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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Наказы граждан – руководство к действию

С 1 февраля работу об
щественной приемной мес
тного отделения партии
"Единая Россия" возглави
ла Ангелина Голубева. Она
сменила Валерия Осадче
го, которого в районе зна
ют по работе в системе жи
лищнокоммунального хо
зяйства. Организуя работу
в общественной приемной
"Единой России" Валерий
Павлович Осадчий помог
словом и делом очень мно
гим людям.
Ангелина Юрьевна
Голубева тоже давно на
виду у нас в Родниках:
передовая прядильщица,
секретарь организации
КПСС прядильной фаб
рики комбината, сотруд
ник руководящих орга
нов района, и в после
днее время работник
аппарата выборных ор
ганов местного самоуп
равления районного и
городского Советов.

Родниковцы знают
Ангелину Голубеву как
ответственного, надеж
ного человека, умеюще
го работать с людьми,
любящего справедли
вость и порядок. Назна
чение Голубевой на ра
боту в единоросскую об
щественную приемную
люди восприняли как
правильный и конструк
тивный шаг.
 Я всегда работала с
депутатами, говорит
Ангелина Юрьевна.
Сейчас круг моих обязан
ностей расширился. В
приемную приходит мно
го людей, у каждого своё.
Главным в работе руково
дителя приемной считаю
добиться положительно
го решения по обращениям
граждан. Должна ска
зать, что никто из руко
водящих работников не
отказывает в помощи 
получаем необходимые
разъяснения или конкрет
ную поддержку в решении
вопроса. Родниковцы по
достоинству оценили
проведение "тематичес
ких дней"  это когда по
определенным вопросам

граждан принимает тот
или иной руководитель.
Такие приемы в течение
февраля провели 1й заме
ститель начальника УВД
по Ивановской области
Виталий Мотков, секре
тарь местного отделения
ВПП "Единая Россия"
Антонина Тренина, зав.
отделом тарифной поли
тики райадминистрации
Наталья Кочетова, зав.
отделом муниципального
хозяйства Андрей Федонюк
и другие руководители.
 Деятельность об
щественной приемной 
важное звено в партий
ной работе, уверенно
говорит Антонина Тре
нина. Это прямая и не
посредственная связь с
огромной частью населе
ния, возможность напря
мую узнать, что людей
тревожит, что беспоко
ит, в чем они нуждают
ся. Для руководителей и
депутатов наказы граж
дан  руководство к дей
ствию, для партийного
актива  возможность
усилить ту или иную ли
нию партработы. Скажу
как руководитель род

На приеме у руководителя родниковских единороссов Антонины Трениной
житель нашего города Андрей Бондаренко.
никовской парторгани
зации: все партийные
проекты, все решения
направлены на дости
жение одной цели: улуч

ЭХО ПРАЗДНИКА

У нас в районе, как и
по всей стране, в феврале
чествуют защитников
Отечества, героев. Особое
внимание тем, кто не
вернулся с полей сраже
ний, отдал жизнь, выпол

няя свой воинский долг.
Великая Отечествен
ная, Афганистан, Чеч
ня, множество локаль
ных войн и вооружен
ных конфликтов. Мир
ная жизнь нашей стра

ны, ее успех на междуна
родной арене оплачен
большой кровью, муже
ством и самоотвержен
ностью наших солдат и
офицеров.
15 февраля на воинс

общественной приемной
и выполнение у нас, на
месте партийных про
ектов "Единой России".
С. МИХАЙЛОВ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Мы помним, мы гордимся

Накануне Дня защитника Отечества в РДК «Лидер» прошли торжественное
собрание и праздничный концерт, адресованные и взрослым, прошедшим армей
скую школу мужчинам, и мальчикам, юношам, продолжающим наши воинские
традиции. А это фото на память сделано в фойе, где была организована выставка,
рассказывающая о разнообразных хобби мужчинродниковцев.

шение жизни людей, ре
шение их насущных про
блем. Чего бы я хотела
от районной газеты?
Шире освещать работу

ком кладбище нашего
города прошел Митинг
памяти, посвященный
22 й годовщине вывода
советских войск из Аф
ганистана. В нем, кроме
ветеранов этой войны,
представителей военко
мата и городских влас
тей, приняли участие
члены школьных воен
но патриотических клу
бов. От имени своих
сверстников слова ува
жения и признательнос
ти участникам афганс
кой войны высказал
член Молодежного Со
брания Родниковского
района и клуба "Звезда"
Андрей Сахаров. Память
погибших почтили ми
нутой молчания.
23 февраля в Парке
Победы состоялся са
мый главный и много
численный митинг, по
священный Дню защит
ника Отечества. К под
ножию памятника по
гибшим в годы Великой
Отечественной войны
представители район
ных и городских влас

27 февраля свое 85летие отметит вете
ран Великой Отечественной войны, житель
г. Родники Алексей Васильевич ВДОВИН.
Поздравляем Алексея Васильевича с юби
леем и желаем здоровья, счастья, благопо
лучия и долгих лет жизни.

Колонну родниковцев , пришедших 23 февраля
на митинг в Парк Победы, возглавил Глава админи
страции Родниковского района Александр Пахолков.
тей,
общественных нутой молчания.
организаций, предприя
Живых и геройски
тий и учреждений, жи
погибших на полях сра
тели города возложили жений воинов чествова
венки и живые цветы. ли и во всех сельских
Память павших земля
поселениях района.
ков также почтили Ми
О. СТУПИНА
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«Взяткодателей и взяткобрателей» – к ответу

Президент РФ внес в Го
сударственную Думу проект
поправок к Уголовному ко

дексу и Кодексу об админи
стративных правонаруше
ниях, ужесточающих нака
зание за коммерческий под
куп, дачу взятки, получение
взятки и посредничество во
взяточничестве. Согласно
документу за получение
взятки и посредничество во
взяточничестве устанавли
ваются штрафы до стократ
ной суммы от суммы подку
па. Поддерживая инициа
тиву главы государства,

Первый заместитель Руко
водителя фракции "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" Татьяна
ЯКОВЛЕВА отметила:
По данным Всемирно
го банка, даже если уро
вень взяток в регионе не
высок, он все равно отпу
гивает иностранных инве
сторов. Ведь коррупция
приводит к увеличению
стоимости бизнеса за счет
противозаконных побо
ров и откатов.

К сожалению, пока
наша страна неизменно за
нимает лидирующие места
в списке государств с высо
ким уровнем коррумпиро
ванности. Справедливости
ради следует отметить, что
в мире нет ни одной рес
публики, федерации или
королевства, абсолютно
свободных от коррупцион
ных проявлений. Просто в
ряде стран удалось мини
мизировать это социальное

зло: где то путем создания
прозрачной экономики,
где то усилением госу
дарственного и обществен
ного контроля.
Борьба с коррупцией
отнюдь не "Сизифов
труд", как это может пока
заться при анализе курса
отечественной истории, а
вполне достижимый ре
зультат, но при наличии
антикоррупционой зако
нодательной базы, госу

дарственных ресурсов и
сформированного граж
данского самосознания.
Внесенный сегодня в Го
сударственную Думу пре
зидентский законопроект
важный этап в противо
действии коррупции.
"Взяткодателей и взяткоб
рателей" надо наказывать
огромным штрафом, что
бы передача взятки пере
стала быть "выгодной
сделкой".

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПЛАНИРУЕТ
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"
Губернатор Ивановской области Михаил Мень в
Москве встретился с председателем Внешэкономбанка
Владимиром Дмитриевым.
На переговорах обсуждалась возможность участия госу
дарственной корпорации "Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности" (Внешэкономбанк) в реализации
проекта строительства индустриального парка "Родники".
Как рассказал Михаил Мень, Внешэкономбанк рас
сматривает возможность инвестирования в строитель
ство на территории технопарка завода по производству
синтетического волокна. Также планируется произвес
ти реконструкцию предприятия "Родники Текстиль" с
привлечением средств госкорпорации.
Теперь в рамках продолжения сотрудничества регио
нальные власти займутся разработкой финансовых мо
делей и бизнес планов для озвученных выше проектов.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ПОВЫСЯТ,
ЗЕМЛЮ ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ДАДУТ К 8 МАРТА
15 февраля губернатор выступил перед депутатами об
ластной думы с отчетом о работе правительства в 2010 году.
В развитии региона ключевыми останутся три на
правления, о которых губернатор заявил еще год назад
на аналогичном мероприятии: модернизация экономи
ки, развитие социальной сферы и оптимизация систе
мы госуправления.
В сфере экономики главное это привлечение ин
весторов. Для них должны создаваться максимально
удобные условия. В связи с этим будут сокращены с года
до 2 месяцев сроки оформления разрешительной до
кументации. Губернатор предложил создать интернет
портал, на котором размещались бы все предложения
по продаваемым в регионе земельным участкам.
Развитие текстильно промышленного кластера
столкнулось с новой проблемой ростом цен на хло
пок. Власти будут добиваться выведения сырья на ры
нок из госрезерва. Будет продолжена работа по строи
тельству комбината синтетического волокна.
В социальной сфере ключевое внимание к ЖКХ.

Продолжится внедрение энергосберегающих техноло
гий, в частности, будут установлены газовые котельные
в Комсомольском, Гаврилово Посадском и Заволжском
районах. Отдельно губернатор остановился на управ
ляющих компаниях, покритиковав их за установку вы
соких тарифов. Он попросил прокуратуру подключить
ся к контролю за деятельностью УК.
Уже к 8 марта должны быть выданы первые серти
фикаты на земельные участки жителям области, в се
мьях которых в этом году родился третий ребенок. Гу
бернатор также предложил в этом году повысить опла
ту труда работникам всей бюджетной сферы на 6,5 про
цента, а работники учреждений культуры, вероятно,
получат еще большую прибавку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТРЕБУЕТ
ПЕРЕСМОТРА ТАРИФОВ
Установленные ивановской мэрией тарифы на содер
жание и ремонт жилых помещений необоснованно завы
шены.
Такую точку зрения высказал первый зампред пра
вительства Павел Коньков 11 февраля на заседании ре
гиональной комиссии по контролю за ситуацией на по
требительском рынке.
Установленные с 1 января администрацией област
ного центра тарифы на содержание и ремонт жилых
помещений составляют в среднем 14,36 рубля за квад
ратный метр. Рост по сравнению с прошедшим годом
составил 13 процентов, что заметно больше, чем в дру
гих регионах ЦФО.
Зампред правительства Александр Фомин привел дан
ные, согласно которым в Ярославской области плата сей
час составляет 12,7 рубля, причем тариф в 2011 году не
поднимался. В Костромской области жители платят по
11,04 рубля с кв. м. В Тамбове 8,81 рубля.
В целом в городских округах Иваново и Кохма, а так
же в Ивановском и Южском районах завышена плата
на содержание и ремонт жилого фонда от 16 до 30 про
центов. При этом местные власти к настоящему моменту
уже подготовили изменения в нормативные документы и
снизили эти показатели.
В целом рост совокупного платежа жителей Иванов
ской области в 2011 году не превысил предела в 15 про
центов, установленного Правительством России. В
Иванове и Костроме, например, благодаря стараниям

местных властей он и достиг предельно допустимых
значений. Самый низкий рост, в сравнении с соседни
ми регионами, отмечен во Владимире 13,6 процента.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К ПАВОДКУ ЗАРАНЕЕ
Сильное промерзание грунта и запасы снега, практи
чески вдвое превышающие норму, могут привести к тому,
что весной уровень воды в реках превысит средние пока
затели.
Наиболее тяжелую паводковую обстановку ожида
ют в Южском районе. Здесь в зоне подтопления могут
оказаться около 140 домов, в которых проживает более
400 человек. В Юрьевецком и Пучежском районах не
исключен отрыв льдин.
Начальник Главного управления МЧС России по
Ивановской области Александр Димитраш сообщил,
что для ликвидации ЧС в регионе создано 85 форми
рований, насчитывающих 1584 спасателей. "В их рас
поряжении 360 единиц техники, 225 плавсредств. Кро
ме того, подготовлена группа специалистов взрывных
работ. Сил и средств в регионе для ликвидации возмож
ных ЧС достаточно", сказал Александр Димитраш.
На заседании областного правительства главам му
ниципалитетов рекомендовали обратить особое внима
ние на проведение работ по укреплению и ремонту пло
тин, по подготовке водосборных сооружений к пропус
ку талых вод, а также по расчистке подъездных путей к
гидротехническим сооружениям. Кроме того, для недо
пущения гибели людей в период паводка было решено
ограничить организацию массовой рыбной ловли на льду
рек и водоемов области.

НАЛОГИ ПРИНЕСЛИ В БЮДЖЕТ
17 МИЛЛИАРДОВ
Такая сумма налоговых доходов поступила за 2010 год
в консолидированный бюджет Ивановской области.
Рост по сравнению с 2009 годом составил почти 27
процентов, сообщает пресс служба УФНС. Областной
бюджет пополнился за счет налогов на 9,3 миллиарда
рублей, местные бюджеты получили 4 миллиарда. По
итогам года самым значимым для консолидированно
го бюджета области стал налог на доходы физических
лиц. Его доля в общем объеме превысила 38 процен
тов. Следом идут налог на добавленную стоимость 19
процентов, налоги на имущество и налог на прибыль.

Подведены итоги Года учителя
На прошедшей неделе со
стоялось итоговое совещание
отдела образования Родников
ского района, посвященное
закрытию Года учителя в России
и Году образования в Ивановс
кой области. В нашем районе
2010 год был назван Годом мо
лодого учителя, акцент был сде
лан на формирование профес
сиональных навыков специали
стов, недавно пришедших в
профессию, для успешной реа
лизации их на практике.
В ходе совещания были
подведены итоги, проанализи
рованы результаты работы в
истекшем учебном году, а так
же поставлены задачи, выпол
нение которых должно под
нять образование района на
новую ступень.
Открыл совещание глава
районной администрации
Александр Пахолков. Он отме
тил что, прошедший год был

позитивным для образования
муниципального района. Воз
росла доля выпускников, ус
пешно сдавших ЕГЭ, в школах
были созданы современные ус
ловия для работы педагогов и
учеников. Были открыты четы
ре полноценные дошкольные
группы (1 в городе и 3 в сельс
кой местности), что позволило
существенно снизить очередь
на места в детские сады. Также
с целью снижения очереди гла
ва администрации выступил за
развитие альтернативных ви
дов дошкольного воспитания
(семейные детские сады, част
ные ДОУ).
Следует отметить, что обра
зование в Родниковском рай
оне находится на достаточно
высоком уровне. Как подчерк
нула начальник Департамента
образования Ивановской обла
сти Наталия Буракова: "Родни
ковское образование имеет до

вольно хорошие показатели и
занимает высокую ступень, но,
безусловно, есть над чем рабо
тать. С 1 сентября будут введе
ны новые общеобразователь
ные стандарты. Также будет ве
стись работа над формирова
нием здорового образа жизни
школьников. Нами поставле
ны новые цели и задачи и, я
уверена, все вместе мы с ними
справимся. Образование это
наше будущее".
По традиции на ежегодном
итоговом совещании чествова
ли лучшие образовательные уч
реждения и их руководителей.
Благодарности Департамен
та образования Ивановской об
ласти были вручены заместите
лю главы районной админист
рации по социальной политике
Людмиле Комлевой, руководи
телю информационно методи
ческого центра Марине Твердо
вой и заведующей детским са

Начальник Департамента образования Ивановской облас
ти Наталия Буракова вручает благодарность руководителю
ИМЦ Марине Твердовой.
дом "Веснушки" Светлане Ко
миссаровой. Также учреждени
ям, имеющим высокие показа
тели в учебно воспитательной

деятельности, были вручены
благодарности главы районной
администрации.
М. СОКОЛОВА
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Народный календарь

Долгосрочный прогноз от действительного члена Русского географического общества
и ассоциации исследователейпрогнозистов "Прогнозы и циклы" Виталия Стальнова.
МАРТ
На большей части Европейской территории Рос
сии (ЕТР) месяц несколько теплее нормы, осадков
немного. В первой половине марта чередование от
тепелей и небольших морозов, осадки в начале и се
редине месяца. К середине третьей декады снеготая
ние, днем в областях средней полосы до +8…+13 С,
в Поволжье +5… +10 С, на Юге до +20 С.
АПРЕЛЬ
На большей части ЕТР месяц теплый с достаточ
ным увлажнением, на востоке Черноземья и в По
волжье вероятен дефицит влаги. В областях средней
полосы в отдельные дни первой и второй декады
днем до +12… +17 С, на юге до +25 С. В начале тре
тьей декады ветрено, осадки, ночью (кроме южных
районов) заморозки. К концу апреля сухо и умерен
но тепло.
МАЙ
На большей части ЕТР средняя температура мая
близка к обычной, осадков несколько больше нор
мы; в Поволжье май теплый и сухой. В середине ме
сяца волна холода, ночью заморозки, кратковремен
ные дожди. В конце мая сухо и тепло. На юге ЕТР в
середине второй и третьей декады ливневые дожди,
местами грозы.
ИЮНЬ
На большей части ЕТР средняя температура июня
и количество осадков в пределах нормы. На юго во
стоке Поволжья дефицит влаги, а на Юге возможен
избыток влаги. В первой половине месяца тепло,
днем +22… +27 С, на юге +32 С, в отдельные дни
грозовые дожди. Прохладно и дождливо в начале тре
тьей декады, на юге ЕТР ливни с грозами, возможен
град. В конце июня жарко и сухо.
ИЮЛЬ
На большей части ЕТР месяц несколько теплее
обычного, осадки в пределах нормы; в Поволжье
среднемесячная температура в пределах нормы, осад
ков избыток. Сильные грозовые дожди во второй по
ловине июля возможны и на юге ЕТР.
АВГУСТ
На большей части ЕТР месяц умеренно теплый,

осадков несколько меньше обычного, на юге неред
ки грозовые ливни. Наиболее тепло в середине пер
вой декады и середине августа, днем +25… +30 гра
дусов. К концу второй декады прохладно, повсемес
тно дожди. В конце месяца сухо и тепло.
СЕНТЯБРЬ
На большей части ЕТР месяц несколько теплее
обычного, осадки в пределах нормы. В конце вто
рой декады лучшая осенняя пора "бабье лето". К
середине третьей декады волна холода, ночью замо
розки.
ОКТЯБРЬ
На большей части ЕТР месяц прохладный и влаж
ный. Интенсивные волны холода в начале второй и
середине третьей декады: вместе с дождем может
выпадать снег, ночью заморозки; на юге ЕТР пролив
ные дожди, днем +11… +16 С, ночью местами сла
бые заморозки. Короткий возврат тепла в конце вто
рой декады: днем +10… +15 С, на юге +20… +25 С.
НОЯБРЬ
На большей части ЕТР среднемесячная темпера
тура и количество осадков близки к норме, на юге
избыток влаги. В первой половине ноября слабые мо
розы будут чередоваться с оттепелями, на юге до +15
С. Ближе к концу месяца возможна волна холода,
ночью до 15 С, на юге около нуля, небольшие осад
ки.
ДЕКАБРЬ
На большей части ЕТР месяц несколько теплее
обычного, осадки в пределах нормы. Волны холода в
начале и конце декабря. К середине месяца оттепель,
на юге +10…. +15 С.
Свои долгосрочные прогнозы погоды действитель
ный член Русского географического общества и ассоци
ации исследователейпрогнозистов «Прогнозы и циклы»
Виталий Стальнов, живущий в поселке Покровка Клин
ского района Московской области, делает на основе изу
чения явления геокосмического резонанса. Не вдаваясь
в научные подробности, отметим, что эти прогнозы пуб
ликуются на протяжении последних 15 лет и почти все
гда сбываются. Давайте проверим, что будет на этот раз.
(По газете «Крестьянская Русь»)

МАСЛЕНИЦА
28 февраля. Онисим Зимобор. Посев на расса
ду семян помидоров, перца, баклажанов. Имени
ны: Ефросинья.

Весна
1 марта. Новичок. День рождения весны. "Вздел
Ярило зиму на вилы". 1 10 марта посев на рас
саду семян капусты. Именины: Валентин, Данила,
Илья, Павел, Юлиан.
2 марта. Маремьяна Праведница. Именины:
Агнеса, Федор.
3 марта. Именины: Кузьма, Лев.
4 марта. Маньяк. Нельзя смотреть на напада
ющие звезды: "Маньяк полетел". Кто в этот день
заболеет, тому под мышки клали по ломтю хлеба.
Именины: Евгений, Максим, Макар, Федор.
5 марта. Лев Катанский. Время оттепелей.
Именины: Лев.
6 марта. Тимофей Весновей. Прощеное воскре
сенье. Именины: Афанасий, Марк, Федор, Филипп.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
28 февраля. Ночь 18, день 12.
1 марта. Ночь 20, день 10.
2 марта. Ночь 11, день 5.
3 марта. Ночь 8, день 5.
4 марта. Ночь 9, день 6.
5 марта. Ночь 10, день 7.
6 марта. Ночь 16, день 7.

Ответы
на сканворд
от 11 февраля
По горизонтали.
Мистика. Кепи. Лан
сье. Строг. Хлеб. Бо
рис. Два. Города.
Корь. Огл. Иден.
Старр. Жиро. Муни.
Течь. Таки. Унт. Гну.
Роб. КРАЗ. Брод. Вага.
Ужо. Вилы. Лемех. Та
ков. Соте. Алгол. Гала.
Ира. Зять. Гера. Си
роп. Наяву. Очерет.
Икар. Лидер. Черни
ка. Топак. Атон.
По вертикали. Мет
ро. Туго. Кали. Неддл.
Михани. Сабо. Мела
ни. Легион. Сроду.
Обь. Ротан. Сорт. Рим.
День. Китокаси. Руч
ка. Графология. Жир.
Рубаха. Трата. Убыль.
Буки. Рова. Звездочет.
Деле. Вега. Жор. Латы.
Реунит. Моран. Сила.
Род. Перо. Нега. Атек.
Вина. Ако.

Смешинки
Если на Марсе и есть
жизнь, то немного ей,
той жизни, осталось.
Скоро туда люди добе
рутся.

***

Последние отчеты
сдал, все налоги запла
тил, а заснуть не могу
голод не дает…

***

Если утром вы встали
с левой ноги, это не ваш
день хорошо будет завтра.
Если с правой хоро
шо будет сегодня.
А если вообще встать
на ноги не можете хо
рошо было вчера.
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28 Февраля Понедельник
07:00, 12:00, 16:15, 00:50 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:00 Вести Спорт
09:20 "Страна.ru"
10:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
10:55 "Моя планета"
12:15 Художественная гимнастика.
13:25, 14:50, 19:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
16:25 "Основной состав"
16:55 Хоккей. КХЛ.
20:05 "Дэнни цепной пёс"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 "Рэмбо 4"
01 Марта Вторник
06:00 "Моя планета"
06:30 "Наука 2.0"
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
09:45 "Дэнни цепной пёс"
12:15 Художественная гимнастика.
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
16:40 "Охота на зверя"
18:25 Церемония открытия чемпионата мира
по биатлону.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
02 Марта Среда
07:00, 09:15, 12:00, 16:0022:15, 00:40 Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:05 "Рэмбо 4"
12:50, 14:05, 16:10, 17:50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
17:15 "Хоккей России"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Футбол России"
22:40 Футбол. Кубок Англии.
00:50 "Моя планета"
03 Марта Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 22:15, 00:05
Вести Спорт
07:30, 14:10 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
Двери входные металлические от заводаиз
готовителя. Монтаж, обслуживание от 6000 т.р.
Также двери на заказ. Тел. 21 16 27,
89203567879.
Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.

11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 "Дэнни цепной пёс"
14:35 "Футбол России"
15:20 "Технологии спорта"
15:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
17:10 "Защитник"
18:55 "Основной состав"
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:20 Биатлон. Чемпионат мира.
04 Марта Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:35, 22:30, 01:05
Вести Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Защитник"
14:35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Легкая атлетика.
23:00 Профессиональный бокс.
05 Марта Суббота
07:00, 08:40, 11:20, 15:55, 22:10, 01:00
Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:10 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
09:00 "Моя планета"
10:10 Хоккей. Турнир на призы клуба
"Золотая шайба".
11:35 Биатлон. Чемпионат мира.
13:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
16:15 Легкая атлетика.
19:50 Хоккей. КХЛ.
22:35 Смешанные единоборства.
06 Марта Воскресенье
06:05 "Страна.ru"
07:00, 08:40, 11:20, 16:00, 22:00, 00:05
Вести Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:05 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:00 "Страна спортивная"
09:30 "Защитник"
11:30 "Первая спортивная лотерея"
11:35, 22:25 Биатлон. Чемпионат мира.
12:40 "Гран при c Алексеем Поповым"
13:55 "Магия приключений"
14:50, 16:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
17:30 Легкая атлетика.
19:50 Футбол. Чемпионат Англии.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
0 оцинкованный 0 165 р /кв.м
0 с полимерным покрытием 0 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341050044, 8(920) 341050033,
8(49354)3068038, 8(49354) 9044072

ул. Советская, 70а,
тел. 8 903 878 00 52.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2061001,89303429596.

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
ТРИКОЛОР  ОТ 7500 Р., Континент,
НТВ+Лайт, Радуга, Платформа, HD. Теле
аудиовидео, мелкая бытовая техника; Эфирные
антенны; Пульты ДУ; CDDVDдиски, компью
терные аксессуары; Батарейки; Электротовары;
Кабель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный, 2А. Тел. 89106682766.

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

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.
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ПРОДАМ
Все для крыш и забо
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Мн «Хозтовары», ул. На
родная, 9 предлагает быт. тех
нику, стройматериалы, замки,
краски и др. Низкие цены.
Кредит без первон. взноса.
1комн. квру мкр. Ряби
кова, 5/5, хор. ремонт, ц. 440
т. руб. Тел. 89050588879.
1комн. квру. Тел.
89644905064, 2 20 53.
1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89158333460,
Людмила.
2комн. квру в мкр. Ша
гова. Тел. 89066172378.
2комн. квру, ц. 420 т. р.
Тел. + 79051089972.
2комн. квру в с. Парс
кое. Тел. 89180132149,
89615893659.
2комн. квру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, телефон, до
моф. мкр. Машинострои
тель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря, ж. пл. 12 кв. м., ц. 250 т.
р. Тел. 89203704797.
Дом ул. 9 Мая, д. 5, в/о,
пл. 100 кв. м. земля. Тел.
89203733016.
Дом с участком 17 сот.,
баня, ж/б кольца, сад. учас
ток, д. Борис.Глеб, ц. 100 т.
р. Тел. 89050597076.
ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65
т. р. Тел. 89203489925.
ВАЗ 21102 2000 г. в., дв.
1,5 л, 8 кл. инж. Тел.
89158147084.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89051559759.
ВАЗ 21099 1999 г. в.,
карб., цв. син. зел., дв. 1500,
после капрем. Требуется не
большой косм. ремонт. Тел.
89621664862.
Срочно ГазельФермер
2007 г. в., в отл. сост., недо
рого. Тел. 89065125097.
НивуШевроле, 2004
г.в. Тел. 89605003924.
А/м Хонда Фит 2002 г. в.,
расход
5
л.
Тел.
89038783488.
Вольво460GL 1991 г. в.,
сер., дв.1.7, инж., 5 дв., 106
л. с., сигн. ГУР, МКПП, ве
люр, муз. МР3, ДВД, пер.
с/подъемн., штамп R14,
обогр., зад. стек., 105 т. р.
Тел. 89050597076.
РеноМеган 2001
г. в . у н и в е р с а л . Те л .
89051067879.
Шевроле Ланос 2006 г.
в. Тел. 89092476616.
Велотренажер в отл.
сост., ц. 4500 р. Тел.
89605105540.
Отходы из под пилора
мы, отлет, горбыль с достав
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. пли
ты различн. размеров, дорож
ные плиты различных разме
ров, плиты перекрытия Поб
разные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,

металл в ассортименте, пли
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи
ча.
Тел.
2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Колонку газ. "Нева"
2008 г. в., стол компьютер
ный,
ноутбук.
Тел.
89038793486.
Дет. коляску "Peg
Perego" классика (люлька),
коричневосерая + мешок, в
отл. сост., ц. 4000 р. Тел.
89612480580.
Компьютер без монит. б/
у, ц. 5,5 т. р. Тел.
89621565160.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Баллоны пропан  200
р/шт., кислородные, уг
лекислота  800 р/шт.
Тел. (49351) 333 44,
89038880733.

Сено в рулонах.
Тел. 89203526002,
89203526220.
Квру в рне Рябикова.
Тел.
89023194315,
89023194375.
Дом с г/о на мат. капи
тал. Тел. 89621561290.
Автомашину УАЗФер
мер. Тел. 89109828159.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1комн. квру. Тел.
89051067758.
2комн. квру в мкр. Га
гарина. Тел. 2 07 86,
89051099505, Светлана.
2комн. квру с новой
мебелью для проживания в
мкр. Шагова. Дорого. Тел.
89158190733.
2комн. квру у/п. Тел.
89180132149, 89615893659.
Кирп. гараж в центре.
Тел. 89203540088.
В аренду помещение 150
кв. м., евроремонт, 2 эт., под
охраной. Тел. 89065155545.
Места в торг. зале, можно
под продукты. Тел. 2 17 73.

СНИМУ
1 комн. квру мкр. Га
гарина. Тел. 89106991620.
Квру на длит. срок. По
рядок и своевр. оплату гаран
тирую. Тел. 89106924638.
Меблир. квру. Рассмот
рю все варианты. Тел.
89203780690, 89050581400.
Организация возьмет в
аренду трактор. Тел.
89038887416, 89605079255.

МЕНЯЮ
Две 1комн. квры в раз
ных районах города на 3
комн. у/пл. Тел. 89203478116.

УСЛУГИ
Грузоперевозки Га
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

"РЕГИОН" такси.
Тел. 2 37 37,
89065155348.
Натяжные потолки.
Тел. 89051075943.
Ремонт квартир, эл
ка, санка, мдф, ламинат,
плитка, гипсокартон, не
дорого. Тел. 89621659727.
Ремонт квартир лю
бой сложности. Консуль
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Отделка, ремонт. Сан
техника включая счетчи
ки. Тел. 89621671666.

Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Услуги электрика, га
рантия. Тел. 89621622772.
Ремонт и пошив одеж
ды, штор и др., текст. изд.
Тел. 89051073649, Ирина.
Копаем, чистим ко
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Верховая езда, ката
ние в санях, а также бан
кеты, сауна и размещение
в "Игнатовском". Тел.
(4932)
32 57 38,
89203526220.
Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16 куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89109879569.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КА
МАЗсамосвал: песок, от
сев, щебень, кирпич, гра
вий, вывозка снега. Тел.
89065159348.
Выполним строительно
отделочные работы всех ви
дов. Тел. 89605125195.
Две женщины делают ре

монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Сантехника вся. Счетчи
ки, рем. квартир, домов. Га
рантия. дешево. Тел.
89605077432.
Отопление. Водопровод.
Сантехника.
Тел.
89050590708.
Насосные станции. Уст
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Очистка крыш. Ремонт
ные
работы.
Тел.
89612497996.
Чистим крыши и кровлю
от снега, наледи и сосулек.
Тел. 89612449844.
Проведем веселый, неза
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Даем деньги под процен
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви
жимости. Тел. 89066196845,
3 68 08.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2 34 74.

Художественная лавка принимает на реализацию
изделия из керамики, дерева и т. д., а также на рес
таврацию комоды, горки. Адрес: ул. Любимова, д. 5
Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

Аптечной сети в г. Родники
требуется

ФАРМАЦЕВТ
Обращаться по телефонам:

8(49351)32175, 89109814402.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП3, сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.
Иваново, 2 й Алексеевский пер., д.10, тел. (4932)
29 88 97, 29 99 29, 29 47 84, 29 90 10, г. Кинешма,
ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

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

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ0МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
810, 1250, 1530, 1610, 1930.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ0МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
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РАБОТА
Требуются на работу от
делочники, рабочие по за
тарке
опилок.
Тел.
89806884444.
Требуются рабочие на
линию сращивания. Тел.
89065157671.
ООО "Родниковскому
АТП" для работы на городс
ких маршрутах требуются
водители категории Д  з/п
от 12000 руб., кондукторы
з/п 7000 руб. Тел. 2 32 55.
Треубется водитель со
своим автомобилем для ра
боты в такси. Тел.
89109932098.
Возьму на работу води
теля на Т40 и с кат. "С". З/
плата стабильная. Тел.
89203509393, 89036328634.
ООО "ЛиК2" требуется
грузчик в мкр. Шагова, 2.
Тел. 2 19 55.
Срочно требуется прода
вец в с. Острецово. Тел. 2
05 72.
Требуется продавец в ТЦ
(мужчина и женщина) без
в/п. Тел. 89051569044.
Компания ООО "АГМА"
примет на работу шпониров
щиков, оплата труда сдель
нопремиальная, работа
сменная, кладовщика (оклад
5000 руб.), знание ПК. Тел.
2 34 74, с 9 до 12 часов, ул.
Детская, 35.
Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи

ны). Тел. 2 05 00.
Требуются: браковщица,
мастер швейного прва; куплю
стулья б/у. Тел. 89051075793.
Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста
ночников. Тел. 89203420892,
89158136613.
В перчаточный цех тре
буются ученицы вязальщиц,
ученик механика. Оплата
сдельная. Тел. 89611192196.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
В швейный цех для рабо
ты бригадным методом тре
буются швеи. Весь соц. па
кет. Тел. 89092460149.
Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.
Швейному предприятию
требуются швеи с опытом
работы и желающие на
учиться шить. Зарплата
сдельнопремиальная от 12
до 30 тыс. руб. + дополни
тельные поощрения. Тел.
89290866236.
Работа в г. Иваново. Тре
буются коммуникабельные
девушки в дружный коллек
тив. З/плата 11 000 +проезд.
Запись по тел. 8(4932) 30
60 28.

РАЗНОЕ
Ищу репетитора по мате
матике для подготовки к эк
замену 9 класс. Тел.
89621584484.

Уважаемые абоненты кабельной сети!
Руководство кабельного телевидения инфор
мирует вас о том, что с 01.03.2011 г. абонентская
плата за услуги СКТВ будет составлять 180 ( сто
восемьдесят) рублей.
Информация по тел.: 2 37 89.
График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на март 2011 г.
мкр. 60 лет Октября д. 701.03., 02.03; мкр. 60
лет Октября д. 8 03.03., 04.03.;у ул. Склянского 
05.03.; мкр. 60 лет Октября д. 10 09.03., 10.03.; ул.
1 Перекопская 11.03.; ул. 2 Перекопская  14.03;
ул. 3 Перекопская 15.03.; ул. 4 Перекопская 
16.03.; ул. 1 Пролетарская  17.03.; ул. 2 Пролетар
ская 18.03.; ул. 3 Пролетарская 21.03.; ул. 4 Про
летарская  22.02.; пр. Энгельса  23.03.; ул. Халту
рина  24.03.; ул. Первомайская  25.03.; ул. Орд
жоникидзе  28.03.; ул. Станционная  29.03.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
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.
ПИСЬМO В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
улицы Масловская, коллективу кафе "Встреча", при
ходскому Совету Александро Невского храма, лич
но настоятелю протоиерею Виталию Уткину, матуш
ке Марине, Вудрицкой Ольге, Седовой Анне, Кокше
рову А. Г., Лемеховой Е. Ю., родным, близким, дру
зьям оказавшим моральную, материальную поддер
жку и всем разделившим невосполнимую горечь ут
раты в похоронах нашей дорогой и любимой мамы,
бабушки, прабабушки Маловой Валентины Алексеевны.
Дочь, сын, зять, сноха, внуки, правнуки.
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким, жителям д. № 16 мкр. Шагова, и особенно
первому подъезду, оказавшим материальную и мо
ральную помощь в похоронах нашего любимого
сына, брата и дяди Лепахина Евгения.
Мама, папа и все родные.
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Поздравляю

Поздравляем

с 20летием

с 85летием

Любимую внучку ФЕДОТОВУ Настю.
Будь самой прелестной и самой красивой,
Поверь, что исполнятся сны и мечты,
И станешь ты самой на свете счастливой,
И будет все так, как задумала ты.
Бабушка Ира.

Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем ТЯПКОВУ
Марию Ивановну с юбилейным днем
рождения.
Пусть будет так:
В семье любовь,
В работе уваженье.
Успехов, радости, труда
И чуточку терпенья.
Муж, дети, внуки Лена, Андрей и Верочка.

СУРИКОВУ Марию Ивановну.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети, внуки и правнуки.
Денищенко, Корчагины.
СУРИКОВУ Марию Ивановну.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Суриковы, Захаровы, Комиссаровы.
СУРИКОВУ Марию Ивановну.
За доброту твою,
За ласковые руки и за уют семейного тепла,
За то, что есть у нас на свете ты
Благодарим, родная, мы тебя!
Соболевы, Марковы, Сусловы.

Поздравляем

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
г. Киров

с 45летием

3 марта (четверг) в РДК «Лидер»
с 10.00 до 18.00

Нашу дорогую, любимую дочку, сестру
ЛИЗИНУ Марину Владимировну.
Поздравляем всей душой!
Будь ты вечно молодой,
Будь счастлиою вовек
Наш любимый человек.
Мама и семья Стройковых.

ПРОВОДЯТ ПРОДАЖУ:

ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
ШУБ И ШАПОК
беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос за любое пальто
500 рублей!!!

В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.

г. Пенза представляет
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ

SECOND HAND!
Свадебные платья. Универмаг "9 квадратов", 2 эт.
Магазин «СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»
предлагает
мопеды от 19000 руб., велосипеды от 1880 руб.
Наш адрес: ТД "Орхидея" ул. Советская, 10а,
ул. Народная, 8.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка

женских пальто, полупальто,
курток, плащей р. 4264. Цены от 1000 руб.

Шляпки.
Ждем вас 26 февраля с 9 до 16 часов в РДК "Лидер".

25 февраля 2011 г №15

Поздравляем

с юбилеем

РУМЯНЦЕВА Олега Владими#
ровича с юбилейным днем
рождения.
Муж, дорогой мой, любимый,
Отец, дедушка ты наш незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Жена, сын, сноха, внуки Полина, Степан.

Поздравляем
с законным браком
ДУДИНА Артема и КРИЦКУЮ Ирину.
В жизни вашей,
В жизни нашей
Этот день особо важный!
И теперь из вас двоих
Нет для нас чужих, своих!
Пожелания простые:
Будьте счастливы, родные!
Как сегодня, как сейчас!
Это главное для Нас!
Все друг другу доверяйте,
Компромиссы допускайте,
Только вместе, сообща
Может строиться семья!
Мама, папа, Вика, бабушки, дедушки.

Поздравляем
с изумрудной свадьбой
ЧЕЛЫШЕВЫХ Валентина Сергеевича
и Зинаиду Николаевну.
Мы все вас любим и горды за то,
Что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
И мы поздравляем в этот час
Со свадьбой изумрудной вас!
Дети, внуки.

27 февраля в РДК "Лидер" выставкапродажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики.
26 февраля с 900 до 930 на рынке города Род
ники и с 1150 до 12 часов с. Парское будет продажа
курмолодок рыжих и белых 150165 дн., г. Ивано
во. Тел. 89106861077.

 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

Скидки до 18 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.

Приятные процедуры
с пользой для здоровья
Кедровая бочка, грязевые обертывания, антицел
люлитные программы. Ждем Вас в здании профилак
тория ежедневно с 12.00 до 20.00. Тел. 89051555389.

ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.

2 марта РДК «Лидер» с 1018 часов.
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