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ПЯТНИЦА, 12 марта 2010 года.
4 марта наш город
с рабочим визитом по
сетил Губернатор Ива
новской области Михаил
Мень. Губернатор про
вел совещание по воп
росу «Создание первого
производственного тех
нопарка на базе пред
приятия ЗАО ПК «Норд
текс» в МО «Родниковс
кий муниципальный рай
он». М. Мень и члены
правительства области
посетили мини ТЭЦ, но
вую ткацкую фабрику,
Центр здоровья МУЗ
«Родниковская ЦРБ».

День Общественной палаты
Ивановской области в Родниках
На минувшей неделе в
Родниковском муници
пальном районе прошел
День Общественной па
латы Ивановской облас
ти. С рабочим визитом
наш район посетили чле
ны правительства Ива
новской области, руково
дитель и члены Обще
ственной палаты области,
депутаты областной думы.
Высокие гости приня
ли участие в расширенном
заседании Совета муни
ципального образования
«Родниковский муници
пальный район», на кото
ром с отчетом по итогам
работы за 2009 год высту
пил Глава района Алек
сандр Пахолков. В расши
ренном заседании Совета
также приняли участие
депутаты представитель
ных органов местного са
моуправления Родников
ского района, главы посе

лений, руководители рай
онной администрации,
руководители организа
ций, промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий и муници
пальных учреждений,
предприниматели, пред
ставители общественных
организаций, Молодеж
ного правительства при
администрации района и
молодежного собрания
при Совете района, кан
дидаты в депутаты в пред
ставительные органы ме
стного самоуправления,
руководители обществен
ных приемных Президен
та РФ и Председателя
правительства РФ, сред
ства массовой информа
ции.
В рамках Дня Обще
ственной палаты Иванов
ской области гости посе
тили СПК «Возрожде
ние», где побывали на жи

вотноводческом комплек
се д. Выползово, на карто
фелехранилище, встрети
лись с трудовым коллек
тивом хозяйства.
Изучали практику ра
боты органов местного са
моуправления, районного
координационного совета
по работе с молодежью по
формированию социаль
ного здоровья, созданию
условий для здорового об
раза жизни всех категорий
населения. С этой целью
они посетили начальную
школусад «Веснушки»,
Центр здоровья на базе
филиала районной поли
клиники, Православно
просветительский центр.
Комиссии по вопро
сам образования, науки и
развития гражданского об
щества; по экономическо
му развитию и поддержке
предпринимательства
приняли участие в круг

лом столе на тему «Взаи
модействие службы заня
тости, работодателей, об
разовательных учрежде
ний по подготовке квали
фицированных кадров с
учетом потребностей рын
ка труда Родниковского
муниципального района».
В этот же день в 12 ча
сов в общественной при
емной В. В. Путина прохо
дил прием граждан по лич
ным вопросам. Прием
граждан вел юрист Обще
ственной палаты Иванов
ской области Кирилл Ша
мин. На прием записалось
14 человек. Родниковцы
обратились к юристу со
следующими вопросами:
начисление пособий,
льгот, пенсий, по вопро
сам раздела имущества и
жилищнокоммуналь
ным. На все вопросы были
даны квалифицированные
ответы.

В честь женщин
На торжественном вечере,
посвященном Международно
му женскому дню 8 Марта, на
званы лауреаты премии район
ной общественной организа
ции «Женский стиль».
За активное участие в женс
ком движении премии была
удостоена бухгалтер местного
отделения ООГО ДОСААФ
Наталья Коновалова.
За поддержку женских об

щественных инициатив пре
мией “Женского стиля” на
гражден Глава администрации
района Александр Пахолков.
Женщинам – ветеранам
Анне Григорьевне Александ
ровой, Валентине Васильев
не Ворошиной, Надежде Ил
ларионовне Хрящевой, Анне
Васильевне Цыгановой и
Эльвире Александровне
Черновой вручили медали

«65 лет Победы в Великой
Отечественной войне». По
доброй традиции накануне 8
Марта мужчины тепло по
здравили родниковских
женщин с праздником, а
взрослые и юные артисты
РДК «Лидер», ЦДТ и ДШИ
подготовили по случаю тор
жества прекрасные концер
тные номера.
О. СТУПИНА

Цена в розницу свободная.

ОБРАЩЕНИЕ
совета Общественной палаты
Ивановской области к жителям региона
Уважаемые земляки!
14 марта 2010 года нам с вами предстоит выбрать
депутатов органов местного самоуправления нашей
области.
У нас, избирателей, могут быть разные полити
ческие убеждения, религиозные верования, разные
взгляды на пути развития нашего общества и тер
риторий проживания. Но все мы хотим уже сегодня
иметь достойный уровень жизни, качественное жи
лье, медицинское обслуживание и образование,
благоприятную окружающую среду.
Мы призываем всех граждан области в день вы
боров исполнить свой гражданский долг, придти на
избирательные участки и отдать свои голоса за дос
тойных кандидатов, способных отстаивать ваши ин
тересы, интересы ваших семей и детей.
Получить консультацию, сообщить о нарушени
ях ваших избирательных прав, внести предложения
вы можете по телефону «Горячей линии» при Об
щественной палате Ивановской области: 325396.
Совет Общественной палаты
Ивановской области.
ГРАФИК
проведения приема граждан
руководящим составом ОВД
по Родниковскому муниципальному району
на участковых пунктах милиции (УПМ)
20 марта с 10 до 12 часов – начальник ОВД
ЮРЫШЕВ А. Д., УПМ № 1, ул. М. Ульяновой, 7.
27 марта с 10 до 12 часов – зам. начальника ОВД
КРУГЛОВ В. А., УПМ № 2, мкр. «Машинострои+
тель», 4.

ПОДПИСКА 2010
Благодарим всех жителей района, вовремя
оформивших подписку на “Родниковский рабочий”.
А тем, кто запоздал , напоминаем: подписка на нашу
газету продолжается. Стоимость подписки на
апрель+июнь + 105 руб., на 1 мес. + 35 руб.
Оформить подписку можно у доставщиков га+
зеты, в отделениях Сбербанка, в РКЦ (ул. Советс+
кая, 8+а) и его отделениях: мкр. “Южный” (мага+
зин “Сгомонь”), мкр. Гагарина (магазин “Магнит”).

Выписывайте и читайте
“Родниковский рабочий»!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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«Горячие вопросы»
председателю избирательной комиссии
Ивановской области Виктору Смирнову
14 марта 2010 года в Ивановской обла
сти состоятся главные выборы региона 
выборы в органы местного самоуправле
ния. Гражданам предстоит избрать 1584
депутата представительных органов город
ских округов и поселений.
+ Виктор Владимирович, избирательная
кампания по выборам в органы местного са+
моуправления вышла на финишную прямую,
насколько активны участники избиратель+
ного процесса?
 Я бы сказал, что все участники изби
рательного процесса неравнодушны. И к
нам в комиссию, и на телефон «горячей
линии» 325396 поступает множество об
ращений. На все из них даются исчерпы
вающие разъяснения.
+ Много ли нарушений избирательного за+
конодательства фиксируют комиссии?
 В целом правовая оценка нынешней
избирательной кампании положительная,
серьёзных нарушений нет. Думаю, это свя
зано с тем, что политическая культура на
ших земляков за последние годы заметно
возросла.
+ Готовы ли Вы дать прогноз участию
жителей региона в голосовании?
 Прогнозировать явку – занятие небла
годарное. Я не первый год работаю в изби
рательной системе и понимаю, что даже та
кой фактор как погода, может на нее суще
ственно повлиять.
Вместе с тем власть, которую мы вы
берем, будет решать самые насущные воп
росы населения. В этот день избирателям
предстоит назвать, кто от их имени будет

утверждать бюджет муниципального обра
зования, в котором они проживают; кто
будет определять порядок пользования и
распоряжения муниципальным имуще
ством; кому они доверят организацию
электро, тепло, газо и водоснабжения,
обеспечение населения топливом; нако
нец, кто будет отвечать за функциониро
вание дорог в населенных пунктах и меж
ду ними.
Допустить ошибки нельзя, поскольку
избранным 14 марта органам местного са
моуправления предстоит работать до 2015
года. С учётом изложенного могу предполо
жить, что явка будет не ниже, чем на соот
ветствующих выборах 2005 года.
Думаю, этому способствует и большая
организационная работа, которую мы про
водим вместе с Правительством Ивановс
кой области. Уже разработаны маршруты
следования общественного транспорта,
который будет подвозить избирателей к
избирательным участкам, ведь некоторые
из них весьма удалены от ряда деревень и
посёлков. Традиционно на основании
письменного заявления или устного обра
щения избирателя, которое могут передать
родственники или соседи, будет прово
диться голосование вне помещения изби
рательного участка.
+ Виктор Владимирович, не мало ли вре+
мени отведено на досрочное голосование, и
что нужно сделать, чтобы воспользоваться
такой возможностью?
 В связи с тем, что открепительных
удостоверений на муниципальных выбо
рах не будет, избирателю, который по ува

жительной причине в день голосования не
сможет проголосовать на своем избира
тельном участке будет предоставлена воз
можность проголосовать досрочно,  он
заполнит избирательный бюллетень в по
мещении участковой избирательной ко
миссии заранее.
Для этого в комиссию необходимо по
дать заявление, в котором указать уважи
тельную причину досрочного голосования
(командировка, отпуск, режим трудовой и
учебной деятельности и др.). Бюллетень,
заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается в конверт, ко
торый заклеивается, а на месте склейки на
конверте ставятся подписи избирателя и
двух членов избирательной комиссии, за
веренные печатью. В день голосования та
кие бюллетени в присутствии членов уча
стковой избирательной комиссии и при
соблюдении тайны волеизъявления изби
рателя будут опущены в стационарный
ящик для голосования. А в списке изби
рателей напротив фамилий избирателей,
проголосовавших досрочно, делается от
метка: «Проголосовал досрочно». Порядок
таков.
Что касается отведенного времени.
Массовое досрочное голосование – это
миф. На самом деле, как показывает прак
тика, избирателей, прогосовавших дос
рочно набирается не более 23 %. Конеч
но, и им мы обязаны предоставить воз
можность реализовать свое активное из
бирательное право.
Вместе с тем, в начале текущего года
Президент России Д.А. Медведев внес в Го

сударственную Думу Российской Федера
ции проект федерального закона, предпо
лагающий отмену досрочного голосования
на муниципальных выборах. О внесении
соответствующих изменений в порядок
организации голосования на выборах в
Ивановской области, назначенных на 14
марта, речи не идет. Однако с учетом озву
ченной позиции главы государства Изби
рательная комиссия Ивановской области
предлагает в рамках действующего област
ного законодательства ограничить период
проведения досрочного голосования 1013
марта.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Избирательная комиссия Ивановс
кой области объявляет фотоконкурс для
молодежи «Выборы в объективе». При
нять участие в нем могут молодые и бу
дущие избиратели в возрасте от 14 до 30
лет. Захватите на избирательный участок
фотоаппарат и вперед! Конкурс прово
дится по четырем номинациям:
 «Репортаж с избирательного
участка»;
 «На выборы всей семьей»;
 «Голосую впервые!»;
 «О выборах с улыбкой».
По три победителя в каждой из них
получат ценные призы! Конкурсные ра+
боты вместе с заявкой (образец на сайте
www.ivanovo.izbirkom.ru) принимаются до
20 марта по e+mail: izbirkom_smi@mail.ru
либо на цифровом носителе по адресу:
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д.9.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
К КОНЦУ ГОДА В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОД
Инвестиционный проект по строительству круп
ного электрометаллургического завода в Ивановском
районе ООО «ВЭМЗ» планирует завершить в четвер
том квартале текущего года.
До 2011 года будут окончены все строительные рабо
ты и предприятие будет введено в эксплуатацию. Элект
рометаллургический завод нацелен на выпуск строитель
ного металлопроката в объеме 300 тысяч тонн в год. Ин
вестиции в проект составят 1 миллиард рублей. На пред
приятии будет создано 150 новых рабочих мест.
Как отметил первый зампред правительства облас+
ти, руководитель комплекса экономического развития
Павел Коньков, побывавший 25 февраля на строитель
ной площадке, реализация этого инвестпроекта со
здаст технический и экономический толчок для раз
вития предприятий строительной индустрии региона.
По словам руководства предприятия, более полови
ны потребности завода в сырье будет обеспечивать
Ивановская область, также планируется закупка лома
в соседних регионах. Уже определены рынки сбыта
продукции – это Ивановская, Костромская и Ярос
лавская области.
НА БОРЬБУ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
ДОБАВИЛИ 68,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Такую сумму федеральные власти дополнительно
выделили Ивановской области на снижение напря
женности на рынке труда.
Как сообщила первый зампредседателя регионального
правительства Ольга Хасбулатова, выделенные средства
в первоочередном порядке будут направлены на про
ведение профессиональной переподготовки и повыше
ние квалификации безработных граждан и на оказание

им поддержки в организации собственного бизнеса.
Во временных работах на 176 предприятиях маши
ностроения, текстильной и швейной промышленно
сти, сельского хозяйства и строительства примут уча
стие 8185 человек. Производственную практику прой
дут 642 выпускника учебных вузов и сузов.
В рамках программы самозанятости будет создано
745 новых рабочих мест. Новое в организации соб
ственного дела безработными в этом году состоит в
том, что субсидия в размере годового пособия по без
работице (58,8 тысяч рублей) будет выдаваться не толь
ко новоиспеченному предпринимателю, но и на каж
дое созданное им рабочее место, где будут трудоуст
роены зарегистрированные в службе занятости безра
ботные.
ЯПОНСКИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
ИЩУТ ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАШИМ РЕГИОНОМ
Делегация представителей японских текстильных
предприятий во главе с руководителем крупной мно
гопрофильной компании ITOCHU Corporation при
была в Ивановскую область с рабочим визитом, в ходе
которого намечен ряд переговоров с ивановскими
производителями текстильной продукции.
Как заявил представитель компании ITOCHU Йо+
шихиро Окамото, сейчас имеются широкие перспекти
вы сотрудничества двух текстильных кластеров: япон
ские коллеги готовы к разработке новых совместных
проектов с ивановскими производителями текстиля.
По словам Йошихиро Окамото, в первую очередь парт
неры намерены наладить взаимовыгодное сотрудниче
ство в технологической сфере.
В ходе рабочего визита делегации в конференц
зале выставочного комплекса «ТекстильПрофиИва

ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ
Уважаемые жители г. Родники и Родниковского района! В связи с тем,
что 14 марта 2010 года на территории нашего района будут проводиться вы+
боры, Отдел Государственного Пожарного Надзора г. Родники и Родниковс+
кого района предупреждает, что при проведении выборов необходимо строго
соблюдать требования пожарной безопасности:
 Запрещается парковка автомобильного транспорта к зданиям изби
рательных участков ближе 15 метров;
 Запрещается курение на территории избирательного участка;
 Запрещается загромождать пути эвакуации.
Уважаемые родниковцы и жители района! При возникновении чрез
вычайных ситуаций, в первую очередь необходимо вызвать службу спасе
ния по телефону 01 и принять меры к спасению людей и имущества.
И. БЕЛОВ, инспектор ОГПН г. Родники и Родниковского района.

ново» прошла выставкапрезентация тканей для поши
ва женской и мужской одежды, а также спецодежды и
образцов готовых изделий производства японских тек
стильных компаний.
Первый зампредседателя правительства области
Павел Коньков на встрече с японцами отметил, что
текстильная отрасль региона заинтересована в инвес
тициях в технологии и в новые производства, и это
является приоритетом в развитии делового сотрудни
чества с иностранными партнерами.
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАНО БОЛЕЕ
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
В бюджеты всех уровней за январь поступило дохо
дов, администрируемых Федеральной налоговой служ
бой, на общую сумму в 1 миллиард 42 миллиона рублей.
По сравнению с январем 2009 года цифра уве
личилась более чем на 250 миллионов. В федераль
ный бюджет из нашего региона пошло 412,5 мил
лиона рублей, в региональный – 365, а в местные
– 265 миллионов. Самые существенные куски кон
солидированного «пирога» – у налога на добавлен
ную стоимость (32 процента) и налога на доходы
физлиц (29,3 процента), сообщает УФНС РФ по
Ивановской области.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Противопаводковые мероприятия
Глава районной администрации
Александр Пахолков подписал поста
новление о проведении противопавод
ковых мероприятий на территории
Родниковского района, в котором ре
комендовал главам городских и сель
ских поселений, руководителям пред
приятий и организаций особое внима
ние уделять гидротехническим соору
жениям, мостам и трубным переходам,
защите жилых зданий, производствен
ных и сельскохозяйственных объек
тов, учреждений соцкультбыта распо
ложенных в наиболее опасных местах.

Для оперативного решения внезапно
возникающих ситуаций создать опера
тивные группы, оснащенные техникой
и транспортом, с готовностью исполь
зования их в любое время суток.
Обратить внимание на создание
финансовых и материальных запасов
для ликвидации возможных чрезвы
чайных ситуаций, связанных с про
хождением весеннего половодья.
Организовать регулярную разведку
ледовой и паводковой обстановки, со
стояния дорог, мостов, плотин, сточ
ных канав и подъездных путей.

12 марта 2010г.№19
Народный календарь
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
грачи прямо на гнездо летят – к
дружной весне. Увидел грача –
весну встречай. Именины: Гера+
сим, Данила, Василий, Павел,
Яков, Ульяна, Вячеслав, Григорий,
Констанция.

***

18 марта – Конон+огородник.
Если на Конона ведро – то ле
том града не будет. Именины:
Федор, Давид, Константин, Марк.

15 марта – Федот. На Федота занос –
все сено снесешь (долго травы не будет).
Именины: Федот, Арсений, Агафон.

***
***
17 марта – Герасим+грачевник.
Если
16 марта. Именины: Зинон.

*** Констан+
19 марта. Именины:
тин, Федор, Аркадий.
20 марта – ***
Василий+капель+
ник. Именины: Василий, Ефрем,
Евгений, Павел, Емельян.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В весеннее время, в связи с оттаиванием и под+
вижками грунта, возможны повреждения подземных
газопроводов.
В случае обнаружения повреждений и утечек газа,
которые обусловлены проявлением бурых пятен на
снегу и характерным запахом, филиал «Родникирай+
газ» просит срочно сообщить об этом по телефону 04.

Родниковское текстильное предприятие
приглашает на постоянную работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование,
опыт работы по специальности
з/плата по результатам собеседования
Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 20
Телефон 20468,
23947 (доб 3153)

Открылся новый магазин «ЮЛИЯ».
Большой выбор бижутерии, сувениро; картины,
сумки, цветы, кошельки и др. товары.
Универмаг «9 квадратов» (бывший «Реал») 2 этаж.
Магазин «SECOND HAND» обновил свой ас+
сортимент: XXL размеры – Франция, Дания, моло
дежная мода – Англия, джинсовая одежда.
Ул. Любимова, д. 5, маг. «9 квадратов» 2 эт.

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы+купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн+проект бесплатно. Резка стекла.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал+безнал. Тел. 89109885106,
24322, ул. Петровская, 36.
ЗАО «Парус» реализует автотранспортные зап+
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2+63+
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,
объектов ЖКХ и жилого сектора,

проектирование, монтаж,
наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.
ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65а
(4932) 939422, 939423, 939324.
СКИДКИ

***

21 марта. Именины: Лазарь,
Афанасий.

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29+47+73, 23+17+63
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.

ЗАКРЫТИЕ
ЛЫЖНОГО
СЕЗОНА
13 марта в 11 ча
сов в лесном мас
сиве мкр. 60 лет
Октября состоится
личное первен
ство района по
лыжным гонкам во
всех возрастных
группах. Дистан
ции 2 и 4 км.
Приглашаем
всех
желающих!
В связи с увеличением объемов выпуска суровой
ткани текстильное предприятие проводит набор пер+
сонала на постоянную работу по следующим специ+
альностям:

Помощник мастера ткацкого производства
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
Форма оплаты труда – прямая сдельная.
З/плата от 18000 руб.

Ткач
График работы – 4х сменный (по 8 часов)
Форма оплаты труда – прямая сдельная.
З/плата 1200014000 руб.
Обр. по адресу: г. Родники, улица Советская,
д. 20. Телефон 20468, 23947 добавочный3153.
Приглашаем гостей для отдыха. К вашим услу+
гам русская баня, дом для проживания. База отдыха
расположена в живописном месте Родниковского
района на р. Теза. Предварительная запись по тел.
89109845323.
Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло+
пакетом; арки; столярные изделия. Все под кллюч.
Тел. 89203490572.

Бумага для ксерокса:
Снегурочка, Свето копи – по 119 рублей.
Тетради 18 л. от 0+90 коп.
Мн «Школьный базар» – «Мир семян»,
мн «Зеленый», ул. Советская, 9.
Грунт для рассады 3,5 л – 19 руб., и еще более
30 видов грунтов. Огромный выбор луковичных и
семян.Гладиолусы – от 8 руб., лилии – от 27 руб.
Все это и многое другое для садаогорода мож
но приобрести в магазинах: «Мир семян», «Зеле+
ный», «Дарья» + автовокзал, «Визит» + «Южный».
Агентство недвижимости осуществляет покупку,
продажу, обмен недвижимости, подбор жилья. Помощь
при оформлении наследства, приватизации недвижи+
мости, земельных участков, сбор пакета документов.
Составление правовых документов (договора, заявле+
ния, расписки) в минимальные сроки, проводит право+
вую экспертизу правоустанавливающих документов на
объект недвижимости.
Адрес: г. Родники, ул. Техническая, 2 а. Конт.
тел.: 89605070263. Свидетельство 37 №001424333.

ВНИМАНИЮ
бухгалтеров организаций и предприятий,
индивиудальных предпринимателей!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕ
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 17 марта 2010 года в
10.00 НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
+ Порядок представления налогоплательщикам
+ физическим лицам налоговых вычетов.
+ Порядок заполнения индивидуальными пред+
принимателями налоговой декларации по НДФЛ за
2009 год .
Семинар адресу:г.Родники,ул.Народнаяд.7.(ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА)

«Мебель Вашего стиля»
объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух+
ни, шкафы+купе, детские, дизайн и замер бесплат+
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег+
ко на территории базы Райпо.
Тел. 26696 с 9 до 18 часов, 89038884326.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
+ окна, двери, лоджии из ПВХ и алюминия
+ теплые откосы, москитные сетки
+ минимальные сроки изготовления.
ТОЛЬКО В МАРТЕ СКИДКА 1000 РУБ.
Адрес: ул. Советская, 22, тел. 89605095645.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.
Теле+аудио+видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD+DVD+диски, ком+
пьютерные аксессуары; батарейки. Отдел «Нейт+
рон» м+н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А. Тел.
89106682766.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
15 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
09:20 Баскетбол. НБА.
11:30 "Страна спортивная"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12:50 Футбол. Чемпионат Италии.
14:50 Церемония открытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
16:55 Хоккей . КХЛ. Открытый чемпионат
России.
19:20 Минифутбол. Кубок России.
22:25 "Неделя спорта"
23:30 "Моя планета"
00:40 Волейбол. Чемпионат России.
16 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:10
ВестиСпорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
09:15 Баскетбол. НБА.
11:25 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:50 Чемпионат мира по футболу.
Курс  Южная Африка
13:25 "Неделя спорта"
14:25 Биатлон. Кубок мира.
18:25, 22:25 Биатлон. Кубок мира.
19:15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
00:20 "Моя планета"
17 Марта Среда
07:00,09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:30 ВестиСпорт
07:15 Минифутбол. Кубок России.
09:15 "Неделя спорта"
10:20, 01:10 Кудо. Открытый чемпионат России
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:50 Хоккей. Турнир на призы клуба
"Золотая шайба". Финал
13:55 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
19:15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
21:15 "Рыбалка с Радзишевским"
21:30 "Скоростной участок"
22:25 "Хоккей России"
23:25 "Моя планета"
00:40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18 Марта Четверг
07:00, 09:00. 12:10, 17:50, 22:10, 00:10 ВестиСпорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
09:15 "Хоккей России"
10:20 "Рыбалка с Радзишевским"

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB + KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
 сезонные скидки 22 %

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2+А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
Куплю старинные комоды, горки, диваны с от+
кидными боковинами и высокой спинкой. Цена за
комод 300+500 руб., горка 1000+1500 руб. Приеду
и вывезу сам. Адрес: ул. Советская, д. 8б (бывшее
здание КБО 1 этаж) м+н «Антиквариат» с 9 до 14
часов. Выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002.

Автосалон «Автомар
Поставка новых и б/у автомобилей из
Германии и США под заказ. Авто 2006
2007 г. в. от 250 000 руб. Срок поставки
две недели.
Кредит на покупку автомобиля.
Принимает ТС на комиссию для продажи.
Оформление купли продажи транспор
тных средств.
г. Родники, ул. Советская, 8б. офис 14 (2 этаж).
Телефон: 89158217909.

12 марта 2010 г.№19
10:35 Кудо. Открытый чемпионат России
12:00, 17:40, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:50 "Точка отрыва"
13:25, 16:10, 01:25 Биатлон. Кубок мира.
15:00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира.
17:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
19:50 "Точка отрыва"
20:25 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
22:25 Биатлон. Кубок мира.
00:20 "Моя планета"
19 Марта Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:20 ВестиСпорт
07:15, 09:15 Баскетбол. Кубок России.
11:05 Полеты на лыжах. Чемпионат мира.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:50 Чемпионат мира по футболу.
Курс  Южная Африка
13:25 "Рыбалка с Радзишевским"
13:40 Биатлон. Кубок мира.
17:10, 18:25 Полеты на лыжах. Чемпионат мира.
19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:30 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
"Финал 4х". Финал
00:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.
20 Марта Суббота
06:40,09:00, 12:10, 15:55, 22:10, 00:40 ВестиСпорт
06:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
09:20 "Будь здоров!"
09:50 Баскетбол. Кубок России. Мужчины.
"Финал 4х". Матч за 3е место
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских
игр в Ванкувере
12:55 Минифутбол. Чемпионат России.
14:50 Полеты на лыжах. Чемпионат мира.
16:10 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
19:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
20:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
21 Марта Воскресенье
06:40. 09:00, 12:10, 17:40, 22:10, 00:40 ВестиСпорт
06:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Будь здоров!"
10:20, 17:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр
в Ванкувере
12:50 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Команды.
14:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
19:55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

Натяжные потолки
Быстро устанавливаются.
Гарантия – 10 лет.
Не боятся протечек и влаги.
Пожаробезопасны и гигиеничны.
Тел. 89051075943, Алексей.

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.
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ПРОДАМ
УАЗ Патриот Лими+
тед куплен в сентябре
2008 г., пр. 26000 км., цв.
черн. метал., АВС, ГУР,
ц. з., сигн. с пейджером,
стеклоподъемн., электро
зеркала, подогрев сиде+
ний, 2 отопителя салона,
МП+3, в отл. сост., ц. 400
т. р. Тел. 89611184002.
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 60 российских кана+
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га+
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо+
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы+
шевский пр., 4 (быв. зап+
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.

АВТОЗАПЧАСТИ
для любых иномарок.
Кузовные и механичес+
кие, новые и б/у. Тел.
89066170606,
89158484884.
1+комн. кв+ру 1 эт., кух+
ня 8,7 кв. м., комн. 13,4 кв.
м., лодж. застекл., ул. Ряби+
кова, 12+12, докум. готовы,
ц. 380 т. р. Тел. 89092470638.
1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, или обменяю на 3+
комн. там же. Тел.
89038885036.
1+комн. кв+ру. Тел.
89621555048.
1+комн. кв+ру, 2 эт., п.
Каминский.
Тел.
89096469670.
1+комн. благ. кв+ру ул. 8
Марта. Тел. 89612464993.
Или обменяю 1+комн.
кв+ру у/п на 2+3+комн. кв+ру
с моей доплатой. Тел.
89038887341, 23785.
2+комн. кв+ру 5 эт. мкр.
Шагова, 900 т.р. Тел.
89051577032.
2+комн. кв+ру ул. 8 Мар+
та, д. 11. Тел. 89092467815.
2+комн. кв+ру на пл. Ле+
нина. Тел. 89051053119.
2+комн. кв+ру мкр. Гага+
рина. Тел. 21526.
2+комн. кв+ру общ. пл. 46,6
кв. м. Шуйский р+н с. Василь+
евское. Тел. 89605062949,
89065106863.
2+комн. кв. мкр. “Маши+
ностроитель”, 6 эт., гараж в
кооп. “Сосны”, метал., не+
разборн. Тел. 89158116315
2+комн. кв+ру 5 эт. мкр.
Шагова, ц. 900 т. р. Тел.
89051577032.
2+комн. кв+ру в Вичуге, 2/
5 эт.. все уд., кирп., рядом дет.
пл., сад, школа. Документы
готовы. Недорого. Тел.
89203636980, 89085633451.
2+комн. кв+ру. Тел.
89206742775.
2+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, 10. Срочно, в связи с
отъездом или меняю на кв+
ру в г. Камышин. Тел.
89605128560, 89275308198.
2+комн. кв+ру на ул. Ря+
бикова. Тел. 89038897257,
после 18 часов.
3+комн. кв+ру в д. Ма+
лышево, общ. пл. 67,9 кв. м.,
ц. 600 т. р. Торг. Тел.
89050591193.
3+комн. кв+ру ул. пл., 3
эт. 5+и эт. кирп. дома ул. Со+
ветская, д. 17, ц. 1 млн. 200
т. руб. Тел. 89051559103.
3+комн. кв+ру 4 эт. не
угл., балк. заст., дв. дверь,
хор. рем. Тел. 89051559407,

89038889896.
3+комн. кв+ру ул. Ряби+
кова г/к, с/у, совм. сад, треб.
рем. Торг. Тел. 89611173347,
24822.
3+комн. кв+ру мкр. Гага+
рина. Тел. 89612434855.
Или сдам 4+ком. кв+ру.
Тел. 89203547732
М/сем. мкр. 60 лет Ок+
тября, недорого. Тел.
89605088972.
М/сем. мкр. 60 лет Ок+
тября, 8, 5 эт., об. пл. 29,7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
Дом
с
г/о.
Тел.
89096385692, 23243.
Дом с г/о и вод. котел, ко+
лодец, ж/б ул. Дубовская. Тел.
89203566137, 89051568796.
Дом щит. с г/о, все удоб.,
гараж. Тел. 89631517269.
Дом с г/о 1+я Куликовс+
кая, 48. Тел. 22522,
89092474714.
Дом брев. с г/о, со всеми
уд. Тел. +79621631707.
Дом с г/о, колодец, баня
ул. 1+я Спортивная, 19. Тел.
89065044090.
Дом с г/о и г/к, в/у, баня,
колодец, возможен обмен на
кв., рассмотрим все вариан+
ты. Тел. 89621627017.
Дом дер. с в/о, колодец
ж/б, 10 с. Тел. 89106932098.
Дом на ул. 1+я Железно+
дорожная. Возможен вари+
ант обмена на кв+ру с допл.
Тел. 89200195837.
Дом в дерев. Родн. р+на.
Тел. + 79621631707.
Гараж. Тел. 89051063594.
ВАЗ 21093, 2000 г. в., 1,5
8 клп., инж., ц. з., тонир.,
муз., сигн., нов. рез.+ зимн.
на дисках, ц. 85 т. р. Тел.
89066187499.
ВАЗ 21104, 2006 г. в., 16
кл., 1.6 дв., 60 т. км пр. Тел.
89109870535.
ВАЗ 2111, 1999 г. в. се+
реб.+зел., дв. 1,5, 8 кл., инж.,
сигн., муз. лет. рез. на литье.
Тел. 89038883986.
Срочно ВАЗ 21093, 2000
г. в. Тел. 89092498637.
ВАЗ 21150, 2004 г. в.,
инж., ц. з., сигн., мультлок,
лит. диски, муз., отл. сост.
Тел. 89051579250.
“Хёндай акц.” 08.2008
г. в., 1.5, 102 л. с., МКПП
серебр. метал., отл. сост.,
один владелец, береж. экспл.
не бит., не крашен., ГУР, ст.
подъем 4, CD МР3, кондиц.,
сигн. из., эл. зерк. с обогр.,
тонир. Тел. 89605053997.
Снегоход «Рысь» в отл.
сост., вложений не требует.
Тел. 89605086675.
АУДИ+80, 1988 г. в. Тел.
89066171450.
«Мерседес Е 200», 1990
г. в., с 2002 г. в России, цв.
черн., ц. 135 т. руб. Тел.
89203474962, Владимир.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П+образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в мешках,
кирпич сил. и красн., металл
в ассортименте. Тел. 26235,
89203696185, 89203696241.
Дрова. Тел. 89158200066.
Дрова. Тел. 89065152039.
Дверь дерев. вход. с короб.
3 т. руб. Тел.89612487325.
А/магнит. Prology, МР 3,
DVD, 7000 р.
Тел.
89066171450.
Коляску трансф. «зима+
лето», красно+синяя в отл.
сост. Тел. 89605024083.
Коляску транс. «зима+
лето», 3 комбинезона. Тел.
89038899967.
Свад. платье р. 44, недо+
рого. Тел. 89612444559.
Красивое платье и туфли
38 разм. на выпускной бал,
недорого. Тел. 89203534302.
Или сдам в прокат сва+
дебное платье р. 46. Тел. 2
4138, 89612453405.
Картофель.
Тел.
89051063594.
Сено в кипах. Тел. 424
32, 89205136104.
Котят с родословной.
Тел. 89051556705.
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Щенков среднеазиатс+
кой
овчарки.
Тел.
89621565243, 896221565239.
Стаф. терьера 3 мес. Тел.
89092491528.

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

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис+
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 33344,
89038880733.
Жилье в г. Родники и
Родниковском р+не. Тел.
89206771756, 20732.
М/ц «Ява» 9, 8, 7 моде+
ли. Тел. 89605094189,
89203674852.
Бочки метал., пласт+
масс. для воды. Тел.
89066181817, 20542.
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди+
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1+комн. кв+ру на длит. срок
мкр. 60 лет Октября, ремонт
космет. Тел. 89092479760.
1+комн. кв+ру. Тел.
89158144114.
2+комн. кв+ру ч/у. Тел.
89605031422, после обеда.
Или продам 2+комн. кв+
ру. Тел. 89106890586
3+комн. кв+ру в д. Малы+
шево. Частично мебелир. за
оплату коммун. платежей.
Тел. 89050591193.
Кв+ру мкр. 60 лет Октяб+
ря. Тел. 89612474914.
Кв+ру. Тел. 89605099936.
М/сем.
Тел.
89621601073.
Помещение 80 кв. м. в
центре с сигн. Тел.
89051064397.
Помещение 100 кв. м. ул.
Народная,
9.
Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со+
ветская, 7.Тел. 89806884444.

СНИМУ
Срочно 1+2+комн. кв+ру с
меб. желат. в мкр. Шагова
или
Гагарина.
Тел.
89203667053.
Дом с г/о с пр. выкупа.
Тел. 89203674839.

МЕНЯЮ
1+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова (отличный ремонт) на 2+
комн. без доплаты. Тел.
89038882921.
1+комн. не угл. кв+ру в
мкр. Шагова на 3 или 4+
комн. кв+ру в этом же р+не
или
продам.
Тел.
89203435080.
2+комн. кв+ру мкр. Гага+
рина на дом с г/о, можно не+
достр., варианты, доплата.
Тел. 89605000596.
3+комн. кв+ру на две 1+
комн. Тел. 89612475849.
М/сем. на дом с г/о в
центре с допл. Тел.
89632161720.
Дом с г/о на 1+комн. кв+
ру только 1 и 2 эт., выше не
предлагать.
Тел.
89051075796.
Дом с г/о ул. Дубовская
на м/с на ул. Рябикова, 1+2
эт., моя доплата. Тел.
89051092417.

УСЛУГИ
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы+
езд
на
дом.
Тел.
89085635720.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Ремонт стир. машин+
автоматов. Срочно, недо+
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
Копаем, чистим колод+
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Все виды рем.+отде+
лочных работ любой
сложности. Сантехника.
Гарантия, Качество. Тел.
26660, 89605120959,
Александр.
Такси «ВСТРЕЧА»
п о г о р о д у, о б л а с т и .
Круглосуточно. 213
81,89632163026,
89038892050.
Специалист любых
отделочных работ Смир
нов Евгений Валерьевич
от полов до потолков.
Тел. 89612484004.
Тонировка авто аме+
риканской пленкой. Тел.
89038885367.

«РЕГИОН» ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.
Пассажирские пере+
возки «Газель». Тел.
89605004083.
Грузоперевозки «Газель+
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель+
тент». Тел. 89038887031.
КАМАЗ+самосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от+
сева,
недорого.
Тел.
89203577636.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре+
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Ремонт: отделка гипсо+
картон, панели, обои др. уст.
дверей, окон. Тел. 25154,
89051099470.
Ремонт квартир и домов +
сантехника, отопление, во+
доснабжение, под ключ. Тел.
89106856420 Александр,
89065125658 Владимир.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и установ+
ка сантехники. Сварочные
работы. Тел. 89051053726,
89612443068.
Копаем колодцы, септи+
ки, траншеи, чистка. Тел.
89605118512.
Сантехника вся. Отделка
ст. панелью и др. виды работ,
недорого. Тел. 89206779898.
Насосные станции. Ус+
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.
Изготовлю вытяжки с
газ. котлов, колонок. Тел. 2
2639, 89065149830.
Электрика.
Тел.
89621622772.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза+
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.
Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Произвожу ремонт теле+
визоров. Тел. 21318.
Бригада плотников изго+
товит срубы по заказу. Тел.
89066181004.
Устраиваем детские праз+
дники. Тел. 89203508888, Ок
сана, 89203508282, Елена.
Установка металличес+
ких подъездных дверей с до+
мофоном, обслуживание.
Тел. 89092485578.

Организация окажет ус+
луги частным и юридическим
лицам по любым видам стро+
ительно+монтажных, отде+
лочных и ремонтных работ
(форма оплаты любая). Те
лефоны: 22323, 23574,
89051567155.

РАБОТА
В швейный цех требу+
ются швеи на пошив спе+
цодежды и трикотажа.
Зарплата сдельная. Соц.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто+
бусом. Тел. 25138, 253
73 или по адресу ул. Та
лалихина, д. 26.

Требуются на рабо+
ту КВАЛИФИЦИРО+
ВАННЫЕ ШВЕИ.
Новое оборудование.
Заработная плата от 15
тыс. руб. График рабо+
ты 2х2. Трудоустрой+
ство, соцпакет. Достав+
ка иногородних. Тел.
8(4932)939316, 50
1844, 89158201844.
На постоянную работу с
гибким графиком требуются
молодые, активные люди. Оп+
лата каждый день. Подключе+
ние абонентов к сети «Мега+
фон». Тел. 89203546444,
89203441404.
Деревообрабатывающее
предприятие, производит при+
ем на работу операторов лен+
точного оборуд., операторов

ЦЕНТР

на круглопильный станок,
разнорабочих, соц. пакет, 5+и
дневная рабочая неделя. З/
плата 2 раза в месяц. Тел.
89036328634, 89203509393.
ООО “АГМА” требуют+
ся шлифовщики без вред.
привычек, з/пл высокая.
Обр. ул. 1я Детская, 35.
Тел. 89203509696.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра+
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
В новый трикотажный
цех требуются швеи, работа
бригадным методом, весь
соц. пакет. З/плата два раза
в месяц. Тел. 89612441380.
ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер+
технолог, рабочая на пет+
ли + пуговицы. Зарплата 2
раза в месяц + премиаль+
ные. Соцпакет. Доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793, 21801.
В швейный цех треб. швеи,
рабочий (муж.) без в/п. Трудо+
сутройство, проезд оплач. Тел.
89023151921, Наталия.
Требуется сторож, рабо+
чий. Тел. 8(905) 1075793.
Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89612466747.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд+
ничеству. Тел. 89109838715.

СУМОК

* женские
*спортивные

* мужские
* дорожные

ТЦ «КЛУБничка», 2 этаж.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ ЗИМНИЕ СКИДКИ
КРЕСТЫ Тел. 89203634212, 89051556979,

2+65+00
Ул. Любимова, 17+А.

(Напротив рижской проходной).

Памятники
и ритуальные услуги
Контакты: 8 (49336) 2 17 01,
89605088241.
ВМК
Адрес салона:
* Народная, 9.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 80 летием

Сердечно поздравляем нашу дорогую
сестру, любимую мамочку и бабушку
САЛОВУ Нину Александровну.
Возраст мудрый и прекрасный
Отмечаешь, юбиляр,
Пусть судьба приносит счастье
И здоровья светлый дар!
Пусть волшебным, добрым светом
Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе царит весна!
Родные.

Поздравляем

с юбилеем
Сердечно поздравляем нашу дорогую
и любимую маму и бабушку МАКСИМОВУ
Галину Андреевну с юбилейным днем
рождения.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Зоя, Саша, Виталик и Дениска.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую, любимую жену, маму
КОМИССАРОВУ Татьяну.
Написать тебе хочется нежноенежное,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось.
Чтоб забыла обиды ненужные прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Муж, дочь.
КОМИССАРОВУ Татьяну с юбилеем.
Пусть жизнь твоя будет красивой,
Как алый рассвет на заре.
Пусть будешь ты самой счастливой,
Как не был никто на земле.
Семья Горбачевых.
О О О « К о м м у н а л ь щ и к » и з в е щ а е т,
что с 15.02.2010 г. по 15.04.2010 г. будет прово+
диться отлов бродячих собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблю+
дать правила содержания животных в городе.
Кон. тел.: ООО «Коммунальщик»: 22323; Ад
министрация города: 25440.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.
Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.

От всей души поздравляем нашего
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
и прадедушку КОРНИЛОВА Алексея
Ивановича с юбилеем.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет!
Жена, семьи Земсковых, Павловых,
Скобелевых, внуки, правнуки.
Дорогого брата КОРНИЛОВА Алексея
Ивановича с юбилеем.
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя..
Пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб здоровым был всегда.
Сестры.

Поздравляем

с 70 летием
Маму и бабушку ЛЮТОВУ Алевтину
Харитоновну.
Спасибо, родная, что есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
Андрей, Ольга, Максим.

Поздравляем

с 60 летием
МАСЛОВУ Людмилу Викторовну
с юбилеем.
В свой юбилейный день рождения
Прими от нас ты поздравления:
Здоровья, счастья и благополучия!
И знай – для нас ты наилучшая!
Дети Оля, Ваня, Валя,
внуки Маша, Илья, Дима.
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей
Ивановской области
в соответствии с положениями Закона Россий
ской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» объявляет об открытии должностной
вакансии: заместителя председателя Родниковско+
го районного суда Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос
сийской Федерации «О статусе судей в Российс
кой Федерации», принимаются по понедельни
кам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 26 марта
2010 года включительно по адресу: Иваново,
ул. Арсения, д. 3, каб. № 35.

Коллектив сотрудников районной поликли
ники МУЗ “Родниковская центральная районная
больница” выражает соболезнование Барановой
Ольге Юрьевне по поводу смерти матери
СМИРНОВОЙ
Галины Васильевны.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:
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Поздравляем

с юбилеем
Дорогого мужа, папу ПАЗУХИНА Бориса
Михайловича с юбилеем.
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.
Жена, дочери, внучата.
Любимую маму, бабушку ГУНИНУ Лидию
Николаевну с юбилеем.
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 и внуки!
Сын, сноха, внучки Аня и Маша.
ВИКТОРОВУ Галину Ивановну
с юбилеем.
Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке,
Пусть просто будет все в порядке:
Семья, здоровье и дела.
Дети, внуки.
Драгоценную нашу женщину
КАЛОШИНУ Татьяну Александровну
с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовью
И все исполнятся мечты!
Воробьевы, Меньшовы.
СМИРНОВА Михаила Валерьевича и
ЩЕЛОКОВУ Ольгу Валерьевну
с юбилеем.
Пусть невзгоды и напасти
Не придут к вам никогда.
Пусть удачи, радость, счастье
С вами будут навсегда.
Мама.
Дорогую маму, бабушку и прабабушку
МЕЛЬНИКОВУ Лидию Леонидовну
с 75летием.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды!
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.
Дети, внучки, правнук.
13 марта с 10+30 до 11 часов на рынке города
будет продажа кур+молодок, рыжих и белых,
120+150 дней г. Иваново.

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановские офтальмологи проводят отбор па+
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо+
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории по ул. Любимова 21
18 марта с 9+00. Запись по тел.: 8(4932) 482424.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2+62+38, 89612440202.
ОГОУ НПО ПУ № 46 объявляет набор учащих+
ся в хозрасчетную группу по профессии парикмахер.
Срок обучения 3 месяца стоимость обучения 4500
рублей. По окончании выдается документ государ+
ственного образца. Начало занятий по мере комп+
лектования группы.
Обр. по адресу: пл. Ленина, д. 10. Тел. 22545.
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