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3 марта 2010 года с 12�00 до 13�00  в  обществен�
ной приемной  В.В. Путина проводится  консуль�
тативный прием юристами Общественной палаты
Ивановской области. Общественная приемная
расположена по адресу:   г. Родники, ул. Техни�
ческая, д. 2А (2�й этаж).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

1 марта 2010 года с 14�15 часов в общественной
приемной  В.В. Путина проводится «Единый пра�
вовой день». Просим граждан принять участие в
проведении единого правового дня. Общественная
приемная расположена по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, дом 2А (2�й этаж).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В этом году праздник  День за�
щитников Отечества отмечался
очень широко по всей России.
И связано это прежде всего с тем,
что проходит он в год 65�летия
Великой Победы в войне 1941�
1945 годов. В честь Дня защит�
ников Отечества в парке Победы
у памятника родниковцам, погиб�
шим  на фронтах Великой Отече�
ственной, состоялся торжествен�
ный митинг.

С праздником собравшихся
поздравили Глава районной адми�
нистрации Александр Пахолков и
Глава города Андрей Морозов,
начальник отдела военного ко�
миссариата Ивановской области
по Родниковскому и Лухскому
районам Сергей Бугров, предсе�
датель совета родниковской рай�
онной общественной организации
«Офицерское собрание» Игорь
Кравченко.

Родниковцы почтили память
погибших земляков минутой
молчания и возложили к обелис�
ку венки и цветы.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ПОДПИСКА	2010
Благодарим всех жителей района,

вовремя оформивших подписку на

“Родниковский рабочий”.  А тем, кто

запоздал , напоминаем: подписка на

нашу  газету продолжается. Стоимость

подписки на  март	июнь 140  руб., на 3

мес. 	 105 руб., на 1 мес. 	 35 руб.

 Выписывайте и читайте
“Родниковский рабочий»!

С 20 по 23 февраля в
нашем городе проходил
всероссийский турнир
по боксу класса «А», по�
священный Дню защит�

ников Отечества. Сорев�
нования такого высоко�
го ранга проводились в
Родниках впервые. В них
принимали участие в ос�

новном мастера спорта и
кандидаты в мастера
спорта по боксу. Репор�
таж об этом турнире бу�
дет опубликован в следу�

ющем номере газеты.
В день открытия тур�

нира юбилейные медали
«65�лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне
1941�1945 гг.» были вруче�
ны участникам войны
Петру Антоновичу Мой�
сак и Алексею Иванови�
чу Французову. Всего  в
районе вручено уже око�
ло 200 медалей. Ветераны
нередко обращаются в
редакцию газеты, просят
поблагодарить районные
и городские власти за
внимание и заботу.

А на закрытии всерос�
сийского турнира по бок�
су Почетной грамотой Гу�
бернатора Ивановской об�
ласти за многолетний
вклад в развитие физкуль�
туры и спорта был награж�
ден председатель спортко�
митета Родниковского
района Виктор Анатолье�
вич  Беляков. Грамоту вру�
чил председатель комите�
та по физической культу�
ре и спорту Ивановской
области Сергей Кукаев.

Большое поздравление
 от самых маленьких

Накануне Дня защитника Отечества, 19 февра�
ля, в гости к мужчинам – работникам районного
отдела образования пришли воспитанники детско�
го сада № 11 «Голубок». Малыши прочитали взрос�
лым дядям праздничные стихи и вручили подарки,
изготовленные своими руками.

Такое необычное, трогательное поздравление в
Год учителя придумала и организовала воспитатель
Любовь Смурова.

О. СТУПИНА

Вручены почетные награды

Сообщаем график проведения технического
обслуживания внутридомового газового оборудо�
вания на март 2010 г.

Мкр. «Машиностроитель», д.11 – 1,2 и 3; ул. 8
Марта, д. 11 – 4 и 5; мкр. Рябикова, д. 9 – 9 и 10;
ул. 1 Борщевская – 11; ул. 2 Борщевская – 12; ул. 3
Борщевская – 15; ул. 4 Борщевская – 16; ул. 5 Бор�
щевская – 17; ул. 6 Борщевская – 19; ул. Ленинг�
радская – 19.

Просим жителей находиться в указанные чис�
ла по месту жительства, в случае отсутствия не�
обходимо перекрыть  краны перед газовыми при�
борами.

Служба ВДГО г. Родники.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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 � В 2009 году АПК нашего
района сработал неплохо. Во�
первых, и это основное, выпол�
нялась государственная  про�
грамма развития АПК. Раньше
это был национальный проект
развития агропромышленного
комплекса, теперь все это пере�
росло в государственную про�
грамму развития АПК. На на�
шей территории успешно вы�
полнялись два крупных инвес�
тиционных проекта, на которые
затрачено около 50 млн. рублей.
Крестьянско�фермерское хо�
зяйство «Мечта�2» провело ре�
конструкцию  животноводчес�
кого комплекса на 500 ското�
мест для беспривязного  содер�
жания скота, пустило  в эксплу�
атацию доильный зал фирмы
«Делаваль».

Второй инвестиционный
проект – реконструкция живот�
новодческих помещений ООО
«Родниковский племзавод»
(бывший «Светоч»). Проект на�
чали осуществлять в 2009 году,
но завершим его выполнение в
2010�м. Что сделано по этому
проекту. Провели реконструк�
цию двух  дворов на 400 голов с
беспривязным содержанием
животных, ввели в эксплуата�
цию доильный зал, продолжает�
ся строительство третьего двора
на 200 голов и в течение 2010
года будет выстроено новое ро�
дильное отделение. Таким обра�
зом, мы рассчитываем, что в
2010 году все поголовье коров
будут доить в доильном зале. Все
эти работы выполнены на самом
крупном в области животновод�
ческом комплексе в Постнинс�
ком. Создавая такие современ�
ные условия для работы живот�
новодов, мы ожидаем от них и
более высоких показателей в
производстве молока. Работа по
реконструкции животноводчес�
ких ферм продолжается и в дру�
гих хозяйствах.

В 2009 году проведена боль�
шая работа в животноводстве.
Доля племенного скота в райо�
не составляет 63 процента. ООО
«Родниковский племзавод»
подтвердил в 2009 году статус
племенного завода, а три хозяй�
ства района: СПК «Возрожде�
ние», «Большевик», им. Фрун�
зе получили статус племрепро�
дуктора.

– А что дает этот статус хо�
зяйствам?

– На плечи хозяйств ложит�
ся большая ответственность,
требования к этим хозяйствам
более высокие по выращиванию
и разведению скота ярославской
породы. Цены на племенной
скот значительно выше, чем на
товарный. Кроме того, эти хо�
зяйства будут иметь возмож�
ность получать федеральную
субсидию на содержание маточ�
ного поголовья (коров).

За прошлый год в районе ва�
ловое производство молока со�
ставило более 16,5 тыс. т., надой
на одну фуражную корову 4340
кг. По надоям у нас вновь лиди�
рует ООО «Родниковский
племзавод» – 5815 кг на корову,
за ним идет СПК «Возрожде�
ние» � 4977 кг, СПК «Больше�
вик» – 4866 кг, племзавод ОАО
«Заря» � 4773 кг, СПК «Россия»
� 3922 кг.

 В последнее время высоких
показателей в производстве мо�
лока добивается СПК «Возрож�
дение».  Отказавшись от выпас�
ного содержания скота в летний
период, хозяйство обеспечива�
ет животных полноценным
кормовым  рационом в стойлах.

Первые месяцы наступившего нового года – это всегда подведение итогов года ушедшего. Сухие цифры ста	
тотчетов о многом говорят специалистам, позволяют определить, где и какие были допущены ошибки, недочеты,
недоработки. О результатах деятельности АПК Родниковского муниципального района в 2009 году рассказывает
заместитель  главы районной администрации по сельскому хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА.

Это позволило повысить про�
дуктивность дойного стада.
Они внедрили программу «Се�
лекс» � племенного учета в жи�
вотноводстве, теперь у них вся
работа ведется на научной ос�
нове. Здесь также применяется
холодный метод выращивания
телят. Прогресс, как видим, на�
лицо. Результаты радуют, а зна�
чит развитием животноводства
мы будем заниматься и дальше.

– Надежда Алексеевна, а как
обстоит дело со свиноводством?
Ведь этой отраслью у нас в райо�
не занимались и другие хозяй�
ства: «Светоч», «Искра», им.
Фрунзе.

– Серьезно свиноводством в
настоящее время у нас занима�
ются только в СПК «Возрожде�
ние». Со своей продукцией они
вышли на рынок и реализуют
мясо населению. Их продукция
пользуется у покупателей спро�
сом. Эту отрасль они вывели  на
рентабельный уровень произ�
водства. Хозяйства теперь ста�
раются работать по принципу:
выгодно – значит, будем произ�
водить, как на западе.

– Теперь, я думаю, следует
рассказать, как идут дела в рас�
тениеводстве.

– По государственной про�
грамме развития АПК в 2009
году было приобретено восемь
единиц сельскохозяйственной
техники, это значительно мень�
ше, чем в 2008 году. Причина –
отсутствие стабильности на
рынке зерна и молока. Летом
цена на молоко держалась до
шести рублей. Естественно, это
отрицательно повлияло на фи�
нансовое состояние сельхоз�
предприятий, которые были
озабочены тем, чтобы вовремя
выплатить налоги, заработную
плату, погасить кредиты и ли�
зинговые платежи за приобре�
тенную ранее технику. Поэтому
в 2009 году сельхозтехники было
приобретено на 15 млн. рублей.

В 2009 году был принят За�
кон Ивановской области по раз�

витию семеноводства  зерновых
культур. У нас в районе первич�
ным  семеноводством зерновых
культур занимается СПК «Воз�
рождение». Это   единственное
предприятие в области, которо�
му доверили такой ответствен�
ный вид деятельности, как пер�
вичное развитие семеноводства.
Они будут заниматься размно�
жением зерновых культур, а за�
тем элитным семеноводством. В

районе семеноводством  зерно�
вых культур занимаются два хо�
зяйства – «Возрождение» и
«Большевик». Они являются
элитхозами, СПК «Возрожде�
ние» к тому же будет еще и элит�
ным хозяйством по размноже�
нию картофеля.

Валовое производство зерна
в 2009 году составило 17 тыс. т.,
что на 5,5 тыс. тонн больше
уровня 2008 года, урожайность
зерновых по району 25 ц/га. Это
второй показатель в области. По
картофелю у нас урожайность
на уровне 2008 года – 200 ц/га.
Это также неплохой показатель.
Благоприятные погодные усло�
вия  плюс использование земле�
дельцами новых современных
технологий позволяют хозяй�
ствам выходить на более ста�
бильный уровень производства
зерновых культур и картофеля.
На некоторых участках, напри�
мер, в «Большевике» урожай�
ность яровой  пшеницы дости�
гала 70 ц/га. Это вообще евро�
пейский показатель уровня
производства зерновых культур.
Интенсивный тип ведения зем�
леделия, использование высо�
коурожайных сортов зерновых
культур интенсивного типа с
учетом плодородия почвы по�
зволяют земледельцам получать
высокие урожаи. И все�таки
главное слагаемое успеха – это
профессионалы, которые рабо�
тают в хозяйствах. Основное
наше богатство – агрономы:
Николай Сергеевич Скоробо�
гаткин, Ольга Александровна
Золина, руководители хозяйств:

Дмитрий Александрович Уда�
лов, Евгений Васильевич Мош�
ков, Олег Николаевич Бараш�
ков, Борис Алексеевич Парамо�
нов, Лидия Геннадьевна Путя�
ева,  зоотехники:   Татьяна Алек�
сеевна Портнова, Валентина
Алексеевна Лаврова, Татьяна
Витальевна Новожилова, Люд�
мила Васильевна Баранова –
именно благодаря  их творчес�
кой инициативе  в период эко�

номического кризиса эти сель�
хозпредприятия смогли сохра�
нить коллективы и удержать
производство.

– Опытные специалисты, со�
временные технологии, элитные
высокоурожайные сорта зерно�
вых – все это хорошо, но все�
таки чего�то не хватает для ус�
пешного развития сельхозпредп�
риятий…

– А не хватает стабильности
в нашей работе. Только при ста�
бильном положении мы можем
планировать производство на 2�
3 года вперед. Я уже говорила,
что летом закупочная цена на
молоко доходила до 6 рублей.
Этот обвал цен на молоко отри�
цательно сказывается на рента�
бельности молочного произ�
водства. Сельхозпредприятия
на 75�80 процентов денежные
средства  получают от произ�
водства молока, это основной
продукт, от которого сельхоз�
производство должно получать
прибыль, чтобы выплачивать
людям  достойную заработную
плату, сохранять стабильные
коллективы, иметь финансовое
обеспечение на дальнейшее
развитие производства.

– Надежда Алексеевна, изве�
стно, что у нас в районе есть сель�
хозпредприятия, которые сами
занимаются переработкой выпус�
каемой продукции. Например, в
«Светоче» была установлена ли�
ния по переработке молока. Они
выпускали пастеризованное мо�
локо в целлофановых пакетах, а
на днях увидела еще и кефир их
производства.

– Да, ООО «Родниковский
племзавод» расширил свой ас�
сортимент по переработке и ре�
ализации продукции населе�
нию. Они не только производят
молоко, но и занимаются его
переработкой: выпускают по�
требителям пастеризованное
молоко жирностью 3,5�2,5% в
целлофановых пакетах и тетра�
паках, плюс ко всему приобре�
ли установку по изготовлению
творога и творожной массы, я
бы сказала, неплохого качества
и  линию для производства ке�
фира. На сегодняшний день пе�
ред ними стоит задача – 50 про�
центов производимого молока
перерабатывать у себя. В даль�
нейшем все, что они произво�
дят, они будут поставлять в роз�
ничную торговлю. Переработка
производимой продукции нала�
жена в КФХ «Мечта» – у них
молокозавод, СПК «Россия» –
колбасный цех.

– В период экономического
кризиса много говорят о развитии
малых форм хозяйствования. Как
с этим обстоит дело на селе?

– Малые формы хозяйство�
вания на селе – это развитие
личных подсобных хозяйств. В
2009 году личными подсобны�
ми хозяйствами для своего раз�
вития было оформлено 27 кре�
дитных договоров на сумму по�
чти 4 млн. руб. Хотелось бы,
чтобы селяне более активно ис�
пользовали кредитование ма�
лых форм хозяйствования, осо�
бенно там, где тяжело с трудо�
устройством. Люди могут вос�
пользоваться программой Цен�
тра занятости, направленной
на развитие малого бизнеса. По
этой программе они могут по�
лучить 58 тыс. руб. для того,
чтобы начать свое дело: купить
скот, корма и начать откорм.

Стабильно  в районе про�
должают работать фермерские
хозяйства «КАСТ» и «Ольга».
Они занимаются откормом и
выращиванием мясного скота
породы «Лимузин», неплохо
они работают и по производ�
ству зерновых культур, един�
ственные в районе выращивают
овощи. Фермерское хозяйство
«Маяк» занято производством
мяса свинины. Они взяли в
аренду большие площади сель�
хозназначения и  выращивают
зерновые культуры и многолет�
ние травы.

– Что сделано по программе
социального развития села?

–У нас по этой программе
реконструирован ФАП в с. По�
стнинский, проведена реконст�
рукция  водопроводных сетей в
с. Филисово, газифицирована д.
Гордяковка, подготовлена про�
ектно�сметная документация на
замену  и реконструкцию  водо�
проводных сетей в д. Малыше�
во и с. Парское. По Малышеву в
2010 году работы будут выполне�
ны, а по Парскому будет неза�
вершенка. Пять семей у нас
улучшили жилищные условия.
По программе «Социальное раз�
витие села» введено 262 кв. м.
нового жилья.

– Зима на исходе. Какие
меры принимаются для успешно�
го проведения весенне�полевых
работ?

– По всем приметам весна
ожидается ранняя, поэтому на�
чали завозить на базу минераль�
ные удобрения. Уже завезли бо�
лее 100 т аммиачной селитры,
проработали с сельхозхимией
вопрос поставки на базу мине�
ральных удобрений.

Записала В. КУЗНЕЦОВА

Сельское хозяйство района развивается успешно
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 «С К И Ф »
          ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:

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

ИП Греков С.В.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
(Триколор, Радуга, Орион), Интернет.

Теле�аудио�видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD�DVD�диски,
компьютерные аксессуары; батарейки. Отдел
«Нейтрон» м�н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А.
Тел. 89106682766.

Стальные двери

СЕЙФЫ, ОРУЖЕЙНЫЕ ЯЩИКИ.

ООО «Цербер	B»

 с рассрочкой платежа
Тел. в г. Родниках (49336) 2�44�27,

89023159957, 89056119076.

Доставка по городу до подъезда и установка бесплатные.

Стандартный комплект: 200х80 — лист
металла 2 мм, два слоя теплоизоляции, два
замка — обналичка, нащельник — глазок,
противосъемные штыри.

Отделка: кожвинил 32 видов, ламинат
14 видов, МДВ 8,16 мм, порошковое напы�
ление 11 видов, замки импортные и отече�
ственные.

Агентство недвижимости осуществляет покупку,
продажу, обмен недвижимости, подбор жилья. По�
мощь при оформлении наследства, приватизации не�
движимости, земельных участков,   сбор пакета до�
кументов. Составление правовых документов (дого�
вора, заявления, расписки) в минимальные сроки, про�
водит правовую экспертизу правоустанавливающих
документов на объект недвижимости.

Адрес: г. Родники, ул. Техническая, 2 а. Конт.
тел.: 89605070263. Свидетельство 37 №001424333.

Открытое акционерное общество «Заря»
место нахождения: Ивановская область,

 Родниковский район, с. Никульское,
 ул. Веселая, дом № 1 сообщает о проведении

годового общего собрания акционеров
25 марта 2010 года.

Форма  проведения годового общего собрания ак�
ционеров: собрание

Место проведения годового общего собрания ак�
ционеров: Дом культуры с. Никульское.

Время проведения собрания: 14  часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания:

13 часов 00 мин.
Акционеру для участия в собрании необходимо

иметь паспорт, представителю акционера – пас�
порт, доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в годо�
вом общем собрании акционеров, составлен по
состоянию реестра акционеров на 25 февраля
2010 года.

Повестка дня годового общего собрания
 акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бух�
галтерской отчетности, в том числе отчетов о при�
былях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, распределение прибыли и убытков об�
щества по результатам 2009 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии

общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам

при подготовке к проведению годового общего
собрания, можно ознакомиться с 05 марта 2010
года в рабочие  дни с 13�00 часов до 16�00 часов
по адресу: с. Никульское, ул. Веселая, дом № 1.

Совет директоров ОАО «Заря».

«Мебель  Вашего   стиля»
объявляет с 1 марта весеннее снижение цен. Кух�

ни, шкафы�купе, детские, дизайн и замер бесплат�
но. Заказ витражей, стекла и зеркал. Нас найти лег�
ко на территории базы.

Тел. 2�66�96 с 9 до 18 часов, 89038884326.

Распродажа в Second hand! ТЦ «Невский»,
ул. Невская, 67.

Специальное предложение!
Весеннее снижение цены

АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА «МАГИСТРАЛЬ»
объявляет набор в группу по подготовке водите�

лей легкового автомобиля. Начало занятий 5 мар�
та 2010 года в 17�30 по адресу г. Родники. мкр. Га�
гарина ПУ № 46 (2 корпус).

Стоимость обучения  16000�00 без ГСМ. Оп�
лата за ГСМ из расчета 10 литров на 3 учебные
часа.  Вождение на автомобиле 50 часов.

Телефон для справок:
2�25�45, 89203499962, 89085697901.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2�62�38, 89612440202.

Ювелирный магазин «Амулет» ТЦ «Дом книги»
предлагает широкий ассортимент изделий из золо�
та и серебра. Порадуйте своих любимых незабыва�
емым подарком! Предоставляем кредит.

1 марта – Маремьяна праведная, Маремьяна
Кикимора. Именины: Федор.

2 марта – Федор Тирон. Ему молились об отыс�
кании потерянных или украденных вещей. Име�
нины: Лев, Федор.

3 марта. Именины: Архип, Филимон, Максим,
Федот, Евгений, Макар.

4 марта. Именины: Агафон, Корнил, Лев, Тимо�
фей, Георгий.

5 марта – Лев Катанский. В этот день нельзя
смотреть на падающие звезды. Именины: Тимо�
фей, Иван, Захар, Георгий.

6 марта – Тимофей�весновей. Весновей теплом
веет, стариков греет. Именины: Федор, Филипп,
Афанасий.

7 марта. Именины: Поликарп, Иван, Моисей,
Александр.

ВЕСНА

***

Народный календарь

***

***

***

***

***

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

В конце  января в
городе Шуя состоялся
открытый чемпионат
области по мотокрос�
су «Русская зима». В
нем приняли участие
сильные спортсмены
из городов Москва,
Нижний Новгород,
Владимир,  Сверд�
ловск,  Иваново.  В
чемпионате  участво�
вали и наши спортсме�
ны, которые показали
отличный результат.
Вадим Горохов и его

напарник Сергей Мас�
лов заняли первое ме�
сто в классе «иномар�
ки с коляской». Вто�
рой экипаж в составе
Николая Андрианова
и Владимира Бушуева
занял 7  место из  23
экипажей. Им удалось
удержать первое место
в зачете Ивановской
области.  В классе
«иномарки» Андрей
Перов занял шестое
место.  Поздравляем
наших мотогонщиков.

В соответствии с «Порядком содержания и ре�
монта внутридомового газового оборудования в
Российской Федерации», утвержденного Прика�
зом Министерства регионального развития РФ от
26.06.2009 г. № 239 бытовое газоиспользующее
оборудование должно быть отключено от сети га�
зопотребления с установкой заглушки на газо�
проводе при выявлении:

* самовольной газификации или переустройства
внутридомового газового оборудования.

* перепланировки помещений, ведущей к нару�
шению работы внутридомового газового оборудо�
вания.

* необходимости замены не подлежащего ремон�
ту бытового газоиспользующего оборудования.

* неустранимых в процессе технического обслу�
живания утечек газа из бытового газоиспользующе�
го оборудования.

* неисправностей автоматики безопасности бы�
тового газоиспользующего оборудования и других
неисправностей, которые могут повлечь за собой
аварию либо создать угрозу жизни и безопасности
людей при отсутствии технической возможности их
незамедлительного устранения.

* отсутствия тяги в дымоходах и вентиляцион�
ных каналах.

* нарушения герметичности дымоотвода газоис�
пользующего оборудования.

* отсутствия условий обеспечения притока воз�
духа для сжигания газа.

Подключение газоиспользующего оборудова�
ния к сети газопотребления должно производить�
ся специализированной организацией после устра�
нения выявленных нарушений и неисправностей.

ОАО «Ивановооблгаз»,
филиал «Служба ВДГО».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО	МАССОВОЙ   РАБОТЫ

Молодцы, мотогонщики!
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 "Спорт"

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) 34�38�25, 23�17�63

До

3/д
ней

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           �  замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  �  сезонные скидки 22 %

2�09�31, 89065122656.

            от SAB � KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

,

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

Мкр. Южный, 2�А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

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.

Кухни, шкафы�купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн�проект бесплатно. Резка стекла.

Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
 Тел. 89038793344.

Открыт магазин на Любимова  (АТК).

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Металлочерепица, профнастил, гофро�
лист, оцинковка, гибкая черепица,  ондулин, во�
досток, ОСП�3,  сайдинг. Изделия из листо�
вой стали. Кровельные работы. Металлопро�
кат, резка в размер, 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.

01 Марта Понедельник
05:00, 18:20 XXI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере
06:30,09:00, 12:10, 17:50, 22:10, 01:30     Вести�Спорт
06:45, 09:15 XXI Зимние Олимпийские игры
в Ванкувере
12:00, 17:40, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 15:30  Церемония открытия XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
20:55 Итоговый дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
 "Лацио" � "Фиорентина"
00:25 "Моя планета"

02 Марта  Вторник
06:00 Чемпионат мира по футболу.
Курс � Южная Африка
06:30, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 01:40
Вести�Спорт
06:45 "Русский Ванкувер"
 09:15 Итоговый дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
10:20 Профессиональный бокс.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 "Ванкувер�2010. Вспомнить все"
16:00,18:25,  01:55, 04:30 Футбол.
20:20 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
20:55 "Футбол России"
22:25 "Русский Ванкувер"
00:40 "Моя планета"
03:55 "Скоростной участок"

03 Марта Среда
06:30, 09:00, 12:10, 16:35, 22:10, 01:40
Вести�Спорт
06:45 "Русский Ванкувер"
09:15 "Футбол России"
10:20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против
 Виктора Хуго Кастро (Аргентина).
Трансляция из Самары
11:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12:00, 16:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Ванкувер�2010. Вспомнить все"
15:20 "Футбол России"
16:55, 19:15, 04:20  Хоккей. КХЛ. Открытый
 чемпионат России.
 22:25 "Русский Ванкувер"
00:40 "Моя планета"
01:50 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" � "Палермо"
03:50 Чемпионат мира по футболу.
Курс � Южная Африка

04 Марта  Четверг
06:30, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 01:40    Вести�Спорт
06:45 "Русский Ванкувер"
09:15, 04:20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос�
сии. "Спартак" (Москва) � "Ак Барс" (Казань)
11:25 "Точка отрыва"

12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Ванкувер�2010. Вспомнить все"
16:00, 01:50 Регби. Кубок Европейских Наций. Россия
� Румыния. Трансляция из Сочи
18:25 Баскетбол. НБА. "Матч всех звезд"
20:25 Профессиональный бокс.
22:25 "Русский Ванкувер"
00:40 "Моя планета"
03:50 "Точка отрыва"

05 Марта  Пятница
06:30, 09:00, 12:10, 18:25, 22:10, 01:15  Вести�Спорт
06:45 "Русский Ванкувер"
09:15, 15:55, 19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. "Салават Юлаев" (Уфа) � "Динамо" (Москва)
11:25 Чемпионат мира по футболу. Курс � Южная Аф�
рика
12:00, 18:15, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 "Ванкувер�2010. Вспомнить все"
18:40 "Точка отрыва"
19:10 "Рыбалка с Радзишевским"
22:30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала.
Россия � Индия
 01:25 "Моя планета"
02:25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
03:00 Баскетбол. НБА. "Филадельфия" � "Бостон".
Прямая трансляция

06 Марта Суббота
07:00, 09:00, 11:10 , 16:05, 22:10, 00:40  Вести�Спорт
07:15, 16:15 Теннис. Кубок Дэвиса.
09:20 "Будь здоров!"
09:55 Автоспорт. "Гонка звезд "За рулем"
11:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
11:25, 14:40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
12:40 Мини�футбол. Чемпионат России.
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
19:55, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:55 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный гигантс�
кий слалом. Трансляция из Москвы
02:55 Чемпионат мира по футболу. Курс � Южная Аф�
рика
03:30 Баскетбол. НБА. "Майами" � "Атланта". Прямая
трансляция

07 Марта  Воскресенье
06:10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала.
Россия � Индия
07:00, 09:00, 12:20, 16:40, 22:10, 00:40  Вести�Спорт
07:15 Сноуборд. Кубок мира. Параллельный гигантс�
кий слалом. Трансляция из Москвы
09:20 "Страна спортивная"
09:45, 11:25, 21:10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Эстонии
12:10, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:30 "Точка отрыва"
13:00, 14:40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен�
щины. Трансляция из Эстонии
15:25, 19:15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Россия
� Индия
16:55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. "Ат�
лант" (Московская область) –
 "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" � "Дженоа".
Прямая трансляция

Магазин  “Спорт, туризм, рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки из ПВХ, резины

    и под мотор.
И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8,
 ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, или обменяю на 3�
комн. там же.  Тел.
89038885036.

1�комн. кв�ру ул. Мая�
ковского. Тел. 89206706960.

1�комн. кв�ру в мкр.
“Южный”. Тел.
89158153404.

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 1 эт., пл. 30,0 кв. м.,
док. готовы, ц. договор. Тел.
89099191817.

1�комн. кв�ру на селе.
Тел. 89605114243.

1�комн. кв�ру мкр.
«Южный», 4/5 кирп., 33/
20/9, гор. вода, неугл. Тел.
89022412352  Владимир.

1�комн. кв�ру ул. Киро�
ва, 14, 2 эт. с ч/у. Тел. 2�39�
20, 89085652354.

1�комн. кв�ру общ. пл.
38 кв. м. мкр. «Южный», 16�
86. Тел. 89209722127.

1�комн. кв�ру мкр. 60
лет Октября, 8, 5 эт., общ.
пл. 29,7 кв. м., жил. 17,1 кв.
м. Тел. 2�43�57.

1�комн. кв�ру 40 кв. м.,
центр., 1 эт. Тел. 89051062585.

2�комн. кв�ру мкр. 60
лет Октября. Тел.
89038781717.

2�комн. кв�ру у/пл. Тел.
89605042995.

2�комн. кв�ру, 4 эт, не
угл., балкон заст., дв. дверь,
подвал, ул. 8 Марта.
Т е л . 8 9 0 5 1 5 5 9 4 0 7 ,
89038889896.

2�комн. кв�ру п.Каминс�
кий, тел., баня, огород, са�
рай, погреб. Тел. 2�47�56.

2�комн. кв�ру мкр.
«Южный». Без посредни�
ков. Тел. 89092486369.

2�комн. кв�ру в центре
или обменяю на 1�комн. с
доплатой. Тел. 89096286827.

2�комн. кв�ру 3/9 эт.
мкр. “Машиностроитель”.
Тел. 89051053358.

2�комн. кв�ру мкр. «Ма�
шиностроитель», 6 эт., гараж
в кооп. «Сосны», метал. не
разборн. Тел. 89158116315.

2�комн. кв�ру р�н «Сель�
хозтехники». Тел. 2�10�08,
89611178659.

2�комн. кв�ру общ. пл. 46,6
кв. м. Шуйский р�н с. Василь�
евское. Тел. 89605062949,
89065106863.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова. Тел. 89038781717.

3�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина. Тел. 89085626645.

3�комн. кв�ру в д. Ма�
лышево, общ. пл. 67,9 кв. м.,
ц. 600 т. р. Торг. Тел.
89050591193.

3�комн. кв�ру у/п мкр.
«Машиностроитель», 6 эт.,
неугл. Тел. 89057249763.

3�комн. кв�ру мкр. Лах�
тина. Тел. 2�48�21,
89023176612.

3�комн. кв�ру  изолир.,
треб. рем., сад огород. Тел.
89611173347, 2�48�22.

Срочно 3�комн. кв�ру
мкр. Гагарина, дешево. Тел.

Срочно дом с г/о, не�
дорого. Тел. 89605102373.

Грузоперевозки «Га�
зель». Тел. 89605070482, 2�
54�87.

Грузоперевозки «Газель�
тент». Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель�
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель�
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Га�
зель». Тел. 2�09�64,
89109984419.

Грузоперевозки «Газель�
фургон». Тел. 89621655832.

КАМАЗ�самосвал 10 т,
доставка торфа, щебня, от�
сева, недорого.  Тел.
89203577636.

Авторемонт. Работы по
кузову, двигателю, ходовой,
электрики. Тел.
89050590137.

Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 2�08�
77, 89051572282.

Любые ремонтные, от�
делочные работы. Сайдинг,
панели, гипсокартон. Уста�
новка дверей, окон, балко�
ны, лоджии. Установка лес�
тниц. Тел. 89203761559.

РАБОТА

ООО «АГМА» требуют�
ся шлифовщики без вред.
прив. З/пл. высокая. Адрес:
ул. 1�я Детская, 35. Тел.
89203509696.

ООО «АГМА» требуется
менеджер по сбыту. Требова�
ние: высшее образование,
знание ПК. тел. 2�34�74.

Организация примет на
работу бухгалтера�консуль�
танта. Требования: знание
ПК, опыт работы. Тел.
89203509292.

Требуются  работницы
(женщины 18�45 лет) во
Владимирскую область
(консервный завод). Проезд,
проживание, 3�х разовое пи�
тание – бесплатно. З/плата
сдельная 7�15 тыс. рублей.
Тел. 89065119882,
84935420852.

Требуется репетитор по
русскому яз. и алгебре для
уч�ка 9 кл. Тел. 89092466351.

Требуется продавец прод.
товаров, опыт работы. Тел.
2�46�05, 89038896792.

В швейный цех требу�
ются швеи на пошив спе�
цодежды и трикотажа.
Зарплата сдельная. Соц.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто�
бусом. Тел. 2�51�38, 2�53�
73 или по адресу ул. Та�
лалихина, д. 26.

Ферм. хоз�во продаёт
зерно размол. Тел.
89038887334.

СПУТНИКОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»

 (от 47 российских  кана�
лов и  выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га�
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
�  четверг, воскресенье.
Тел. 2�16�87, 89051097181.

89065139355.
3�комн. кв�ру, 4 эт., не угл.,

балкон заст., дв. дверь, хор.
ремонт, мкр. Шагова. Тел.
89051559407, 89038889896.

3�комн. кв�ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

2/3 кв�ры  1�комн. кв�ры
мкр. р�он 60 лет Октября, 8�
29. Тел. 89158343493.

М/сем мкр. 60 лет Ок�
тября. Тел. 89203409620.

М/сем. 5 эт., не угл.,
торг. Тел. 89050585528,
89051067833.

М/сем. в р�не ул. Ряби�
кова или обменяю на дом с г/
о. тел. 89092486886.

М/с мкр. 60 лет Октяб�
ря или обменяю на дом с г/о
или на 2�комн. кв�ру с доп�
латой. Тел. 89605076372,
89621637069.

Дом в с. Болотново с г/о,
центр, в/провод, гор. вода, баня.
Тел. 89011911255, 2�62�55.

Дом дер. с в/о, колодец
ж/б, 10 с. Тел. 89106932098.

Дом с г/о, баня. Тел.
89605009374, 89066175878.

Дом с г/о.  Тел.
89055121060.

Гараж с метал. коробкой
6х4м, кооп. «Гагаринец».
Тел. 2�34�13, 89051569527.

Зем. уч�к со сгорев. до�
мом ул. Фрунзе. Тел. 2�52�
33, с 18 до 21 часа.

Участок под ИЖС, 10
сот., центр, ком. подвед. Тел.
2�38�47, 89099046499.

Срочно ВАЗ 21074, 1998
г. в., сост. хор., недорого.
Тел. 89051559759, 2�61�46.

ВАЗ 21083, 1997 г. в. Тел.
89631517260.

ВАЗ 2107i, 2006 г. в. Тел.
89051553833.

Ниву “Тайга”, 1998 г. в.
3 дв., ц. 67 т. р., торг. Тел.
89051050473.

“Хёндай акц.” 08.2008
г. в., 1.5, 102 л. с., МКПП
серебр. метал., отл. сост.,
один владелец, береж. экспл.
не бит., не крашен., ГУР, ст.
подъем 4, CD МР3, кондиц.,
сигн. из., эл. зерк. с обогр.,
тонир. Тел. 89605053997.

А/м «Ниссан Примера»
2001 г.в., отл. сост. Тел.
89038789321.

Снегоход «Рысь» идеал.
сост., с докум. Тел.
89605086675.

Котел  2�контурн. газ.,
Бакси. Италия, ц. 25 т. р.
Тел. 89051560980.

Пиломатериалы. Дос�
тавка по городу бесплатно.
Тел. 2�66�47, 89092495913.

Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол�
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.

Дрова. Тел. 89158200066.
Новые пластик. окна

«Veka» ( 8 шт.). Тел.
89066180403.

Компьют. руль. Цена до�
говор. тел. 89051074597.

Cтенку меб.  пр�во Бело�
руссия в хор. сост., шкаф 3�
створ., стол. Тел. 89051053358.

Дет. кроватку и коляску
«зима�лето» в отл. сост. Тел.
89051056094.

Дет. коляску, ц. розовый.
Тел. 89621561290.

Дет. коляску, недорого.
Тел. 2�19�58.

Вечер. длин. платье, пер�
чатки, сумочка, цв. шампань,
р. 48/172. Тел. 89612480866.

Или сдам  в прокат сва�
дебное платье р. 46. Тел. 2�
41�38, 89612453405.

Декоративных крыс и
песчанок. Тел. 89206792371.

Поросят, вес 10 кг. Тел.
89203682130.

Кроликов. Тел.
89106946730, 89611153419.

Автоакустику, сабву�
феры, магнитолы, усили�
тели 4�х канальные, воз�
можна установка. Обр.:
Машзавод Автомагазин.

       МЕНЯЮ

Копаем, чистим колод�
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы�
езд на дом. Тел.
89085635720.

Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и уста�
новка сантехники. Свароч�
ные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.

Ремонт любой сложнос�
ти. Устан. дверей, окон. Тел.
2�51�54, 89051099470.

Капитальный ремонт
квартир, дач, домов, город,
район. Тел. 2�24�86,
89092463498.

Услуги сантехника. Тел.
2�18�76.

Установка металличес�
ких подъездных дверей с до�
мофоном, обслуживание.
Тел. 89092485578.

Насосные ст�ии. Ус�ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Отопление, канализа�
ция, водопровод. Вся сан�
техника. Сварочные работы.
Тел. 89106890740.

Копаем колод., септики,
траншеи, чистка, вся сан�
техника. Тел. 89605118512.

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

Настройка и оптимиза�
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Произвожу ремонт теле�
визоров. Тел. 2�13�18.

Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Ремонт автоматических
стиральных машин, холо�
дильников, микроволновок
на дому у заказчика. Лицен�
зия. Гарантия. Тел.
89621661436.

Видеосъемка, обработ�
ка, монтаж старого видео.
Тел. 89621641895.

Набор текста, рефераты,
курсовые, недорого. Тел.
89203536295.

Изготавливаем мет. га�
ражи из профтруб,  покрытие
оцинк., железо любых раз�
меров, ворота, калитки,
монтаж крыш. Тел.
89038796432.

Бригада плотников изго�
товит срубы по заказу. Тел.
89066181004.

Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер�
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

Пробитие скважин для
подвода воды в периметре
дома. Тел. 89066185019.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:

гранит, мрамор.

т. 2�34�57      60 лет Октября

ОГРАДЫ.  ЛАВОЧКИ.  СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ.  ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.

Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
 СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.

Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.

Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 2�10�01,
89065113138.

Куплю старинные комоды, горки, диваны с от�
кидными боковинами и высокой спинкой. Цена за
комод 300�500 руб., горка 1000�1500 руб. Приеду и
вывезу сам. Адрес: ул. Советская, д. 8б (бывшее зда�
ние КБО 1 этаж) м�н «Антиквариат» с 9 до 14 ча�
сов. Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 89611184002.

Памятники
МРАМОР, ГРАНИТ

 Советская, 7. Тел. 2�62�24, 89806832860.

Требуются два про�
давца на продовол. това�
ры, рубщик мяса без в/п.
Тел. 89036328414.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               2�65�00

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     ЗИМНИЕ СКИДКИ
КРЕСТЫ

Ул. Любимова, 17�А.
    (Напротив  рижской проходной).

3�комн. кв�ру в д. Малы�
шево. Частично мебелир. за
оплату коммун. платежей.
Тел. 89050591193.

Комнату б/хозяев для 2
женщин Моск. обл., Снеги�
ри, ц. 6000 р. 35 мин. до м.
Тушино. Тел. 89039638338.

В аренду отдельно сто�
ящее здание пл. 200 кв. м.
Тел. 89038794323.

В аренду гараж 20 кв. м.
мкр. «Южный», можно под
«Газель». Тел. 2�25�14.

В аренду бетонный про�
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы�
купа. Тел. 89065155545.

СДАМ

1�комн. кв�ру, недорого.
Тел. 89085626645.

Жилье в г. Родники и
Родниковском р�не.  Тел.
89206771756, 2�07�32.

В/камеру “Панасоник”
Mini DV. Тел. 89203621664.

Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.

Мясо. Тел. 89158318677.
Мясо телятина, говяди�

на, дорого. Тел. 89203566077.

Баллоны б/у, старые
пропан – 200 р/шт., кис�
лородные и др. 800 р/шт.
Тел. 8(49351) 333�44,
89038880733.

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина на дом с г/о, можно не�
достр., варианты, доплата.
Тел. 89605000596.

Дом с г/о, 4�комн. на 1�
2�комн. кв�ру у/пл. Тел.
89031030737.

Настройка
компьютеров.

Тел. 89051078656.

ОАО “Родниковское
ДРСУ” примет на работу во�
дителя категории С. Тел. 2�
07�96.

Требуется водитель с кат.
«Д», желат. опыт работы.
Тел. 89066170707.

Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра�
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.

Требуются швеи на пошив
постельного белья. Тел.
89051097882, 2�28�29 раб., ул.
3�я Куликовская, д. 49 (быв�
шая восьмилет. школа № 5).

ИП Стройков ДРСУ
требуются швеи, мастер�
технолог,  рабочая на пет�
ли + пуговицы. Зарплата
2 раза в месяц + преми�
альные. Соцпакет. Дос�
тавка транспортом пред�
п р и я т и я .  Те л .
89051075793, 2�18�01.

В новый швейный цех
требуются швеи, подсоб. ра�
бочий (жен.). З\плата 2 раза
в мес., оплата проезда + вы�

Отдам симпатичного
котенка 2 мес. (котик).
Тел. 89158381782.

РАЗНОЕ

сокие премиальные. Тел.
89106912324.

Требуются шлифовщики
балясин с опытом работы.
Тел. 89065157671.

Требуются на работу мо�
лодые активные люди. Тел.
89203441404.

Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд�
ничеству. Тел. 89109838715.

«Информационное сообщение об итогах аукциона
 по продаже земельного участка

 для индивидуального жилищного строительства»
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе�

нии аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального об�
разования «Родниковский муниципальный район», постановление Главы админи�
страции муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от
11.01.2010 № 01  «О проведении торгов по продаже земельных участков, находя�
щихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники
Ивановской области».

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования «Родниковский муниципаль�
ный район».

Предмет аукциона – продажа земельного участка для индивидуального жилищ�
ного строительства.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер �  37:15:011301:21;
адрес земельного участка � Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73;
площадь земельного участка �  679±3  кв.м.;
цена продажи земельного участка: 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей.
В соответствии с п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации аук�

цион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

КУПЛЮ

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

Вдова 68 лет приглашает
к знакомству серьезного
мужчину желательно вдовца
без вредных привычек. Обр.:
г. Родники главпочтамт до
востребования владельцу
паспорта 24 05 №186956.

ЗНАКОМСТВА

Приглашаем на корпо�
ративные вечера 8 марта и
другие праздничные дни в
«Игнатовский». Сауна, ка�
тание на лошади. Тел.
(4932) 32�57�38.
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ПоздравляемПоздравляем
с  ю б и л е е мс  70*летием

Поздравляем

Поздравляем

ЗАО «Парус» реализует  автотранспортные зап�
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2�63�
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад�
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).

Нашу дорогую горячо любимую дочку и
внучку ДИЦЫНУ Ксюшу с 18�летием.

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздникам тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Мама, папа, бабушки Галя и Валя,
дедушка Костя.

От всей души поздравляем дорогого сына
и папу ЧЕРЕПКОВА Юрия Анатольевича
с 30�летием и Днем защитника Отечества.

Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет, прожито не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Папа, мама, сыновья Миша и Алеша.
Нашу дорогую и любимую доченьку
Л Е Д Н Ё В У  Н а т а л ь ю  С е р г е е в н у
с 30�летием.

В день праздничный –
Защитников Отечества �
Твой день рожденья.
Это неспроста.
Судьба звездой счастливою отмечена
Так пусть твоя исполнится мечта.

И еще,  доченька моя, желаем счастья
в личной жизни.

Мама и папа.
Дорогую и любимую мамочку СОБОЛЕВУ
Ирину Борисовну с юбилейным днем
рождения.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.

Катя, Алеша и Егорка.
Сердечно поздравляем СОБОЛЕВУ
Ирину Борисовну с 55�летием.

В юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.

Сестра и семья Тихомировых.
ШМЫРОВУ Лидию Александровну
с 85�летием.

За делами и работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Чтобы радостной, здоровой до 100 лет прожить.

Друзья.

Совет муниципального образования
«Родниковское городское поселение»
поздравляет директора АУ «Артемида»
ЗАДОРОЖНУЮ Галину Витальевну
с юбилейным днем рождения.

Уважаемая Галина Витальевна! Вы деловая
женщина – женщина, умеющая создать свой
образ  и при этом оставаться женщиной чув�
ствительной, романтичной и гармоничной.

«Созданье мудреца – ума достойный плод –
Венчаем мы венком – вершиной всех красот.
Ум красоте дает уверенность и силу,
А красота уму законченность дает…»

Примите искренние пожелания доброго

здоровья, благополучия и счастья!

с  ю б и л е е м
Дорогую, любимую маму и бабушку
КУЗНЕЦОВУ Алевтину Васильевну
с 70�летием.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей жизни
Желала ты нам.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Дети, внуки.

Директора фирмы «Мебель Вашего стиля»,
всех сотрудников производственного от�
дела с 23 февраля. Выражаем большую бла�
годарность за хорошее и качественное из�
готовление мебели и отличный дизайн.
Дальнейшего Вам процветания.

Семья Гусевых, предприниматели.

Поздравляем
с  23 февраля

От всей души поздравляем наших
любимых КУЗНЕЦОВЫХ Наталью Вла/
димировну и Сергея Александровича
со стеклянной свадьбой.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по�доброму светла,
Живите окруженные друзьями
И всех вам благ, здоровья и тепла.
И чтобы  муж твой дорогой
Согревал тебя душой.

Мама Надя, папа Стася.
От всей души поздравляем наших
любимых детей СЕМЕНОВЫХ Любовь
Владимировну и Сергея Владимиро/
вича с 15�летием совместной жизни.

Мы все вас любим и горды
За то, что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
И мы поздравим в этот час
Со стеклянной свадьбой вас.

Родители.

со стеклянной
свадьбой

С Е М Е Н О В Ы Х  С е р г е я  и  Л Ю Б У
с юбилеем свадьбы

Уже не первый день вы вместе!
Нет в мире ничего чудесней,
Чем теплый и уютный дом
И люди любящие в нем!
Вас поздравляем с этой датой!
Живите дружно и богато,
И будьте счастливы, друзья!
Ведь вы – прекрасная семья!

Николай и Галина Орловы.

Поздравляем
со стеклянной

свадьбой

ЦЕНТР       СУМОК

 ТЦ «КЛУБничка», 2 этаж.

 * женские
 *спортивные

* мужские
* дорожные

Ветераны боевых действий Республики Афганис�
тан выражают благодарность администрации МО «Род�
никовский муниципальный район», территориальному
отделу социальной защиты населения по Родниковс�
кому муниципальному району, отделу по делам моло�
дежи администрации МО «Родниковский муниципаль�
ный район» за организацию торжественного митинга
на воинском захоронении г. Родники, посвященного
памяти воинов�интернационалистов, панихиды по по�
гибшим и зонах вооруженных конфликтов в Храме
Пантелеимона Целителя, поездки группы «афганцев»
на торжественное мероприятие г. Иваново в Дом куль�
туры железнодорожников, посвященное Дню памяти
воинов�интернационалистов Ивановской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 марта в 13�40 на рынке состоится продажа кур�

молодок. Просьба не опаздывать.

27 февраля с 10�30 до 11�00 и 2 марта с
11�30 до 11�45 на рынке города будет прода�
жа кур�молодок рыжие и белые, привитые.

28 февраля с 10�30 до 11 часов на рынке города
будет продажа кур�молодок, 120�150 дн., г. Иваново.

С 1 марта 2010 года прачечное отделение ОАО
«Городские бани» принимает в стирку ковры,
ковровые изделия. Выходные дни – воскресенье,
понедельник.

27 февраля, 6 и 13 марта – Дни поминовения усоп�
ших. Храм работает с 7 до 17 часов. Часовня на клад�
бище с 9 часов.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б  (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

Пена монтажная, москитные сетки.

СКИДКИ кредит

График приема граждан депутатами
Родниковского городского поселения

в марте 2010 года
1. 01.03.10 г.� 13�00 �16�00 – Селезнева Татьяна
                                                      Адольфовна.
2.05.03.10 г.� 9�00�12�00 –   Шолева Наиля
                                                      Хабибулловна.
3.12.03.10 г.� 9�00�12�00 –   Тренина Антонина
                                                      Борисовна.

О О О  « К о м м у н а л ь щ и к »  и з в е щ а е т ,
что с  15.02.2010 г. по 15.04.2010 г. будет прово�
диться отлов бродячих собак на территории города.

Владельцев собак убедительно просим соблю�
дать правила содержания животных в городе.

Кон. тел.: ООО «Коммунальщик»: 2�23�23; Ад�
министрация города: 2�54�40.

О т к р ы л с я  с в а д е б н ы й  с а л о н  « Ф Е Я » ,
который предлагает вам огромный выбор  свадеб�
ных, вечерних, коктельных платьев, а также новую
коллекцию нарядов для выпускниц 2010 года.

Ждем вас по адресу: ул. Техническая, д. 1а,
около кафе «Комета».

В свадебном салоне открылся отдел косметики,
бижутерии, маникюрных принадлежностей, краска
для волос, большой выбор бисера. Приглашаем по�
сетить наш магазин. Адрес: ул. Советская, 12 (быв�
ший «Луч»).


