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С профессиональным праздником!
21 марта отмечают свой
праздник люди, чьими про#
фессиональными услугами
мы пользуемся каждый
день: работники жилищно#
коммунального хозяйства,
торговли и службы быта.
Слово первому заместителю
Главы администрации Род#
никовского района Светла#
не СОФРОНОВОЙ:
– Жилищнокомму
нальное хозяйство всегда
было одной из важнейших
служб жизнеобеспечения
любого муниципального
образования. Работа ком
мунальщиков, и без того
сложная и ответственная,
проходит в последние
годы стадию серьезного
реформирования. Про
блем в ЖКХ очень много.
Тяжелый труд коммуналь
щиков зачастую остается
как бы в тени; в наши жи
лища поступают тепло,
вода, без сбоев работает
канализация, ремонтиру
ется жилой фонд – и мы
воспринимаем это как
должное. Мало кто заду
мывается, что ЖКХ райо
на испытывает серьезную
нехватку квалифициро
ванных кадров, страдает
от огромных неплатежей
населения за оказанные
услуги – этот долг по рай
ону составил уже около 60
миллионов рублей… Воп
реки всем трудностям
комплекс ЖКХ работает,
обслуживая самые насущ
ные потребности людей.
Торговля сейчас –

одна из крупнейших от
раслей экономики райо
на. У нас работает 160 ма
газинов и 70 торговых ки
осков и павильонов. Тор
говля в районе динамично
развивается, учитывая то
варные потребности род
никовцев, идя навстречу
покупателям с самым раз
ным уровнем доходов.
Даже в кризисном 2009
году прошли благотвор
ные изменения: открылся
ряд новых магазинов, в
том числе «Народный» и
три социальных – в этих
магазинах товары первой
необходимости продают
ся с минимальной торго
вой наценкой. Торговые
предприятия района ра
ботают в условиях здоро
вой конкуренции – это
заставляет работников от
расли искать новые пути,
улучшать ассортимент,
предлагать покупателям
различные привлекатель
ные акции.
Служба быта предлага
ет родниковцам более 30
видов услуг. У нас без про
блем можно отремонти
ровать мебель, бытовую
технику, обувь, автомо
биль или жилье; оказыва
ются парикмахерские,
баннопрачечные и про
чие услуги… А за космети
ческими услугами, каче
ственными и недороги
ми,в Родники ездят даже
из соседних городов. По
пулярны в городе и пред
приятия общепита.

…ЖКХ, торговля и
служба быта непосред
ственно работают с людьми.
У жителей района немало
нареканий на их работу, од
нако эти службы внима
тельно прислушиваются к
критике и по возможности
идут навстречу людям –по
требителям их услуг. Адми
нистрация района в свою
очередь поддерживает лю

бое хорошее начинание и
инициативу. От имени всех
жителей района поздрав
ляю работников жилищно
коммунального хозяйства,
торговли, общественного
питания и бытового обслу
живания с профессиональ
ным праздником. Желаю
всем успешной работы на
благо родниковцев, здоро
вья и благополучия.

Около года в Родниках успешно работает ком#
мунальное предприятие “Артемида”. Его сотруд#
ники заняты благоустройством парков, скверов и
дворовых территорий. На снимке: Татьяна Борисо#
ва, признанная в 2009 году “Лучшим дворником го#
рода” и молодой дворник Юрий Носов, успешно ра#
ботающий на уборке территории Парка Победы.

ПОМОГИТЕ АЛЕНЕ ШАРОВОЙ!
Родниковская районная общественная органи#
зация «Женский стиль» обращается ко всем род#
никовцам, руководителям предприятий, учрежде#
ний, организаций всех форм собственности с
просьбой оказать материальную помощь серьезно
больной девочке 2008 года рождения Алене Шаро#
вой, проживающей в селе Каминский. В настоящее
время Алене сделана операция в г. Москве и ей
необходимо дальнейшее лечение.

Северный банк СБ РФ Ивановское ОСБ_8639
Филиал №8639/039
Р/сч 47422810817009900080
БИК 042406608
ИНН 7707083803
На счет 42307810517005750133 для Соболевой
Татьяны Николаевны
Контактный телефон 2#29#78, кабинет №19,
ул. Советская, 8, Галина Руфимовна Смирнова.

К 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Украсим землю цветами в память о павших
Приближается 9 Мая –
великий, святой для всех
нас день. Праздник со сле#
зами на глазах – 65#летие
Победы, за которую мы
заплатили страшную цену
– миллионы человеческих
жизней. Война принесла
горе почти в каждую семью
и часто навсегда забирала
самых лучших – отваж#
ных, трудолюбивых, та#
лантливых. Эти потери
ничем не восполнить! Жи#
вые участники войны и
труженики тыла сейчас

получают общественное
внимание и материальную
поддержку. А наша задача
– достойно помянуть пав#
ших. Клуб «Юный журна#
лист» при ЦДТ и редакции
газеты «Родниковский ра#
бочий» обращается к моло#
дежи, к руководителям
предприятий и организа#
ций, предпринимателям и
всему населению города и
района: давайте в мае все
вместе проведем акцию
«Вечный огонь нашей па#
мяти» и отдадим дань ува#

жения всем, кто не вернул#
ся с войны, высадив у до#
мов и в скверах цветы и де#
ревья – пусть наша земля
будет красивой! Пусть
каждый, кто помнит и чтит
своих воевавших отцов и де#
дов, посеет сейчас у себя
дома семена цветов на рас#
саду, а в мае украсит под#
росшими растениями терри#
торию в своем микрорайоне,
в своем селе или деревне в
знак того, что никто не за#
быт и ничто не забыто. В
поддержку нашей инициа#

тивы уже высказались рай#
онные общественные орга#
низации, городской отдел
благоустройства, районный
отдел образования и учеб#
ные заведения. Мы надеем#
ся, что поддержите нас и вы,
наши земляки.
О ходе акции будет ин#
формировать газета «Род#
никовский рабочий» При#
соединяйтесь!
О. СТУПИНА,
руководитель
клуба «Юный
журналист».

Цена в розницу свободная.
Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания
и жилищно#коммунального хозяйства!
Ваш труд делает жизнь района уютней и спо#
койней. Спектр услуг торговли и бытового обслу#
живания в Родниковском районе растет, увеличи#
вается товарооборот, появляются новые предпри#
ятия, выше становится и качество обслуживания.
Не случайно общий профессиональный праздник
с работниками торговли и бытового обслужива#
ния отмечают и работники предприятий ЖКХ.
Ведь все вы своими руками формируете основу для
нормальной работы и комфортной жизни земляков,
для деятельности школ, социальных учреждений,
больниц, домов культуры, промышленных пред#
приятий… Сегодня в отрасли ЖКХ немало труд#
ностей, но за последние годы коллективы комму#
нальных предприятий района сделали большой шаг
вперед. Отопительные сезоны проходят без сры#
вов, работа многих районных коммунальщиков от#
мечается на областном уровне.
Дорогие земляки! Ваша ответственность позво#
ляет поддерживать и развивать важнейшие состав#
ляющие жизни нашего района. Желаю вам креп#
кого здоровья, счастья, новых сил и успехов, а еще
– чаще принимать благодарность за свою работу.
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.

Уважаемые работники и ветераны
жилищно#коммунальной отрасли!
От имени Департамента жилищно#коммунального
хозяйства Ивановской области поздравляю вас с про#
фессиональным праздником – Днем работников ЖКХ!
Наша отрасль тесно связана с обеспечением ком#
фортных условий проживания людей, обеспечением
жизнедеятельности предприятий и учреждений, боль#
ниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой се#
мьи во многом зависит от устойчивости и надежности
нашей работы, от профессионализма и ответственно#
сти трудовых коллективов ЖКХ.
Сегодня перед нами стоят важные задачи по ста#
билизации тарифов на коммунальные услуги, по сни#
жению затрат и реализации мероприятий по энерго#
сбережению. Надеюсь, что будут приложены все силы
для решения этих проблем, проявлены ответствен#
ность и творческий подход к делу.
Примите благодарность за ваш нелегкий труд!
Успехов вам! Больше благодарных слов! Счастья
и благополучия вам и вашим близким!
Д. КУДРОВ, начальник Департамента
жилищно#коммунального хозяйства
Ивановской области.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
24 марта 2010 года в 10#00 в общественной при#
емной местного отделения партии «Единая Россия»
проводится тематический день на тему: «О форми#
ровании плана мероприятий по подготовке объектов
муниципального жилья и инженерной инфраструк#
туры к новому отопительному сезону 2010#2011 гг.»
В тематическом дне принимают участие:
Тихановский В. В. – заместитель главы адми
нистрации МО «Родниковский муниципальный
район».
Лосев Ю. В. – директор ООО «Служба заказ
чика» (управляющий компанией).
Столбов А. В. – директор ООО «Коммуналь
щик».
Стецура В. П. – директор МУП ЖКХ «Служ
ба заказчика».
Булатова Т. А. – главный инженер ООО «Теп
ловые сети».
Приглашаем граждан принять участие в рабо
те тематического дня.
Общественная приемная расположена по ад
ресу: г. Родники, ул. Техническая, дом 2 А (вто
рой этаж) тел. 23571.
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ИТОЧУ возвращается?
17 марта Ивановскую область по
сетила делегация Московского пред
ставительства японской корпорации
ИТОЧУ. Японцы побывали на иванов
ских текстильных фабриках, в Фурма
нове, Лежневе и у нас. В Родниках они
осмотрели цеха красильноотделочно
го и нового ткацкого производств.
ИТОЧУ давно на нашем рынке;
когдато в Родниках ее специалисты
монтировали японские линии в новом
отделочном производстве.
По окончании ознакомительной
экскурсии на комбинате прошло сове
щание, в котором приняли участие ру
ководители предприятия, японские
промышленники, Глава нашей район

ной администрации Александр Пахол
ков, представитель Департамента эко
номического развития и торговли Ива
новской области Геннадий Горячев,
1й заместитель руководителя предста
вительства Ивановской области в пра
вительстве Российской Федерации.
Итогом визита японских специа
листов может стать организация про
изводства текстиля из химволокна на
территории нашего комбината. Это
стало бы серьезным шагом для воз
рождения отрасли в нашем городе.
С. ЛАРИН
НА СНИМКЕ: рабочий момент
совещания с участием представителей
корпорации ИТОЧУ.

Всероссийская Политическая Партия «Единая Россия»
благодарит своих избирателей

Уважаемые родниковцы!

Уважаемые земляки!
От имени Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия» примите самые искренние
слова благодарности за поддержку партии в Единый
День голосования! Особую дань признательности и
уважения мы адресуем членам партии «Единая Рос#
сия» и нашим сторонникам, проявившим активную
жизненную позицию во время избирательной кампа#
нии. Без вашего участия мы не смогли бы одержать
нашу общую победу, уважаемые единомышленники!
Поддержка команды партии «Единая Россия» # это вера
в стратегию лидеров страны Президента России Дмитрия
Медведева и Председателя Правительства России Вла#
димира Путина, доверие к курсу развития Ивановской об#
ласти, который проводит губернатор Михаил Мень.
Дорогие избиратели! На муниципальных выборах

14 марта вы приняли верное решение, проголосовав
за кандидатов от партии «Единая Россия», потому что
для продолжения всех позитивных перемен, которых
удалось добиться в регионе за последние четыре года,
необходима эффективная власть на местах, форми#
рование которой сейчас происходит.
Уважаемые жители Ивановской области! Мы
празднуем общую победу на главных выборах регио#
на, поэтому примите самые теплые слова поздравле#
ния и пожелания процветания ивановской земли, мир#
ного неба над головой, счастья и здоровья. Пусть Ваши
дети и внуки вырастут достойными гражданами нашей
Великой страны!
С.ПАХОМОВ, Секретарь Ивановского
регионального политического совета
Партии«Единая Россия».

14 марта в нашем районе прошли выбо
ры новых составов сельских и городского
Советов.
Благодарю всех избирателей, пришедших
на выборы и выполнивших гражданский
долг, отдав голоса за своих избранников.
Жители района высказались за стабиль
ность, развитие, движение района вперед:
убедительную победу на выборах одержал
ли кандидаты, выдвинутые Всероссийской
Политической Партией «Единая Россия».
Дорогие родниковцы! Позвольте от вашего
имени пожелать избранным депутатам успеш
ной работы на благо нашего района. Планы у нас
большие, предстоит сделать многое. Жизнь по
кажет правильность выбора 14 марта.
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
МО «Родниковский муниципальный район».

Избирательная комиссия
муниципального образования
«Родниковское городское поселение»
РЕШЕНИЕ
16 марта 2010 г.
№ 89 г. Родники
Об утверждении результатов голосования
на выборах депутатов Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение»
На основании данных протоколов участковых избирательных
комиссий муниципального образования «Родниковское городс
кое поселение» об итогах голосования после предварительной
проверки правильности составления протоколов участковых из
бирательных комиссий об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования «Родниковское городс
кое поселение» путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий и в
соответствии с пунктом 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 46 Закона
Ивановской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных
выборах», избирательная комиссия муниципального образования
«Родниковское городское поселение» решила:

1. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии муни
ципального образования «Родниковское городское поселение»
по многомандатному избирательному округу №1.
2. Считать избранными депутатами Совета муниципаль
ного образования «Родниковское городское поселение» по
многомандатному избирательному округу № 1 Мороза Андрея
Анатольевича, Сизову Татьяну Валентиновну, Тренину Антонину
Борисовну, Трутнева Александра Николаевича.
3. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии муни
ципального образования «Родниковское городское поселение»
по многомандатному избирательному округу №2.
4. Считать избранными депутатами Совета муниципаль
ного образования «Родниковское городское поселение» по мно
гомандатному избирательному округу № 2 Кляновкину Марину
Вячеславовну, Ларина Сергея Михайловича, Осадчего Валерия
Павловича, Сумина Владимира Васильевича.
5. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии муни
ципального образования «Родниковское городское поселение»
по многомандатному избирательному округу №3.
6. Считать избранными депутатами Совета муниципаль

ного образования «Родниковское городское поселение» по мно
гомандатному избирательному округу № 3 Гатина Александра
Михайловича, Руженского Владимира Ивановича, Селезневу
Татьяну Адольфовну, Шолеву Наилю Хабибулловну.
7. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии муни
ципального образования «Родниковское городское поселение»
по многомандатному избирательному округу №4.
8. Считать избранными депутатами Совета муниципаль
ного образования «Родниковское городское поселение» по мно
гомандатному избирательному округу № 4 Голубева Андрея
Михайловича, Морозова Андрея Ювенальевича, Пелевину Ната#
лью Юрьевну, Пожарского Игоря Викторовича.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
«Родниковское
городское поселение»
С.Н.Комиссарова
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
«Родниковское
городское поселение»
М.С.Смирнова

Избирательная комиссия Филисовского
сельского поселения
Родниковского муниципального района
Решение
16 марта 2010 года
№133
г. Родники
Об утверждении результатов голосования
на выборах депутатов совета
Филисовского сельского поселения
Родниковского муниципального района
На основании данных протоколов участковых избиратель
ных комиссий Филисовского сельского поселения об итогах го
лосования после предварительной проверки правильности со
ставления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования избирательная комиссия Филисовского сель
ского поселения путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий и в
соответствии с пунктом 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 46 Закона
Ивановской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных
выборах», избирательная комиссия Филисовского сельского по
селения Родниковского муниципального района решила:
1. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Фи
лисовского сельского поселения по многомандатному изби
рательному округу №1.
2. Считать избранными депутатами совета Филисовско
го сельского поселения Родниковского муниципального рай
она по многомандатному избирательному округу № 1 Ершову
Ирину Николаевну, Кулакову Татьяну Александровну, Пермино#
ва Сергея Григорьевича, Сухареву Галину Александровну.
3. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Фи
лисовского сельского поселения по многомандатному изби
рательному округу № 2.
4. Считать избранными депутатами совета Филисовско
го сельского поселения Родниковского муниципального рай
она по многомандатному избирательному округу № 2 Волкову
Ирину Борисовну, Зиновьеву Елену Геннадьевну, Колокольцеву
Эльвиру Юрьевну, Кондратьеву Аллу Аркадьевну.
5. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Фи
лисовского сельского поселения по многомандатному изби
рательному округу № 3.
6. Считать избранными депутатами совета Филисовского
сельского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 3 Гладышева
Владимира Леонидовича, Зайцева Андрея Валентиновича, Проко#
пьеву Людмилу Александровну, Шолева Дмитрия Сергеевича.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Родников
ский рабочий».
Председатель комиссии
В.В. Смирнов
Секретарь комиссии
Н.А. Балакирева.

Избирательная комиссия
Каминского сельского поселения
Родниковского муниципального района
Решение
16 марта 2010 года
№131
г. Родники
Об утверждении результатов голосования
на выборах депутатов совета
Каминского сельского поселения
Родниковского муниципального района
На основании данных протоколов участковых избирательных
комиссий Каминского сельского поселения об итогах голосова
ния после предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го
лосования избирательная комиссия Каминского сельского по
селения путем суммирования данных, содержащихся в указан
ных протоколах участковых избирательных комиссий и в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 46 Закона Ива
новской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных вы
борах», избирательная комиссия Каминского сельского поселе
ния Родниковского муниципального района решила:
1.Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Камин
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу №1.
2.Считать избранными депутатами совета Каминского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 1 Белова Валентина
Романовича, Петрову Наталью Александровну, Прозорову Любовь
Анатольевну, Сидорову Ольгу Валентиновну.
3.Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Камин
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу № 2.
4.Считать избранными депутатами совета Каминского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 2 Красногорову
Любовь Павловну, Новикову Антонину Александровну, Новикову
Людмилу Петровну, Столбову Ольгу Александровну.
5.Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Камин
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу № 3.
6.Считать избранными депутатами совета Каминского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 3 Лужкову
Алевтину Анатольевну, Межакову Алевтину Николаевну, Нарину
Надежду Борисовну, Фролова Михаила Юрьевича.
7.Настоящее решение опубликовать в газете «Родниковский
рабочий».
Председатель комиссии
В.В. Смирнов.
Секретарь комиссии
Н.А. Балакирева.

Избирательная комиссия
Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района
Решение
16 марта 2010 года
№132
г. Родники
Об утверждении результатов голосования
на выборах депутатов совета
Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района
На основании данных протоколов участковых избиратель
ных комиссий Парского сельского поселения об итогах голосо
вания после предварительной проверки правильности состав
ления протоколов участковых избирательных комиссий об ито
гах голосования избирательная комиссия Парского сельского
поселения путем суммирования данных, содержащихся в ука
занных протоколах участковых избирательных комиссий и в со
ответствии с пунктом 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 46 Закона
Ивановской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципаль
ных выборах», избирательная комиссия Парского сельского
поселения Родниковского муниципального района решила:
1. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Пар
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу №1.
2. Считать избранными депутатами совета Парского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 1 Голубкину Ольгу
Аркадьевну, Карелова Вадима Валентиновича, Коробова Василия
Вадимовича, Шимичева Олега Ивановича.
3. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Пар
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу № 2.
4. Считать избранными депутатами совета Парского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 2 Бегунову Марию
Анатольевну, Корчагину Марину Сергеевну, Серову Ольгу
Николаевну, Удалова Дмитрия Александровича.
5. Утвердить протокол №1 избирательной комиссии Пар
ского сельского поселения по многомандатному избирательно
му округу № 3.
6. Считать избранными депутатами совета Парского сель
ского поселения Родниковского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 3 Золину Ольгу
Александровну, Павлову Нину Алексеевну, Прибылову Наталью
Борисовну, Стройкову Татьяну Валентиновну.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Родников
ский рабочий».
Председатель комисси
В.В. Смирнов.
Секретарь комиссии
Н.А. Балакирева.

19 марта 2010г.№21
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Наши главные победы еще впереди!»
В марте в спортивном
развлекательном комплек#
се «Олимпия» завершился
первый Межрегиональный
(3#й областной) фитнес#
фестиваль «Движение #
Жизнь!», в котором приня#
ли участие 18 команд#фи#
налистов, в том числе и ко#
манда Центральной город#
ской школы из Родников.
Организаторами фестива#
ля выступили Управления
Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков по Ивановс#
кой, Владимирской и Кос#
тромской областям.
Открыл финальный
фитнесмарафон началь
ник областного Управле
ния наркоконтроля гене
ралмайор полиции Вик

тор Бакулин. С привет
ственными словами к уча
стникам обратились на
чальник Департамента
образования Александр
Кузьмичев, председатель
Комитета Ивановской
области по спорту Сер
гей Кукаев и заместитель
начальника Департамента
внутренней политики об
ласти Ольга Бойко.
«Уровень проведения фи
нала был очень высокий, 
поделилась своими впечат#
лениями участница фести#
валя, ученица Центральной
городской школы Полина
Нужина.  Для занятий с
участниками были пригла
шены известные фитнес
клубы «World Class», «Vita»,
«Republika», «Олимпия»,

Народный календарь
22 марта. Сороки. Сорок сороков
– окличка весны. Весеннее равно
денствие. «На Сороки день с ночью
мерится, равняется». Начинаются ве
сенние утренники (морозы) и продол
жаются до сорока дней. Именины:
Александр, Валерий, Денис, Илья,
Иван, Кирилл, Николай, Тарас.

***

23 марта. Начинаются весенние туманы.
«Туман съедает снег». Именины: Августа,
Анастасия, Виктор, Галина, Денис, Леонид,
Павел.

***

24 марта. На припеках начинается со#
кодвижение у березы.

«Дербеневъ». Компетент
ное жюри оценивало
имидж, сплоченность, ар
тистичность, эмоциональ
ный настрой команд. В те
чение двух часов опытные
тренеры разучивали с нами
фитнескомплексы разных
жанров. При этом уста
лость не стала помехой ак
тивности командучаст
ниц. Так здорово было ощу
щать себя в отличной
спортивной форме, молоды
ми, сильными и энергичны
ми! Фестиваль оставил в
памяти ребят множество
позитивных впечатлений.
И пусть трофеи победите
лей в этом году достались
не родниковцам, наши глав
ные победы еще впереди».
Л. МОСКАЛЕНКО

25 марта. Феофан проломи Наст.
Прекращение санного пути. Имени#
ны: Григорий, Семен.

***

26 марта. Именины: Александр,
Никифор, Христина.

***

27 марта. Лазарева суббота. Ка
нун Вербного воскресенья. На
Вербной неделе мороз – будут хо
роши яровые хлеба». Именины:
Михаил.

***

28 марта. Вербное воскресенье.
Вход Господь в Иерусалим. В этот
день постящимся можно есть рыбу.
Именины: Александр, Денис.

Территориальный отдел социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному району информирует
о проведении конкурса для включения граждан (граж#
данских служащих) в кадровый резерв ТОСЗН по Родни#
ковскому муниципальному району Ивановской области:
 главный специалист – эксперт по информатиза
ции;
специалист – эксперт по социальным выплатам.
К претендентам предъявляются следующие квали
фикационные требования: знание Конституции Россий
ской Федерации, законодательства Российской Феде
рации и Ивановской области о государственной граж
данской службе, иных нормативных правовых актов, ре
гулирующих соответствующие сферы деятельности при
менительно к исполнению должностных обязанностей;
правил документооборота и работы со служебной инфор
мацией; владение навыками работы на компьютере на
уровне уверенного пользователя, владения оргтехникой
и средствами коммуникации, умение самостоятельно вы
полнять работу с различной информацией, документами.
Дополнительные (специальные) требования по дол
жности государственной гражданской службы:
 главный специалист#эксперт по информатизации:
наличие высшего профессионального образования, зна
ние основ информационного обеспечения деятельности

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,
обслуживание. Тел. 89092485578.

«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.

организации, ремонта и технического обслуживания вы
числительной техники, администрирования, сетевого,
офисного, специального и/или прикладного программ
ного обеспечения и /или баз данных, порядка работы со
служебной информацией, основ делопроизводства.
# специалист – эксперт по социальным выплатам: на
личие высшего профессионального образования.
Конкурс проводится среди граждан, подавших
заявление на участие в нем, при соблюдении усло
вий, установленных статьей 22 Федерального За
кона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации».
Форма конкурса: рассмотрение документов, ин
дивидуальное собеседование.
Требуемый пакет документов:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная анкета, утвержден
ная распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667р формы с приложением фотографий 3x4;
в) заверенная нотариально (или кадровыми служба

ми по месту работы) копия паспорта с предъявлением
паспорта при проведении конкурса;
г) документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и квалифи
кацию (копии документов об образовании, копия тру
довой книжки, заверенные нотариально или кадро
выми службами по месту работы);
д) документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению (мед. справ
ка форма № 086у, утв. Минздравом СССР от
04.10.1980 г.);
е) другие предусмотренные действующим законо
дательством документы.
Документы для участия в конкурсе представляют
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния о приеме документов в общественно – полити
ческой газете города Родников и района «Родниковс
кий рабочий».
Прием заявок будет производиться с 9.00 до12.00
и с 13.00 до 16.00 в кабинете № 5 по адресу: 155250
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.10.
Подробную информацию о конкурсе можно полу
чить по телефону: 8 (49336) 22366, 26250.

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.

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).

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2#62#38, 89612440202.
СКИДКИ

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.
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«РОССИЯ 2»
22 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Чемпионат мира по футболу.
07:45 Шорттрек. Чемпионат мира.
09:20 "Моя планета"
10:10 Церемония закрытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Дневник Х Зимних Паралимпийских игр
в Ванкувере
12:55, 18:25, 00:40 Биатлон. Кубок мира.
19:15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:25 "Неделя спорта"
23:30 "Моя планета"

23 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:00, 21:55, 00:50
ВестиСпорт
07:15 Шорттрек. Чемпионат мира.
09:15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.
10:25 "Неделя спорта"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 17:50, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20, 01:00 "Моя планета"
14:00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18:15 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:10 Фигурное катание. Чемпионат мира.

24 Марта Среда
07:00, 09:00, 11:15, 18:40, 21:25, 00:15
ВестиСпорт
07:15, 09:15, 11:30, 15:55, 21:40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
11:05, 18:30, 21:15 ВЕСТИ.ru
15:10 "Моя планета"
18:55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
00:25 "Моя планета"
25 Марта Четверг
С 07:00 до 15:00 профилактические
работы для Москвы и Московской области
07:00, 09:00, 12:10, 17:45, 21:55, 00:50
ВестиСпорт
07:15 Велоспорт. Чемпионат мира.
09:15 "Точка отрыва".
09:40, 12:20, 14:45, 18:00, 22:10 Фигурное катание.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB # KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
пенсионерам подарок

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 «Автомаркет»
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 куплипродажи транспор
тных средств.
Утилизация авто.
г. Родники, ул. Советская, 8б. офис 14 (2 этаж).
Телефон: 89158217909.
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Чемпионат мира.
12:00, 17:35, 21:45 ВЕСТИ.ru
13:50 "Моя планета"
15:55 Биатлон. Кубок мира.
19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
01:00 "Моя планета"

26 Марта Пятница
07:00 ВестиСпорт
07:15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Дании
08:10, 10:45, 17:45, 21:40, 00:30 ВестиСпорт
08:25 ФОРМУЛА1. Гранпри Австралии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
10:00 "Моя планета"
10:35, 17:35, 21:30 ВЕСТИ.ru
11:00, 20:10, 22:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
15:55, 01:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
18:00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
00:40 "Моя планета"

27 Марта Суббота
07:00, 08:35, 11:40, 15:45, 22:10. 00:40
ВестиСпорт
07:15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
08:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция
10:10 "Будь здоров!"
10:45 "Задай вопрос министру"
11:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55 Минифутбол. Чемпионат России.
13:55, 15:55 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
19:15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

28 Марта Воскресенье
07:10, 08:55, 12:40, 16:40, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
07:25 Велоспорт. Чемпионат мира.
09:15 "Страна спортивная"
09:45, 00:50 ФОРМУЛА1. Гранпри Австралии.
12:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:55 Минифутбол. Чемпионат России.
14:50, 20:15 Биатлон. Чемпионат мира.
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
19:15 Профессиональный бокс.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

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
3#д

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
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.

АВТОЗАПЧАСТИ
для любых иномарок.
Кузовные и механичес#
кие, новые и б/у. Тел.
89066170606,
89158484884.
Магнитолы, акусти#
ку, усилители, сабвуферы
и многое другое, низкие
цены, скидки на установ#
ку. Обр. Машзавод «Ав
томагазин».
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
# четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1#комн. кв#ру с ч/у при#
город
Иванова.
Тел.
89066185147.
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 комнату в 3#комн. кв#
ре
на
пл.
Ленина.
Тел.89092487008.
1#комн. кв#ру мкр.
«Южный», 13, 4 эт., у/п 33/
20/9, дом в центре 70 кв. м.,
все удоб., гараж, баня. Тел.
89022412352 Владимир.
1#комн. кв#ру в центре
общ. пл. 48,2 кв. м., жил. пл.
24,2 кв. м., 3 эт. Тел.
89605067985.
2#комн. кв#ру в мкр. Га#
гарина. Тел. 89051082039,
после 15 часов.
Или сдам 2#комн. кв#ру,
1 эт, в центре, можно под
нежилое. Тел. 89203547732.
Срочно 2#комн. кв#ру у/
пл. в с. Парское, ц. 580 т. р.,
торг, можно кредит и т. д.
Тел. 89203546657.
2#комн. кв#ру д. Малы#
шево, ул. Центральная, 4#5,
ц. 400 т. руб. Тел.
89203496762.
2#комн. кв#ру мкр. Гага#
рина или обменяю на 3#
комн.
кв#ру.
Тел.
89038890622, 24862.
2#комн. кв#ру ул. 8 Мар#
та, д. 11. Тел. 89092467815.
2#комн. кв. мкр. “Маши#
ностроитель”, 6 эт., гараж в
кооп. “Сосны”, метал., не#
разборн. Тел. 89158116315
2#комн. кв#ру мкр.
«Южный» кирп. дом с/па#
кет. Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6.
Тел. 89611199126.
2#комн. кв#ру у/пл мкр.
Шагова, 11. Тел. 89065123992.
2#комн. кв#ру ул/пл. Тел.
89605042995.
2#комн. кв#ру 5 эт. мкр.
Шагова, 900 т.р. Тел.
89051577032.
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.
2#комн. кв#ру в с. Ка#
минский тел., баня, огород,
сарай, погреб. Дешево. Тел.

24756.
3#комн. кв#ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
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 в мкр.
«Машиностроитель», 12.
Тел. 89051096198.
3#комн. кв#ру у/п после
рем., мебел., ул. Советская,
17. Тел. 89605130764.
Или сдам 4#ком. кв#ру.
Тел. 89203547732
Или обменяю 4#комн.
кв#ру Машзавод. Тел.
89605009812.
М/с в мкр. 60 лет Ок#
тября или обменяю на дом с
г/о. Тел. 89051067219,
89203718053.
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.
Срочно дом с г/о, жил.
пл. 51 кв. м., уч. 5,4 сот.,
баня, колодец, док. готовы,
ул. 4#я Перекопская, 1. Тел.
89644900171, 24588, пос
ле 18 часов.
Дом с г/о, колодец, баня .
Тел. 89065044090.
Дом с г/о и г/к, в/у, баня,
колодец, возможен обмен на
кв., рассмотрим все вариан#
ты. Тел. 89621627017.
Дом с г/о ул. Дубовская
S=61 кв. или обм. на кв#ру.
Тел. 89611188485.
Дом с г/о 1#я Куликовс#
кая, 48. Тел. 22522,
89092474714.
Дом на ул. 1#я Железно#
дорожная. Возможен вари#
ант обмена на кв#ру с допл.
Тел. 89200195837.
Дом р#н Слободки с г/о,
жил. пл. 46 кв.м. Тел.
89085637142.
Дом с г/о, колодец, ул. 2#
я
Борщевская.
Тел.
89647818507.
Дерев. дом с г/о пл. 76,7
кв. м. Тел. 89092495678,
89051576982.
Два дома (дерев. и ш/
блочн.) колодец, баня, 20
сот. земли. На один дом док.
готовы. Тел. 89065142839.
Кирп. гараж в р#не М.
Ульяновой.
Тел.
89605018064.
ВАЗ 21083, 1995 г. в.,
сост. хор. Тел. 89065102441.
ВАЗ 21110, 2000 г. в., цв.
сереб#красн., хор. сост. Тел.
89605014717.
ВАЗ 2111, 1999 г. в. се#
реб.#зел., дв. 1,5, 8 кл., инж.,
сигн., муз. лет. рез. на литье.
Тел . 89038883986.
ВАЗ 21093, 1998 г. в. (ин#
жектор), отл. сост.,без зимн.
экспл., есть все, ц. 90 т. р.
Тел. 89051095306.
ВАЗ 21043 в хор. сост.,
1999 г. в., салон от 2107, не#
дорого. Тел. 89066174948.
ВАЗ 2114, 2002 г. в., ц.
115 т. р. Тел. 89605088972.
«Газель» 13 м, дв. 402,
2002 г. в. Тел. 89051557982.
“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.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Отсев, песок, гравий,
щебень.
Доставка.Тел.
89065151409.
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.,
металл в ассортименте. Тел.
26235,
89203696185,
89203696241.
Дрова. Тел. 89158200066.
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Дрова. Тел. 89065152039.
Дрова, отлет, горбушин#
ник. Тел. 89092488625.
Компьютер Р4#2, 8GHz/
2GB/250GB/GF7600GT#
256MB/DVD#RW.
Тел.
89203639280.
Компьютер.
Тел.
89206776551.
М/мебель б/у, недорого.
Тел. 89051072447.
Два шкафа для одежды,
две кровати полуторки,
пальму в офис, особняк, все
недорого. Тел. 24290 с 17
до 20 часов.
Коляску трансф. «зима#
лето», красно#синяя в отл.
сост. Тел. 89605024083.
Свад. платье р. 44, недо#
рого. Тел. 89612444559.
Два детс. комбинез. для
девочки весна#осень от 0#1,
зима
0#2
лет.
Тел.
89106990656.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Индюков, куриц (китай#
ские шелковистые), брама,
цена договорная. Тел.
89036321049.
Гусей, петухов. Тел.
89065122293.
Щенков среднеазиатс#
кой
овчарки.
Тел.
89621565243, 896221565239.

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.
1#комн. кв#ру ул. Ряби#
кова, без посредников. Тел.
89632163009.
Дом в дерев. Родн. р#на.
Тел. + 79621631707.
Жилье в г. Родники и
Родниковском р#не. Тел.
89206771756, 20732.
А/м “Москвич”#2141 в
хор. сост. Тел. 89051569938.
В/камеру «Панасоник» в
хор. сост. Тел. 89203621664.
Бочки метал., пласт#
масс. для воды. Тел.
89066181817, 20542.
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди#
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
Или продам 2#комн. кв#
ру. Тел. 89106890586.
Или продам загородный
дом в с. Парское, в/у, г/о, 2#
х эт., пл. 220 кв. м. у реки,
сад. Тел. 89106890586.
Помещение 100 кв. м. ул.
Народная,
9.
Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со#
ветская, 7.Тел. 89806884444.

СНИМУ
2#комн. кв#ру в р#не Га#
гарина или М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гаранти#
рую. Тел. +79203410392.
Срочно семья снимет 1#
2#комн. кв#ру, желат. с мебе#
лью в районе мкр. «Машино#
строитель».
Тел.
89621587849.
Срочно 2#3#комн. кв#ру
на длит. срок. Тел.
89051068479.

МЕНЯЮ
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.
3#комн. кв#ру ул. пл. мкр.
60 лет Октября на две 1#
комн. или 1#комн. с допл.
Тел. 89203604542.
Дом с г/о на м/сем. Тел.
89605102373.
Дом с г/о на м/с. Тел.
89605089698.

УСЛУГИ

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы#
езд
на
дом.
Тел.
89085635720.
Ремонт стир. машин#
автоматов. Срочно, недо#
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
Ремонт TV, DVD, ав
томагнитол, муз. цен
тров, пультов. Гаран
тия. ул. Привокзаль
ная,6, “Рембыттехника”,
ПнПт с 9 до 16.00. Тел.
89092480030.
Копаем, чистим колод#
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Тонировка авто аме#
риканской пленкой. Тел.
89038885367.
Пассажирские пере#
возки «Газель». Тел.
89605004083.
Такси «ВСТРЕЧА»
п о г о р о д у, о б л а с т и .
Круглосуточно. 213
81,89632163026,
89038892050.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки «газель#
тент». Тел. 89051067886.
Грузоперевозки «Газель#
фургон». Тел. 89051051363.
КАМАЗ#самосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от#
сева,
недорого.
Тел.
89203577636.
КАМАЗ самосвал 13 т –
вывозка кирпича, щебня, от#
сева, песка, торфа. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.
Организация окажет ус#
луги частным и юридичес#
ким лицам по любым видам
строительно#монтажных,
отделочных и ремонтных
работ (форма оплаты лю#
бая). Телефоны: 22323,
23574, 89051567155.
Ремонт квартир и домов +
сантехника, отопление, во#
доснабжение, под ключ. Тел.
89106856420 Александр,
89065125658 Владимир.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и установ#
ка сантехники. Сварочные
работы. Тел. 89051053726,
89612443068.
Установка
заборов,
крыш, из своего материала и
материала заказчика, проф#
настил, дешево. Тел.
89612455004.
Кованые ограды, решет#
ки и др. изд. Тел.
89065114575.
Копаем колодцы, септи#
ки, траншеи, чистка. Тел.

до 18 часов.
Требуются на работу
тракторист, водитель кат.
«С». Тел. 20500.
На постоянную работу с
гибким графиком требуются мо#
лодые, активные люди. Оплата
каждый день. Подключение
абонентов к сети «Мегафон».
Тел. 89203546444, 89203441404.
Деревообрабатывающее
предприятие производит при#
ем на работу операторов лен#
точного оборуд., операторов
на круглопильный станок,
разнорабочих, соц. пакет, 5#и
дневная рабочая неделя. З/
плата 2 раза в месяц. Тел.
89036328634, 89203509393.
В новый трикотажный
цех требуются швеи, работа
бригадным методом, весь
соц. пакет, з/п два раза в ме#
сяц. Тел. 89612441380.
РАБОТА
Стабильно работающему
предприятию требуются
Требуются на работу
швеи и ученики швей для ра#
КВАЛИФИЦИРОВАН#
боты бригадным методом.
НЫЕ ШВЕИ. Новое
Тел. 89092460149.
оборудование. Заработ#
Подработка для мамочек
ная плата от 15 тыс. руб.
График работы 2х2. Тру#
и тех, кто в декретном отпус#
доустройство, соцпакет. ке. Тел. 89605057464.
Доставка иногородних.
Возможность начать
Тел. 8(4932)939316, 50
бизнес с нуля. Консультации
1844, 89158201844.
и оформление бесплатно.
В деревообрабатываю# Косметическая компания
щий цех требуются станоч# AVON приглашает к сотруд#
ники. Тел. 89065151590 с 14 ничеству. Тел. 89109838715.

89605118512.
Насосные станции. Ус#
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.
Электрика.
Тел.
89621622772.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт, диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.
Произвожу ремонт теле#
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Устраиваем детские праз#
дники. Тел. 89203508888, Ок
сана, 89203508282, Елена.
Курсовые, контрольные,
рефераты. Тел. 89056147516,
23019.
Муж на час!Мелкий ре#
монт электрики, сантехники
и другие услуги. Тел.
89644907453.

Организация «СМУ#11», имеющая свидетель#
ство о допуске на производство всех видов строи#
тельных работ, качественно выполнит любой вид
нового строительства и ремонта – офисы, произ#
водственные здания, частный дом, квартиры, элек#
тромонтажные работы, канализация, отопление,
водопровод, все виды построек – от фундамента до
ввода объекта под «ключ». Тел. для справок: 218
57, 89605050222.
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.

ЦЕНТР

СУМОК

* женские
*спортивные

* мужские
* дорожные

ТЦ «КЛУБничка», 2 этаж.

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 26606,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

20 марта с 10 до 11#30 на рынке города будет
продажа кур#молодок, рыжих и белых, 120#150 дн.
г. Иваново.
21 марта с 11#50 до 12#10 и 23 марта с
11#30 до 11#40 на рынке города будет про#
дажа кур#молодок рыжих и белых, возраст
5 мес., привитые.
21 марта с 10 до 17 часов в РДК “Лидер” Улья#
новская обувная фабрика проводит выставку#про#
дажу обуви из натуральной кожи.

22 и 23 марта
с 1019 час.
в РДК «Лидер»
будет проходить вы
ставкапродажа меда
из Краснодара, Ады
геи, Воронежа (граф
ский заповедник).
Большой выбор.
А также продукции пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко, про
полис,соты, воск.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Открылся новый магазин «ЮЛИЯ».

Поздравляем

с юбилеем
КОМИССАРОВА Николая Федоровича
с юбилеем.
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, сестра.
КУРОЕДОВА Николая Сергеевича.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
Нина, Ира, Рома, Данил, Поля.
От всей души поздравляем
коллектив ООО «Нежность»
с профессиональным празд
ником  Днем торговли.
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья.
И в жизни  сбывшейся мечты.
Надежина Н.Н., Матросова Т. Ю.

Большой выбор бижутерии, сувениро; картины,
сумки, цветы, кошельки и др. товары.
Универмаг «9 квадратов» (бывший «Реал») 2 этаж.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 20%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2#34#57

60 лет Октября

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
23 марта с 9#00. Запись по тел.: 8(4932) 482424.
В санатории#профилактории «Орбита»
(ул. Любимова, 11) проводится восстановительное
лечение после травм и заболеваний: все виды аппа#
ратной физиотерапии, теплолечение, лазеротерапия,
массаж, иглорефлексотерапия, гирудотерапия и сто#
матология.
Прием ведут квалифицированные специалисты в
будние дни с 8 до 16 часов. Пенсионерам и инвалидам
предоставляются скидки. Справки по тел. 24569.
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.

М#н

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.

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

2#65#00
Ул. Любимова, 17#А.

(Напротив рижской проходной).

Отпевания в Родниковском храме совершаются
ежедневно с 9 до 17 часов. Стоимость от 125 рублей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный рай#
он», как организатор конкурса, сообщает о результатах открытого конкурса на предо#
ставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Родников#
ский муниципальный район» (извещение о проведении открытого конкурса опубликовано
в газете «Родниковский рабочий» от 26 января 2010 года № 6).
Победителями конкурса по лоту № 1. Маршрут № 1 – мкр. 60 лет Октября
– ул. Любимова – ул. Рябикова – мкр. Машиностроитель признаны индивиду
альные предприниматели Разинков В.А., Селезнев А.В., Разинков А.А., Перми
нов С.Г., Менщиков В.С., Лысов С.Ю., Долбунов А.В., Корнеев А.В.
Конкурс по лотам № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 признан
несостоявшимся в связи с тем, что только один участник конкурса, подавший за
явку на участие в конкурсе на данные лоты, признан участником конкурса.
Конкурс по лоту № 4. Маршрут № 4 – ул. 3я Куликовская – мкр. Гагарина
– ул. Рябикова – пер. Кулешевский признан несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в конкурсе по данному лоту не подано ни одной заявки.
Договоры на осуществление пассажирских перевозок будут заключены с
победителями конкурса по лоту № 1 и единственными участниками конкурса
по лотам № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, заявки которых
соответствуют требованиям конкурсной документации.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

19 марта 2010 г.№21

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую мамочку, бабушку ЦВЕТКОВУ
Зою Николаевну.
Ты чудо хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих и радостных лет!
Дочь Елена, зять Станислав,
внук Владимир.
20 марта родные и близкие соберутся по
здравить нашу дорогую и уважаемую
ЦВЕТКОВУ Зою Николаевну
с замечательным юбилеем. Желаем ей от
всей души доброго здоровья и долгих лет
жизни!
80 – это так почетно!
Вам сегодня – и хвала и честь!
Мудрость, доброта, богатый опыт –
Все теперь у Вас с избытком есть!
А еще есть любящие люди,
С ними жизнь прекрасней и светлей!
Пусть сегодня радость с Вами будет,
И подарит счастье юбилей!
Семьи Перловых, Соболевых, Крохиных
из Тюменской области, семья Тарасовых
из Тейкова, семья Перловых
из Костромской области.
ПАНКРАТОВА Александра Станисла
вовича с 45летием.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!
Дочка, зять и внучка Сонечка.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность лично
Каракову П. Ю., Слесаренко А. С. и его жене Весело#
вой Л. Л., а также Киселевой А. Ю., Скрипачевой
Н. Ю., Кляновкиной О. А., Мольковой Н. В., Парши#
кову Р. В., родным, близким, друзьям и жителям д.
Малышево, оказавшим моральную и материальную
поддержку и разделившим с нами горечь утраты на
шей дорогой дочки, сестры и тети Байковой
Марии Викторовны.
Мама, брат, сестра и племянники.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявляет
о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7б. Справки по тел. 22556.

Наша Ряба
ЦЫПЛЕНОК

69,90 р/кг
ПЕСОК САХ.  низкие цены
Наши адреса:

ул. Невская, 46,
ул. Любимова, 29.
Магазин «SECOND HAND» переехал с ТЦ на
Невской в Универмаг «9 квадратов». Проводит рас#
продажу. А также в продаже толстовки х/б, флис,
блузы из Бельгии, спортивная, джинсовая одежда.

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.
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