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ИЗБРАНО
РУКОВОДСТВО ГОРОДА
24 марта состоялось первое заседа
ние Совета муниципального образова
ния «Родниковское городское поселе
ние» второго созыва. На заседании рас
смотрены организационные вопросы.
Совет МО «Родниковское городс
кое поселение» избрал Главой МО
«Родниковское городское поселение»
МОРОЗОВА Андрея Ювенальевича,
депутата Совета по многомандатному
избирательному округу № 4, замести
телем главы МО «Родниковское го
родское поселение»  СЕЛЕЗНЕВУ

ПРИЗЫВ2010

Татьяну Адольфовну, депутата Совета
по многомандатному округу № 3.
Председателями постоянных ко
миссий Совета МО «Родниковское го
родское поселение» избраны: ТРЕНИНА
Антонина Борисовна (комиссия по эко
номике, бюджетной и налоговой по
литике), СИЗОВА Татьяна Валентинов
на (комиссия по социальной полити
ке и местному самоуправлению),
секретарем Совета МО «Родниковс
кое городское поселение» избрана
ГОЛУБЕВА Ангелина Юрьевна.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Срок приватизации продлен
Федеральный
законом
от
01.02.2010 № 4_ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О введе
нии в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (далее Закон)
внесены изменения в часть 2 статьи 2
и статью 20 Федерального закона от

Переходим на летнее время
Переход на летнее время всегда осуществляется в последнее
воскресенье марта. В этом году в два часа ночи с субботы
на воскресенье 28 марта, стрелки часов переводятся на час впе
ред, на три часа ночи.

после получения полного сред
него общего образования;
 обучающиеся в образова
тельных учреждениях по про
грамме послевузовского про
фессионального образования
по очной форме обучения;
 имеющие 2х и более де
тей;
 имеющие ребенкаинвали
да в возрасте до 3х лет;
 занятые уходом за близким
родственником или усыновите
лем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону со
держать их, а также при усло
вии, что последние не находят
ся на полном государственном
обеспечении. ВАЖНО отме
тить, отсрочка предоставляется
призывнику только после про
хождения им медицинской ко
миссии, после предоставления
необходимых документов и
только решением призывной ко
миссии района.
 Как и где служат наши при
зывники?

 Отдел ВК Ивановской
области по Родниковскому и
Лухскому районам в основном
направляет граждан прохо
дить службу в Московский во
енный округ, но Россия боль
шая и могут быть направления
в другие военные округа. За
мечу, что в боевых действиях
военнослужащие по призыву
участия не принимают. Поря
док в воинских частях посте
пенно наводят и многие роди
тели военнослужащих, прихо
дя в военкомат за различными
справками, только положи
тельно отзываются о прохож
дении службы их детьми и о
строгом уставном порядке в
воинских частях.
 Сергей Александрович, есть
ли в наших районах призывники,
уклоняющиеся от призыва на во
енную службу?
 Имеются. Это граждане
старших возрастов, устроившие
свою жизнь и работающие за
пределами района. Около 30%
«уклонистов» не годны служить
в ВС РФ по состоянию здоро
вья и при оформлении необхо
димых документов, прохожде
нии медицинского обследова
ния, могли бы получить завет
ный военный билет. Хочу заме

СЛУЖБА «01» ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4 апреля православ
ные граждане отмечают
праздник – Светлое Хри
стово Воскресенье. На
территории Родниковс
кого района располага
ются восемь храмов. В
церквях в этот день собе
рется большое количе
ство народа. Отдел госу
дарственного пожарного
надзора г.Родники и Род
никовского района напо
минает о необходимости
соблюдать правила по
жарной безопасности и

29.12.2004 № 189ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Россий
ской Федерации» – срок приватиза
ции продлен до 01 марта 2013 года.
Н. ОРЛОВ, секретарь
государственной гражданской
службы 2 класса.

ИДТИ В АРМИЮ ОСОЗНАННО

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обя
занности и военной службе» с 1 апреля начинается призыв граж
дан на военную службу и продлится он до 15 июля.
Об этом наш разговор с начальником отдела Военного комис
сариата (ВК) Ивановской области по Родниковскому и Лухско
му районам Сергеем БУГРОВЫМ.
 Сергей Александрович, тра
диционные вопросы – кто подле
жит призыву на военную службу,
изменился ли срок службы и есть
ли изменения по отсрочкам?
 Призыву на военную
службу подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающие в за
пасе. Срок военной службы со
ставляет 1 год. На призывную
комиссию вызываются все
граждане, не имеющие отсроч
ки или потерявшие право на
нее. Изменений по отсрочкам
на сегодняшний день в законе
не было. А право на отсрочку
имеют призывники:
 обучающиеся в образова
тельных учреждениях начально
го и среднего профессиональ
ного образования после получе
ния неполного среднего обще
го образования;
 обучающиеся в образова
тельных учреждениях высшего
профессионального образова
ния по очной форме обучения

Цена в розницу свободная.

выполнять их.
Подсвечники, устрой
ства с открытым огнем
следует устанавливать на
негорючие основания и
надежно прикреплять к
полу. Топка печей долж
на осуществляться под
присмотром и заканчи
ваться до начала мероп
риятия. Эксплуатировать
отопительное оборудова
ние строго по правилам.
Хранение горючих жид
костей (ГЖ) (для лампад
и т.п.) осуществлять в ме

таллических шкафах (не
более 5 литров горючей
жидкости).
Розлив ГЖ в лампа
ды, светильники осуще
ствлять из закрытой
небъющейся емкости
при отсутствии откры
того пламени на против
не из негорючего мате
риала, на расстоянии не
менее 1м от электронаг
ревательных приборов.
Здания культовых со
оружений должны быть
оборудованы системами

Ребята из военнопатриотического клуба «Звезда»
средней школы №3.
тить, что в настоящее время мо
лодежь, после окончания учеб
ных заведений, с охотой идет в
армию. Понимают, что это не
обходимо, да и после службы
легче трудоустроиться, опреде
лить свое место в жизни. При
чем, в армии можно получить
нужную на «гражданке» специ
альность. Например: водителя
автобуса, сварщика, трактори

ста, повара и др.
 И заключительный вопрос.
Каков план призыва на военную
службу по нашему району?
 Отдел ВК Ивановской
области по Родниковскому и
Лухскому районам планирует
отправить весной 2010 года на
военную службу около 70 род
никовцев.
Л.МОСКАЛЕНКО

К сведению жителей
города Родники

Глава муниципального образования «Родниковское
городское поселение» МОРОЗОВ Андрей Ювеналь
оповещения людей о по евич проводит прием граждан каждый вторник с 13.00
жаре, на видных местах до 15.00 по адресу: ул. Советская, 6.
должны быть вывешены
планы (схемы) эвакуа
ции людей.
С 24 марта открылась льготная подписка на
Уважаемые прихожа «Родниковский рабочий» на второе полугодие. Сто
не, в день праздника имость льготной подписки сразу на 6 месяцев
будьте внимательны к (июльдекабрь) 2010 года  195 рублей.
В связи с удорожанием бумаги и печати сто
себе и к окружающим, имость обычной подписки будет заметно доро
выполняйте меры предо же. Воспользуйтесь льготой, подпишитесь на
сторожности, держите районную газету со скидкой!
Подписку можно оформить в РКЦ (там, где
опасные предметы (све
чи) поодаль от одежды принимают коммунальные платежи, ул. Советс
кая, 8а) и его отделениях: мкр. «Южный» (мага
окружающих вас людей.
зин «Сгомонь»), мкр. Гагарина (магазин «Маг
А.ПАПАЕВ, нит») и у наших разносчиков.
инспектор ОГПН.
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НАШИ ДЕТИ

Клуб «Семейное счастье»
Клуб «Семейное сча
стье» начал работу в дет
ском саду № 9 «Солныш
ко». Большая и интерес
ная работа с родителями
проводится в нашем дет
ском саду «Солнышко»,
ведь методическая тема
года  «Единство в рабо
те детского образова
тельного учреждения и
семьи в воспитании де
тей». Перед собой мы
поставили задачи: ис
пользование разнооб
разных форм работы с
родителями и изучение
лучшего опыта семейно

го воспитания. В этом
учебном году мы органи
зовали детскородитель
ский клуб «Семейное
счастье». В феврале со
стоялось заседание клу
ба на тему: «Ум на кончи
ках пальцев». На этой
встрече мы рассказали
родителям о влиянии рук
на развитие головного
мозга ребенка. Воспита
тели Наталья Ведина,
Наталья Пискарева, Еле
на Снопова, Жанна Бе
ликова, Наталья Саулова
продемонстрировали и
поиграли с родителями в

игры, способствующие
развитию мелкой мото
рики: шнуровка, пазлы,
оригами, вкладыши и др.
В анкетах родители
высказали свою благо
дарность, удовлетворе
ние и пожелали педкол
лективу дальнейших ус
пехов в работе.
Обмен мнениями и
подведение итогов про
шло за чашкой вкусного
чая.
Е. КРУГЛОВА,
ст. воспитатель
детского сада № 9
«Солнышко».

КРИМИНАЛ

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Будет весна, полагаете Вы?..
Нынешняя зима была
полна сюрпризов, при
чем не только в России,
но и в Европе.
В первые четыре дня
декабря стояла теплая по
года с температурой до +7
градусов. В ночь с 3го на
4е декабря шел дождь. 4
го еще я копал хрен и в
луже его мыл. Первая и
третья декады были с от
тепелью, а во второй дека
де – 15го и 16го декабря
– ночью ударили морозы
до 31 градуса. 21го был
сильный снег с метелью,
26го – небольшой дождь,
27го  моросящий дождь
перешел в сильный снег,
везде образовались лужи,
текло, как в половодье. А
29го и 30го декабря
сильный снегопад и ме
тель.
За 20 дней декабря
выпало 47 мм осадков

МОТОКРОСС

при норме 37 мм, или
127% к норме. Осадки в
основном наблюдались
в третьей декаде. Мак
симальное количество
осадков – 71 мм – вы
пало в декабре 1981
года, минимальное – 10
мм – в 1992 году.
Январь был холод
ным. Морозы в первой
декаде были сильные от
7 до 30 градусов, во вто
рой – от 6 до 23 граду
сов, а третья декада вы
далась самой морозной:
от 10 градусов днем до 
32 в вечерние и утренние
часы. Снега подсыпало
лишь в конце месяца.
Всего в январе выпало 35
мм осадков при норме 26
мм, или 135% к норме. За
годы наблюдений с 1981
года минимальное коли
чество осадков в январе
 12 мм  выпало в 1987

году. Только два дня – 8
и 26 января были со сне
гом и метелью. Ветер был
преимущественно вос
точных направлений.
Февраль также был
холодным, в отдельные
дни с морозами до 29, 
28 градусов. Семь дней
мело, а последние два
дня весну встречали с
плюсовой температурой.
В феврале было всего
семь дней с осадками, их
выпало 16 мм, это 64% от
средних многолетних
значений. За годы на
блюдений минимальное
количество осадков – 0,6
мм – выпало в феврале
1984 года, максимальное
– 70 мм – в 2002 году.
В течение зимы вет
ры были в основном во
сточных направлений.
В целом зима была зна
чительно холоднее про

шлогодней.
Какой ожидается
весна?
По предположению
Виталия Стальнова,
весна ожидается теплее
сезона прошлого года.
В апреле в центральном
районе среднемесячная
температура предпола
гается в пределах сред
них многолетних зна
чений, а количество
осадков в пределах нор
мы. Средняя темпера
тура мая ожидается
близкой к обычной,
предполагаемое коли
чество осадков на 3050
процентов больше кли
матической нормы.
Чтобы получить хоро
ший урожай, как всегда
сев надо проводить в
сжатые сроки.
В. БЕЛЯНИН.
д. Кузьмино.

Третье место в общем зачете

Завершился зимний
открытый чемпионат об
ласти по мотокроссу
«Русская зима» в городе
Иваново. На последний
этап приехали гонщики
из городов Москва, Ра
менское, Казань, Ков
ров, Кострома, Вологда.
Родниковские спорт
смены также приняли уча
стие в этих соревнованиях.
В классе «Мотоциклы с
колясками» экипаж Вади
ма Горохова и Сергея Мас
лова занял пятое место.
Второй экипаж Николая
Андрианова и Владимира
Бушуева занял седьмое ме
сто, в общем зачете родни нованиям нам помогали Гусев, большое спасибо митета и Родниковского
ковцы заняли третье мес спонсоры Михаил Быков, им, надеемся на дальней ДОСААФа.
то. В подготовке к сорев Андрей Горбачев, Сергей шую поддержку спортко
Н. ЖЕМЧУГОВ

ОГИБДД ОВД СООБЩАЕТ

Операция «Пассажироперевозчик»
За два месяца текущего
года на территории Ива
новской области произош
ло 18 дорожнотранспорт
ных происшествий с учас
тием водителей автотранс
портных средств, осуще
ствляющих пассажирские
перевозки, в результате ко
торых погибли 6 и ранено
17 человек.
Несмотря на прини
маемые меры, в течение

2009 года, рост происше
ствий с участием автобу
сов был отмечен на тер
ритории города Ивано
во, Кинешемского, Ви
чугского, Лухского, При
волжского, Родниковс
кого, Фурмановского,
Комсомольского муни
ципальных районах.
В целях профилактики
дорожнотранспортных
происшествий с участием

водителей автотранспорт
ных средств, осуществля
ющих пассажирские пе
ревозки, снижения тяже
сти их последствий на
территории Родниковс
кого муниципального
района с 29.03.2010 года
по 08.04.2010 года будет
проведен первый этап об
ластной оперативнопро
филактической операции
«Пассажироперевозчик»,

направленный на профи
лактику аварийности, вы
явление и пресечение на
рушений Правил дорож
ного движения, обеспе
чение безопасности пере
возок пассажиров автобу
сами.
Ф. КОВРОВ,
начальник ОГИБДД
ОВД по Родниковскому
муниципальному
району.

Внимание – мошенник
«Голь на выдумки хитра»  поговорка известная,
но, к сожалению, вспоминаем мы ее иногда слиш
ком поздно. О чем, собственно, и идет речь. В пер
вой декаде марта в Родниках появились мошенни
ки, которые использовали, в общемто уже не но
вый, но довольно эффективный способ завладения
чужими деньгами.
Пожилым людям звонит по телефону неизвест
ный, представляется сотрудником милиции и сооб
щает, что близкий родственник того, кому звонят,
совершил дорожнотранспортное происшествие,
есть пострадавшие и, чтобы все дело «замять», не
обходимо заплатить. При этом звонивший предуп
реждает, что скоро придет от него человек, телефон
просит не отключать и быть с ним на связи. Дей
ствительно через какоето время приходит человек,
которому родственник совершившего происше
ствие отдает деньги. После его ухода, уточнив, что
произошло, пострадавший обнаруживает, что его
обманули и деньги заплачены мошенникам.
Расчет очень прост: сердобольный человек, ко
нечно же, захочет помочь попавшему в беду род
ственнику, тем более «все знают, что милиция берет
взятки». Кроме того, следуя просьбе мошенника не
отключать телефон, человек лишен возможности
связаться со своим попавшим в беду родственни
ком или позвонить в милицию. Все происходит бы
стро. Конечно же, преступники готовятся к преступ
лению и знают к кому обращаться, кто из родствен
ников будущей «жертвы» связан с управлением
транспортным средством. Потерпевших от такого
рода мошенников уже двое, отданные суммы весь
ма приличные. Не хотелось бы, чтобы список по
терпевших увеличился.
Второй испытанный способ. Мошенник, как
правило, цыганка обращается к пожилой женщине
с просьбой разменять деньги, при этом предъявля
ет «денежную» купюру из тех, что свободно прода
ются в киосках и деньгами не являются. Разменяв
«куклу» настоящими деньгами, пострадавшая так
же остается ни с чем.
Берегите свои трудовые деньги и не отдавайте их
проходимцам!
С. БОРОДИНОВ, заместитель прокурора
Родниковского района.

СПОРТ

Первенство района по волейболу
В спортивных залах средней школы № 4 про
шли районные соревнования по волейболу среди
учащихся общеобразовательных школ по двум воз
растным группам.
В средней группе у юношей приняли участие че
тыре команды: три городских и одна сельская. Пер
вое место заняли волейболисты из ЦГСОШ, второе
– средняя школа № 3 и третье – Сосновская средняя
школа.
У старших юношей в соревнованиях приняли
участие шесть команд. Первое место завоевали юно
ши из средней школы № 3, второе – из Сосновской
средней школы и третье – из средней школы № 4.
У старших девушек соревновались пять команд.
Здесь победителем стала команда средней школы №
4, на второе и третье места соответственно вышли
девушки из ЦГСОШ и средней школы № 3.
Победители районных соревнований – девуш
ки из средней № 4 и юноши из средней № 3 будут
защищать честь района на зональных соревновани
ях первенства области среди учащихся.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.
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Такси «ГАРАНТ»

БУДЕМ ПОМНИТЬ

город, область, Россия.

Судьбы ее простое полотно

«Уж сколько их упало
в эту бездну…» Русская
песня теряет своих после
дних проводников. Тихо
ушел Магомаев, на глазах
у всей страны, как бы «в
прямом эфире», угасла
Зыкина. И вот нет Толку
новой.
…В ее уход просто не
верится. Толкунова была
с нами сорок лет. В эпо

ху, когда буйствовала Пу
гачева и блистала Ротару,
Толкунова оставалась на
какихто вторых ролях –
так казалось, но так не
было никогда. Сейчас
мы это понимаем. Мало
какая певица на долгие
долгие годы оставила нам
столько любимых песен:
«Ах,Наташа», «Стою на
полустаночке», «Какие

Народный календарь

старые слова», «Где ты
раньше был», «Поговори
со мною, мама», «Я не
могу иначе»… У самой
скромной советской звез
ды чуть ли не самый длин
ный список всенародно
известных песен.
«...Довольна я своей
судьбою, того, что пройде
но, – не жаль», – пела Тол
кунова. А судьбу ее счаст
ливой не назовешь: два не
давших счастья брака,
сын, который принес мно
го горя, одиночество и
страшная болезнь в конце
жизни… Лучшей ее подру
гой всегда была мама, луч
шим другом и соратником
– брат, а главным в жизни
– песни, любимые зрите
ли и слушатели.
В последние годы Ва
лентина Толкунова редко

появлялась на телеэкра
не. Не звали. А она и не
рвалась – не нуждалась.
Сейчас почти все поп
звезды на концертах
поют при полупустых за
лах, а у Толкуновой до
последнего концерта ме
сяц назад в Могилеве –
всегда аншлаг.
…Ей было всего 63
года, она не потеряла ни
обаяния, ни голоса – толь
ко петь бы да петь. Но Тол
куновой больше нет… Те
перь только в записях мы
увидим эту русскую краса
вицу с длинной косой в
жемчугах, услышим ее го
лосручеек: «Буду любить
тебя всегда – я не могу ина
че». Мы тоже будем лю
бить Вас всегда, Валенти
на Васильевна.
С. ЛАРИН

30 марта – Алексей – человек
Божий. Каковы на Алексея ручьи,
таков и разлив. Именины: Алек
сей, Макар.

***
1 апреля – Дарьягрязнопролуб
ка. Какова погода на 1 апреля, та
кова и на 1 октября. Именины: Со
фия, Иннокентий, Васса.
* * * Иван, Сер
2 апреля. Именины:
гей, Виктор, Александра, Клавдия,
Ульяна, Никита.
29 марта – Начало Страстной сед
мицы. Савин. Если в этом день будет
тепло, то весна будет теплой. Имени
ны: Александр, Трофим.
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* * * Яков, Се
3 апреля. Именины:
рафим, Кирилл, Фома.
* * Воскресе
4 апреля – *
Светлое
ние Христово. ПАСХА. Именины:
Василий.

ОКНА ПВХ
пластиковые откосы,
замеры, монтаж, доставка.
Оформление договоров на дому.
Тел. (4932) 217724, 89203444046.

Агентство недвижимости осуществляет покупку,
продажу, обмен недвижимости, подбор жилья. По
мощь при оформлении наследства, приватизации не
движимости, земельных участков, сбор пакета до
кументов. Составление правовых документов (дого
вора, заявления, расписки) в минимальные сроки,
проводит правовую экспертизу правоустанавливаю
щих документов на объект недвижимости.
Адрес: г. Родники, ул. Техническая, 2 а. Конт.
тел.: 89605070263. Свидетельство 37 №001424333.

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

Быстро и удобно, круглосуточно.
Тел. 89051050983, 89158395959.

СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 26238, 89612440202.
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«РОССИЯ 2»
29 Марта Понедельник
07:00, 09:00,12:10, 16:40, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
09:20 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 Стрельба из пневматического оружия.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:45, 00:45 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
19:10 Хоккей. КХЛ.
22:25 "Неделя спорта"
23:25 "Моя планета"
30 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:10
ВестиСпорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 Стрельба из пневматического оружия.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Скоростной участок"
12:50 "Моя планета"
13:50 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Хоккей с мячом.
21:20 "Моя планета"
22:25 Биатлон. Чемпионат мира.
00:20 "Моя планета"
01:20 Футбол. Чемпионат Италии.
31 Марта Среда
07:00, 08:40, 11:45, 18:10, 22:10, 00:10
ВестиСпорт
07:15 "Точка отрыва"
07:40 "Скоростной участок"
08:10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
08:55, 11:55, 20:30, 22:25 Биатлон.
Чемпионат России.
10:10 "Моя планета"
11:35, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:20, 18:25, 01:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
14:35 Спортивные танцы.
15:50 "Моя планета"
16:55 "Неделя спорта"
00:20 "Моя планета"
01 Апреля Четверг
07:00, 08:40, 12:10, 18:10, 22:10, 00:05

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
20931, 89065122656.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Налбезнал. Тел.
89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

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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ВестиСпорт
07:15, 08:55, 22:25 Биатлон.
Чемпионат России.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Точка отрыва"
12:50, 01:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
15:25 Волейбол. Чемпионат России.
17:15 "Рыбалка с Радзишевским"
17:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
18:25 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ.
00:15 "Моя планета"
02 Апреля Пятница
08:05, 09:40, 12:10, 16:25, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
08:20 "Моя планета"
09:55 ФОРМУЛА1.
12:00, 16:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Рыбалка с Радзишевским"
12:35, 01:40 Фигурное катание.
14:35 Биатлон. Чемпионат России.
16:40 Хоккей. КХЛ.
22:30 Волейбол. Чемпионат России.
00:40 "Моя планета".
03 Апреля Суббота
07:15, 08:35, 10:40, 17:30, 22:10, 00:55
ВестиСпорт
07:30 "Моя планета"
08:55, 10:55, 19:35Биатлон. Чемпионат России.
09:50 "Будь здоров!"
10:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55 ФОРМУЛА1.
13:40, 01:05 "Моя планета"
14:45 Хоккей. КХЛ.
17:40 Минифутбол. Чемпионат России.
22:55 Футбол. Чемпионат Италии.
04 Апреля Воскресенье
07:15, 08:35, 11:00, 14:45, 22:10, 01:10
ВестиСпорт
07:30 Чемпионат мира по футболу.
08:05 "Страна спортивная"
08:55, 14:55 Биатлон. Чемпионат России.
10:30 "Моя планета"
10:50, 22:00ВЕСТИ.ru
11:10, 22:40 ФОРМУЛА1.
16:40 Хоккей. КХЛ.
19:25 Баскетбол.
21:15 "Моя планета".

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

До й
не
3д

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

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

,
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ПРОДАМ
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.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Срочно 1комн. квру в
хор. сост. в мкр. Шагова, 2
эт. Тел. 89605084555.
1комн. квру мкр.
«Южный», кирп. Тел.
89051060700.
1комн. квру у/п или
обменяю на 23комн. с
допл. Рассмотрю все вари
анты. Тел. 89038887341.
1комн. брежн. 1/5 кирп.
на ул. Рябикова, 30/17/6,
уч. 6 сот. Тел. 89027469652.
1комн. квру 1 эт., кух
ня 8,7 кв. м., комн. 13,4 кв.
м., лодж. застекл., ул. Ряби
кова, 1212, докум. готовы,
ц. 380 т. р. Тел. 89092470638.
1комн. квру с г/о, ч/у
в сельск. местн. Тел.
89051579056.
1 комн. квру ул. Ряби
кова,
недорого.
Тел.+79621631707.
1комн. квру. Тел.
89065144302.
1комн. квру кирп. мкр.
Шагова. Тел. 89605100402.
1комн. квру с ч/у при
город
Иванова.
Тел.
89066185147.
1комн. квру мкр.
«Южный», 13, 4 эт., у/п 33/
20/9, дом в центре 70 кв. м.,
все удоб., гараж, баня. Тел.
89022412352 Владимир.
2комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., кирп. Тел.
89203442269.
2комн. квру мкр. Ша
гова; дом в рне с/техн. Тел.
89203618051.
2комн. квру в центре.
Тел.
89605020001,
89051085995 Ольга.
2комн. квру в г. Ивано
во, в хор. сост., 7 эт., лоджия
застекл., рядом остан. «Дом
моды». Тел. в г. Иваново 53
6630, 89109916064.
2комн. квру в центре,
66/36/8,5, 3/3 кирп., 2 дв.,
счетчики, большой корид.
Тел.
89203755431,
89203690806.
Или сдам 2комн. квру,
1 эт, в центре, можно под не
жилое. Тел. 89203547732.
Срочно 2комн. квру у/
пл. в с. Парское, ц. 580 т. р.,
торг, можно кредит и т. д.
Тел. 89203546657.
2комн. квру 5 эт. мкр.
Шагова, 900 т.р. Тел.
89051577032.
2комн. квру на ул. Ря
бикова. Тел. 89038897257,
после 18 часов.
2комн. квру мкр. Гага
рина или обменяю на 3
комн.
квру.
Тел.
89038890622, 24862.
2комн. квру ул. 8 Мар
та, д. 11. Тел. 89092467815.
2комн. кв. мкр. “Маши
ностроитель”, 6 эт., гараж в
кооп. “Сосны”, метал., не
разборн. Тел. 89158116315

2комн. квру мкр. «Юж
ный» кирп. дом с/пакет. Тел.
48,1/14,7/12,9/8,6. Тел.
89611199126.
2комн. квру в с. Камин
ский тел., баня, огород, са
рай, погреб. Дешево. Тел. 2
4756.
3комн. квру мкр. Ша
гова, хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.
3комн. квру 4 эт. не
угл., балк. заст., дв. дверь,
хор. рем. Тел. 89051559407,
89038889896.
3комн. квру ул. Ряби
кова г/к, с/у, совм. сад, треб.
рем. Торг. Тел. 89611173347,
24822.
3комн. квру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
3комн. квру у/п после
рем., мебел., ул. Советская,
17. Тел. 89605130764.
М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, 8, 5 эт., об. пл. 29,7
кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря. Тел. 89605059826.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.
Дом дер. с в/о, колодец
ж/б, 10 с. Тел. 89106932098.
Дом под дачу ул. Социа
листическая, 6 сот. Тел.
89027469652Наталья.
Дом с г/о, колодец, баня .
Тел. 89605044090.
Дом с г/о или обменяю на
2комн. квру . Тел.
89606385692.
Дом с г/о и вод. котел, ко
лодец, ж/б ул. Дубовская. Тел.
89203566137, 89051568796.
Срочно дом с г/о, жил.
пл. 51 кв. м., уч. 5,4 сот.,
баня, колодец, док. готовы,
ул. 4я Перекопская, 1. Тел.
89644900171, 24588, пос
ле 18 часов.
Дом с г/о ул. Дубовская
S=61 кв. или обм. на квру.
Тел. 89611188485.
Дом с г/о, колодец, ул. 2
я
Борщевская.
Тел.
89647818507.
Дом рн Слободки с г/о,
жил. пл. 46 кв.м. Тел.
89085637142.
Два дома (дерев. и ш/
блочн.) колодец, баня, 20
сот. земли. На один дом док.
готовы. Тел. 89065142839.
Уч. под ИЖС, комм.
подведены. Тел. 23847,
89099046499, 89158359586.
Срочно ВАЗ 21093, 2000
г. в., хор. сост., недорого.
Тел. 89066187499.
ВАЗ 21093, 1993 г. в. Тел.
89051056203.
ВАЗ 21093 в хор. сост.
сигн., ц. з., стекл. под. то
нир., муз. Тел. 89038894579.
ВАЗ 21093, 1995 г. в., не
дорого. Тел. 89203427492.
ВАЗ 2109, 1998 г. в., кап.
рем. двиг. и кузова, диск, лет.
рез., ц. 80 т. р., ц. белый. Тел.
89612483992.
ВАЗ 2106, 1999 г. в., отл.
сост., ц. з., сигн., 2 компл.
рез., литье, муз. Тел.
89038883998 Сергей.
ВАЗ 21093, 2000 г. в., в
хор. сост.. ц. 55 т. р. Тел.
89092498637.
ВАЗ 2108 финка, 1987 г.
в., МР 3, тонир. Тел.
89605090649.
ВАЗ 21051, 1991 г. в. ц.
40 т. руб. Тел. 89066193302.
Фольксваген Пассат
универсал, 19992000. Тел.
89158491019.
Опель Астрауниверсал,
2006 г. в. Тел. 89206740365.
Срочно «Ауди80 В4»,
1994 г. в. Тел. 89605125195.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия Побразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш
ках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте. Тел.
26235,
89203696185,
89203696241.
Дрова. Тел. 89158200066.
Дрова, отлет, горбушин
ник. Тел. 89092488625.
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Гипс. плитку 20х15 для
внутрен. отделки «рванный
камень». Тел. 89203788574.
Насосную станцию б/у.
Тел. 89158343239.
Телевизор LGЖК диаг.
107 см. Тел. 89203788574.
Компьютер Р42, 8GHz/
2GB/250GB/GF7600GT
256MB/DVDRW.
Тел.
89203639280.
Компьютер.
Тел.
89206776551.
Коляску трансф. зима
лето,
син.гол.
Тел.
89050581316.
Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.
Недельных гусят. Тел. 2
2017, 89092473985.

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.
1комн. квру ул. Ряби
кова, без посредников. Тел.
89632163009.
Дом стоимостью до 150 т.
р. Тел. 89206755833.
А/м “Москвич”2141 в
хор. сост. Тел. 89051569938.
Любое авто под разбор
ку. Цена договорная. Тел.
89092486886, 89605094167.
М/ц «Урал», К750, М
72 или аналоги до 64 г. в. Тел.
89023152198.
Передний бампер к а/м
«Москвич 2141». Тел.
89050597377.
Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1комн. квру. Тел.
89158144114.
Или продам загородный
дом в с. Парское, в/у, г/о, 2
х эт., пл. 220 кв. м. у реки,
сад. Тел. 89106890586.
Помещения разных пло
щадей в профилактории ул.
Любимова,
11.
Тел.
89109918890, 24569.
Помещение 100 кв. м. ул.
Народная, 9. Тел. 89806884444.
Офисы в центре ул. Со
ветская,7. Тел. 89806884444.

СНИМУ
2комн. квру в рне Га
гарина или М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гаранти
рую. Тел. +79203410392.
Срочно 23комн. квру
на длит. срок. Тел.
89051068479.
2комн. квру в центре за
кв. плату. Тел. 89621574815.
12комн. квуру с меб.
Тел. 89644902425.
Частный дом с г/о. Тел.
89621641891, 89203560032
Юра.

МЕНЯЮ
3комн. квру ул. пл. мкр.
60 лет Октября на две 1
комн. или 1комн. с допл.
Тел. 89203604542.
2комн. квру 1 Раб. пос.
и 1комн. квру с. Сосновец
на 23комн.квру. Тел.
89066189143.
М/с на 23комн. квру
или
продам.
Тел.
89050590404.
Дом с г/о на м/сем. Тел.
89605102373.
Дом с г/о на м/с. Тел.
89605089698.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Ремонт стир. машин
автоматов. Срочно, недо
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.

РАБОТА
Сети розничных магазинов
(объекты в г. Кинешма, г. Родники, г. Вичуга)

требуется

СОТРУДНИК

Копаем, чистим колод
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

ОТДЕЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОТЕРЬ

Пассажирские пере
возки «Газель». Тел.
89605004083.

ЗП + компенсация
проезда и сотовой связи

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.
КАМАЗсамосвал 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.
Доставка отсева, пес
ка, гравия, щебня. Тел.
89065151409.
Ремонт квартир и домов +
сантехника, отопление, во
доснабжение, под ключ. Тел.
89106856420 Александр,
89065125658 Владимир.
Ремонт квартир, домов.
Тел. 89051571675.
Ремонт квартир – все
виды
услуг.
Тел.
89203788574.
Любые ремонтные, отде
лочные работы. Сайдинг, па
нели, гипсокартон. Установ
ка дверей, окон, балконы,
лоджии. Сборка лестниц.
Сборка мебели на дому. Тел.
89203761559.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
«Муж на час!» Сантех
ник, сборка мебели, душ. ка
бин, мелкий ремонт и т. п.
Тел. 89203632458.
Кирпичная кладка, шту
катурка. Тел. 89051062536.
Выполняем сварочные,
ремонтные работы, сантех
нику, электрику. Цена дого
ворная. Тел. 26260,
89156964612.
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.
89605118512.
Насосные станции. Ус
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.
Все виды сантехники.
Отделка ст. панелью и др.
виды работ, недорого. Тел.
89206779898.
Электрика.
Тел.
89621622772.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Услуги электрика. Тел.
89038890877.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Устраиваем детские праз
дники. Тел. 89203508888, Ок
сана, 89203508282, Елена.

(предпочтение пенсионерам УВД)

т. 89109829485 или
(4932) 345345 доб 5002
факс для резюме:
(4932) 345345 доб 061

Требуются швеи с тру
доустройством.
Тел.
89085604434.
В ателье требуется швея
для ремонта одежды. Тел.
89158493522.
В новый трикотажный
цех требуются швеи, работа
бригадным методом, весь
соц. пакет, з/п два раза в ме
сяц. Тел. 89612441380.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра

боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы
воротку и распорку. Тел.
89050590404.
Требуются швеи, упаков
щицы и подсобные рабочие.
Зарплата 2 раза в месяц. Тел.
89621604823. 89203460604.
Организации на постоян
ную работу требуются швеи
на пошив КПБ. З/п 2 раза в
мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.
Требуются рабочие на
переборку полиэтиленовой
пленки, на производствен
ное оборудование и разнора
бочие. Адрес: г. Родники,
пер. Малый, 10. Админис
трация.
Требуются водители со
стажем для работы в такси.
Тел. 89621615969.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд
ничеству. Тел. 89109838715.

В магазин непродовольственных товаров
г. Вичуга

требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ
 опыт работы на руководящей должности
обязателен
 опыт работы в торговле приветствуется
ЗП 17 000 р.
компенсация проезда
89066195212
БОГОСЛУЖЕНИЯ В РОДНИКАХ
27 марта в 9 часов – Общий Собор, в 16 часов
– Всенощная и освящение вербы.
28 марта – Вербное воскресенье в 8 часов –
Литургия и освящение вербы.
31 марта в 15 часов – Исповедь.
1 апреля в 8 часов – Литургия, в 16 часов – Ут
реня с чтением 12 Евангелий.
2 апреля в 9 часов – Вынос Святой Плащани
цы, в 16 часов – Погребение Святой Плащани
цы.
3 апреля в 23 часа 15 мин. – Пасхальное бого
служение.
7 апреля – Благовещенье в 8 часов – Празд
ничное богослужение.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врачпсихо
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг
по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217. Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.
Магазин «Антиквариат» покупает предметы
старины, иконы в любом состоянии, самовары, ме
дали, латунные и бронзовые знаки с винтовым креп
лением, статуэтки, и многие другие предметы ста
рины. Обр.: ул. Советская, д. 8б. (бывшее здание
КБО) с 9 до 14 часов, выходной суббота, воскр.
Тел. 89611184002.

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.

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

26500
Ул. Любимова, 17А.

(Напротив рижской проходной).

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
Руководителя БЕЛОВУ Лидию
Ивановну и СУРИКОВА
Владимира Модестовича с юбилей
ными днями рождения.
Вы рука об руку и в горе, и в радости.
И даже рядом ваши дни рождения.
Желаем: никогда не знать усталости,
Удач, здоровья, мира, вдохновенья.
Коллектив ИП Белова Л. И.

Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

Нашу дорогую жену, маму, бабушку
ОРЛОВУ Татьяну Александровну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Муж, сын, сноха и внучка Дашенька.

Поздравляем

с 50 летием

Поздравляем

Дорогую сестру ЖАБИНУ Татьяну
Геннадьевну.
Ты для меня как лучик солнца,
Ты для меня как свет в окне.
И знай, что чтобы не случилось в жизни
С тобою будем вместе мы.
Валентина, Юлия, Владимир.

30 марта в РДК «Лидер» с 10 до 18 часов
только один день (распродажа)
товара крупной меховой фирмы.
ШУБЫ по ценам ниже рыночных!
В продаже КУРТКИ, ПАЛЬТО
по ценам от 1000 до 3000 руб.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ от 70 руб.
Скидки от 10% до 50% на весь ассортимент.
28 марта с 10 до 17 часов в РДК “Лидер” Улья
новская обувная фабрика проводит выставкупро
дажу обуви из натуральной кожи.
28 марта с 9 до 10 часов на рынке города будет
продажа курмолодок, рыжих и белых, 120150 дн.
г. Иваново.
27 марта с 1010 до 1030 и 30 марта с
1130 до 1140 на рынке города будет про
дажа курмолодок рыжих и белых, приви
тые.

с 70 летием
Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
ПАПАНОВУ Нину Сергеевну с юбилеем.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые славные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки.
Дети и внуки.

Кафе

«Изабелла»

проводит свадебные, юбилейные, корпоративные
вечера, поминальные обеды, предлагаем посетите
лям недорогие комплексные обеды.
Организация «СМУ11», имеющая свидетельство
о допуске на производство всех видов строительных
работ, качественно выполнит любой вид нового стро
ительства и ремонта – офисы, производственные
здания, частный дом, квартиры, электромонтажные
работы, канализация, отопление, водопровод, все
виды построек – от фундамента до ввода объекта
под «ключ». Тел. для справок: 21857,
89605050222.

НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЗДНА»
предлагает Вам проведение корпоративных
вечеров, банкетов, торжеств, свадеб, юбилеев, а так
же поминальных мероприятий. Тел. (49336) 204
60, 89203513223.
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.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.

ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.
Коллектив Острецовской сельской больницы
скорбит по поводу смерти
ШЕШНЁВА
Евгения Михайловича.
Коллектив Острецовской средней школы вы
ражает глубокое соболезнование Шешнёвой Нине
Александровне по поводу смерти мужа
ШЕШНЁВА
Евгения Михайловича.
Коллектив Парской средней школы скорбит
по поводу смерти ветерана педагогического труда
ШОХНИНОЙ
Алевтины Сергеевны.

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

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

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 20%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.

Дорогого сыночка ВАТАГИНА Сергея
Николаевича с 25летием.
Пусть жизнь твоя будет красивой,
Как алый рассвет на заре.
Пусть будешь ты самым счастливым,
Как не был никто на земле.
Мама, д. Саша, Ивановы, Шабаковы.
КУЗНЕЦОВА Михаила Павловича
с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Сергей, Надежда, внуки Даниил,
Арина и Галина Павловна.
ТИХОМИРОВУ Людмилу Васильевну
с юбилеем.
Спасибо, милая, родная,
За все, что нам ты отдала.
За доброту, любовь и ласку,
За жар сердечного тепла!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа и детей.
Муж, дочь, сын, зять, внуки, правнучки,
Морозовы Надя, Сергей.
ЛЕБЕДЕВУ Нину Осиповну с юбилеем.
Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Муж, дети, внуки.
От всей души поздравляем КОРОТКОВУ
Татьяну Анатольевну с 65летием.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Нина и Александр.
От всей души поздравляем нашу самую
классную, любимую, дорогую маму,
бабушку, тёщу и свекровь КОРОТКОВУ
Татьяну Анатольевну с юбилеем.
Спасибо, мама, что всегда ты рядом,
Поддерживаешь словом, жестом, взглядом.
С нами в жизни и успех, и счастье
Благодаря лишь твоему участию!
И в этот день, такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Желаем крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Сын Сергей, дочери Ольга, Ирина,
Надежда, Галина, сноха Наталья, зятья
Александр, Вячеслав, Андрей, Сергей, внуки
Николай, Ксения, Александр, Василий,
Алексей, Сергей, и Полинка.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность
Для участников войны бесплатно.
за
обслуживание
моего юбилейного дня рождения
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
коллективу Спортбара «Овертайм» и лично руково
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.
дителю Андрею Михайловичу Голубеву. Желаю Вам
счастья и процветания Вашего бизнеса, здоровья и
всяческого благополучия. Все мои гости присоеди
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
няются к этой благодарности.
Выражаем сердечную благодарность жителям мкр.
С искренним уважением З.Н. ЦВЕТКОВА.
Шагова домов № 2, 5, лично Журавлевой Алевтине
В санаториипрофилактории «Орбита» (ул. Лю
Александровне, Гороховой Любови Семеновне, Румян
цеву Александру Павловичу, Пономареву Александру бимова, 11) проводится восстановительное лечение
Ильичу, Порубочему Вячеславу Михайловичу, родным, после травм и заболеваний: все виды аппаратной фи
близким, друзьям, оказавшим моральную и матери зиотерапии, теплолечение, лазеротерапия, массаж,
альную поддержку и разделившим с нами горечь ут иглорефлексотерапия, гирудотерапия и стоматология.
Прием ведут квалифицированные специалисты в
раты нашей дорогой и любимой жены, матери, ба
будние дни с 8 до 16 часов. Пенсионерам и инвалидам
бушки, прабабушки Харьковой Тамары Николаевны.
Муж, дети, внуки. предоставляются скидки. Справки по тел. 24569.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

26 марта 2010 г.№23

т. 23457

60 лет Октября

Газета выходит по вторникам и пятницам
ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 22345, зам. редактора, отдел рекламы и объявлений – 20558.
EMAIL: <037rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskijrabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова.

Рег. ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново). Газета отпечатана в Ивановской типографии ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.
Индекс 51421. Заказ 211. Тираж 6470. Печать офсетная. Время подписания в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 13.00.

