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ПОДПИСКА	2010
С 24 марта  открылась льготная подписка на

«Родниковский рабочий» на второе полугодие.
Стоимость льготной подписки сразу на 6 меся%
цев (июль%декабрь) 2010 года %  195 рублей.

 В связи с удорожанием бумаги и печати
стоимость обычной подписки будет замет�
но дороже. Воспользуйтесь  льготой, подпи�
шитесь на районную газету со скидкой!

Подписку можно оформить  в  отделени%
ях Сбербанка, в  РКЦ (там, где принимают
коммунальные платежи,  ул. Советская, 8�
а) и его отделениях: мкр. «Южный» (мага�
зин «Сгомонь»), мкр. Гагарина (магазин
«Магнит») и у наших доставщиков.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де%

путатов Ивановской областной Думы примите искрен%
ние поздравления с Днем Весны и Труда!

Будущее Отечества зависит от повседневной со%
зидательной работы каждого из нас. Только общими
усилиями и упорным трудом мы сможем добиться зна%
чительных успехов в развитии родного края, создать
основу для позитивных перемен.

Ивановская область по праву гордится талантли%
выми, трудолюбивыми людьми, которые приумножа%
ют ее благосостояние, создают условия для процве%
тания и благополучия региона.

Уверены, что талант, трудолюбие, предприимчи%
вость, добросовестное и ответственное отношение к
делу позволят вам воплотить в жизнь все самые сме%
лые планы и начинания, приведут к достижению на%
меченных целей.

В этот замечательный день примите искренние по%
желания прекрасного весеннего настроения, успешной
работы на благо родной земли, крепкого здоровья,
мира и благополучия! С праздником!

М. МЕНЬ, Председатель   Правительства
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской  областной Думы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны

и Труда!
Первомай, символизирующий созидание и соли%

дарность трудящихся, по%прежнему остается для мно%
гих из нас одним из самых любимых праздников.

Именно этот праздник связан с теплыми воспо%
минаниями того времени, когда мы дружно выходи%
ли с плакатами, цветами на демонстрации, показы%
вая всему миру, что главные ценности для советско%

C праздником весны и труда!
Дорогие родниковцы!

От всей души поздравляем вас с Днем весны и труда!
Этот замечательный праздник одинаково лю%

бим всеми поколениями. Для пожилых людей он
традиционно символизирует солидарность тру%
дящихся, для молодых % обновление и светлые
надежды.

В этот радостный праздник искренне желаем всем
жителям Родников мира, добра, оптимизма и прекрас%
ного настроения! Пусть новые трудовые успехи при%
несут перемены к лучшему!

Пусть вместе с торжеством весны в ваших домах
навечно поселятся крепкое здоровье, счастье, семей%
ное благополучие и удача во всех добрых начинаниях.

С праздником!
Н. НАРИНА,  глава Родниковского района.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

го человека – это мир, труд, дружба, равенство и
братство.

 В этот праздничный, торжественный день прими%
те искренние пожелания крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть труд всегда приносит вам ра%
дость, моральное и материальное удовлетворение, ува%
жение коллег. Всего вам самого доброго!

С уважением, член Совета Федерации
от Ивановской области,Председатель МОО

«Землячество «Ивановская земля» Ю.СМИРНОВ

В Совете глав
28 апреля глава районной администрации Алек�

сандр Пахолков провел очередное заседание Сове�
та глав органов местного самоуправления.

Члены Совета глав обсудили схемы территори�
ального планирования Родниковского района; выс�
лушали информацию об обеспечении жителей рай�
она дровами; познакомились с итогами реализации
национального проекта "Здоровье" в 2009 году; уз�
нали о готовности сельскохозяйственных предпри�
ятий к весенним полевым работам.

С 7 по 9 мая 2010 года на территории Ивановс%
кой области услуги внутризоновой и междугородной
связи с квартирных телефонов и с переговорных пун%
ктов всем пользователям  оказывают со скидкой 25%
к действующему тарифу. Такая же  скидка действу%
ет и на услуги  телеграфной связи.

С 30 апреля по 10 мая 2010 года  ветеранам Вели%
кой Отечественной войны предоставляются бесплат%
ные внутризоновые, междугородные,  международ%
ные  телефонные соединения со странами СНГ,  Бал%

Центр Телеком информирует
тии общей продолжительностью не более 10 минут с
квартирных телефонов и переговорных пунктов.

Прием  внутренних, междугородных и междуна%
родных телеграмм от ветеранов Великой Отечествен%
ной войны (на основании соответствующих удосто%
верений) производится бесплатно в пунктах приема
телеграмм  и с квартирных телефонов.

Более подробную информацию вы можете получить
на сайте ОАО «Центр%Телеком» www.centertelecom.ru
или по телефону 8%800%450%0%159.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

4 мая, во вторник – плановый пропуск номера.
Следующий номер газеты выйдет в пятницу 7 мая и
будет посвящен 65%летию Великой Победы. Рек%
ламы и объявлений в праздничном номере не будет.

Автопробег в честь Дня Победы
29 апреля в Родниках по%

бывали участники автомо%
бильного агитпробега в честь
65%летия Победы в Великой
Отечественной войне % кур%
санты Ивановской объединен%
ной технической школы,
спортсмены и руководители
регионального отделения ДО%
СААФ, представители Прави%
тельства Ивановской области.
Участники агитпробега вместе
с родниковцами % представите%
лями  власти,молодежных
организаций и клубов, обще%
ственности, РС ДОСААФ
провели в парке Победы тор%
жественный митинг и возло%
жили цветы и венки у мемори%
ала павших в годы Великой
Отечественной войны. Гости
побывали и у воинских захо%
ронений на городском кладби%
ще, а затем продолжили свой
путь  в Вичугу и Кинешму.

О. СТУПИНА
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26 апреля в День памя�
ти погибших в радиаци�
онных авариях и катаст�
рофах в России в кабинет
Главы районной админи�

В день годовщины Чернобыля
В  РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

страции по традиции при�
гласили ликвидаторов по�
следствий Чернобыльско�
го взрыва. Замглавы Люд�
мила Комлева тепло при�

ветствовала  героев  � чер�
нобыльцев  и вдов  ушед�
ших от нас ликвидаторов.

– Мы преклоняемся пе�
ред мужеством  черно�

быльцев и скорбим по
ушедшим, – сказала Люд�
мила Комлева. – В буду�
щем году страна отметит
25�летие страшной ката�
строфы. В Родниках на
улице Народной к этой
дате будет  установлен
Памятный знак. Мы все
многим обязаны ликвида�
торам аварии. Желаю  чер�
нобыльцам  здоровья, бла�
гополучия и мира. Вечная
память погибшим…

Из 52�х родниковцев�
ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС в
живых осталось только 32
человека. Низкий поклон
вам, наши мужественные
земляки…

На снимке: Людмила
Комлева во время встречи
26 апреля обсудила с   чер%
нобыльцами,  как в районе
пройдет чествование лик%
видаторов аварии в 2011
году. Слева направо – Па%
вел Матринов, Валерий
Ефремов, Сергей Коликов.

Сегодня 	 День
пожарной охраны

С 1 мая на территории муниципального образо%
вания «Родниковское городское поселение» объяв%
ляется конкурс на звание «Самый лучший дом»,
«Самая благоустроенная дворовая территория»,
«Самая благоустроенная улица». Заявки на участие
в конкурсе принимаются до 30 мая 2010 года в ад%
министрации муниципального образования «Родни%
ковское городское поселение» по адресу: г. Родни%
ки, ул. Советская, д. 6 (тел. 2%54%40). Подведение
итогов конкурса осуществляется до 11 июня 2010 г.

К 65	ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помощь ветеранам
Под таким девизом в

ЦДТ в рамках мероприя%
тий, посвящённых 65%й
годовщине Победы,  про%
шёл районный фестиваль
детского творчества. С
самого начала на фести%
вале царила особая ат%
мосфера:  атмосфера
праздничного волнения и
гордости за то, что всем
нам посчастливилось ро%
диться на героической
Русской земле, которая
прославлена подвигами
солдат на фронтах Вели%
кой Отечественной вой%
ны и самоотверженным
трудом в тылу.  Торже%
ственное вручение юби%
лейных медалей ветера%
нам  и их ответные сло%
ва,  рассказ  ведущей
Нины Шутовой о суро%
вых военных буднях все
слушали с особым внима%

нием. А школьные коман%
ды с помощью видеопре%
зентаций рассказали  го%
стям о том, что сделано в
каждой школе к юбилею
Победы.

 В рамках фестиваля
прошёл конкурс стихов о
войне «Листая памяти
страницы» и конкурс пат%
риотической песни. Среди
учащихся 1%4%х классов
приятно удивил учащийся
Острецовской основной
школы Константин Земс%
ков, прекрасно исполнив%
ший отрывок из поэмы
Александра Твардовского.
Жюри единодушно прису%
дило Косте первое место.
На втором месте – Дмит%
рий Петухов (ЦГ СОШ),
на  третьем месте – Алина
Мухаметова из ср. шк. №4.
Среди учащихся 5%8 клас%
сов первое место у Полины

Второвой (ЦГ СОШ), вто%
рое – у Анны Морозовой
(ср. шк. №2), третье – у
Дмитрия Денисова (Парс%
кая ср. шк.). У старшек%
лассников на первом месте
Екатерина Горшкова ( Ми%
хайловская ср. шк.), на вто%
ром  % Евгения Карпова (ср.
шк.№4), на третьем – По%
лина Яблокова (Филисовс%
кая ср. шк.).

В  конкурсе исполните%
лей  патриотической пес%
ни  очень эмоционально и
красиво прозвучала песня
в исполнении девушек из
ср. шк. №4 – им было при%
суждено  первое место. На
втором месте ребята из
Центральной городской
ср. шк., на третьем – де%
вушки из Михайловской
школы.

Т. МЕДВЕДЕВА, зам.
директора ЦДТ

Поклонимся великим тем годам

1 мая вся Россия будет
отмечать праздник весны
и труда. А у работников
РДК «Лидер»   свой перво�
майский праздник  � фес�
тиваль «Песенная россыпь
Родников».

Этот фестиваль  предо�
ставляет прекрасную воз�
можность раскрыть свои
вокальные способности
жителям города и района.
Ежегодно в конкурсе при�
нимают участие свыше

Духовые оркестры…
История их создания на�
считывает более трёхсот
лет. А музыка для духовых
оркестров � это не только
музыка площадей, демон�
страций, военных пара�
дов. Это ещё и музыка,
которая звучала в садах,
парках, на катках. Это му�
зыка, исполнявшаяся на
эстрадах; музыка, под ко�
торую танцевали, гуляли,
проводили досуг с друзь�
ями, ухаживали, влюбля�
лись, расставались. Это,
так называемая, садовая
духовая музыка,  занимав�

    «В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»

«ПЕСЕННАЯ РОССЫПЬ РОДНИКОВ» НЕ ИССЯКНЕТ
тридцати  исполнителей –
это и солисты,  и дуэты, ин�
струментальные и вокаль�
ные ансамбли.  От 15 до 50
лет – вот возраст участни�
ков. Конкурсантов оцени�
вает компетентное жюри.

 Конкурсная програм�
ма фестиваля составлена
таким образом, чтобы
удовлетворить музыкаль�
ные пристрастия  зрителей
разного возраста – моло�
дёжь сможет услышать со�

временные песни в испол�
нении молодых конкур�
сантов, люди среднего и
старшего возраста тоже
найдут «своих исполните�
лей». Так же в качестве по�
четных гостей публике да�
рят своё творчество побе�
дители и лауреаты фести�
валя «Песенная россыпь
Родников» прошлых лет.

 Отрадно то, что с каж�
дым годом география участ�
ников фестиваля расширяет�

шая особое место в жизни
русского общества.

И сегодня, в   21 веке
музыкальной душой горо�
да, по�прежнему, остаётся
духовой оркестр.  В этом
могли убедиться зрители,
пришедшие 28 марта в РДК
«Лидер» на концерт духовой
музыки «В городском саду
играет духовой оркестр»,
который подарил нам На�
родный духовой оркестр
под управлением Анатолия
Чушкина. Это был не про�
сто концерт, а музыкальный
вечер�знакомство с жанром
духовой музыки. Каждое

произведение � марш,
полька, вальс, фокстрот,
танго или шлягеры зару�
бежной эстрады,� привет�
ствовалось бурными апло�
дисментами. Не оставила
равнодушными зрителей и
заворожила своим голосом
солистка Народного духо�
вого оркестра Валентина
Зорина, блестяще испол�
нившая «Черноглазую ка�
зачку» и «Песню о дружбе»
композитора Сидорова. На
вечере духовой музыки так
же был представлен новый
джазовый коллектив
«Брасс�квинтет»  �  группа

ся. Если в первые годы в нем
принимали участие в основ�
ном  горожане, то постепен�
но нашу сцену осваивают и
сельские самодеятельные
певцы. Так что, уважаемые
земляки, будьте уверены, что
«Песенная россыпь Родни�
ков» не иссякнет.

Дорогие родниковцы  и
гости нашего города,  мы
приглашаем  вас  1 мая в 14
часов  в Дом культуры
«Лидер» % подарите себе
праздник!

         К. РАДЧЕНКО,
методист РДК «Лидер»

музыкантов из состава На�
родного  Духового оркестра.

Дорогие друзья! Всех,
кто любит  духовую музы%
ку,  мы приглашаем 2 и 10
мая в 11 часов в Летний
сад, где для вас будут зву%
чать самые популярные
произведения жанра в ис%
полнении  Народного духо%
вого оркестра районного
Дома культуры «Лидер»
под управлением Анатолия
Чушкина. Как и многие
десятилетия тому назад,
только для вас «В городс�
ком саду играет духовой
оркестр…»

        И. МОЛЬКОВА,
методист Передвижного

 Центра ДосугаРСКО.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин «АВТОАКСЕССУАРЫ» предлагает

ароматизаторы, автохимию, чехлы,
оплетки на руль, аптечки первой по%
мощи, наклейки, накладки на бам%
пер, брызговики, фары противоту%
манные, зеркала, антенны, светоди%
оды и т. д. ул. Советская, 7, 1 этаж.

Ветеранам, участни�
кам, инвалидам Вели�
кой Отечественной вой�
ны и вдовам  у нас в рай�
оне к 65�летнему юби�
лею Победы оказывает�
ся два вида помощи:
предоставление жилья и
проведение ремонта
жилых помещений. Ад�
министрация Родников�
ского района как орган
местного самоуправле�
ния определяет и ставит
на учёт ветеранов, нуж�
дающихся в улучшении
жилищных условий: та�
ких у нас в районе  на се�
годняшний день 29 че�
ловек.  Деньги на приоб�
ретение жилья  или со�
ответствующую денеж�
ную компенсацию им
будут перечислять из

средств федерального
бюджета через органы
социальной защиты � с
ними ветераны будут
заключать договора и
оформлять соответству�
ющие  документы.  Все�
го для  ремонта жилья
для ветеранов нашего
района требуется около
7 миллионов рублей.
Перечислено пока  все�
го 587 тыс. рублей. День�
ги будут продолжать по�
ступать.  "Помощь в ре�
монте жилья ветеранам
� забота   районной адми�
нистрации, � говорит за�
меститель главы адми�
нистрации Родниковс�
кого района Владимир
ТИХАНОВСКИЙ. �  Мы
собираем сведения о том,
кто из ветеранов и  в ка�

ком виде ремонта нужда�
ется, и делаем всё, что в
наших силах, чтобы им
помочь.  Здесь серьезную
помощь нам оказывают
спонсоры � частные  пред�
приятия. Кроме того, с 3
по 12 мая для ветеранов,
участников и инвалидов
Великой Отечественной
войны, вдов администра�
цией района по согласова�
нию с пассажироперевоз�
чиками (владельцами ав�
тобусов и маршруток)
будет организован бес�
платный проезд по внут�
римуниципальным марш�
рутам (по городу и райо�
ну). Для бесплатного про�
езда требуется лишь
предъявить  подлинник
удостоверения".

О. СТУПИНА

Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию
Отдел муниципального заказа администрации МО "Родниковский муниципальный рай�

он" как Уполномоченный орган сообщает о внесении изменений в аукционную документацию
(извещение опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от 23.04.2010г. № 31) на выполне�
ние работ по объекту "Реконструкция недостроенного хирургического отделения под район�
ную поликлинику по ул. Любимова, 7 г. Родники Ивановской области": В раздел 1.1. Инструк%
ции участникам размещения заказа:  % включить подпункт 3) в пункт 5.2.; % подпункт 21.2 изложить
в новой редакции; % включить подпункт "в" пункт 32.5.1; % включить в пункт 32.6 подпункт д); В
раздел 1.2 Информационная карта аукциона: % в подпункт 2. пункта 13 "Требования к участникам
размещения заказа, установленные уполномоченным органом" включить новый абзац; % подпункт
7.1. пункта 14 "Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе" изложить в новой
редакции; % исключить подпункт 7.2.2. пункта 14 "Документы, входящие в состав заявки на учас%
тие в аукционе"; % В раздел 1.3 Техническое задание % исключить в пункте 6 "Требования к подряд%
ной организации" последний абзац: о наличии действующей лицензии на производство работ по ре%
монту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; % Форму
№ 3 "Сведения об участнике размещения заказа" изложить в новой редакции.  Соответствующие
изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог,

тротуаров и асфальтобетонных покрытий придомовых территорий  в г. Родники
Ивановской областив соответствии с ведомостью объемов работ,

техническим заданием и аукционной документацией
Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � отдел строительства и архитектуры администрации муниципального

образования "Род�никовский муниципальный район". Заведующий отделом: Шеманаев Сер�
гей Николаевич, (49336) 2�33�92*157

Контактное лицо заказчика: Федонюк Андрей Витальевич, (49336) 2�33�92*158
Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципального

образования "Род�никовский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советс�
кая, д.8 тел., факс (49336) 2�33�92, электронный адрес:  rodniki�mz@mail.ru сайт:
www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 2�33�92*124. От�
ветственный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог,
тротуаров и асфальтобетонных покрытий придомовых территорий в г. Родники Ивановской об�
ласти.

Место выполнения работ � в соответствии с аукционной документацией.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 11 720 000 (одиннадцать милли�

онов семьсот два�дцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � До�

кументация об аукционе предоставляется со дня следующего за днем опубликования извеще�
ния о проведении аукциона, на основании заявления, поданного в письменной форме (в том
числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу
уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения

заявок на участие в аукционе) � 24.05.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 01.06.2010г.

в 09�00 час.
Преимущества � Не установлены
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БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.

Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!

Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.

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.

Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во%
дителей кат. «А» и «В». Срок обучения в группах –
1,5 – 2,5 месяца. Студентам гарантировано обуче%
ние в период каникул.

Справки по телефону: 2�25�56.

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.

кредит

СКИДКИ

Магазин «Антиквариат»  покупа%
ет предметы  старины, иконы в лю%
бом состоянии, самовары, медали, ла%
тунные и бронзовые знаки с винто%
вым креплением, статуэтки, и многие
другие предметы старины.

 Обр.: ул. Советская, д. 8б. (быв�
шее здание КБО) с 9 до 14 часов, выходной суббо�
та, воскр. Тел. 89611184002.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Газ (жилые дома, квартиры), электроснабжение,

водопровод, канализация, отопление, вентиляция,
строительство, реконструкция.  Ул. Советская,
д. 10а, тел. 2�24�59, 89038780484.

М%н “Спорт Туризм Рыбалка”
* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые,  из ПВХ и под мотор.

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

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.

Тел. 89109825265, 89806811555.

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА
Спортбар «Овертайм» (здание  городской бани)

при информационной  поддержке ОГУ «Редакция га%
зеты «Родниковский рабочий» приглашает родников%
цев на трансляцию главных матчей сезона.

Суббота, 1 мая
16.00 � Терек�Локомотив
18.00 � Спартак Нч�Динамо
20.30 � Тоттенхэм�Болтон

Воскресенье, 2 мая
14.00 � Сатурн�Зенит
16.30 � Ливерпуль�Челси
18.15 �  Амкар�Спартак
20.30 � ЦСКА�Томь

Среда, 5 мая
Локомотив�Сатурн
Динамо�Амкар

Четверг, 6 мая
Спартак�Амкар
Ростор�ЦСКА
Зенит�Спартак Нч.
С 21 апреля спортбар «Овертайм» работает

в обычном режиме. Обеды. Недорого. Мы ждем вас
с 11.00 до 23.00 ежедевно.

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

              В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
            МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
                          «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Принимают депутаты районного
и городского советов

7 мая –   Шолева Наиля Хабибулловна
                 – с 9 до 12 часов
                Голубев Андрей Михайлович
                – с 13 до 16 часов
14 мая    – Пожарский Игорь Викторович
                – с 9 до 12 часов
               Пелевина Наталья Юрьевна
               – с 13 до 16 часов

ГРАФИК
 проведения приема граждан
руководящим составом ОВД

 по Родниковскому муниципальному району
на участковых пунктах милиции  (УПМ)

1 мая, суббота – УПМ № 1 ул. М. Ульяновой, 7
с  1 0  д о  1 2  ч а с о в  –  н а ч а л ь н и к  С О  О В Д
БОЛЬШАКОВ  Евгений Александрович.

ГРАФИК
 приема граждан руководящим составом ОВД

в сельских поселениях района
5 мая с 11 до 12 часов (с. Парское, помещение

администрации) с 13 до 14 часов  (д. Малышево,
помещение администрации) – прием ведут зам. на%
чальника ОВД Сергей Евгеньевич Субботин, участ%
ковые уполномоченные А. В. Сорокин, В. Н. Дюдин.

12 мая с 11 до 12 часов (с. Каминский, УПМ в
помещении администрации) с 13 до 14 часов
(с. Острецово, помещение администрации) – при%
ем ведут начальник ОВД Анатолий Дмитриевич
ЮРЫШЕВ, участковые уполномоченные М. А. Со%
ловьев, А. В. Сорокин.

Народный календарь

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.

Стропильная система, брус, доска,
утеплители.

От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

     9 и 10 мая  2010г.  с 10 до 18ч.
       РДК "Лидер", мкр. Шагова, д.1,

 состоится

СУВЕНИРЫ

ГОСТ
 19792	2001

ЛУЧШИЕ СОРТА

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
 Башкирский, Алтайский,

       Вятский МЕД и пчелопродукты

«Родниковский машиностроительный завод»
приглашает на работу рабочих по профессиям:

� бухгалтер
� токарь, фрезеровщик
� расточник,
� оператор станков с программным управлением,
� шлифовщик.
Телефон для справок: 2�34�64, 2�50�45.

Автомобильная школа
«МАГИСТРАЛЬ»

Объявляет набор в группу по подготовке водите%
лей легкового автомобиля.

Начало занятий 14 мая 2010 года в 17%30
по адресу: г. Родники м%н Гагарина, ПУ №46
(2 корпус).

Телефон для справок 2�25�45; 89203499962.

3 мая. Федор. Окликание предков. В этот день
положено посещать кладбище: «На Федора покой�
ники тоскуют по земле». Раннее цветение ябло�
ни. Именины: Александр, Григорий, Федор.

4 мая. Прокл. Раннее цветение черемухи.
Именины: Валентин, Денис, Федор.

5 мая. Лука апостол. В этот день высаживают
на грядки лук севок. Принято печь пироги с лу�
ком. Если лист березы развернут полностью –
можно сажать картошку. Именины: Виталий, Все%
волод, Климент, Федор.

6 мая. Егорий Вешний. Георгий Победоносец.
Сев яровых. Вылет майских жуков. Посев на рас�
саду тыквенных. Именины: Александра, Анатолий,
Георгий, Егор, Юрий.

7 мая. Евсей. «Пришел Евсей – овсы отсей».
Зацветает рябина. Именины: Алексей, Евсей, Ели%
завета, Станислав.

8 мая. Марк Ключник. Св. Марк ведает у Бога
ключами от дождей – ему молятся при засухе.
«Даст небо дождь, а земля  � рожь». Именины: Марк,
Сильвестр.

9 мая. Праздник 65%летия Великой Победы.
Именины: Василий, Глафира, Степан.
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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

,

«РОССИЯ 2»

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           �  замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки 23 %

2%09%31, 89065122656.

            от SAB % KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.

Мкр. Южный, 2%А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,

объектов ЖКХ и жилого сектора,
проектирование, монтаж,

 наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.

ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65�а
(4932) 93�94�22, 93�94�23, 93�93�24.

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

АКЦИЯ!  ВЕСЕННИЕ  СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).

 Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова  (АТК).

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

М%Н «ЛАРЕЦ» ПРЕДЛАГАЕТ:
Пленка парниковая различной ширины и толщи%

ны, пленка армированная, укрывной материал. Строй%
материалы: железо оцинк. гладкое и профилир., ДСП,
ДВП, фанера, шифер, ГКЛ, цемент, рубероид и др.

03 Мая  Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 16:30, 22:10,  01:35  Вести�Спорт
07:15 "Моя планета"
09:20 "Рыбалка с Радзишевским"
09:35 Футбол. Премьер�лига.
11:30 Чемпионат мира по футболу.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Индустрия кино"
12:50 "Наука 2.0. Моя планета "
14:40 Бильярд. "Кубок Вызова".
16:40 Международный командный турнир
по боям смешанного стиля.
20:15 Джеки Чан в фильме "Час пик 3"
22:25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22:55 "Неделя спорта"
00:00 "Наука 2.0"
00:30 "Моя планета. Экспедиция "Трофи � 2010"

04 Мая  Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:30, 22:10, 00:00  Вести�Спорт
07:15 Волейбол. Чемпионат России
 09:15 Хоккей. Евротур.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:20, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 " Наука 2.0. Моя планета"
14:00 "Неделя спорта"
15:00 Бильярд.
16:55 Плавание. Открытый чемпионат России.
18:45 "Моя планета"
19:30 Харрисон Форд и Томми Ли Джонс
 в фильме "Беглец"
22:25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22:55 "Футбол России"
00:10 "Моя планета"

05 Мая  Среда
06:00 "Футбол России"
07:00, 09:00,  12:10,  18:20, 22:10, 00:00Вести�Спорт
07:15 Плавание. Открытый чемпионат России.
09:15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
11:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12:00, 18:10, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
14:00 "Футбол России"
15:00 Бильярд.
16:55 Плавание.
18:35 "Моя планета"
19:25 Сильвестр Сталлоне и Антонио Бандерас
 в фильме "Убийцы"
22:25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22:55 "Моя планета"
 00:10 Международный командный турнир
по боям смешанного стиля.

06 Мая  Четверг
07:00,  09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:00
Вести�Спорт

07:15 Плавание. Открытый чемпионат России.
08:45 "Рыбалка с Радзишевским"
09:15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Бадминтон.
14:35 Бильярд. "Кубок Вызова".
16:55 Плавание. Открытый чемпионат России.
18:15 Футбол. Премьер�лига.
20:45 "Моя планета"
22:25 Мировой хоккей. В Германию за победой
22:55 "Наука 2.0. Моя планета"

07 Мая Пятница
07:00, 08:50, 11:40, 17:55, 21:50, 00:40  Вести�Спорт
07:15, 18:10  Плавание. Открытый чемпионат
России.
09:05 Чемпионат мира по футболу.
09:35 Футбол. Премьер�лига.
11:30, 17:45, 21:40 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании.
13:45 Бильярд.
19:35 Волейбол. Чемпионат России.
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. США � Германия.
00:50 "Индустрия кино"
01:20 "Моя планета"

08 Мая Суббота
06:10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
06:40 "Рыбалка с Радзишевским"
07:00, 08:55, 12:10, 15:40, 21:50, 00:40  Вести�Спорт
07:15 Плавание. Открытый чемпионат России.
09:15 "Индустрия кино"
09:45 Хоккей. Чемпионат мира. США � Германия.
12:00, 21:40 ВЕСТИ.ru
12:20 "Футбол России"
13:25 Мини�футбол. Чемпионат России.
15:25 "Рыбалка с Радзишевским"
15:55 ФОРМУЛА�1.
17:10 Плавание. Открытый чемпионат России.
18:10, 22:10, 00:50 Хоккей. Чемпионат мира.
20:30 Волейбол. Чемпионат России

09 Мая  Воскресенье
07:00, 09:00,  12:10, 15:00,  21:40, 21:50, 00:40
Вести�Спорт
07:15 «Спасибо Вам за Победу!» Концерт
09:20 "Страна спортивная"
09:45, 19:05. 22:10 Хоккей. Чемпионат мира.
12:00 ВЕСТИ.ru
 12:20 "Моя планета"
13:25 Чемпионат мира по футболу. "На пути к финалу"
13:55 "Футбол России"
15:15 "Русская формула"
15:45, 00:50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании.
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ
 ПРОТИВ ФАШИЗМА.  МИНУТА МОЛЧАНИЯ
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       ПРОДАМ

1%комн. кв%ру ул. 8 Мар%
та, дорого, гараж – 70 т.р.;
а/м ВАЗ%2115 2002 г.в. – 100
т.р. Тел. 89106953585.

1%комн. кв%ру р%н  Сель%
хозт., 450 т.р., торг. Тел.
89106990620.

1%комн. кв%ру  общ. пл.
36,9, 2 эт., приват., ц. дого%
вор., хор. сост., ремонт, с. Ос%
трецово. Тел. 89203683570.

1%комн. кв%ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.

1%комн. кв%ру с ч/у, при%
город Иванова, ц. 350 т.р. Тел.
89611162835, 89066185147.

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

2%комн. кв%ру в центре
города, 2 эт., 54 кв. м. Тел.
89096286827.

2%комн. кв%ру ул. Народ%
ная, 9, общ. пл. 46 кв. м. или
сдам.  Тел. 89605135919,
89180919488.

2%комн. кв%ру мкр. «Юж%
ный» кирп. дом, с/пакет.
Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6. Тел.
89611199126.

2%комн. кв%ру ул. 8 Мар%
та, 11. Тел. 89092467815.

2%комн. кв%ру «Машза%
вод». Тел. 89158116315.

2%комн. кв%ру мкр. Ша%
гова,14. Тел. 89085600747.

2%комн. кв%ру 5 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89051577032.

Срочно, 2%комн. кв%ру общ
пл. 40,4 кв.м в п. Каминский,
недорого. Тел. 89632149224.

3%комн. кв%ру мкр. «Юж%
ный». Тел. 89023186806.

3%комн. кв%ру мкр. Ша%
гова. Тел. 89605086574.

3%комн. кв%ру ул. Ряби%
кова, г/к, с/у совм., треб.
ремонт, сад. Тел.
89611173347, 2�48�22.

3%комн. кв%ру «Южный».
Тел. 89051098275.

3%комн. кв%ру ул.план., 3

М/с мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89050597067.

Офисы в центре, ул. Со%
ветская,7. Тел. 89806884444.

Помещение 85 кв.м., де%
шево. Тел. 89051064397.

Свад. украшения для
авто. Тел. 89038799642.

СДАМ

2%ком. кв%ру м%н мкр.
«Южный» на 1%ком. мкр.
Шагова. Тел. 89065107166.

2%комн. кв%ру 1 эт., Ша%
гова на 1%комн. кв%ру с допл.
Можно под мат. капитал.
Тел. 89051569917.

3%комн. кв%ру «Машза%
вод», 6 эт. на 2%комн. кв%ру,
или продам. Тел. 89065127367.

4%комн. кв%ру в мкр.
«Машиностроитель», 6 эт.,
общ. пл. 95 кв. м., жил. 62
кв.м. на две 1%комн. кв%ры с
допл., или продам. Тел.
89051081479, 89065142912.

Дом с г/о на квартиру.
Тел. 79621588245.

Дом с г/о на кв%ру или м/
сем. Тел. 89203705058.

       МЕНЯЮ

КУПЛЮ

Дом в деревне, посел%
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.

Грузоперевозки, достав%
ка, песок, гравий, отсев. КА%
МАЗ 10 т. Тел. 89605061770.

Грузоперевозки «Газель%
тент». Тел. 2�29�30, 2�55�06.
89066184001.

Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель%
фермер». Тел. 89065118483.

Грузоперевозки «Газель» .
Тел. 89065106155,
89158405657.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�09�64, 89109984419.

Грузоперевозки «Газель%
тент». Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель%
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель%
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.

КАМАЗ  самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под%
сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.

Камаз%самосвал 10 т, до%
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

Автобус на заказ. Тел.
89605009392.

Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо%
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.

Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк%
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.

Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.  Тел.
89065151409.

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

Ремонт и замена элект%
ропроводки, сантехники.
Тел. 89203402726.

Ремонт, все виды работ,
качество с гарантией. Тел.
89637587928.

Сантехника все виды ра%
бот, недорого. Тел. 2�18�76.

Сантехника вся. Сайдинг.
Ремонт квартир, домов. За%
боры и беседки. Дешево (рас%
срочка). Тел. 89605077432.

Все виды сантехники.
Отделка ст. панелью и др.
виды работ, недорого. Тел.
89206779898.

Установка системы автом.
полива. Тел. 89051059437.

Изготовление вытяжек с
газ. котлов, колонок. Тел. 2�
26�39, 89065149830.

Плиточные работы лю%
бой сложности. Тел.
89158333155.

Установка заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери%
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Крыши из своего матери%
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.

Крыши, каркасы строе%

Дом в деревне, помогу
оформить документы. Тел.
89605016977, Вова,
89051076765, Света.

4%комн. кв%ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106884990.

эт., 5 эт. дома, ул. Советская,
д.17. Тел. 89051559103.

3%комн. кв%ру пл.62
кв.м., 3 эт., ул. М.Ульяно%
вой,  д.5, холодильник «Ока»
б/у, дешево. Тел. 2�07�06,
89158429470.

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

3%комн. кв%ру ул. Ряби%
кова. Тел. 89203440456.

3%комн. кв%ру у/п, 6 эт.,
мкр. Машзавод. Тел.
89057249763.

3%комн. кв%ру 2 эт., мкр.
«Машиностроитель», ц. 800
т. р., торг. Тел. 2�39�04,
89065104647.

М/сем. Тел. 2�28�19,
89605043543.

М/сем. 60 лет Октября,
4 эт., неугл., хор. сост. Тел.
89038882921.

М/с мкр. 60 лет Октября
в отл. сост. Тел. 89203409620.

Квартиру с ч/у в центре.
Тел. 89092464664.

Дом с г/о, колодец, баня.
Тел. 89605044090.

Дом с г/о. Тел.
89096385692.

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

Дом с г/о ул. Школьная,
18. Тел. 89611157439.

Дом в с. Каминский в
хор. сост., ц. 300 т. р. Тел.
89612450237.

Дом с г/о на Шуйских.
Тел. 89206739084.

Дом с п/о. Тел.
89092476586.

Срочно, дом с г/о ул. 2%я
Крестьянская, 15 или сдам.
Тел. 89621629744.

Срочно,  дом с г/о. Тел.
89611188420, Алексей.

Дом с г/о, 2%комн., баня.
Тел. 89050588879.

Дом с г/о, пл. 60 кв.м.
Тел. 2�51�97, 89051084512.

Дом г/о р%н Дубовской,
350 т.р. Тел. 89203620163.

Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.

Гараж на ул. М. Ульяно%
вой. Тел. 2�30�68.

Здание кирпич. под раз%
борку. Тел. 89203547732.

Помещение р%н  Сельхоз%
техники. Тел. 89605139032.

ВАЗ 21103, 1999 г. в., се%
дан, пр. 155 т. км, хор. сост,,
1,5 л, инж., сигн., магн. cd,
лит. диски. Тел.
89065116750.

ВАЗ 2106, 1991 г. в. Тел.
89066183998.

ВАЗ 21093 на зап. части
и телки на племя.  Тел.
89203461599, 89203451793.

 А/м ВМW или обменяю
на «Газель». Тел.
89066197992.

ВАЗ «Калина» 2005 г.в.,
к%т зим. колес. Тел.
89109810701.

ВАЗ 2112, 2004 г.в.,  в
отл. сост. Тел. 89612440324.

ВАЗ 21099 1997 г.в., цв.
фиол., все есть.  Тел.
89612450394.

Ауди%100,  1992 г.в., виш%
ня. Тел. 89065103761, 2�25�
74.

М/д «Бриз» 2007 г.в., пр.
300 км., ц. 17 т.р. Тел.
89051557079.

ЮМЗ в раб. сост. Тел. 4�
23�58, вечером.

М 2140 люкс 1983 г. в., ц.
зеленый, хор. сост., ц. 10 т. р.
Тел. 2�43�23, в любое время.

4 колеса 185/65/R15
«Милле плюс II», ц. 5 т.р. за
компл. Тел. 89092465711.

Колеса литые на  R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.

З/ч б/у к УАЗ, дешево.
Тел. 89065103360.

Печи  для бань, сетку
раб. оцинк., нерж. листов.
Тел. 89038881565.

Кирпич б/у с доставкой.
Тел. 89605099588.

Пиломатериал хв. пород,
доску обрезн., необрезную,
брус, заборные доски в лю%
бом объеме. Тел.
89203509393, 89036328634.

Отлет, дрова, горбушин%
ник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89158200066.

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

СНИМУ
1%комн. кв%ру за квартп%

лату на длит. срок. Тел.
89612485782.

Молодая семья снимет
кв%ру или дом с г/о. Тел.
89051057812.

Дом с г/о на длит. срок. Тел.
89203761533, 89065137585.

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото%
вые ворота, калитки, кре%
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гара%
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр. д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Компьютеры, оргтех%
нику по низким ценам.
Спутниковое телевиде%
ние, установка, настрой%
ка. Тел. 2�63�93.

Дом в д. Скрылово. Тел.
89092463507.

Куплю, вывезу металло%
лом, авто. Тел. 89065103360.

Мясо телятина, говяди%
на, дорого. Тел. 89203566077.

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

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

Предприятие деревооб%
работки примет на работу
операторов на ленточную
пилораму, циркулярную пилу
и разнорабочих. З/плата
сдельная, соц.пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.

ООО АГМА требуются
шлифовщики. Зарплата
сдельная. Обр.: ул. 1�я Дет�
ская, 35.

Ищу работу, высш. тех.
обр., знание ПК, наличие
авто. Тел. 89206761712.

В организацию требуются
водитель кат. «С», электрик,
тракторист. Тел. 2�05�00.

Водитель кат. «Д». Тел.
89621694460, 89085685141.

Продавец разливного
пива. Мед. книжка, опыт
работы приветствуется. Тел.
89065151590.

Женщина 43 г. желает по%
знакомиться с мужчиной 44
лет без в/п. Тел. 89203480076.

РАЗНОЕ

СПУТНИКОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»

 (от 60  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.

Ферм. хоз%во продает
зерно, размол.  Тел.
89038887334.

АВТОЗАПЧАСТИ
 для любых иномарок.

Кузовные и механичес%
кие, новые и б/у. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 0 6 0 6 ,
89158484884.

РЕГИОН ТАКСИ
2	37	37

8 906 515 53 48.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

Услуги электрика.
Тел. 89621659727.

Блоки строитель%
ные 200х200х400 пес%
ко%бетонные с достав%
кой. Тел. 89051064385.

Жерди. Тел. 89158200066.
Цвет. телевизор. Тел

89605050010.
Сотовый Nokia N86, 8

MPix, слайдер, метал. корп.
на гарант. Тел. 89023159402.

Компьютер в хор. руки
1000 руб. за все. Монитор
17, CPU SEMPTRON%1800,
RAM 512, принтер. Тел.
89023150121.

Свадебное платье ц.
крем, р.46. Тел. 89612480717.

Эксклюз. наряды для
выпускниц 2010 г., б/у,
одежду для девочек 42%44 р.,
недорого. Тел. 2�44�47.

Саженцы плодовых, ягод%
ных, декорат. культур и др. ра%
стения. Тел. 89605108533, с.
Парское,  Морьева Н. Н.

Картофель с доставкой.
Тел. 89621567760.

Сем. картофель. Тел.
89051063594.

Семьи пчел. Тел. 2�15�
54, после 21 часа.

Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.

Утят пекинской породы
(очень скороспелые), мус%
кусных утят (индоутки),
цыплят, мускусных уток 3
шт., селезнь 1 шт., 9 месяцев.
Тел. 89621568424, 2�09�10.

Стельную телку. Отел се%
редина мая. Тел. 89206782726.

Щенков среднеазиатской
овчарки. Тел. 89203525219.

Внимание! Ремонт
квартиры, дома может
быть приятным. Закажи%
те ремонт у нас и получи%
те замечательные подар%
ки. Тел. 89065139588.

РАБОТА

Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас%
ценки высокие, бесплат%
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.

Швеи для пошива спе%
цодежды. Соцпакет. З/пла%
та 2 раза в месяц. Тел.
89050590709.

ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Рубим бани.  Тел.
89611162432.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем колодцы. Тел.
89605118512.

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

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

Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.

Для студентов контр. рабо%
ты по англ. языку, переводы (в
т. ч. технические), кроме репе%
титорства. Тел. 89038794320.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет

в  ассортименте.
ПЕСКО%БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно%офактуренные.

   ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из  гофр. листа.
     Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

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

ОГРОМНЫЙ  ВЫБОР
Для участников войны бесплатно.

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

ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
 СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

Организация примет на
работу станочников, обуче%
ние на месте. З/пл. сдельная.
Тел. 89051574036.

Менеджер по работе с
клиентами. Тел. 89038892146,
строго после 19 час.

ООО «Проект» срочно
требуются водители кат.
«В», «С», «Д», «Е»,  монтаж%
ники трубопроводов, камен%
щик. Тел. 2�49�06, 2�09�34,
Малышевкий пр., 4б (быв�
шее здание МСУ�23).

Требуется женщина, же%
лательно в годах, для ухода за
домом на условиях бесплатно%
го проживания. Тел. 2�39�79.

Требуются пом. маля%
р а ,  ш л и ф о в щ и к и .  Те л .
89203610163.

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

Требуется бригада швей,
швеи на пошив голиц. Тел.
89158115055, Алексей Вла�
димирович.

Швеи и упаковщики ру%
кавиц. Р%н Автовокзала. Тел.
89023151921.

Требуются швеи в новый
цех на пошив халатов%сарафа%
нов 10 чел. День%ночь, работа
без простоев. Оплата ежене%
дельно. Тел. 89203606755,
89085615626.

Требуются швеи для ра%
боты в г. Иваново в ночную
смену, график по договор.
Работа без простоев, оплата
еженед. Тел. 89085615626.

Требуются швеи на новое
об о р уд о в а н и е , о п ер ат о р
п/пуг. машин, доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793.

Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы%
воротку и распорку. Тел.
89050590404.

Приглашаем к сотрудни%
честву массажиста с опытом
работы. Тел. 2�08�48,
89038882819

Возможность начать
бизнес с нуля. Консульта%
ции и оформление бесплат%
но. Косметическая компа%
ния AVON приглашает к со%
трудничеству.  Тел.
89109838715.

Требуется семейная пара
для помощи по хозяйству в
загородном доме (Ярославс%
кая обл., постоянное прожи%
вание). Тел. 8(4932) 344769.
Елена, после 18 час.

Плитку тротуарную
30х30х3 см узор (паркет,
облако), недорого. Тел.
89038895061.

УСЛУГИ

Проводим детские
праздники. Шоу мыль%
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

 продавцы%касси%
ры, продавцы%кон%
сультанты, дежурный
по магазину, кладов%
щики (грузчики) в
магазин «Кенгуру».
Можно без опыта
работы.

Обр. по тел. 2�09�
95, 2�54�66.

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,

обслуживание. Тел. 89092485578.
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Все группы канцтоваров: школа, офис, творче%
ство. Магазин «Оки�сан» ул. Советская, 8б.

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Поздравляем

Поздравляем

Салон%магазин «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
 Женская и молодежная одежда, искусственные

цветы, колготки, нижнее белье, кожгалантерея, кос%
метика и бижутерия, обувь детская, мужская, женс%
кая, зонты.

Свадебный салон, пошив женской одежды.
Наш адрес: ул. Советская, д.12.

30 апреля 2010 г.№33

с  ю б и л е е м

Открылся магазин «ЕВРОСВЕТ»
Мы предлагаем Вам огромный выбор лампочек

от ламп накаливания, до энергосберегающих. На
энергосберегающие 1 год гарантия.

Мы находимся: ул. Советская,7

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую, модель%

ную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБнич%
ка». Вход со стороны аптеки.

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.

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               2%65%00

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ

Ул. Любимова, 17%А.
    (За Публичной библиотекой).

Л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
КОЛОКОЛЬЦЕВУ Нину Романовну
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.

Д о р о г у ю  Х А Р У З И Н У  Р и м м у
Михайловну с 80�летием.

Желаем долгих�долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед,
Пусть станет на душе теплей
В такой прекрасный юбилей.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть ярдом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Дети, внуки, правнуки.
Любимую маму, бабушку, прабабушку
ПАРЫШЕВУ Александру Михайловну
с 80�летием.

Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил Вам пожелать,
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять.

Дети, внуки и правнуки.
КАМАЙДАНОВУ Галину Александровну
с 80�летием.

Милая, любимая, родная,
Серебром виски твои блестят.
Улыбнись же, поздравленье принимая,
От своих детей и от внучат!
От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих  и счастливых лет,
Душевного спокойствия и крепкого здоровья,
Пусть ангел бережет тебя, от горя и от бед!

Дети, внук Женя и Лиля.
Нашу дорогую ЖУРАВЛЕВУ Ирину
Юрьевну с 55�летием.

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей.

Докучаевы, Зерновы, Земляникины.
От имени послевоенного поколения,
появившегося на свет благодаря Победе в
войне наших отцов, дедов, матерей, хочу
поблагодарить всех живых и павших, а так�
же поздравить победителей, доживших до
сего дня с 65�летием Победы, пожелать им
здоровья и достойной их подвига жизни.

Особое поздравление моему любимому
с в е к р у  И В А Н Ч И К О В У  И в а н у
Николаевичу.

ПЕЛЕВИНУ Ангелину Авенировну.
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь!
Детей воспитала, внучат бережешь!

Арсений сын, сноха Арина.

с  днем рождения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность зам. главы

администрации Родниковского района Комлевой
Л. В., отделу культуры Родниковского района:
заведующей Яблоковой Л. А., Лоськовой И.А.,
Захаровой Т.В., ЧерновуС.В., коллективу ЦБС, дру�
зьям и всем принявшим участие в похоронах, ока�
завшим моральную, материальную поддержку и раз�
делившим с нами горечь утраты нашей дорогой и
в с е м и  л ю б и м о й  ж е н ы ,  м а м ы ,  д о ч е р и
Годовиковой Елены Руфимовны.

Муж, сын, мама, папа и все родные и близкие.

Совет ветеранов «Родники�Текстиль» выражает
большую благодарность Шарифуллиной  Галине
Николаевне за внимание  и материальную поддерж�
ку к ветеранам тыла в канун 65�летия  Победы.
Желаем вам  крепкого здоровья.

Выражаем  сердечную  благодарность коллективу кафе
«Встреча»,  именно руководителю  Е. Ю. Лемеховой за
хорошую организацию  в проведении нашей свадь�
бы. Отличное обслуживание и вкусное  приготовле�
ние блюд.

Семья Морозовых.

Выражаю сердечную благодарность Главе адми�
нистрации Родниковского района А. В. Пахолкову,
Главе г. Родники А. Ю. Морозову за чуткое отноше�
ние к нам, инвалидам. С какими бы вопросами я не
обратилась, всегда они окажут помощь. Крепкого
здоровья вам и успехов в работе!

В. Лякина, мкр. Рябикова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
30 апреля 2010 г. заканчивается срок представ%

ления налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц по форме 3%НДФЛ. Подробности
по телефону налоговой службы 2�37�71 и 8(49354)
2�12�49.

2 мая  с 10 до 18 часов в ДК «Лидер» Ульяновская
обувная ф%ка проводит выставку%продажу обуви из
натуральной кожи.

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%00, 12%40, 15%20, 16%00, 19%20.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

КАФЕ%БАР «КАБАЧОК»
приглашает провести свадьбы, юбилеи, поми%

нальные обеды.
Мы всегда вам рады. Тел. 2�34�80.

Родниковский пейнтбольный клуб

ПЕЙНТБОЛ
 за 350 руб.

Летний сад
Тел. 89203706468,

 89051074185.

Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.

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

Теле%аудио%видео, мелкая бытовая техника;
эфирные антенны; пульты ДУ; СD%DVD%диски, ком%
пьютерные аксессуары; батарейки. Отдел «Нейт%
рон» м%н «Вернисаж», мкр. «Южный», 2А. Тел.
89106682766.

2 мая с 10 до 10%30 на рынке в Родниках и
с 12%30 до 13 в с. Парское, а также 8%9 мая с 9%30 до
10 %  в Родниках, с 12 до 12%10 % Парское  будет
продажа кур%молодок рыжих и цветных, 120%150 дн.,
а также годовалых несушек г. Иваново.

Совет и  администрация Филисовского
сельского поселения  выражают глубокое со�
болезнование депутату Прокопьевой Людмиле
Александровне по поводу преждевременной смер�
ти сына

МАКСИМА.

 ГРАФИК
проведения технического

обслуживания внутридомового
газового оборудования на май 2010 г.

Мкр. Гагарина д. 1%4; мкр. Гагарина д. 2%5; мкр.
Гагарина д. 3%6; мкр. Гагарина д. 4%7; мкр. Гагарина
д. 5%11; мкр. Гагарина д. 6%12; мкр. Гагарина д. 7%13
и 14; ул. М. Стрелецкая % 17; ул. Б. Стрелецкая % 18;
ул. 8 Марта, %19; пр. Победы % 19; пр. Пионерский,
% 19; ул. 1 Пионерская % 20; ул. 2 Пионерская % 21;
ул. 3 Пионерская % 21; ул. 1 Сокеринская %  24; ул. 2
Сокеринская % 24; 1 Красовская %  25; ул. 2 Красов%
ская %  25; ул. Л. Чайкиной %  25.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи�
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

В магазине «КНИГИ»
 (универмаг «9 квадратов») 2 эт.

 Новые большие поступления (медицина, карты
мира и России, серия «Сталкер» и многое другое).

Приходите!


