Хлебобулочные изделия"
Хлеб из смеси  ржаной и пшеничной муки, заварной,

подовый "Крестьянский" 
  ООО "Рижский хлеб", дирек

тор  Елена Михайловна Улитина;

Хлеб "Украинский новый" ржано�пшеничный 
 инди

видуальный предприниматель Станислав Вениаминович
Лебедев;

Булка "Забава" в/с 
индивидуальный предпринима

тель Аля Григорьевна Смирнова;

Булочки слоеные в/с 
 ООО "Мечта", директор
Ольга Викторовна Алексеева.

Номинация "Кондитерские изделия"
Пряник глазированный с корицей 
 ООО  "Орион",

директор Татьяна Борисовна Егорычева.
Номинация "Мебель и деревообработка"
Набор мебели "Алекс" 
 ООО  "Лорес", директор

Сергей Юрьевич Лапин ;
Стол компьютерный 
 индивидуальный предприни


матель Владимир Сергеевич Галицкий;
Кухня эконом класса "Галактика" 
 индивиду


альный предприниматель Алексей Валентинович
Вагурин;

Погонажные изделия фанерованные шпоном ценных
пород древесины (наличники, доборы, дверные короб


ки) 
 общество с ООО  "АГМА", генеральный дирек

тор Артур Ринатович Гизатуллин .

Номинация "Мастер золотые руки"
Борис Павлович Лебедев  
 мастер
наладчик ре


монтной мастерской, СХПК "Россия";
Валерий Сергеевич Кругликов  
 механизатор,

СХПК им. Фрунзе;
Вера Владимировна  Комиссарова 
 оператор ма


шинного доения коров, СХПК  "Большевик";
Руслан Николаевич  Кочнев 
 сборщик мебели, ин


дивидуальный предприниматель Алексей Валентино�
вич Вагурин ;

Любовь Владимировна Виноградова  
 пекарь
хлебопекарни, индивидуальный предприниматель
Станислав Вениаминович Лебедев;

Надежда Зиновьевна  Воробьева 
 кондитер, ООО
"Орион".

Вячеслав Михайлович Калаев  
 главный механик,
ЗАО "Родниковский машиностроительный завод".

Номинация "Руководитель года"
Михаил Николаевич Докучаев  
 председатель

СХПК им. Фрунзе.
Номинация  "Лучшее личное подсобное хозяйство"
Николай Александрович Соколов  
 личное подсоб


ное хозяйство в муниципальном образовании "Фили

совское сельское поселение Родниковского муници

пального района Ивановской области (д. Мальчиха).

Предприятие года
СПК "Возрождение" 
 председатель Дмитрий

Александрович Удалов.
О О О  " Р и ж с к и й  х л е б "  
  д и р е к т о р  Е л ен а

Михайловна Улитина.
Меценат года
ЗАО  "Родниковский машиностроительный за


вод" 
 генеральный директор Юрий Васильевич
Цымбалов .

ПАРСКАЯ ЯРМАРКА:  подведены итоги конкурса «Товар года�2011»
Парская ярмарка � событие районного масштаба. Тра�

диционно принять участие в этом празднике  приезжают
руководители района и высокие гости. С приветствием к
жителям села Парское и их гостям обратились глава рай�
онной администрации Александр Пахолков, глава админис�
трации Парского сельского поселения Татьяна Чурбанова,
Почетный гражданин Родниковского района и села Парс�
кое, руководитель общественной приемной при представи�
теле президента РФ по Ивановской области Нина Бельце�
ва, заместитель  секретаря политсовета местного отделе�
ния партии  "Единая Россия" Галина Смирнова, Благочин�
ный Родниковского района священник Александр Соболь.
Вслед за поздравлениями состоялась церемония награж�
дения победителей конкурса «Товар года».

Работа, начатая нашими
предшественниками, продол

жается. Цель  лесничества
сейчас 
 организация всех ле

сохозяйственных, лесозащит

ных и лесокультурных работ.
В 2011 году, к примеру, нашим
лесничеством было посажено
30 га молодых еловых поса

док, засеян питомник моло

дых лесных культур, произве

дён уход за имеющимися лес

ными культурами на площа

ди 130 га.

 Активно ведётся работа
по защите леса от самоволь

ных порубок. На сегодняш

ний день составлено 13 про

токолов о лесонарушении,
уплачено добровольно и
взыскано через суд 190 ты

сяч рублей. Также составле

но 12 протоколов за некаче

ственную уборку делянок от
порубочных остатков, взыс

кано 18 тысяч рублей.

Вичугское лесничество
уделяет много внимания и
противопожарному состо

янию лесов. Нами устрое


но 60 км минерализован

ных защитных полос.
Проведены профилакти

ческие выжигания на пло

щади в 12 га.

� Если уж мы заговорили
о защите леса от огня, рас�
скажите, пожалуйста, о том,
как удалось предотвратить
крупный лесной пожар в
районе Филисова в июле
этого года.


 24 июля этого года на
Хлябовском болоте на
площади примерно в гек

тар загорелся торф. И это
произошло в непосред

ственной близости от
села. Нужны были сроч

ные меры, чтобы поту

шить пожар. Вичугское
лесничество выдвинулось
на место всем личным со

ставом: 8 человек с тремя
мотопомпами. Но сил и
средств для тушения было
явно не достаточно. Труд

ность заключалась ещё и в
том, что не было подъезд

ных путей. И тогда нам на
помощь пришла админис

трация Родниковского
района. В срочном поряд

ке были выделены необхо

димые средства на приоб

ретение дополнительных
мотопомп и пожарных ру

кавов, а также были даны
задания предприятиям и
организациям на выделе

ние людей для тушения
пожара. В борьбу со сти


хийным бедствием вклю

чились все: начиная от
главы администрации
района Александра Па

холкова, зав. отделом ГО и
ЧС Андрея Сипакова, гла

вы администрации города
Анатолия Малова, глав ад

министраций  сельских
поселений до  простых
жителей Родников и окре

стных сёл и деревень. Ра

бота по тушению пожара
была организована в две
смены. Особая нагрузка
легла на Филисовское по

селение. Тут к борьбе с ог

нём была привлечена доб

ровольная пожарная дру

жина в составе Олега и
Алексея Голубевых, Ста

нислава Стулова и мест

ные жители: Антон Сту

лов, Евгений Романюк,
Виталий Твердов и др. Им
помогали  члены Молодой
гвардии "Единой России"
Николай Зайцев, Денис
Козлов, Михаил Викто

ров, Артем Третьяк и води

тель   Вячеслав Ветров.
Необходимую технику
для создания минерали

зованной полосы шири

ной 30 метров нам предо

ставили ОАО "ДСУ
1",
ООО "Проект",  КФХ
"Мечта" и МУП "Спецтех

строй". Огромный вклад
в тушение огня внесла,
конечно, пожарная часть
№ 15 г. Родники. Это уме


лые крепкие парни, от

лично знающие свое дело.

Благодаря слаженным
совместным действиям 27
июля  пожар был локализо

ван.  Однако люди продол

жали тушить очаги пламени
еще в течение двух недель,
так как стояла жаркая вет

реная погода и пожар в лю

бой момент  мог пойти даль

ше, в сторону населенных
пунктов и превратиться в
особенно опасный верхо

вой, который мог представ

лять угрозу и для Родников.
Закончили  8 августа.

Хочу искренне поблаго

дарить всех, кто помог по

тушить пожар и локализо

вать его на  малой площади,
не дал огню наделать ещё
больших бед. Большое спа


сибо  моим сотрудникам:
лесничим Михаилу Румян

цеву, Валентину Громову,
Олегу Паршутину, мастерам
леса Андрею Бушуеву, Сер

гею Козыреву, Галине Ко

четковой и нашему водите

лю Владимиру Киселёву,
которые также принимали
самое активное участие в
борьбе с огнём.

Поздравляю всех сотруд

ников Вичугского лесниче

ства, работающих на терри

тории Родниковского райо

на, с профессиональным
праздником. Желаю семей

ного счастья, здоровья и ус

пехов в нашем важном и нуж

ном  деле сохранения и пре

умножения лесных богатств.

Записала
О. СТУПИНА
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По старинному русскому обычаю можно было зайти в импровизированный  трак�
тир на улице Каминского поселения и попить  из самовара горячий  чай  с баранками.

Большим спросом у покупателей пользовалась  рассада цветов
и саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Краски Парской ярмарки

Всех гостей на улицу Филисовского поселения зазывали сладкими петуш�
ками. Мимо такого угощения не мог пройти ни один ребенок.

Особое внимание взрослые и  дети обращали на
живой товар. Уж слишком хороши гуси, утки, куры,
индюки. А петушок, словно из сказки.

Бдительно следили за порядком на ярмарке
доблестные родниковские полицейские.

 Управление Пенсионного фонда   решило приблизить
свой офис к гостям Парской ярмарки.  В микроавтобусе
отделения ПФР  "Мобильная клиентская служба"  идет
прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения.

Царской ватрушкой угощали на улице Парского поселения.
А как же иначе, гостям ярмарки  � самое лучшее.
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

 НА НЕДЕЛЮ
19 сентября.

Ночь +9, день +12.
20 сентября.

Ночь +9, день +12.
21 сентября.

Ночь +6, день +13.
22 сентября.

Ночь +6, день +13.
23 сентября.

Ночь +8, день +13.
24 сентября.

 Ночь +9, день +11.
25 сентября.

 Ночь +3, день +12.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 В Н И М А Н И Е  А К Ц И Я   ! ! !

Д О   К О Н Ц А  С Е Н Т Я Б Р Я

импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Полотно, багет, монтаж потолка, установка 1 люстры,
обвод 1 трубы при площади от 8 кв. м.

Тел. 89158456380, 89065139334.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо

скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2�28�47;  8 920 341 44 84.

  20.09.2011 г.      ТРУТНЕВ А. Н. ОГОУ НПУ № 46, корпус № 3,
 10.00412.00 ч.
 20.09.2011 г.     СУМИН В. В.  ОГОУ НПУ№ 46 г. Родники, пл. Ленина, 10
 10.00412.00 ч.
 20.09.2011 г.    ШОЛЕВА Н. Х. МОУ СОШ № 4 г. Родники, мкр. Южный, 22
 10.00412.00 ч.
 20.09.2011 г.   ГОЛУБЕВ А. М. Отделение "МПЦ" г. Родники, ул. Рябикова, 12
 10.00412.00 ч.

ГРАФИК
 приема избирателей

 депутатами Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"
 в избирательных округах на сентябрь 2011 года

г. Родники   ул. 3�я куликовская, 49

Центр занятости населения проводит  набор без�
работных граждан на обучение по  профессии шту�
катур, электросварщик. Обучение бесплатное, вып�
лачивается стипендия. Обращаться по адресу: пл.
Ленина, д. 5, ОГУ "Центр занятости населения",
каб. № 9, тел. 2
48
84.

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Инженеров�электриков; Инженеров�наладчиков
по техническому обслуживанию  системы безо

пасности видеонаблюдения и ОПС; Инжене�
ров по монтажу систем ОПС; Монтажников сла

боточных сетей. Работа вахтой в Тюменской облас�
ти. Оплата проезда и проживания. Стабильная ра�
бота, трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел.: 89303400061 (8.00�18.00), Елена, e
mail:
kem
hr@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, состав�
ление договоров: мены, дарения, купли�продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб�
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при�
ватизация, наследство, составление  налоговых дек�
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус. Замер, дизайн, сборка, ус�

тановка бесплатно. Рассрочка на 6 мес. 0% перепла�
ты, без взноса, скидка за нал. расчет. Ул. Любимо�
ва, д. 15, у Профилактория. Тел. 2
26
56.

Укрепление материально

технической базы лечебных уч

реждений 
 одно из важных ме

роприятий программы модер

низации.  Первоочередная за

дача в этом направлении 
 за

вершение строительства рай

онной поликлиники в 2011
году. Сейчас активно ведутся
внутренние отделочные работы
и благоустраивается террито

рия вокруг здания будущей по

ликлиники. В настоящее время
проводится капитальный ре

монт межмуниципального аку

шерского отделения. На эти
цели из областного бюджета
выделено 11,3 млн. руб. и 1,7
млн. руб. 
 из районного. На 8
сентября текущего года на этом
объекте освоено 2 599 млн. руб.
Завершение капитального ре

монта планируется на начало
ноября текущего года.

С этого года в ЦРБ открыты
стационарные межрайонные от

деления по обслуживанию жите

лей Родниковского и Лухского
районов с хирургической, педи

атрической, гинекологической
патологией и родовспоможе

нию. Ближайшая задача этих от


Доступность и качество медицинской помощи ,
то, к чему мы стремимся

Программа модернизации здравоохранения проводится по ини�
циативе президента и рассчитана на период 2011�2012 годы. О
том, как реализуется эта программа в нашем районе доложил
8 сентября на Совете глав местного самоуправления главный врач
центральной районной больницы Владимир РУЖЕНСКИЙ.

19 сентября. Михаил архистратиг. Михайлов день.
Первая братчина. Братчина 
 мирская сходка, на кото

рой решались семейные и частные дела. Главных брат

чин две: Михайловские (19 сентября) и Никольские (19
декабря). После сходки устраивались угощения, ста

вили мирскую свечу в церкви и молились о ниспосла

нии всех благ. На Михайлу нельзя работать 
 Бог нака

жет. Именины: Архип, Зинон, Кириак, Кирилл, Макар,
Михаил.

20 сентября. Созонт. Лука. Луков день. Начало тор

говли луком. Именины: Иван, Лука, Макар, Серапион.

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
Малая Пречистая. Вторая  Пречистая. Госпожинки.
Вторые осенины. Если в этот день погода хорошая,
вся осень будет хорошая. Убирают пчел. Сбор анто

новки.

22 сентября. День памяти правоверных Иоакима и
Анны, родителей Девы Марии, матери Христа. Эти
праведники считаются помощниками  роженицам и
бездетным. День осеннего равноденствия. Именины:
Анна, Аким, Никита, Севериан, Феофан, Федосий, Ха�
ритон.

23 сентября. Петр и Павел.  Рябинник. На Руси
отмечают  два Петра
Павла: большой да малый, лет

ний (12 июля) да осенний. Именины: Андрей, Кли�
мент, Павел, Петр, Пульхерия.

24 сентября. Федора осенняя. Федора 
 замочи
хвосты. Федорины вечорки. Третья встреча осени. На
Федору "лето кончается, осень начинается". Начало
золотой осени. Именины: Герман, Дмитрий, Димит�
риан, Ия, Сергей, Федора.

25 сентября. Автоном. Звери уходят в леса, в норы,
прячутся. Может быть первый ранний снежный по

кров. Именины: Автоном, Семен, Федор, Юлиан.

Народный календарь

делений 
 оснащение лечебно

диагностическим оборудовани

ем. На его закупку предусмотре

но более 9,5 млн. руб. В помеще

ниях, где будет установлено но

вое оборудование, проведен ре

монт. Из районного бюджета вы

делено на эти работы 260 тыс.
руб. Медицинский персонал, ко

торый будет работать на новом
оборудовании, имеет соответ

ствующие сертификаты.

 Врачам специалистам и
среднему медицинскому пер

соналу амбулаторно
поликли

нических подразделений с
февраля текущего года выпла

чиваются надбавки стимули

рующего характера. Сумма
выплат составила 420,7 тыс.
руб., они носят постоянный
характер, выплачиваются еже

месячно и увязаны с конкрет

ными показателями работы
каждого врача, прежде всего с
выполнением количества по

сещений. К сожалению, такой
план посещений не выполня

ется в медицинских учрежде

ниях на селе. Поэтому, указан

ные выплаты этим специали

стам не назначены.

В рамках программы модерни

зации здравоохранения в Родни

ковском районе в 2011 году введе

ны стандарты оказания стацио

нарной медицинской помощи по
пяти заболеваниям: гипертони

ческая болезнь, пневмония, яз

венная болезнь желудка и 12
ти
перстной кишки, внутричерепная
травма, мочекаменная болезнь.
Это подразумевает дополнитель

ное финансирование, что позво

лит не только улучшить качество
оказания стационарной помощи,
но и повысить заработную плату
медицинским работникам стаци

онаров приблизительно на 30%.
На 1 сентября, за пролеченных
больных по стандартам, Родни

ковская центральная больница
получила 227,4 тыс. руб.

Основной целью программы
модернизации является обеспе

чение 100%  укомплектованно

стью врачебными кадрами. В
настоящее время в Родниковс

кой ЦРБ работают 68 врачей,
это 77% от необходимой потреб

ности. 22% всех врачей, работа

ющих в наших лечебных учреж

дениях, достигли пенсионного
возраста, а половина 
 в возрас

те старше 50 лет. Благодаря реа

лизации районной целевой про

граммы "Социально
экономи

ческая поддержка молодых спе

циалистов учреждений социаль

ной сферы" в 2010 году на рабо


ту принято 3 участковых врача и
врач
психиатр нарколог.

Шла речь на заседании и о
предстоящих планах в работе
на сельских территориях с на

селением до 100 человек. В це

лях приближения медицинс

кой помощи жителям удален

ных деревень, здесь будут со

здаваться домовые хозяйства.
В каждом из них будут назна

чены уполномоченные лица.
Они будут оказывать помощь в
доставке лекарственных
средств своим жителям, дер


жать связь с медицинскими уч

реждениями. Домовые хозяй

ства обеспечат перевязочными
и мобилизационными матери

алами, телефонной связью.

"Очень надеемся, что про4
грамма модернизации здравоох4
ранения поможет коренным об4
разом изменить положение с до4
ступностью и качеством меди4
цинской помощи, прежде всего в
амбулаторно4поликлиническом
звене", 
 отметил  в заключение
Владимир Руженский.

О.САХАРОВА

ПОДПИСКА�2012
14 сентября началась

Л Ь ГОТ Н А Я  П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»

 на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подпискина 6 месяцев (январь�июнь)

ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка  принимается   во всех почтовых

отделениях района  и у почтальонов .

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

        ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
     ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановской
области приглашает налогоплательщиков  21 сентября 2011 года в 10.00 в   г. Родники,
ул. Народная, 7 (Центр детского творчества)  НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:


 Обзор изменений в налоговом законодательстве за 2011 год,

 Возможность получения сведений с использованием Интернет
сервиса

"Личный кабинет налогоплательщика",

 Возможность получения государственных услуг (функций) и порядок пред


ставления документов в электронном виде с использованием единого портала го

сударственных и муниципальных услуг,


 Преимущества представления отчетности по ТКС и порядок получения ин

формационных услуг.

(семинар совместный со специализированными операторами связи).
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«РОССИЯ 2»

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 ОМ АТ Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

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

 с 9400 до 18400, сб. 9400 до 15400,
вс. выходной 2465400

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.

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.

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 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. � воскр.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2�61�01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА�ПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5�камерный профиль

по цене стандартного 3�камерного.
Предоставляем

без % рассрочку плате�
жа до 6 месяцев

ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
 Тел. 8(49336) 2�61�31, 89109870141.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество

Первоначальный
взнос от 20%

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц

"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь

3�х вокзалов.
Тел. 8�905�105�50�10

 "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 наши выставочные

залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 www:uytmebel.ru

19 Сентября  Понедельник
07:00, 09:05, 12:00, 18:15    Вести
Спорт
07:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:05 "Все включено"
09:25  "Стальные акулы"
12:15 "Футбол.ru"
13:20 Профессиональный бокс.
15:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Футбол.ru"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 "Лицом к лицу с Али"

20 Сентября  Вторник
07:00, 08:45, 11:05, 16:35, 22:05    Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
09:00, 14:05 "Все включено"
10:00 "Неделя спорта"
11:25 Регби. Кубок мира.
13:10 Академическая гребля.
14:35 "Лицом к лицу с Али"
16:50 "Футбол России"
17:55 Футбол. Кубок России.
19:55 "Дмитрий Пирог. Перед боем"
20:30 Профессиональный бокс.
22:25 "Футбол России"
23:25 Top Gear
00:30 Профессиональный бокс.

21 Сентября  Среда
07:00, 08:45, 12:00, 16:00, 19:55   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
07:40 "Кортес"
09:00, 13:20 "Все включено"
10:00  "Мишень"
12:15 "Футбол России"
14:15 "Технологии спорта"
14:45 Профессиональный бокс.
16:15 "Футбол России"
17:20, 20:10, 22:40, 00:45
 Футбол. Кубок России.

22 Сентября  Четверг
07:00, 08:30, 12:00, 18:15, 22:30    Вести
Спорт
07:30 "Рыбалка с Радзишевским"
07:50 "Моя планета"
08:45, 14:00 "Все включено"
09:45 "Лицом к лицу с Али"
12:15  "Король оружия"
15:25 "Хоккей России"
15:55 Хоккей. КХЛ.

18:25 Футбол. Первенство России.
20:25 Летний биатлон.
22:50 "Удар головой". Футбольное шоу
23:50 "Кортес"
00:55 "Дмитрий Пирог. Перед боем"

23 Сентября Пятница
07:00, 08:35, 11:05, 16:20,  22:15   Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
 Суда на воздушной подушке
08:00 "Вопрос времени". Ветер перемен
08:50 "Все включено"
09:45 "Удар головой". Футбольное шоу
11:25 Хоккей. КХЛ.
16:35 "Футбол России. Перед туром"
17:25 ФОРМУЛА
1.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:25 Волейбол.
00:15 "Футбол России. Перед туром"

24 Сентября  Суббота
07:00, 08:45, 11:25, 13:40, 20:00    Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:15 "В мире животных"
 с Николаем Дроздовым
09:05 "Индустрия кино"
09:35  "Король оружия"
11:40 "Задай вопрос министру"
12:20 Профессиональный бокс.
13:55 "Удар головой". Футбольное шоу
15:00 "Футбол России. Перед туром"
15:55 Футбол. Премьер
лига.
17:55 ФОРМУЛА
1.
19:05, 00:15 Летний биатлон. Чемпионат мира.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
22:25 Волейбол. Чемпионат Европы.

25 Сентября  Воскресенье
07:00, 08:30,  10:45, 13:50  Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:05 "Страна спортивная"
08:55 Регби. Кубок мира.
10:55 Футбол. Первенство России.
12:55 "Магия приключений"
14:10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
15:45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Сингапура. Прямая

трансляция
18:15 Футбол. Премьер
лига.
20:25 Волейбол. Чемпионат Европы.
21:50 Профессиональный бокс.
00:20 "Футбол.ru"
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       ПРОДАМ

КУПЛЮ

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

1�комн. кв�ру жил. пл. 36
кв. м. с. Михайловское. Тел.
89686410910.

1�комн. кв�ру мкр. Ряби�
кова, 12. Тел. 89109862541.

1�комн. кв�ру у/п, 5/5, мкр.
Южный. Тел. 89065151707.

1�комн. кв�ру в мкр. Ряби�
кова, 12. Тел. 2
18
68,
89109981332.

1�комн. кв�ру ул. 8 Мар�
та, 11, 4 эт., неуглов., пл. 28,4
кв. м., торг. Тел. 89612488516.

1�комн. кв�ру 2 эт. в с. Ос�
трецово.  Тел. 2
29
97,
89621571548.

2�комн. кв�ру ч/у на 1 Раб.
пос. Тел. 89605132600.

2�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный. Тел. 89031299950.

2�комн. кв�ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.

2�комн. кв�ру 2/2, 42 кв.
м. Тел. 89605002111.

2�комн. кв�ру ул. Народ�
ная, 9, 2/4, неугл.  Тел.
89203440456.

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 3/4. Тел. 89203435255.

2�комн. кв�ру в мкр. Ша�
гова, 6, 2 эт. Тел. 89092465543.

2�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шиностроитель, 11�15. Тел.
89158499969.

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 3/4. Тел. 89203435255.

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на с/уд., пл. 42 кв.м. Тел.
89109939777.

Срочно 3�комн. кв�ру мкр.
Шагова. Тел. 89290861775.

3�комн. кв�ру в центре.
Тел. 89057674574.

3�комн. кв�ру  у/п мкр. 60
лет Октября. Тел. 89066115241.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
р. Тел. 89605036860.

3�комн. кв�ру ул. Социа�
листическая, 21, 5/5, неугл.
Тел. 89203440456.

4�комн. кв�ру в мкр. Шаго�
ва, недорого. Тел. 89612483305.

Срочно дом с г/о ул. Кол�
хозная, 11. Тел. 89283564204.

Дом  с г/о 41 кв. м., 7 сот.
ул. Фрунзе, недорого. Тел.
89203662716, Женя.

Дом с г/о, можно за мат.

Предприятие с мно�
голетним опытом рабо�
ты по переработке дре�
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос!
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за,
борная доска,
штакетник) любо,
го сечения, по до,
ступной цене дос,
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

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

кап. Тел. 89206736078, после
18 час.

Жилой дом, торг. Тел.
89621653683.

Дом с г/о. Тел. 89612461786.
Гараж в кооп. "Маяк"

(около кладбища). Тел. 2
43

57, 89158245672.

Гараж железный, разбор�
ный. Тел. 89203550549.

ВАЗ 2112, в хор. сост. Тел.
89611180019.

ВАЗ 21099 1999 г. в., норм.
сост., ц. 35 т. р.  Тел.
89065115014.

ВАЗ 2103 (на запчасти),
ВАЗ 2110, ГАЗ 3110.  Тел.
89158448162.

ВАЗ 2121 1983 г. в., кап.
рем. кузова, дв. Тел.
89203488277.

ВАЗ 2109 1989 г. в., хор.
сост., цена догов.  Тел.
89605059129.

ВАЗ 21011 1980 г. в., дв.
1,3, муз., хор. сост.  Тел.
89106938412.

ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89632140508.

ВАЗ 21100 1998 г. в., т.о.
02.11., ц. 95 т. р., торг. Тел.
89611162840.

ВАЗ 21093  2000 г.в., ц. до�
говор. Тел. 89022422061.

Део Матиз 2006 г. в., цв.
лимон, сигн. с  автозапус., ли�
тые диски, магнитола савбу�
фер, анти кор. Салон чистый не
прокуренный, АКП. Тел.
89290888083.

Део�Нубира 1998 г. в., ц.
160 т. р. Тел. 89605014411.

Мицубиси Галант 1991 г.
в., ц. 40 т. р. Тел. 89203598938,
89605055047.

Ф о л ь к с в а г е н � П а с с ат
(универсал) 1992 г. в., газ�бен�
зин. Тел. 89051087440.

ИЖ � 2717, 2001 г. в., про�
бег � 38 т. км, родная резина.
Тел. 89051070996, 89051070997.

Скутер "Rapira" сост. но�
вое, ц. 30 т. р., торг. Тел.
89106938412.

Резину R 16 5 шт. 225х65 �
500 р. за 1 шт. Тел. 89203598938.

Печи для бани.  Тел.
89038881565.

Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод, канали�
зация.  Тел. 89605135725,
89050589190.

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

Трубы  нерж. б/у 50 мм.
Возможна нарезка по размеру.
Тел. 89051572472.

Трубы б/у 60 и 80 мм на
столбы, отопление и т. д., уго�
лок. Тел. 89051572472.

2�х ярусн. кровать, детс�
кую коляску. Тел. 89065139043,
2
08
55.

Малогабаритный диван б/
у, ц. 600 руб. Тел. 89051559956.

Диван б/у в хор. сост., не�
дорого. Тел. 89066188553.

Стенку для школьника.
Тел. 89065146078.

2�х ярусную кровать. Тел.
89109969854.

Коляску трансформер,
цвет фиолетово�розовый, б/у,
ц. 3 т. р. Тел. 89037342626.

Коляску зима�лето, сост.
новое, ц. 3500 р., кроватку+
матрац+балдахин+бампер, ц.
2000 р. Тел. 89051053112.

Цв. телевизоры: LG диаг.
37, цена 1 тыс.р.; Самсунг диаг.
52, ц. 5 тыс. р. Тел. 89037342626.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад�
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка�рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо�
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Дом с г/о в г. Родники, не�
дорого. Тел. 89303484142.

Машины на разборку, са�
мовывоз. Покупка черного ме�
талла габарит,  не габарит.
Резка черного металла автоге�
ном. Тел. 89612455004.

Радио детали, видеомаг�
нитофоны, компьютеры со�
ветские до 1993 г. в. Тел.
89631520171.

Стулья б/у.  Тел.
89051075793.

Землю под ИЖС.  Тел.
89051091772.

Грузоперевозки КАМАЗ�
фургон. Тел. 89038798494.

Грузоперевозки А/ф 3309 4
т, 16 куб. см. Тел. 89106869438.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.

Грузоперевозки Газель�фур�
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.

КАМАЗ�самосвал 12 т; на�
воз, перегной, отсев, гравий, пе�
сок, земля, щебень, бой кирпи�
ча. Недорого. Тел. 89051052108.

КАМАЗ�самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ�самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не�
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

МАЗ�cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева перегноя,
подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Отсев, гравий, торф, пе�
сок, навоз, перегной, подсып�
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе�
сок, цемент, отсев, гравий, зем�
ля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Ремонт автомобильных де�
талей из пластика (бамперов,
фар, защита арок и т.д.). Тел.
89158149515.

Две женщины делают ре�
монт квартир. Натяжные по�
толки. Сантехника. Тел. 4
31

48, 89051572282.

Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Утепление деревянных
окон. Тел. 89605136500.

Сантехника вся. Заборы,
сайдинг, котлы. Ремонт квар�
тир, домов. Дешево (рассроч�
ка). Тел. 89605077432.

Сантехник выполнит заме�
ну труб на полипропилен. Ус�
тан. счетчиков, ванн, унитазов,
фильтров. Канализация. Тел.
89051569954.

Колодцы, канализация, во�
доснабжение. Тел. 89206782312.

Колодцы. Септики. Водо�
провод. Канализация. Тел.
89066170805.

Копаем, чистим, ремонтиру�
ем колодцы. Водопровод. Кана�
лизация. Тел. 89092495088.

Сварочные работы: отопле�
ние, ограды, мангалы, коптиль�
ни и т.д. Тел. 89066197812.

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

Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери�
ала заказчика. Бесплатная до�
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Милые девушки,
женщины! Приглашаем
вас в новую фитнес�сту�
дию, чтобы быть краси�
выми, здоровыми, бодры�
ми. Тренировки на любой
вкус. Тел. 89066191613.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

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

Требуется на работу в авто�
мастерскую автослесарь по ре�
монту иномарок с опытом ра�

РАБОТА

Срочно требуются на
работу сварщики, мон�
тажники и разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел. 2

65
13, 2
65
37.

Требуются на работу
швеи, ученики, подсобни�
ки. Тел. 89621641895.

Переустановка Windows.
Тел. 89621696255.

Ремонт стир. машин, водо�
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК�мониторов.  Тел.
89109928040, 89605013501.

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

Дадим деньги под залог не�
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Перетяжка и ремонт мяг�
кой мебели, диванов, кресел.
Тел. 89050590350.

Чистка, реставрация поду�
шек с заменой наперника. Хим.
чистка. Ремонт одежды. Ул.
Любимова, 11, к. 13 (профи�
лакторий). Тел. 89038887397,
89203761619.

Предоставляю услуги по
маникюру и наращиванию ног�
тей гелем, а также плетение кос.
Тел. 89203705111, Юля.

Комбинезон зимний на де�
вочку р. 98 см, валенки на ре�
зин. подошве раз. 25.  Тел.
89605024833.

Норковый полушубок раз.
52�54. Тел.  89037342626.

Книги, учебники, ул. Со�
ветская, 10А. Тел. 89050581510.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Сено в рулонах (180�200
кг). 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.

Солому. Тел. 89206779316.
Козочки 7 мес., одна � без�

рогая. Тел. 89051551186.
В субботу, 17 сентября, на

рынке яблони, виноград и др.
саженцы. Тел. 89605108533.

СНИМУ
2�комн. кв�ру в мкр. Ма�

шиностроитель, Рябикова.
Тел. 89621633522.

Кв�ру с послед. выкупом
мкр. Гагарина, М. Ульяновой
или куплю. Тел. 89109967202.

Молодая семья снимет кв�
ру или дом на длит. срок. Тел.
89303458952, 89621558385.

Молодая семья снимет 1�
комн. кв�ру с мебелью на длит.
срок в мкр. 60 лет Октября,
Южный. Тел. 89605127397.

Семья снимет кв�ру с ме�
белью. Тел. 89605132600.

Дом или кв�ру. Тел.
89203560032.

Одинокая женщина сни�
мет 1�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный с послед. выкупом. Тел.
89611184636.

Торговое помещение в
центре, 15�25 кв.м.  Тел.
89109901990.

СДАМ
Квартиру с. Болотново.

Тел. 89154324955.
1�комн. кв�ру мкр. Шаго�

ва по часам, посуточно. Есть
все. Тел. 89158414959.

В аренду магазин в центр.
города, 35 кв. м., ц. догов. Тел.
89612483305.

Свадебные украшения на
авто. Тел. 89038799642.

Реставрация ванн
жидким акрилом. Замена
водопровода. Пенсионе�
рам скидки. Тел.
8 9 2 9 0 8 7 6 1 9 7 ,
89303436539.

Ателье по ремонту
и пошиву одежды при�
нимает заказы. ТЦ
"Орхидея".

       МЕНЯЮ
2�комн. кв�ру ул. Любимо�

ва, 1 эт. на 2�комн. большей
площади, или продам под
офис или магазин.  Тел.
89203497553.

УСЛУГИ

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни�

ка, мелкий ремонт, про�
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.

боты не менее3�х лет, запи�
саться на собеседование мож�
но по тел.: 89158149515.

Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035 с 8 до 16 час.

Требуется водитель, бух�
галтер�кассир, продавец про�
довольственных товаров. Тел.
2
14
25, 89203496606.

Организации требуются
токарь, грузчики, мукосей. Тел.
2
05
00.

Предприятию требуются
фармацевт, бухгалтер. Тел.
89106870088.

Организации требуется то�
карь. З/п 12000 рублей. Тел. 2

05
00.

Ищу няню для мальчика
1,5 г, порядочную,  педагогич.
в/о, оплата своевр.  Тел.
89605055047.

Требуется мастер по мани�
кюру. Тел. 89605117798,
89621690580.

ООО "Рижский хлеб" тре�
буются на работу операторы
расфасовочно�упаковочного
автомата без вредных привы�
чек. Тел. 2
08
27, 89203410415.

Требуется повар. Тел.
89203560032.

Требуется на работу элек�
трик. Тел. 89605105072.

Требуются рабочие  на лен�
точную пилораму, кочегары.
Зарплата высокая. Тел.
89206767058.

На пошив зимней спецодеж�
ды требуются: швеи, мастер�тех�
нолог. Полный соц. пакет, з/пла�
та 2 р. в месяц + премиальные,
доставка транспортом предприя�
тия, 1�я Кулешевская, 17а. Тел.
2
50
80, 2
18
01, 89051075793.

Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р�он сельхоз�
техники, ул. 3�я Куликовская, д.
49. Тел. 2
53
98, 8915838240.

В новый цех требуются
швеи на пошив рабочей одеж�
ды. Расценки высокие, оплата
проезда. Тел. 89038783043.

На пошив трикотажных
изделий требуется швея с опы�
том работы. Тел. 89109807146,
Анжела.

Деревообр. пр�ию требуют�
ся: мастер, шлифовщицы, ста�
ночники. Тел. 8(49336) 2
62
98.

РАЗНОЕ

С 10 по 11 сентября был
утерян в такси  фотоаппарат
Nikon сереб. цв. Просьба вер�
нуть за вознаграждение. Тел.
89612489589.

Отдам трехшерстную ко�
шечку, 1 мес. Тел. 89051097546.

Приглашаем на работу
на склады распределительного центра

 в городе  Родники
Упаковщиц готовой продукции( женщины)
Заработная плата 9 000рублей, график работы с 8


30 до 17
00 часов, выходной 
  суббота, воскресенье.
Опыт работы с товароматериальными ценнос


тями желателен.
Проход на территорию распределительного

центра через центральную проходную предприя

тия "Родники
Текстиль", ул. Советская, д. 20

Обращаться по телефону 2
04
68

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

Тел. 89203464174
ул.  Техническая, 2.

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

ТАТУ АРТ СТУДИЯ
Художественные татуировки любой сложности Перма�

нентный макияж (татуаж). Тел. 89203601066, Дмитрий.

В седле по лесным тро�
пинкам. Обучение верхо�
вой езде и прогулки в «Иг�
натовском». Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

Копаем, чистим, ре�
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

После тяжелой болезни  ушла из жизни старейший
работник торговли, ветеран труда, труженик тыла 


ШАГУНОВА
Вера Федоровна.

Своей добротой, отзывчивостью, пониманием она
вошла в сердца многих родниковцев. Память о ней
останется навечно в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнуки.
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с  18	летием

с юбилеем

Нашу  дорогую РЯБИНКИНУ Ольгу.
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает  в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего  желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.

Мама, папа, бабушка Лена,
Сергей и Максим.

с  70	летием
БАРАНОВУ Галину Николаевну.

Любимая мама!  От чистой души
 Тебя с днем рождения поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровья и счастья тебе пусть прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внуки.

Любимого сына ЧЕРНОВА Алексея
Борисовича.

Ах, годы, годы, словно птицы
Они стремительно летят.
Промчались 18,30,
И вот настало 
 50.
В свой юбилейный день рожденья
Прими  мои ты поздравленья.
Будь счастлив, весел и здоров,
И позабудь про докторов.

Мама.

с  50	летием

Поздравляю

ЛЮТОВА Рафаила Петровича.

Желаю лет до ста расти и без старости.
Брат Станислав.

с  75	летием Н а ш и х  д о р о г и х  К О Л М Ы К О В Ы Х
А н а т о л и я  С е р г е е в и ч а  и  Г а л и н у
Петровну сердечно поздравляем с этим
замечательным юбилеем.

И Пусть хранит вас Бог!
Такие даты празднуют нечасто.
Но коль пришла  сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья.
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам добра и мира,
Души извечно молодой.

Искренне любящие  вас дети и внуки.

с золотой свадьбой

ГАТИНА Ахметжана.
Тебе, мой милый,
Нежный друг,
Родной, любимый мой супруг,
Хочу я счастья пожелать,
Спасибо от души  сказать
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту.
Будь здоровый, молодой!
С юбилеем, дорогой!

Жена.

КРИВОВУ Надежду Алексеевну.
Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Родные и друзья.

КОЧЕВУ Елену Анатольевну.
Что пожелать тебе, родная? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А   мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
И никогда не унывать, не знать  про огорчения,
С улыбкой по утрам вставать,
Как в этот день рождения.

Галина Николаевна, Ирина,
 Сергей, Даша, Дима.

БОБКОВУ Галину Алексеевну.
Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется!

Нина, Валя, Таня, Вера, Валя С.

Поздравляем
с юбилеем

ВИНОГРАДОВУ Веру Федоровну.
Тополинным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин.
Мы с тобою рядом, дорогая,
У тебя для грусти нет причин.

Сноха Елена и внук Саша.

Поздравляем
с днем  рождения

ИП КОСОЛАПОВА  ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ
  ЖЕНСКИХ ШУБ

19.09.11     с 9�17ч.
В  РДК  ЛИДЕР

Шубы из облегченного
австралийского мутона,

нутрии, бобра.
           пр
во Пятигорск.

Более 80 моделей от 40�68 размера
Беспроцентная рассрочка до 1 года.

Первый взнос  3000 руб. паспорт, поручитель.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

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

антенны. Пульты ДУ.СD
DVD
диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки. Электрика. Ка

бель. Кредит без первоначального взноса до двух
лет. Отдел "Нейтрон".

ТЦ "Вернисаж" мкр. Южный, 2А.
 Тел. 89106682766.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

� СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

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

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Поздравляем
с днем  рождения

ШУШУНИНЫХ Евгения Николаевича,
Николая Евгеньевича и Михаила
Евгеньевича.

Родные и близкие, друзья из Вичуги.


