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Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно$коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональ$
ным праздником. Невозможно представить себе
жизнь без сферы услуг, торговли, коммунального об$
служивания. Работа в этих отраслях требует знаний,
самоотдачи, терпения и умения ладить с людьми. От
ответственности, душевного тепла и профессиональ$
ного уровня работников торговли, службы быта и
ЖКХ в огромной степени зависит настроение и ус$
ловия жизни родниковцев.
Ежегодно в нашем районе открываются новые
торговые точки, новые предприятия бытового об$

служивания. Родниковцы и гости города высоко
оценивают уровень развития в нашем городе сферы
услуг. Реформируется, становится современнее и
жилищно$коммунальное хозяйство. Внедряются
новые формы взаимодействия с населением, преоб$
ражаются, благоустраиваются улицы, становится
теплее и уютнее в квартирах. Работники ЖКХ все
делают для создания комфортных и безопасных ус$
ловий жизни людей.
Выражаю особую благодарность ветеранам $
за вклад в развитие важнейших отраслей народ$

ного хозяйства: торговли, бытового обслужива$
ния, жилищно$коммунального хозяйства. Благо$
дарю тех, кто продолжает лучшие профессио$
нальные традиции, работает на совесть, дорожит
доверием жителей района. От всей души желаю
вам успехов, уверенной и плодотворной работы!
Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего
праздничного настроения!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Сергей Шеманаев:
"Реформа ЖКХ  дело трудное, но необходимое"
10 марта глава администрации Род$
никовского района Александр Пахолков
подписал распоряжение о назначении
Сергея Шеманаева на должность заме$
стителя главы районной администрации
по ЖКХ, строительству и архитектуре.
В канун профессионального праздника
коммунальщиков Сергей ШЕМАНАЕВ
дал интервью нашей газете.
 Сергей Николаевич, вы не новичок в
отрасли и вас в Родниках знают многие,
но все же, расскажите немного о себе.
Родился в 1961 году. После служ
бы в армии пришел на комбинат "Боль
шевик". Горжусь тем, что начал с рабо
чего в ремонтно строительном цехе.
Учился в строительном техникуме, за
кончил инженерно строительный ин
ститут. После этого меня назначили
начальником РСЦ комбината. В 2008
году перешел работать в районную ад
министрацию на должность завотде
лом строительства и архитектуры, и вот
на днях приступил к работе в качестве
заместителя главы райадминистрации.
 Вы вступили в новую должность в
непростое время: ЖКХ переживает не
легкое реформирование, проблемы от
расли  в зоне особого внимания и обще
ственности, и руководства…
Времена, как говорится, не выбира

ют… Мне хорошо знакомы проблемы
жилищно коммунального хозяйства. Ре
форма дело трудное, но необходимое.
 А что вы считаете главным в ре
формировании ЖКХ?
На мой взгляд, это установление
новых, партнерских отношений меж
ду потребителями услуг и коммуналь
щиками. Пока к этому в полной мере
не готовы ни те, ни другие, но все мы
пусть и медленно, но идем в этом на
правлении. Растет социальная актив
ность граждан, юридическая и потре
бительская грамотность, да и работни
ки ЖКХ учатся работать в новых ус
ловиях. Очень многое упирается в тех
ническую отсталость отрасли. Напри
мер, износ коммунальных сетей дости
гает 70%. Отсюда сбои и аварии. На
работниках ЖКХ огромный груз от
ветственности за жизнедеятельность
всех структур и комплексов района.
Понимая серьезность проблемы в мас
штабе всей страны, руководство и при
няло решение о создании в 2007 году
Фонда содействия реформированию
ЖКХ. В ЖКХ надо вкладывать боль
шие деньги. Все мы прекрасно пони
маем: отрасль нуждается в серьезной
модернизации.
 70процентный износ сетей… Это

даже пугает…
Пугаться не надо, надо работать.
В 2010 году в районе было сделано не
мало. Новые водопроводные сети в
Филисове, в Малышеве. Приступили к
замене сетей в Парском, разработана
проектно сметная документация на
реконструкцию сетей в Болотнове. В
городе провели капитальный ремонт
полутора километров сетей, причем
использовался современный эконо
мичный и долговечный материал пла
стик и базальт.
Идут работы по строительству стан
ции доочистки питьевой воды уже
освоено около 75 миллионов рублей.
Заменены фильтры для физической
очистки воды, смонтировано реагент
ное хозяйство для химочистки. До за
вершения работ нужно построить ре
зервуар чистой питьевой воды, прове
сти реконструкцию внешних комму
никаций, выполнить разделение пото
ков воды на техническую и питьевую.
Если область поможет, закончим ре
конструкцию станции уже в этом году.
 Сергей Николаевич, в последнее вре
мя из кранов течет мутноватая вода.
Почему?
Это как раз и связано с заменой и
наладкой новых фильтров на станции

Спешите делать добро!
4 марта состоялся благотворительный вечер, ини$
циатором которого выступила Родниковская районная
общественная организация "Женский стиль". Целью
мероприятия "Женский стиль $ больным детям" стал
сбор средств для лечения больного ребенка. Членов
организации порадовало то, что на этом мероприятии
не осталось равнодушных людей. Каждый присутству$
ющий внес свой вклад в это нужное и благородное
дело. Не остались в стороне образовательные учреж$
дения, которые собрали денежные средства заранее:

детские сады "Золотая рыбка", "Родничок", Цент$
ральная городская общеобразовательная средняя шко$
ла, средняя школа № 3; трудовые коллективы ИП
Смирнов М. А., ООО "Лорес", Управление Пенсион$
ного фонда РФ в Родниковском муниципальном рай$
оне, ООО "Коммунальщик" и другие. Свои поделки,
швейные изделия, информационные материалы о Род$
никах, сборники стихов местных поэтов, творческие
работы, выпечку для благотворительной торговли лю$
безно предоставили ЦДТ, ПУ № 46, Родниковский

Администрация муниципального образования
«Родниковское городское поселение» Родников
ского муниципального района Ивановской обла
сти сообщает о розыске наследников:
Михеев Валентин Александрович, 1947 г. р.,
ранее проживающий по адресу: г. Родники,
мкр. Гагарина, д. 5, кв. 9.
Наследникам следует обратиться в течение меся$
ца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родни$
ки, ул. Советская, д. 8, каб. 20, тел. (49336) 2$33$92.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!
Просим вас до 30 апреля 2011 г. сообщить све
дения о недостающих номерных знаках на домах
вашей улицы и названиях улиц в организацион
но правовой отдел администрации МО "Родни
ковское городское поселение" по адресу: ул. Со
ветская, д. 6, каб. 16 или по тел. 2 54 40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

очистки воды. Это временное явление.
 В воскресенье отраслевой праздник.
Что бы вы в связи с этим сказали вашим
новым коллегамкоммунальщикам?
Пожелал бы счастья, здоровья, ус
пеха в их работе; поблагодарил бы за труд
в далеко не простых условиях. Задачи
перед нами поставлены большие, рабо
ты много по замене на более современ
ные сети и оборудование, по стабилиза
ции тарифов, по выстраиванию новых
отношений с потребителями комму
нальных услуг… Коллектив ЖКХ у нас
сильный справимся! С праздником!
Записал С. ЛАРИН.

комплексный центр социального обслуживания насе$
ления, Каминская средняя школа, Детская школа ис$
кусств, коррекционная школа, Дом ремесел "Берез$
ка". Благодарим всех, кто внес свою лепту в такое
значимое, нужное и важное дело. Те, кто протянул руку
помощи, оказавшимся в беде, нужде, болезни, прожи$
вут долгую жизнь.
Г. СМИРНОВА, председатель Совета
Родниковской районной
общественной организации "Женский стиль".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В общественной приемной Родниковского ме
стного отделения партии «Единая Россия» 23 мар
та 2011 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Родники,
ул. Техническая, д. 2 а (2 й этаж) проводится тема
тический день на тему: "О земельных отношениях".
Тематический день проводят:
Морозов А. Ю. глава г. Родники
Полшкова Т. А. Председатель комитета по уп
равлению имуществом и земельным отношениям
районной администрации.
Возможна предварительная запись по телефо
ну: 2$35$71.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Специальный выпуск
С профессиональным праздником,
уважаемые работники торговли и бытового обслуживания!
Новая мебель
новое настроение и уют в доме
Без сомнения, са$
мый любимый у род$
никовцев мебельный
магазин $ это "Ме$
бель" на "Южном",
тот, которым управ$
ляют Галина и Ирина
Шарифуллины. Се$
мейное предприятие $
лучший вариант в
торговом деле.
"Мы работаем
уже более десяти лет,
$ говорит Галина Ша$
рифуллина. $ Я лично
в торговле не один де$
сяток лет, знаю, как
организовать и вести
дело. Ассортимент у
нас в магазине боль$
шой, но ставку дела$

ем на качественную
мебель эконом$клас$
са. По заказам при$
возим и дорогую,
элитную
мебель.
Кстати, спрос на до$
рогие вещи в Родни$
ках растет, но и деше$
во $ не значит плохо:
приходите к нам в ма$
газин, дорогие родни$
ковцы.
Мы поможем вам
выбрать мебель и ка$
чественную, и краси$
вую, и по цене доступ$
ную. Новая мебель $
это хорошее настрое$
ние и уют в доме. С
новой мебелью вся
ваша жизнь станет

другой, более счаст$
ливой!"
Ирина Шарифул$
лина продолжает:
"Сейчас непросто
продавать мебель $
большая конкурен$
ция. Стараемся дер$
жать марку. В нашем
магазине всегда поку$
патели. Выбор мебе$
ли очень большой.
Мы радушно встреча$
ем каждого покупате$
ля, и нам очень прият$
но, когда человек до$
волен покупкой. Мы
считаем: призвание
продавца $ делать лю$
дей счастливее, а кто
этого не понимает,

Галина и Ирина Шарифуллины (справа) предлагают постоянной поку$
пательнице Галине Задорожной новый каталог мебели: Галине без покупки
не уйти.
тому в торговле де$
лать нечего".
Зайдите в мебель$
ный магазин на "Юж$
ном!" Чистый запах
новой мебели, уютные

диваны и солидные
шкафы, веселые та$
буретки и многообе$
щающие кухонные
гарнитуры… Дей$
ствительно, новая ме$

бель $ это радостно,
приятно и интересно!
Радушные хозяйки
магазина вас не отпу$
стят без покупки!
С. ЛАРИН

Чтобы любимые сапожки
носились долго

Николай Смирнов за любимой работой.

Для этого все сделает лучший са$
пожник нашего города Николай
Смирнов. В начале 90$х он, наш зем$
ляк, вернулся в Родники из ставшей
чужой и недружественной Эстонии
$ тогда$то Николай и стал занимать$
ся делом, которое вскоре принесло
ему уважение сотен родниковцев, в
первую очередь $ женщин.
Наши дамы очень часто хотят
продлить жизнь своим любимым ту$
фелькам и сапожкам $ а для этого
есть такой мастер, как Николай

Смирнов. Любой ремонт $ пожалуйста!
Набойка, новая молния, заплатка, про$
шивка $ все у Николая выходит краси$
во и качественно. Потому что работа$
ет с душой! С любовью к своему делу!
Знаю, что самые интересные
дамы Родников доверяют Нико$
лаю свою обувь и если даже ог$
ромное количество работы не по$
зволяет мастеру быстро выпол$
нить заказ, терпеливо ждут. Это
знак самого высокого признания!
С. МИХАЙЛОВ

Просто я работаю волшебником
Американская пи$
сательница
Мэри
Маккарти сказала:
«Многие женские про$
блемы, перед которы$
ми пасуют лучшие пси$
хиатры, часто решает
парикмахер второй ка$
тегории". Женщина
спешит в парикмахер$
скую как на праздник в
ожидании изменить
себя, свой день и, воз$
можно, всю свою
жизнь».
В парикмахерской
на улице Любимова
девятый год работают
четыре замечательные
женщины, настоящие
профессионалы и фа$
наты своего дела: ма$
стера$парикмахеры
Софья Майорова и
Надежда Мешко и
мастера маникюра
Светлана Касаткина и
Марина Койнова.
Каждая из них при$

знается, что с детства
мечтала о своей про$
фессии и не было ни
одного дня, когда бы
они разочаровались в
своем выборе. "Па
рикмахер, маникюр
ша $ это художники,
сказали мастера. $
Для нас наша профес
сия в первую очередь
это искусство, это
желание помогать
людям быть красивы
ми, чувствовать себя
лучше. Когда клиент
счастлив, то мы сча
стливы вдвойне".
Клиентка, которая во
время нашего интер$
вью с мастерами при$
шла покрасить ресни$
цы, сказала: "Хотим
поблагодарить наших
любимых мастеров от
имени сельских жи$
тельниц. Всегда идем
только к ним. Потому
что знаем, что здесь

все сделают красиво и
с душой".
"Когда работаешь,
делаешь прическу или
маникюр, то думаешь
только о том, что
происходит здесь и
сейчас, $ признались
мастера красоты. $
Вся окунаешься в
творческий процесс.
Даже проработав
много лет в парикма
херском деле и имея
большой опыт, каж
дый раз волнуешься.
Постоянно учишься
чему то новому, со
вершенствуешь свои
знания. Без этого в на
шей профессии нельзя.
Вечное стремление
стать лучше. Пользу
ясь случаем, хотим
поздравить всех на
ших коллег с професси
ональным праздником
Днем службы быта
и пожелать процве

На снимке (слева направо):
Софья Майорова, Марина Койнова, Надежда Мешко, Светлана Касаткина.
тания в бизнесе, мас
терства и любви к
клиентам". И правда,
чем лучше относится
парикмахер к клиенту,
тем лучше получается
прическа. В идеале

мастер должен любить
человека, севшего в его
кресло. Тогда у него
отбоя не будет от кли$
ентов. И, судя по тому,
какими довольными и
счастливыми выходят

люди из этой парикма$
херской, можно ска$
зать, что мастера каж$
дому дарят частичку
своей души, частичку
магии.
М. СОКОЛОВА
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Кубок по волейболу $
в Родниках
12 13 марта в г. Кинешма прошел
одиннадцатый межрегиональный тур
нир по волейболу на Кубок, посвящен
ный памяти тренера преподавателя
спортивной школы Игоря Александро
вича Варешина. В соревнованиях приня
ли участие сборные команды спортив
ных школ городов Ивановской области
Кинешма, Приволжск, Пучеж, Род
ники и города Нерехта Костромской об
ласти. В этом году организаторы турни
ра изменили регламент соревнований. За
Кубок боролись команды старших деву
шек и младших юношей.
У девушек шесть команд претендо
вали на звание чемпионов турнира.
Игры проходили в двух группах по кру
говой системе из трех партий. Наши
волейболистки под руководством тре
нера преподавателя ДЮСШ Т.А. Фро
ловой выиграли у команд из г.Пучеж,
г.Кинешма 1 и Кинешма 2 и вышли в

финал, где встретились с волейболис
тками из г.Нерехта. В решающей игре
за первое место наши девушки уступи
ли лишь в третьей партии со счетом
13:15. Команда девушек из г.Нерехта
на первом месте, г.Родники на вто
ром, г.Кинешма на третьем месте.
У юношей соревнования проходили
по круговой системе из пяти партий. Ко
манда юношей под руководством трене
ра С.В. Платоновой в составе М.Смир
нова, А.Касаткина, Д.Рыгина, А.Кусто
ва, Д.Курицына, М.Любимова, М.Часту
хина, О.Белова и Д.Двойнинова одер
жала убедительные победы во всех мат
чах со счетом 3:1 и вышла на первое ме
сто. На втором и третьем месте коман
ды Кинешма 1 и Кинешма 2. Лучшим
нападающим турнира был признан иг
рок Родникоовской спортивной школы
Максим Смирнов, он награжден памят
ным подарком. Победители турнира на

граждены Кубками, призеры соревно
ваний медалями и грамотами.
Поздравляем наших юных волей
болистов с победой и желаем им даль
нейших успехов в спортивной карьере.

Народный календарь

Грачи прилетели!

21 марта. Именины: Афанасий.
22 марта. Сорок мучеников. Сороки. Вторая встреча весны.
Прилет большинства перелетных птиц. Именины: Александр,
Валерий, Денис, Илья, Иван, Кирилл, Николай, Тарас.
23 марта. Время ранних гроз. Именины: Августа, Анастасия,
Виктор, Галина, Денис, Леонид, Павел.
24 марта. Именины: Ефим.
25 марта. Феофан проложи наст. Сходит снежный покров.
Именины: Григорий, Семен.
26 марта. Поминальный день. Именины: Александр, Христина.
27 марта. Именины: Михаил.

Всех любителей волейбола приглашаем
на первый тур первенства района сре
ди мужских команд, который стартует
19 марта в 11.00. в спортивном центре.
Районная федерация волейбола

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
24 марта в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться комплексная диагностика по ме$
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо$
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал$
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают$
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2 45 69.
Ответы
на сканворд
от 15 марта
По горизонтали. Тре
вога. Знак. Шаланда.
Утес. Рента. Юмор.
Надо. Ритмика. Осел.
Наро. Брак. Ров. Пери
метр. Печора. Тонио.
Митинг. Ласа. Керосин.
Крот. Гейзер. Насест.
Овер. Овен. Реклама.
Зияние. Яблоко. Рита.
Акита. Засов. РАН. Тир.
Герб. Диана. Пожар.
Азы. Рак.
По вертикали. Инг
мар. Тренер. Ворон. Го
нор. Плот. Энди. Чара.
Курок. Шар. Салоп.
ИТР. Мимо. Кити. Адо
нис. Опал. Бумага. Веро
незе. Итак. Ендова. Род.
Анке. Тайм. Геродот. Ан
тре. Сани. Неон. Рол.
Тем. Ра. Облако. Дорога.
Яак. Истина. Кивер.
Арба. Анды. Итар. Арак.

Прогноз погоды
на неделю
21 марта. Ночь
22 марта. Ночь
23 марта. Ночь
24 марта. Ночь
25 марта. Ночь
26 марта. Ночь
27 марта. Ночь

6, день
10, день
1, день
9, день
9, день
12, день
4, день

0.
2.
0.
4.
5.
0.
1.

Смешинки
Говорят, что в буду
щем на флот будут призы
вать только не умеющих
плавать они намного
лучше защищают свой ко
рабль!

***

Только в России мож
но посмотреть на стрип
тизершу с двумя высшими
образованиями, одно из
которых педагогическое.

***

С 1 января по 31 декаб
ря 2011 года проезд во всех
видах транспорта бесплат
ный! Год Зайца!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
21 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 18:15 Вести Спорт
07:30, 14:40 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru"
10:40 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Футбол Ее Величества"
13:05 Вольная борьба. Кубок мира.
15:35 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Перед боем. Дмитрий Пирог"
19:05 Профессиональный бокс.
20:05 Футбол. Премьер лига.
23:00 "Неделя спорта"
23:55 Top Gear
22 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 22:15, 00:25
Вести Спорт
07:30, 15:20 "Все включено"
08:30, 13:05 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Технологии спорта"
09:50 Футбол. Премьер лига.
12:15 "Неделя спорта"
13:35 Биатлон. Кубок мира.
15:55 Волейбол.
18:00 Профессиональный бокс.
18:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов.
20:00 "Урок выживания"
22:35 "Футбол России"
23:20 Top Gear
00:35 "Моя планета"
23 Марта Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:10, 22:45, 01:20
Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
13:15 Биатлон. Кубок мира.
15:20 "Футбол России"
16:25 "Урок выживания"
18:25 "Хоккей России"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:25 Пляжный футбол.
23:05 Top Gear
00:05 "Гран при c Алексеем Поповым"
01:35 "Моя планета"
24 Марта Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30, 12:15 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"

Художественная лавка принимает на реали$
зацию изделия из керамики, дерева и т. д., а так$
же на реставрацию комоды, горки. Адрес: ул. Лю$
бимова, д. 5. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

ОКЦ "Корона" центре домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.
Магазин «СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»
предлагает
мопеды от 19000 руб., велосипеды от 1880 руб.
Наш адрес: ТД "Орхидея" ул. Советская, 10а,
ул. Народная, 8.
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09:15 "Моя планета"
12:50 "Урок выживания"
14:45 Профессиональный бокс.
15:50 "Перед боем. Дмитрий Пирог"
16:35 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Основной состав"
19:45 "Гонщик"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear
00:20 "Наука 2.0"
00:50 "Моя планета"
25 Марта Пятница
07:15, 12:00, 18:15, 21:15, 01:10 Вести Спорт
07:45, 15:30 "Все включено"
08:25 ФОРМУЛА 1. Гран при Австралии.
10:10 "Гран при c Алексеем Поповым"
11:30 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:45 "Наука 2.0"
13:20 "Гонщик"
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
18:35 Хоккей. КХЛ.
21:30 "Футбол. Армения Россия. Перед матчем"
22:40 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
Отборочный турнир.
26 Марта Суббота
07:10, 08:30, 12:50, 23:55 Вести Спорт
08:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 ФОРМУЛА 1.
10:10 "Индустрия кино"
10:40 "Гонщик"
13:00 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
14:35 Хоккей. КХЛ.
17:15, 19:50 "Футбол. Армения Россия.
18:00 "Моя планета"
20:10 Профессиональный бокс.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
Отборочный турнир.
00:15 Пляжный футбол.
27 Марта Воскресенье
07:00, 08:25, 12:15, 16:35, 21:20, 00:55 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
07:55 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:45 "Страна спортивная"
09:15 "Гран при с Алексеем Поповым"
09:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Австралии.
12:30 "Первая спортивная лотерея"
12:35 "Магия приключений"
13:30 Уэсли Снайпс в фильме "Стрелок"
15:10 "Футбол. Армения Россия. Обзор матча"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15, 20:30 Биатлон.
20:00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
21:30 Смешанные единоборства. M 1 Challenge.
23:35 "Футбол. Армения Россия. Обзор матча".

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП$3, сайдинг. Изделия из листовой стали. Кро$
вельные 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. Ки
нешма, ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.

Такси «АЛЛАДИН»
Тел. 2 66 06, 89051555383, 89203551134.
По городу, области и России. Круглосуточно.
В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.

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

ПАМЯТНИКИ

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

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 3415044, 8(920) 34150
33, 8(49354)36838, 8(49354) 94472

ул. Любимова д.17$а (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.

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
Профлист
для
крыш и заборов режем
в размер. Все в нали$
чии. Лист с фигурной
кромкой, кровельные
элементы, крепеж. Во$
рота, калитки, проф$
труба, арматура, лист.
стальномонтаж. Заказ
по тел. 89065141769,
8(49336) 2 65 52, г.
Родники, 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.
Сено в кипах. Тел. 2
62 35, 89203696185,
89203696241.
2$комн.
кв$ру
46,3/30,2, 1 эт/4 ул.
Народная, 9.
3$комн. кв$ру 60/41,
5/5, неугл. ул. Социалисти$
ческая, 21..
Дом в отл. состоя$
нии ул. Космонавтов.
Тел. 89203440456.
Дом, стройматер., но$
вую детскую и взрослую
одежду, старую мебель,
посуду, ковры. Тел.
89158247250.
1$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель.
Тел.
89203488830.
1$комн. кв$ру. Тел.
89206749852.
1$комн. кв$ру 45/20. Тел.
89106964602, 2 28 91.
1$комн. кв$ру под нежи$
лое. Тел. 89303450986.
Срочно 1$комн. кв$ру мкр.
60 лет Октября, пл. 30,6 кв.
м., недорого. Тел. 2 12 59,
89066194986.
1$комн. кв$ру в с. Фили$
сово, угл., 2 эт., панельный
дом, туалет разд. общ. пл.
37,8 кв. м. Тел. 89621667407.
1$комн. кв$ру на ул. Лю$
бимова, 36$13, можно обмен.
Тел. 89612470294.
1$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва, 4 эт., у/п. Тел.
89303444532.
1$комн. кв$ру на селе.
Тел. 89605114243.
1$комн. кв$ру , 3 эт. мкр.
60 лет Октября. Тел.
89203484151.
2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель. у/п. Тел.
89303444532.
2$комн. кв$ру в д. Юдин$
ка, ч/у, 34 кв. м. Тел.
89632143792.
2$комн. кв$ру общ. пл.
42,5 кв. м., кухня 8 кв. м., ме$
тал. дверь, окна пластик, лод$
жия
застеклена.
Тел.
89290890042.
2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель.
Тел.
89106827997.
2$комн. кв$ру , ц. 450 т. р.
Тел. 89051089972.
2$комн. кв$ру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Маши$
ностроитель", 8/9, без посред.
Тел.
89636503468,
89109849132.
2$комн. кв$ру пл. 50,9 кв.
м., с/у/р, домофон, лодж. за$
стекл., 6/9 мкр. 60 лет Октяб$
ря, цена договор. Тел.
89106687848.
2$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова. Тел. 89066172378.
3$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный. Тел. 89023186806.
3$комн. кв$ру, 4/5 эт. мкр.
Шагова. Тел. 2 31 59,

89103089484.
3$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва, 4 эт., неугл., док. готовы,
800 т. р., или обменяю на 1$
комн. кв$ру с доплатой. Тел.
89605088979.
3$комн. кв$ру 82 кв. м.,
частично сделан ремонт, г/о,
пл. Ленина. Тел. 2 42 82,
79051076508, 89621672237.
3$комн. кв$ру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.
3$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина. Тел. 89109831133,
89154613970.
3$комн. кв$ру в с. Парс$
кое. тел. 89051573972.
4$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, отл. сост., неуглов., сред.
эт. Тел. 89203508888.
М/с в мкр. 60 лет Октяб$
ря, общ. пл. 20,4, торг. Тел.
89158231757.
М/с 21,3 кв. м., 2 эт., мкр.
60 лет Октября. Тел.
89051090086.
М/с 2/5 эт., жил., пл. 12,3
кв. м. Тел. 2 42 87.
М/с 5/5 эт., в хор. сост.,
350 т.р. (можно за мат. ка$
пит.). Тел. 89038897036.
Дом в центре с ц/о, коло$
дец, без посред. Тел.
89621588845.
Дом с п/о р$н Слободка.
Тел. 89605072243, после 17
часов.
Дом под дачу г/о. Тел.
89065114181.
Дом с г/о, удобства, ц. 560
т. р. Тел. 89611199562.
Щит. дом с г/о, ц. 300 т. р.
Торг. Тел. 89065138304,
89036322762, после 17 часов.
Срочно гараж 3,2х6 ме$
тал., разб. Тел. 89206728655.
Участок под застройку ул.
Орджоникидзе,14, газифиц.
Тел. 89051053252.
ВАЗ 2121 1988 г. в., хор.
сост., ц. 60 т. р. Тел.
89621568434.
ВАЗ 2110 1998 г. в., не
гнилая, в хор. сост., ц. 60 т. р.
Тел. 89203489925.
ВАЗ 21063 1994 г. в. беж.,
ц. 23 т. р., два комп. резины.
Тел. 89065149822.
ВАЗ 21063 1991 г. в. Тел.
89203632458.
ВАЗ 2115 2004 г. в. Тел.
89206771681.
ВАЗ 2101 1976 г. в. Тел.
89290880134.
Срочно ВАЗ 2107 1994 г.
в., 30 т. р. Тел 89605076857.
ВАЗ 21043, цв. ярко$бе$
лый, декабрь 1998 г. в., хор.
сост., пр. 27500, дв. 1,5, МР3,
диски R 13, ц., без торга 60 т.
р. Тел. 89605119422, Роман.
ВАЗ 21061 1995 г. в., в хор.
сост., 5$ти КПП, дв. 1,5 л,
зима$лето. Тел.89085641101.
ВАЗ 2110 2006 г. в. Тел.
89051551576.
ВАЗ 21051 1988 г. в., цв.
синий, з/ч к ВАЗ 21093. Тел.
89203443583.
Срочно ВАЗ 2107 1994 г.
в., 30 т. р. Тел 89605076857.
Хёндай Туксон 11. 2005 г.
в., цв. бирюз., 2,7 л., 175 л. с.,
пр. 80 тыс. км, полный эл.
пакет, климат$контр., тонир.,
биксенон, кенгурин, нов. ре$
зина и лит. диски + зимн., отл.
сост., ц. 620 т. р., торг. Тел.
89037092359, Максим.
ДЭО$Матиз 2007 г. в., цв.
зел. мет., в хор. сост., ц. 150
т.р. Тел. 89051067219.
Срочно Опель Вектра
1990 г. в., хор. сост. Тел.
89092494972.
Опель Астра универ., 2000
г. в., в отл. сост. Тел.
89203537737.
А/м КАМАЗ, полуприцеп,
недорого. Тел. 89203509999.
Мопед "Альфа$1". Тел.
89203571719.
Двиг. 1,7 москвич., после
кап. рем. с док., ц. 6 т. р., торг.
Тел. 89612493233.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П$образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш$
ках, кирпич сил. и красн., ме$
талл в ассортименте, плиты пу$
стотки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
2 62 35,
89203696185,
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89203696241.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за$
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушинник, дро$
ва. Тел. 89092488625.
Деревообрабатывающий
станок 220 В, 4 т. р., масля$
ный радиатор, ц . 1 т. р. Тел.
89612440342.
Компьютерный стол, ноут$
бук, газ. колонку "Нева". Торг
уместен. Тел. 89038882842.
Монитор ж/к. Тел.
89611187512.
Кухон. гарнитур (б/у) 2 м,
недорого. Тел. 89092477790.
Дет. коляску трансф., но$
вую. Тел. 89203444275.
Бальное короткое платье,
цвет шампань, р. 42$44 + сум$
ка + туфли + аксессуары, ц.
6000 р. Тел. 89051059438.
Картофель круп. и сем. с
доставкой. Тел. 89621567760.
Элитных голубей. Тел.
89109996516.
Брит. котята девочки,
возр. 2,5 мес., редкого окраса
от титулованных родителей.
Привиты, к месту приучены.
Тел. 89612475871, 2 11 44.
Индюков и индеек 10 мес.,
мускусных уточек и селезней 7
мес., пекинских уточек и се$
лезней 8 мес., петушков от 7 до
12 мес., декоративных курочек
и петушков. Все в небольшом
количестве. Тел. 89621568424,
89203569646, 2 09 10, после
18 часов.
Петухов.
Тел.
89065129487.
Поросят.
Тел.
89621596965, 4 43 24.
Поросят д. Демёново.
Тел.
89158231827,
89109815152.
Ягнят романовской поро$
ды. Тел. 89051574129.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1$комн. кв$ру без посред$
ников, недорого. Тел.
89085634584.
Кирп. дом или участок
под строительство с коммуни$
кациями. Срочно. Тел.
89203509999.
Коробку для погреба. Тел.
89612480700.
М/ц "ИЖ$ПЗ" или П5 с
док. Тел. 89203404642.
Дет. кроватку б/у, в хор.
сост.,
недорого.
Тел.
89621622775, Ольга.
Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.
Воск пчелиный 210 руб. за
кг. в обмен на вощину 1 кг/1 кг
+45 руб. доплата. Вытопки,
прополис. Продам пчелоинвен$
тарь. Тел. 89109937048, Сер
гей Николаевич.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1$комн. кв$ру. Тел.
89051067758.
1$комн. кв$ру. Тел. в г. Ива
ново 37 56 26, Светлана.
2$комн. кв$ру мкр. Маши$
ностроитель.
Тел.
89051557958.
Загород. дом, в/у, с. Пар$
ское. Тел. 89106890586.
В аренду помещение пл.
144 кв. м. и 72 кв. м., евроре$
монт, под охраной. Тел.
89065155545.
В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская, д.
8 (напротив Сбербанка).
Тел. 89203574888.
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.

РАЗНОЕ
Зарегистрируйся в Ориф$
лейм за 10 рублей и получи в
подарок палитру и духи. Тел.
89158455057.

СНИМУ
Кв$ру на длит. срок с ме$
белью. Тел. 89303453415,
89050581400.
1$2$комн. кв$ру с в/у за
ком. усл., с балк., в хор. сост.
1,2,3 эт. на длит. срок, воз$
можно с посл. вык. Тел.
89051089545, 89051092549.

МЕНЯЮ
2$комн. кв$ру на 1$комн.
или м/сем. с небольш. доп$
латой. Тел. 89066194309.
Дом с г/о на кв$ру в мкр.
Шагова или продам. Тел.
89621607621.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни$
ков и авт. стиральных ма$
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим ко$
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Натяжные потолки.
Те л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.
Грузоперевозки Га$
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

Ремонт TV, DVD,
муз. центров, автомагни$
тол, пультов, мониторов.
Гарантия. "Рембыттех
ника" ул. Привокзаль
ная, 6. Пн Пт с 9 до 16
часов. Тел. 89092480030.

Изготовление вы$
тяжек с газ. котлов и
колонок. Тел. 2 26 39,
89065149830.

Тонировка АВТО.
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.
Грузоперевозки Газель$
Тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель$
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Две женщины делают ре$
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт квартир. Замена и
установка сантехники. Мон$
таж систем отопления. Сва$
рочные
работы.
Тел.
89612443068, 89051053726.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Сантехник $ замена труб
полипропилен, устан. счетчи$
ков, ванн, унитазов и др. Ка$
нализация. Тел. 89051569954.
Отопление, водопровод, ка$
нализация. Тел. 89050590708.
Замена, разводка водо$
провода и канализации. Уста$
новка сантехники. Тел.
89092495088.
Насосные станции. Уст$
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Профессиональный элек$
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во$
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо$
ров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт, пошив одежды и
штор по индивидуальным за$
казам. Тел. 89051073649,
Ирина.
Ремонт и пошив одежды
любой сложности, недорого.
ТЦ "Орхидея", 2 этаж.
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Даем деньги под проценты,
любая сумма на любой срок под
залог любой недвижимости.
Тел. 89066196845, 3 68 08.

РАБОТА
Деревообрабатываю$
щее предприятие примет
на работу операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз$
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход$
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц$
пакет. Тел. 89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
ООО "Родниковскому
племзаводу" срочно требуется
начальник животновод. комп$
лекса. Тел. 89203496606.
Требуется менеджер по
продажам домашнего тексти$
ля для работы в Москве. З/
плата 20 000 р. + %. требова$
ние: опыт работы. Тел.
89158138240.
Предприятию ООО НПК

Технопласт на постоянную
работу требуются: слесарь со
стажем работы, машинист
экструдера, рабочие в цех по
переработке полиэтилена$
.Обр. по адресу: г. Родники
пр. Северный, д. 4. Тел. 2 48
01 с 8 до 17, кроме суб. и
воскр.
В деревообраб. цех требу$
ются станочники, шлифов$
щики. Тел. 89158233200,
89106687806.
Требуется водитель со
своим автомобилем для рабо$
ты в такси. Тел. 89109932098.
Требуются водители на гру$
зовую машину. Тел. 2 05 00.
Водитель с кат. "С". Тел.
89203609726.
Срочно Родниковскому
Райпо требуется продавец в с.
Острецово. Тел. 2 05 72.
Требуются квалифициро$
ванные швеи. Высокие рас$
ценки. Соц. пакет. Тел.
89206730776.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
Требуются швеи на пошив
постельного белья. Расценки
высокие. Р$он Сельхозтехни$
ки. Тел. 89158138240,
89203487384.

С первого января 2011 года вступило в силу 487 Постановле$
ние правительства Ивановской области от 29 декабря 2010 года
"О мерах по реализации закона Ивановской области от 31.12. 2002
года № 111 ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных учас$
тков в собственность гражданам Российской Федерации".
В соответствии с данным постановлением право бесплат
ного предоставления в собственность земельных участков по$
лучили, женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка
или последующих детей, начиная с 1.01.2011 года, имеющие
гражданство Российской Федерации и место жительства $
Ивановскую область.
Данное право имеют и мужчины, которые являются един$
ственными усыновителями третьего ребенка или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу начиная с первого января 2011 года.
В случае смерти или лишения родительских прав женщины,
право на предоставление земельного участка переходит к отцу
или усыновителю.
Также право на получение земельного участка для инди$
видуального жилищного строительства получили труженики
тыла, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
По прежнему это право имеют вынужденные переселенцы.
Земельный участок предоставляется однократно, бесплатно,
в порядке очередности на основании данных учета граждан.
Заявления от граждан принимаются в территориальном от$
деле социальной защиты населения в каб. № 10 по адресу: ул.
Советская, 10 по определенной форме, которая заполняется не$
посредственно на приеме. Во время приема специалисты дадут
разъяснения по сбору необходимого пакета документов.
Мы ждем вас ежедневно, кроме выходных дней с 8 до 17
часов.

ул. Советская, 7а,
тел. 8 903 878 00 52.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB $ KBE
$ замер, доставка, установка
$ гарантийное обслуживание
$ пластиковые откосы,
наружные и внутренние

Скидки до 18 %

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

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Натяжные потолки
8$929$089$00$09, 8$906$513$27$67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7$00, 7$45, 8$45, 11$45, 15$45, 24$00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3$х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8$10, 12$50, 15$30, 16$10, 19$30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
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Поздравляем

Поздравляем

с 18летием

с 70летием

Нашу любимую дочурку НИЗИЕНКО
Татьяну с совершеннолетием.
Тебе, Таня, 18,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.
Папа, мама, брат, сестра.

ВНИМАНИЕ, КРОЛИКОВОДЫ!
20 марта 2011 года с 9.30 до 10.00
у входа на центральный рынок

будет производиться закупка
шкур кролика и лесной пушнины.

Нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушку ЕГОРОВА Владимира
Ивановича.
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья тебе мы дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!
Жена, дочки, зятья, внучки, внуки, правнук.
27 марта 2011 года состоится Родниковская рай
онная выводка собак охотничьих пород.
Место проведения: г. Родники, 2 км окружной
дороги от мкр. 60 лет Октября. Начало регистра
ции собак в 9 00. Тел. для справки: 2 26 09.
19 марта с 12$00 до 12$20 20 и 22 марта с 12$15 до
12$30 состоится продажа кур$молодок рыжих и белых.
Возраст 5 мес. Привитые. Меняю молодок на петухов.
Тел. 89644904561.

24 марта 2011 г с 14 до 15 часов
в г. Родники, ЦДТ ул. Народная, 7
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Огромный выбор аксессуаров и средств по уходу за
слуховым аппаратом.Заушные и карманные аналоговые
3500 руб. 6500 руб. 9300 руб., цифровые от 9000 руб.
(Завод "Ритм", г. Москва).Подбор, настройка бесплатно!
Предоставляется рассрочка! Выезд на дом бесплат
но! Гарантия, товар сертифицирован!
Всем покупателям подарки и скидки!
Прием ведет аудиолог! Тел. 89929423505.

В г. Родники открывается
магазин ковровых изделий
«УЮТ» в торговом центре
«Невский» на 2 этаже.

М$н

"Дева"

новое поступление женской верхней одежды.
Большой выбор, доступные цены.
Адрес: пл. Ленина, д. 3.
Главная деталь вашего гардероба сегодня $
безупречный образ. М$н "АНЖЕЛА ДЕВИС" $
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701

В ассортименте ковры,
паласы, ковровые изделия,
предметы домашнего обихода.

Аптечной сети в г. Родники
требуется

Приглашаем посетить
наш магазин!

ФАРМАЦЕВТ
Обращаться по телефонам:

8(49351)3$21$75, 89109814402.

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

"Мебель УЮТ"

ЖАЛЮЗИ.

студия корпусной мебели предлагает

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

SECOND HAND

Свадебные платья
размеры от 40 до 52.
Ул. Любимова, д. 5
Ун г "9 квадратов", 2 эт.

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, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставочный зал по
адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК. Тел.
89038793344, 89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru
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Поздравляем
с днем рождения
ПОРЧЕСКУ Наташу с юбилейным днем
рождения.
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.
Родители, сын, муж и Вавиловы.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам
МЧС за быстрый приезд и слаженные действия при
тушении пожара 5 марта в д. Цепочкино.
Семья Степановых.
Широкий ассортимент резиновой обуви завода
Псков$Полимер. Рынок, место 73.
20 марта с 10 до 17 РДК "Лидер" выставка$
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.

22 марта в ДК "Лидер" с 9 до 16 часов
новые модели демисезонной обуви
Зимняя обувь со скидками. Цены от 500 до 1500
рублей. Покупателям подарки.

НОВОЕ ИМЯ
ПРЕЖНЕЕ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
С 1 марта 2011 года официальный дилер компаний
"Вектор+" и "Доступные окна" находящийся в торговом цен$
тре "ОРХИДЕЯ", 2 этаж по ул. Советская д. 10 остается на
рынке изделий из ПВХ и алюминия под новым названием
"Окна СККИФ". Данный шаг был продиктован временем.
Компания прочно стоит на ногах и готова носить свое соб
ственное имя.
Компания "Окна СККИФ" по прежнему продает и ус
танавливает изделия произведенные на заводах города Ива
ново. Решение о смене называния было принято около по
лугода назад. Смена названия была обусловлена тем, что
на рынке изделий из ПВХ и алюминия города Родники ста
ли появляется и другие дилеры Ивановских заводов.
Известно, что срок службы окна на 50 % зависит
от качества его установки. Компания "Окна СККИФ"
осуществляет монтаж согласно ГОСТа с использова
нием пароизоляционных лент. Так же мы используем
только качественные материалы и профессиональ
ный инструмент. С гордостью можем назвать свой
монтаж качественным и добросовестным. И так как
наша компания отличается качественным монтажом
и индивидуальным подходом к каждому клиенту было
принято решение о создании собственного имени,
чтобы обозначить свою компанию на рынке пласти
ковых изделий города.
Дилеров много
компания "Окна СККИФ" одна!
Наш адрес остался ПРЕЖНИМ: ул. Советская, 10
(ТЦ "Орхидея", 2 этаж). Все вопросы Вы можете задать
по прежним телефонам: 2$62$38, 8 (961) 244$02$02

ЗАКРЫТИЕ

СКИФ
ВСЁ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал$безнал. Тел. 89109885106,
2 43 22, ул. Петровская, 36.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность родным и
близким, жителям 2 го подъезда дома № 8 мкр. Гага
рина, сотрудникам редакции газеты "Родниковский
рабочий", друзьям, знакомым, оказавшим помощь и
принявшим участие в похоронах моего дорогого
мужа Маслова Бориса Григорьевича.
Жена.

СЕМЕЙНЫЕ ЛЫЖНЫЕ ЗАБЕГИ
«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ»

среди молодых отцов
среди молодых мам
среди детей до 10 лет.

Коллектив МОУ СОШ № 4 выражает глубокое
соболезнование Марычевой Ирине Дмитриевне
по поводу смерти отца
КОРОБОВА
Дмитрия Михайловича.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
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Начало соревнований
19 МАРТА В 10 ЧАСОВ
Сбор участников в 9.30
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