№ 38 (10667)

Издается с 1930 года.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Всего несколько месяцев остается
до большого праздника нашей редак
ции и всех верных друзей газеты  под
писчиков и читателей. Осенью "Род
никовский рабочий" отметит 80лет
ний юбилей! Очень хороший и уважа
емый возраст.
Газета подходит к юбилею с достой
ными показателями, и главный из них
 число наших подписчиков и покупа
телей. Еженедельный тираж "Родни
ковского рабочего" 12700 экземпляров
 один из лучших и самых высоких в
области. Спасибо за это вам, наши до
рогие друзья  жители Родников и рай
она! Для вас мы работаем, для вас ста
раемся сделать газету доступной по
цене и интересной. Мы первыми из
районок области создали свою службу

ПЯТНИЦА, 21 мая 2010 года.

Будем вместе, дорогие читатели!

доставки, которая дает работу сорока
родниковцам.
За последний год и редакция, и от
дельные сотрудники, а также наши
внештатные корреспонденты побеж
дали во многих областных журналис
тских конкурсах. Мы участвуем во всех
важных мероприятиях и социальных
программах области и района. Редак
ция получает десятки благодарностей
от читателей за те или иные материа
лы, за разъяснительную работу отно
сительно новых законов и положений.
Мы дорожим доверием и любовью чи
тателей.
…Заканчивается льготная подписка
на последние шесть месяцев 2010 года.
Если вы, уважаемые жители города и
района, еще не подписались на газету

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Цена в розницу свободная.

по льготной цене  спешите это сделать.
А сейчас сообщу приятную для коллек
тива редакции и для читателей новость:
с начала 2011 года резко уменьшится
объем публикаций обязательного ха
рактера  официоза, пространных
объявлений о торгах и т. д. Эти матери
алы уйдут в Интернет на соответству
ющие сайты. Этого давно и упорно до
бивались редакции всех районок!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ
ГАЗЕТЕ, ЗА УЧАСТИЕ В ЕЕ СОЗДА4
НИИ. БУДЕМ ВМЕСТЕ В ЮБИ4
ЛЕЙНЫЙ ГОД! БУДЕМ ВМЕСТЕ
ВСЕГДА!
Л. МОСКАЛЕНКО,
главный редактор
газеты "Родниковский рабочий".

Золотой дубль волейболистов
29 апреля в г. Иваново завер4
шился финал Спартакиады об4
ласти по волейболу среди уча4
щихся Департамента образова4
ния Ивановской области. В со4
ревнованиях участвовали побе4
дители зональных турниров.
У юношей 4 это Родниковс4
кий, Пучежский, Ивановский и
Савинский районы. Не оставив
соперникам никаких шансов на
победу, наши юноши уверенно вы4
играли у всех команд с одинако4
вым счетом 2:0. Команда под ру4
ководством тренера4преподавате4
ля А. Платонова в составе: Алек4
сандра Правидова, Сергея Плато4
нова, Ильи Драгомирова, Сергея
Некрылова, Дмитрия Волкова,
Ивана Косяка, Максима Крав4
ченко, Ивана Смирнова, Ильи
Кротова, Дмитрия Белоброва и
Александра Васильева стала чем4
пионом области 2010 года.
У девушек за победу боро4
лись Родниковский, Гаврилово4
Посадский, Лежневский и Пу4
чежский районы. Также с оди4

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

О плановом отключении
горячей воды
Постановлением главы администрации МО "Родни4
ковский муниципальный район" от 13.05.2010 г № 410
"О проведении плановых ремонтных работ на сетях го4
рячего водоснабжения от котельной ЗАО "ПК "Норд4
текс" проводится плановое отключение горячей воды:
 мкр. "Южный", 60 лет Октября  с 800 часов 16
мая по 05 июня 2010 года включительно;
 центр города, ул. Рябикова  с 800 часов 21 мая по
10 июня 2010 года.
Во время согласованного останова будут проведе
ны ремонтные работы по подготовке котельных, теп
ловых сетей, оборудования тепловых пунктов к ото
пительному сезону 20102011 годов.
Подача горячей воды по сетям МУП ЖКХ "Служ4
ба заказчика", подключенным к котельным ЗАО "ПК
"Нордтекс" возобновится:
 мкр. "Южный", 60 лет Октября  с 06 июня 2010
года;
 центр города, ул. Рябикова  с 11 июня 2010 года.

ВНИМАНИЕ 4 ДЕТИ!
Несмотря на то, что по итогам четырех месяцев теку4
щего года факты дорожно4транспортных происшествий
с участием детей и подростков на территории Родников4
ского района отсутствовали, общее количество наруше4
ний ПДД несовершеннолетними остается на высоком
уровне. При этом, согласно анализу дорожно4транспор4
тной аварийности, увеличение показателей отмечается в
период летних школьных каникул. Это обусловлено мас4
совым присутствием детей и подростков на объектах улич4
но4дорожной сети.
С целью обеспечения безопасности дорожного дви
жения и профилактики дорожнотранспортных проис
шествий с участием несовершеннолетних с 17 мая по
13 июня в районе проводится профилактическое мероп
риятие "Внимание  дети!"
Уважаемые родители! Еще раз напомните своим де4
тям о правилах безопасного поведения на улицах и до4
рогах города. При перевозке детей в салонах автомоби4
лей в обязательном порядке используйте специальные
детские удерживающие устройства и ремни безопасно4
сти. Жизнь детей зависит от вас.
А. УШАКОВ, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Родниковскому району.

наковым счетом во всех матчах
2:0 наши девушки стали победи4
телями соревнований. Команда
под руководством тренера4пре4
подавателя Т. Фроловой в соста4
ве: Олеси Радченко, Марии Бог4
дановой, Евгении Карповой,
Ксении Гороховой, Яны Осад4
чей, Виктории Сокериной, Ли4
дии Патренкиной, Татьяны Со4
болевой, Анастасии Черняевой и
Эллы Солодухиной стала чемпи4
оном области 2010 года.
Команды4победительницы
награждены грамотами Депар4
тамента образования Иванов4
ской области, а игроки 4 гра4
мотами Комитета Ивановской
области по спорту и памятны4
ми медалями.
Поздравляем волейболистов
с этой победой и благодарим
тренеров4преподавателей за то,
что они воспитали великолепное
поколение юных спортсменов,
которыми можно и нужно гор4
диться.
Федерация волейбола.

График приема граждан
руководящим составом ОВД
по Родниковскому муниципальному району
на участковых пунктах милиции (УПМ)
22 мая, суббота
УПМ № 2 мкр. "Машиностроитель", д. 4  с 10
до 12 часов  зам. начальника ОВД В. А. КРУГЛОВ.
29 мая, суббота
УПМ № 6 ул. 3я Куликовская  начальник КМ
С. С. ЦВЕТКОВ.

График приема граждан
руководящим составом ОВД
в сельских поселениях района
26 мая с 11 до 12 часов 4 Вичугский проезд (поме4
щение администрации с. Пригородное), с 13 до 14 ча4
сов 4 (с. Филисово, помещение администрации) при4
ем ведут зам. начальника ОВД С. С. Цветков, участ4
ковые уполномоченные В. Н. Дюдин, Д. П. Кривцов.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как ускорить назначение пенсии
В целях повышения заин
тересованности будущих пен
сионеров в своевременном,
правильном и быстром назна
чении пенсии, Управление
Пенсионного фонда информи
рует граждан и страхователей о
Победа в Великой Отече4
ственной войне 4 заслуга и вои4
нов, сражавшихся с врагом на
фронтах, и тружеников тыла,
которые обеспечили их всем не4
обходимым. О том, как работа4
ли оставшиеся вместо ушедших
на фронт мужчин женщины,
старики и дети, говорится в ма4
териале нашего юнкора Юлии
ИВАНКОВОЙ, которая перед
праздником вместе с другими
учениками средней школы № 4
побывала в гостях у труженицы
тыла Марии Федоровны Логи4
новой.
Мария Федоровна  уро
женка Сальского района Ни
жегородской области, в начале
войны ей исполнился 21 год. И
ей сполна пришлось испытать
все тяготы военных лет.
В первые месяцы войны
фашисты стремительно про
двигались к Москве. Была
опасность, что враг прорвется
в глубь страны. Марию Федо
ровну вместе с односельчана

заблаговременной работе, ко
торую необходимо провести
каждому из участников про
цесса назначения пенсии, а
именно: застрахованное лицо,
страхователь (работодатель),
Управление ПФР. Всем лицам,
уходящим на пенсию по старо
сти в 2010году высылаются
Приглашения с указанием
представления необходимых
документов для их полной и

всесторонней оценки и про
верки, с целью исправления
возможных ошибок, встречаю
щихся при оформлении.
Если потенциальные пен
сионеры заблаговременно об
ратятся в Управление ПФР по
всем вопросам определения
права на трудовую пенсию по
старости, в т.ч. досрочную, за
ранее, не дожидаясь наступле
ния пенсионного возраста, тог

да назначение пенсии будет
произведено в кратчайшие сро
ки, а именно в течение 10ти
дней с даты подачи заявления.
Убедительная просьба ко
всем лицам, уходящим на
пенсию в 2010году: получив
Приглашение из Управления
ПФР, пожалуйста, приходите,
так как в случае своевремен
ной проверки и дооформле
ния документов назначенная

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  65 ЛЕТ

Тыл 4 фронту
ми направили на возведение
противотанковых укреплений
вблизи городов Горький (ныне
Нижний Новгород) и Кинеш
ма. Горький был крупным про
мышленным центром. ГАЗ 
знаменитый Горьковский Ав
тозавод выпускал тогда воен
ную продукцию: танки и бро
нетранспортеры. К месту стро
ительства укреплений и сейчас
на машине часа три езды, а в то
время рабочих туда доставляли
на лошадях, в любую погоду.
Еду надо было брать с собой из
дома  на месте не кормили.
Работали неделю, потом воз
вращались домой, запасались
едой  и снова на работу.
Когда угроза взятия Мос
квы миновала, Мария Федо
ровна продолжила работу в

колхозе. Здесь работали от
зари до зари. Вставали рано:
перед работой надо было на
кормить собственный скот и
чтото поделать в своем ого
роде, который стал основ
ным источником питания.
При хорошей погоде урожай
собирали с восхода солнца и
до темна, стараясь убрать как
можно больше и в самые ко
роткие сроки. Вещи себе
шили и вязали своими рука
ми (перешивали старую
одежду, делали пряжу из шер
сти собственных овец).
Зимой, когда полевые рабо
ты заканчивались, людей на
правляли на заготовку леса.
Работали здесь женщины и
старики даже в самые лютые
морозы по пояс в снегу  доро

ги в лесу никто не расчищал.
Мокрая одежда каменела от
холода и примерзала к телу.
Спали у костров  там, где хоть
немного, но можно было со
греться. Питались тоже только
тем, что принесли с собой. По
рой силы были на исходе, но
всех поддерживало понимание
того, что эта работа нужна
фронту, нужна для победы над
врагом.
Фронту предназначалась
значительная часть того, что
выращивали на своем подво
рье: молоко, мясо, яйца ове
чья шерсть и изделия из нее,
табак. Если у семьи и появ
лялись деньги, то покупали
лишь вещи первой необхо
димости  обычно ткань или
обувь. Жили очень тяжело,

пенсия будет Вам достойной
наградой за Вашу трудовую
деятельность, а не итогом
"хождения по мукам" в про
цессе дооформления необхо
димых для ее назначения до
кументов.
Наш адрес: г.Родники,
Школьный пер.,7(стадион)
Часы приема: ежедневно с
800 до 1500 . Кроме субботы,
воскресенья.
впроголодь, работали на из
нос. И очень ждали возвра
щения своих отцов, мужей,
братьев. Но встретить своих
родных, было суждено не
всем. У Марии Федоровны
на войне без вести пропал
старший брат, а вот младший
вернулся живой, и это было
счастье. Счастьем было для
нее и то, что вышла замуж:
после войны ощущалась ос
трая нехватка женихов  мо
лодые мужчины и парни по
гибли на войне. Муж Марии
Федоровны воевал, попал в
блокаду под Ленинградом.
В 1949 году у них родилась
дочь Александра. На долю
поколения Марии Федо
ровны и ее мужа выпали и
трудные послевоенные
годы. Но сквозь все испы
тания они пронесли чув
ство гордости за свою стра
ну, за свой народ, одолев
ший фашизм, принесший
миру великую Победу.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ

Сделай прививку! Защити себя и своих близких
Как работают прививки?
Главная цель вакцинации  формирование им
мунитета (невосприимчивости) к болезни. Это воз
можно при введении в организм человека ослаблен
ного или убитого микробавозбудителя той инфек
ции, от которой делается прививка. В результате
вырабатываются особые вещества (антитела), кото
рые способны нейтрализовать настоящего возбуди
теля при заражении.
Всем ли людям можно делать прививки?
Существуют медицинские противопоказания к
проведению прививок. Их определяет только врач.
Все вакцины, применяемые в нашей стране, про
ходят тщательный контроль и соответствуют миро
вым стандартам. Они не оказывают вредного влия
ния на человеческий организм.
Можно ли прививать часто болеющих,
ослабленных людей?
Таких людей нужно прививать в первую очередь,
так как они наиболее подвержены инфекциям, про
текающим у них, как правило, в тяжелой форме.
Может ли быть реакция на прививку?
У некоторых людей в первые дни может быть
реакция на прививку. Наиболее типичными явля
ются покраснение, припухлость в месте прививки

и небольшое повышение температуры. Обычно эти
симптомы проходят без применения лекарств, са
мостоятельно.
Нужна ли подготовка к прививке?
Для проведения прививки здоровому человеку (в
том числе ребенку), кроме осмотра врачом и изме
рения температуры (для исключения острого забо
левания), никаких других обследований не требу
ется. При наличии у ребенка аллергии на продукты
рекомендуется не давать ему менее чем за неделю
новые виды пищи. Необходимо сообщить врачу о
наличии в семье больных с иммунодефицитными
состояниями, об аллергических реакциях. При вак
цинации молодых женщин против краснухи важно
убедиться, что они не беременны.
От каких инфекций нас защищают прививки:
Корь  вероятность смертельного исхода  1 слу
чай из 100.
Коклюш  риск воспаления головного мозга.
Дифтерия  вероятность смертельного исхода 
10 случаев из 100.
Полиомиелит  риск параличей.
Туберкулез  длительное лечение, тяжелые ослож
нения.
Эпидемический паротит ("свинка")  возможно
развитие бесплодия.

Краснуха  у не болевших или не привитых жен
щин может родиться ребенокинвалид.
Гепатит А  иммунодефицитное состояние.
Гепатит В  риск возникновения тяжелого пора
жения печени (включая рак).
Ветряная оспа  риск гнойного поражения кожи,
пневмонии и воспаления мозга.
Герпес  резкое снижение иммунитета, у беремен
ных риск выкидышей и мертворождений, врожден
ной патологии (уродств) у детей.
Грипп  вероятность осложнений: пневмонии,
воспаления мышцы сердца, почек, мозга, глухота.
Бешенство  среди не привитых погибают 100 из 100.
Клещевой энцефалит  риск тяжелой инвалидности.
Столбняк  смертность достигает 25 %.
Рак шейки матки  каждый день в России рак
шейки матки уносит 17 жизней. В последние годы
пик заболеваемости смещается на активный репро
дуктивный возраст женщин  до 29 лет.
Пневмококковая инфекция  ежегодно в мире от
пневмонии погибает 1 миллион детей до 5 лет.
Менингококковая инфекция  "молниеносное"
течение заболевания.
Гемофильная инфекция  основная причина час
той простудной заболеваемости детей в дошкольных
учреждениях.

Представительству ИГТА – 8 лет
В высших учебных заведениях горячая пора 
сдача государственных экзаменов и защита дипло
мов. Сдают экзамены и студенты ИГТА факультета
дополнительного образования (ФДО) родниковско
го представительства. В этом году у нас две выпус
кные группы  "Товароведение и экспертиза това
ров", "Экономика и управление на предприятии". 33
студента получат дипломы специалистов с высшим
образованием.
Возраст студентов самый разный  от 17 до 53
лет, это значит, что учиться никогда не поздно, а в
наше время специалисты с высшим образованием
наиболее востребованы.
Обучение ведется на базе академии на высоком
образовательном и профессиональном уровне. На
учный потенциал академии составляют 63 профес
сора и доктора наук, 258 кандидатов наук и доцен
тов, 70% преподавателей с учеными степенями.
ФДО имеет опыт реализации сокращенных об

разовательных программ, выпущено по ним 3000
студентов из них около 200 через представительство
г. Родники. В этом году по сокращенным програм
мам выпускается 7 человек, четверо после специ
ального среднего образования, трое  второе выс
шее. Обучение на ФДО проводится по учебным
планам, имеющим тот же набор дисциплин, что и
на дневных факультетах.
Наши студенты имеют ряд льгот. В частности, на
время сессии им предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск с сохранением среднего за
работка (жаль что частные предприниматели не со
блюдают эту статью ТК РФ), а также 4 месяца для
подготовки, защиты выпускной квалификационной
работы и сдачи госэкзамена по специальности.
На ФДО можно получить образование по спе
циальностям "Экономика и управление на предпри
ятии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мар
кетинг", "Финансы и кредит", "Товароведение и эк

спертиза товаров" и другие.
При заочной форме обучения приходится
много заниматься самостоятельно, для этого
библиотека ИГТА принимает активное участие
в организации единого учебновоспитательного
процесса вуза.
В 2009 государственный диплом о высшем обра
зовании получили 39 родниковцев, в том числе ма
стера производственного обучения ПУ46 М.Б.
Волкова, Н.С. Панова, работник ОВД Н.А. Мало
ва, работники "РодникиТекстиль" Н.В. Тихонова,
П.В. Осадчий и другие.
Всех желающих приглашаем получить высшее
образование, совмещая обучение в Ивановской го
сударственной текстильной академии и работу на
своем предприятии, через представительство г. Род
ники.
Г. ГУСЕВА, директор представительства
ИГТА г. Родники.
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В честь юбилея Победы

В Родниковском рай
онном Совете РОСТО
(ДОСААФ) 5 мая про
шло соревнование по пу
левой стрельбе из пнев
матического оружия сре
ди образовательных уч
реждений города и райо
на, посвященное 65ле
тию Победы в Великой
Отечественной войне.

Соревнование проведе
но совместно с отделом
по делам молодежи и
спорту и военным ко
миссариатом Ивановс
кой области по Родни
ковскому и Лухскому
районам. Главным при
зом соревнований стал
Переходящий кубок па
мяти Героя Советского

Союза П. А. Милова.
Борьба была очень на
пряженной. В итоге пер
вое место заняла команда
средней школы № 3 с об
щим результатом 278 оч
ков. Второе место заняла
команда средней школы
№ 2  276 очков, третье
место  команда средней
школы № 4  267 очков.

В личном зачете мес
та распределились следу
ющим образом:
Среди юношей: Алек
сандр Правидов (средняя
школа № 3)  первое мес
то, Семен Масов (средняя
школа № 3)  второе мес
то; Иван Ураев (средняя
школа № 2)  третье место.
Среди девушек: Евге
ния Воронова (Каминс
кая СОШ)  первое мес
то, Яна Волостнова (Ка
минская СОШ)  второе
место, Евгения Кузнецо
ва (средняя школа № 2)
 третье место.
Все участники сорев
нований награждены
грамотами Родниковс
кого райсовета РОСТО
(ДОСААФ), сладкими и
ценными призами. Пе
реходящий кубок памяти
Героя Советского Союза
П. А. Милова вручен ко
мандепобедительнице
средней школы № 3.
А. МОНЬКОВ,
зам. председателя
РРС РОСТО
(ДОСААФ).

Лабиринты природы открыты детям
В течение 20092010 учебного года в Центре дет
ского творчества воплощалась в жизнь программа
по экологическому воспитанию детей "В лабирин
тах природы", разработанная педагогоморганиза
тором С.С.Яблоковой для учащихся 24 классов об
разовательных учреждений города.
Проходила она в виде познавательной игры в не
сколько туров. Отборочные туры, позволяющие вы
явить наиболее подготовленных и эрудированных
знатоков природы, проходили непосредственно на
базах школ, а финал  в Центре детского творчества.
Всего в игре приняло участие 27 команд. Участни
кам были предложены конкурсы на разные темы.
Выполнять задания можно было разными способа
ми. Ребятам учащимся 2х классов понравились
конкурсы, связанные со сказками. А для учащихся
постарше были предложены конкурсы "Мостики",
"Легенда цветка", "Деревья", направленные на раз

витие логического мышления. В упорной борьбе сре
ди команд 2х классов победителем стала команда
"Светлячки" 2а класса Центральной городской сред
ней школы ( Ирина Анатольевна Мамина ). Среди
команд 3х классов самыми эрудированными оказа
лись ребята из команды "Колосок" 3 а класса сред
ней школы №4 (Марина Александровна Сажина ).
В ЦДТ прошел и финальный тур для команд
учащихся 4х классов, в котором победу одержала
команда "Пчелка" 4в класса Центральной городс
кой школы ( Светлана Руфовна Бархатова).
Все команды победители награждены диплома
ми и памятными подарками.
Реализуя данную программу, педагоги Центра
дают возможность детям в игровой форме показать
свои знания и узнать для себя чтото новое, углу
бить свои знания по экологии.
О. СТУПИНА

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,
обслуживание. Тел. 89092485578.

Народный календарь
24 мая 4 Кирилл и Мефодий День славянской
письменности. Мокий мокрый. На Мокия мокро
 все лето мокрое. Туман на Мокия  к мокрому
лету. Именины: Кирилл, Иосиф, Ростислав, Мефо4
дий, Никодим, Софрон.

***

25 мая 4 Епифан. Жаркое утро в этот день  к
жаркому лету. Именины: Герман.

***

26 мая 4 Лукерья4комарница. В этот день появ
ляются комары. Много комаров  готовь по яго
ды коробов, много мошек  готовь по грибы лу
кошек. Именины: Гликерия, Александр, Георгий,
Ирина.

***

27 мая 4 Сидор4огуречник. Если весь день бу
дет ясный  жди хорошего урожая огурцов. Име4
нины: Никита, Максим, Сидор.

*** На Пахома ячмень
28 мая 4 Пахом4бокогрей.
сеют. Именины: Пахом, Дмитрий.
***

29 мая 4 Федор4житник. Именины: Федор, Еф4
рем, Лаврентий, Александр, Георгий, Муза, Мо4
дест.

***

30 мая. Именины: Ефросинья, Степан, Евдокия.
ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН "АЛМАЗ"
предлагает изделия из золота и серебра по це4
нам производителей; еженедельное пополнение ас4
сортимента, СКИДКИ ДО 25%. КРЕДИТ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ, без первоначального взноса.
Производит СКУПКУ И ОБМЕН ИЗДЕЛИЙ
бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресу: мкр. "Южный",
ТЦ "Вернисаж".

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.
Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло4
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 24А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.
Стропильная система, брус, доска,
утеплители.
От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКО4БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно4офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

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

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 26238, 89612440202.
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«РОССИЯ 2»
24 Мая Понедельник
06:30, 09:00, 12:15, 18:35, 22:15, 01:30
ВестиСпорт
06:45, 09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 "Индустрия кино"
12:00, 18:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35, 22:30 Теннис. Ролан Гаррос.
18:55 Баскетбол. Чемпионат России.
20:45 "Неделя спорта"
25 Мая Вторник
06:00 "Индустрия кино"
06:30, 09:00, 12:15, 18:10, 22:15, 01:00
ВестиСпорт
06:45 Хоккей. Чемпионат мира.
09:15 "Моя планета"
10:15 "Неделя спорта"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35, 18:30, 22:30, 01:10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции.
20:55 "Футбол России"
26 Мая Среда
07:00, 09:00, 12:15,18:10, 22:15, 01:00 ВестиСпорт
07:15 "Неделя спорта"
08:25 "Скоростной участок"
09:15 "Моя планета"
10:45 "Футбол России"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35, 18:30, 22:30, 01:10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
27 Мая Четверг
С 07:00 до 15:00 профилактические работы
для Москвы и Московской области
07:00, 09:00, 12:15, 18:35, 22:15, 01:00
ВестиСпорт
07:15 "Футбол России"
08:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:30 "Страна спортивная"
09:15 "Моя планета"
11:35 "Точка отрыва"
12:00, 18:25, 22:00 ВЕСТИ.ru

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!
Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.
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12:35, 20:45, 22:30, 01:10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
18:55 Баскетбол. Чемпионат России.
28 Мая Пятница
07:00, 09:00, 12:55, 18:35, 22:15, 01:00
ВестиСпорт
07:15, 18:55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
09:15 "Моя планета"
10:40 "Рыбалка с Радзишевским"
10:55, 14:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Турции.
Свободная практика. Прямая трансляция
12:45, 18:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:10, 16:45, 20:45, 22:35, 01:10 Теннис.
Ролан Гаррос. Прямая трансляция из Франции
29 Мая Суббота
07:00, 09:00, 11:00, 16:10, 22:15, 00:45
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
09:15 "Будь здоров!"
09:45 "Наука 2.0 "
10:15 "Индустрия кино"
10:50, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:15 "Задай вопрос министру"
11:55, 14:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Турции.
Свободная практика. Прямая трансляция
13:10, 16:25, 22:40 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
01:00 Профессиональный бокс.
30 Мая Воскресенье
07:00, 09:00, 12:15, 18:15, 22:15, 01:00
ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Профессиональный бокс.
10:45 Президентская регата.
Трансляция из СанктПетербурга
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35? 18:30, 22:40 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
15:45, 01:10 ФОРМУЛА1. Гранпри Турции.
Прямая трансляция

Все группы канцтоваров: школа, офис, творче4
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.
М4н "5

ЭЛЕМЕНТ"

 крепеж
 инструмент
 электрика
Универмаг "9 квадратов" 2 этаж.

Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во4
дителей кат. «А» и «В». Собрание для кат. «А» 4 3
июня в 17 часов, для кат. «В» 4 24 июня в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.74б. Сту4
дентам гарантировано обучение в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

Салонмагазин
«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Корпусная мебель на заказ. Индивидуальный ди4
зайн, замер бесплатно. Большой выбор фурнитуры,
заказ стекол, зеркал, витражей. Новые идеи, низ4
кие цены. Нас найти легко, «9 квадратов» (Риал), 2
этаж, с 10418 час. Тел. 89038884326, 26696.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

До й
не
3д

Двери межкомнатные от производителя. Но4
вый дизайн (г. Москва). Доступные цены. Скид4
ки. Магазин "Риал", 2 этаж.
ИП Греков С.В.

«С К И Ф »
ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра4
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал4безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB 4 KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2409431, 89065122656.
МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы4купе, компьютерные столы, детс4
кие и др. Большой выбор фурнитуры, замер, дизайн4
проект бесплатно. Резка стекла. Грузоперевозки.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

,
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ПРОДАМ
Срочно 14комн. кв4ру,
ул/пл, в центре, ул. Со4
ветская, 19, 5 эт., 35/
17,5/7,5 кв. м., част. меб4
лир., ц. 580 т. р., без тор4
га. Тел. 89051092417.
Магазин мкр. Гагари4
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
44комн. кв4ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106684990.

АВТОЗАПЧАСТИ
для любых иномарок.
Кузовные и механичес4
кие, новые и б/у. Тел.
89066170606,
89158484884.
Блоки строительные
200х200х400 песко4бе4
тонные с доставкой, 38
руб. Тел. 89051064385.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото4
вые ворота, калитки, кре4
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара4
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
4 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
14комн. кв4ру р4н Сель4
хозт., 450 т.р., торг. Тел.
89106990620.
14комн. кв4ру. Тел.
89066190676.
14комн. кв4ру Машза4
вод. Тел. 89092496316.
14комн. м/с р4он 60 лет
Октября, 7. Тел. 89203434400.
14комн. кв4ру мкр. "Маши4
ностроитель", у/п, 1 эт/ 9 эт.
панельн. дома; 35,5/18/8, угл.,
сан/уз совм., лоджия 6 м, зас4
текл., металл. дверь, на окнах
решетки. Хор. ремонт, мебель,
нов., соврем., ц. 650 т. р. Торг.
Тел. 89030094024, Марина.
14комн. кв4ру у/п в с. Пар4
ское, нач. цена 295 т. р., кто
больше? Тел. 89203547732.
14комн. кв4ру в мкр. 60 лет
Октября, 7469, общ. пл. 30,6
кв. м., 1 эт. Спр. по адресу.
24комн. кв4ру мкр. "Юж4
ный", 23. Тел. 89108869602.
24комн. кв4ру р4н "Сель4
хозтехника", ц. 550 т. р. Тел.
89051097181, 21687.
24комн. кв4ру ул. пл. Тел.
89605042995.
24комн. кв4ру "Машза4
вод", 3 эт. Тел. 89092490256.
24комн. кв4ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605021919.
24комн. кв4ру ул. Киро4
ва с пол/удоб. Тел.
89065108308.
Срочно 24комн. п/г изо4
лир. кв4ру, 3 эт. 34х эт. дома,
центр, жил. пл. 28 кв. м., от
хозяина. Тел. 89050597022,
89158323643.
24комн. кв4ру в центре, 2
эт., 54 кв. м. Тел.
89096286827.
24комнаты в 34комн. кв4
ре
в
центре.
Тел.
89066180720.
24комн. кв4ру в мкр.
Шагова, 7, 2 эт. Тел.
89051078173.
24комн. кв4ру мкр. Ша4
гова, 14. Тел. 89085600747.
34комн. кв4ру мкр. Ша4
гова с хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.
34комн. кв4ру мкр. "Юж4
ный". Тел. 89023186806.
34комн. кв4ру «Южный».
Тел. 89051098275.
34комн. кв4ру ул. Ряби4
кова. Тел. 89203440456.
34комн. кв4ру у/п, 6 эт.,
мкр. Машзавод. Тел.
89057249763.
34комн. кв4ру 2 эт., мкр.

«Машиностроитель», ц. 800
т. р., торг. Тел. 23904,
89065104647.
34комн. кв4ру 70 кв. м.,
2 балк. мкр. Южный, 15.
Тел. 89622812426.
34комн. кв4ру 1 эт.,
Машзавод или обменяю на
24комн.
кв4ру.
Тел.
89605045644.
34комн. кв4ру 5/5 эт.
дома общ. пл. 70/19/14(10),
с/у разд., лоджия. Док. го4
товы. Тел. 89152869458.
34комн. кв4ру на Рябико4
ва с г/к, с/у совм., треб.
рем., сад. Тел. 24822,
89611173347 Света.
М/сем. 60 лет Октября,
4 эт., неугл., хор. сост. Тел.
89038882921.
М/с мкр. 60 лет Октяб4
ря, 12 кв. м., ц. 230 т. р. Тел.
+79621631707.
М/с мкр. 60 лет Октяб4
ря, 8, 5 эт., общ. пл. 29 кв. м,
жил. 17 кв. м. Тел. 24357.
Комнату ул. М. Ульяно4
вой, 7. Тел. 89612431788.
Дом со всеми удобств. ул.
14я Железнодорожная. Тел.
89200195837.
Дом с г/о в центре, ц. 200
т. р. Тел. 89203427360.
Дом 60 кв.м. Тел. 251
97, 89051084512.
Дом с г/о, колодец, в/
провод,
центр.
Тел.
89158444330.
Дом с г/о, требует ремон4
та. Тел. 89605020005, после
16 часов.
Дом с г/о на Шуйских.
Тел. 89206739084.
Дом г/о р4н Дубовской,
350 т.р. Тел. 89203620163.
Бревен. дом с г/о в р4не
Слободки. Тел. 89203553779.
Дом с г/о, в/провод, ка4
нализ., 400 т. р. Тел.
89203705058.
Метал. гараж с короб. в
р4не М. Ульяновой. Тел.
89106953585.
Гараж в р4не кладбища.
Тел. 20455, 24257.
Сруб бани 4х4, выпуск 2
м. Тел. 89621561528.
Производ. помещ. (КБО
"Светоч") под шв. цех, мага4
зин… S 80 кв. м. Тел.
89158116309.
Уч. со старым домом.
Тел. 89611199560.
Зем. уч., недалеко от
центра (р4н Старого базара).
Тел. 24271.
Зем. уч. под ИЖС, 10 сот.,
центр, ком. подведены. Тел.
89605091167, 89099046499.
Срочно ВАЗ 21110, цв.
сереб.4красн., 2000 г. в., рез.
лет. зимн. и полн. компл.,
сост. хор. Тел. 89605030178.
Срочно ВАЗ 11113 "Ока",
2000 г. в., в хор. сост. Тел.
89621633547, после 18 часов.
ВАЗ 2106 дв. 1,6, 1997 г.
в., ц. з., тонир., муз., в хор.
сост. Тел. 89051557967.
ВАЗ 21060, 1995 г. в.,
сигн., тонир., недорого. Тел.
89036322459.
ВАЗ
2102.
Тел.
89092465620.
ВАЗ 21099, 2000 г. в. Тел.
89611153962.
ВАЗ 22106, 2004 г. в.,
сигн., муз., эл. заж., снят с
учета, ц. 60 т. р. Тел.
89036104030.
ВАЗ 2105 дв. 1,3 л, цв.
беж., люк, муз., в идеальн.
сост., ц. 30 т. р., торг. Тел.
89621555324, Сергей.
ВАЗ 2105, 2008 г. в., ц. 50
т. р. Тел. 89051083550.
ВАЗ 2112, 2002 г. в., хор.
сост., требует небольшого
ремонта,
торг.
Тел.
89621565159.
М42141 на ходу целиком
на з/части; трактор4само4
делку. Тел. 89092494196,
после 17 часов.
М42140 в хор. сост. Тел.
89203590340.
"Фольксваген Пассат В4
3", ц. 130 т. р. Тел.
89038882679.
"Фольксваген4Джетта",
1984 г. в., дв. 1,6 после кап.
рем., сигн., тонир., МР3, 2
компл. резины, недорого.
Тел. 89051565078.
А/м Hyundai Accent 2006
г. в. Тел. 89621636663.
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"Фольксваген Пассат B4
3» универс., цв. черн., дв. 2,0
л, 115 л. с., 16 кл., расход
647 л на 100 км, 1991 г. в., ц.
130 т. р., торг. Тел.
89050590251, Алексей.
Nissan Almera 2006 г. в.,
тонир., муз., торг. Тел.
89605131009.
А/м "Ока" 1999 г. в.,
муз., сигн., резина. Тел.
89206793281.
Мотоцикл "Honda4CBR
600". Тел. 89051064121.
М/ц «ИЖ4Ю43К». Тел.
89621636673, 20237.
М/ц "Ява4350" с коляс4
кой на з/части. Тел.
89605020886.
Скутер. Тел. 89065117883.
З/ч, б/у к ВАЗ 21093, не4
дорого. Тел. 89065153513,
89203443583.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Печи для бань, сетку
раб. оцинк., нерж. листов.
Тел. 89038881565.
Кирпич б/у с доставкой.
Тел. 89605099588.
Радиаторы отопления б/у,
недорого. Тел. 89290873268.
Трубу ж/б 5 м, доску,
брус. Тел. 89605022102.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни4
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел. 2
5358, 89066191594.
Сендвич4панель
3000х1500х10 4 1000 руб./
шт., ул. Советская, 22 (зда4
ние городской бани). Тел.
89605005785.
Пиломатериал хв. по4
род, доску обрезн., необрез4
ную, брус, заборные доски в
любом
объеме.
Тел.
89203509393, 89036328634.
Дрова. Тел. 89158200066.
Охотн. ружье "ИЖ458"
16 калибр. Тел. 89051569938.
Стир. машину "Малют4
ка" б/у. Тел. 89106925859.
Кухон. гарнитур б/у. Тел.
24112, 89066186914.
Прогул. коляску, ц. 2000
р. Тел. 89051054673.
Коляску дет. прогул., ка4
чель, кресло в машину, все в
хор. сост. Тел. 24313.
Коляску детскую, прогу4
лочную, склад. имп. Тел.
89038896290.
Коляску детск., цв. синий,
ц. 500 р. Тел. 89038794329.
Красивое выпуск. платье
р 44, недорого. Тел.
89022422627.
Недорого свад. очень
красив. наряд, цвет шампань
р.42444; вып. стильн. платье
42444 р., цвет бордо. Тел.
89203451891.
Памперсы для взрослых
№ 3 опт., дешево. Тел.
89065155558.
Навоз, солому. Тел.
89065153513, 89203443583.
Ярок, баранчиков на пле4
мя, на мясо. Тел. 89051563548.
Корову и телят 2 мес., 5
мес., 6 мес. Тел. 89605134487.
Семьи пчел д. Мелиха.
Тел. 89605051732.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Сить4
ковский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия",
СПК им Фрунзе. Тел.
89605083325.
Дом в деревне, посел4
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
34комн. кв4ру в мкр.
"Южный".
Тел.
89038794329.
Дом в Родниках без по4
сред. Любой вариант. Тел.
89206736078.
Дом 34комн. с г/о, ч/у
без посред. Тел. 21101,

после 21 часа, 84965190097.
Жилье. Возможен район.
Тел. 20732, 89206771756.
М/ц М62, М72, "Яву 4
350, 250", иностр. пр4ва.
Тел. 89023152198.
Коленвал (новый) к м/ц
"Ява435046В". Тел. 21554,
после 21 часа.
Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.
Куплю, вывезу металло4
лом, авто. Тел. 89065103360.
Козу. Тел. 89051097546.
Козу дойную. Тел.
89203721401.
Дойную козу и дом на
дрова. Тел. 89051569938.
Мясо телятина, говяди4
на, дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ

Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.
У вас проблемы с ком4
пьютером? Звоните. Вы4
езд на дом, на село. Тел.

89158138038.
Ремонт TV, DVD, ав4
томагнитол, муз. центров,
пультов. Гарантия. Адрес:
ул. Привокзальная, 6
"Рембыттехника". Пн4
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль4
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Тел. 22289, 89065122236.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо4
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Навоз, земля, гравий, под4
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Две женщины делают ре4
монт квартир. Тел. 20877,
89051572282.
Плиточные работы любой
сложности. Тел.9158333155.
Сантехника все виды ра4
бот, недорого. Тел. 21876.
Вся сантехника. Отдел4
ка домов. Сайдинг. Установ4
ка заборов. Беседки и т. п.,
дешево. Тел. 89203632458.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Строительные работы,
ремонт квартир. Тел.
89050584259.
Насосные ст4ии. Ус4ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери4
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши из своего матери4
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе4
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Копаем колодцы. Тел.
89605118512.
Копаем, чистим, ремон4
тируем колодцы. Водопро4
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Произвожу ремонт теле4
визоров. Тел. 21318.
Услуги электрика. Тел.
89038890877.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Установка операционных
систем, ПО, антивирусов,
лечение и настройка компь4
ютеров. Набор текста и го4
товые: рефераты, курсовые,
дипломы. Тел. 89065116919.
Тонировка авто ул. Техни4
ческая, 3. Тел. 89038885367.

Кв4ру на пл. Ленина на 4
мес. Тел. 22150.
Кв4ру в центре на длит.
срок. Тел. 89621614456.
РЕГИОНТАКСИ
14комн. кв4ру в центре г.
23737
Иваново. Тел. 89611199399.
8 906 515 53 48,
В аренду меб. цех в Род4
никах
и
з/уч.
Тел.
8 905 15714 46.
89262553393.
Грузоперевозки
"Газель".
Помещение 50 кв. м. мкр.
89065106155,
Гагарина, 9. Тел. 89806884444. Тел.
В аренду торговые пло4 89158405657.
щади. Тел. 23263.
Грузоперевозки "Газель4
Свад. украшения для тент". Тел. 89038887031.
авто. Тел. 89038799642.
Грузоперевозки «Газель4
тент» в любую точку России
СНИМУ
от 1 кг и выше. Тел.
14комн. кв4ру в центре. 89038889414.
Тел. 89203780690.
Грузоперевозки "Газель".
Молодая семья снимет Тел. 89605070482, 25487.
24комн. кв4ру. Порядок и
Грузоперевозки "Газель".
своеврем. оплату гарантир. Тел. 20964, 89109984419.
Тел. 89605058343.
Грузоперевозки ГАЗ4са4
Семья снимет частн. мосвал 6 т (песок, отсев, гра4
д о м. Те л . 8 9 2 0 3 5 6 0 0 3 2 , вий, щебень и др. грузы).
89612458086.
Гараж в черте города. "Газель" 4 пром. фургон 13
куб. м. Тел. 89605061118.
Тел. 89158354979.
Грузоперевозки, достав4
ка, песок, гравий, отсев. КА4
МЕНЯЮ
МАЗ 10 т. Тел. 89605061770.
24комн. кв4ру на 14комн.
КАМАЗ самосвал 13 т
или
продам.
Тел. кирпич, песок, отсев, гра4
89203552051, 89206718294. вий, щебень, навоз. Достав4
24комн. кв4ру на 14комн.
ка. Быстро, недорого. Тел.
Тел. 89621692909.
24комн. кв4ру у/пл в с. 89065159348.
КАМАЗ самосвал 10 т
Парское на кв4ру в Родни4
ках, или продам. Тел. вывоз строит.мусора, под4
сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89106890586.
34комн. кв4ру на 14комн. в 89203577636.
Грузоперевозки «Газель
р4не Шагова или продам,
ц. 1100 т.р. Тел. 89605001187, фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель".
ГАЗ43307, 1994 г. в., на
ходу на трактор МТЗ или
Ивановский завод железобетонных изделий
по предложению. Тел.
89038796952.
ОАО "СтройиндустрияХолдинг"приглашает на работу:
Мастера формовочного участка, инженера ОТК и
УСЛУГИ
рабочих следующих профессий: арматурщика, фор
мовщика, слесаряремонтника, маш. мостового крана
Ремонт холодильников
(возможно обучение), электросварщика ручной сварки,
и авт. стир. машин. Тел. 2
машиниста компрессорной установки, водителя кат.
4698, 89051065369.
«Д», «Е», контролера.
Иногородним предоставляется общежитие. Достав4
ка по городу транспортом предприятия. Заработная плата
Ремонт стиральных
сдельная от 12000 руб.
машин. Гарантия. Тел.
Обращаться по адресу: ул. Станкостроителей, д 45.
89612444190.
Тел. 23440469 (отдел кадров).
Услуги по разработке
земли мотокультиватор,
трактор (плуг, фреза). Бы4
стро, качественно, посто4
янным клиентам скидки.
Тел. 89203454097, Миха
ил, 89203443412, Сергей.
Копаем, чистим колод4
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
МАСТЕР НА ЧАС!
Электрика. Сантех4
ника. Мелкосрочный ре4
монт. Помощь по хозяй4
ству. Тел. 89065101815.

КРОВЛЯ КРЫШ!
Рассрочка до 3 мес.
Тел.
89206728032
Алексей.
Плитка тротуарная, во4
достоки + установка, так4
же устанавливаем на клад4
бище. Тел. 89605073339.
Плитку тротуарную
30х30х3 см узор (паркет,
облако), недорого. Тел.
89038895061.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 7400, 74
45, 8445, 11445, 15445, 24400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 34х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8400, 12440, 15420, 16400, 19420.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

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

2465400
Ул. Любимова, 174А.
(За Публичной библиотекой).

Администрация МО «Каминское сельское
поселение», общественность с. Каминский
глубоко скорбит по поводу смерти ветерана труда
ЕЛХОВИКОВА
Юрия Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
РАБОТА

Требуется заведую4
щая с опытом работы в
магазин (продукты). Тел.
89158195007.
Предприятию требу4
ются прораб и рабочие для
работы в Родниковском р4
не и Ивановской области
на монтаж сетей водово4
да. Требование: опыт ра4
бот не менее 5 лет. Тел.
8(4932) 591885; 591886,
477290.
В ООО "Проект" тре4
буются монтажник тру4
бопроводов, бухгалтер со
знанием компьютера по
программе 1С версия 7.7
и ОСНО, УСН. Тел. 249
06, Малышевский пр.,
4б (бывшее МСУ23).
Требуются швеи (20
чел.), упаковщица в новый
цех на пошив халатов, са4
рафанов. Работа круглый
год без простоев. З/пл. раз
в неделю (надомницы).
Тел. 89085615626.
Швейному предприя4
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо4
кие. Полный соцпакет, от4
личные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.

Требуются на работу
КВАЛИФИЦИРО4
ВАННЫЕ
ШВЕИ.
Новое оборудование.
Заработная плата от 15
тыс. руб. График рабо4
ты 2х2. Трудоустрой4
ство, соцпакет. Достав4
ка иногородних. Тел.
8(4932)939316, 50
1844, 89158201844.
Текстильному предпри4
ятию срочно требуются:
комплектовщик, счетчик
меры, контролер качества,
срывщик ткани, транспор4
тировщики.Доставка
транспортом предприятия.
Тел.
89106805766,
89106805760.

Примем на работу:
Высокий доход!
Полный соцпакет!
В универмаг "9 квад4
ратов" требуются: про4
давцы, кассиры, грузчики,
контролеры торгового
зала. Зарплата от 8 т. р.
Обр.: ул. Любимова, 5,
тел. 26297, 89644900701.
Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас4
ценки высокие, бесплат4
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.

Требуется сторож на Ав4
тостоянку ул. Любимова.
Тел. 89038889350.
Требуется разнорабочий
(забой мяса) в вечернее вре4
мя, строго непьющий. Тел.
89203566077.
Требуется секретарь. Тел.
89038781717.
Требуется менеджер4ди4
зайнер, знание ПК обяза4
тельно. Тел. 89203404364,
собеседование с 10 до 18
часов.
Требуется водитель на
автокран. Тел. 89203451717.
Требуются водители с
личн. авто для работы в так4
си. Тел. 89621615969.
Предприятие деревообра4
ботки примет на работу опе4
раторов на ленточную пило4
раму, циркулярную пилу и
разнорабочих. З/плата
сдельная, соц.пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.
Организация примет на
работу станочников, обуче4
ние на месте. З/пл. сдельная.
Тел. 89051574036.
Требуются швеи4надом4
ницы на пошив рукавиц. Тел.
89051569938.
Требуются на работу
швеи, подсобники, механик.
Тел.
89109829777,
89106871012.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра4
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы4
воротку и распорку. Тел.
89050590404.
В аптечную сеть "Здоро4
вье" требуется фармацевт.
Тел. 8 (4932) 423698,
89206795710.
В такси "Новое" требу4
ются опытные водители. Тел.
89621646568.
Требуются эл. сварщики,
слесаря4ремонтники для вы4
полнения временных работ на
ООО «Ивановский брой4
лер». Тел. 89022437570.

Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения

с юбилеем

Любимую маму и бабушку ОРЛОВУ
Татьяну Владимировну с юбилейным
днем рождения.
В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле.
Дети, внуки.

Поздравляем

с днем рождения
На ш у д о р о г у ю и л ю б и м у ю Н а с т ю
НИЗИЕНКО с 20летием.
Бодрых рассветов! Успешных дней!
Вечерней прохлады! И нежных ночей!
Любви тебе самойсамой горячей,
Здоровья, веселья, большой удачи!
Твои мама, папа, сестра Таня, брат Ваня.
М4н "ЮЛИЯ"
Бижутерия, сувениры, сумки, цветы, кошельки,
часы, картины, очки и многое другое. "9 квадратов"
(Риал), 2 эт.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2434457

ОТДЕЛ "ТЕКСТИЛЬ"
предлагает широкий выбор весенне4летнего ас4
сортимента: халаты, сарафаны, дачные костюмы и
жен. футболки до 70 размера. Адрес: ул. Советс
кая, 19 "Дом книги".

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

КОРЧАГИНУ Галину Викторовну
с 55летним юбилеем.
Всю любовь не выразить словами
Пожеланий всех не перечесть…
Мы хотим сказать любимой маме:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Благодарны мы за понимание,
Искренность душевных, добрых слов
И за ту работу и внимание,
От которых сердцу так тепло!
Муж, дети, внуки.
Нашего дорогого мужа, папу и дедушку
РОЩИНА Юрия Львовича с юбилеем.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой, любимый дед,
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем 100 лет!
С любовью жена Люда,
дочери Ольга и Юля, внуки.
Дорогого ГОЛЯТИНА Олега
Геннадьевича с юбилеем.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
Брат Николай, Ольга Голятины, Света,
Николай, Максим, Влад, Денис Барановы.
ГОЛЯТИНА Олега Геннадьевича
с юбилеем.
У Вас сегодня юбилей
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости.
Коллектив ткацкого производства.
23 мая с 9 до 10 часов на рынке города будет про4
дажа кур4молодок рыжих, белых и пестрых, 1204
150 дн., а также годовалых несушек, г. Иваново.

23 мая на мусульманском кладбище состоится
воскресник.
Мусульманская община.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

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. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. 4 воскр.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность заведующей
отделом культуры Яблоковой Л. А., бригаде ХЭС от
дела культуры, зам. главы администрации по соци
альной политике Комлевой Л. В., коллективу учите
лей ОГОУ "Родниковская специальная (коррекци
онная) школа" и всем принявшим участие в органи
зации похорон наших родителей и разделивших с
нами горечь утраты Марковых Анатолия Александро4
вича и Зои Николаевны.
Родственники.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

2010 г.№38

Муниципальное общеобразовательное учрежде4
ние средняя общеобразовательная школа № 3
объявляет набор в 54й кадетский класс.
Тел. для справок: 21643.

Зажиточному одинокому
вдовцу нужна хорошая хо4
зяйка, непьющая, вдова лет
70475. Обр. с. Болотново,
Федор. Жду.

М4Н "АНДЖЕЛА ДЭВИС"
Мы работаем для того, чтобы в нашем городе и рай4
оне было как можно больше хорошо одетых женщин.
"Анджела Дэвис"  твоя лучшая подруга.

УЧРЕДИТЕЛИ:

60 лет Октября

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с адек4
ватной, образ. девушкой
23428 лет для дружбы.
Серьезные отношения ма4
ловероятны. Непьющей,
некурящей. Ум и рассуди4
тельность 4 приветству4
ются. Ребенок не младше
2 лет 4 приветствуется.
Проживание желательно
в районе Южный/Гагари4
на/60 лет Октября. Могу
оказывать стабильную
долгосрочную финансо4
вую поддержку 4 10000
руб/мес. Убедительная
просьба на телефон не зво4
нить, а писать через СМС.
Тел. 89023150121.

21 мая

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России
25050, 89038898282
89206775505

Счастливого пути!
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