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Лучшие в животноводстве района
по итогам 2010 года
Свыше 6 тыс. кг молока от каждой коровы получили:
в СПК "Россия" 6214 кг молока по конт
рольному двору на группе Лебедевой Натальи
Григорьевны;
в ООО "Родниковский племзавод" по бригаде
Мальчиха на группе Чечеткиной Светланы Евстафь/
евны 6028 кг.
Более 5,5 тыс. кг молока получено:
в ООО "Родниковский племзавод" по бригаде
Мальчиха на группе Андреевой Анны Александровны
(5936 кг);
в ОАО "Заря" на группе Крыловой Марины Ле/
онидовны и Маринич Галины Анатольевны (5519
кг), Новиковой Анны Александровны (5796 кг).
в СПК "Большевик" на группах: Кляновкиной
Надежды Владимировны, Большаковой Ольги Влади/
мировны, Комиссаровой Веры Владимировны (5582 кг
молока), Бабичевой Любови Васильевны (5508 кг).
Свыше 5 тыс. кг молока на фуражную корову полу/
чено в хозяйствах:
в ОАО "Заря" по бригаде МТФ Подпенново бри
гадир Васильева Татьяна Юрьевна 5350 кг молока;
в СПК "Большевик" на группе Матисовой Ма/
рии Сергеевны (5060 кг), Комиссаровой Любови Алек/
сеевны (5111 кг), Потехиной Светланы Вениаминовны
(5117 кг);

в СПК "Возрождение" по МТК 5191 кг молока
от коровы заведующая молочно товарным комп
лексом Твердова Ирина Валентиновна;
в ООО "Родниковский племзавод" по бригаде
Центральная Жабина Галина Владимировна (5127 кг
молока).
Свыше 4 тыс. кг молока от каждой коровы получили:
в СПК им. Фрунзе на группе Ланцовой Ангели
ны Владимировны (4971 кг молока).
Среднесуточный привес более 600 г за 2010 год по/
лучен:
в СПК "Большевик" на группе молодняка КРС
Морозовой Ирины Александровны 653;
в СПК "Возрождение" на СТФ на группе откор
ма 649 г (заведующая свино товарной фермой Ща/
велева Татьяна Юрьевна).
Среднесуточный привес более 500 г получен:
в СПК "Возрождение" на молодняке КРС 588 г
(заведующая фермой д. Никониха Ястребова Ольга
Владимировна);
в ОАО "Заря" лучшие привесы получены на груп
пе Шмелевой Екатерины Валентиновны (552 г) и Хре/
нова Сергея Александровича 504 г;
в СПК "Россия" на группе Земсковой Галины Вла/
димировны и Боровиковой Надежды Сергеевны при
вес составил 528 г.

С наступающим праздником,
ветераны МВД!
У ветеранской организации ОВД по Родниковско
му району в апреле два знаковых события. Первое при
казом Министра Внутренних Дел 17 апреля установлен
День ветерана МВД. Второе 23 апреля исполняется
50 лет со дня образования ветеранской организации
УВД по Ивановской области.
Пройдя путь становления и развития, ветеранская
организация стала надежной опорой в деле сохранения
и приумножения славных героических традиций почет
ной милицейской службы. Она воспитывает в молоде
жи любовь к Родине и преданность выбранной про
фессии.
МВД воюющее министерство, стоящее на страже
конституционного строя и защите законных интересов
граждан. Нет такого времени, которое было бы спокой
ным для милиции. Роль МВД велика, особенно сегодня.
В нашей организации уже нет в живых ни одного уча
стника Великой Отечественной войны. Их было много,
но теперь остались они только в памяти. Это и боевой ком
бат Б. А. Немиров, награжденный орденом Александра
Невского, и блестящий офицер А. П. Бычков. Это и про
шедшие всю войну от начала до победного конца рядо
вые солдаты М. Я. Мочалов, И. В. Пелевин, супруги Ма
рия Ивановна и Леонид Михайлович Бонины. Многих я
не назвал, но они здесь в одном ряду с этими героями.
Многие родниковцы знают и помнят имена Б. К.
Доброхотова, Н. П. Покаляева, В. М. Батракова, М. Н.
Масова, С. Д. Лоськова, Л. С. Хитущенко и многих дру
гих, отдавших всю жизнь служению Родине.
Мы отмечаем и тех, кто, казалось бы, совсем недав
но служил в милиции. Все они были высококлассны
ми специалистами своего дела, а сейчас это энергич
ные и небезучастные к общественной жизни люди. Это
М. И. Коробов, Ю. П. Новиков, А. И. Иванов, Л. Ф.
Тренин, Р. Д. Грознов, братья Зайцевы Алексей Дмит
риевич и Али Дмитриевич, В. Н. Еремин, С. М. Цвет
ков, С. Ю. Стребкова, Ю. А. Зонтова, С. Б. Челышев,
С. А. Орлов, В. И. Киселев, С. Н. Глазунов, А. Ю. Ряб

чикова, В. И. Шибаев и другие.
Родниковские милиционеры были везде, где труд
но: Афганистан, Баку, Нагорный Карабах.
Многое могли бы рассказать участники афганских
событий А. Е. Кузьмичев и В. Ф. Штанов , тоже без
временно ушедшие от нас.
Не заживающая кавказская рана требует участия все
новых и новых наших сотрудников. То одни, то другие
сотрудники едут на Кавказ защищать конституцион
ный строй и правопорядок.
Смена названия и превращение милиции в полицию
не меняет ее предназначения. Служа закону, служить
народу остается главным девизом сотрудника полиции.
И вот, заполняя сложившийся вакуум идейности и
содержательной политико воспитательной работы,
Министр Внутренних дел в своих приказах о взаимо
действии ОВД с ветеранскими организациями предпи
сывает организовать с помощью ветеранов работу по
патриотическому воспитанию, наставничеству, привле
кать ветеранов к мероприятиям по аттестации личного
состава полиции и принимать участие в отчетах сотруд
ников перед населением.
Пропаганда правовых знаний, формирование в об
ществе позитивного отношения к правоохранитель
ным органам это на сегодняшний день одно из глав
ных направлений в избавлении от правового инфанти
лизма и от негативного образа милиции, так заботливо
взлелеянного СМИ и "продвинутыми" мастерами куль
туры.
Славные традиции милицейской службы, носителями
которых являются наши ветераны, не дадут поколебать
престиж и общественную значимость сотрудника МВД.
С праздником вас, дорогие товарищи ветераны!
Живите долго, будьте здоровы и счастливы. Руковод
ству отдела внутренних дел мужества и твердости. Вы
можете всегда рассчитывать на нас.
Н. ЛАРИН, председатель Совета ветеранов ОВД
по Родниковскому району, подполковник милиции.

12 апреля в средней школе № 3 состоялось открытие
мемориальной доски в память о том, что в 1971/1992 го/
дах в школе работала одна из лучших пионерских дру/
жин района и области, носившая имя Юрия Гагарина.
На церемонию открытия мемориальной доски пришли
почетные гости / заместитель главы районной админист/
рации Людмила Комлева, заведующая отделом райадми/
нистрации по делам молодежи и спорту Ольга Старико/
ва, глава администрации МО "Родниковское городское
поселение" Анатолий Малов, председатель местного от/
деления партии "Единая Россия" Антонина Тренина. При/
мечательно, что все они / выпускники средней школы №
3. Гости поздравили школьников с Днем космонавтики и
высказали пожелание, чтобы они боролись за присвоение
школе имени первого космонавта.
На снимке: мемориальную доску открыли глава ад/
министрации города Анатолий Малов и ветеран педаго/
гического труда Галина Сергеевна Черноглазова.

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".

С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮНЯ ДВУХМЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДА.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИСТЫМ И КРАСИВЫМ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ИТОГИ ГОДА

Наш агропром по/прежнему в числе лидеров
На прошлой неделе работники сельского хозяйства
нашего района подвели итоги своей работы за прошедший
год. В совещании приняла участие Нина Васильевна
Бельцева 2 один из основателей родниковского агропро2
ма, Почетный гражданин нашего района. О том, чего до2
стигли родниковские аграрии и каковы перспективы раз2
вития районного АПК, мы поговорили с заместителем
главы администрации Родниковского района по сельс2
кому хозяйству Надеждой ЗЕМСКОВОЙ:
/ Надежда Алексеев/
на, каким был прошедший
год для родниковских аг/
рариев? Ведь была страш/
ная жара…
Жара, конечно, вне
сла свои коррективы.
Однако мы сработали не
плохо. Сельскохозяй
ственными товаропроиз
водителями всех форм
собственности за 2010 год
произведено продукции
на сумму 600 млн. рублей.
Индекс производства
продукции составил
97,9%, что ниже уровня
прошлого года на 3,4%.
Снижение обусловлено
уменьшением производ
ства продукции растени
еводства из за засухи, ко
торая вызвала гибель по
севов и недобор урожая.
Погибли зерновые на
площади 1200 га, карто
фель на 184 га. Ущерб со
ставил более 30 млн. руб
лей.Но надо отметить,
что наши сельские това
ропроизводители прове
ли ряд мероприятий, ко
торые позволили мини
мизировать убытки.
/ Животноводство у
нас в районе хорошо раз/
вито. Как сложился год
для этой отрасли сельско/
го хозяйства?
Для животноводства
год сложился благопри
ятно. В общей структуре
доходов предприятий
АПК наибольший удель
ный вес занимает выруч
ка от реализации живот
новодческой продукции.
Она составляет 82%, в
том числе от реализации
молока 65%, молодня
ка КРС 15%, свиней
2%. В стоимостном выра
жении это 240 млн. руб
лей. Прибыль 17,7 млн.
рублей. Рентабельность
животноводства 8%.
Всего за 2010 год у нас
в районе произведено 20
тысяч тонн молока, в том
числе 15,8 тыс. тонн сель
хозпредприятиями. Уве
личили производство мо
лока 5 хозяйств: ОАО
"Заря", СПК "Больше
вик", "Искра", "Возрож
дение" и им. Фрунзе
рост от 3 до 14%. Улучше
ние генетического потен
циала животных, исполь
зование новых техноло
гий в кормлении и содер
жании дали здесь поло
жительные результаты.

Однако в других хо
зяйствах района наблю
дается тенденция сниже
ния производства моло
ка на 3 8%. Наибольший
спад в ООО "Родников
ский племзавод": 356
тонн к уровню 2009 года.
Основные причины сни
жения продуктивности
дойного стада неприс
пособленность произ
водственных помеще
ний (ферм) к низким
температурам зимой.
Нарушали агротехноло
гические сроки заготов
ки грубых и сочных кор
мов, а в приобретенных
концентрированных
нормах было слишком
много отрубей.
И все же в целом по
району надой на каждую
фуражную корову у нас до
статочно высок 4522 кг
молока. Наивысшая про
дуктивность коров свы
ше 5000 кг в ОАО "Заря",
СПК "Большевик", "Воз
рождение", ООО "Родни
ковский племзавод", свы
ше 4000 кг в СПК им.
Фрунзе и "Искра".
Сельхозтоваропроиз
водителями района реа
лизовано 15 тысяч тонн
молока. Средняя цена
13,48 руб. за кг при себе
стоимости 10,97 руб.
Цена молока за год уве
личилась на 4 рубля, и
это позволило организа
циям АПК района полу
чить хорошие финансо
вые результаты от про
дажи произведенной
продукции. Рентабель
ность молока 23%.
/ Большое молоко, на/
верное, сейчас уже невоз/
можно без увеличения по/
головья племенного скота?
Доля племенного
скота в хозяйствах района
составляет 67% от общего
поголовья это самый вы
сокий показатель в облас
ти. По выходу телят от ко
ров мы тоже первые. Ввод
нетелей по району состав
ляет 23 на 100 коров.
/ Есть ли прибыль от
выращивания и продажи
скота?
В прошлом году хо
зяйства реализовали
скота в живом весе 663
тонны более чем на 6%
больше, чем в 2009 году.
190 голов высокоценно
го ярославского племен
ного молодняка продали

в товарные хозяйства
района и за его пределы.
Чистая прибыль от реа
лизации племенного
скота 3 млн. рублей. Од
нако производство мяса
остается убыточным.
/ Как идет зимовка
скота?
Надой за зимний
стойловый период на 1
фуражную корову соста
вил 2179 кг, больше по
казателя предыдущего
года на 198 кг. Валовое
производство молока
выросло на 611 тонн и
составило 7642 тонны.
Зимой реализовано 1180
голов КРС в живом весе
378 тонн, что на 22 тон
ны больше уровня про
шлого года. Реализация
свиней в живом весе уве
личилась на 23%.
В связи с засухой в не
которых сельхозпредп
риятиях сейчас дефицит
фуражного зерна, грубых
и сочных кормов. Для за
вершения зимовки тре
буется закупить 1300 тонн
зернофуража. Дефицит
планируем покрыть за
счет зерновых интервен
ций. Также ряд сельхоз
предприятий улучшает
условия содержания жи
вотных, проводя рекон
струкцию животновод
ческих комплексов.
/ Как обстоят дела в
растениеводстве?
2010 год в связи с за
сухой для растениевод
ства нельзя считать пока
зательным. Валовой сбор
зерна составил 12 тыс.
тонн или 73% к уровню
2009 года. Картофеля 3,4
тыс. тонн или 40%.Уро
жайность зерновых 19,9
ц/га, картофеля 141 ц/га,
овощей 300 ц/га.
Зерна реализовано
3000 тонн на 234 тон
ны меньше 2009 года.
Цена реализации 5,77
руб/кг, себестоимость
4,37 руб. 1 кг. Рентабель
ность 32%.
Картофеля продано на
1400 тонн меньше. Всего
2210 тонн. Цена его соста
вила 10,26 руб/кг при се
бестоимости 5,49 руб. за
кг. Рентабельность 87%.
Картофелеводству как
высокорентабельной от
расли у нас в районе уде
ляется особое внимание.
Основными производи
телями "второго хлеба" у

Перечни
земельных участков, предназначенные для бесплатного предоставления льготным категориям граждан на
территории Родниковского района Ивановской области, в соответствии с Законом Ивановской области от
31.12.2002г. № 111/ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации"
для индивидуального жилищного строительства
№
п/п
1
2
3

Местоположение
Кадастровый номер
земельного участка
земельного участка
г. Родники, ул. Дубовская, 39
37:15:010603:10
г. Родники, ул. Титова, 1
37:15:012013:1
г. Родники, ул. Ленинградская, 18 37:15:012824:3

Разрешенное использование
земельного участка
ИЖС
ИЖС
ИЖС

Площадь
земельного участка (кв.м.)
1122,00
500,00
731,00

Делегация передового хозяйства «Возрождение» во главе с молодым энергич/
ным председателем Дмитрием Удаловым (крайний справа).
нас являются СПК "Воз
рождение" (33%) и СПК
"Искра (24%). Лидеры по
урожайности зерновых
СПК "Большевик" (28 ц/
га). "Возрождение", КФХ
"Ольга" и "Каст" (25 ц/га),
СПК "Россия" и "Искра"
(чуть более 20 ц/га). Ово
щеводством занимаются
КФХ "Ольга" и "Каст".
Ими в прошлом году про
изведено 60 тонн овощей.
/ Урожайность не в
последнюю очередь зави/
сит от использования
перспективных сортов и
гибридов…
У нас удельный вес
площадей, засеваемых
элитными семенами, со
ставил 21% (по области
12,3%) и увеличился на
6%. В 2010 году приобре
тено 148 тонн семян зер
новых и зернобобовых
культур, 5 т семян много
летних трав и 40 т карто
феля. По данному на
правлению выполнение
индикаторов, доведен
ных Департаментом
сельского хозяйства и
продовольствия, у нас в
районе составляет 156%.
И это позволяет нам дер
жать лидирующие пози
ции в производстве сель
хозкультур. Более того,
по итогам областного
трудового соперничества
СПК "Возрождение" за
нял первое место. Ему
присвоено звание "Хо
зяйство высокой культу
ры земледелия". Агро
промышленный комп
лекс Родниковского
района в целом являет
ся одним из лидеров в
области сельскохозяй
ственного производства.
/ Как идет техничес/
кая и технологическая
модернизация на селе?

Мы ориентируем
хозяйства за приобрете
ние сельскохозяйствен
ной техники нового по
коления и внедрение ре
сурсосберегающих тех
нологий. Последние
применялись в 2010 году
на 70% площадей ярово
го и озимого сева. Закуп
лено 5 тракторов, 2 обо
ротных плуга, 6 автомо
билей, 3 сеялки на сум
му 13,6 млн. рублей, жи
вотноводческого обору
дования на 6,2 млн. руб
лей. При этом кредитор
ская задолженность хо
зяйств в 2010 году снизи
лась на 20%.
/ Финансовая устой/
чивость нашим сельхоз/
предприятиям необходи/
ма и обеспечивается не в
последнюю очередь за
счет кредитов и займов.
Краткосрочными
кредитами воспользова
лись 5 сельхозпредприя
тий. 39 кредитов на сум
му 5,6 млн. руб. оформи
ли личные подсобные
хозяйства. Это хороший
стимул для развития ма
лого бизнеса на селе. Ос
новным поставщиком
кредитных ресурсов яв
ляется "Россельхозбанк".
Из федерального и об
ластного бюджетов сель
хозтоваропроизводители
района на возмещение
части затрат по кредитам
получили 4 млн. рублей.
Объем господдержки из
бюджетов всех уровней
составил 62 млн. рублей.
На 100 руб. реализован
ной продукции получено
9 бюджетных рублей.
/ Прошлые и нынеш/
ние достижения нашего
сельского хозяйства надо
кому/то продолжать. Что
делается для того, чтобы

закреплять на селе моло/
дые кадры?
Работать на земле все
гда было трудно. А сейчас
особенно: есть много фак
торов, негативно влияю
щих на сельскохозяй
ственное производство,
сдерживающих социаль
ное развитие села. Общая
численность работников
сельского хозяйства рай
она 788 человек. За год она
сократилась на 87 человек.
Среднемесячная зарплата
составила 8848 рублей
(увеличилась на 11%). Мы
стараемся поощрять луч
ших работников. А моло
дежь привлекаем льготами
и возможностью получить
жилье. Так, в соответствии
с Постановлением Прави
тельства Ивановской об
ласти восемь молодых спе
циалистов получат едино
временные пособия на об
щую сумму 200 тыс. руб
лей. По федеральной це
левой программе "Соци
альное развитие села до
2012 года" освоено 3,2 млн.
рублей из бюджетов всех
уровней улучшили жи
лищные условия 6 семей (в
том числе 3 молодые), вве
дено в эксплуатацию 268
кв. м нового жилья. В этом
году начинает работать
районная целевая про
грамма "Кадры". Так что
перспектива у тех, кто ре
шил связать свою судьбу с
селом, есть.
Земле нужны трудолю
бивые и заботливые хозя
ева. Удачи и успехов вам,
работники сельского хо
зяйства! Пусть любовь к
земле, к родному дому
поддерживает вас и помо
жет преодолеть все труд
ности!
Записала
О. СТУПИНА.

для ведения личного подсобного хозяйства

№ Местоположение
Кадастровый номер
спользование
Площадь
п//п земельного участка
земельного участка
1
Родниковский район, д. Дегтярново
37:15:041009:27
2
Родниковский район, с. Острецово
37:15:020114:166
3
Родниковский район, д. Андрониха
37:15:030206:15
4
Родниковский район, с. Новинское
37:15:030207623
5
Родниковский район, д. Татаринцево
37:15:030228:24
6
Родниковский район, с. Воронцово, 22 37:15:030229:117
7
Родниковский район, с. Воронцово
37:15:030229:72
8
Родниковский район, д. Увариха
37:15:020311:10
9
Родниковский район, д. Зименки
37:15:040323:18
10 Родниковский район, д. Кожевники
37:15:040322:15
11 Родниковский район, д. Дворянское
37:15:041308:3
12 Родниковский район, д. Дворянское
37:15:041308:7

Разрешенное и

земельного участка
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ
ВЛПХ

земельного участка (кв. м.)
1500
5000
1400
1092
1500
971
1500
1500
1500
1500
900
900

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по Родниковскому
муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10/а, кабинет № 7, телефон 2/37/08.
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SECOND HAND!
Муж+жен+дет. одежда.
Распродажа трикотажа. Скидки от 10% до 70%.
ПРИВОЗ
Муж+жен белье, купальники.
Ул. Любимова, д. 5, ун г "9 квадратов" (РИАЛ), 2 эт.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Народный календарь
18 апреля / Федул / ветряник. Пришел Федул теп
ляк подул. Именины: Семен, Марк, Федора.
19 апреля / Евтихий тихий. На Евтихия день тихий
к урожаю ранних яровых. Именины: Еремей, Мефодий.
20 апреля / Акулина. Дождь на Акулину хороша ка
лина. Именины: Георгий, Данила, Акулина.
21 апреля / Родион Ледолом. Солнечный день к
хорошему лету. Именины: Нифонт, Родион.
22 апреля / День Ведима. Скот готовят к выпасу в
поле. Именины: Вадим.
23 апреля. Терентий. Появление первых бабочек.
Именины: Терентий, Максим, Александр, Яков.
24 апреля / Пасха. Светлое Христово Воскресение.
Христос Воскресе!

Такси «АЛЛАДИН»
СПУТНИКОВОЕ ТВ / ОТ 5000 РУБ.
Теле/аудио/видео, Бытовая техника, Эфирные
антенны; Пульты ДУ. CD/DVD/диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка/
бель. Кредит без первоначального взноса до двух лет.
Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр. "Юж
ный", 2А. Тел. 89106682766.

Тел. 2 66 06, 89051555383, 89203551134.
По городу, области и России. Круглосуточно.

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

КОМПАНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Профиль KBE, GRK,
REHAU, BRUSBOX
Монтаж по ГОСТу
Телые внутренние
и эксклюзивные
наружные откосы

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ
/ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
/ АКЦИИ
/ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
/ УСТАНОВКА
в удобное для вас время
/ БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

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.

Энергосбережение
и энергоэффективность
19/20 апреля 2011 года в ЗАО "Экспо/Профи/Иваново"
(г. Иваново, ул. Сосновая, 1) состоится выставка/презента/
ция на тему "Энергосбережение и энергоэффективность /
основа реформирования жилищно/коммунального комплекса
Ивановской области"
В мероприятии примут участие главы администраций муни
ципальных образований Ивановской области, специалисты, со
трудники предприятий и организаций жилищно коммунально
го комплекса Ивановской области и других регионов России.
В программе выставки презентация деятельности го
родских и сельских поселений региона, касающейся жилищ
но коммунальных вопросов, новых технологий, материалов,
применяемых при модернизации, реконструкции и строи
тельстве в комплексе ЖКХ.

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

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
"Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета
за 2010 год"
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район", Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании "Родниковский му
ниципальный район", утверждённым решением Совета муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" от 31.03.2010 № 10,
решением Совета муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" от 14.04.2011 № 19,Советом муниципального образова
ния"Родниковский муниципальный район" назначены публичные слуша
ния по проекту решения Совета муниципального образования "Родников
ский муниципальный район" "Об утверждении отчёта об исполнении рай
онного бюджета за 2010 год"
на 04 мая 2011 года в 10 00 часов по
адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, зал заседаний Совета муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район".
Проект решения Совета муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район" "Об утверждении отчёта об исполнении рай
онного бюджета за 2010 год" опубликован в Информационном бюллетене
"Сборник нормативных актов Родниковского района" и на официальном
сайте Родниковского муниципального района. Предложения граждан по
проекту решения Совета муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" "Об утверждении отчёта об исполнении районного
бюджета за 2010 год" принимаются в письменном виде в Совете муници
пального образования "Родниковский муниципальный район ежедневно
с 8 00 до 12 00 часов и с 13 00 до 17 00 часов, кроме выходных и празд
ничных дней, до 10 часов 04 мая 2011 года.

ВЫСТАВКА

ПЛАСТИКА ОКОН

СКИФ.
Всё из металла

3

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
18 апреля.
Ночь +5, день +10.
19 апреля.
Ночь +3, день +9.
20 апреля.
Ночь +2, день +9.
21 апреля.
Ночь +2, день +13.
22 апреля.
Ночь +5, день +15.
23 апреля.
Ночь +6, день +16.
24 апреля.
Ночь +7, день +14.
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«РОССИЯ 2»
18 Апреля Понедельник
07:00, 09:00, 11:35, 16:10, 00:15 Вести Спорт
07:30, 15:35 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru"
10:15 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
10:50 "Наука 2.0"
11:55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
13:55 Биатлон.
16:25 Хоккей.
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
19 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:10, 22:00, 00:40
Вести Спорт
07:30, 14:20 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Страна.ru"
12:15 Плавание. Чемпионат России.
13:30 "Неделя спорта"
15:20 "Теневой человек"
17:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
19:40 Профессиональный бокс.
20:40 "Футбол России"
22:20 Футбол. Чемпионат Англии.
20 Апреля Среда
Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 10:00
10:00, 12:00, 15:55, 22:20, 00:40
Вести Спорт
10:15 "Футбол России"
11:20 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 Плавание. Чемпионат России.
13:30 "Все включено"
14:10 "Тактическое нападение"
16:15 Хоккей. КХЛ.
19:15 Волейбол. Чемпионат России.
21:15 Профессиональный бокс.
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. "
00:50 "Моя планета"
21 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:50, 21:05, 00:35
Вести Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
12:15 Плавание. Чемпионат России.

13:30 "Уникумы. Артур Гачинский"
15:00 "И грянул гром"
17:10 "Тактическое нападение"
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
21:25 Хоккей. Евротур.
23:40 Top Gёrl
00:45 Хоккей. МХЛ. Финал
22 Апреля Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 18:45, 22:15 Вести Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
09:25 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:55 "Тактическое нападение"
12:15 Плавание. Чемпионат России.
13:30 "Уникумы. Елена Ильиных
и Никита Кацалапов "
15:00 "Наводчик"
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19:05 "Футбол России. Перед туром"
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:40 Профессиональный бокс
23:45 Хоккей. МХЛ. Финал
23 Апреля Суббота
07:00, 09:15, 12:00, 18:10, 22:40 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Индустрия кино"
10:05 "И грянул гром"
12:15 Плавание. Чемпионат России.
13:30 "Начать сначала"
14:00 "Теневой человек"
15:55 Хоккей. Евротур.
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
23:05 "Конец игры"
00:55 "Индустрия кино"
24 Апреля Воскресенье
07:00, 09:00, 11:40, 18:10, 23:10Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Конец игры"
11:55 "Первая спортивная лотерея"
12:00 "Магия приключений"
12:55 Хоккей. МХЛ. Финал.
15:10 Плавание. Чемпионат России.
15:55 Хоккей. Евротур.
18:25 Футбол. Премьер лига.
20:55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Финал.
23:35 Смешанные единоборства. Россия Испания.

"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, 72а,
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) 2261201,89303429596.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
2 оцинкованный 2 165 р /кв.м
2 с полимерным покрытием 2 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341250244, 8(920) 3412502
33, 8(49354)3268238, 8(49354) 9244272

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.

15 апреля 2011г.№29
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 62 35.
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. Тел.
89051569917.
1/комн. кв/ру 5/5 с хор.
рем., ц. 440 т. р., торг, мкр. Ря/
бикова. 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.
1/комн. кв/ру. Тел.
89206749852.
1/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель, 5/9. Тел.
89051579406.
1/комн. кв/ру ул. Любимо/
ва, 34, 350 т. р. Тел.
89203552356.
2/комн. кв/ру мкр. Юж/
ный, д. 20, 2 эт., ц. 650 т. р.
Тел. 89109886401.
2/комн. кв/ру неугл. р/он
Машиностроителей. Тел.
89158312605.
2/комн. кв/ру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Машино/
строитель", 8/9, без посред.
Тел. 89636503468, 89109849132.
2/комн. кв/ру пл. Ленина,
общ. пл. 60,5 кв. м., гараж, те/
лефон.
Тел.
2 66 80,
89158491019.
3/комн. кв/ру 82 кв. м., г/
о, пл. Ленина. Тел. 2 42 82,
79051076508, 89621672237.
3/комн. кв/ру мкр. 60 лет
Октября,
д.
3.
Тел.
89066115241.
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, 4/5 эт. мкр.
Шагова. Тел. 2 31 59,
89103089484.
3/комн. кв/ру 5/9 мкр.
Южный. Тел. 89203662923.
3/комн. кв/ру в мкр. Ша/
гова. Тел. 89109863642.
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 2 эт., мкр.
Шагова, после 18 часов. Тел.
89038887978.
М/с в мкр. 60 лет Октяб/
ря, 4, 4 эт., отл. рем. Тел.
89621626796.
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/с 21,3 кв.м. мкр. 60 лет

Октября. Тел. 89051090086.
Дом под дачу в р/не Сло/
бодки, 8 сот. Тел. 89203514477.
Дом с г/о, комн.,
кухн., р/н Кулешево. Тел.
89092460816.
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.
Дом на ул. 3/я Шуйская,
37, недорого. Тел. 89621570213.
Дом с г/о в р/не Шуйских
улиц или обменяю на м/с. Тел.
89065137270.
Гараж кирпичный в копер.
"Южный". тел. 89051554860.
Срочно гараж 3,2х6 раз/
борный. Тел. 89206728655.
Железн. гараж на вывоз
3,20х6,50х1,80, ц. 30 т. р. Тел.
89203489925.
Ларек. Тел. 89065119934.
ВАЗ 21043, 1993 г.в. Тел.
2 19 76,
89038792955,
89631516481.
ВАЗ 21053 1994 г. в., не/
дорого или на зап. части. Тел.
89038780231.
ВАЗ 2107 2002 г. в., ц. 20
т. р. Тел. 89050583036.
ВАЗ 2107 1994 г. в., ц. 30
т. р. Тел. 89605076857.
ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 70
т. р. Торг при осмотре. Тел.
89106890646.
ВАЗ 2115 2007 г. в., ц. 185
т. р. Тел. 89051571675.
ВАЗ 2108 в норм. сост.
Тел. 89203470744, Дмитрий.
ВАЗ 21074 2005 г. в., дв.
1.6 карб., цв. зел., тонир., чех/
лы, МР3. Тел. 89203425788.
ВАЗ 21043 2005 г. в., салон
2107, сост. отл., ц. 85 т. р. Тел.
89203409162.
МАЗ, КАМАЗ, самосва/
лы. Тел. 89621680380.
Ладу Приора декабрь 2008
г.
в.,
хетчбек.
Тел.
89644927401.
Опель Астра Караван 2000
г. в., отл. сост, недорого. Тел.
89203537737.
Фольксваген/транспортер
1992 г. в., дв. 2,0 л, инжектор,
в хор. сост. Тел. 89092461581.
Шины R 16 лето R 14
зима, велосипед, недорого.
Тел. 89203537737.
Кольца ж/б для колодцев,
крышки и днища к ним. Дос/
тавка. Тел. 89051086705.
Кольца ж/б 1х0,9м. Виб/
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
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.
Пиломатериал с пилора/
мы, любой. Тел. 89206758364.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.
Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, забор/
ная,
штакетник.
Тел.
89109810616, 89036328634.
Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.
Отлет, горбушинник, дро/
ва. Тел. 89092488625.
Тес, брус 12 куб. Тел. 2 45
05, 89109985337.
Газ. плиту Брест/Гефест,
ц. 1500 р., зимн. рез. Cordiant
185/65 R 15, ц. 1500 за 4 шту/
ки плюс демонтаж. Тел. 2 06
17, 89109934581.
Плуг 4/корпусн. Тел.
89051574129.
Коляску, кроватку. Тел.
89206778243.
Коляску трансформер,
отл. сост., ц. 3500 р. Тел.
89206735525.
Бальное платье для выпус/
кного вечера разм. 44/46,
красно/белого цвета. Тел.
89206715370.
Картофель круп. и сем.
Тел. 89303461895.
Плем. козочку (1 год). Тел.
89605120951, 2 53 59.
Теленка 3,5 мес. Тел.
89605027749.
Ярок и ягнят романовской
породы. Тел. 89051574129.
Овец,
ярок.
Тел.
89158496608.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Зайчат декоративного
кролика, ц. 800 руб. Тел.
89038887029.
Поросят. Тел. 4 24 19,
89065157494.
Поросят . Тел. 4 24 20,
89203424077.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с г/о на фунд. Любые
варианты. Тел. 89605060144.
Москвич 2140 или 2141 в
любом состоянии, недорого. Тел.
89605118512.
Эл. пилы "ЭПЧ/3". Тел.
89107973447.
Гитару,
баян.
Тел.
89106890586.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
В аренду на длит. срок га/
раж 40 кв. м. (отопление,
вода, эл. энергия) в центре го/
рода. Тел. 89051086111.

СНИМУ
Молодая семья снимет 1/
комн. кв/ру. Тел. 89050590131.
Срочно 1/комн. кв/ру мкр.
Шагова, Гагарина. Тел.
89051553833, 89206778638.
Срочно 1/комн. или 2/
комн. кв/ру. Порядок гарант.
Тел. 89158223616.
Дом или кв/ру на длит.
срок. Тел. 89051578057.

МЕНЯЮ
2/комн. кв/ру на 1/комн.
Тел. 89158359643.
М/с в хор. сост. мкр. Ря/
бикова на 2/комн. кв/ру в мкр.
Машиностроитель с допла/
той. Тел. 89051573965.

УСЛУГИ
Ремонт квартир лю/
бой сложности. Консуль/
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Отделочные работы
любой сложности + сан/
техника и электрика.
Большой опыт работы.
Гарантия. Качество. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89806855228.
Все виды ремонтно/
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка/
чество. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Организация постро/
ит фундаменты под зда/
ния любой сложности,
системы водоотведения,
теплоснабжения и водо/
проводы. Тел. 2 65 37,
89612461646.
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.
Копаем, чистим ко/
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стиральных ма/
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

Такси
"РЕГИОН".
Тел. 2 37 37,
89065155348.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 2/62/62
Тел. 89065106709,
89612492969,
89203536882.
Всегда рядом!
ТАКСИ
ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ.
Круглосуточно. Тел. 26
111,
89065140404,
89065128031.

Тонировка АВТО.
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
89605082555.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.
Грзоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель/
тент 4 м. Тел. 89206740365.
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.
Культиватор.
Тел.
89203454097.
Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.
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.
Две женщины делают ре/
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонт, отделка. Сайдинг,
панели гипсокартон, балконы,
лоджии. Установка дверей,
окон. Тел. 89051061437.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Строит. отделочные рабо/
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.
Сантехник выполнит за/
мену труб на полипропилен.
Установка счетчиков ванн,
унитазов, канализация. Тел.
89051569954.
Сантехника вся. Ремонт.
Сайдинг, панели и т.п., счет/
чики. Дешево. Гарантия (рас/
срочка). Тел. 89605077432.
Замена водопровода на
полипропилен. Замена и уста/
новка сантехники. Тел.
89092495088.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст/
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Монтаж, диагностика
кондиционеров.
Тел.
89203496768, 89203497930.
Разборка строений на
слом, с уборкой мусора. Тел.
89022420629.
Ремонт автомат. стир. ма/
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 2 46 30.
Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
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Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку/
лат. свыше 500 т. возможен вы/
езд. Тел. 89109846891, (49354)
2 34 74.
Проф. наращивание ног/
тей от 400 руб. Педикюр, за/
печатывание, парафинотера/
пия. Тел. 89203759530.
Лунтик и его друзья про/
ведут веселый незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
ООО "Проект" при/
глашает на работу сварщи/
ка, токаря, водителя, мон/
тажников, строителей, ма/
стера и прораба. Тел. 2 65
37, 89612461646.
В деревообрабатываю/
щий цех требуются работни/
ки.
Тел.
89158136613,
89203420892.
Требуются рамщик на пи/
лораму Р 63/4Б и подсобные
рабочие. Тел. 89206775777,
Александр.
Требуется продавец прод/
товаров. Опыт работы. Тел. 2
46 05,89038896792, с 8 до 17
час.
Требуется продавец в ма/
газин детских товаров. Тел.
89605120539, 89605051589.
Требуются рабочие. Тел.
89051574129.
Родниковскому райпо

срочно требуется водитель.
Тел. 2 05 72.
Требуется браковщица,
оператор п/пуговичных машин
в шв. цех по ул. Трудовая. Тел.
89051075793.
Требуются рабочие в кон/
дитерский цех (женщины).
Тел. 2 05 00.
В швейный цех требуются
швеи и упаковщики на рукави/
цы. Тел. 89085604434.
Требуются швеи на пошив
КПБ и рабочие на набивку
подушек. З/плата сдельная, 2
раза
в
месяц.
Тел.
89203484493.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. З/плата 2 раза в
месяц. Тел. 89612441380, 2
05 60.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.
Требуются швеи/надомни/
ки. Тел. 89612434354.
Требуются работницы во
Владимирскую обл. (г. Ка/
мешково) консервный завод.
Проезд, проживание, 3/х ра/
зовое питание / бесплатно.
Вахта 15 через 15. З/плата
сдельная 7/15 т. р. Тел.
84935420852, 89065119882,
89106837336.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеству.
Отличное качество, доступ/
ные цены, дополнительный
доход. Тел. 89158455057.

РАЗНОЕ
Отдам в хор. руки котят.
Тел. 89038887029.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29247273, 23217263
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Родниковское отделение ДОСААФ России объяв/
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат. «А»
и «В». Собрание группы «А» / 12 мая, «В» / 28 апреля
в 17/00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7/б.
Справки по телефону: 2 25 56.

ВНИМАНИЕ2 АКЦИЯ!

Встречай весну
вместе с IRTEK !
Заключи договор
на подключение
к безлимитному
интернету
с 15 апреля
по 31 мая 2011 года,
оплати два месяца
абонентской платы
и подключись
БЕСПЛАТНО!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность приходскому Со
вету Александро Невского храма, лично настоятелю про
тоиерею Виталию Уткину, ООО "Лорес", ИП Беловой Л.
И. , а также коллегам по работе ООО "Каминской приго
товительной фабрики", всем жителям мкр. "Южный", д.
16, особенно жителям 3 го подъезда, родным, близким,
друзьям, знакомым, оказавшим моральную и материаль
ную поддержку, всем кто принял участие в похоронах и
разделил с нами невосполнимую горечь утраты нашего до
рогого и любимого безвременно ушедшего из жизни мужа,
отца, дедушки, зятя, брата Папина Владимира Павловича.
Большое всем спасибо.
Жена, дети, тёща, сестра, внуки.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с днем
рождения

16 апреля с 13 до 13/30, 19 апреля с 13
до 13/30 на рынке города состоится прода/
жа кур/молодок рыжих и белых, возр. 5,5
мес. Привитые. Тел. 89644904561.
17 апреля с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс/
тавка/продажа обуви из натуральной кожи Ульянов/
ской обувной фабрики.
Выставка/продажа натуральных продуктов пче/
ловодства каждую среду с 10/30 до 17/30 часов.
Адрес: Профилакторий, офис № 5, 2 эт.

22 апреля с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"

ТИМОХИНА Анатолия Васильевича.
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
Жена, дети, свояченица, зять, внук.

Поздравляем

с юбилеем
КОРЧАГИНА Александра Петровича.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
От жены, детей, внуков.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производителей Москвы, Дании, Германии.
Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб., цифровые
аппараты: от 6200 до 10500 р. Пенсионерам скидка 500
р. Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке. Тел.
89225036315.
Очки Панкова 6000 руб. (бальзам 400 р.) для вос
становления зрения. Отпугиватели грызунов.
Активатор "Живая мертвая вода". Вибромассажные
пояса для массажа и коррекции фигуры. Ионизатор
(горный воздух). Дыхательный тренажер "Самоздрав".
Электросушилка для овощей и фруктов 1200 р.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструк
цией.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач/психоте/
рапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216/217.
Запись по тел. (4932) 34 63 10, 89109827646.
Проектная контора ООО ПК "Баюн" выполнит про/
ектные работы по газификации, электроснабжению, во/
допроводу, канализации, вентиляции и отоплению зда/
ний и сооружений. А так же проекты перепланировок и
переустройства жилых и гражданских зданий.
Обращаться: г. Родники, тел. № 89066191162.
Адрес: мкр. Южный, 2а, офис 7. Время работы:
с 9 до 17 часов.
Все разрешения на проектирование имеются.

ОКЦ "Корона" /
центр домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.
Главная деталь вашего гардероба сегодня /
безупречный образ. М/н "АНЖЕЛА ДЕВИС" /
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

ПРОПАЛИ
РУССКО2ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛАЙКИ
(кобель, сука), ОКРАС ЧЕРНО2
БЕЛЫЙ на границе Родниковского,
Ивановского, Шуйского районов.
Нашедших или знающих о месте
нахождения, просьба позвонить
по тел. 89106680321.
Вознаграждение гарантирую.

Поздравляем

с 20летием
СОКОЛОВА Вадима Сергеевича.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Дедка, бабка, папа Сережа,
Света, Катюша.

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

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
26 апреля в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться компьютерная диагностика по ме/
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо/
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал/
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают/
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2 45 69.

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

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

От всей души поздравляю дорогую
и любимую супругу БЕЛЯЕВУ Надежду
Борисовну.
Мою любимую жену
Спешу поздравить с днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду, без сомнения!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!
Чтоб навсегда такой осталась!
Муж Владимир.
Нашу любимую маму и бабушку БЕЛЯЕВУ
Надежду Борисовну с юбилеем.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья 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.
Дочь Елена, зять Александр,
внуки Денис и Егор.
Поздравляю дочку БЕЛЯЕВУ Надежду
Борисовну с юбилеем.
Любимую доченьку я поздравляю,
Здоровья и радости в жизни желаю!
Пусть жизнь тебе дарит удачу и счастье,
Всегда оставайся родной, настоящей!
Мама.

Поздравляем

с юбилеем
Мы поздравляем нашу любимую
жену, маму, бабушку ПИРОГОВУ
Нину Валентиновну.
С момента появления на свет,
Всю нашу жизнь, ничуть не уставая,
Даря нам нежность и тепло,
Шагает наша мама дорогая.
Мы знаем, ею наградил нас Бог,
Не каждому дано такое счастье.
И с нею горе и беду
Мы делим поровну на части.
И, с юбилеем поздравляя,
Ей от души желаем не болеть,
Жить до ста лет, нас лаской согревая,
Как солнышко светить и не тускнеть.
Муж, дочь, зять и внучка Алина,
Безины, Ирина.

Обувь ИТАЛИЯ.
Привоз. Туфли, сапоги. Муж 39/46, жен. 35/41.
М н «9 квадратов»., 2 эт.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от ал/
когольной и табачной зависимости по новейшей ме/
тодике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при
менения медикаментов). В исключительных слу
чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро/
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10 12
кг. За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего веса
и алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 . Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. ПсихологПсихотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 17 апреля в про
филактории "Орбита". Строго в 1100.
Сертификат № 4545, св во №01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем

с 50летием

с юбилеем

Коллектив редакции газеты «Род,
никовский рабочий» сердечно
поздравляет Марину СОКОЛОВУ.
Солнце, звездочка, искринка
Ты красива, как картинка!
Тебя мы просто обожаем
С Днем рожденья поздравляем!
Пусть сопутствует Фортуна,
Сняв загадочности маску,
И всегда ты оставайся милой,
Как принцесса в сказке!
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