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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

    ПОДПИСКА 	 2011
Продолжается подписка на газету «Родниковский

рабочий» на I  полугодие 2011 года. Цена:  на 4 месяца $
152 руб., на 3 месяца $ 114 руб., на 1 месяц $ 38 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВО

ДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются  коммунальные платежи), в от

делениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр.
Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

В нашей газете $ самый интересный материал и
самая действенная реклама!

Работники  культуры
Родниковского района
подвели итоги работы в
2010 году и наметили пер$
спективы на  будущее на
расширенном совещании,
которое прошло в минув$
шую пятницу в РДК "Ли$
дер". В работе совещания
приняли участие зам. на$
чальника Департамента
культуры и культурного на$
следия Ивановской обла$
сти Ольга Бойко и зам.
главы администрации Род$
никовского района по со$
циальной политике Люд$
мила Комлева, главы  му$
ниципальных образова$
ний района. Представите$
ли власти высоко оценили
достижения родниковских
работников культуры: мы
в Ивановской области
одни  из лучших, хоть про$
блем, так же, как и у всех,

На культурном фронте
мы впереди

хватает $ снижается об$
щее количество проводи$
мых мероприятий,  одна$
ко, совершенствуется их
профессиональный уро$
вень и тематическое раз$
нообразие. Библиотеки
становятся не только
книгохранилищами, но и
культурно$досуговыми
центрами, оснащаются со$
временной техникой.

Большую и важную ра$
боту по приобщению моло$
дого поколения к подлин$
ной культуре проводят  ра$
ботники Детской школы
искусств. Мы имеем свой,
пусть и небольшой  кино$
театр, Дом ремесел, в рай$
оне  неплохие возможнос$
ти заниматься творче$
ством, разными видами
искусства. О том, что в
родниковской сфере куль$
туры  продолжает трудить$

ся множество мастеров
своего дела, подвижников,
энтузиастов, показала вы$
ставка "На волнах культу$
ры" в фойе РДК "Лидер",
на которой были представ$
лены работы руководите$
лей творческих объедине$
ний  и их воспитанников.

Лучшим работникам
культуры района на сове$
щании были вручены бла$
годарности за  добросовес$
тный  труд. Завершил ме$
роприятие концерт духовой
музыки  $  для работников
культуры играл знамени$
тый оркестр  РДК "Лидер".

НА СНИМКЕ: в  твор$
ческих коллективах горо$
да и района самодеятель$
ным искусством занима$
ются люди от мала до ве$
лика. Выступают ветера$
ны песенного искусства.

О. СТУПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел муниципального хозяйства МО "Родников$

ский муниципальный район" напоминает о необходи$
мости пройти перерегистрацию граждан, стоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
до 01.03.2010 г. по адресу ул. Советская, д.10, каб.
1а, ежедневно с 8$00 до 12$00 (кроме сб., вс.).

Одновременно сообщаем о розыске граждан,
состоящих на учете нуждающихся в жилых поме

щениях, в связи с утратой жилого помещения по
причине произошедшего пожара, по адресу:


 г. Родники, ул. 2 Крестьянская, д. 10

 г. Родники, ул. Горная, д. 13


 г. Родники, ул. Понизовская, д. 11

г. Родники, ул. 1 Спортивная, д. 3

 г. Родники, ул. Сокеринская, д. 14

 г. Родники, ул. Знаменская, д. 16

 г. Родники, ул. 3 Борщевская, д. 22

 г. Родники, ул. Гоголя, д. 26

 г. Родники, ул. Светлая, д. 3

 г. Родники, ул. Блюдовская, д. 6

 г. Родники, ул. 1 Куликовская, д. 8

 г. Родники, ул. Е. Безина, д. 8
для прохождения перерегистрации в списках

граждан, имеющих право на внеочередное предос

тавление жилого помещения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Руководителем Центра Детского творчества

с 8  февраля 2011 года назначена Елена Александровна
КОЛЕГОВА,  ранее работавшая директором
Постнинской  начальной   школы
сада.

Дмитрий Медведев объявил о решении отменить
с осени 2011 г. переход на "зимнее" время. В ночь на 27
марта стрелки часов в России будут переведены на час

   АКТУАЛЬНО
Переход на "зимнее" время ОТМЕНЕН

вперед 
 в стране начнется период "летнего" времени.
После перехода на "летнее" время в марте, в России
часы больше переводиться не будут.

С недавних пор в нашем городе
начало выходить рекламное издание
"Родниковский проспект". Начало 

и начало. Распространяется "Про

спект" бесплатно в многоквартир

ных домах города, продается в киос

ках "Роспечати". Иногда кучки
"Проспектов" мы видим в магазинах.
Своего читателя, любителя газетной
рекламы и объявлений, "Проспект"
имеет. И слава богу. Пусть, как гова

ривал китайский председатель Мао,
"расцветут сто цветов" 
 пусть в Род

никах откроется сто разных изданий.
Всем хватит читателей.

Только не надо путать! Цветной
рекламный "Родниковский ПРО

СПЕКТ" 
 это не часть нашей газеты
"Родниковский РАБОЧИЙ", не при

ложение к ней. Они сами по себе.

Наш "Родниковский рабочий" 

государственная газета с 80
летним
стажем. Мы 
 единственная газета  в

К читателям "Родниковского рабочего"

Не путайте нас ни с кем!
районе, которая поступает и в квар

тиры городских многоэтажек, и в
дома на все улицы частного секто

ра, и во все села и деревни. На селе у
нас более полутора тысяч подписчи

ков, и этим мы гордимся. Так что,
уважаемые родниковцы и гости наше$
го района, желающие дать объявле$
ние, поздравление или рекламу свое$
го бизнеса именно в "Родниковскиом
рабочем", приходите в редакцию по
адресу ул. Советская, 6, в здание, где
располагаются райсовет, горсовет и
городская администрация. У нас,
кстати, дешевле! И нас читает весь
город, весь район, а через Интернет

 руководители и деловые люди всей
области!

Читайте то, что вам нравится,
выбор есть 
 но не путайте "Про

спект" с "Рабочим". Это, говоря по

одесски, две большие разницы.

С. МИХАЙЛОВ

Мы любим наших мужчин! Каждый
мужчина 
 защитник: своей страны,
земли, своего дома и семьи. В среду Рос

сия будет чествовать своих дорогих за

щитников. Пройдут праздничные тор

жества и у нас в Родниках. Приглашаем
родниковцев принять в них участие.

22 февраля в ДК "Лидер" в 14 часов
состоится торжественный вечер "Держа$
ва армией крепка".

Перед началом вечера ДК "Лидер"
представляет в фойе выставку мужских
поделок и коллекций. Дорогие родников

ские мужчины, мы знаем, сколько у вас
талантов и интересных мужских увлече

ний! Кто
то фотографирует, кто
то пле

тет из лозы, выпиливает, создает своими
руками модели автомобилей или кораб


В честь мужчин $ защитников!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Выездной прием граждан по лич


ным вопросам главой администра

ции МО «Родниковский муници

пальный район» А.В. Пахолковым в

г. Родники 21 февраля (мкр. Маши

ностроитель) переносится на другой
день. О дате его проведения будет со

общено дополнительно.

лей, кто
то коллекционирует пивные
кружки, солдатиков, что
то еще. Это
очень интересно всем! Приглашаем
мужчин участвовать в этой предпразд$
ничной выставке мужских увлечений!
Поделитесь со всеми своими таланта$
ми! Если надумали $ позвоните  по те$
лефонам: 9051095321 или 910$998$29$62.
Звоните и приходите пораньше, жела

тельно до 21 февраля или в этот день 

мы поможем вам оформить свою экс

позицию. Ждем вас, уважаемые муж

чины!

А  2 3  Ф Е В РА Л Я  В  1 1  Ч АС ОВ
В  П А Р К Е  П О Б Е Д Ы  П Р О Й Д Е Т
МИТИНГ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА.  Сбор участников 

в 10
50 около ТЦ  "КЛУБничка".
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РОДНИКИ
И

ОКРЕСТНОСТИ
Специальный выпуск

В этом году прихожане Казанско	
го храма села Кощеево, а также все
в нашем районе, кому дороги глубин	
ная русская культура, история и пра	
вославная вера, будут отмечать 200	
летие кощеевского храма. На днях в
Кощееве побывали руководители
нашего города и района, для многих
красота старинного села и его храма
стали настоящим открытием…

Текст и фото С. ЛАРИН.
Использованы материалы книги

В. Пастухова «Сельские истоки».

Вот оно 	 русское приволье!
Село Кощеево выросло на кру	
том берегу реки Тезы: и зимой,
и летом далеко видать, дере	
вушки на той стороне 	 как на
ладони. И храм построили селу
подстать: гордо стоит, надеж	
но, стремясь к небу луковичны	
ми главами.

Казанский храм села Коще	
ево был построен на средства
прихожан в 1811 году. Тогда
роспись была выполнена па	
лехскими мастерами. Убран	
ство храма кажется богатым
из	за великолепных фресок; и
сам храм, а особенно летняя
церковь, необыкновенно кра	
сивы. Конечно, ворам здесь
делать нечего, но верующих и

просто ценителей старинной
красоты храм приводит в чув	
ство настоящего благоговения
	 это истинно Дом Бога.

…Кощеевская земля хранит
много тайн и загадок. Это осо	
бое место. Говорят, где	то здесь
стоял монастырь, сожженный в
XII века. Бытуют легенды  о бит	
ве близ Кощеева поля между
русскими и монголо	татарами.
В этих краях находят кости дои	
сторических животных. Краси	
вое место, богатая история, но
несчастная судьба: сейчас в
селе Кощеево постоянно живет
не более двух	трех домохозяев.
Летом  наезжают дачники 	 мес	
то уж больно хорошо, не хуже
Плеса будет.

Двухсотлетие Казанского храма торже	
ственно будет отмечаться в праздник Казан	
ской Божией Матери 21 июля. Ожидается
много гостей. Как лучше подготовиться к
большому празднику? Чем может помочь рай	
онное руководство? Поговорить об этом в Ко	
щеево и приехал глава Александр Пахолков.

Конечно, храму нужна помощь 	 и подновить

кое	что, отремонтировать… Обо всем погово	
рили Александр Пахолков и настоятель прихо	
да отец Вадим. Батюшка в округе 	 человек
уважаемый и в народе любимый 	 за доброту,
скромность, заботу о прихожанах. Живет отец
Вадим с семьей в соседнем Каминском. Тянут	
ся к нему и взрослые, и дети… В кощеевском
храме отец Вадим служит уже шесть лет.

…Многое увидели и узнали в Кощееве ру	
ководители района. Богу молились, свечки
святым поставили. каждый о своем молил: и
Александр Пахолков, и глава Родниковского
городского поселения Андрей Морозов, и
председатель Совета Почетных граждан Нина
Бельцева… В таком намоленном месте обра	
щения Богу всегда слышнее.
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ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              $   замер, доставка, установка
            $   гарантийное обслуживание

 $    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB $ KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
Скидки до 18 %

  2$09$31, 89065122656.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
21 февраля 16.00 Торжественное открытие
 турнира, 16.40 Предварительные бои
22 февраля 14.00 Полуфинальные бои
23 февраля 11.00 Финальные бои.
12.30 Торжественное закрытие соревнований.
Предлагаемое количество участников 
  80 че


ловек из Ивановской , Костромской, Московской,
Тверской, Нижегородской, Владимирской, Ярос

лавской областей, республики Дагестан.

Среди участников турнира 
 кандидаты в мас

тера спорта, мастера спорта, чемпионы Всероссий

ских и Международных турниров, зональных пер

венств России.

Общее руководство соревнованиями осуществ


XIII Всероссийский турнир  по боксу класса "Б"
Турнир посвящен празднованию Дня защитника Отечества

Проводится с 21 по 23 февраля 2011 г.
в спортивном центре ОАО "Родники$Текстиль"

ляют Департамент внутренней политики и Депар

тамент спорта и туризма Ивановской области, ад

министрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район", Федерация
бокса Ивановской области.

Почетными гостями соревнований являются
выдающиеся боксеры России:

Шановазов Нурмагомед 
 заслуженный мастер
спорта СССР, финалист Сеульской олимпиады,
победитель Кубка мира, признанный лучшим  бок

сером 1988 года.

Арбачаков Юрий 
 заслуженный мастер спорта
СССР, десятикратный чемпион мира среди про

фессионалов.

Ширин Михаил 
 мастер спорта международно


го класса, чемпион СССР, призер Чемпионата Ев

ропы.

Орешкин Андрей 
 чемпион СССР, чемпион
Кубка СССР, первый ивановский профессиональ

ный боксер.

Cудейство соревнований осуществляют судьи
Международной и Всероссийской категорий.

Главный судья 
 мастер спорта СССР Бушуев
Владимир (г. Иваново).

Главный секретарь 
 Смирнова Елена (г. Кост

рома).

Культурная программа турнира предполагает:
22 февраля 10.30 
 Молебен за  здравие участни$

ков соревнования и успех дела (храм Пантелеимона
Целителя)

22 февраля  20.00 
 Кинопросмотр в рамках ак$
ции "Смотрите Российское" (большой зал РДК "Ли$
дер").

23 февраля $ митинг, посвященный Дню защит$
ника Отечества (парк Победы г. Родники).

Победителям турнира в категориях "юниоры" и
"взрослые" присваивается звание "Кандидат в мас$
тера спорта России".

8 февраля   в лесном
массиве "Сосенки"
микрорайона 60
лет
Октября, в очередной
раз прошло первенство
района по лыжным гон

кам среди учащихся об

щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ по двум возраст

ным группам. В сорев

нованиях принимали
участие 7 школ района,
54 учащихся.

В младшей возраст

ной группе в личном

Народный календарь

СОРЕВНУЮТСЯ ПЛОВЦЫ
12 февраля 2011 г.  в городе Вичуга проходил чем$

пионат области по плаванию среди инвалидов В этих
соревнованиях принимали участие и наши спортсмены
Т. Маева, С. Пушистов, Л. Одинцова, В. Мужжухин,
В. Павлов, А. Морыганов. Родниковцы заняли 3$е ко$
мандное место.  Любовь Одинцова в своей группе ста$
ла чемпионкой области.

В. ДУДИН, тренер.

зачете первые места за

воевали Анна Степано

ва из средней школы
№ 4, Павел Какичев из
Каминской средней
школы, второе место у
учащихся Михайловс

кой средней школы Ве

роники Болдаревой и
Алексея Жилкина, на
третьем месте 
 Юлия
Кудрич из средней
школы № 4 и Евгений
Морозов из Каминской
средней школы.

В старшей возраст

ной группе места распре

делились так 
 первыми
стали Анастасия Кома

рова и Евгений Кудря

шов из Каминской сред

ней школы, на втором
месте Мария Комисса

рова из Михайловской
школы и Семен Масов
из средней школы № 3,
на третьем месте 
 Ксе

ния Марченко из Ми

хайловской школы и
Сергей Платонов из

средней школы № 3.
В общем зачете по

младшей возрастной
группе 1 место 
 у Ми

хайловской школы, вто

рое 
 у Каминской, третье

 у средней школы № 4. В
старшей возрастной
группе впереди средняя
школа № 3, на втором
месте каминцы, на тре

тьем  
 ребята из Михай

ловской школы.

Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

Забег  юных  лыжников

ЛЫЖНЯ
 РОССИИ$2011

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня
России$2011" прошла 13 февраля в Ивановской обла$
сти. На старт в этот день вышли более трех с полови$
ной тысяч любителей спорта.

В регионе марафон стартовал в трех городах $ Ива$
нове, Кохме и Шуе.

От имени регионального правительства участников
мероприятия, собравшихся на стадионе "Рекорд" в Кох$
ме, приветствовал заместитель председателя правитель$
ства Ивановской области Андрей Чужбинкин.

Традиционно гонка началась с VIP$забега на 2014
метров. В нем приняли участие руководители испол$
нительных органов государственной власти Ивановс$
кой области, главы муниципальных образований, по$
четные гости.

В семейном забеге принимала участие семья
Лапшиных из с. Каминский и заняла третье место.

В этот день на старт вышли и ребята с ограничен$
ными возможностями. В забеге на 2000 метров первым
стал Александр Грачев из Кохмы. Победители и призе$
ры соревнований награждены дипломами, медалями,
сувенирами, памятными призами.

Пресс$служба правительства
Ивановской области.

Прогноз погоды на неделю
21 февраля. Ночь 
24, день 
17.
22 февраля. Ночь 
28, день 
18.
23 февраля. Ночь 
29, день 
24.
24 февраля. Ночь 
30, день 
22.
25 февраля. Ночь 
27, день 
21.
26 февраля. Ночь 
28, день 
21.
27 февраля. Ночь 
34, день 
20.

                       ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ

20 февраля

«Светоч»  г.Родники –
 «Буревестник» г.Шуя

21 февраля.  День Захария. Именины: Захар,
Федор.

22 февраля. Никифоры$Панкраты. Идут к кон

цу хлебные запасы: "Не всяк Панкрат хлебом бо

гат". Именины: Геннадий, Иннокентий, Никифор,
Панкрат.

23 февраля. Прохор $ Зимоох. Морозное время.
"На Прохора и зимушка заохала". По гражданс

кому календарю 
 День защитника Отечества.
Именины: Анна, Валентина, Прохор, Федор.

24 февраля. Власьев день. Власьевские морозы.
Именины: Всеволод, Дмитрий.

25 февраля. Алексий. Именины: Алексей, Антон,
Евгений, Марина.

26 февраля. День Мартиниана. Вселенская ро$
дительская суббота. Именины: Зоя, Светлана,
Степан.

27 февраля. Кирилл и Мефодий. Именины:
Кирилл, Михаил, Федор.

 С К И Ф
             ВСЁ
    ИЗ МЕТАЛЛА:

двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал$безнал. Тел. 89109885106,
2
43
22, ул. Петровская, 36.

СКИДКИ
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

	 оцинкованный 	 165 р /кв.м
	 с полимерным покрытием 	 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341	50	44, 8(920) 341	50	33,
8(49354)3	68	38, 8(49354) 9	44	72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

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

Участникам  войны  бесплатно

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

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

Тел. 8(49336) 2	61	01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
 ТРИКОЛОР $ ОТ 7500 Р., Континент,

НТВ+Лайт, Радуга, Платформа, HD. Теле$
аудио$видео, мелкая бытовая техника; Эфирные
антенны; Пульты ДУ; CD$DVD$диски, компью$
терные аксессуары; Батарейки; Электротовары;
Кабель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный, 2А. Тел. 89106682766.

Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.

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.

21 Февраля  Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:00, 00:15  Вести
Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru"
10:40 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Футбол Ее Величества"
13:05 Чемпионат мира по бобслею
 и скелетону.
14:45  "Проклятый сезон"
17:15 Профессиональный бокс.
19:40  "Деньги на двоих"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear

22 Февраля  Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:25,  22:15, 00:10
Вести
Спорт
07:30, 14:35 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Кудо. Кубок мира.
15:05 "Деньги на двоих"
17:40 "Технологии спорта"
18:10 Смешанные единоборства.
20:00  "Путь оружия"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"

23 Февраля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 22:20, 00:40
Вести
Спорт
07:30, 14:15 "Все включено"
08:30 "Норвегия. Вход без лыж воспрещен!"
09:15  "Деньги на двоих"
12:15 "Путь оружия"
15:15 Автоспорт.
16:30 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Профессиональный бокс.
20:05  "Тень"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
00:50 "Моя планета"

24 Февраля  Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 22:15, 00:10
Вести
Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"

09:15 "Моя планета"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:30, 14:00  Скелетон. Чемпионат мира.
13:30 "Технологии спорта"
15:20, 16:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
18:55 "Основной состав"
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Смертельный маршрут".
23:05 Top Gear

25 Февраля  Пятница
07:00, 08:45, 12:15,  18:15, 22:50, 01:30 Вести
Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
 09:00  "Путь оружия"
11:00, 12:30  Скелетон. Чемпионат мира.
13:30  "Тень"
15:55, 18:55 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Основной состав"
21:15 Фильмы Аркадия Мамонтова:
 "Мертвая зона 
 3",
 "Неприкасаемые"
23:15 Top Gear
00:20 Профессиональный бокс.

26 Февраля  Суббота
07:20, 08:35, 11:25, 15:40, 21:20, 23:35  Вести
Спорт
08:05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 "Индустрия кино"
09:25 "Тень"
11:45 "Задай вопрос министру"
12:25, 15:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
13:40, 23:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
17:15 Хоккей. КХЛ.
19:25 "Поцелуй дракона"
21:45 Профессиональный бокс.
 01:00 Бобслей. Чемпионат мира.

27 Февраля Воскресенье
07:00, 08:55, 11:35, 15:30, 21:55, 00:10
Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:25 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:15 "Страна спортивная"
09:40  "Поцелуй дракона"
11:50 "Первая спортивная лотерея"
11:55, 15:50  Биатлон. Чемпионат Европы.
12:45 "Магия приключений"
13:50,  00:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
16:40 Бобслей. Чемпионат мира.
17:55 Хоккей. КХЛ.
20:15  "Рэмбо 4"
22:20 Смешанные единоборства. Лучшие бои
Максима Гришина
23:20 "Футбол Ее Величества".

Только 23 февраля покупаем волосы, дорого,
а также часы наручные, выборочно. Адрес: ул.
Советская, 22 (городская баня), парикмахерс

кая "Ваш Стиль".
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М$н «Хозтовары», ул. На$
родная, 9 предлагает быт. тех$
нику, стройматериалы, замки,
краски и др. Низкие цены. Кре$
дит без первон. взноса.

1$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова. Тел. 89158333460,
Людмила.

1$комн. кв$ру. Тел.
89206749852.

2$комн. кв$ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, телефон, до$
моф. мкр.  Машинострои$
тель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.

2$комн. кв$ру  общ. пл.
50,9 кв. м., кухня 8,0, лод$
жия, с/у разд., 6/9 эт. Тел.
89106687848.

2$комн. кв$ру, ц. 420 т. р.
Тел. + 79051089972.

2$комн. кв$ру в с. Парс$
кое. Тел. 89180132149,
89615893659.

2$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина, отл. ремонт (перепла$
нировка), ц. 650 т. р. Тел.
89206728376.

2$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова. Тел. 89066172378.

2$комн. кв$ру. Тел.
89051567155.

3$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина. Тел. 89109831133,
89154613970.

М/с  мкр. 60 лет Октяб$
ря, ж. пл. 12 кв. м., ц. 250 т.
р. Тел. 89203704797.

М/с 21,3 кв. м., 2 эт. Тел.
89051090086.

М/сем. 12 кв. м. мкр. 60
лет Октября, можно по мат. ка$
пит., 1$комн. кв$ру в д. Малы$
шево. Тел. 89051569917.

Дом ул. Лесная, д. 3,
цена 600 т. р., без торга. Тел.
89106679110, Николай Вла

димирович.

Дом с г/о, недорого. Тел.
89621667263.

Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65
т. р. Тел. 89203489925.

ВАЗ 2199 i 2002 г. в., цв.
беж., подогрев сидений +
лет. рез. на лит. дисках, ц.
100 т. р. Тел. 89605092333.

ВАЗ 21043 цв. гранат,
2001 г. в., ц. 45 т. руб., торг.
Тел. 89065157849.

Газель$Фермер 2008 г. в.,
цв. Балтика, евро$тент 4 м.
Тел. 89605007382.

VW  Т$4  1996 г. в., крас$
ный, грузовой фургон. Тел.
89611161222.

Рено$Меган 2001 г. в.
универсал. Тел. 89051067879.

Шевроле Ланос  2006 г.
в. Тел. 89092476616.

Ниву$Шевроле,  2004
г.в. Тел. 89605003924.

Рено "Сценник" 2002 г.
в., ц. 2000 р. Тел.
89159761748.

Отходы из под пилора$
мы, отлет, горбыль с достав$
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за$
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,

       ПРОДАМ

Все для крыш и забо$
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре$
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

СДАМ

Дом, рассмотрю все вари$
анты. Тел. 89106931334.

Дом с г/о на мат. капитал.
Тел. 89621561290.

Участок под застройку.
Тел. 89051053122.

Насосную станц. б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

Аккумуляторы б/у и ма$
кулатуру. Возможен самовы$
воз. Тел. 89092486886.

Земельные паи.Тел.
89160677887.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

1 комн. кв$ру ч/у на ул.
Любимова. Тел.
89206718273.

2$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина. Тел. 89206728376.

2$комн. кв$ру у/п. Тел.
89180132149, 89615893659.

М/семейку мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89085664564.

Кирп. гараж в центре.
Тел. 89203540088.

Места в торг. зале,  можно
под продукты. Тел. 2
17
73.

В аренду помещение 25
кв.м., 2 эт. в торг. центре по
адресу: ул. Советская, д.8б
(напротив Сбербанка). Тел.
89203574888.

КУПЛЮ

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

СНИМУ
Кв$ру на длит. срок. По$

рядок и своевр. оплату гаран$
тирую. Тел. 89106924638.

Дом с г/о в районе Сло$
бодки. Тел. 89621594099.

Дом с г/о. Тел.
89106872640.

Верховая езда, ката$
ние в санях, а также бан$
кеты, сауна и размещение
в "Игнатовском". Тел.
(4932) 32
57
38,
89203526220.

Боярыня$масленица в
"Игнатовском"! Звоните:
(4932) 32
57
38.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки. Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель,
17 куб. м. Промтоварная
будка. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16  куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2
54
87.

Грузоперевозки КА$
МАЗ$самосвал: песок, от$
сев, щебень, кирпич, гра$
вий, вывозка снега.  Тел.
89065159348.

Отделочные работы лю$
бой сложности. Плитка,
гипсокартон и др. Тел.
89203539517, 89050594451.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Сантехник выполнит за$
мену труб на полипропилен,
установка счетчиков, унита$
зов, ванн, канализации и др.
Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Счетчи$
ки, рем. квартир, домов. Га$
рантия. Дешево. Тел.

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.

Баллоны пропан $ 200
р/шт., кислородные, уг$
лекислота $ 800 р/шт.
Тел. (49351) 333
44,
89038880733.

Копаем, чистим ко$
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт TV, DVD, муз.
центров, автомагнитол,
пультов, мониторов.
"Рембыттехника"  ул.
Привокзальная, 6. Гаран$
тия.  Пн$Пт с 9 до 16 ча$
сов. Тел. 89092480030.

плиты перекрытия П$образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш$
ках, кирпич сил. и красн., ме$
талл в ассортименте, плиты пу$
стотки 6х1,5, бой кирпича.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Трубы б/у 100$120 на ого$
род, отоплений и т. д. Наре$
жем любую длину. Тел.
89051572472.

Дет. коляску "Peg$Perego"
классика (люлька), коричне$
во$серая + мешок, в отл.
сост., ц. 4000 р.  Тел.
89612480580.

Коляску трансф., дешево.
Тел. 89203667562,
89203674386.

Компьютер без монит. б/
у, ц. 5,5 т. р.  Тел.
89621565160.

Компьютер в отл. сост.,
недорого. Тел. 89066185085.

Электроудочку.  Тел.
89067890645.

Манеж Тел. 89065139522.
Стол, четыре стула,

стол журнальный.  Тел.
89036323685.

Книги известных класси$
ков: С. Жапризо 4 т., Ремарк 8
т., Р. Киплинг 6 т., Ги Де Мо$
пассан 10 т., Джек Лондон 5 т.,
Марк Твен 2 кн., Вальтер
Скотт, Стендаль "Красное и
черное", Булгаков 2 кн. Тел. 2

08
41, 89065121920.

Памперсы для взрослых
№ 3, № 4. Тел. 89065155558.

Петухов.  Тел.
89065129487.

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

УСЛУГИ

РАБОТА

Работник по уходу за
животными требуется в
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38,
89612482824.

Требуются рабочие на
линию сращивания. Тел.
89065157671.

Работа на дому. Треб.
уверенное знание ПК. Тел.
89203509292.

Требуется водитель кат.
В, С со стажем, межгород,
оплата сдельная. Тел.
89106931334.

Водитель Газели.  Тел.
79051066860, с 12 до 17 часов.

Возьму на работу води$
теля на Т$40 и с кат. "С". З/
плата стабильная. Тел.
89203509393, 89036328634.

Требуется водитель. Тел.
89203609726.

На хлебопекарное пр$во
требуется технолог. Тел.
89203496606.

Организации требуются

Требуется продавец в
магазин молодежной женс$
кой одежды. Требования:
коммуникабельность, поря$
дочность. Тел. 89206782806.

89605077432.
Замена водопровода, ка$

нализации, газовых котлов и
колонок, сантехника.Тел.2

54
47,  89051551572.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел.
89050590708.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Насосные станции. Уст$
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел.
89203484506.

Настройка и оптимиза$
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Чистим крыши и кровлю
от снега, наледи и сосулек.
Тел. 89612449844.

Проведем веселый, неза$
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Даем деньги под процен$
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви$
жимости. Тел. 89066196845,
3
68
08.

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма$
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2
34
74.

Мастер по ногтевому
сервису: наращивание и ди$
зайн ногтей, индивидуаль$
ный подход, недорого. Кра$
сота рук $ это молодость.
Тел. 89065151592.

тестовод и пекарь (мужчи$
ны). Тел. 2
05
00.

Требуются на работу от$
делочники, плиточники, ка$
менщики, слесари и газо$
электросварщики. Тел.
89806884444.

На переборку пленки
требуются женщины. Воз$
раст не ограничен. Тел.
89203669745.

Требуются: браковщица,
мастер швейного пр$ва;  куп$
лю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста$
ночников. Тел. 89203420892,
89158136613.

Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

В швейный цех для рабо$

ты бригадным методом тре$
буются швеи. Весь соц. па$
кет. Тел. 89092460149.

Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.

Требуются швеи на по$
шив постельного белья, чех$
лов на одеяла. Тел.
89158138240, 89203719761,
2
53
98 (раб.).

Требуются швеи на пря$
мострочку (пост. работа). З/
плата стабильно 2 р. в мес.
Тел. 89051568788.

Швейному предприятию
требуются швеи с опытом
работы и желающие на$
учиться шить. Зарплата
сдельно$премиальная от 12
до 30 тыс. руб. + дополни$
тельные поощрения. Тел.
89290866236.

Сантехника, замена
труб полипропилен, уста$
новка счетчиков. Тел.
89109846524.

Отделка, ремонт. Сан$
техника включая счетчи$
ки. Тел. 89621671666.

Ремонт холодильни$
ков и авт. стиральных ма$
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7$00, 7$45, 8$45, 11$45, 15$45, 24$00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3$х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8$10, 12$50, 15$30, 16$10, 19$30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

Мкр. Южный, 2$А, офис № 8.
 Тел. 2
54
31, 89158388070.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17$а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

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.

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. Кинешма,
ул. Менделеева, д. 5
б, тел. 8 (49331) 30567.

Собственникам земельных долей
СПК "Парское"

В связи с решением Родниковского районного суда Ивановской области от
11.02.2011 г. о признании неправомочным общего собрания участников долевой
собственности в земельном массиве СПК "Парское" от 25.07.2006 г. мы, участники
общей долевой собственности:

Смирнова Татьяна Владимировна, Смирнов Евгений Леонидович, Салаутин
Виталий Валерьевич, Давришов Маис Касым
Оглы, Машицына Татьяна Аркадь

евна, Машицын Николай Николаевич, Салаутин Валерий Иванович, Селютина
Ирина Владимировна, Волкова Римма Андреевна, сообщаем остальным участ

никам общей долевой собственности о намерении выделить земельный участок
(поле 1)  в счет земельной доли установленного размера каждому по 6,1 га или 207
баллогектаров, общей площадью 54,9 га из земель сельскохозяйственного назна

чения, расположенный примерно в 1,5 км по направлению на восток от ориенти

ра с.Парское с кадастровым номером 37:15:040501:780, расположенного за пре

делами участка, адрес ориентира: Ивановская обл. Родниковский район, земли
СПК "Парское";

Горшков Александр Иванович, Горшкова Апполинария Сергеевна, Кубасо

ва Галина Александровна, Иванов Станислав Леонидович, Голубев Александр Ген

надьевич, Комаров Михаил Станиславович, Комарова Татьяна Юрьевна, Нор

кина Евгения Петровна, Зверева Татьяна Александровна, Зверев Владимир Ни

колаевич, Вавилов Валентин Борисович, Пухов Леонид Михайлович, Мольков
Александр Юрьевич, Молькова Наталья Леонидовна, Поспелов Сергей Василье

вич, Куренев Владимир Сергеевич, Куренева Людмила Петровна, Рощин Юрий
Львович, Рощина Людмила Николаевна, сообщаем остальным участникам об

щей долевой собственности о намерении выделить земельный участок (поле 2)  в
счет земельной доли установленного размера каждому по 6,1 га или 207 балло

гектаров, общей площадью 113,7 га из земель сельскохозяйственного назначе

ния, расположенный примерно в 1,5 км по направлению на юго
восток от ори

ентира с.Парское с кадастровым номером 37:15:040501:781, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Ивановская обл. Родниковский район, земли
СПК "Парское";

Голубкина Ольга Аркадьевна, Коробов Николай Модестович, Бушуев Анд

рей Николаевич, сообщаем остальным участникам общей долевой собственнос

ти о намерении выделить земельный участок (поле 3)  в счет земельной доли ус

тановленного размера каждому по 6,1 га или 207 баллогектаров, общей площа

дью 26,1 га из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный при

мерно в 0,8 км по направлению на восток от ориентира с.Парское с кадастровым

номером 37:15:040501:782, расположенного за пределами участка, адрес ориен

тира: Ивановская обл. Родниковский район, земли СПК "Парское".

Выкопировка с указанием местоположения выделяемых земельных участ

ков прилагается. Компенсация остальным участникам общей долевой собствен

ности отсутствует. Возражения просим присылать по адресу: 155244 Ивановская
обл. Родниковский район, с.Парское, ул.Тихая,1 не позднее одного месяца со дня
настоящей публикации.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943.

Грузоперевозки Га$
зель, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

Ремонт квартир лю$
бой сложности. Кон$
сультации бесплатно.
Тел. 89158111977.

Ремонт  и пошив одеж$
ды, штор и др., текст. изд.
Тел. 89051073649, Ирина.
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ПоздравляемПоздравляем
с   30�летием

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с рубиновой

 свадьбой

Поздравляем
с   60�летием

ООО "Коммунальщик" извещает, что с 15.01.2011 г.
по 15.04.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.

Владельцев собак убедительно просим со

блюдать правила содержания животных в городе.
Кон. тел.: ООО "Коммунальщик" 2
23
23;

Администрация города 2
54
40.

        ООО «БАШКРАН$Н»
 Экспертиза промышленной безопасности
грузоподъемных кранов, подъемников,вышек

монтаж, реконструкция, испытания, ремонт с применением сварки,
установка приборов безопасности, ремонт гидрооборудования

Аренда   башенных   кранов

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 109,
 тел. 8(4932) 38$38$76, 59$26$49, www.ivbashkran.ru

Е д и н с т в е н н о г о ,  р о д н о г о  и
самого любимого сына и мужа
КРОПАЛОВА Артема.

Продолжаешь ты летать, резвиться,
Наш любимый самый человек.
А тебе уже немало 
 30!
Не успеешь оглянуться 
 век!
Но ты весел, резв, красив и кружен,
Дух добра в тебе неистребим.
Именно таким ты нам и нужен,
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, жена.

Нашу дорогую и любимую мамочку
ГОРОДНОВУ Лидию Сергеевну.

Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.

Муж, дети, внуки и правнуки.

ШАЙКИНА Валентина Михайловича.
С юбилеем тебя поздравляем
Наш любимый, родной человек.
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой.
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой!

С уважением родные и близкие.

с   70�летием

Дорогого и любимого папу РЯБЦЕВА
Александра Федоровича.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60
летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дочь Наталья, зять Сергей
 и внучки Ксюшка и Катюшка.

УДАЛОВЫХ Александра Дмитриевича
и Надежду Федоровну.

40 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!

Ваши верные друзья.

Коллектив редакции газеты "Родниковс�
кий рабочий" сердечно поздравляет вете�
рана журналистики РОЩИНУ Наталью
Семеновну с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия и успехов в об�
щественной деятельности.

с днем  рождения
Поздравляем

ПИСЬМO  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность врачам  и ме


дицинскому персоналу  терапевтического отделения
МУЗ Родниковская ЦРБ и лично Смирновой Н. В.,
работникам и ветеранам Родниковского райпотреб

союза, и лично Лебедевой Л. В. и Пуховой Г. П., род

ным, близким, друзьям оказавшим моральную и ма

териальную поддержку и всем разделившим невос

полнимую горечь утраты в похоронах нашей доро

гой и любимой мамы и бабушки Глазовой Инессы
Владимировны.

Сын, внук, родные и близкие.

24 февраля в РДК «Лидер»

Красивые фабричные пальто
от «Сурской королевы» г. Пенза

Рассрочка платежа до 3�х месяцев
На зимние модели скидка 30 %

Большой выбор молодежных моделей
Ждем Вас с 10 до 18 часов.

   Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкие профили  REHAU, SALAMANDER

Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери

Теплицы
из поликарбоната

Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся

о Ваших растениях теплиц!

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

КОМПАНИЯ

Наши цены Вас приятно удивят!

НОВИНКА!

Поздравляем

Поздравляем

БОЛЬШАКОВА Алексея Александровича.
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей,
Ведь если рядом любящие люди 

Нет ничего прекрасней и важней.

Дочь Анюта, жена, родители.

Л ю б и м о г о  с ы н а  и  в н у к а  Ж У К О В А
Евгения с 18�летием.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Мама, папа, бабушка.

с днем  рождения

с   30�летием

 SECOND HAND! ПРИВОЗ!
Брюки, юбки, пиджаки, джинсовая одежда,

детская, спортивная.Распродажа трикотажа. Уни

вермаг "9 квадратов", 2 эт.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

Натяжные потолки
   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ПЛАСТИКА  ОКОН

8$929$089$00$09, 8$906$513$27$67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Поздравляем
с   юбилеем

МАЛОВА Виктора Вениаминовича.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дети, внуки.

Уважаемые абоненты кабельной сети!
Руководство кабельного телевидения инфор


мирует вас о том, что  с  01.03.2011 г. абонентская
плата за услуги СКТВ будет составлять 180 ( сто
восемьдесят) рублей.

Информация по тел.: 2
37
89.

Приятные  процедуры
 с пользой для здоровья

Кедровая бочка,  грязевые обертывания, антицел$
люлитные программы. Ждем Вас в здании профилак$
тория  ежедневно с 12.00 до 20.00. Тел. 89051555389.


