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Сегодня * День работника культуры
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област*
ной Думы сердечно поздравляем всех ра*
ботников культуры региона с профессио*
нальным праздником!
Ивановская область может по праву
гордиться насыщенностью и разнообрази*
ем культурной жизни. И в этом * неоцени*
мая заслуга каждого из вас. Примите теп*
лые слова благодарности за большой
вклад, который вы вносите в дело разви*
тия и сохранения культуры нашего регио*
на. Благодаря вашей кропотливой работе
сохраняются и преумножаются духовные
традиции и богатое культурное наследие
Ивановской области.
Особые слова признательности в этот
день мы выражаем работникам культуры
на селе, которые развивают творческий

потенциал, лучшие традиции народных
художественных промыслов.
Безусловно, развитие сферы культуры
невозможно без особого внимания со сто*
роны государства. Поэтому вопросы под*
готовки высококвалифицированных спе*
циалистов культуры, укрепления ее мате*
риально*технической базы, мер социаль*
ной защиты работников культуры всегда
были и остаются приоритетными для ре*
гиональной власти.
Желаем вам новых творческих успехов
в служении делу культуры! Пусть работа
приносит вам радость и удовлетворение, а
хорошее настроение служит источником
энергии и вдохновения. Счастья, здоровья,
благополучия вам и вашим близким!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской
области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
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ры. Этот профессиональный праздник
учрежден в стране Указом Президента
РФ в 2007 году как дань уважения ра*
ботникам учреждений культуры и ис*
кусства за их неоценимый вклад в раз*
витие культурного наследия, художе*
ственного народного творчества, со*
хранение и приумножение духовного
богатства страны.
Жители нашего района любят и ценят
работников культуры, самодеятельных
артистов и охотно ходят на все концер*
ты, праздники, выставки и другие мероп*
риятия. В ушедшем, 2010*м году, каждый
родниковец побывал, в среднем, на шес*
ти мероприятиях.
Мы гордимся нашими лучшими ар*
тистами и творческими коллективами,

Наш проект «Я успешен!» *
победитель Всероссийского конкурса

На прошедшей неде
ле в районной админист
рации прошло первое за
седание рабочей группы
по реализации уникаль
ного проекта "Я успе
шен!", который стартует в
Родниковском районе с 1
апреля текущего года.
Приоритетным направле
нием данного проекта яв
ляется социальная под
держка семей с детьми
инвалидами. Проект пре

дусматривает новый этап
работы по социализации
семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
проводимой в муници
пальном образовании. В
основе проекта новые
методы и технологии, ос
нованные на активной по
зиции детей и семей, в ко
торых они воспитывают
ся.
Разработанный совме
стно ОГУ СО "Родников
ский комплексный центр
социального обслужива
ния населения", террито
риальным отделом соци
альной защиты населения,

отделом по делам молоде
жи и спорту районной ад
министрации и МУЗ "Род
никовская ЦРБ", проект
"Я успешен!" был отправ
лен на всероссийский
конкурс, организованный
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Среди 600 проектов были
выбраны самые лучшие.
Из 65 победивших проек
тов, проект "Я успешен!"
стоит на 24 месте в рейтин
ге, что позволило нашему
муниципальному образо
ванию получить грант в
размере почти 2 миллиона
рублей. Эти средства будут

использованы на проведе
ние реабилитационных
мероприятий с привлече
нием квалифицированных
специалистов, оздоровле
ние детей в санаторно ку
рортных лагерях, организа
цию их содержательного
досуга. Реализация проек
та "Я успешен!" создаст но
вые возможности для се
мей, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации,
найти поддержку в мест
ном сообществе в лице во
лонтеров, общественных
организаций и объедине
ний, представителей мало
го и среднего бизнеса.
М. СОКОЛОВА

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Трагедия на Тезинской.
Подробности
19.03.2011 г. около 4 часов утра произошел по
жар в жилом частном доме по адресу: г. Родники,
ул. Тезинская, д.31. Пожар был обнаружен женщи
ной, проживающей на соседней улице. Она шла на
работу и заметила, что из окна кухни дома №31 по
ул. Тезинская вырываются языки пламени. Жен
щина с сотового телефона сразу же набрала номер
вызова пожарной охраны, сообщив о случившем
ся. На момент прибытия пожарного подразделения
было обнаружено, что горит по всей площади стро
ение дома с пристройкой. В ходе тушения пожара
в комнате обнаружены тела четырех человек: двух
женщин и двоих малолетних детей. В доме прожи
вали мать с дочерью и ее двумя несовершеннолет
ними детьми. Очевидцы пожара утверждают, что
пожар начался в задней части дома. В настоящее
время по факту пожара и гибели четырех человек
ведется проверка Отделом надзорной деятельнос
ти г. Родники и Родниковского района, следовате
лями Следственного комитета. Сотрудники Испы
тательной пожарной лаборатории г. Иваново ис
следуют пожар для установления его причины.

Почему на пожарах гибнут люди? Печальная ста
тистика показывает, что в большинстве случаев при воз
никновении пожара люди начинают в первую очередь
спасать имущество, документы, теряя при этом драго
ценное время на собственную эвакуацию из горящего
дома. Менее чем за 30 секунд безобидное, на первый
взгляд, пламя, может полностью выйти из под конт
роля и превратиться в большой пожар. Через несколь
ко минут густой черный дым заполнит помещение. Еще
несколько минут и весь дом заполыхает. Большин
ство пожаров возникают, когда люди спят. Если вы ус
пели проснуться во время пожара поверьте, у вас нет
времени даже на то, чтобы собрать и взять с собой до
кументы, деньги и самые ценные вещи. Огонь распро
страняется очень быстро, а дым очень густой. Вы дол
жны покинуть помещение НЕМЕДЛЕННО.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не на*
рушайте правила эксплуатации и монтажа печей и элек*
трооборудования! Будьте осторожны, используя газовое
оборудование! Не курите в постели!
Д.ЕРЕМИН,дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

которые известны далеко за пределами
Родниковского района * победителями
областных и региональных творческих
конкурсов.
Дорогие друзья! Примите теплые и
сердечные поздравления с профессио*
нальным праздником * Днем работника
культуры. Выражаем вам благодарность
за профессионализм, любовь к прекрас*
ному и стремление привить эту любовь
другим. Примите пожелания крепкого
здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых до*
стижений!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

АКТУАЛЬНО
ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В 2011 ГОДУ
В воскресенье, 27 марта, Россия в последний раз
перейдет на летнее время.В этот день в 2 часа ночи
стрелки часов переводятся на час вперед, на 3 часа
ночи. После этого в России перестанут переходить
на зимнее и летнее время, поскольку в феврале 2011
года Президент Дмитрий Медведев поручил прави
тельству принять постановление об отмене с осени
2011 года перехода на зимнее время.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В понедельник, 28 марта с 13.30 до 15 часов
глава районной администрации А.В. Пахолков
проводит прием по личным вопросам в микрорай*
оне «Машиностроитель». Место проведения при*
ема: детский сад «Веснушки».

ПОДПИСКА $ 2011
С 1 апреля начинается подписка на газету
"Родниковский рабочий" на второе полугодие
2011 года. Подписка будет производиться в
отделениях Почты России по всему району.
В Родниках  в Центральном отделении
на ул. Советская, в первом отделении (мкр. Ша
гова) и во втором (мкр. "Южный"). На селе
подписку принимают отделения почтовой
связи в Острецове, Парском, Филисове,
Каминском, Болотнове, Сосновце, Малы$
шеве, Тайманихе, Горкино, Постнинском.
Подписка на май и июнь 2011 года про$
должается в РКЦ и у наших доставщиков,
а также в редакции газеты.
Спешите! С 1 апреля на второе полугодие
2011 года подписка ЛЬГОТНАЯ: на 6 месяцев
всего за 195 рублей. Не упустите свой шанс
сэкономить и получать нужную, важную и дос
товерную информацию о жизни нашего города
и района, области в целом!
Льготную подписку на второе полугодие
можно оформить как в почтовых отделениях, так
и у почтальонов  у тех, что разносят письма и
пенсии, а не у наших доставщиков Служба
доставки с 1 июля 2011 года прекращает свое
существование, мы возвращаемся на почту.

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий!
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ОПЕКУНСКИЕ ПОСОБИЯ ВОЗРАСТУТ
А на рынке такси власти намерены навести порядок
* тарифы частников должны стать прозрачней.
Соответствующие законопроекты рассмотрела и при
няла областная дума на внеочередном заседании 17 мар
та. О необходимости развивать семейные формы воспи
тания говорил губернатор Михаил Мень в февральском
отчетном выступлении перед депутатами. В Ивановской
области ежегодно выявляется более тысячи детей, остав
шихся без попечения родителей. По итогам 2010 года в
семьях воспитываются 74 процента детей сирот. Глава
региона обратился к депутатам с предложением предус
мотреть возможность увеличения опекунского пособия.
И уже с 1 апреля оно должно вырасти с 4500 до 4793 руб
лей в месяц. Увеличено также вознаграждение приемным
родителям и патронатным воспитателям с 2500 до 2663
рублей. Как уточнил председатель комитета областной
думы по социальной политике Анатолий Буров, суммы
выплат ко второму чтению могут быть скорректированы.
Законопроект содержит пункт, предусматривающий еже
годную индексацию пособий.
Еще один важный закон "Об организации транс
портного обслуживания на территории области"
должен навести порядок в том числе в сфере легко
вых такси. Теперь любые частные перевозки будут
регламентированы договором с муниципальным об
разованием. Поэтому с фирм перевозчиков, не вы
полняющих свои обязанности, будут спрашивать не
только пассажиры, но и власти.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ
ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ
Жестко разобраться с управляющими компани*
ями пообещал зампредседателя правительства Олег
Безниско на заседании коллегии Ивгосжилинспек*

ции. Он заверил, что регион ждут перемены в ком*
мунальной сфере.
Олег Безниско был категоричен: "Задачи у кол
легии три, и вы, коммунальщики, будете выполнять
наши требования. Во первых, нужно быстро переде
лать договор между собственниками жилых домов и
управляющими компаниями, естественно, в пользу
первых. Во вторых, необходима сертификация УК.
И, наконец, самое главное информация о финансо
вой деятельности управляющих компаний должна
быть прозрачна".
Безниско потребовал сделать договор типо
вым и включить в него ряд пунктов. Основные
в соглашении необходимо прописать санкции в
отношении управляющей компании, если она
нарушает свои обязательства, а также сроки рас
смотрения заявлений и жалоб на действия ком
мунальщиков. Предполагается, что каждая ком
пания обязана разработать собственный сайт и
опубликовать там не только договор с собствен
никами, но и смету проведения работ. "Если уп
равляющая компания купила хоть гвоздь, зая
вил Безниско, пусть напишет его стоимость и
опубликует в Интернете".
У 32*Х ИЗ 1049 ОБСЛЕДОВАННЫХ
ЖЕНЩИН БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Департамент здравоохранения Ивановской обла
сти при поддержке Фонда профилактики рака и Ива
новского регионального отделения партии "Единая
Россия" провел в Ивановской области 4*х дневную
акцию по ранней диагностике рака молочной железы.
По итогам акции состоялось заседание "круглого сто
ла", на котором были проанализированы основные
результаты акции и пути оптимизации раннего вы
явления рака молочной желез.

Как рассказал региональный куратор партийно
го проекта "Россия: мы должны жить долго", депу
тат Ивановской областной Думы, главврач Фурма
новской ЦРБ Владимир Сучков, задачи проекта
"Единой России" и прошедшей акции идентичны
это улучшение демографической ситуации в регио
не путем максимального привлечения внимания на
селения к проблеме раннего выявления смертель
но опасных заболеваний.
"Я считаю, что мы с этой задачей отчасти спра
вились, подчеркнул депутат. Была развернута
широкая информационная компания, в результате
чего к петербургским и ивановским онкологам мам
мологам пришли на прием и получили бесплатное об
следование 1049 женщин в регионе, у 32 х из них
были выявлены патологические изменения. А это
значит, что в результате акции спасено 32 жизни,
поскольку опухоль выявлена у всех на ранней ста
дии заболевания, выживаемость при этом практи
чески 100 процентов".
"На сегодняшний день единственным способом
сократить смертность от рака молочной железы
является его раннее выявление, поэтому необходи
мость проведения профилактических мероприятий
очевидна, подчеркнула на заседании "круглого
стола" член регионального политсовета партии
"Единая Россия", главврач кардиодиспансера
Светлана Романчук. Мы неоднократно проводи
ли подобные акции в рамках другого партийного
проекта "Здоровое сердце", когда предоставляли
возможность пройти бесплатное обследование
жителям не только областного центра, но и рай
онов области. Тем не менее, гораздо важнее пла
номерная и регулярная работа в направлении про
филактики, которая тоже ведется, хотя и при
отсутствии ажиотажа".

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дачный сезон не за горами
Отдел надзорной деятельности г. Родники и
Родниковского района предупреждает жителей го
рода и района о необходимости соблюдения тре
бований пожарной безопасности в коллективных
садах, садовых (дачных) объединениях, а также на
приусадебных и придомовых участках.
Напоминаем требования пожарной безопасности:
Территория садов и дачных кооперативов посто
янно должна очищаться от горючего мусора, сухой
травы. Костры необходимо разводить только на
специальных (оборудованных) площадках, но не
ближе 50 м до зданий и сооружений и под контро
лем ответственного лица. Не допускать неосторож
ного обращения с огнем при использовании лег
ковоспламеняющихся жидкостей, при сжигании
горючих отходов и при курении.
Дороги, проезды и подъезды к садоводческим то
вариществам и дачным кооперативам, а также к во
доисточникам, используемым для целей пожаротуше

АКТУАЛЬНО

ния, должны быть всегда свободными для проезда по
жарной техники, содержаться в исправном состоянии.
К водоемам должны быть устроены подъезды с
площадками (пирсами) с твердым покрытием разме
рами не менее 12х12 м для установки пожарных ав
томобилей и забора воды в любое время года. Ши
рина проезжей части улиц должна быть не менее 7
метров, проездов не менее 3,5 метра.
Тупиковые проезды должны заканчиваться площад
ками для разворота пожарной техники размером не
менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность
тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
Садоводческие товарищества и дачно строитель
ные кооперативы с количеством усадеб (участков) не
более 300 для целей пожаротушения должны иметь пе
реносную пожарную мотопомпу, с количеством уса
деб (участков) от 300 до 1000 прицепную пожарную
мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше
1000 не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Уроки огня

Прошлогодние пожары стали настоящим бедствием для Ивановской области.
Готов ли наш регион дать бой огню, если подобное повторится?
"Масла в огонь" доба*
вили ведомственные про*
блемы.
Пожары 2010 при
шли из леса. Причем
если в августовских со
бытиях можно винить
наших соседей из Горо
ховецкого военного лес
хоза, что в Нижегородс
кой области (именно от
туда пришло самое
сильное пламя в Южс
кий и Пестяковский
районы), то майские по
жары в Южском районе
целиком и полностью
наша "заслуга".
Неудивительно, что
основной вопрос, под
нимавшийся как на фе
деральном, так и на ре
гиональном уровнях,

как улучшить систему
пожарной безопаснос
ти в лесах.
В прошлом году все
кому не лень критикова
ли новый Лесной ко
декс, виня его в разбу
шевавшихся пожарах.
Старая система пожар
ной безопасности в ле
сах, по мнению против
ников перемен, была
разрушена (главный
признак упадок мест
ных лесничеств, поте
рявших большую часть
полномочий, а соответ
ственно техники и лю
дей), а новая внедрялась
слишком вяло.
Главную надежду
федеральный законода
тель возлагал на част

ный капитал на арен
даторов лесных участ
ков, которые должны
заботиться о своем "кус
ке" леса, в том числе за
щищать его от пожаров.
Однако на практике
вышло, что бизнес не
слишком спешит брать
леса в аренду. В резуль
тате в Ивановской об
ласти, например, более
половины лесных пло
щадей в аренду не взя
то. А с теми, кто взял
участки в аренду, про
цедура подписания до
говоров на тушение
лесных пожаров в про
шлом году затягива
лась. Так, в частности,
произошло с Южским
районом и "Ивановской

лесопромышленной
компанией". Майские
пожары тушило облас
тное предприятие "Об
ллесхоз", поскольку
еще не были подписаны
все необходимые доку
менты об аренде и пере
даче соответствующих
прав с "Ивановской ле
сопромышленной ком
панией". А "Обллесхоз"
уже тогда находился в
предбанкротном состо
янии (сейчас это пред
приятие прошло реор
ганизацию и стало но
вым юридическим ли
цом ОГУП "Регион
лесхоз").
Роман ТОЧКИН
(Продолжение
следует)

Помещение для хранения переносной мотопом
пы и противопожарного инвентаря должно иметь
площадь не менее 10 кв. м. и несгораемые стены.
Уважаемые жители города и района БУДЬТЕ ВНИ*
МАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
И. БЕЛОВ, старший инспектор ОНД г. Родники
и Родниковского района.
ФГОУ ВПО "ИВАНОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени академика Д.К.Беляева"

проводит 26 марта 2011 года в 11*00 час.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Приглашаем абитуриентов и родителей в нашу
академию!
Перед Вами выступит ректор, деканы всех фа
культетов и ведущие преподаватели академии.
Вы получите полную и подробную информа
цию:
об истории академии и ее развитии;
о формах и сроках подготовки специалистов;
о направлениях подготовки (специальностях),
по которым ведется обучение в академии;
об условиях учебы в академии;
о правилах приема в Ивановскую ГСХА име
ни академика Д.К.Беляева в 2011 году;
о довузовской подготовке в академии.
В этот день перед Вами будут открыты двери
всех деканатов, кафедр, музеев, учебных лабора
торий и компьютерных классов.
Будем рады видеть Вас и ответить на все Ваши
вопросы!
Наш адрес: г. Иваново, ул. Советская, 45, (ак
товый зал главного учебного корпуса)
Телефон: (4932) 32 85 84

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Магия рукотворной красоты
творчества, которая от
крылась недавно в ЦДТ.
Картины и панно, вы
полненные в разной тех
нике, вязание и шитье,
поделки из бросового ма
териала и резьба по дере
ву, украшения и игрушки.
Чего здесь только нет! И
каждая вещь уникальна,
в ней частичка души ее
создателя. Право слово, в
том, что сделано своими
руками, есть какая то
добрая магия: никто из
посетителей не уходит
равнодушным. Действи
тельно красота!
Первоклассница Диа

Как жаль, что многие
из нас утратили полез
ную и прекрасную при
вычку создавать красоту
своими руками. Об этом
невольно задумываешь
ся, рассматривая работы

на Брызгалова пришла на
выставку вместе с бабуш
кой Алевтиной Степа
новной. Бабушка в вос
торге, Диана тоже. "Мне,
говорит, больше всего
понравились вышивки. Я
тоже умею вышивать.
Вышила утенка и белоч
ку правда, бабушка по
могала.Я бы хотела де
лать такие красивые
вещи, но уже учусь в
музыкальной школе и,
думаю, пока в кружок хо
дить не смогу". Пожела
ем же Диане и другим
родниковским детям и
подросткам обязательно

приобщиться к красоте и
рукоделию. А талантли
вым и творческим педа
гогам таким, как Гали
на Землякова, Валентина
Кузьмина, Елена Посы
лина, Валерий Муницын

учащихся и педагогов
наших школ, членов
творческих объединений
ЦДТ и их руководите
лей, представленные на
районной выставке де
коративно прикладного

и другим
низкий по
клон за то, что работают
вопреки всему и переда
ют молодому поколению
вековые народные тради
ции. Посетите выставку!
О. СТУПИНА

Внимание! Открылся новый салон

Народный календарь
28 марта. Если в этот день прилетят чайки скоро будет тепло.
Именины: Александр, Денис.
29 марта. День Саввина. "Солнца хоть и нет, а вода все равно бежит".
Именины: Александр.
30 марта. Алексей. Водотек. Именины: Алексей.
31 марта. Кирилл Дери Полоз. Рушатся дороги. Ранние грозы.
Именины: Кирилл, Трофим.
1 апреля. Дарья Пролубница. День смеха. Можно сеять в ящики семена астр.
Именины: Дарья, Софья.
2 апреля. Фотинья. Именины: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Никита,
Светлана, Сергей, Ульяна, Федосья.
3 апреля. Кирилл. Именины: Кирилл, Яков.

МЕББЕРИ

Гаран
доста тия
вки

мебель$маркет

любог

о

за 10 д заказа
ней!

Широкий выбор корпусной и мягкой мебели
Наш адрес:
ул. Любимова, 54
ТЦ «Кенгуру» (2 этаж)
т. 8(920)378*79*56
8(49336)2*50*60.

%

0ЧКА!

РАССР

с 7 февраля

по 27 марта

2 ГОДА

ВНИМАНИЕ!
Только один день 31 марта
в ДК «Лидер» с 9.00 до 17.00 г. Родники
Состоится
ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
* мужские и женские куртки, ветровки;
* женские весенние пальто и п/пальто от 1200 руб.;
* женские демисезонные плащи.
г. Ярославль

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

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

S E C ON D H A N D
Весенний привоз!

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле*
ние заявлений в суд, представительство в суде, со*
ставление договоров: мены, дарения, купли*продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
28 марта. Ночь 9, день 2.
29 марта. Ночь 5, день 0.
30 марта. Ночь 12, день 0.
31 марта. Ночь 1, день +1.
1 апреля.Ночь 0, день +3.
2 апреля.Ночь +1, день +10.
3 апреля.Ночь +3, день +5.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставочный зал по
адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК. Тел.
89038793344, 89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ$МОСКВА
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.

Ассортимент одежды на все возраста
от МЫШЕК до СЛОНИКОВ!
Ул. Любимова, д. 5 Ун г "9 квадратов", 2 эт.
Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили REHAU, SALAMANDER
Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери
Теплицы
из поликарбоната
НОВИНКА!
Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся
о Ваших растениях теплиц!

Наши цены Вас приятно удивят!
КОМПАНИЯ

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8*905*156*14*75
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«РОССИЯ 2»
28 Марта Понедельник
07:00, 08:45, 12:00, 16:20, 00:15
Вести Спорт
07:30, 13:45 "Все включено"
09:05 Лыжный спорт.
12:15 Top Gear. Специальный выпуск.
14:20 Профессиональный бокс.
16:40 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Кто я?"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
00:25 "Страна.ru"
29 Марта Вторник
07:00, 08:40, 12:00, 16:15, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30, 13:05 "Все включено"
08:55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
12:15 "Неделя спорта"
14:10, 15:30 Биатлон.
14:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:30"Стальные тела"
18:35 "Основной состав"
19:10 Хоккей. КХЛ.
22:40 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
30 Марта Среда
07:00, 08:40, 12:35, 16:05, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30, 10:05, 15:05 "Все включено"
08:55, 10:25 Лыжный спорт.
12:55 "Спартанец"
16:20 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Волейбол.
21:15 Профессиональный бокс.
22:35 "Алкомафия".
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"
31 Марта Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:05, 22:15, 00:05
Вести Спорт
07:30, 14:15 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15, 10:50 "Моя планета"
10:20 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
12:10 "Стальные тела"
15:00 "Мертвая зона".
16:25 Волейбол. Чемпионат России.

ОКЦ "Корона" центре домашнего
досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.
Широкий ассортимент резиновой обуви за*
вода Псков*Полимер. Рынок, место 73.
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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18:15 "Основной состав"
18:40 Хоккей.
21:15 Профессиональный бокс.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Премьера. Top Gёrl
01 Апреля Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 22:30 Вести Спорт
07:30, 15:05 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:20 "Наука 2.0"
10:55 "Рыбалка с Радзишевским"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 "Детонатор"
15:50 "Футбол России. Перед туром"
16:40 Хоккей.
19:15 "Бутлегеры", "Алкомафия"
20:05 "Горец 5"
22:55 Смешанные единоборства.
02 Апреля Суббота
07:00, 08:35, 12:00, 16:20, 22:25, 01:15
Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:05 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
08:55 Биатлон.
10:20 "Ультрафиолет"
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
14:25 "Горец 5"
16:40 Хоккей. КХЛ.
19:15 Профессиональный бокс.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
22:50 Смешанные единоборства
01:25 Top Gёrl
03 Апреля Воскресенье
07:00, 08:35, 12:50, 22:25, 00:45 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Индустрия кино"
08:05 "Страна спортивная"
08:55, 11:55 Биатлон.
10:20 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
12:55 "Первая спортивная лотерея"
13:00 "Магия приключений"
13:55 Футбол. Премьер лига.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 Футбол. Премьер лига.
20:25 "Убрать Картера"
22:50 "Горец 5" .
МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Профилактика и лечение: остеохондроза, ско*
лиоза, восстановление после травм, переломов, ин*
сульта, детский массаж, антицеллюлитный и т. д.
Выезд на дом. Адрес: ул. Советская, 7, 2 этаж, тел.
89605063692, 89085641101 Михаил Борисович.
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.

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) 341$50$44, 8(920) 341$50$
33, 8(49354)3$68$38, 8(49354) 9$44$72

ул. Любимова д.17*а (за Публичной библиотекой)
с 9 00 до 18 00, сб. 9 00 до 15 00,
вс. выходной 2 65 00
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.
Дом, стройматер., но*
вую детскую и взрослую
одежду, старую мебель,
посуду, ковры. Тел.
89158247250.
1*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова. Тел. 89206781349.
1*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова, 4 эт., у/п. Тел.
89303444532.
1*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель.
Тел.
89203488830.
1*комн. кв*ру. Тел.
89206749852.
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 селе.
Тел. 89605114243.
1*комн. кв*ру ул. М.
Ульяновой, 3, общ. пл. 35,4,
жил. 20. Тел. 89206754284.
2*комн. кв*ру 55,2 кв.
м., с. Парское, ц. 460 т. р.
Тел. 89303428625.
2*комн. кв*ру пл. Ленина,
общ. пл. 60,5 кв. м., телефон,
подсобные помещения. Тел.
2 19 36, 89051096309.
2*комн. кв*ру в хор.
сост., имеется подвал. Тел.
89290890133, 89290890132.
2*комн. кв*ру, требуется
капремонт, 1 эт. в мкр. Гага*
рина. Тел. 89065121808.
2*комн. кв*ру мкр. "Юж*
ный" , 18, 3 эт., ц. 800 т. р.
Тел. 89611199063.
2*комн. кв*ру пл. 50,9
кв. м., с/у/р, домофон,
лодж. застекл., 6/9 мкр. 60
лет Октября, цена договор.
Тел. 89106687848.
2*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель. у/п. Тел.
89303444532.
2*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель.
Тел.
89106827997.
2*комн. кв*ру , ц. 450 т.
р. Тел. 89051089972.
2*комн. кв*ру, мет.
дверь, телефон, домоф. мкр.
Машиностроитель", 8/9, без
посред. Тел. 89636503468,
89109849132.
3*комн. кв*ру в отл. сост.
Тел. 2 23 37, 89605116202.
3*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель, хор. сост.
Тел. 89023156884.
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. Юж*
ный. Тел. 89023186806.
3*комн. кв*ру, 4/5 эт.
мкр. Шагова. Тел. 2 31 59,
89103089484.
3*комн. кв*ру 82 кв. м.,
частично сделан ремонт, г/о,

пл. Ленина. Тел. 2 42 82,
79051076508, 89621672237.
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.
М/с мкр. Рябикова, 1
эт., ц. 400 т. р. Тел.
89092477230.
М/сем. мкр. 60 лет Ок*
тября, д. 5, 3 эт., после ре*
монта. Тел. 89621631707.
Комнату в общежитии
ПМК. Тел. 89203577485.
Комнату в г. Иваново,
хороший ремонт. Тел.
89303455011.
Дом,
кв*ру.
Тел.
89106937001,
Дом под дачу, 8 сот. р*н
Слободки.
Тел.
89203514477.
Щит. дом с г/о, ц. 300 т.
р. Торг. Тел. 89065138304,
89036322762, после 17 часов.
Дом в центре с ц/о, ко*
лодец, без посред. Тел.
89621588845.
Срочно гараж 3,2х6 ме*
тал., разб. Тел. 89206728655.
ВАЗ
2110.
Тел.
89611155618.
ВАЗ 2114 2003 г. в.,ц. 50
т.р.; ВАЗ 2106 1984 г. в.,ц. 30
т.р. Торг уместен. Тел.
89605009688.
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 21099 1997 г. в. Тел.
89065136037.
ВАЗ 21099 1987 г. в., ку*
зов 1999 г. в., 1200 куб. см.,
фиолет., литые диски, "Пио*
нер", в хор. сост., ц. 85 т. р.,
торг., с. Парское. Тел. 42 188.
ВАЗ 2107 2005 г. в., в отл.
сост. Тел. 89066175232.
ВАЗ 21061 1998 г. в., в
хор. сост. Тел. 89092477782.
ВАЗ 2110 2006 г. в. Тел.
89051551576.
Волгу 31029 1996 г. в.,
цв. бел. на ходу, ц. 15 т. р.
Тел. 89611165794.
А/м КАМАЗ, полупри*
цеп,
недорого.
Тел.
89203509999.
Рено*Меган универсал
2001 г. в. Тел. 89051067879.
ДЭО*Матиз 2007 г. в.,
цв. зел. мет., в хор. сост., ц.
150 т.р. Тел. 89051067219.
А/м Рено 19 Европа,
1997 г. в., темно*зелен. мет.,
дв. 1,4 л., сост. хор. Тел.
89300057435.
Фольксваген Гольф 3, ц.
130 т. р. Тел. 89203662875.
Опель Кадет 1987 г. в.
Тел. 89203578302.
МТЗ*80, телега, плуг
окучник. Тел. 89206739084.
ВАЗ 2108 на запчасти.
Тел. 89611155618.
Литые диски R 14 на лет.
резине. Тел. 89203626087.
Авторезину для авто
"Волга", "Нива", умываль*
ники фаянсовые, ванны эма*
лиров.
1,7
м.
Тел.
89158190733.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. пли*
ты различн. размеров, дорож*
ные плиты различных разме*
ров, плиты перекрытия П*об*
разные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли*
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи*
ча.
Тел.
2 62 35,
89203696185, 89203696241.
Отходы из под пилора*
мы, отлет, горбыль с достав*
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за*
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, горбушиник, дро*
ва. Тел. 89092488625.
Обрезной пиломатериал,
брусок, заборную доску. Тел.
89206758364.
Коляску Тако, красно*
серую в хор. сост. Тел.
89065110107.
Кух. гарнитур б/у в хор.
сост.,
недорого.
тел.
89203755244.
1*сп. кровать, угл. диван,
дешево. Тел. 89203537737.
Монитор ж/к. Тел.
89611187512.
Бальное короткое платье,
цвет шампань, р. 42*44 + сум*
ка + туфли + аксессуары, ц.
6000 р. Тел. 89051059438.
Срочно свад. платье, не*
дорого. Тел. 89612492767.
Домашнее перепелиное
яйцо. Тел. 89203619838, Саша.

Петухов. Тел. 2 08 29,
89050599818.
Поросят.
Тел.
89621596965, 4 43 24.
Щенков таксы. Тел.
89206735561.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ*
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дорого ружье 12 ка*
либр ИЖ*26, ИЖ*54,
ИЖ*57 штучного изго*
товления в отл. сост. Тел.
89106682901.
Кирп. дом или участок
под строительство с комму*
никациями. Срочно. Тел.
89203509999.
Дом недалеко от мкр.
Шагова. Тел. 89612486259.
Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.
М 2141 или Таврию. Тел.
89621585348.
М/ц "ИЖ*ПЗ" или П5 с
док. Тел. 89203404642.
Воск пчелиный 210 руб. за
кг. в обмен на вощину 1 кг/1
кг +45 руб. доплата. Вытоп*
ки, прополис. Продам пчело*
инвентарь. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
Кв*ру с меб. и быт. техн.
Тел. 89051573390.
1*комн. кв*ру с част. уд.
Тел. 89206718273.
2*комн. кв*ру мкр. Маши*
ностроитель.
Тел.
89051557958.
2*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова с нов. меб., дорого. Тел.
89158190733.
Магазин на рынке 25 кв.
м. Тел. 89051064397.
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.
В аренду помещение пл.
144 кв. м. и 72 кв. м., евро*
ремонт, под охраной. Тел.
89065155545.
В аренду помещение в
торг. центре ул. Советская,
д. 8 (напротив Сбербанка).
Тел. 89203574888.
Помещение 20*220 кв.
м. под склад или пр*во. Тел.
89106890586.

СНИМУ
Кв*ру в мкр. Рябикова.
Тел. 2 37 74, 89605136189.
Дом или квартиру с меб.
на длит. срок. Тел.
89066175193, Екатерина.
Дом . Тел. 89038887416.
Гараж под грузовую ма*
шину. Тел. 89038887416.

УСЛУГИ
Натяжные потолки.
Те л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. По*
мощь при покупке. Тел.
89644918778.
Грузоперевозки Га*
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

Тонировка АВТО.
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.
Копаем, чистим ко*
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Ремонт квартир лю*
бой сложности. Консуль*
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Ремонт и пошив
одежды любой сложнос*
ти, недорого. ТЦ "Орхи*
дея", 2 этаж.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель*
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Организация выполнит
любые строительные, мон*
тажные, отделочные рабо*
ты. Гарантия качества. Фор*
ма оплаты любая, возможен
расчет по материнскому ка*
питалу. Тел. 2 35 74, 2 23
23, 89051567155.
Две женщины делают ре*
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Две женщины делают ре*
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт квартир. Любая
сложность.
Тел.
89605005039.
Ремонт квартир. Недо*
рого. Тел. 89203553237.
Сантехника вся. Ремонт,
сайдинг, панели, счетчики.
Дешево. Гарантия (рассроч*
ка). Тел. 89605077432.
Отопление, водопровод, ка*
нализация. Тел. 89050590708.
Насосные станции. Уст*
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Каркасы, крыши, сай*
динг. Тел. 89092477230.
Электрики. Проводим
проводку в домах, квартирах
и многое другое. Тел.
89109828051.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во*
донагревателей, газ. коло*
нок, плит, СВЧ, DVD, теле*
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Даем деньги под проценты,
любая сумма на любой срок
под залог любой недвижимос*
ти. Тел. 89066196845, 3 68 08.
Профессиональное на*
ращивание и дизайн ногтей,
недорого. Тел. 89065151592.

РАБОТА
Культмассовый ра*
ботник, кухонный работ*
ник, мойщица посуды,
уборщица, разнорабочие
(мужчины) требуются в
«Игнатовский». Тел.
8(4932)
32 57 38,
89203526220.
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ООО "Проект" при*
глашает на работу сварщи*
ка, токаря, водителя. Тел.
2 65 37, 89065124807.
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
водитель кат. "С" и автосле*
сарь. Тел. 2 05 00.
Требуется сторож на ав*
тостоянку ул. Любимова.
Зарплата 4500 р. Тел.
89038889350.
Ищу работу оператора
ПК. Тел. 89612492767.
Требуются водители на гру*
зовую машину. Тел. 2 05 00.
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
Требуется бухгалтер. Тел.
2 15 31.
Требуется менеджер по
продажам домашнего тексти*
ля для работы в Москве. З/
плата 20 000 р. + %. требова*
ние: опыт работы. Тел.
89158138240.
Требуется продавец прод*
товаров в киоск на ул. 2 Са*
довая. Тел. 89206775088.
Требуются рабочие на
пленку. Тел. 89621676867.

Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных ма*
шин в шв. цех по ул. Трудо*
вая. Тел. 89051075793.
В деревообраб. цех требу*
ются станочники, шлифов*
щики. Тел. 89158233200,
89106687806.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Тел. 89092482420,
89290861160.
Требуются швеи на пошив
постельного белья. Расценки
высокие. Р*он Сельхозтехни*
ки. Тел. 89158138240,
89203487384.

РАЗНОЕ
Нашедшим ключи в рай*
оне Горелого от авто "Опель",
просьба вернуть за вознаг*
раждение. Тел. 89067543761.
Найдена большая связка
ключей в р*не Слободки. Тел.
89605034375.

31.03.2011
РДК "Лидер"
с 11:30 до 12:30
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
"РИТМ"
Цены от 3500 до 7000.
Цифровые от 8500 до 11000
Пр во: Москва,
Швейцария.
Пенсионерам скидки.
Имеются запчасти.
Индивидуальный подбор.
Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом
по тел: 8*950*175*49*95
огрн.310180909500042

ООО "РОДНИКИ ЛИТЬЕ" *
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Главного бухгалтера
Требования к кандидату: высшее образование,
опыт работы по специальности, опыт работы в
должности главного бухгалтера приветствуется
Заработная плата по результатам собеседования
Секретаря
Требования к кандидату: высшее образование,
опыт работы в должности секретаря или офис ме
неджера, свободное владение английским языком
Заработная плата по результатам собеседования
Укладчиц * упаковщиц
График работы с 8 00 до 17 00, заработная пла
та от 6500 рублей
Подсобных рабочих
График работы с 8 00 до 17 00, заработная пла
та от 8500 рублей
По вопросам собеседования обращаться по
адресу: г. Родники, ул. Советская д.20
Телефон * 2*04*68

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.
Родниковское отделение ДОСААФ России объяв*
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат.
"В". Собрание группы * 28 апреля в 17*00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7*б.
Справки по телефону: 2 25 56.

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

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2$61$01,89303429596.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с 25летием

с 80летием

Дорогую, любимую дочку, сестру, мамочку
СОРОКИНУ Наталью Васильевну.
Мама, папа, Лиля, сынок Никита.

28 марта
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка$продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро$
нежа (графский запо$
ведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
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 15.01.2011 г. по 15.04.2011 г. будет проводить*
ся отлов бродячих собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблю
дать правила содержания животных в городе. Кон.
тел.: ООО "Коммунальщик" 2 23 23;
Администрация города 2 54 40.
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.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем жите
лям ул. Колхозная, родным и близким. Лично глав
ной медсестре Смирновой Н. В., фельдшерам скорой
помощи Дороднову В. Б., Лебедевой Т., оказавшим
моральную и материальную поддержку и разделив
шими с нами горечь утраты, всем, кто проводил в
последний путь нашего дорогого мужа, отца и дедуш
ку Мальцева Вячеслава Семеновича.
Жена, сын, сноха и внук.
Выражаем сердечную благодарность Смирновой
Н. В., Швецовой М. А., всем родным и близким, жи
телям улицы Луговая, а также всем, оказавшим по
мощь, и принявшим участие в похоронах нашего до
рогого и любимого мужа, отца и дедушки Дороднова
Станислава Алексеевича.
Жена, дети, внуки.
Сотрудники и родители МДОУ д/с № 9
"Солнышко" выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической смерти
БОБКОВОЙ Анечки,
БОБКОВА Димочки,
БОБКОВОЙ Л. М.,
МАЛОВОЙ Е. В.
Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти
НИКОЛАЕВА
Александра Константиновича.
Совет и администрация МО "Каминское
сельское поселение" выражают глубокое соболез
нование депутату поселения Белову Валентину
Романовичу по поводу преждевременной смерти
жены
БЕЛОВОЙ
Анны Степановны.
Коллектив Каминской средней общеобразо
вательной школы выражает глубокое соболезно
вание Белову Валентину Романовичу по поводу
безвременной смерти жены
БЕЛОВОЙ
Анны Степановны.

НЕЧАЕВА
Анатолия
Максимовича.
Поздравляем, поздравляем
И всех благ тебе желаем!
Наш любимый, дорогой,
Самый лучший и родной!
Здоровья и счастья, тепла и уюта,
Покоя не знать, никогда не унывать!
Жена, дети, внуки и правнук.

Поздравляем

с юбилеем
ЦАРЕВУ Людмилу Владимировну .
Я в этот день прекрасный
Весь мир тебе дарю,
Так будь ты очень счастлива,
От сердца говорю.
Пусть жизнь твоя течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги.
Муж.
Д о р о г ую м а м у, б а б у ш к у Ц А Р Е В У
Людмилу Владимировну с днем
рождения.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, сто лет.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дети, внуки.
27 марта с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав*
ка*продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс*
кой обувной фабрики.
В г. Родники открывается
магазин ковровых изделий
«УЮТ» в торговом центре
«Невский» на 2 этаже.

В ассортименте ковры,
паласы, ковровые изделия,
предметы домашнего обихода.
Приглашаем посетить
наш магазин!

НОВОЕ ИМЯ
ПРЕЖНЕЕ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

Поздравляем
с днем рождения
Татьяну ВАСИЛЬЧИКОВУ.
Морей оптимизма, небес вдохновенья,
Искристого юмора, веры, добра.
Прощения, мудрости, силы, везенья,
Комфорта, уюта, достатка, тепла.
Твои соседи.

Поздравляем

с юбилеем
ШИКОВУ Антонину Николаевну.
Каждый час жизни жемчужина,
Год слиток чистого золота.
Богатство твое несметное,
В сердце надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с праздником!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с 80летием
ШИКОВУ Антонину Николаевну.
Тебе сегодня юбилей!
Но где мне взять такое слово,
Чтоб в этот день тебе сказать:
Желаю быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб места не было беде,
Здоровья, радости и счастья.
Валерий.

Поздравляем
с законным браком
Артема КОСОРУКОВА и Юлию
ИВАХНЕНКО.
Торжественный день для влюбленных сердец!
Букеты и блеск обручальных колец,
Друзей поздравленья и первый ваш вальс
Прекрасная свадьба!
Мы рады за вас!
Желаем, чтоб жизнь была светлой,
счастливой,
А ваша любовь долгой, нежной, красивой!
Родители, бабушка, семья Якуниных.
Обувная фабрика г. Киров принимает обувь
на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

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 8
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
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