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    Уважаемые жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и

депутатов Ивановской областной Думы сердечно по*
здравляем вас с Днем пожилых людей!

Эта дата * не напоминание людям старшего поко*
ления об их возрасте, а прекрасная возможность ска*
зать теплые слова нашим отцам и матерям, ветеранам
войны и труда, пенсионерам.

В этот день мы выражаем глубокое уважение и при*
знательность пожилым жителям нашего региона за
трудолюбие, терпение и мужество. Вы сделали мно*
гое для того, чтобы следующие поколения жили луч*
ше, воспитали тех, кто трудится на благо России се*
годня.

Каждый пожилой человек в Ивановской области
должен жить достойно. Обеспечение этого * наша пря*
мая обязанность. Улучшение качества жизни старше*
го поколения * один из главных приоритетов в работе
законодательной и исполнительной ветвей региональ*
ной власти.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол*
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И
пусть бережное отношение к пожилым людям станет
делом не одного праздничного дня, а повседневной
обязанностью для каждого из нас!

М.МЕНЬ, Председатель Правительства
                                                   Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
 Ивановской областной Думы.

День пожилых  людей  является символом един*
ства и преемственности поколений, связи времен, без
которой невозможно прогрессивное развитие обще*
ства. Не зря говорят, что забота о пожилых людях яв*
ляется одним из главных показателей социального
благополучия государства. Сегодня мы вместе стара*
емся решать важнейшие задачи будущего, оказать
помощь всем, кто в ней нуждается, сохранить здоро*
вье, избавить от одиночества.

Дорогие земляки, примите искренние слова благо*
дарности и уважения за ваш многолетний неоценимый

Сегодня во всем мире  отмечается День пожилых
людей * это дань уважения тем, кто большую часть
жизни отдал служению обществу, чья судьба отмече*
на добросовестным и честным трудом на благо наше*
го района, нашей Родины.

Каждая наша семья и, безусловно, наше общество
строится на уважении к пожилым людям * это одна из
тех опор, что скрепляют всю страну.

Сердечно поздравляем вас, уважаемые ветераны с
Днем 1 октября! Желаем вам бодрости и крепкого здо*
ровья, благополучия и достатка в вашем доме, а так*
же любви и внимания родных и близких. Живите дол*
го и счастливо!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему краю и
вклад в его развитие. Вы * наша живая история, кото*
рый мы гордимся, пример высокой нравственности,
жизненного оптимизма, духовной культуры. Спасибо
вам за терпение, стойкость, мудрость и доброту. Пусть
всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья.

Будьте счастливы!
Т. ЯКОВЛЕВА,Депутат Госдумы РФ,

Первый заместитель руководителя фракции
 «Единая Россия» в ГД.

В соответствии с постановлением админист*
рации МО "Родниковский муниципальный рай*
он" от 29 сентября 2010 г. № 862 отопительный
сезон 2010*2011 гг. начнется с 4 октября. В пер*

Отопительный сезон начнется 4 октября
вую очередь тепло придет на объекты  социаль*
ной сферы (школы, детские сады, больницы), а
также на объекты, подключенные к автономным
котельным.

Сегодня * День пожилых людей

  АКТУАЛЬНО

 Как подготовились у
нас в  районе нынче к
зиме? Об этом наш разго*
вор с заместителем главы
администрации Родни*
ковского района по воп*
росам ЖКХ Владимиром
ТИХАНОВСКИМ.

 � Владимир  Виталье�
вич, что сделано в ходе под�
готовки к отопительному
сезону и что предстоит сде�
лать в самые ближайшие
дни, чтобы у родниковцев не
было проблем с коммуналкой
в холода?

� В целом район  готов
к началу отопительного
сезона, хотя есть ещё от�
дельные объекты, работы
на которых продолжают�
ся и будут закончены на
днях. Наибольшие про�
блемы с подготовкой к
зиме были в Сосновце �
школа и контора СПК
"Искра". Работы здесь ве�
дутся, и мы надеемся, что
с началом отопительного
сезона всё здесь будет ра�
ботать как надо.

 Долгие годы большой
головной болью и для
нас, и для жителей мик�
рорайона Рябикова  был

В целях популяризации спорта и пропаганды здо�
рового образа жизни 26 сентября на территориях г.И�
ваново и г.Кохма был проведен Всероссийский день
бега "Кросс наций�2010". От нашего района на сорев�
нования отправились 22 человека. 2 место в забеге за�
няла Мария Морозова, 4 место � Виктория Акмаева.
Остальные участники выступили в десятке лучших в
своих возрастных категориях. Поздравляем победите�
лей и участников "Кросса наций�2010" с успешным
выступлением. Так держать!

Кросс наций*2010

 В этом году для подготовки к зиме
сделано больше, чем в прошлом

изношенный паропро�
вод, по которому тепло
подавалось в этот микро�
район. В этом году  уда�
лось  изыскать средства,
договориться с ООО
"Родниковские тепловые
сети" и большой отрезок
его заменить. Серьёзная
работа в городе проведе�
на также по замене учас�
тков горячего водоснаб�
жения на ул. Техническая
и горячего и холодного
водоснабжения в мкр.
" М а ш и н о с т р о и т е л ь " .
Сейчас мы стали исполь�
зовать базальтовые тру�
бы. Они дороже сталь�
ных, но более надёжны и
долговечны, у них низкие
показатели потери тепла.

Много для подготов�
ки к отопительному сезо�
ну было сделано и на
селе. В с. Михайловское
реконструировали учас�
ток теплосетей возле
угольной котельной: тру�
бы вывели на поверх�
ность, поскольку они на�
ходились практически в
воде.  В д.  Малышево
полностью заменили во�
допровод и начинаем

подключение  потребите�
лей, а чуть позже, когда
грунт осядет, займёмся
благоустройством терри�
тории. Часть водопро�
водных сетей заменена и
в селе Парском. Это
очень дорогостоящий
объект, который обой�
дётся  почти в 40 млн.
рублей.   Часть села уже
подключена к водопро�
воду, на другой  пока
проложили только маги�
стральную трубу. Будет
финансирование � пус�
тим весь  водопровод в
следующем году.

Комбинат и машино�
строительный завод в
этом году провели на сво�
их коммунальных объек�
тах серьёзные работы и го�
товы к началу отопитель�
ного сезона. Машзавод
подготовился даже с неко�
торым опережением. Ос�
талось только завезти ре�
зервное топливо � кон�
тракты уже заключены.
Комбинат  начинает за�
полнять отопительные
сети водой.  Однако по�
скольку здесь очень мно�
го потребителей, отопле�

ние им будет подано не
сразу, а в течение несколь�
ких дней. Нужно время
для налаживания работы
всей большой и сложной
системы теплоснабжения.

Жилой фонд к наступ�
лению холодов мы подго�
товили. Паспорта готовно�
сти отправлены в жилищ�
ную инспекцию. Отдель�
ные недостатки, выявлен�
ные в ходе подготовки к
началу отопительного се�
зона, постараемся опера�
тивно устранить.

 Обращаю внимание
жителей Родниковского
района на то, что в этом
году на подготовку ком�
мунальных объектов и
жилого фонда к зиме было
потрачено больше
средств, чем в прошлом.
При этом выполнен боль�
ший объём работ. Однако
этого явно недостаточно:
сети горячего водоснаб�
жения и водопровода у
нас в районе очень изно�
шены, для их ремонта тре�
буются гораздо большие
средства.

Записала
О. СТУПИНА

Продолжается льготная подписка на "Родников*
ский рабочий". Стоимость  льготной подписки  сра�
зу на 6 месяцев (январь�июнь) � 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ�

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные пла�
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи�
ков в городе и на селе, а также в редакции.

    ПОДПИСКА ' 2011

 "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ"
1 октября в Ивановской области на постоянной ос*

нове начинает действовать служба "Телефон Доверия"
на базе областного государственного учреждения со�
циального обслуживания "Центр психолого�педагоги�
ческой помощи семье и детям". Экстренную психоло�
гическую помощь по телефону гражданам будут ока�
зывать квалифицированные педагоги�психологи.

В рамках реализации общенациональной инфор�
мационной кампании по противодействию жестоко�
му обращению с детьми, при содействии Фонда под�
держки детей, находящихся в трудной жизненной си�
туации, на телефон доверия могут обратиться дети и
взрослые независимо от места их проживания (регис�
трации) по единому общероссийскому номеру: 8*800*
2000*122 (звонок  бесплатный) или по номеру: 8 (4932)
33*30*05 (звонок платный).

В 2010 году служба "Телефон Доверия" будет
работать в будни (с понедельника по пятницу)
с 10.00 до 20.00.

В 2011 году служба начнет работать ежедневно �
с 9.00 до 21.00.
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До недавнего време�
ни в Родниковском рай�
оне статус племенного
завода имели только два
сельскохозяйственных
предприятия  � ОАО
"Заря" и Родниковский
племзавод (бывший
"Светоч"), еще три �
СПК "Возрождение",
СПК им.Фрунзе и СПК
"Большевик"  � находи�
лись в статусе племреп�
родуктора. И вот в нача�
ле сентября в сельском

хозяйстве нашего района
произошло знаменатель�
ное событие � статус пле�
менного завода получил
СПК "Большевик". Что�
бы хозяйство вышло на
такой уровень необходи�
мо соблюдение несколь�
ких критериев: высокая
продуктивность скота,
стопроцентная сохран�
ность стада, среднесу�
точный привес живот�
ных � 650�700 граммов.
Статус племенного заво�
да позволяет хозяйству
не только выращивать,
но и  реализовывать пле�
менной молодняк. В
дальнейшем, при соблю�
дении всех требований
племзавод сможет полу�
чить из областного и фе�
дерального бюджетов
субсидии на содержание
маточного поголовья.
Чтобы своими глазами
увидеть, что такое плем�
завод и побеседовать с
работниками сельского
хозяйства, я отправилась
в село Болотново.

При въезде в село  мо�

К ДНЮ  РАБОТНИКОВ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Животноводы  СПК "Большевик":
"С каждой коровой на ушко говорим"

ему взгляду открылись
живописные болотновс�
кие просторы, на кото�
рых вальяжно паслись
довольные буренки. Сы�
тые, крупные, краси�
вые... Ярославская поро�
да. Другой здесь не раз�
водят. В каждой корове
буквально чувствовалась
стать и породистость.
Как же добиться таких
результатов? На этот
вопрос коротко и ясно
мне ответила главный

зоотехник СПК "Боль�
шевик" Людмила Бара�
нова: "Всё это заслуга
людей. Коллектив у нас
очень слаженный, ответ�
ственный. Начиная от
растениеводства и до жи�
вотноводства, все рабо�
тают на качественный
результат".

И, правда, что только
стоила та картина, когда
доярки на своих плечах
несли  тяжелые мешки и
на вопрос "Что в них?", с
неподдельной заботой в
глазах отвечали: "Это яб�
локи со своего огорода.
Решили коровок наших
полакомить". Что это? В
трудовых обязанностях
не прописано… Все
очень просто. Это лю�
бовь к своему делу. Ду�
шевный подход. Поэто�
му и коровы у них до�
вольные, сытые, весе�
лые.

Основы будущего
стада закладываются на
телятнике Болотново
№3. Более тринадцати
лет в сельском хозяйстве

проработала старшая те�
лятница Ирина Моро�
зова. Именно в ее забот�
ливые руки попадает мо�
лодняк, его она воспиты�
вает до первого года жиз�
ни. Этот период самый
ответственный в воспи�
тании животного. Ирина
Александровна знает
буквально каждую свою
подопечную тёлочку, от�
носится к ним как к де�
тям. Поговорит, погла�
дит. И телята ее знают,
слушают, доверяют.

По достижении го�
довалого возраста моло�
дых тёлок отправляют
на дальнейшее доращи�
вание, после чего фор�
мируются группы � по�
головье скота для осе�
менения.

В хозяйстве СПК
"Большевик" стопроцен�
тный охват искусствен�
ным осеменением. Более
двадцати лет работает
здесь техник по искусст�
венному осеменению жи�
вотных Наталья Мошко�
ва. Именно от нее зави�
сит достоверность проис�
хождения молодняка. Ра�
бота  у Натальи Никола�
евны очень ответствен�

ная. Поскольку теперь
СПК "Большевик" явля�
ется племенным заводом,
все животные проходят
обязательную генетичес�
кую экспертизу (имунно�
генетику).

В дальнейшем, когда
нетели переходят в груп�
пу дойных коров, они
попадают к дояркам, ко�
торые работают с ними
на продуктивность. От
доярок зависит очень
многое: выбор корма,
технология доения, мас�
саж вымени… � это усло�
вия того, какое количе�
ство молока будет давать
корова.

И судя по показате�
лям, � в стаде порядка
пятидесяти процентов
коров за период лакта�
ции дают надой свыше
6000 кг � доярки с боль�
шой ответственностью
подходят к своей работе,
при этом успевая прини�
мать участие в районных
конкурсах мастеров ма�
шинного доения, в кото�
рых не раз занимали при�
зовые места.

Коллектив Болотнов�
ской фермы №1 работа�
ет на общее молоко. На
ферме трудятся четыре
доярки, среди которых
три родных сестры. На�
дои у них высокие.

Есть высокие показа�

тели и на других фермах.
Самый высокий надой �
у Надежды Осьмининой
(5300 кг молока на фу�
ражную корову ее груп�

пы), Любови Комисса�
ровой � 5000 кг.

Также в хозяйстве со�
здана прочная кормовая
база. В СПК "Больше�
вик" используют корма
собственного производ�
ства, которые заготавли�
ваются в положенные
сроки.

За благополучием и
здоровьем стада следят
опытные ветеринарные
врачи Татьяна Иванова и
Нина Березкина. Они
отвечают за все обработ�
ки и прививки живот�
ных.

Руководителем  СПК
"Большевик" является
Евгений Мошков, кото�
рый старается создать
благоприятные условия
труда для животноводов,
реконструирует фермы.
Коллеги говорят о Евге�
нии Васильевиче: "Хо�
роший хозяйственник.
Прирожденный стратег.
Просчитывает букваль�
но все наперед. Старает�
ся для своего хозяйства.
Не первую ферму отре�
монтировали". Я побы�

  Довольные ярославки пасутся на живописных болотновских  просторах.

Коровы в Болотнове очень дружелюбные и, надо
сказать, любопытные. Завидев фотокамеру, одна из
коров не смогла удержаться и подошла поближе,
чтобы рассмотреть "чудо*технику".

Ирина Морозова
 со своими подопечными телочками.

 Надежда Кляновкина с «ветераном труда» *
коровой Ниткой. Нитка исправно дает высокие надои.

вала на одной из таких
ферм, где проходила ре�
конструкция. Отличие
того, что было от того,
что стало � колоссаль�
ное. По окончании ре�
монта ферму будет не
узнать. Светлая, чистая,
уютная, с хорошими ус�
ловиями для работы жи�
вотноводов.

Именно старание
людей, их стремление
сделать все наиболее
лучшим способом и по�
могли вывести СПК
"Большевик" на новый
уровень. Теперь племен�
ной молодняк реализу�
ют не только в наш, но и
в соседние районы. От�
зывы о приобретенных
животных со стороны
покупателя идут очень
хорошие. Это неудиви�
тельно. Почему? Да по�
тому, что работники Бо�
лотновского племзавода
с каждой коровой на
ушко говорят. Хорошо
работают. Грамотно. С
душой.

Текст и фото
М. СОКОЛОВА

Главный зоотехник  хозяйства Людмила Баранова и председатель СПК «Боль*
шевик»  Евгений Мошков осматривают ферму, где сейчас идет реконструкция.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 3

Народный календарь

1 октября 2010г.№76

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ'МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ'МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7*00, 7*45, 8*45, 11*45, 15*45, 24*00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3*х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8*10, 12*50, 15*30, 16*10, 19*30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

,

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

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само*

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до*
военные, награды, часы, фото военных, военную ат*
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра
и многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

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.

К а н ц т о в а р ы
ШКОЛА, ОФИС,

ТВОРЧЕСТВО
Календари 2011г. настенные, настольные,

перекидные, отрывные, карманные, квар*
тальные.

Открытки * самый большой выбор в городе.
ул. Советская, 8б, м�н «ОКИ�САН»

Сообщение о внесении изменений в информационное сообщение
на проведение аукциона по продаже земельного участка,

 расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район,
д. Скрылово, опубликованное в газете

 "Родниковский рабочий" 28.09.2010г. № 75
В информационном сообщении на проведение аукциона по продаже

земельного участка, расположенного по адресу Ивановская область, Род�
никовский район, д. Скрылово, опубликованном в газете "Родниковский
рабочий" 28.09.2010г. № 75 следует читать:

Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 04 октября 2010г. в
рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч.
до 16.00ч. по московскому времени по 29 октября 2010г. включительно
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, к.9.

Дата, время и место начала приема заявок: "04" октября 2010г.  9�00 ч.,
155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 2�16�57. Контак�
тное лицо: Полшкова Татьяна Александровна

Дата, время и место окончания приема заявок: 16�00 час. "29" октября
2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 2�16�57.
Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
10�00 час. "01" ноября  2010г., по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.

8, каб. 4.
Время, дата и место проведения аукциона:
11�00 часов "03" ноября 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8,

каб. 4
Время, дата и место подведения итогов:
 11�00 часов "03" ноября 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8,

каб. 4

4 октября. День Кондрата. Какая погода будет
в этот день, такая примерно будет и весь октябрь.
Именины: Андрей, Данила. Дмитрий.

5 октября. Фока. Свящ. муч. Фоке молятся о
защите от пожаров. Если с березы лист не опал,
снег ляжет поздно. Именины: Макар, Петр.

6 октября. В это время часто возвращается не�
долгое тепло. Именины: Андрей, Ираида, Иван,
Петр.

7 октября. Фекла Заревница. Багряные зори. В
старину � начало молотьбы хлеба. Именины: Вла*
дислав, Фекла.

8 октября. Сергий Радонежский. Сергиев день.
Капустник. Рубят капусту. Часты осенние ночные
заморозки. Именины: Герман, Сергей.

9 октября. Иван Богослов. Именины: Ефрем,
Иван, Тихон.

10 октября. Саватий пчельник. Заканчивается
уборка ульев на зиму. Отмечают свой праздник ра�
ботники сельского хозяйства. Именины: Марк,
Савватий.

Параспартакиада ЦФО * удачный дебют
Ивановской области

Первая Параспарта*
киада Центрального
федерального округа,
стартовавшая 24 сен*
тября на ивановской
земле, безусловно, ста*
ла событием года. Уча*
стники * свыше 400 че*
ловек из 18 регионов ок*
руга * уже успели дока*
зать на соревнованиях,
что они *  люди с безгра*
ничными физическими
возможностями.

Идея проведения па�
распартакиад впервые
возникла в Московской
области еще в 2006 году.
Первые соревнования
среди инвалидов, став�
шие затем традицион�
ными, имели успех. В
2008 году за параспарта�

киадное движение взя�
лось руководство Ива�
новской области. Глав�
ным инициатором и
идейным вдохновителем
стал губернатор региона
Михаил Мень. "Я хорошо
знаю Михаила Александ�
ровича,� рассказал вице*
президент Паралимпийс*
кого комитета России,
главный судья Параспар*
такиады ЦФО Лев Селез*
нёв. � Как только он стал
губернатором, практи�
чески сразу начал обсуж�
дать возможность прове�
дения состязаний среди
инвалидов в регионе".

Первая региональная
параспартакиада в 2009
году собрала 300 участ�
ников из всех муници�

пальных образований
области.  Победители и
побежденные тогда по�
лучили большой эмоци�
ональный заряд и осоз�
нали: они очень важны
для общества. "Мы реши�
ли расти, расширить мас�
штабы и сделать пара�
спартакиаду окружной",
� вспоминает зампред ре*
гионального правитель*
ства Максим Поляков.

24 сентября в  Ивано�
во приехали высокие го�
сти � губернаторы регио�
нов ЦФО, члены Пара�
лимпийского комитета
России, представители
полномочного предста�
вителя Президента в
ЦФО Георгия Полтав�
ченко и профессиональ�

ные спортсмены.
"Это переломное со�

бытие в отношении лю�
дей с ограниченными
возможностями, � заявил
на открытии параспарта�
киады губернатор Миха�
ил Мень. � Именно такие
мероприятия, как пара�
спартакиада, дают нам
возможность услышать и
понять друг друга.  Про�
ведение подобных пара�
спартакиад, подъем па�
распорта � наша перво�
очередная задача. Здоро�
вье общества зависит от
того, как в нем относят�
ся к инвалидам".

В итоге команда Ива�
новской области заняла
3�е место в командном
зачете, поделив его с ко�
мандой Москвы. Спорт�
смены из Тульской обла�
сти заняли 2�е место.
Первой стала команда
Московской области. Во
многих видах соревнова�
ниях наши участники
выступили очень достой�
но. Так, в пауэрлифтин�
ге мы стали первыми, на�
брав 213 очков в коман�
дном зачете. В заездах на
колясках тоже в числе
лидеров: 3 золота и 5 се�
ребрянных наград. В
плавании у нас два пер�
вых места.

П а р а с п а р т а к и а д а
ЦФО завершилась 28
сентября. Она станет
традиционной. Следую�
щая пройдет через год в
Московской области.

  ***

Народный календарь

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

Центр окон и дверей

Двери входные
металлические
 и межкомнатные.
Замер, доставка, установка.
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,  ПРОФИЛЬ  КБЕ,
ВИТРАЖ.НОВОТЕКС.
На окна скидка от 10 %.
Рассрочка и кредит.

г. Родники, пл. Ленина,
 д.3(49336) 2*05*96, 89632163087.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ
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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 О М А Т Е Р И А Л Ы

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.

04 Октября Понедельник
09:00, 12:10, 18:30, 22:10, 01:30    Вести�Спорт
09:20 "Моя планета"
10:25 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:20, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:25 "Футбол Ее Величества"
14:10 Футбол. Премьер�лига.
16:10 Смешанные единоборства.
18:45 Хоккей.
22:25 "Неделя спорта"
22:55 Волейбол. Чемпионат мира.
00:45 "Атом. В мире с радиацией"
01:15 "Моя планета"

05 Октября  Вторник
09:00, 12:10, 18:35,  22:10, 00:45  Вести�Спорт
09:15 "Атом. В мире с радиацией"
09:50 "Моя планета"
12:00, 18:20, 22:00  ВЕСТИ.ru
 12:20, 22:55 Волейбол. Чемпионат мира.
13:45 Хоккей. Выставочный матч.
15:55 Хоккей. КХЛ.
19:00 "Футбол России"
19:45 Дэннис Куэйд в фильме "Радиоволна"
22:25 "Наука 2.0"

06 Октября  Среда
09:00, 12:10, 18:15,   23:00  Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
09:50 Дэннис Куэйд в фильме "Радиоволна"
12:00,  18:00, 22:45 ВЕСТИ.ru
12:20 Волейбол. Чемпионат мира.
14:20 "Футбол России"
15:10 "Наука 2.0"
15:40 Проект "Восточная Россия".
18:35 Стивен Сигал в фильме
"Иностранец�2. Черный рассвет"
20:25 Хоккей. Выставочный матч.
23:15 Top Gear
00:20 Баскетбол.

07 Октября Четверг
09:00, 12:10, 18:25, 22:15, 00:05   Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:25, 23:00 Top Gear
13:30 "Рыбалка с Радзишевским"
13:45 Хоккей. Выставочный матч.

15:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
18:40 "Спортивная наука"
 22:30 "Хоккей России"
00:15 "Наука 2.0. Моя планета"

08 Октября Пятница
09:00,  12:10, 18:35, 23:20, 01:15 Вести�Спорт
09:15 ФОРМУЛА�1.
11:00,  23:40Top Gear
12:00 , 18:20, 23:00  ВЕСТИ.ru
12:20 Top Gear
13:20 "Хоккей России"
13:55 "Наука 2.0"
15:25 Лучшие бои Федора Емельяненко
16:10 Фильм "Рекрут"
18:55 Футбол. Чемпионат Европы�2012.
00:40 "Футбол. Ирландия � Россия.
 После матча"

09 Октября  Суббота
07:00, 08:35, 12:15, 19:20, 22:15, 00:45
Вести�Спорт
07:15 "Моя планета"
08:00 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
08:55 ФОРМУЛА�1.
10:10 Фильм "Иностранец�2. Черный рассвет"
12:05, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Наука 2.0. Моя планета"
13:55 Джозеф Файнс в фильме
"Побег из тюрьмы"
15:50 "Футбол. Ирландия � Россия.
После матча"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:40 Джеки Чан и Оуэн Уилсон в фильме
"Шанхайские рыцари"
 22:45 Волейбол.

10 Октября Воскресенье
07:00, 08:55, 12:25, 17:25, 00:45,22:15   Вести�Спорт
07:15 "Моя планета"
09:15 "Страна спортивная"
09:45, 00:55  ФОРМУЛА�1.
12:15, 17:15,  22:00  ВЕСТИ.ru
12:40 Джеки Чан и Оуэн Уилсон в фильме
"Шанхайские рыцари"
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:45 "Спортивная наука"
18:40 М�1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
19:45 Харрисон Форд в фильме "На грани безумия"
22:45 Волейбол.

ООО "ОЦ ОРБИТА"
Предлагает все виды восстановительного

лечения: физиотерапия, лазеротерапия, ману*
альная  и иглорефлексотерапия, герудотерапия,
массаж и спектр стоматологических услуг.

Пенсионерам и инвалидам скидки.
Также предлагаем комнаты для проживания

и нежилые помещения в аренду.
Ждем вас по адресу г. Родники, Любимова,

11. Тел. 2�45�69.

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафы*купе, прихожие, комоды, детс*

кие и многое другое, а также бытовая техника, мой*

ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в

нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн*проект,

замер бесплатно. Про�во:  мкр. Рябикова, за шко�

лой № 2, бывший АБК СМУ�8. Тел. 89038793344,

89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!
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Развитый бизнес в центре
города. 2*е автомойки + ши*
номонтаж, 121 кв. м., здание
и земля в собственности. Тел.
89051086111.

1*комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц.380  т. р. Тел.
89038897036.

1*комн. кв*ру в хор. сост.
Тел. 89203773125.

Срочно 1*комн. кв*ру
мкр. Гагарина, 1/5 эт., неуг*
лов., в хор. сост., 360 т. руб.,
возм. торг. Тел. 89158199600,
89109878795.

1*комн. кв*ру с ч/у ул.
Кирова, 2 эт. Тел. 2�39�20,
89085652354.

1*комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, ц. 280 т. р. (возмож*
но за мат. капитал). Тел.
89065149798.

1*комн. кв*ру в центре,  в
отл. сост., 2/2 эт. Тел.
89644918779.

2*комн. кв*ру р*он Сель*
хозтехники.  Тел.
89605014163.

2*комн. кв*ру  у/п, 4/9 эт.
Тел. 89158312605.

2*комн. кв*ру ул. Люби*
мова, д.1/1, 1/2 бр. Тел.
89206706574.

2*комн. кв*ру в Сельхоз*
технике, недорого. Тел.
89158359643.

2*комн. кв*ру в р*не
Сельхозтехники.  Тел.
89038796957, 89051067219.

2*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный, 1 эт. Тел. 89806864207.

2*комн. кв*ру ул. Советс*
кая. Тел. 89092468159.

2*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный. Тел. 89037759493.

3*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный. Тел. 89023186806.

3*комн. кв*ру 70 кв. м., 5/
5, ул. Рябикова, 14. Тел.
89175965659.

3*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина или обменяю на 1*комн.
Тел. 89206706574.

3*комн. кв*ру у/п мкр.
Южный, д. 23, 1/5,, кирп.
Тел. 89206706574.

Или сдам  3*комн. кв*ру
у/п, мкр. Южный, две лод*
жии, общ. пл. 70 кв. м. Тел.
89622812426.

Или сдам  м/с пл. 31 кв.
м., жил. 19 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, 3 эт. кирп. дома, г/
к, санузел совмещ. Тел.
89605023770.

Кв*ру с ч/у, ул. Кирова
(возм. оплата мат. капита*
лом). Тел. 89038890434.

Комнату в общежитии
ПМК,  2 этаж, 18 кв. м., 150
т. р., торг. Тел. 89203577485.

Дом на ул. Ленинградс*
кая, 48, ц. 100 т. р. Тел.
89159741153,  Александр.

Кам. дом р*н Слободки,
2*ур., 109 кв.м. , уч. 6 сот.,
900 т.р.; кам. дом, недостр.,
без отд. и ком., уч. 8,5 сот.,
ул. Фрунзе, 54, 850 т.р. Тел.
2�45�05, 89092477805.

Дом с г/о ул. Мира. Тел.
89051095929.

Дом с г/о, баня, колодец.
Обр.: ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.

Мет.гараж, размер 2,5*3*
4,5 м. Тел. 89203474953.

Бани, дома из оцелиндро*
ванного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Сруб дома, можно на дро*
ва, 30 т.р. Тел. 89051562622.

Участок в кол. саду 10А
(р*н Сельхозтехники), кирп.
домик, колодец, элект*во.

МЕНЯЮ

1*комн. кв*ру или м/сем.
Тел. 89065159729.

Молодая семья из 2 че*
ловек снимет кв*ру. Тел.
89206771559.

Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок. Тел.
89065121828.

СНИМУ

Тел. 2�39�87, 89051051181
Срочно  ВАЗ 21124 2005

г.в., тюнинг, идеал. сост., один
хозяин. Тел. 89066191227.

ВАЗ 2107 или меняю на
гараж. Тел. 2�49�74,
89158462902.

ВАЗ 21074  2007 г. в., цв.
яшма, инж., сигн., тонир., ц.
з., муз., в отл. сост. Тел.
89051557967.

ВАЗ 21114 2007 г. в., про*
бег 40 т. Тел. 89038886908,
после 18 часов.

ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.

ВАЗ 21093, об. двиг. 1.5
л., ц. белый, 1990 г. в., после
рем., сост. хор., 53 т. р., торг.
Тел. 89066199696.

ВАЗ 2115   2004 г. в., про*
бег 60 т. км, в отл. сост. Тел.
89611171118.

ВАЗ 21120  2002 г. в., дв.
1,5, 16 кл. Тел. 89621641898.

ВАЗ 21099 2006г.в., хор.
сост. Тел. 89066191227.

ВАЗ 21099 зел. мет., 2001
г. в., инж., евросалон, муз.,
гарант., сигн., зим. рез., хор.
сост. Тел. 89051091773.

ВАЗ 21043  2002 г. в. Тел.
89038780503.

ВАЗ 2121  Нива 1985 г. в.,
на ходу, для рыбаков и охот*
ников, вся ходовая новая, ц.
60 т. р., торг. Тел.
89065147872.

А/м ВАЗ 2101 в хор. сост.,
сигн., муз., антикор. Тел.
89203482036.

ВАЗ 2106  1999 г.в., полн.
кап. ремонт, сигн., ц/з., муз.,
литье. Рез. зима*лето. Тел.
89038883998.

ВАЗ 2109 1989 г. в., 20 т.
р. Тел. 89290877036.

А/м Нива*Шевроле, 2004
г. в., цв. зел. мет. Тел.
89065151601.

Рено Меган*2, 2007 г. в.,
пр. 43000 км., в хор. сост. Тел.
89092497557.

Фольксваген Гольф  3,
1996 г. в., универ., красн., 1.8
моно, 90 л/с., хор. сост. Тел.
89203496768.

Фольксваген Пассат В*
3, 1991 г. в., серый мет., ц. 115
т. р. Тел. 89038882679.

Ford Focus 2005 г. в., цв.
темно*син. мет., литье, МР 3,
ГУР, полн. электропакет. Тел.
89038798919.

Картофелекопалку б/у, си*
лик. блоки, кирпич. Тел.
89109831063, 8 (49336) 4�35�97.

Литые диски, зим. рез. R*
13, R*15. Тел. 89023160916.

Шины зим. R*16, лет. R*
13, литье  R*15, недорого.
Тел. 89203537737.

Кирпич б/у силик., 5 р.
шт., с доставкой. Тел.
89605099588.

Кирпич нов. фунд. крас*
ный и белый, облицов., разн.
расцветок, дешево, с достав*
кой, гравий, щебень. Тел.
89051562920.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П*образ*
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал*
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, плиты
пустотки 6х1,5, бой кирпича,*
шифер, дрова. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Дрова.Тел. 89612449440.
Кольца колодезные ж/б

1х0,9 м, крышки, люки, дни*
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Нов. холод. "Саратов", ц.
9200, отдам за 7200. Тел.
89038794347.

2*х ярусную кровать б/у.
Тел. 89621614933.

Мебель б/у, разная, де*
шево. Тел. 89203537737.

Коляску трансформер,
цвет синий с беж., комбине*
зоны д/мальчика от 0 до 3 лет.
Все в отл. сост. Тел.
89051087870.

Дет. коляску зима*лето,
большую. Тел. 89611190648.

Дет. коляс. трансформер
"зима*лето" в отл. сост., хо*
дунки в подарок, 4500 р. Тел.
89050598927.

Муж. норк. шапку нов.  р.
56, недорого. Тел.
89038890782.

Сено. Тел. 89206727411.
Петушков 5 мес. Тел. 4�

СДАМ
Квартиру в г. Иваново

двум девушкам. Тел. 2�04�53.
Кв*ру в центре на длит.

срок, предоплата.  Тел.
89090380759.

1*комн. кв*ру после рем.,
мкр. 60 лет Октября, одино*
кой женщине. Тел.
89092479760.

Гараж в центре. Тел.
89203540088, 89615221397.

В аренду помещение (быв*
ший швейный цех), ул. Любимо*
ва, д. 40, 400 кв.м.( 100 р. кв.м.)
Тел. 89806884444.

Помещение в аренду, 180
кв.м., ул. Любимова, д.15. Не*
дорого. Тел. 89806884444.

Комнату в г. Иваново с ч/
у рядом с центром на кв*ру в
г. Родники. Тел.
89203528334.

Дом с г/о в р*не Слобод*
ки  на 2*х комн. кв*ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89051084589.

Продам профлист:
цветной 2м * 490 руб.,
оцинк. 2м * 370 руб. Ка*
литка двустронняя * 4500
руб. Каркас калитки 3000
руб.Ворота * 6500 руб.
Каркас ворот  5000 руб.
Профтруба, крепеж,
клепки, навески, замки.
Режем в размер. Монтаж
заборов,  бурение, сва*
рочные работы.

Адрес: г. Родники,
База райпо. Тел: офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

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

"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 2�37�37,

89065155348.

Грузоперевозки Газель*
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89050591429
Юрий.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель*
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки * само*
свал 6 т.: песок, отсев, гра*
вий, навоз, солома, опилки,
отлет. Газель*фургон. Тел.
89605061118.

КАМАЗ отсев, гравий, пе*
сок, щебень, подсыпка, пере*
гной. Доставка. Тел.
89065151409.

УСЛУГИ

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

РАБОТА

В перчаточный цех
требуются вязальщицы,
ученицы. Кочегар. тел.
89611192196.

Деревообрабатываю*
щее предприятие примет
на работу, операторов лен*
точной пилорамы, цир*
кульного станка, разнора*
бочих. Рабочий день нор*
мированный, выходные
суб., воскр. З/плата высо*
кая стабильная, соцпакет.
Проезд транспортом
предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

КУПЛЮ

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

Молодая семья купит дом
в с. Парское, с. Пархачево, д.
Шеврикино, с. Хрипелево, д.
Деменово, д. Бердюково. Тел.
89051057331.

Дом в с. Парское. Тел.
89051579479, 89092486377.

Любое авто*мото под раз*
борку, цена догов.  Тел.
89092486886.

Козу дойную. Тел.
89206750806.

Все виды ремонтно*
отделочных работ любой
сложности + сантехника
и элек. Тел. 89051057025,
89290888618.

Предприятие ООО
"Дилан*Текстиль" примет
на постоянную работу гл.
механика, наладчика КИ*
ПиА, грузчиков, в произ*
водство (график работы
сменный), рабочих, муж*
чин на оборудование и
женщин на вязальные ма*
шины. З/п по рез. собесед.
Тел. 2�26�52, 2�17�52.

КАМАЗ*самосвал достав*
ка: навоз, песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быс*
тро и недорого. Тел.
89065159348.

Две женщины делают ре*
монт квартир. Тел. 2�08�77,
89051572282.

Ремонт, отделка квартир,
домов, нежилых помещений.
Сантехника. Электрика.
Тел. 89290866326,
89066185030.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

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

Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.

Пилим дрова 1 куб. м.
200 руб., колка * цена дого*
вор. Тел. 89051554195.

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

Ограды, решетки, ко*
зырьки и др. изд. Ковка. Низ*
кие цены. Тел. 89065114575.

Установка заборов,
крыш, беседок, ворот, кали*
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери*
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.

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

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел.
89203484506.

Настройка и оптимиза*
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

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

Незабываемые детские
праздники. Звоните:
89203508888, 89203508282.

Клоун и Карлсон прове*
дут веселый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Чистка, реставрация пу*
хоперовых подушек, перин,
одеял. Смена наперника. Ре*
монт и пошив одежды. Хим*
чистка всех видов одежды.
Адрес: ул. Любимова, 11,
13. Тел. 89203761619,
89605009424.

Требуются строители.
Тел. 89203502662,
89203500770.

Срочно требуется на по*
стоянную работу продавец в

продуктовый магазин на ул.
Тезинская. Тел.
89051060258.

Требуется сторож. Тел.
2�27�88 89158147084.

Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто*
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 2�05�00.

Организации требуются
на работу рабочие строи*
тельных специальностей:
штукатуры, маляры, свар*
щики, каменщики, отделоч*
ники. Тел. 89106802478.

ООО "Родниковскому
АТП" срочно требуются во*
дители автобусов. З/плата
от 8000 до 10 000 руб. Тел.
89038795199.

Требуется водитель кат.
Д межгород. З/плата от 15
000 руб. Тел. 89612492430.

ООО "Проект" срочно
требуются водитель авто*
крана, монтажник. Тел. 2�
49�06, 2�09�34,
89612461646.

 Деревообрабатывающе*
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.

Требуются швеи на по*
шив постельного белья.
Шить научим. Гибкий гра*
фик работы. Тел. 2�53�98,
89158138240, ул.  3�я Кули�
ковская, 49.

Требуются швеи на про*

изводство детского трикота*
жа. Возможно без опыта ра*
боты на трикотаже. Тел.
89206730776.

Требуются швеи на по*
шив трикотажных изделий.
Расценки высокие. Тел.
89206730776.

Швейному цеху требу*
ются швеи на пошив спецо*
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и  с работы. Пол*
ный соцпакет. Адрес: ул. Та�
лалихина, 26. Тел. 2�51�38,
89051578833, 89065001186.

Косметическая компа*
ния "Faberlik" приглашает к
сотрудничеству консультан*
тов. Бесплатное оформление
"Карты покупателя". Дос*
тавка заказов на дом. Тел.
8(49354) 3�69�00,
89109911823, Наталья.

Требуются сварщики для
работы на предприятии в
Московской области. Вахта
(7/7). Тел. 89065133662.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

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

 С К И Ф
          ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:

двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал*безнал. Тел.
89109885106, 2�43�22, ул. Петровская, 36.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           *  замер, доставка, установка
            *   гарантийное обслуживание

 *  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2*09*31, 89065122656.

            от SAB * KBE

СКИДКИ

М*н "Пятый элемент"
* саморезы, болты, гайки, дюбеля
* сварка, буры, гвозди
* электроинструмент
* ручной инструмент
* электрика
* маслян. обогреватели и многое другое.

Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

РАЗНОЕ
Купившего, на Парской

ярмарке, выставочный обра*
зец крема "Целитель",
просьба позвонить по тел.
89206702163, для замены.

Найдена домашняя кош*
ка дымчатого цвета, грудка и
кончики лапок * белые. По�
терявшим просьба звонить
по тел. 89109961235.

Юные и зрелые дамы!
Ждем Вас в наш дружный
коллектив для пошива
детских костюмов бри*
гадным методом. Тел.
89092460149.

МЕДИЦИНСКИЙ
 ЛЕЧЕБНЫЙ   МАССАЖ
   Взрослый, детский.
Стаж работы 17 лет. Воз*

можен выезд на дом. Ад�
рес: ул. Советская, д. 7.
Тел. 89605063692, Михаил
Борисович.

ООО "РОДНИКОВСКОЕ АТП"
Осуществляет набор водителей с категорией

В, С, для прохождения обучения по категории Д
(водители автобуса) за счет средств предприятия с
дальнейшими обязательным трудоустройством.
Подробности при собеседовании. Тел. 89038795199.

34�46, 89206750806.
Поросят, вес 10 кг, ц. 3 т.

р. Тел. 89158231827.
Поросят. Тел. 89203463992.
Поросят.  Тел.

89621596965, 4�43�24.
Щенков сред. азиат. Тел.

89611163730.
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Поздравляем

СИРОТКИНУ Надежду Юрьевну.
Тебя мы поздравляем от души,
Ведь у тебя сегодня день рожденья.
Все годы в жизни хороши,
И все достойны уваженья.
Прекрасный возраст � 50!
Прожить его не так�то просто.
В кругу родных, среди друзей
Желаем встретить 90!

Семья Сундатовых,свекор.

Поздравляем
с   70�летием Поздравляем

с днем  рождения
Поздравляем

3 ОКТЯБРЯ В 17.00 ДК «ЛИДЕР»
Вы станете  участниками новых

увлекательных приключений
африканских обезьян, королев'
ских пуделей, черно'бурой
лисы, удава, енота, гигантско'
го тигрового питона.

Цена билета: от 150 до 300 руб.
Дети до 5 лет бесплатно.

г. Владимир

Театрализованная версия,

мюзикл С ЖИВОТНЫМИ

6 октября РДК "Лидер"
  КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ ПАЛЬТО

от "СУРСКОЙ КОРОЛЕВЫ"
г. Пенза.

 Рассрочка платежа до 3*х месяцев.
Большой выбор молодежных моделей.

Ждем Вас с 10 до 18 часов.

16 октября, суббота, г. Родники, РДК «Лидер», с 10*18.00

30 сентября отметила свое 17�летие
БЫКОВА Юлия.

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой и милой,
Славной, радостной, красивой
И людьми всегда любимой!

Мама, папа.

с   50�летием

ПОТАПОВУ Фаину Дмитриевну.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Сын, сноха, внук Влад.

Дорогих Владимира Николаевича и
Валентину Ивановну ГАЛКОВЫХ .

Желаем вам просто счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья,
Всегда обходят стороной.

Дочь Наталья, сын Александр,
 внуки Анечка и Дима,

сестры Елена и Татьяна.

с рубиновой свадьбой

Поздравляем
с серебрянойсвадьбой

Дорогих и любимых КОСОРУКОВЫХ
Юрия  Геннадьевича и Викторию
Степановну.

Пусть любовь, которая соединила вас од�
нажды,

Живет в ваших сердцах всегда!
Дети и внук Кирилл.

3 октября с 10 до 18 часов в РДК "Лидер" выстав*
ка*продажа Ульяновской обувной фабрики. Мужс*
кая, женская, детская обувь из натуральной кожи.

   Живу – чтобы знать!

Книги

г. Родники
ул. Советская, 10'а

Тел. 8'905'05'81'510

книжная  лавка
  КОЛЕНКОР

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

         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.

В РДК "Лидер" 7 октября
 Радуга звуков с 13 до 14 часов

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ.
Цена  * от 3500 до 8000 руб. Запчасти . Цифровые слуховые ап*

параты (Пр*во Швейцария, Германия). От 10 до 12 тыс. руб. Необхо*
дима консультация специалиста. Ультразвуковые стиральные машин*
ки. Цена * от 1900 до 3500 руб. Скидки пенсионерам от 10 до 25%.

ОГРН 304183133700066 Товар сертифицирован. Заказы и вы*
езд на дом: г. Ижевск. Тел. 89018668157.

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

 полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
 методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют
даже доклинические изменения в сердечно�сосудис�
той, пищеварительной, бронхо�легочной, нервной,
мочеполовой, эндокринной и др. системах.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в
норме, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный,
но борется с каким�то патогенным фактором), или же
орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных заболеваний и многое,
многое другое. Подготовки не требуется. Дети обсле�
дуются с 5 лет.

Результаты обследования и рекомендации по оз�
доровлению выдаются на 3�5 листах. Цена 1300 руб.
(весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 1200 руб.

Вас ждут на прием 4, 5 октября с 9 до 18 часов в поли*
клинике ЦРБ. Запись по тел. 2*17*31 (регистратура).

Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

ООО "МясКом г. Пучеж" реализует в неограниченном количестве мясо
свинины в полутушах и четвертинах (охлажденное, промышленный за*
бой, все соответствующие документы имеются), а также мясо свинины кус*
ковое в отрубах (грудинка, лопатка и т. д.) свыше 5 кг. Производство: СПК
ПЗ "Ленинский путь". Цена за 1 кг 130*00.Адрес: г. Пучеж, ул. 1�ая
Производственная, д. 10, тел. (49345) 2�26�12.

ООО "МясКом г. Пучеж" принимает у населения в неограниченном  ко*
личестве крупный рогатый скот живьем, а также мясо говядина. Обращаться
по телефону (49345) 2�26�12.

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
7 октября в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться комплексная 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.


