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С Днём весны и труда!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де"
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
Днем весны и труда!
Этот день был и остается одним из любимейших для
многих поколений россиян и по праву считается всена"
родным праздником. Для людей старшего поколения Пер"
вомай по"прежнему является символом трудовой доблес"
ти, для молодежи воплощает стремление к поиску новых
идей, реализации перспективных проектов и начинаний.
Праздник весны и труда объединяет всех, кто обладает
активной жизненной позицией и ценит созидательную,
творческую деятельность.
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам
труда " людям, которые внесли неоценимый вклад в раз"
витие Ивановской области, и всем тем, кто сегодня рабо"
тает на благо региона, приумножая лучшие традиции сво"
их предшественников. Ваши трудолюбие, патриотизм и
целеустремленность стали залогом позитивных изменений
во многих сферах жизни.
От всей души желаем вам успехов во всех начинани"
ях, доброго здоровья, оптимизма, бодрости и благополу"
чия! Пусть ваши самые светлые надежды и замыслы осу"
ществятся! С праздником!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПЕРВОМАЕМ!

Уважаемые жители Родниковского района!
Поздравляем вас с приходом настоящей весны " с сол"
нышком, с теплыми днями, с долгожданными работами в
саду и на огороде.
1 Мая мы отмечаем замечательный праздник " День
весны и труда! Он имеет добрые и хорошие традиции,
Первомай любят и ветераны, и молодежь. В Родниковс"
ком районе трудится много известных далеко за предела"
ми нашей области трудовых коллективов: текстильщики,
швейники, мебельщики, животноводы и полеводы… Из
года в год продукция, производимая на территории на"
шего района пользуется высоким и заслуженным спросом
по всей России. Поздравляем трудовые коллективы рай"
она с Первомаем!
Нельзя не отдать дань уважения ветеранам труда рай"
она, чьими усилиями во многом и созданы славные рабо"
чие традиции родниковцев. С праздником!
Приглашаем всех родниковцев на празднование Дня
весны и труда, которое начнется на центральной площа"
ди 1 Мая в 10 часов утра. Желаем вам хорошего отдыха,
отличной погоды, весеннего настроения. С Первомаем!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

«Мы построим здесь дом»
На прошедшей неделе Родниковский район посетила первый за"
меститель Председателя Правительства Ивановской области Ольга
ХАСБУЛАТОВА. Целью визита стало приятное событие " вручение
первого в Родниковском районе сертификата на земельный участок для ин"
дивидуального жилищного строительства.
Как сообщалось ранее
на страницах нашей газеты,
в качестве одной из мер по
поддержке материнства и
детства является бесплатное
выделение земли многодет
ным семьям. Губернатор
Ивановской области Миха
ил Мень взял под личный
контроль то, чтобы выделя
емые участки были удобны
ми для строительства.
В преддверии майских
праздников глава админис
трации Родниковского райо
на Александр Пахолков и за
меститель Председателя Пра
вительства Ивановской обла
сти Ольга Хасбулатова вручи
ли сертификат на земельный
участок площадью 12 соток на
улице Дубовская многодет
ной семье Мокшановых.
"Мы очень обрадова
лись, когда узнали о такой
возможности, признаются

супруги Мокшановы.
Квартира, в которой мы жи
вем сейчас маловата для на
шей большой семьи, поэто
му на новом земельном уча
стке в скором будущем мы
планируем построить про
сторный дом. Думаем, лет
через пять мы осуществим
эту мечту. Будем строить
всем семейным подрядом, да
друзья помогут". Действи
тельно, просторный дом се
мейству Мокшановых не по
мешает. В семье подрастают
трое сыновей, самому млад
шему из которых недавно
исполнилось 2 месяца.
"Место хорошее про
должает мама семейства
Людмила Николаевна. Не
далеко от центра города.
Рядом школа, детский сад.
Улица газифицирована,
подведены все коммуника
ции. Да и площадь хорошая.

Консультирует "Единая Россия"
Продолжает свою работу Общественная приемная
Родниковского отделения Партии "Единая Россия".
С посетителями работают депутаты фракции "Единая
Россия" районного и городского Советов, руководитель
Общественной приемной, руководители и специалисты
районной и городской администрации, руководители
предприятий и учреждений.
ГРАФИК ПРИЕМА
6 мая с 9 до 12 часов Нарина Надежда Борисовна, глава
МО "Родниковский муниципальный район".
13 мая с 9 до 12 часов Сумин Владимир Васи"
льевич, депутат городского Совета, зам. секретаря Полит
совета местного отделения Партии.
16 мая с 13 до 16 часов Гатин Александр Михай"
лович, депутат районного и городского Советов.
20 мая с 9 до 12 часов Руженский Владимир Ивано"
вич, депутат районного и городского Советов.

12 соток хватит для того,
чтобы дом построить и ого
род разбить. Нам здесь все
очень нравится".
На данный момент в
Родниковском районе есть
еще 5 семей, в которых пос
ледний ребенок родился в
2011 году. Две из них уже по
дали заявление на бесплат
ное предоставление земель
ного участка в территори
альный отдел соцзащиты. С
расчетом на будущее под зе
мельные участки в настоя
щее время выделено 20 гек
таров земли. Готово уже 15
земельных участков (3 в го
роде и 12 на селе для веде
ния личного подсобного хо
зяйства). Все они ждут сво
их законных обладателей.
В тот же день Ольга
Хасбулатова провела стро
ительную планерку на
объекте строящейся район

Глава администрации Родниковского района Александр Пахолков и пер"
вый заместитель Председателя Правительства Ивановской области Ольга
Хасбулатова вручают семье Мокшановых сертификат на земельный участок.
ной поликлиники в городе
Родники. Как сказала зам
пред: "Родниковский район
один из немногих районов,
где проект модернизации
здравоохранения осуще
ствляется всем миром. Вы
делены необходимые сред

23 мая с 13 до 16 часов Селезнева Татьяна Адольфовна,
депутат, заместитель председателя городского Совета.
2 7 м а я с 9 д о 1 2 ч а с о в Ш о л е в а Н а и л я Хаби"
булловна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.
2"а. Возможна предварительная запись по телефону 2"35"71.

Уважаемые родниковцы!
1 мая в 10 часов на площади Ленина состоится
юбилейная 60"я эстафета на призы газеты «Родни"
ковский рабочий». Приглашаем всех на эстафету!

К сведению населения
и рекламодателей!
Во вторник, 3 мая пропуск номера всвязи с
праздничными днями. Следующий (двойной) номер
«Родниковского рабочего» выйдет в пятницу, 6 мая.

ства из федерального, обла
стного и муниципального
бюджетов.
Ходом строительно
монтажных работ я удовлет
ворена. Темп взят хороший.
Есть полная уверенность в
том, что в конце года, бли

же к октябрю, мы введем
поликлинику в действие".
Также в скором времени в
рамках проекта модерниза
ции планируется начать ре
монт акушерского отделе
ния Родниковской ЦРБ.
М. СОКОЛОВА

НАЗНАЧЕНИЯ
В связи с переходом на другую работу Андрия
новой М. А. на должность заведующего отделом
экономического развития и торговли администра
ции Родниковского района назначен РЯБИНИН
Валерий Владимирович, ранее работавший в Депар
таменте экономического развития и торговли Ива
новской области.
В связи с переходом на другую работу Решева Б. Л.
на должность заведующего правовым отделом админи
страции Родниковского района назначен СМИРНОВ
Владимир Викторович, ранее работавший начальни
ком Родниковского производственного участка
ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ.
Ивановский филиал".

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПАСХА ХРИСТОВА

Распахни свое сердце навстречу добру
Пасха, Светлое Хрис
тово Воскресение… В хра
мах нашего района про
шли торжественные,
праздничные службы. На
них присутствовали руко
водители города и района.
Вот как прошла служба в
Александро Невском
храме в Родниках. Расска
зывает прихожанка Ири
на Рощина: "Пасхальная
служба очень красивая и
торжественная. Все веру
ющие ждут ее с нетерпе
нием, с особым чувством,
ведь наступает великий
праздник. Служба длин
ная, отстоять ее даже нам,
молодым, нелегко. Я, на
пример, всегда поража
юсь, глядя на пожилых
людей у нас в храме. Мно
гим уже под 80, а то и
больше, а они стоят, ни
разу не присели. Лица
просветленные, одухот
воренные, радостные. И
это после Великого поста,
Страстной недели.

Нет у нас, у молодых,
страха Божьего, а у них есть.
Вот и дает Господь им силы.
Мы прошли Крест
ным ходом вокруг храма
с зажженными свечами и
фонариками в руках сим
волами благодатного огня,
сходящего с небес в Иеру
салиме в Великую суббо
ту. Я принесла этот огонек
домой, и он горел у меня
до утра.
Батюшка зачитал нам
Пасхальное послание
Патриарха Кирилла и теп
ло поздравил всех с празд
ником. Возвращались мы
со службы, словно окры
ленные, на душе было
светло и чисто".
Пасха время добрых
дел. В канун праздника
члены «Молодой Гвар
дии» Единой России ре
шили навестить одиноких
и больных пожилых лю
дей, поздравить и пода
рить куличи. Инициативу
молодежи поддержали ад

министрация Родников
ского района и местное
отделение партии "Еди
ная Россия". На просьбу
ребят испечь куличи от
кликнулись известный
предприниматель Миха
ил Смирнов и директор
Комплексного центра со
циального обслуживания
Светлана Первушкина.
Готовые празднич
ные хлебы освятили в
храме великомученика и
целителя Пантелеимо
на. Молодогвардейцы
развезли куличи по рай
ону и подарили их лю
дям, находящимся на
лечении в больницах с.
Каминский и с. Фили
сово, а также постояль
цам дома для одиноких
и престарелых в Родни
ках. Вместе с молоде
жью ездили священнос
лужители. Они пожела
ли людям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации, веры, надеж

ды и скорейшего исце
ления от недугов, а чле
нов «Молодой гвардии»
поблагодарили за про
явленное милосердие.
Многие родниковцы в
эти прекрасные апрельс
кие дни стали добрее ду
шой, внимательнее к лю
дям. Не только дома, но и
на улице, на работе мож
но было услышать: "Хрис
тос воскресе! Воистину
воскресе!" Люди дарили
друг другу крашеные яйца,
конфеты, угощали кули
чами, ватрушками, а неко
торые даже и пасхой. Осо
бое внимание ребятне.В
с. Никульское дети уже
много лет в Пасху с само
го раннего утра ходят по
домам, поздравляют одно
сельчан и получают в ответ
дары всякие вкусности,
которые потом с удоволь
ствием уписывают за обе
щеки. Вот какой он у нас,
светлый праздник Пасхи!
О. СТУПИНА

Пусть мир знает о красоте России!
Председатель Союза Журналистов России В. Богда
нов поблагодарил губернатора Ивановской области
Михаила Меня за оказанное содействие в проведении
II Всероссийского конкурса детского рисунка "Семей
ное путешествие по России" в Ивановской области. На
граждение победителей конкурса состоялось 12 марта
на Международной туристической выставке "Интур
маркет 2011".
В конкурсе приняла участие наша юная земляч"
ка " 9"летняя ученица Михайловской средней шко"
лы Ирина ТЯПКОВА, которая представила аква"
рельный рисунок под названием "Семейное путеше"

ствие по Волге". Третьеклассница Ира не вошла в
число призеров, но стала одной из пяти обладате
лей поощрительных призов и диплома за активное
участие в конкурсе.
С 1 мая по 1 августа 2011 года альманах "Путеше
ствие по России" при поддержке Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российс
кой Федерации проводит III Всероссийский конкурс
"Семейное путешествие по России".
Положение о Конкурсе можно запросить по ад
ресу: RST.KKUB@GMAIL.COM. Телефон/факс для
справок: (901)599 38 48.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Из шестнадцати победителей
трое родниковцев
Пенсионный фонд России впервые организовал и
провел Всероссийский конкурс "Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному страхованию".
Наша область приняла в нем достойное участие.
Управление Пенсионного фонда в Родниковском
муниципальном районе представило трех номинантов на
участие в конкурсе и все они признаны победителями.
В номинации "Работодатели с численностью со
трудников от 100 до 500 человек" победителем стал
сельскохозяйственный производственный кооператив
"Россия" (председатель Барашков Олег Николае
вич), до 100 человек ОГОУ начального професси
онального образования ПУ № 46 (директор Сумин
Владимир Васильевич).
Лучшим среди индивидуальных предпринимате
лей, имеющих наемных работников, признан Сергей
Юрьевич Лапин.
Все победители отвечают основным условиям кон

курса: они своевременно и в полном объеме перечис
ляют страховые взносы на страховую и накопитель
ную части трудовой пенсии в бюджет ПФР. В срок и
без ошибок представляют все документы по персони
фицированному учету, а также регистрируют в систе
ме обязательного пенсионного страхования всех сво
их сотрудников. Всю отчетность передают в Пенси
онный фонд по электронным каналам связи. Ни на
одного работодателя не было подано жалоб от застра
хованных лиц о нарушениях пенсионного законода
тельства РФ. Это достойные руководители.
Информация о победителях регионального кон
курса направлена в Пенсионный фонд России.
Всем им будут выданы Почетные Дипломы ПФР.
Призерам конкурса будут вручены Дипломы Ива
новского Отделения ПФР. В ОПФР в мае плани
руют провести встречу с победителями и номинан
тами конкурса.

Лучший медицинский работник " 2011
Третий год в нашем районе проводятся конкурсы про
фессионального мастерства крупного формата, охваты
вающие определенную профессиональную группу. Так
как 2011 год в Родниковском районе объявлен годом се
мьи и здорового образа жизни, в этом году выбор пал
именно на профессию медика. Районный конкурс проф
мастерства среди среднего медицинского персонала "Луч
ший медицинский работник 2011" проходит в три этапа.
В первом (заочном) этапе приняли участие 20 человек,
представляющие ЦРБ, Родниковский противотуберку
лезный диспансер им. Стоюнина, комплексный центр
соцобслуживания населения. На данном этапе участни
ки представили свои видеопрезентации на тему "Я и моя
профессия". Во второй тур вышли 12 конкурсантов. Сле
дующий этап конкурса проходил на рабочих местах кон
курсантов. Участники демонстрировали практические на
выки проведения трех медицинских манипуляций по соб
ственному выбору. Жюри оценивало профессиональные
навыки конкурсанта, состояние рабочего места (выпол
нение СанПин), а также общение с пациентом.

По итогам в финал вышли 6 конкурсантов: зуб
ной врач детской поликлиники Екатерина Беляева,
зубной врач районной поликлиники Вера Кузнецо
ва, участковая медсестра участковой Острецовской
больницы Ирина Малова, фельдшер выездной бри
гады отделения скорой медицинской помощи На
талья Моталева, старшая медсестра противотуберку
лезного диспансера Светлана Севрюгова, диети
ческая сестра комплексного центра социального об
служивания населения Елена Хрусталева.
Полным ходом идет подготовка к третьему (зак
лючительному) этапу конкурса, на котором фина
листы представят визитные карточки "Дарить теп
ло души профессия моя", примут участие в кон
курсе вариаций, продемонстрируют умение ориен
тироваться в различных ситуациях, моделировать
пути решения. Третий заключительный этап конкур"
са состоится завтра, 30 апреля в 13.00 в РДК «Ли"
дер». Приходите, будет интересно!
М. СОКОЛОВА
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Пасха в красках
Подведены итоги районного этапа конкурса "Свет
лое Христово Воскресение", проводимого под патро
нажем Иваново Вознесенской и Кинешемской епар
хии. На конкурс учащиеся общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования и
детской школы искусств района представили 106 ра
бот: рисунки, произведения декоративно прикладно
го творчества, рассказы и стихи. Для представления
нашего района на областном этапе отобрано 20 ри
сунков и поделок и 5 литературных произведений.
Остальные работы будут представлены на выставке,
которая откроется в Православном центре в мае.
О. СТАСОВА

Светлая Пасха
Солнце в лужицах купается,
Мир цветами наряжается,
За окном звенят капели,
Пасха ранняя в апреле.
В этом слове  радость жизни,
Мир в душе и на земле, и свое благословенье
Шлет Господь тебе и мне,
В этот день мужает слабый,
Тот добреет, кто суров, человечество снимает
Миллион своих оков,
В церкви радостная служба,
Перезвон колоколов,
Из души уходит тяжесть
От мирских земных грехов.
Елизавета Дущенко 6 кл.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарю
за самоотверженный труд
«Спасибо вашей газете за опубликование письма
жителей деревни Деменово». С таких слов начинает
свое письмо глава администрации МО "Парское сель"
ское поселение" Татьяна ЧУРБАНОВА.
Нам, работникам администрации, было очень
приятно, но хотелось бы несколько дополнить его.
Прошедшая зима выдалась для всех нас очень
сложной. Если не сказать тяжелой из за обильных
снегопадов, большого объема работ, не хватало сне
гоуборочной техники, были у нас проблемы по очи
стке дорог до села Бортницы, деревень Жжониха, Де
меново и только благодаря слаженности действий
всех, отвечающих за расчистку дорог и улиц, нам уда
лось пережить ее без серьезных последствий.
В первую очередь отмечу координирующую и на
правляющую роль районной администрации и лично
главы районной администрации Александра Пахол
кова. В течение всего периода действовал штаб, кото
рый оперативно помогал нам решать все проблемы по
расчистке дорог, когда не хватало своих резервов.
Большая благодарность нашим подрядчикам
ООО "Проект" (руководитель С.В.Волков), СПК
"Возрождение" (руководитель Д.А.Удалов), СПК
"Большевик" (руководитель Е.В.Мошков), СПК
"Искра" (руководитель Б.А.Парамонов), ООО
"МТС" (руководитель В.А.Тихомиров), индивиду
альному предпринимателю Е.С.Березкину.
Их ответственное отношение к своим договорным
обязательствам, умение, знание, грамотная расста
новка техники и людей позволили своевременно
производить очистку от снега населенных пунктов
нашего поселения.
Трактористы не считались со своим личным вре
менем, выезжали на трассу в любое время суток, ре
монтировали трактора, если в этом была необходи
мость. Техника не выдерживала, но люди выстояли.
Спасибо всем, кто самоотверженно работал в этот
сложный период!

Памятная дата апреля
Памятной датой апреля безусловно является 141"годов"
щина со дня рождения вождя мирового пролетариата, со"
здателя КПСС и Советского государства В. И. Ленина. Эта
дата широко отмечается во многих странах. Гений Ленина
неоспорим, масштаб его личности огромен. Можно ли срав"
нивать состояние нашей страны в 1921 году с состоянием
СССР в 1985 году, тем мощным экономическим, научным,
техническим и культурным потенциалом, которым распо"
лагал СССР. Люди это помнят, поэтому 22 апреля они со"
брались по зову сердца на площади перед памятником вож"
дю. Среди собравшихся члены КПРФ, сочувствующие, ве"
тераны и молодежь. Они возложили красные гвоздики к под"
ножию обелиска.
Первый секретарь Родниковского отделения КПРФ А.
В. Тимохин вручил памятные медали КПРФ активным чле"
нам партии, беспартийным сторонникам КПРФ. Среди на"
гражденных А. Ф. Курочкин, А. И. Чернышова, Э. В. Сухо"
тина, Ю. Н. Бакулин, В. А. Фонарева, В. А. Винокуров, Л.
Ф. Суханов и другие. Э. В. Сухотина внесла 1000 руб. в фонд
КПРФ на уставную деятельность.
В настоящее время отделение КПРФ готовится к май"
ским праздникам.
А. КАВИН
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Мопеды Дельта, Орион, Альфа
и др., от 20500 руб., а так же более
200 моделей скутеров , мотоциклов
и квадроциклов по рекомендован"
ным ценам производителя.
Бесплатная доставка.
Гарантия. Зап. части. Кредит.
Рассрочка. Обмен старой техники на новую.
Мотошлем в подарок.
Магазин "MOTO LIFE" г. Иваново ул. Лежневская
д. 150А (Рядом с Автовокзалом). тел.+79806886848,
motolife info@mail.ru

Родниковский пейнтбольный клуб

ПЕЙНТБОЛ
за 350 руб.

Летний сад
Тел. 89203706408,
89051074185.

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на май 2011 г.
Мкр. Шагова, д. 6 " 03.05., 04.05.; мкр. Шагова,
д. 7 " 05.05., 06.05.; мкр. Шагова, д. 8 "10.05., 11.05.;
мкр. Шагова, д. 9 " 12.05., 13.05.; ул. Зеленая "
16.05.; пр. Филисовский " 16.05.; ул. 9 Мая " 17.05.;
пр. Гагарина " 18.05.; ул. Герцена " 18.05.; ул. Вос"
точная " 18.05.; ул. Тимирязева " 18.05.; ул. З. Кос"
модемьянской " 19,05.; ул. Щорса " 19.05.; ул. Щор"
са, д. 14 а " 19.05.; ул. Котовского, д. 1а " 20.05.; ул.
Котовского " 20.05.; ул. Трудовая, д. 5 " 23.05.; ул.
Трудовая, д. 7а " 23.05.; ул. Трудовая, д. 8 " 24.05.;
ул. Трудовая, д. 10 " 25.05.; ул. Трудовая " 26.05.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо
димо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ОКЦ "Корона" "
центр домашнего досуга.
Все в одном качестве:
книги, кино, музыка, игры.
Ул. Советская, 10а. Тел. 89050581510.

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.

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.

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

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

2 мая. Иван Воин. Ему молятся, чтобы не обо
крали. Именины: Георгий, Иван, Трифон.
3 мая. Радоница. День особого поминовения усоп
ших. Начало цветения многих кустов и деревьев.
Именины: Александр, Григорий, Федор.
4 мая. День Прокла. Именины: Валентин, Денис,
Федор.
5 мая. Лука Апостол. День лука. "Лук от семи не
дуг". Пекли пироги с луком. Начало сева. Если рас
крылся лист березы можно сажать картошку. Име"
нины: Виталий, Всеволод, Федор.
6 мая. Егорий Вешний. Георгий Победоносец. Юрь"
ев день. Большой народный праздник в честь одного
из самых чтимых русских святых. Заканчиваются за
морозки в воздухе. Именины: Александра, Анатолий,
Георгий, Егор, Юрий.
7 мая. Евсей. "Пришел Евсей овсы отсей". Име"
нины: Алексей, Евсей, Елизавета, Станислав.
8 мая. Марк Ключник. Считается, что апостол
Марк ведает ключами от дождей ему молятся о дож
де. "Дай небо дождь, а земля рожь". Именины: Марк.

ПРОЧИТАЙТЕ И ЗАПОМНИТЕ!
По просьбам наших читателей мы публикуем но"
мера телефонов экстренных служб для вызова их с
мобильного телефона.
На сотовых операторах Мегафон и Билайн дей"
ствует единый номер вызова экстренных служб. Для
этого нужно набрать со своего мобильного телефона
112 и клавишу посыла вызова (звонок бесплатный).
После чего автоответчик предложит вам выбрать
нужную службу спасения. Также с данных сотовых
операторов в экстренные службы можно дозвонить"
ся по телефонам: 001"пожарная служба, 002" ОВД
по Родниковскому району, 003"скорая помощь, 004"
горгаз. Для абонентов МТС: 010"пожарная служ"
ба, 020" ОВД по Родниковскому району, 030"скорая
помощь, 040"горгаз.
В ситуациях, которые не требуют немедленно
го реагирования экстренных служб, звоните в Дис
петчерскую службу по телефону: 2"32"70, с мо
бильного: 8(49336)2"32"70.

Маг6н «САНТЕХРЕСУРС»
на Любимова

Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU

предлагает в широком ассортименте

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
8"929"089"00"09, 8"906"513"27"67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

СКИДКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29647673, 23617663
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

Народный календарь

ПЛАСТИКА ОКОН

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

3

любой сложности
гарантия качества
т. 89158456380, 89023161287
89303442701
Главная деталь вашего гардероба сегодня "
безупречный образ. М"н "АНЖЕЛА ДЕВИС" "
белье и трикотаж детский, женский, мужской.
г. Родники, ул. Советская, 10.

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.

ВСЁ для сантехники,
а также выполнит все виды услуг
по монтажу: водопровод, отопление,
канализация с выездом на дом, в район.

Скидки на установку до 30%.
Наш адрес:
ул. Любимова, д.30, здание АТК.
Тел. 89206776344, 89038887341.

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные
монтаж и обслуживание.
Тел.: (49354) 2"90"70;
РЕМОНТ
бензо" и электроинструмента,
заточка и заклепка пильных цепей.
Тел.: (49354) 3 70 70;
газовое оборудование
и стройматериалы
в широком ассортименте

г. Вичуга, ул. Н. Куликовой, д. 8
(рядом с фабрикой Ногина).
Магазины: "Газ"Комплект", "УЮТ",
сервисный центр "ГАРАНТ".
Прогноз погоды
на неделю

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.

2 мая.
Ночь +2, день +16.
3 мая.
Ночь +3, день +17.
4 мая.
Ночь +3 день +17.
5 мая.
Ночь +3, день +18.
6 мая.
Ночь +4, день +20.
7 мая.
Ночь +6, день +22.
8 мая.
Ночь +7, день +22.
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«РОССИЯ 2»
02 Мая Понедельник
06:30, 09:10, 12:00, 17:55, 00:35
Вести Спорт
07:00, 18:10, 22:10, 00:45 Хоккей.
Чемпионат мира.
12:15 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
13:20 "Индустрия кино"
13:50 "Хаос"
15:55 Футбол. Премьер лига.
20:35 Волейбол. Чемпионат России.
03 Мая Вторник
07:00, 09:30, 18:10, 20:35 Хоккей.
Чемпионат мира.
09:15, 12:00, 17:55 Вести Спорт
12:15 "Моя планета"
13:20 "Все включено"
14:05 Бокс. Чемпионат России.
16:50 "Футбол России"
23:05 "Неделя спорта"
00:00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
04 Мая Среда
06:30, 09:15, 12:00, 17:55, 21:50, 00:35
Вести Спорт
07:00, 18:10, 22:10, 00:45 Хоккей.
Чемпионат мира.
12:15 "Моя планета"
13:20 "Неделя спорта"
14:10 "Мишень"
15:55 Футбол. Первенство России.
20:35 "Футбол России"
05 Мая Четверг
06:30, 09:15, 12:00, 17:10, 21:50, 00:35
Вести Спорт
07:00, 09:30, 22:10 Хоккей.
Чемпионат мира.
12:15 "Моя планета"
13:00 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке води"
телей кат. «А» и «В». Собрание группы «А» " 12
мая, «В» " 28 апреля в 17"00 по адресу: г. Родни"
ки, пер. Школьный, д. 7"б.
Справки по телефону: 2 25 56.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП"3, сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.
Иваново, 2 й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 29 88 97, 29 99 29, 29 47 84, 29 90 10, г. Ки
нешма, ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.
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Законы природы"
13:35 "Все включено"
14:25 Современное пятиборье. Кубок мира.
15:30 "Стрелок"
17:25 Профессиональный бокс.
18:35 "Стальные тела"
20:40 Top Gёrl
06 Мая Пятница
08:25, 13:05, 17:25, 21:45, 00:35 Вести Спорт
08:40, 17:40, 22:10, 00:45 Хоккей. Чемпионат мира.
10:55, 14:55 ФОРМУЛА 1.
Гран при Турции. Cвободная практика.
13:25 "Все включено"
14:05 "Футбол России. Перед туром"
20:35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
07 Мая Суббота
08:45, 13:20, 21:50, 00:35 Вести Спорт
09:05 "Футбол России. Перед туром"
09:55 Футбол. Первенство России.
11:55, 14:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Турции.
13:30 Top Gёrl
14:25 "Гран при с Алексеем Поповым"
16:10 Футбол. Премьер лига.
18:10 Волейбол. Чемпионат России.
19:45 Футбол. Чемпионат Англии.
22:10, 00:45 Хоккей. Чемпионат мира.
08 Мая Воскресенье
06:30, 08:55, 12:00, 18:15, 21:05, 23:40
Вести Спорт
06:45, 09:40 Хоккей. Чемпионат мира.
09:15 "Страна спортивная"
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 "Магия приключений"
13:10 Футбол. Премьер лига.
15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Турции.
18:35 "Денис Лебедев. Перед боем"
19:05 Футбол. Чемпионат Англии.
21:30, 23:55 Хоккей. Чемпионат мира.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2661601,89303429596.

"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

ул. Советская, 76а,
тел. 8 903 878 00 52.

ВНИМАНИЕ6 АКЦИЯ!
Встречай весну вместе
с IRTEK !
Заключи договор на подключе6
ние к безлимитному интернету с 15
апреля по 31 мая 2011 года, оплати два
месяца абонентской платы и подклю6
чись БЕСПЛАТНО!
Тел. 8(49336) 23789, 89605091999.
Мкр. Шагова, д.1

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
6 оцинкованный 6 165 р /кв.м
6 с полимерным покрытием 6 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341650644, 8(920) 3416506
33, 8(49354)3668638, 8(49354) 9644672

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.

АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.

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.
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 с ч/у ул. Лю"
бимова, 36., 300 т.р., треб. ре"
монт. Тел. 89605009875.
1"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель,
5/9.
Тел.
89051579406.
1"комн. кв"ру, пл. 36,3 кв.
м/20,5 кв. м. ул. М. Ульяновой,
3,5 эт., космет. ремонт, ц. 500 т.
р., торг при осмотре, возможна
рассрочка. Тел. 89303433187.
1"комн. кв"ру 4 эт., углов.
мкр. Гагарина, д. 9, ц. 500 т. р.,
торг. Тел. 89612495739, Юрий.
1"комн. кв"ру 30,5 кв. м., ц.
420 т. р. ул. Рябикова. Тел.
89065132833.
1"комн. кв"ру пл. 35,5 кв.
м./20,8 кв. м. ул. М. Ульяновой,
д. 3, 5 эт., ц. 500 т. р. Торг при
осмотре. Тел. 89092466237.
2"комн. кв"ру в мкр. М.
Ульяновой, 5а, 5 эт., пл. 38 кв.
м., балкон заст., не угл., ц. до"
гов.
Тел.
89051077674,
89203654178.
2"комн. кв"ру в центре или
обменяю на 1"комн. с доплатой.
В мкр. Машзавода и 60 л. Ок"
тября не предлагать. Тел.
89203704814.
2"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2"комн. кв"ру на пл. Лени"
на. Возможен обмен. Тел.
89621631707.
2"комн. кв"ру в мкр. Маши"
ностроитель. Тел. 89106827997.
2"комн. кв"ру мкр. Южный
или сдам. Тел. 89065151592.
2"комн.
кв"ру.
Тел.
89051567155.
2"комн. кв"ру, мет. дверь, те"
лефон, домоф. мкр. Машино"
строитель", 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.
3"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на. Тел. 89154613970.
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 Петров
на.
3"комн. кв"ру в мкр. Шаго"
ва. тел. 89051579247.
3"комн. кв"ру в р"не Сель"
хозтехники, цена договорная.
Тел. 89621638579.
3"комн. кв"ру, 4/5 эт. мкр.
Шагова.
Тел.
2 31 59,
89103089484.
4"комн. кв"ру 2 эт., мкр.
Шагова, после 18 часов. Тел.
89038887978.
М/с мкр. 60 лет Октября.

Тел. 89038898287.
М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89158231757.
Дом с удобствами и мебе"
лью, цена 700 т. р. Тел.
89605000603.
Кам. дом 2 ур. все уд., 109 кв.
м., р"н Слободки, ц. 950 т. р.; кам.
дом ул. Фрунзе, 54, пл. окн.,
жел., дв., мет. чер. без отд. и
коммун., 78 кв. м., уч. 9 сот., ц.
650 т. р., возм. прод. за мат. кап.
Тел. 2 45 05, 89109985337.
Дом под дачу в р"не Слобод"
ки, 8 сот. Тел. 89203514477.
Дом в с. Острецово. Тел.
89065141147.
Сруб
бани.
Тел.
89051066501, 89605013305.
Пром.
здание.
Тел.
89621671254.
Участок в к/с № 4б (в цен"
тре города) 4 сот. Тел. 2 49 11,
89038894292, после 17 часов.
ВАЗ 2107 1994 г. в. Тел.
89605061108.
ВАЗ 2105, цв. вишня, 1995
г. в., сигнал., тонировка, МР3,
в хор. сост. Тел. 89092483098.
ВАЗ 11113 Ока 1999 г. в.
Тел. 89106938484.
ВАЗ 21043 1992 г. в., косил"
ку к м/б, Нева, Каскад. Колеса
с дисками б/у к авт. Таврия, в
хор. сост., сварочный аппарат,
одноосную телегу к трактору.
Куплю сломанный мотоблок.
Тел. 89092460341.
ВАЗ 21053 1998 г. в., цв. бе"
лый, лит. диски, муз., МР3,
сост. хор., цена 40 т. р. Тел.
89092477230.
ВАЗ 21063, ц. 15 т. р. Тел.
89203785659.
ВАЗ 21099 1997 г. в. Тел.
89092470465.
ВАЗ 2105 1990 г.в., белая,
в хор. сост., недорого. Тел.
89605094040.
ВАЗ 21083 2003 г. в. Тел.
89065114015.
ВАЗ 2107, недорого. Ме"
няю мопед на велосипед. Тел. 2
49 74, 89158462902.
ВАЗ 2101 1982 г. в. Тел.
89051554174.
ГАЗ 3109 на запчасти, рез.
зима, лето R14зима К15. Тел.
89621583405.
Газель 13 мест. Тел.
89051557982.
Иж Ода 2717, 2002 г. в., ц.
15 т. р. Тел. 89109985337.
Тойоту Королла 2007 г. в.
Тел. 89051064121.
Фольксваген Джетта 1988
г. в., 1.8 л, 90 л. с. Тел.
89038788118.
Мицубиси Лансер 1997 г.
в., в отл. сост, ц. 190 т. р. Тел.
89066180887.
Трактор МТ3"50 с док"ми,
тракторную тележку, плуг,
окучник. Тел. 89605011245.
Скутер Шторм L, цена 11 т.
р. Тел. 89203674432.
Резину и диски новые R13,
R14. Шиномонтаж бесплатно.
Тел.
89050590144,
89051057478.
Б/у кирпич силикат. и бой
кирпича. Тел. 89605099588.
Кольца ж/б для колодцев,
крышки и днища к ним. Достав"
ка. Тел. 89051086705.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб"
ропроцесс, пропарка, дос тавка.
Тел. 89605075075.
Тес, брус 6 м. Тел.
89109985337.
Стройматериал б/у: фунд. бло"
ки № 5, № 6, фунд. плиты различн.
размеров, дорожные плиты различ"
ных размеров, плиты перекрытия
П"образные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в меш"
ках, кирпич сил. и красн., металл в
ассортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер. Тел. 2
62 35, 89203696185, 89203696241.
Пиломатериал с пилорамы,
любой. Тел. 89206758364.
Отходы из под пилорамы,
отлет, горбыль с доставкой по
городу. Тел. 89036328634,
89109810610, 89203509393.
Пиломатериал необрезной"
,забор. доска, штакетник, об"
резной пиломатериал от 4 т.р.,
брус, доска. Тел. 89109810616,
89036328634, 89203509393.
Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.
Эл. свар. аппарат перем.
тока ТС300 " 2 шт; трансформа"
тор (освещ. 36В прогрев. грун"
та) ТСЗПК " 20 кВТ 380/220/
36В " 2 шт; емкость цилиндра Ду
3 м, дл. 6 м " 2 шт; емкость бун"
кер для хр. цемента V 70 тн " 2
шт; бункер «туфелька» под бе"

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
тон V 2х3 " 2 шт; леса стр. ме"
тал. скл. "Лимонова" грузоподъ"
емность 5 тн. Тел. 89605079189,
89605050222.
Инвалид. коляску. новую.
Тел. 89038264409.
Красивое свад. платье 46"
48 р. Тел. 89106820654.
Коляску дет. трансфор., не"
дорого. Тел. 89106930523.
Дет. коляску б/у. Тел.
89065107156.
Коляску прогул. нов. Тел.
89050581316.
Коляску зима"лето, цена
2500 р. Тел. 89065106797.
Ружье ИЖ"58 16 к"р. Тел.
89038788118.
Лодку ПВХ 2"мест. "Фре"
гат" с жестким раскладным
вставляющим днищем, недоро"
го.
Тел.
89621646568,
89605044662.
Компьютер ЖК, монитор,
клавиши,
мышь.
Тел.
89612436965.
Стир. маш. автомат Vestel в
очень хор. сост., недорого. Тел.
89051573390.
Вып. платье 44 р., (синее
экслюз.
пошив).
Тел.
89206712449.
Платье для выпускного, ко"
роткое, цв. шампань, сумка,
туфли. Тел. 89051059438.
Картофель круп. и сем. с
доставкой. Тел. 89303461895.
Поросят. Тел. 4 24 20,
89203424077.
Семьи
пчел.
Те л .
89051089436.
2 семьи пчел с ульями. Тел.
89203619649.
Порсят. Тел. 4 24 20,
89203424077.
Щенков. Отец среднеази"
атская овчарка, мать немецкая
овчарка, возраст 2 месяца.Тел.
Отдам стекло на теплицу в рам"
ках и без. Тел. 89065135117,
89109934582.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер"
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы"
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Москвич 2140 или 2141 в
любом состоянии, недорого. Тел.
89605118512.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
Помещение на рынке 25
кв. м. и 85 кв. м, можно под
магазин. Тел. 89051064397.

СНИМУ
1"комн. кв"ру в мкр. Ряби"
кова, ул. Советская (центр).
Тел. 89203571393.
2"комн. кв"ру. Тел.
89038797690, 89806911072.

МЕНЯЮ
4"комн. кв"ру 2 эт. на 2"
комн. и 1"комн. Тел. 2 51 36.
Дом с г/о, колодец, баня
на 1"комн. кв"ру. Тел.
89631516503.

УСЛУГИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтех
ники, ул. З. Космоде
мьянской, 1 а (рядом
с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
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.
Проф. наращивание
ногтей, маникюр, педи"
кюр. Тел. 89611182030.
Организация постро"
ит фундаменты под зда"
ния любой сложности,
системы водоотведения,
теплоснабжения и водо"
проводы. Тел. 2 65 37,
89612461646.
Кроем крыши част"
ных домов, свой матери"
ал. Тел. 89644902440.
Такси «Алладин». Тел.
2 66 06, 89051555383,
89203551134. По городу, об1
ласти и России. Круглосу1
точно.

СВОЕ ТАКСИ
Тел. 2"62"62
Тел. 89065106709,
89612492969,
89203536882.
Всегда рядом!
Реставрация и утепле"
ние деревянных окон и
дверей по шведской техно"
логии. Тел. 89605136500.
Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, щебень, гра"
вий, кирпич, навоз, опилки и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки.
Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель"
тент 1,5 т, по городу и области.
Тел. 89605079189.
Грузоперевозки 5 т., 25 куб.
м, тент, по области, России.
Тел. 89203667051, Дмитрий.
Грузоперевозки Газель, ус"
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
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, промто"
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.
КАМАз"самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз. Доставка. Тел.
89065159348.
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 лю"
бые строительные, монтаж"
ные, отделочные работы. Га"
рантия качества. Форма опла"
ты любая, возможен расчет по
материнскому капиталу. Тел. 2
35 74, 2 23 23, 89051567155.
Две женщины делают ре"
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Установка дверей, окон, де"
рев. лестниц на косоур и тетеву
и др. столярн. монтажн. рабо"
ты. Тел. 89158153132, Слава.
Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.
Строит. отделочные рабо"
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.
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Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные ра"
боты. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Сантехника. Все виды ра"
бот: панели, сайдинг, заборы,
счетчики. Дешево, гарантия
(рассрочка). Тел. 89605077432.
Насосные станции. Уст"ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89051554857.
Обрабатываем землю мо"
токультиватором.
Тел.
89203619838, Александр.
Ремонт, тюнинг и электро"
проводка скутеров и мопедов.
Тел. 89206785370.
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.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку"
лат. свыше 500 т. возможен вы"
езд. Тел. 89109846891, (49354)
2 34 74.
Лунтик и его друзья прове"
дут веселый незабываемый
День рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
ЗАО «РМЗ» требуют"
ся: инженер"нормиров"
щик, мастер электроучас"
тка, начальник котельной,
уборщик производствен"
ных помещений. Конт.
тел. 2 34 64, 2 50 45.
ООО "Проект" при"
глашает на работу сварщи"
ка, токаря, водителя, мон"
тажников, строителей, ма"
стера и прораба. Тел. 2 65
37, 89612461646.
Требуются продавцы в
хлебобулочные киоски
«Риат Хлеб». Сан. книжка,
опыт работы в торговле.
Резюме по факсу 8(49331)
5 55 27, справки по тел.
89051055831.
На объект строящейся по"
ликлиники на ул. Любимова,
7, требуются рабочие строи"
тельных специальностей. Тел.
89109809949.

Организации требуется
водитель на легковую автома"
шину. Тел. 2 05 00.
Требуется водитель со сво"
им автомобилем для работы в
такси. Тел. 89109932098.
Требуется водитель на пас.
Газель. Тел. 89051075793.
ООО "Монтажлегмаш"
требуется квалифиц. сварщик.
Тел. 89106682842.
Организации требуются
бетонщики, отделочники,
плотники. Тел. 89106885620, с
9 до 16 часов.
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
Требуются рубщики сру"
бов на постоянную работу.
Тел. 89051098362.
Требуется бухгалтер ООО
"Наш дом". Тел. 89158117370.
Предприятие ООО "Рижс"
кий хлеб" приглашает девушек"
студенток из г. Родники, прохо"
дящих обучение в г. Москва, для
работы промоутерами. График
работы по договоренности. Фор"
ма оплаты: сдельная. Подроб
ности по тел. +79203410415.
В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.
Новому швейному цеху в
центре города требуются швеи.
Возможно обучение учениц для
пошива легкого ассортимента.
Тел. 89092496635, 89038780363.
Требуются швеи на пошив
постельного белья.Обр. ул. 3
я Куликовская, д.49. Тел. 2
53 98, 89158138240.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Швей"
ная находится на территории
комбината. Тел. 89092482420,
89621640270.
В швейный цех требуются
швеи и упаковщицы на рука"
вицы. Тел. 89085604434.
Требуются швеи, швеи на
пятинитку, упаковщицы, р"н
Рябикова. З/плата высокая,
соц. пакет. Тел. 89038784374,
89203460604.
В перчаточный цех требу"
ются вязальщицы"оверложни"
цы. Тел. 89038895910,
89611192196.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89158302233.
Требуются швеи"надомни"
ки. Тел. 89612434354.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче"
ству. Отличное качество, до"
ступные цены, дополнитель"
ный доход. Тел. 89158455057.

РАЗНОЕ
Парикмахерская "Кат"
рин" находится по адресу ул.
Советская, 10а, парикмахер"
ская "Клеопатра".

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис «Окна
Satels».Тел. 869206341644689.

ИЩЕМ
сотрудника для работы
в Родниковском районе.
Если Вы желаете сделать карьеру
в коммерческой деятельности,
Вы общительны и способны
обучаться.

ВАМ к НАМ!
Тел. 89051089361.
Педагогический коллектив ОГОУ "Родников
ской школы интерната VIII вида" скорбит по по
воду смерти ветерана педагогического труда
ПОРТНОВОЙ
Тамары Сергеевны
и выражает искреннее соболезнование родным
и близким.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую, любимую СТУПИНУ
Веру Александровну.
Мы хотим, чтобы ты улыбалась,
Чтобы солнышко в сердце сияло,
Чтобы только с добром ты встречалась,
Чтобы зло на пути не стояло.
Чтоб проблем было в жизни поменьше,
Чтобы только друзья окружали.
Чтобы лучики светлой надежды
Твое сердце всегда согревали.
Счастья тебе, здоровья,
Бодрости на долгие года.
Дочь Ольга и все родные.

Поздравляем
Дорогого сына и внука
СТРАХОВА Славика.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Папа, мама, бабушка, сестра.
ООО "РОДНИКИ ЛИТЬЕ" 1
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Главного бухгалтера
Требования к кандидату: высшее образование,
опыт работы по специальности, опыт работы
в должности главного бухгалтера приветствуется
Заработная плата по результатам собеседования
По вопросам собеседования
обращаться по адресу:
г. Родники, ул. Советская д.20
Телефон 1 2104168
Родниковское отделение ДОСААФ России объяв"
ляет о наборе группы по подготовке водителей кат.
"А". Собрание группы 12 мая в 17 00 часов по ад
ресу: г. Родники, пер. Школьный. д. 7 б. Справки
по телефону 2 25 56.
Сеть ювелирных магазинов

«АЛМАЗ»
приглашает всех желающих сделать
выгодные покупки.
Широкая гамма ювелирных изделий из золота и се
ребра, гибкая система скидок позволит любому поку
пателю найти свое украшение.
Услуга кредитования на выгодных условиях, пода
рочные карты.
АКЦИЯ ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ (ищите
оранжевые ценники).
Наш адрес: Южный, Т.Ц. «Вернисаж»; Техническая, 1.

Магазин

"Мир книги"

(ул. Любимова, 5 универмаг "9 квадратов", 2 й этаж)

новые большие поступления литературы раз
личной тематики:
 строительство, ремонт, благоустройство
 сад, огород, комнатное и приусадебное цвето
водство, пчеловодство,
 охота, рыбалка, аквариум, домашние животные,
 шитье, вязание, домашний уют, различные ув
лечения для взрослых и детей,
 медицина, в т. ч. массаж, лекарственные рас
тения и минералы, анатомические атласы,
 политические бестселлеры,
 подарочные издания для детей и взрослых, в т.
ч. по истории, живописи,
 детские энциклопедии  общие и тематические.
Всегда большой выбор классической и современ"
ной прозы и поэзии, фантастики, приключений, де"
тективов, в т. ч. серий "Сталкер", "Метро 2033" и
др., любовных романов, литературы для детей и под"
ростков, в т. ч. по школьной программе.
Открытки, наклейки, календари и т. п.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Можайцеву Галину Павловну.
В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья прими ты от нас.
Добрых слов можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим тебе пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
И дети, внуки счастливы всегда,
Пусть будет дом твой полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
Саша, Ольга и Юленька.

с 30летием
Нашего родного и самого любимого сына,
мужа и папу КОМИССАРОВА Алексея.
Продолжаешь ты летать, резвиться,
Наш любимый самый человек.
А тебе уже немало 30!
Не успеешь оглянуться век!
Но ты весел, резв, красив и кружен,
Женщиной красавицей любим.
Что то пусть сомнется, заострится,
Но увы! Года летят…
Будь же ты любим как в эти 30
Много лет и в 100 и в 50!
Мама, Володя, жена, сын.

4 мая
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка6продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро6
нежа (графский запо6
ведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
РДК «Лидер» 3 мая с 13 до 14

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ХАЙНУЛИНУ Асию Гаязовну.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Семья Хайнулиных, Страховых, Роза,
Марина, Елкина Галина, все внуки.

Поздравляем
с законным браком
Елену ЦВЕТКОВУ и Николая
ЯКОВЛЕВА.
С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем.
Мы говорим сейчас всерьез:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всем большом пути,
Что собираетесь пройти.
И пусть костер большой любви
Горит не угасая!
Родители, сестра Катя, бабушки.

Поздравляем
с золотой свадьбой
БАЛИНЫХ Бориса Ивановича и
Галину Александровну.
Полвека вместе, но не утекают воды!
И так прекрасна свадьба золотая,
Она итожит прожитые годы
И позолотой их как будто окаймляет.
И в радости, и в горести вы вместе,
Вы вместе, вам и горе не беда,
Пусть годы и не топчутся на месте,
Любовь не постареет никогда.
Тетушка Нина, Вера, Настя.
Открылся новый магазин
детских товаров «ВИННИ"ПУХ».
Российское качество. Спешите посетить.
Цены вас приятно удивят.
Здание КБО, 1 этаж.
30 апреля с 14"30 до 14"50, 3 мая с 12 до
12"20 на рынке города состоится продажа
кур"молодок рыжик и белых, возр. 5,5 мес.,
а также гусят, утят, бройлеров. Тел.
89644904561.

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр во Россия). Цена: от 4500 до 7000
руб. (запчасти)ЦИФРОВЫЕ (пр во Дания, Германия). Цена: от 8000
до 12000 руб. ПОДБОР. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ультразвуковые стиральные машинки.Цена: от 1900 до 3500
руб.Товар сертефицирован. Гарантия. Скидки.Выезд специалиста
на дом бесплатно. Справки по тел: 89018668157.Св во
304183133700096, от 25.03.2044, г. Ижевск.

Кредит за 48 часов
без справок и поручителей.
Тел. 89109865282, 89023180207, 89206799212.

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.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
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