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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

От имени Правительства Ивановской облас$
ти и депутатов Ивановской областной Думы по$
здравляем вас с профессиональным праздником
$ Днем работников автомобильного транспорта!

Автомобильный транспорт $ это не только
неотъемлемая составляющая бизнеса и повседнев$
ной жизни людей, но и важный фактор успешного
развития любого региона. Благодаря вашему каж$
додневному труду осуществляется эффективная и
бесперебойная работа предприятий всех сфер народ$
ного хозяйства.

Работники автомобильного транспорта $ это люди,
выбравшие для себя сложную и ответственную профес$
сию, требующую организованности, физической и эмо$
циональной самоотдачи. Только высокой дисциплини$
рованностью можно обеспечить надежность и опера$
тивность перевозок, безопасность дорожного движе$
ния, жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов.

Поддержка отрасли, совершенствование транс$
портной инфраструктуры $ приоритетное направ$

ПЕРЕВЕДЕМ СТРЕЛКИ
 НА  ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Россия с 26 октября будет жить по зимнему времени 

стрелки часов в большинстве регионов будут переведены
на час назад. Соответствующий закон подписал президент
РФ Владимир Путин. 26 октября в 02 ч. 00 мин., в ночь с
субботы на воскресенье, жители нашей страны переведут
стрелки часов назад на один час.  Пассажирские и грузовые
поезда, которые окажутся в этот момент в пути следова

ния, будут пропускаться по особому графику.

Не забудьте перевести время на час назад!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В Ивановской области установлена величина прожиточ$

ного минимума за III квартал 2014 года  в расчете на месяц
на душу населения 7975 рублей, для трудоспособного насе$
ления $ 8645 рублей, пенсионеров $ 6682 рубля, детей $ 7672
рубля для оценки уровня жизни населения Ивановской
области при разработке и реализации социальной поли

тики и областных социальных программ, а также оказа

ния социальной поддержки малоимущим гражданам.

Указ Губернатора Ивановской области.

ПОДПИСКА 	 2015
С 13 октября началась льготная подписка

 на 1 полугодие 2015 года, стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский

рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в  филиалах расчетно	
кассового центра, а также во всех  почтовых отделениях.

Жители сельской местности могут оформить подписку только
в отделениях "Почты России" и у почтальонов.

МЫ СМОТРИМ НА МИР  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

В понедельник, 20 ок$
тября, с просьбами и воп$
росами к главе районной
администрации Александ$
ру Пахолкову обратились
родниковцы.

Прием у главы получил

ся насыщенный: обраще

ния были самыми разными

  от движения маршрутно

го транспорта  до переселе

ния из ветхого жилья.

Александр Владими

рович взял на контроль
вопрос об обслуживании
газопровода, подходящего
к тубдиспансеру, пробле

мы с отоплением в мкр.
Шагова, благоустройство
ул. Кинешемской, кото

рую разбили, когда ас

фальтировали соседнюю 

Малую Рыбаковскую.

Жаловались родни

ковцы и на транспортные
услуги 
 маршрутный ав

тобус (№6) не соблюдает

Все проблемы $
решаемы

график движения, из
за
чего жители не могут доб

раться в нужную им точ

ку города. Просьба жите

лей сразу же была пере

направлена владельцу
АТП.

Со списком просьб
пришел на прием Влади

мир Дудин 
 тренер пара

лимпийцев. Он обсудил
вопрос о тренировочной
базе, которая появится в
ангаре на стадионе «Труд»
в 2015 году, подвозе спорт

сменов на тренировки и
жилья для чемпионки 

Анастасии Ражевой.

Обратились к главе и
жители Рабочего поселка:
у одних в доме проблемы с
горячей водой и состояни

ем подъезда. Плюс 
 отсут

ствие стекла в одной из
квартир. Второй вопрос 

когда ждать переселения
из ветхого жилья, оставше


гося на 1
ом Рабочем. "Вы

 следующие", 
 заверил
делегата от поселка глава
райадминистрации. В
2016
2017 годах стартует
новая федеральная про

грамма 
 в нее должны
попасть родниковцы, сто

ящие в очереди на пересе

ление. На нее очень рас

считывает район.

Александр Пахолков о
состоявшемся приеме:
"Есть вопросы, которые,
безусловно, мы можем ре�
шать на  местном  уровне �
спустить воздух в трубах,

осуществить подсыпку
улиц.  А  есть вопросы более
серьезные, более затрат�
ные, связанные с дорожным
строительством, проклад�
кой коммуникаций � такие
вопросы силами муниципа�
литета мы решить не в со�
стоянии. Здесь мы стре�
мимся попасть в те или
иные региональные про�
граммы, чтобы необходи�
мую инфраструктуру для
жителей Родников создать
при поддержке области".

Наталья
 ХАРИТОНКИНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с Днем работ$
ников автомобильного транспорта!

Сегодня, в условиях ускоряющегося ритма жизни, транс$
порт играет в ней все большую роль. Надежное автомобиль$
ное сообщение является основой жизни практически всех
населенных пунктов. От качества работы автомобилистов
зависят не только качество и своевременность обслужива$
ния людей и предприятий, но и безопасность граждан.

В этот день мы обращаем теплые слова благодарно$
сти всем, кто добросовестно трудится, выполняя свою
нелегкую работу. Особая благодарность ветеранам, ко$
торые пронесли верность профессии через всю жизнь.

Жизнь водителя $ это дорога. Пусть она ведет к
самым лучшим целям и результатам! Желаем всем ав$
томобилистам крепкого здоровья, успехов в работе и
безаварийного движения!

А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.

Н.НАРИНА, Председатель Совета
 Родниковского района.

ление в работе региональной власти. С каждым
годом в Ивановской области увеличивается сеть
пригородных, межмуниципальных и школьных
маршрутов, развивается система транспортных
предприятий. Все это стало возможным благода$
ря производственному и кадровому потенциалу ав$
тотранспортной отрасли. Уверены, что вы и впредь
будете обеспечивать повышение качества автомо$
бильных перевозок в регионе.

В этот праздничный день выражаем глубокую
признательность ветеранам$автотранспортникам,
опыт и мастерство которых являются примером для
новых поколений водителей.

Дорогие друзья! Пусть в дороге вам всегда сопут$
ствуют удача и зеленый свет! Счастья вам, здоровья
и благополучия!

                              П.КОНЬКОВ,Губернатор
                                                Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

26 октября  – День работников автомобильного транспорта
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Сотрудники ГИБДД тоже читают газету «Родни	
ковский рабочий». А Вы оформили подписку?

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 октября 2014 года с 10
00 до 11
30  в Обществен


ной приёмной Родниковского отделения ВПП "ЕДИ

НАЯ РОССИЯ" для граждан пройдет юридическая кон

сультация по вопросам, связанным с применением уго

ловного и административного законодательства с заве

дующим правовым отделом Совета района.

П р и е м  п р о в о д и т с я  п о  а д р е с у :  г.  Р о д н и к и ,
ул.Техническая, д.2
а. Предварительная запись по те

лефону: 2$35$71.
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Совсем недавно вся
страна отметила  День ра$
ботника сельского хозяй$
ства. Мы попросили замес$
тителя главы администрации
Родниковского района по
сельскому хозяйству Надежду
ЗЕМСКОВУ рассказать на$
шим читателям о том, с ка$
кими результатами заверша$
ют сельскохозяйственный
год работники нашего агро$
прома.


  Этот год был для на

ших аграриев удачным 
 и в
растениеводстве, и в живот

новодстве мы имеем высо

кие производственные по

казатели, 
 говорит Надеж$
да Алексеевна. 
 Животно

воды района за 9 месяцев
произвели 13, 4  тысячи
тонн молока, что на 800
тонн больше уровня про

шлого года. Надой на одну
фуражную корову  
 более 4
тысяч кг. А лидер 
 ЗАО
"Племзавод "Заря" по надо

ям  приближается уже к 5
тысячам кг. Все хозяйства по
производству молока срабо

тали с прибавкой  к уровню
прошлого года. И это очень
радует! Это результат боль

шого, упорного труда доя

рок, скотников, пастухов и
конечно, зоотехников и

других специалистов в обла

сти разведения и содержа

ния скота. Молодцы!

Скажу больше. В этом
году мы не нарушили тради

ции и снова приняли участие
во Всероссийской сельско

хозяйственной выставке
"Золотая осень", которая
проходит на ВДНХ. В этом
году наш район представлял
СПК "Племенной завод
"Возрождение". В первый
раз они представили здесь
двух своих чистопородных

Надежда ЗЕМСКОВА: "Наш агропромышленный комплекс
движется в правильном направлении"

В минувший понедельник
колледж решал свою судьбу:
выбирал группу инициатив$
ных ребят  в Совет актива сту$
дентов. На их плечи ляжет
интересная и ответственная
работа $ изменить жизнь в
своей альма$матер к лучшему.

Задача эта для ребят по

сильная 
 идеи, достойные
воплощения у них имеются
в достатке. И некоторые из
них уже воплощаются.

А сама выборная кампа

ния стартовала еще в сен

тябре, когда кандидаты в
самоуправленцы только
начали регистрироваться.
Всего отважились заявить о
себе шесть партий 
 "ЗОЖ",
"Качок
надзор", "Культур

н о 
 о з д о р о в и т е л ь н а я
партия", "ПУЛЬСята",
"Доброе сердце", "Золотой

Как политех выборы затеял
компас" и один самовыдви

женец, точнее, самовыдви

женка 
 Ольга Мамонова.

На втором этапе соис

катели мандата развернули
предвыборную агитацию и
саморекламу. А третьим
этапом стали дебаты, кото

рые состоялись в пятницу,
17 октября, практически в
канун выборов. Мы побы

вали на них и оценили, что
хотят изменить студенты в
своем колледже и насколь


ко их планы осуществимы.
Так политеховцы не

прочь начинать учебный
день... с общей зарядки 

холл на втором этаже по

зволяет. А музыка и свои
инструкторы найдутся. По

чему бы и нет? Рады были
бы студенты и тренажерно

му залу, который простаи

вает в общежитии. Одна
загвоздочка 
 его нужно
обустроить. Инициаторы
идеи пообещали 
 деньги на

это заработают. Пейнтболь

ный клуб, кружок хип
хоп
танцев, своя точка Wi
Fi,
комиссия по решению кон

фликтов, помощь стари

кам, конкурс молодежной
моды 
 сыпали ценными
идеями студенты, только
успевай схватывать.

Алла Марова, замдирек

тора по воспитательной ра

боте, отметила позитивный
момент: студенты думают в
одном направлении 
 хотят
быть здоровыми и зани

маться волонтерством. И
что самое важное 
 ребята
начинают дело с изменений
в себе: отказываются от
вредных привычек, начи

нают заниматься спортом.

"Вы молодцы, вы нашли
те  слова, которые нужно
было сказать, 
 подвел ито


По итогам выборов:
наибольшее число голосов получили две партии "Золо$

той компас" и "Доброе сердце". Им теперь предстоит ак$
тивно заняться общественной жизнью родного колледжа.

А помогать им будут (а они зуб давали!) остальные партии
и самовыдвиженцы. Кто знает, может, они объединят свои
силы для успешной работы.

Ждем от вас новых интересных затей, студенты!

коров
ярославок и сразу же
получили высокую награду 

бронзовую медаль "За дости

жение высоких показателей
в развитии животноводства".

$  Животноводы наше$
го района в этом году, как
я понимаю, заложили хо$
рошую основу для своих
успехов.  В чём, на Ваш
взгляд, она состоит?


 Мы большое внимание
уделяли строительству от

крытых площадок, телятни

ков для содержания молод

няка крупного рогатого ско

та. Это основа основ. Всё,
что заложено в тёлочке в
раннем возрасте, в дальней

шем непременно сказывает

ся на её продуктивности. А
новые технологии выращи

вания позволяют получать
от коров больше молока и
при этом не слишком затрат

ны. Конечно, и здесь нужно
потрудиться 
 обеспечить
молодняку хороший, сба

лансированный рацион,
практически беспрерывное
кормление, тёплое питьё. Но
прошлогодний опыт племза

вода "Заря" показал, что это
нам вполне по силам 
 зи

мовка на открытой площад

ке прошла успешно. Корма
же хозяйства, планирующие

опробовать новую техноло

гию, запасли в достатке.

$  В чём  ещё Вы видите
перспективы развития живот$
новодства в нашем районе?


 В увеличении дойного
стада. Сейчас в целом по
району у нас 3310 голов 
 ко

личество коров  стабильно
на протяжении уже трёх лет.
При этом хозяйства получа

ют наибольшую прибыль
именно от реализации моло

ка. Поэтому думаем над
строительством новых, со


временных животноводчес

ких комплексов, чтобы уве

личивать производство мо

лочной продукции. Государ

ство даёт на такое строитель

ство долгосрочные инвести

ционные кредиты сроком на
15 лет. Думаем, как ими гра

мотно распорядиться.

$ А что в растениевод$
стве? Два года подряд были
неблагоприятны по погод$
ным условиям…


 Слава Богу, засуха нам
не помешала, и мы собрали
неплохой урожай зерновых
культур. Валовый сбор зер

на составил 18, 3 тысячи
тонн (плюс 6 тысяч тонн к
уровню прошлого года). По
этому показателю мы выш

ли на 2
е место в области,
уступив только Гаврилово

Посадскому району 
 терри

тории Владимирского опо

лья с плодородными почва

ми. Такой богатый урожай
зерновых позволит нам пол

ностью обеспечить концен

трированными кормами
наше животноводство 
 в
прошлом году корма прихо

дилось закупать. Огромное
спасибо за это механизато

рам, агрономам и всем ра

ботникам, причастным к
этому впечатляющему и
важному для нас результату.

 Наибольших успехов в
производстве зерна доби

лись СПК "Большевик"  

урожайность здесь достиг

ла 32,4 ц с га, СПК им.
Фрунзе и "Возрождение" 

у них свыше 31 ц с га. От

мечу, что большинство на

ших хозяйств являются се

меноводческими и произ

водят зерно высоких репро

дукций и прекрасный се

менной картофель.

 � Кстати, насчёт на�
шего "второго хлеба". Мно�
го ли собрали его у нас?


 По картофелю площа

ди у нас небольшие, но уро

жай тоже неплохой. В вало

вом выражении 60%  "вто

рого хлеба" у нас произведе

но в СПК "Возрождение",
там же и самая высокая уро

жайность 
 более 200 ц с га.

�  У крестьян всегда так:
только  закончили один сель�
скохозяйственный год, а
надо уж готовиться к следу�
ющему. Есть ли задел на бу�
дущий урожай?


 Да, работникам нашей
отрасли сидеть сложа руки
не приходится. Под буду

щий урожай у нас в районе
засеяли 1636 га озими.
План по севу выполнили
все СПК, кроме Родников

ского племзавода. ЗАО
"Заря" и СПК им. Фрунзе
даже перевыполнили на
33%. Выращивание озимых

 дело выгодное, перспек

тивное. Агрономический
опыт показывает, что в на

шем климате они лучше пе

реносят неблагоприятные
климатические условия и
дают высокие урожаи.

Хлеборобы занимались
также вспашкой зяби 
 го

товили почву под весенний
сев.  Здесь план выполнен
на 101%. Вспахано 5851 га.

В этот год убирали семе

на многолетних трав 
 кле

вера, тимофеевки. Надеем

ся, что кормовыми культу

рами наш район обеспечим.

 Сейчас у нас 6 племен

ных хозяйств. И перед расте

ниеводами стоит задача обес

печить поголовье крупного
рогатого скота качественны

ми высокобелковыми корма


ми. Пока, к сожалению, не
все хозяйства с этой задачей
успешно справляются. Глав

ная проблема в том, что мо

рально устарела кормозаго

товительная техника, обору

дование кормозаготовитель

ных комплексов. Зимой бу

дем определяться, что нужно
закупить, чтобы решить эту
наболевшую проблему, вос

пользовавшись федераль

ным лизингом. Наши специ

алисты уже побывали на вы

ставке сельскохозяйствен

ной техники в Крокус
Экспо
и взяли на заметку перспек

тивные модели ведущих про

изводителей. Следующий
этап 
 приобретение в лизинг
новых зерноуборочных ком

байнов.  Новая техника дос

таточно дорогая, поэтому мы
используем все возможности
сэкономить 
 специальные
акции
распродажи, скидки,
рассрочки платежей.

 Считаю, что наш АПК,
несмотря на сложности,
движется в правильном на

правлении. Мы строим ре

алистичные планы и после

довательно воплощаем их в
жизнь, добиваясь хороших
результатов.

� В заключение нашего
разговора назовите, пожа�
луйста, тех, на кого равня�
ется наш агропром � лучшие
сельхозпредприятия, произ�
водственные коллективы.


 С удовольствием! Всегда
приятно говорить о том, чем
все мы должны гордиться.

Хозяйством высокой
культуры земледелия по ито

гам прошедшего сельскохо

зяйственного года признано
СПК "Возрождение" (пред$
седатель Дмитрий Удалов).
Это сельхозпредприятие я
сегодня неоднократно упо

минала в числе лучших и в
области растениеводства, и
в животноводстве. Валовое
производство зерна здесь
составило 2357 тонн при
урожайности 31 ц с га. Ва

ловое производство карто

феля  
 1613 тонн при уро

жайности 209 ц с га.

 Здесь также очень ак

тивно внедряют передовые
методы работы и новые тех

нологии.  Хозяйство  самое
большое, многопрофиль

ное. Известное и за преде

лами нашей области. Оно
действительно заслужило
такое высокое звание.

Хозяйство высокого уров$
ня ведения отрасли животно$
водства 
 ЗАО "Племзавод
"Заря" (генеральный дирек$
тор Лидия Путяева, главный
зоотехник  Надежда Щепети$
хина) я тоже неоднократно

сегодня упоминала.  Валовое
производство молока здесь
за 9 месяцев составило 1472
тонны 
  105 % к уровню 2013
года. Надой на корову 
  4907
кг 
  плюс 227 кг к уровню
прошлого года.  В "Заре" ре

ализовано молока 1442 тон

ны, продано племенного
скота 59 голов, а общее ко

личество скота здесь достиг

ло 760 голов.

 И лучшим коллективом
молочно$товарной фермы
стал коллектив МТФ №1
ЗАО "Племзавод "Заря", до

бившийся наивысшей при

бавки молока от каждой ко

ровы 
 399 кг.

Лучшее крестьянское
фермерское хозяйство у ин$
дивидуального предпринима$
теля Александра Чернышева,
которому удалось добиться
не только      наивысших по

казателей в отрасли живот

новодства и растениевод

ства, но и   увеличения ва

лового производства и про

дажи всех видов продукции.
Так, валовое производство
молока в этом КФХ за 8 ме

сяцев составило 958 тонн 

112 % к уровню 2013 года.
Надой на корову 
  3890 кг
(плюс 260 кг к уровню про

шлого года). Валовое произ

водство зерна 
  1940 тонн
при урожайности 26 ц с га.

 Названные мною побе

дители районного произ

водственного соревнова

ния получили грамоты гла

вы администрации Родни

ковского района, денежные
премии и подарки. Кроме
того, 23 октября в Иванове
прошёл областной празд

ник, посвященный Дню
работника сельского хозяй

ства и перерабатывающей
промышленности. На нём
награждали родниковцев.

Почётная грамота губерна$
тора Ивановской области вру

чена Александру Ковшову 

механизатору СПК «Искра».

Звания Почётный ра$
ботник АПК Ивановской
области удостоен Михаил
Докучаев 
 председатель
СПК им. Фрунзе.

 Поздравляю всех побе$
дителей районного производ$
ственного соревнования и
всех работников сельского
хозяйства с прошедшим праз$
дником. Счастья вам и здоро$
вья, благополучия, уверенно$
сти в завтрашнем дне и успе$
хов на выбранном поприще!
Работа на земле $ самая глав$
ная, самая важная и почётная
работа в мире! Гордитесь сво$
им трудом и прививайте лю$
бовь к нему своим детям.

Ольга  СТУПИНА

Элитные коровы ярославской породы,
выращенные в СПК «Возрождение»,

на Всероссийской выставке «Золотая осень» .

ги дебатов Игорь Пожарс$
кий. 
 Прозвучали прекрасные
идеи, например, о студенчес�
ком кафе. Ваши проекты

Аудитория не только слушает оппонентов,
но  и активно задаёт им вопросы.

должны быть интересны на
уровне колледжа. Если нуж�
на помощь � обращайтесь".

Саша САНЬКО

Надежда Земскова с заместителем начальника Депар$
тамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановс$
кой области Михаилом Черновым  перед районным тор$
жеством в честь Дня работников сельского хозяйства об$
суждают дальнейшие планы развития Родниковского АПК.
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8$960$500$3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

   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  "Вер$
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел$
ковский и площадь 3$х вокзалов.

Тел. 8$905$105$50$10

 Восемь  школьных ко

манд (в каждой 
 три юно

ши и две девушки) приня

ли участие в районном
первенстве по настольно

му теннису. Эти соревнова

ния стали отборочными к
областным зональным, ко

торые состоятся 1 ноября
так же  в спорткомплексе
родниковского МСЦ. По
итогам жеребьевки полу

чилось две подгруппы. В
первую, условно назовем
ее "сельской", попала
СОШ№4. Во вторую, "го

родскую", команда Михай

ловской школы. Парад от

крытия запомнился забав

ным эпизодом, когда в зале
неожиданно появилась

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Студия красоты  "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во$

лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт.  Тел. 89065103926.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Иногда приметы сбываются
черная кошка. Сам я до

вольно скептически отно

шусь к подобного рода
предрассудкам, но в  этот
момент, показалось, на

пряглись все участники. И
тут же, по моему,  предста

вители семи команд облег

ченно вздохнули, увидев,
как символ предстоящей
неудачи медленно, но вер

но направился к коллекти

ву СОШ№4. А тут еще жи

вотное на руки взяла Тать

яна Анатольевна Фролова.
Обречены ребята, неволь

но подумалось. Так в ито

ге, кстати, и вышло. Вот и
не верь после этого в при

меты. Но, достаточно о ми

стике, далее 
 серьезно.

В результате матчей
группового турнира, в фи

нальную "четверку" без по

терь вышли Сосновец и
СОШ№3. Вторые места за

няли теннисисты СОШ№4,
обыгравшие каминцев и ос

трецовцев, и ЦГСОШ, ока

завшаяся сильнее Михай

ловской школы и СОШ№2.
В решающем раунде коман

да СОШ№3 одержала еще
две победы и заслуженно
стала чемпионом района.
Остальные призовые места
пришлось распределять по
дополнительным показате

лям, поскольку получилась
"закрутка" (три команды на

брали одинаковое количе

ство очков). "Обласканным"

27 октября $  Параскева Грязниха. Порошиха. Тре$
пальница (треплют лён). Льняница. Считается покрови

тельницей женских забот, особенно прядения. Имени$
ны: Николай, Назар, Прасковья, Селиван.

28 октября $  День памяти преподобного Евфимия
Нового, Солунского. Именины: Ефим, Иван, Лукьян.

 29 октября $ Лонгин Сотник. Считается целителем
от глазных болезней.

30 октября $  День пророка Осии. Именины: Андрей,
Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября $ День святого Луки. Именины: Иосиф,
Лука, Юлиан.

1 ноября $ День памяти священномученика Садока.
Проводы осени, встреча зимы. Димитриевская роди

тельская суббота. Именины: Иван.

2 ноября $ Артемий. К нему обращаются за помощью
при "грыжной болезни". Именины: Артём.

 Главной особенностью открытого первенства
Родников по боксу среди юношей 2000 г. р. и моло

же, прошедшего 19 октября, стало участие в нем
большого количества только 
 только начинающих
заниматься этим видом спорта ребят. Для них пер

вые бои стали  во многом определяющими, своеоб

разной проверкой на силу духа. Статус соревнова

ния повысил приезд команды из соседней Шуи. По
итогам боев в четырех возрастных категориях зва

ние чемпионов района завоевали воспитанники
родниковской ДЮСШ А. Черепков, М. Черепков,

                     СПОРТ

В бой идут новички
А. Кленюшин, Г. Косоруков, И. Земсков, Н. Мос

квичев, А. Бережнев, З.  Золин, Д. Пискарев, А.
Стаценко, С. Рыбакин (все 
 ЦГСОШ) и Д. Доку

чаев, М. Рябичев (оба 
 СОШ№3).

  Следующим испытанием для юных боксеров станет тур$
нир, проводимый Отделом по делам молодежи и спорту, под
названием "Молодежь против наркотиков". Бои пройдут в
зале бокса спорткомплекса МСЦ 2 ноября. Начало
боев $ 12 часов.

               Материалы подготовил
 Николай ХАРЬКОВ

   В Центральной городской школе 19 октября прошел
конкурс чтецов. Этот конкурс  был  посвящен 200
летию
со дня рождения  великого поэта Михаила Юрьевича Лер

монтова. В нем участвовали ученики с пятого по одиннад

цатый классы. От каждого класса выступал один человек.
Я тоже была участником этого конкурса и хочу поделить

ся впечатлениями. Все чтецы перед выступлением  волно

вались, репетировали в коридорах школы, входили в об

раз. Чтобы  правильно передать смысл стихотворения, нуж

но было поставить себя на место автора и почувствовать
его настроение, понять его мысли. Я читала "Люблю я цепи

  Посвящается Лермонтову

синих гор". Войти в образ мне помогло легкое синее пла

тье. В нем я почему
то сразу представила себя в горах Кав

каза, на свежем воздухе, на природе. Несмотря на волне

ние, все чтецы, по
моему, показали себя с самой лучшей
стороны. Ребята открыли в себе скрытые творческие спо

собности. Лермонтов для нас стал ближе и  понятнее. Это
действительно замечательный поэт! И у членов жюри, я
думаю, остались хорошие впечатления от  наших выступ

лений.  Я теперь с нетерпением буду ждать следующего
конкурса.

 Настя НИЗОВА

черной кошкой ребятам из
4 
 й школы, само собой, не
светило. Они 
лишь третьи.
Сосновcкая школа 
 вторая,
ЦГСОШ замкнула "квартет"
сильнейших. Теперь остава

лось лишь отобрать лучших
для участия в областных со

ревнованиях. У девушек
ими стали Ольга Малкова из
Сосновца и Юлия Задорова
(СОШ№3). Среди юношей
было решено провести до

полнительный турнир.

В результате дополни

тельного турнира в сборную
района пробились два пред

ставителя СОШ№3 Матвей
К о с т е р и н  и  Д м и т р и й
Желтов, а также учащийся
СОШ№4 Антон Величко.

 В период окончания кампании по уплате имущественных налогов начальник Меж$
районная ИФНС России №1 по Ивановской области Баранова Людмила Валерьевна
отвечает на вопросы,  наиболее часто поступающие от налогоплательщиков: с каж

дым годом растет число владельцев квартир, домов, земельных участков, транс

портных средств. Становясь собственниками имущества, граждане приобретают
не только права, но и обязанности. И одна из главных 
 обязанность платить нало

ги. Размер исчисляемых имущественных налогов напрямую зависит от налоговой
базы, налоговой ставки и установленных налоговых льгот. Источником информа

ции о величине налоговой базы по имущественным налогам являются соответству

ющие регистрирующие органы (ГИБДД, Росреестр, Гостехнадзор и др.), на осно

вании сведений которых налоговые органы ежегодно исчисляют налоги.

  Налоговики отмечают социальный аспект кампании по уплате имуществен

ных налогов, поскольку эти средства полностью остаются в регионе. Транспорт

ный налог поступает в областной бюджет, налог на имущество и земельный на

лог 
 в бюджеты муниципальных образований.  Налогоплательщики, не дожида

ясь срока уплаты имущественных налогов, уже пополнили бюджет Родниковс

кого городского поселения  на 12,8  млн. руб.,  бюджеты  муниципальных образо

ваний Родниковского района 
 на 5 млн. руб. Из общей суммы поступивших на

логов,  транспортный налог составил 5  млн. рублей, налог на имущество 
 2 млн.
рублей, земельный налог 
 10,8 млн. руб.


 Какие сроки уплаты имущественных налогов?

 Все меньше времени остается до наступления конечных сроков уплаты иму


щественных налогов физическими лицами: налог на имущество физических лиц
и земельный налог за 2013 год необходимо уплатить не позднее 5 ноября, транс

портный 
 10 ноября 2014 года.  В случае неуплаты налогов в установленные за


Заканчивается время  для уплаты имущественных налогов
конодательством сроки проводится начисление пени. Налогоплательщики могут
уплатить налоги, не дожидаясь получения уведомления. Уплатить налоги за дом,
квартиру, гараж, земельный участок или транспортное средство можно, восполь

зовавшись интернет
сервисом "Заплати налоги"  или  "Личный кабинет налого

плательщика для физических лиц".

�  Какой режим работы организован для приема граждан?

  Прием налогоплательщиков проводится:


  в базовой налоговой инспекции по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская,
д. 34а,  кабинет № 201 (операционный зал). Время приема: понедельник, среда с
09
00 до 18
00, вторник, четверг с 09
00 до 20
00, пятница с 09
00 до 16
45, еже

месячно каждая вторая и четвертая суббота с 10
00 до 15
00;

  
 в территориальном обособленном рабочем месте г.Родники, по адресу:
ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж). Время приема: вторник, четверг  с
10
00 до 17
00, перерыв на обед  с 12
15 до 13
00. Еженедельно по средам прием
граждан проводит начальник налоговой инспекции с 14
00 до 15
00.

     Обращаюсь к читателям: налоговой службой будет проведена всероссий

ская акция "День открытых дверей для налогоплательщиков 
 физических лиц",
которая состоится  в г.Вичуга и в г.Родники 25 октября  с 9
00 до 18
00. Призываю
граждан воспользоваться данной возможностью и получить ответы на интересу

ющие вас вопросы.

В заключении хочу сказать, что уплата налогов 
 конституционный долг
каждого добропорядочного гражданина, и призываю земляков исполнить его в
установленные законодательством сроки. Налоговая инспекция выражает бла

годарность всем налогоплательщикам, заблаговременно оплатившим имуще

ственные налоги!

Соревнуются  юные чтецы
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича, пе$
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

1$комн. кв$ру м/с р$он схк,
4 эт., пл.35 кв. м.  Тел.
89612442611.

1$комн. кв$ру в 14 доме на
Шагова. Тел. 89206743162.

2$комн. кв$ру 3 эт (41 кв.
м.) ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.

М/с на 60 лет Октября, д.
4, 5 эт., общ. пл. 26,8, жил.
17,1. Тел. 89203410053.

ВАЗ 2104 2003 г. в. Тел.
89612444149.

ВАЗ 21074 2006 г. в., цв.
тёмн. вишня, зимн. резина име$
ется, инж., поменяны шаровая,
ручник, глушитель, 45 т. р. Тел.
89611173358.

Форд Мандео 1997 г. в.,
синий, на ходу, требуется кос$
метический ремонт, резина зим$
няя + летняя есть. Цена 100 000
руб. Торг при осмотре. Тел.
89092467627.

Фольксваген Пассат В 3 на
ходу по з/частям, резина на
дисках R 14 зима$лето, цирку$
лярный станок 380 В (набор
пил). Тел. 89203498325.

Хендай Акцент 2008 г.в.Тел.
89652028863.

КУПЛЮ

Спутниковое циф$
ровое телевидение Три$
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус$
тановка, обслужива$
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ЖБ кольца  от произ$
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от$
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Пенопласт, стекло$
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло$
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли$
телей. Тел. 89051098866.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро$
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) $ 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) $ 654  руб.,
панель влагостойкая ОСП$ 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо$
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье $ с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие 	

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

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

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Сено и солому  в руло$
нах. Тел. 89038887334,
89066190319.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ$
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

РАБОТА

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель пром$
будка 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

КАМАЗ$САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере$
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ$самосвал: песок, от$
сев, гравий, щебень, шлак, кир$
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Сантехник по вызову: заме$
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.

Замена сантехники, отопле$
ния. Установка счетчиков воды,
газ. котлов, колонок. Тел.
89203632458.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Профессиональный элект$

СДАМ

В торговом   центре города
помещение в аренду. Тел.
89106870088.

В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.

В аренду здания в д. Дере$
веньки, Тайманихи, с. Филисо$
во, Горкино, Мелечкино, воз$
можно под магазин (выкуп). Тел.
89303567407.

Родниковскому ПУ
филиала ОАО «Газпром га$
зораспределение Иваново»
в г. Фурманове требуется
на работу электросварщик.
Обр. по адресу: г. Родни

ки, ул. Маяковского, д.4,
тел. для справок 2
35
55,
89203768099.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
пароизоляция, металлоче$
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

Срубы 3х3 и 4х4 вы$
пуск 2 м. Тел. 89203566479.

Колёса в сборе новые на Га$
зель линг$лонг, 4000 р/шт. Тел.
89621610289.

Резину зим. шипов. R15, 4
шт., R13 шип. 2 шт. Тел.
89605005400.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва$
гонка, европол (шпунт), штакет$
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску половую, шпунтован$
ную из Карелии, недорого. Тел.
89115169893, 89621567453.

Дрова. Тел. 89612449440.
Трубы полиэтил. гибкие для

подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2
53
58.

2$ярусную кровать. Тел.
89158319385.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Навоз. Тел. 89203404642.
Хозяйство Макина продает

стельных телок. Цена договор$
ная. Тел. 89050590712.

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

2$3$комн. кв$ру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.

Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917,  Ольга.

Погреб (коробка) металлич.
Тел. 89605005400.

А/м "Ока". Тел. 89290866959.
Аккордеон. Тел. 89605005400.

Отопление. Водопро$
вод. Канализация. Сантех$
ника. Тел. 89621602133.

Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Вырубка, уборка де$
ревьев. Демонтаж до$
мов. Тел. 89038889414.

Замена газ. котлов,
отопление, кан$я, сан$ка.
Тел. 89605060944.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас$
ти. В наличии и на заказ. Га$
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Отдам дрова. Самовывоз.
Тел.89605050006.

РАЗНОЕ

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно$
рабочие. Тел. 89611176071.

В динамично развива$
ющуюся текстильную
компанию требуются ме$
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры call$центра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез$
дом. 89106938888

Молодежно$спортивному
центру требуются педагоги$орга$
низаторы для работы с детьми и
подростками по месту жительства.
Тел.: 2
39
76.

Требуется продавец в мага$
зин "Цветы". Тел. 89621577092.

Требуются охранники на
вахту 15/15. Котед. поселок,
работа в ночь, оплата 1300 р.,
требов. налич. лиц. 4 р., знание
своих  должн. обязан. Тел.
89203439292 с 10 до 17, Алек

сандр.

Требуются рабочие строитель$
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуется электрик. Тел.
89203502662.

Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн.
пят. с 8 до 17
часов.

Требуется продавец в д. Тай$
маниха. З/плата от 15 000 руб.
Тел. 89051061874.

Развивающемуся деревооб$
рабатывающему  предприятию
требуются станочники. Тел.
89051051181.

Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо$
ты на гидромонитуляторе, 5$ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе$
седованию. Тел. 89203509393.

На вновь образованное пред$
приятие по производству древес$
ных гранул требуются рабочие, 5$
ти днев. раб. нед. З/плата  сдель$
ная. Тел. 89203506666.

Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5$ти днев.
раб. нед. З/плата  от 20 т.р. Тел.

ПОМОЩНИК оди$
ноким женщинам и пожи$
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт крыши,
окна, двери, забор. Красим
всё. Тел. 89203558983.

В кондитерское производство
ПРОДВАГОН$Вичуга тре$
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8
915
811
7443.

В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

Ремонт квартир, до$
мов. Тел. 89203498981.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, до$
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир, домов. Вы$
езд на село. Тел. 89206780988.

рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Наращивание ресниц, по$

реснично. Тел. 89065102076.
Курсовые, дипломные рабо$

ты. Тел. 89612466750.

89303480462, 89065141590,
89206761366.

В деревообр. производство
требуются: токарь, шлифовщик,
слесарь, станочник. З/плата
сдельная. Тел. 89158220474.

Требуются швеи, швеи на$
домницы. Тел. 89632155755.

Требуется швея на пошив

трикотажных изделий, с опытом
работы, официальное трудоуст$
ройство. Тел. 89303537842.

Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.

Требуются швеи на рукави$
цы и упаковщики.  Тел.
89085674859.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

ПАМЯТИ ДРУГА.
В эти осенние дни все чаще сжимается сердце

от боли и осознания горькой потери в нашей жиз

ни. Прошел год, как  нет с нами нашего однокласс

ника  
 Ильи Смирнова.  В нашей памяти он на

всегда останется жизнерадостным, любящим
жизнь человеком.

Мы вместе учились в школе и вместе  пережи

ли  и радость, и первое разочарование; мы  сдру

жились настолько, что, встретившись даже  на
минутку  после окончания учебы,  могли расска

зать всё,  посмеяться, понять и поддержать друг
друга за столь короткую встречу. Илья никогда не
был обделен вниманием, но для каждого  из одно

классников в  его  жизни было выделено место,
особое место, предназначенное именно ему. Он
находил подход к каждому. С ним   всегда было
легко. Его искренняя улыбка с первой минуты
встречи располагала к себе. Илья  всегда умел по

добрать нужные слова 
 и от этого  становилось
спокойней на душе. Он был очень внимательным;
даже  находясь на службе, далеко ото всех,  нахо

дил время поздравить с праздниками или просто
написать, что  все хорошо.  Да.  "Все хорошо", 

это его   коронная фраза. Илья  спешил жить, буд

то боялся  не успеть воплотить все свои планы,
идеи, а их у него было  много. Но жизнь распоря

дилась иначе.

Прошел год…  А сердце вновь и вновь сжима

ется от боли: нам очень не хватает звонкого смеха,
светящихся добротой глаз, улыбки Ильи.

В нашей памяти Илья жив, он  навсегда оста

нется светлым, добрым, искренним, веселым и
любимым.

      Выпускники средней школы №2 2010 года.

Администрация муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района" Ивановской области со$
общает о предстоящем предоставлении земельного участка для строитель$
ства автомагазина по адресу: Ивановская область, г. Родники,ул. Рябикова.

Все виды сан/технических
работ любой сложности. Ото$
пление, замена стояков. Тел.
89051057025. 89605120959.

Сварка и монтаж ж/б и
металлич.конструкций и
печей. Услуги транспорта:
кран, экскаваторы (ЕК и
МТЗ), МАЗ$самосвал. Тел.
2
65
37, 2
65
13.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.
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 Поздравляем
     с  45�летием

 Поздравляем
     с  юбилеем

ВИНОГРАДОВА  Андрея Вячеславовича.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек.
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой.
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой!

Сыновья Николай, Владимир,
сноха Дина, внучки Арина, Дарина.

СУНДАТОВУ Галину Владимировну.
Желаем здоровья 
 оно никогда  не мешает.
Пусть день будет ясным и радостной жизнь!
Пусть в сердце не гаснут добро, оптимизм!
Идут года, но не беда 

О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поёт всегда:
"Мои года 
 моё богатство".

Мама, Сундатовы, Сокова,
Большаковы, Арзютовы.

Лучшего мужчину на свете
В И Н О Г Р А Д О В А  А н д р е я
Вячеславовича .
Спасибо, родной, за то, что ты есть.

Жена.

 Поздравляю
с днем  рождения

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
 ИП Путинцева М. Н.

29 октября в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 проводит ПРОДАЖУ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ШУБ ИЗ МУТОНА и НОРКИ производства

г. Пятигорск.
А так же МЕНЯЕТ СТАРУЮ ШУБУ, ДУБЛЁНКУ

на новую со скидкой  от 5 до 15 тыс. рублей и
КРАСИВОЕ ПАЛЬТО В ПОДАРОК.

 А ТАК ЖЕ ПРОДАЖА ПАЛЬТО
 ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА

г. Нижний Новгород.

Распродажа трикотажного товара  в связи с зак$
рытием магазина. Платья и сарафаны 500  до 700 р.,
брюки и джинсы 700 р., блузки, рубашки от 150 до
700 р., халаты флис и велюр от 450$550 р., трусы
муж. и жен., колготки 40 и 70 ден. По адресу: ул.
Советская, д. 8б, 2 эт., № 19. (бывшее КБО).

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни$

кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

КОСТЕРИНА Валерия.

С днём рождения, друг!
От души поздравляем!
Жить без бед и разлук
Мы  тебе пожелаем!
Всё, что нужно 
 имей,
Чего хочешь 
 добейся!
Если страшно 
 сумей,
Если горько 
 посмейся!
И всегда, а не вдруг,
Помни: мы с тобой рядом.
С днём рождения, Валера!
И других слов 
 не надо.

Друзья.

 Поздравляем
с днем  рождения

 Поздравляем

Дорогого сына, мужа, отца СОКОЛОВА
Сергея Аркадьевича.

Всё самое прекрасное на свете
Хотим тебе сегодня пожелать.
Пусть над тобой звезда удачи светит,
Счастливым будет пусть сиянье глаз.
И распахнутся сказочные двери
В чудесный край добра и красоты,
Где будет радость, нежность и доверие,
Где ты исполнишь все свои мечты!

Мама, жена, сын, сноха.

     с  юбилеем

Магазин "Империя Звука"
Широкий ассортимент элементов питания, кар$

ты памяти и флэш$накопители, портативная аккус$
тика, мультимедиа и аксессуары, комплектующие
для НК и планшетов, P 3 плееры, FM$трансмитте$
ры, видеорегистраторы, антирадары, навигаторы и
прочее. Наушники, гарнитуры, микрофоны, музыка,
кино, компьютерные игры, спортивное питание, то$
вары для здоровья и красоты.

Наш адрес: ТЦ Универмаг, 2 эт.

ВНИМАНИЕ!!!
Открылся

новый мебельный салон "ЕСЕНИЯ".
Диваны от 5000 р.

Все бесплатно:доставка, подъем, сборка.
Адрес: ул. Народная, 9.

Также каждый месяц розыгрыш призов
(гл. приз ТЕЛЕВИЗОР).

 Поздравляем
с днем  рождения

ВИНОГРАДОВА  Андрея Вячеславовича
с юбилейным днём рождения.

В юбилей 
 большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Лариса и Иван.

Каждую субботу  с 9 часов на рынке города про$
дажа кур$молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870,  г. Шуя.

26 октября с 14$30 до 14$50 на рынке г.
Родники будет продажа кур$молодок рыжих
и белых, при покупке 10 шт. 1 в подарок.

Тел. 89644904561.


