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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля увеличились социальные пенсии
634 человека в Родниковском районе являются по
лучателями социальной пенсии. К категории граждан,
являющихся получателями социальной пенсии отно
сятся дети инвалиды и инвалиды с детства, престаре
лые лица и инвалиды всех групп, которые работали,
но не выработали трудовой стаж, а так же дети круг
лые сироты и дети, потерявшие одного из родителей,
которые тоже не имеют права на трудовую пенсию.
С 1 апреля 2011 года социальные пенсии индек
сируются на 10,27%. В конце марта 2011 года был
принят закон, объединивший две запланированные
индексации социальных пенсий (с 1 апреля и с 1
июля). Cогласно этому закону, социальные пенсии
будут пересчитываться один раз в год с апреля ме

сяца. Одновременно в аналогичном порядке подле
жат индексации и пенсии по государственному пен
сионному обеспечению. Эти пенсии установлены
участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим в ре
зультате радиационных и техногенных катастроф,
военнослужащим, проходившим военную службу по
призыву и ставшим инвалидами в следствие испол
нения обязанностей военной службы либо при про
хождении военной службы, гражданам, награжден
ным знаком жителя блокадного Ленинграда и чле
нам семей указанных категорий граждан. Кроме со
циальных пенсий с 1 апреля увеличиваются и еже
месячные денежные выплаты (ЕДВ) льготным ка
тегориям. Они индексируются на 6,5%.

11 апреля  Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
Каждый год 11 апреля отмечается Международ
ный день освобождения узников фашистских конц
лагерей. Эта памятная дата учреждена по решению
Организации Объединенных Наций.
11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухен
вальд подняли вооруженное восстание. Оно началось
после того, когда стало известно, что отступающие
фашисты хотят уничтожить лагерь вместе с заклю
ченными. В лагере находилось несколько десятков
тысяч узников из 18 стран Европы. Заключенные
смогли взять лагерь под свой контроль и не допус
тить бегства офицеров СС из администрации Бухен
вальда. Это был первый освобожденный на немец
кой земле нацистский концлагерь. В апреле 1945 года
также были освобождены узники лагерей Заксенха
узен (22 апреля), Дахау (29 апреля) и Равенсбрюк (30
апреля).

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Наступает пожароопасный период
Скоро на улицах города и района установится теп
лая погода и высохнет прошлогодняя трава. Отдел
надзорной деятельности г. Родники и Родниковско
го района призывает жителей района соблюдать пра
вила пожарной безопасности и особый противопо
жарный режим в пожароопасный период.
Не разжигать костры, не сжигать сухую траву и
мусор, не допускать проведение работ с применени
ем открытого огня;
соблюдать противопожарный режим на терри
тории вашего проживания;
убирать свою территорию от горючих отходов и
мусора, иметь рядом с домом 1 или 2 бочки с водой
(бывает, чтобы затушить очаг пожара не хватает все
го лишь ведра воды);
следите в своем доме и держите в исправном со
стоянии системы отопления и электроснабжения;
проведите со своими детьми беседу о недопуще
нии сжигания сухой травы на улице.

не перекрывайте проезд грузовым машинам на ули
це путем установки ж/б блоков или иных предметов.
Сотрудниками ОГПН г. Родники и Родниковско
го района в пожароопасный период будет осуществ
ляться патрулирование улиц города и района с це
лью выявления нарушителей правил пожарной бе
зопасности и Постановлений глав администрации об
установлении на подведомственной территории осо
бого противопожарного режима. За разжигание кос
тров и сухой травы виновные лица будут привлече
ны к административной ответственности в соответ
ствии с законом. Лица, по вине которых произойдет
пожар, в зависимости от степени причиненного
ущерба могут быть привлечены к уголовной и адми
нистративной ответственности. Будьте внимательны
и осторожны!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОГПН г. Родники и
Родниковского района капитан
внутренней службы.

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОВЕРКА
О результатах проверки по факту возгорания в доме
№31 ул.Тезинская, г. Родники Ивановской области рас!
сказывает следователь следственного отдела по г. Вичуга
следственного управления Следственного комитета РФ
по Ивановской области, лейтенант юстиции Антон
ДМИТРИЕВ.
Проверка проводилась на предмет наличия призна
ков умышленного поджога и насильственного харак
тера смерти людей. Установлено, что в доме по данно
му адресу проживала семья, состоящая из 4 человек (2

детей, мать и бабушка), все погибли во время пожара.
Вероятные причины возгорания связаны с нео
сторожным обращением с огнем и нарушением элек
тропроводки сети. Версия о возникновении пожара
в результате поджога исключена, т.к. при проверке
не обнаружено средств поджога, признаков, указы
вающих на возникновение поджога на конструкци
ях также не обнаружено. По данному факту в воз
буждении уголовного дела отказано за отсутствием
событий какого либо преступления.

Цена в розницу свободная.

ПОДПИСКА ! 2011

Продолжается льготная подписка на "Родников!
ский рабочий" на 2!е полугодие (июль!декабрь).
Подписка принимается во всех почтовых отделе!
ниях района, а также у почтальонов "Почты России".
Льготная подписка стоит 195 рублей ! и на по!
чте, и у почтальонов! Оформив льготную подписку,
вы заметно сэкономите.
В новом полугодии наша газета станет еще инте!
реснее и полезнее!
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
О РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
С 10 февраля 2011 года в здании следственного уп!
равления Следственного комитета Российской Феде!
рации по Ивановской области по адресу: город Ивано!
во, улица Жиделёва, дом 5, кабинет № 166 организо!
вана работа приемной Председателя Следственного
комитета Российской Федерации.
Необходимые справки о порядке оформления жа
лоб и обращений в адрес Председателя Следствен
ного комитета Российской Федерации, иную инфор
мацию о работе приемной можно получить по теле
фону (4932 код города Иваново) 48 28 82.

Уважаемые председатели садоводческих
и гаражных кооперативов!
13 апреля 2011 года в 16 часов в здании админи!
страции МО "Родниковское городское поселение" по
адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 9 состоится собра!
ние с председателями садоводческих и гаражных
кооперативов по вопросам вывоза мусора и пожар!
ной безопасности. Явка строго обязательна.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЮБИЛЕИ

"Служить культуре и искусству, будить и радовать сердца"
Юбилей… Это слово заставляет трепетать каждого, кто
приближается к той или иной круглой дате, считает надви!
гающееся событие своеобразным рубежом своей жизни, зас!
луживающим особого внимания. Именно такие чувства вла!
деют сейчас работниками районного Дома культуры "Лидер",
которые готовятся отметить 25!летний юбилей.
Районный Дом культуры
"Лидер" открыл свои двери
29 марта 1986 года. За 25 лет
работы он стал настоящим
культурным центром города и
района.
В РДК "Лидер" ежегодно
проходят более 250 культур
но досуговых мероприятий:
торжественные вечера, посвя
щенные государственным и
международным праздникам;
вечера чествования лучших
людей различных отраслей
народного хозяйства (учите
лей, медицинских и соци
альных работников, работни
ков сельского хозяйства и
прокуратуры, торговли, быто
вого обслуживания и жилищ
но коммунального хозяй
ства); тематические, конкур
сные и развлекательные про
граммы; театрализованные
представления; концерты са
модеятельных и профессио
нальных коллективов и арти
стов; выставки народного
творчества, танцевальные ве
чера и дискотеки.
Каждый родниковский
житель, независимо от возра
ста и социального статуса,
может стать зрителем на лю
бом концерте или празднич
ном вечере. Свободное посе
щение или вполне доступные
цены на билеты это именно
то, что отличает РДК от ком
мерческих организаций куль
туры, работающих в сфере
шоу бизнеса. Двери нашего
"царства культуры" (так в шут
ку называют ДК сотрудники)
широко распахнуты для всех
желающих приобщиться к
культурным ценностям, оку
нуться в мир музыки, песен,
танца, получить заряд опти
мизма и хорошего настрое
ния.
А здание Дома культуры
было и остается одним из луч
ших в городе: просторные
фойе, Большой зрительный
зал на 600 мест, огромная сце
на, Малый зал на 250 мест, ка
мерный Белый зал, кружко
вые комнаты, прекрасное со
временное оборудование. Но
главное богатство "Лидера"
это, конечно же, работающие
в нем люди.
Сегодня коллектив РДК
"Лидер" это коллектив еди
номышленников, который
трудится по принципу единой
команды. Команду эту объе
диняет общая черта любовь
к зрителям и участникам
творческих объединений, же
лание дарить им радость твор
чества, свои знания и частич
ку души. И это вполне зако
номерно. Ведь именно здесь,
в стенах своего "второго
дома", у многих из них нача
лось знакомство с професси
ей работника культуры, имен
но здесь они научились лю
бить ее и быть ей верными.
Специалистам районного
Дома культуры есть что пред
ложить родниковцам разных

поколений в плане организа
ции их культурного досуга.
Для самых маленьких в те
чение года работают клубы
"Колокольчик" и "Почемуч
ка", дискоклуб "Кузнечик",
где проводятся конкурсные,
развлекательные, фольклор
ные и игровые программы, те
атрализованные представле
ния с различными сказочны
ми персонажами. А организу
ют это все для детворы и про
водят молодые, очень энер
гичные и артистичные, насто
ящие мастера аниматоры
Ирина Молькова, Мария Ку!
рочкина, Евгения Оськина.
Подростки и молодежь
активно принимают участие
в интеллектуальных играх в
"Брейн ринг", в играх КВН
на кубок главы МО "Родни
ковский муниципальный рай
он" среди работающей и уча
щейся молодежи, в конкурс
ных программах, посвящен
ных Всемирному Дню влюб
ленных, Дню российского сту
дента и других. Бессменным
ведущим данных программ,
как и других, проводимых в
РДК, является Стас Дубов.
Пять лет в РДК "Лидер" ра
ботает семейный клуб "7 Я",
на занятия которого родни
ковцы приходят целыми се
мьями: дети, мамы и папы, ба
бушки и дедушки. Инициато
ром создания данного клуба
является Марина Павлова.
Она известна родниковскому
зрителю как талантливая ис
полнительница песен в харак
терной для русского народа
манере и как талантливый пе
дагог.
Ежемесячно в Доме куль
туры проходят встречи в клу
бе "Жемчужина", где для жен
щин среднего возраста име
ется возможность отвлечься,
уйти от повседневных серых
будней, устроить маленький
праздник для души, расши
рить свой круг общения. Ру
ководит клубом высококва
лифицированный специалист
с 25 летнем стажем культп
росветработы Ольга Головкина,
Кстати, она является автором
сценариев ежегодных театра
лизованных представлений,
посвященных Дню знаний,
Новому году, Парской ярмар
ке, Проводам русской зимы и
других.
Не забыты работниками
культуры и люди пожилого
возраста. Для них проходят
ежемесячные встречи в клубе
"Вдохновение", где они делят
ся друг с другом житейской
мудростью, обмениваются
добрыми советами и просто
отдыхают. Организует мероп
риятия в ветеранском клубе
Наталья Князева, руководи
тель народного ансамбля рус
ской песни, талантливый му
зыкант, на протяжении всей
своей трудовой деятельности
занимающийся пропагандой
традиционной русской музы

кальной культуры.
Нашей гордостью являет
ся духовой оркестр под управ
лением Анатолия Чушкина.
Далеко не каждый районный
Дом культуры Ивановской
области может похвастаться
наличием такого коллектива,
да еще со званием "Народ
ный". Выступления оркестра
всегда вносят торжествен
ность в праздничные мероп
риятия, способствуют подня
тию духа патриотизма у его
слушателей.
Найти одаренных людей,
создать условия для дальней
шего творческого развития
личности, не дать угаснуть
искорке таланта вот главные
задачи специалистов Дома
культуры.
С этой задачей успешно
справляется художественный
руководитель РДК "Лидер"
Светлана Кузьмичева , которая
координирует работу всех
творческих коллективов РДК
и уже 28 лет воспитывает род
никовских вокалистов. Благо
даря ее личным победам на
песенных фестивалях и кон
курсах различного уровня, а
также достижениям ее воспи
танников Родники снискали
себе славу самого певучего го
рода нашего региона.
Всего в Доме культуры ра
ботают 16 кружков и студий
самодеятельного народного
творчества для всех возраст
ных категорий населения: три
народных коллектива: народ
ный ансамбль русской песни,
народный духовой оркестр,
народный оркестр русских
инструментов ( руководитель
Л.А. Опрышенко), студии
сольного пения "Шлягер",
"Вояж", "Экспромт", "Сорван
цы"; театральные студии
"Трианон" и "Балаганчик";
танцевальные коллективы
"Жемчужинки", "Электро
данс" и студия по брейк дан
су, рок группы "Эверест",
"Шторм" и "Авалон". Участ
ники этих коллективов, за
щищая честь города и района,
становятся победителями об
ластных и всероссийских фе

стивалей и конкурсов.
Традиционными у нас в
районе стали фестивали детс
кого творчества "Золотой
улей" и творчества ветеранов
"России русская душа", а так
же конкурс вокалистов "Пе
сенная россыпь Родников". С
нетерпением в преддверии
Нового года родиковцы ожи
дают мероприятия областно
го конкурса "Настоящий Дед
мороз". Все это и многое мно
гое другое реализуется и полу
чает сценическое воплощение
благодаря неустанному труду
работников РДК "Лидер".
Особая признательность за
это
звукорежиссеру Васи!
лию Виноградову и звукоопе
ратору Андрею Зайцеву. Это
именно благодаря им каждое
мероприятие РДК будь то в
стенах здания или на откры
той уличной площадке, при
обретает особую эмоциональ
ную окраску. Надо обладать
тонким музыкальным вкусом
и артистическим восприятием
происходящего на сцене, что
бы подобрать и качественно
записать музыкальный мате
риал, человеческий голос, шу
мовые звуковые эффекты, а
затем все это вовремя вклю
чить, "убавить и прибавить" в
зависимости от обстоя
тельств. И это им удается.
Кроме того, не являясь по об
разованию работниками
культуры, они настолько
органично вписались в окру
жающую их культурную среду,
что Василий Виноградов за
пел (и еще как!) и заплясал, а
Андрей Зайцев играет веду
щие характерные роли в детс
ких спектаклях и пишет сти
хи ( неоднократно публико
вался в нашей газете).
Мало кто из родниковцев
знает, что "творится" за сце
ной и под сценой РДК, в его
подвалах, электрощитовых и
вентиляционных помещени
ях. А следят за этим большим
и сложным хозяйством заме
ститель директора Александр
Доколин и его верные помощ
ники Н. Г. Мочалов (худож
ник по сцене и мастер по

электрооборудованию) и зав
хоз В.Н. Матяшенко. А офор
мление сцены и интересные
декорации? Это все они же! А
еще художник Дома культуры
Тамара Беспалова.
Коллектив РДК "Лидер"
всегда отличался стабильнос
тью в кадровых вопросах, это
единый, спаянный организм,
дружный и работоспособный.
И немалая заслуга в этом заве
дующей методическим отде
лом Надежды Волковой . Бла
годаря ее подвижнической де
ятельности творческие работ
ники Дома культуры пребыва
ют в постоянном поиске ново
го: фантазий, вопросов и отве
тов, экспериментов и новых
технологий.
Районный Дом культуры
"Лидер" входит в состав муни
ципального учреждения культу
ры "Районное социально куль
турное объединение", директо
ром которого является Светлана
Власова.
Она организатор, сцена
рист многих программ и не
посредственный их участник.
Талант Светланы Власовой
необычайно широк: исполни
тельница эстрадных и народ
ных песен, пишет стихи, игра
ет на гитаре и фортепиано.
Светлана Станиславовна
трудолюбива, инициативна,
энергична, что позволяет орга
низовывать культурно досуго
вую деятельность по обслужи
ванию различных категорий
населения и развитие народно
го художественного творчества
на высоком уровне.
Сейчас у всего коллектива
РДК "Лидер" напряженные и
ответственные дни. Все и
администрация, и творческий
состав, и обслуживающий
персонал, с волнением гото
вятся к предстоящему юби
лею своего Дома культуры.
«Лидер» ждет гостей. А гос
ти это вы , дорогие родни
ковские зрители! Коллектив
РДК «Лидер» приглашает вас
на праздничный вечер, посвя!
щенный 25!летнему юбилею
Дома культуры, 10 апреля в 13
часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области
От 04.04.2011 г.
№ 250
О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения в весенний период 2011 года
С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог и ис
кусственных сооружений на них в весенний период 2011 года и в со
ответствии со ст.15 Федерального закона "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", № 131
ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 14 Федерального закона "О безопасности до
рожного движения".
постановляю:
1. Ввести на период с 11 апреля 2011 года до 9 мая временное огра
ничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам ме
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муници
пального образования "Родниковский муниципальный район" (кроме
дорог регионального значения), с целью обеспечения безопасности до
рожного движения и сохранности, автомобильных дорог и дорожных со
оружений на них.
Действие настоящего пункта не распространяется на спец. тех
нику, транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажи
ров, перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, го
рюче смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых
грузов, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации по
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшест
вий, а также на снегоуборочную и другую дорожную технику, вы
полняющую работы по содержанию автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район".
2. Установить предельно допустимые значения нагрузки на
ось транспортного средства для проезда по автомобильным доро
гам местного значения вне границ населенных пунктов в грани
цах муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" в весенний период 2011 года согласно приложению.
3. Проезд транспортных средств с осевыми нагрузками, превыша
ющими установленные, осуществлять по специально выданным про
пускам, подписанными заместителем Главы администрации МО "Род
никовский муниципальный район" Шеманаевым С.Н. и согласован

ными с ОГИБДД (Ковров Ф.В.), при получении схемы движения на
каждую единицу техники, выполненные схематично с указанием мар
шрута следования. В пояснительной записке обосновать причины вы
пуска транспорта и срочность проведения работ в запрещенное для
эксплуатации время.
4. Рекомендовать главам администрации городского и сельских
поселений:
определить порядок движения транспортных средств по муни
ципальной улично дорожной сети;
организовать в установленном порядке информирование
пользователей автомобильных дорог в границах населенных пун
ктов муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" о временном ограничении движения по автомобиль
ным дорогам в границах населенных пунктов муниципального
образования "Родниковский муниципальный район".
5. ОГИБДД (Ковров Ф.В.) по муниципальному образованию
"Родниковский муниципальный район" обеспечить контроль за со
блюдением допустимых весовых параметров транспортных средств
и в случае выявления фактов превышения нагрузки на ось прини
мать меры, предусмотренные законодательством.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
района, независимо от форм собственности, заблаговременно созда
вать на весенний период необходимые запасы материалов, сырья, топ
лива, горючего, продовольственных и промышленных товаров.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район" Шеманаева С.Н.
Глава администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
А.В. Пахолков
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
от 04.04.2011 г. №250
одиночной оси
5 т.с. (50 кН)

Допустимая осевая нагрузка для
двухосной тележки
трехосной тележки
4 т.с. (40 кН)
3 т.с. (30 кН)

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных,
строительно!монтажных организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных
Газопроводов (ЛПУМГ) ! филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород ",
ОАО "ГАЗПРОМ" УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Родниковского района проходят газопроводы и газопроводы!отводы высокого давления
(55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами уста
новлены безопасные минимальные расстояния от
газопровода и границ газораспределительных
станций до населенных пунктов, зданий, коллек
тивных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопро
водов установлена охранная зона: 25 метров от оси
газопровода с каждой стороны. В охранной зоне
Главная деталь вашего гардероба сегодня !
безупречный образ. М!н "АНЖЕЛА ДЕВИС" !
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2!05!96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
СКИДКИ

кредит

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

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

газопровода все работы должны производиться
при наличии письменного разрешения ЛПУМГ на
производство работ.
Производство работ в охранных зонах действу
ющих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩА!
ЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву боль
шой разрушительной силы и может привести к
гибели людей, прекращению газоснабжения цен

Т О Н И Р О В К А А В ТО ,
оклейка виниловой пленкой
карбон 3d, шумоизоляция час!
тей кузова и салона.
Тел. 89621631643.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

3
Народный календарь
11 апреля. Именины: Марк, Кирилл, Иван.

***
12 апреля. Иоанн Лествичник.
В этот день до
мовой бесится до полуночи, пока петух не запоет.
***

13 апреля. Именины: Ипат, Иосиф, Иннокентий,
Вениамин.

***

14 апреля. Марья ! зажги снега, пустые щи. Ма
рья половодье начинает. С Марьи снег и за коло
дой растает.

***
*** день. Именины: Тит,
15 апреля. Тит ! Поликарпов
Именины: Мария, Ефим, Макар.

Поликарп.

***

16 апреля. Именины: Никита.
17 апреля. Иосиф***
! песнопевец. Именины:
Иосиф, Георгий.

Second hand
Привоз
Куртки, ветровки, джинсовая одежда
МИЛЫЕ "СЛОНИКИ" ЖДЕМ ВАС!
Ул. Любимова, д. 5, 2 этаж.
тральных районов России на длительное время.
Виновные в уничтожении или повреждении газо
провода и его сооружений, согласно статье 167 УК
Российской Федерации привлекаются к уголовной
ответственности с максимальным наказанием в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов за
интересованным предприятиям, организациям и
гражданам выдаются районными (городскими)
администрациями.
При обнаружении утечки газа, по вопросам
производства строительных, монтажных и других
работ в районе прохождения газопроводов, а так
же граждан, ставших очевидцами работ, проводи
мых в охранных зонах и зонах минимальных рас
стояний газопроводов, информировать филиал
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Ива
новское ЛПУМГ по адресу: 155126, Ивановская
область, Лежневский район, п/о Кукарино, Ива
новское ЛПУМГ.
тел. коммутатора (4932) 35 44 03, 35 44 04
диспетчера (4932) 23 42 91.
Металлочерепица, профнастил, гофролист, оцин!
ковка, гибкая черепица, ондулин, водосток, ОСП!3,
сайдинг. Изделия из листовой стали. Кровельные ра!
боты. 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.
Компания "Циммерман" предлагает:

гарантия качества

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

т. 89158456380, 89023161287
89303442701

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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17!а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

Наши цены Вас приятно удивят!
КОМПАНИЯ

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8!905!156!14!75

Прогноз
погоды
на неделю
11 апреля. Ночь 0,
день +2.
12 апреля. Ночь 2,
день +2.
13 апреля. Ночь 1,
день +4.
14 апреля. Ночь 0,
день +4.
15 апреля. Ночь 1,
день +6.
16 апреля. Ночь 0,
день +7.
17 апреля. Ночь 0,
день +6.
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«РОССИЯ 2»
11 Апреля Понедельник
07:00, 12:00, 16:40, 00:55 Вести Спорт
07:30, 12:45 "Все включено"
08:25 "Индустрия кино"
09:00 Вести Спорт
09:20 "Страна.ru"
10:35 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Формула скорости"
13:35 Профессиональный бокс.
14:40 Фильм "Япония тонет"
16:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:35 Биатлон. "Гонка чемпионов".
19:40 "Карты, деньги и два ствола"
22:00 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
12 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:25, 22:15, 00:40
Вести Спорт
07:30, 13:05 "Все включено"
08:30 "Уникумы. Дарья Виролайнен"
09:15 "Моя планета"
10:20 "Страна.ru"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
13:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:20 Биатлон.
16:40 "Саботаж"
18:45 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Футбол России"
23:40 Top Gear
13 Апреля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 22:15, 00:10
Вести Спорт
07:30, 13:20 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
11:25 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 "Футбол России"
14:20 "Саботаж"
16:40 "Хоккей России"
17:10 Профессиональный бокс.
18:10 "Карты, деньги и два ствола"
20:15 "Погоня"
22:30 "Хакасия. В поисках ирбиса"
23:05 Top Gear
14 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:15 Вести Спорт
07:30, 14:20 "Все включено"

08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Хакасия. В поисках ирбиса"
12:15 "Карты, деньги и два ствола"
14:50 "Погоня"
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
18:45 Хоккей. КХЛ.
22:20 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
00:30 Top Gёrl
15 Апреля Пятница
07:05, 09:40, 12:00, 15:45, 23:40 Вести Спорт
07:40 "Саботаж"
09:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Китая.
12:20 "Погоня"
14:10 Top Gёrl
15:05 "Все включено"
16:05 "Футбол России. Перед туром"
16:55 Футбол. Первенство России.
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:45 Биатлон.
00:05 Профессиональный бокс.
16 Апреля Суббота
08:30 "В мире животных"
09:00, 12:00, 17:1, 23:40, 01:45 Вести Спорт
09:20 "Индустрия кино"
09:55 ФОРМУЛА 1.
11:05 Top Gёrl
12:20 "Иностранец 2. Черный рассвет"
14:15 Хоккей. КХЛ. Финал.
17:25 Биатлон.
19:05 Профессиональный бокс.
20:10 Футбол. Кубок Англии.
22:10 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
00:05 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала
17 Апреля Воскресенье
07:00, 09:00, 13:15, 18:40, 21:00, 00:40 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Моя планета"
08:25 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Хоккей. Турнир на призы клуба
"Золотая шайба". Финал
10:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Китая.
13:25 "Первая спортивная лотерея"
13:30 "Магия приключений"
14:25, 16:25 Футбол. Премьер лига.
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
23:40 Профессиональный бокс

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

Окна ПВХ

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

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) 26101,89303429596.

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

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

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

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

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
Пролеты для заборов
секционные (готовые):
Секция с полимером:
2.30х1.80м=2000 руб.
2.30х2.00м=2100 руб.
2.30х2.00м=2200
с фигурной кромкой
2.50х1.50м=1370
сетка рабица оцинковка.
Простая сборка. Адрес:
г. Родники, база Райпо.
Тел. 8(49336) 2 65 52,
89065141769.
Дом, стройматер., но!
вую детскую и взрослую
одежду, старую мебель,
посуду, ковры. Тел.
89158247250.

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.

Сено в кипах.
Тел. 89203696185,
89203696241.
2!комн. кв!ру ул. На!
родная, 9, 2/4, 46,3/30.
Тел. 89203440456.
3!комн. кв!ру ул. Со!
циалистическая, 21, 5/5,
55,9/40,9 неугл. Тел.
89203440456.
1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092460439.
1!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 5/9. Тел.
89051579406.
1!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва. Тел. 89206781349.
1!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель.
Тел.
89203488830.
1!комн. кв!ру. Тел.
89206749852.
1!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова. Тел. 89203458805.
1!комн. кв!ру ул. Любимо!
ва, 34, ц. 350 т.р.Тел.
89203552356.
1!комн. кв!ру на Любимо!
ва, ч/у, жил. комн. 26 кв. м.
Тел. 89203427360.
1!комн. кв!ру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр.
Рябикова. Тел. 89050588879.
1!комн. кв!ру, пл. 36,3 кв.
м/20,5 кв. м., ул. М. Ульяно!
вой, 3, 5 эт., космет. ремонт, ц.
550 т. р., торг при осмотре.
Тел. 89303433187.
2!комн. кв!ру у/п мкр.
Южный. Тел. 89206783871,
после 19 часов.
2!комн. кв!ру на пл. Лени!
на, д. 1, возможен обмен. Тел.
89621631707.
2!комн. кв!ру, ц. 470 т. р.
Тел. +79051089972.
2!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный" , 18, 3 эт., ц. 800 т. р. Тел.
89611199063.
2!комн. кв!ру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Маши!
ностроитель", 8/9, без посред.
Тел.
89636503468,
89109849132.
2!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный. Тел. 89065151592,
89605020889.
2!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 5. Тел. 89806878221.
2!комн. кв!ру пл. Ленина,
общ. пл. 60,5 кв. м, телефон,
гараж.
Тел.
2 66 80,
89158491019.
2!комн. кв!ру ул. М.
Ульяновой, 5/5 эт., пл. 38 кв.
м., балкон заст., домофон, ц.
750 т. р., торг. Тел.
89051077674, 89203654178.
3!комн. кв!ру 2/2 эт. кирп.
дома в с. Парское. Тел. 4 21
28.
3!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва 4 эт. неугл., ц. 800 т. р. или
обменяю на 1!комн. с допл.

Тел. 89605088979.
3!комн. кв!ру в отл. сост.
Тел. 2 23 37, 89605116202.
3!комн. кв!ру, мкр. Ряби!
кова, 2/5 эт. Тел. 2 04 77,
после 18 ч.
3!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на. Тел. 89612434855.
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.
3!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова, 4 эт., общ. пл. 58,9, в
хор. сост., телефон, домофон,
двойная
дверь.
Тел.
89051565553, 89203472484.
4!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, отл. сост., неуглов., сред.
эт. Тел. 89203508888.
4!комн. кв!ру 2 эт., мкр.
Шагова, после 18 часов. Тел.
89038887978.
М/с 20,9 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, д. 6, 2 этаж или об!
меняю на дом с газ. отопл. Тел.
89644925585, 89203786995.
М/сем. мкр. 60 лет Ок!
тября, 1 эт., в хор. сост., жил.
пл. 12 кв. м. Тел. 89038898287.
Дом,
кв!ру.
Тел.
89106937001.
Кам. дом без отд. и ком. 80
кв. м., уч. 8,5 сот., ул. Фрун!
зе, 54. Тел. 2 45 05,
89109985337.
Кирп. гараж ГСК "Строи!
тель". Тел. 89303450949.
Срочно гараж 3,2х6 раз!
борный. Тел. 89206728655.
Ларек. Тел. 89065119934.
ВАЗ 21093 1997 г. в., ц. 85
т. р. Тел. 89605102353.
ВАЗ 21099 1997 г. в.,
МТЗ!80. Тел. 89206739084.
ВАЗ 2112 ноябрь 2004 г. в.,
в отл. сост., ц. 185 т. р. Тел.
89065159348.
ВАЗ 2103 1981 г. в., дв.
1500 сс, оч. хор. сост., сост.
кузова удовл. , ц. 17 т. р., хор.
аргументир. торг при осмотре.
Тел. 89106670104.
ВАЗ 21063 беж. 1994 г. в.,
ц. 15 т. р., два комп. резины.
Тел. 89303450955.
ВАЗ 21063 сент. 1988 г. в.,
хор. сост. Тел. 89612432286.
ВАЗ 21099 1995 г. в., в отл.
сост., ц. 95 т. р., торг. Тел.
89605082302.
А/м ВАЗ 21114 2005 г. в. в
отл. сост. тел. 89031457303.
ВАЗ 2107 1994 г. в., ц. 30
т. р. Тел. 89605076857.
Фольксваген!Т2, 1988г.в,
25 т.р. Тел. 89612458530.
ДЭО!Матиз 2007 г. в., цв.
зел. мет., в хор. сост., ц. 150
т.р. Тел. 89051067219.
Метал. фургон ГАЗ 33!51
в хор. сост. Тел. 89106677209.
А/м КАМАЗ, полуприцеп,
недорого. Тел. 89203509999.
Газель тент 1997 г. в., ц. 90
т. р. Тел. 89051053495.
Форд!Фьюжин 2008 г. в.,
темно!серый.
Тел.
89060961015.
А/м Тойота Королла 1988
г. в., хор. сост. Тел.
89158230233.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Кольца ж/б для колодцев,
крышки и днища к ним. Дос!
тавка. Тел. 89051086705.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П!образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в мешках,
кирпич сил. и красн., металл в
ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер. Тел.
2 62 35,
89203696185,
89203696241.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.
Тес, брус 12 куб. Тел. 2 45
05, 89109985337.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, забор!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ная,
штакетник.
Тел.
89109810616, 89036328634.
Пиломатериал с пилора!
мы, любой. Тел. 89206758364.
Отлет, горбушиник, дрова.
Тел. 89092488625.
Велосипед для мальчика
до 10 лет со всеми опциями. В
экспл. 1,5 сезона. Тел.
89038798452.
Стенку 4 м, б/у, в хор. сост.,
недорого. Тел. 89051576063.
Бальное платье для выпус!
кного вечера разм. 44!46,
красно!белого цвета. Тел.
89206715370.
Платье для выпускного,
короткое, цв. шампань, сумка,
туфли. Тел. 89051059438.
Голицы. Двойной нала!
донник, 2 раза прошиты, каче!
ство. Тел. 89605002291.
Огурцы
сол.
Тел.
89051063594.
Картофель дом., сем. Тел.
89051063594.
Семьи
пчел.
Тел.
89303429219.
Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Поросят. Тел. 4 24 19,
89065157494.
Поросят.
Тел.
89621596965, 4 43 24.

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

Авто!Лебедку. Тел.
89038887416.
Кирп. дом или участок под
строительство с коммуника!
циями.
Срочно.
Тел.
89203509999.
Дом с г/о на фунд. Любые
варианты. Тел. 89605060144.
Гараж в районе ул. Стан!
ционной. Тел. 89065103139.
Эл. пилы "ЭПЧ!3". Тел.
89107973447.
Медогонку (нерж.). Тел.
89303429219.
Гитару,
баян.
Тел.
89106890586.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.
Козу
дойную.
Тел.
89158231827, 89109815152.

СДАМ
2!комн. кв!ру у/п в с. Пар!
ское, можно рабочим или про!
дам. Тел. 89106890586.
Магазин на рынке 25 кв.
м. Тел. 89051064397.

СНИМУ
2!3!комн. кв!ру. Тел.
89051081508.
Молодая семья снимет 1!
комн. кв!ру. Тел. 89050590131.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на 1!комн. кв!ру
мкр. Гагарина или продам. Тел.
89605070921, 89605070922.

УСЛУГИ
Ремонт квартир лю!
бой сложности. Консуль!
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Ремонт, пошив одеж!
ды и штор по индивиду!
альным заказам люб.
сложн. Тел. 89051073649,
Ирина.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. По!
мощь при покупке. Тел.
89644918778.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стиральных ма!
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

Тонировка АВТО.
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 2!62!62
Тел. 89065106709,
89612492969,
89203536882.
Всегда рядом!

Такси
"РЕГИОН".
Тел. 2 37 37,
89065155348.
ТАКСИ
ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ.
Круглосуточно. Тел. 26
111,
89065140404,
89065128031.
Грузоперевозки КАМАЗ!
борт. Тел. 89051574129.
Грузоперевозки Газель!
фургон.
Тел.
2 22 89,
89092487961.
Грузоперевозки Газель
изот. с холод. обор. Тел. 2 22
89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89109984419, 2 09 64.
Грузоперевозки.
Тел.
89203443412.
Грузоперевозки 5 т., 25
куб. м, тент, по области, Рос!
сии. Тел. 89203667051, Дмит
рий.
Грузоперевозки Газель, ус!
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Газель!
тент 4 м. Тел. 89206740365.
Подготовка автомобиля к
тех.
осмотру.
Тел.
89050590708.
Отсев, песок, гравий, на!
воз, перегной. Доставка. Зем!
ляные
работы.
Тел.
89066170406.
Организация выполнит
любые строительные, мон!
тажные, отделочные работы.
Гарантия качества. Форма оп!
латы любая, возможен расчет
по материнскому капиталу.
Тел. 2 35 74, 2 23 23,
89051567155.
Две женщины делают ре!
монт квартир. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Ремонт, отделка квартир,
домов. Все виды работ. Сан!
техника, электрика. Тел.
89290866326, 89066185030.
Ремонт , плотницкие,
плитка. Сантехника. Тел.
89612497996.
Строит. отделочные рабо!
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.
Крыши. Все плотницкие
работы. Тел. 89051557470.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Сантехника вся. Ремонт.
Сайдинг, панели и т.п., счет!
чики. Дешево. Гарантия (рас!
срочка). Тел. 89605077432.
Насосные станции. Уст!
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Монтаж, диагностика
кондиционеров.
Тел.
89203496768, 89203497930.
Изготовление вытяжек с
газ. котлов, колонок. Тел. 2
26 39, 89065149830.
Ремонт автомат. стир. ма!
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Профессиональный элек!
трик. Тел. 89092472025.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку!
лат. свыше 500 т. возможен вы!
езд. Тел. 89109846891, (49354)
2 34 74.
Проведем веселый неза!
бываемый День рождения для
детей и взрослых. В наличии
ростовая
кукла.
Тел.
89621583416.
Профессиональное нара!
щивание и дизайн ногтей, не!
дорого. Тел. 89065151592.
Проф. наращивание ног!
тей от 400 руб. Педикюр, за!
печатывание, парафинотера!

7
пия. Тел. 89203759530.
У вашего ребенка день
рождения? Веселый клоун
займет досуг ваших маленьких
гостей. Для детей 3,4,5 лет.
Тел. 89612437746.

РАБОТА
ООО "Проект" при!
глашает на работу сварщи!
ка, токаря, водителя. Тел.
2 65 37, 89612461646.
Требуются продавцы в
хлебобулочные киоски
«Риат Хлеб». Сан. книжка,
опыт работы в торговле, з/
п от 6 т.р. Резюме по фак
су 8(49331) 5 55 27, справ
ки по тел. 89051055831.
Требуется продавец в от!
дел молодежной одежды. Тел.
89092470817.
В деревообрабатываю!
щий цех требуются работни!
ки.
Тел.
89158136613,
89203420892.
Требуются на постоянную
работу продавец промтоваров
ул. Любимова, продавец продо!
вольственных товаров м!н "Те!
зинский". Тел. 89051060258.
Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных машин

в шв. цех по ул. Трудовая. Тел.
89051075793.
Организации требуется
водитель на легковую автома!
шину. Тел. 89106804035.
Требуются рабочие в кон!
дитерский цех (женщины).
Тел. 2 05 00.
Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу: грузчики с окладом
10 000 руб., 8!и час. раб.
день; рабочие на деревооб!
рабатывающий станок без в/
п. З/плата сдельно!преми!
альная, 8 час. раб. день,
полный соц. пакет. Обр.: ул.
1 я Детская, 35. Тел. 2 34
74 до 13 часов.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. З/плата 2 раза в
месяц. Тел. 89612441380, 2
05 60.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89206761246.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.
Требуются швеи!надомни!
ки. Тел. 89612434354.
Требуются ученицы вя!
зальщиц, штопальщицы перча!
ток, вязальщицы, надомницы в
перчаточный цех. Оплата пос!
ле обучения сдельная , 2 раза
в месяц. Тел. 89058895910,
89611192196.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!
Просим вас до 30 апреля 2011 г. сообщить све
дения о недостающих номерных знаках на домах
вашей улицы и названиях улиц в организацион
но правовой отдел администрации МО "Родни
ковское городское поселение" по адресу: ул. Со
ветская, д. 6, каб. 16 или по тел. 2 54 40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".
Главой администрации муниципального образо
вания "Родниковское городское поселение" А.Б.Ма
ловым принято постановление о мерах по обеспече
нию сохранности автомобильных дорог и искусст
венных сооружений на них в весенний период 2011г.
На основании данного постановления в период с
11 апреля по 9 мая 2011г. запрещается эксплуатация
на дорожной сети города тракторов, самоходных ма
шин, грузовых автомобилей разрешенной макси
мальной массой свыше 3,5 тонн, кроме транспорт
ных средств, осуществляющих перевозки пассажи
ров, перевозки продуктов питания, лекарственных
препаратов, почты и почтовых грузов, грузов, необ
ходимых для предотвращения и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
ситуаций, а так же на дорожную технику, выполня
ющую работы по содержанию автомобильных дорог
общего пользования и технику, задействованную на
сборе и вывозе твердо бытовых отходов.
Выдача специальных разрешений возлагается на
начальника отдела по благоустройству администра
ции муниципального образования "Родниковское
городское поселение" Н.А.Зайцева, при получении
схемы движения на каждую единицу техники, вы
полненные схематично с указанием маршрута сле
дования, с последующим согласованием с ОГИБДД
ОВД по Родниковскому муниципальному району
(Ковров Ф.В.).
Руководителям предприятий, организаций, имею
щих транспортные средства, необходимо обеспечить
предрейсовое инструктирование водителей о маршру
тах и условиях движения транспорта по дорогам.

О проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельные участки на
землях сельскохозяйственного назначения
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо
участников долевой собственности в земельном
массиве СПК "Родниковский" Родниковского
района Ивановской области, уведомляю о прове
дении собрания.
Собрание состоится 10 мая 2011 года в 10.30 по
адресу: Ивановская обл., Родниковский район, д.
Малышево, в здании дома культуры. Начало ре
гистрации 10.00. Окончание регистратуры 10.30.
Для регистрации необходимо при себе иметь
паспорт и подлинник свидетельства о праве соб
ственности на землю, доверенным лицам дове
ренность.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделении в на
туре земельных участков в счет земельных долей.
3. Разное.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем

с 75 летием

Дорогую и любимую ГУСЬКОВУ
Валентину Васильевну.
Пусть будет счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил.
И чтобы каждый день, родная,
Тебе лишь радость приносил.
Муж, дети, внуки.

ПРОПАЛИ
РУССКОЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАЙКИ
(кобель, сука), ОКРАС ЧЕРНО
БЕЛЫЙ на границе Родниковского,
Ивановского, Шуйского районов.
Нашедших или знающих о месте
нахождения, просьба позвонить
по тел. 89106680321.
Вознаграждение гарантирую.

ОКНА KBE (заводское качество)
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.
11 апреля РДК «Лидер» с 9 до 18 часов
состоится большая Пятигорская распродажа: тюль,
органза, шторы, вуаль. Всё по 100 руб за 1 метр.

ООО «Иртек»
С 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Тарифы безлимитного доступа
(действуют с 1 апреля 2011)
Скорость доступа
в сеть Интернет*

Абонентская
плата за 30 дней

Списание
оплаты в
сутки

Express 512

512 кбит/с

400 руб.

13,33 руб.

Express 1536

1536 кбит/с

500 руб.

16,66 руб.

Express 2048

2048 кбит/с

650 руб.

21,66 руб.

Express 2560

2560 кбит/с

800 руб.

26,66 руб.

Express 3072

3072 кбит/с

950 руб.

31,66 руб.

Express 3584

3584 кбит/с

1100 руб.

36,66 руб.

Тарифный
план

Для того что бы перейти на тарифные планы
семейства Express необходимо подойти в офис
компании ООО "ИРТЕК" и написать заявление на
смену тарифного плана.
* Указанная скорость передачи данных явля
ется максимально доступной. Фактическая же ско
рость зависит от различных внешних факторов и
может отличаться.
С 1 апреля 2011 года тарифный план Trafic для
физических лиц будет тарифицироваться по 0,5
руб/МБ

11 апреля (понедельник) РДК "Лидер" с 10 до 17
часов выставка!продажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.
10 апреля с 12 до 12!30 и 12 апреля с 12
до 12!20 на рынке состоится продажа кур!
молодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес., при!
витые. Тел. 89644904561.
РДК «Лидер» 14 апреля с 15 до 16 ч. РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр во Россия). Цена: от
4500 до 7000 руб. (Запчасти). ЦИФРОВЫЕ (пр во Дания,
Германия). Цена: от 8000 до 12000 руб. ПОДБОР. Имеют!
ся противопоказания. Необходима консультация специали!
ста.Ультразвуковые стиральные машинки. Цена: от 1900
до 3500 руб.Товар сертифицирован. гарантия. Скидки.Вы
езд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел.: 89018668157. Св во 304183133700096, от
25.03.2004, г. Ижевск.

ВНИМАНИЕ!

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

Поздравляем

с 70 летием
СТУПИНУ Галину Хасьяновну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Плоховы, Шуркины.
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.

Мопеды Дельта, Орион, Альфа и др., от 20500
руб., а так же более 200 моделей скутеров , мото!
циклов и квадроциклов по рекомендованным ценам
производителя. Бесплатная доставка. Гарантия.
Зап. части. Кредит. Рассрочка. Обмен старой тех!
ники на новую. Мотошлем в подарок. Магазин
"MOTO LIFE" г. Иваново ул. Лежневская д. 150А
(Рядом с Автовокзалом). Тел.+79806886848
C 1 апреля оплата за услуги компании ООО «Ир!
тек» через кассы Сбербанка производиться не
б у д е т. О п л а т и т ь м о ж н о ч е р е з т е р м и н а л ы
банка и в отделениях РКЦ.

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
Приглашаем вас посетить
магазин «ЮНИТ»

 Бытовая химия
 Парфюмерия
 Косметика
Вас порадуют низкие цены,
подарки, интересные акции.

Всем пенсионерам предоставляется скидка.
Адрес магазина: мкр. Гагарина, 10.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

ДОРОГОГО Смирнова Юрия
Григорьевича.
Желаем в юбилей прекрасный,
Чтобы была удача с вами
И все исполнились желанья,
Что загадаете вы сами!
Здоровья крепкого и счастья,
Во всех делах всегда везенья.
Вам шестьдесят! Такая дата!
Удачи! Новых вам свершений!
Мама, жена, дочь, внуки.

15 апреля в 9 часов в поликлинике с. Парское ивановские
специалисты проводят прием больных с заболеванием глаз.
Отбор и направление пациентов на оперативное лечение:
 по поводу удаления катаракты (бесшовное удаление
за 15 минут)
 глаукомы
 исправление близорукости, дальнозоркости, астигма
тизма на современном оборудовании "Super Lasik".
Запись по тел. 4 21 99. Тел. для справок в
Иванове 8 (4932) 48 24 24.

Коллектив районной поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
Новожиловой Наталье Валерьяновне по поводу
смерти матери
ЗУЕВОЙ
Нины Васильевны.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем

с юбилеем

Дорогую мамочку, доброго и отзывчивого
человека, ветерана труда, медицинскую
сестру, нашу певунью и оптимистку
Галину Николаевну ЧУПАХИНУ.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наша любимая мама Галя!
Желаем здоровья, долгих лет и добра,
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой,
Ты для нас будь всегда молодой!
С нами ты, словно солнце всегда
И мы счастливы рядом с тобой.
Дети, внуки, родственники,
подруги, знакомые.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность аптеке № 48
за оказанную моральную и материальную помощь и
поддержку в похоронах нашего дорогого сына
Лаврова Андрея Николаевича.
Родители.
Коллектив районной поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
Тюриной Любови Владимировне по поводу
смерти матери
СМИРНОВОЙ
Нины Алексеевны.
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ОКЦ "Корона" !
центр домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.
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