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Сегодня �  областной День предпринимателя
Примите искренние поздравления!
Сегодня отмечается областной день

предпринимателя. Влияние предприни�
мательства на социально�экономичес�
кое развитие Родниковского района  по�
стоянно растет. Малые и средние пред�
приятия района предоставляют родни�
ковцам рабочие места, производят зна�
чительную часть продукции и услуг, при�

носят весомый доход в бюджет.
Уважаемые предприниматели! При�

мите в этот день пожелания стабиль�
ности и процветания.

Сегодня отмечают свой праздник
пограничные войска. Служба погра�
ничника всегда пользовалась особым
почетом и уважением. Поздравляем с
праздником тех родниковцев, которые

служат в пограничных войсках, ветера�
нов пограничной службы. Желаем каж�
дому из вас, вашим семьям здоровья
и благополучия.

Н. НАРИНА, глава
Родниковского района.

А. ПАХОЛКОВ, глава
администрации

Родниковского района.

В этом году вся наша
страна живет под знаком
65�летия Победы советс�
кого народа в Великой
Отечественной войне.
Ради Победы миллионы
людей в те далекие годы,
не щадя своей жизни, во�
евали на фронтах. Не
меньший героизм прояви�
ли и труженики тыла, день
и ночь работавшие на По�
беду. Вечная память ушед�
шим от нас ветеранам,
вечная слава и низкий по�
клон живым!

Совет ветеранов ком�
бината "Родники�Тек�
стиль" сделал все, чтобы
каждый ветеран, каждый
участник войны и труже�
ник военного времени
знал: о нем помнят, его це�
нят и уважают. К святому

Мы  еще встретим 70�летие Великой Победы!
для нас празднику мы гото�
вились задолго. Через клуб
ветеранов по месту жи�
тельства узнали, как чув�
ствуют себя ветераны, смо�
гут ли они лично принять
участие в праздничных ме�
роприятиях. Побывали у
каждого. Это была нелег�
кая работа, ведь только тех
ветеранов комбината, кто
награжден юбилейной ме�
далью к 65�летию Победы,
около семьсот человек.

Уже к 8 апреля эта ра�
бота была почти законче�
на. Триста наших ветера�
нов пришли на торже�
ственный вечер 8 апреля в
Дом культуры � там им и
вручили медали, там их
приветствовали руководи�
тели города и комбината.
Остальных ветеранов че�

ствовали по месту житель�
ства, вручая медали и по�
здравления. Спасибо за
эту работу членам нашего
совета ветеранов: Нине
Михайловне Кузнецовой,
Нине Васильевне Кабано�
вой, Галине Васильевне
Корчагиной, Милице Ва�
сильевне Гусевой, Але
Григорьевне Смирновой,
Любови Витальевне Коло�
тиловой, Галине Алексеев�
не Панковой…

От имени всех ветера�
нов благодарю и руково�
дителей комбината Сергея
Кузнецова и Олега Пичу�
гина, которые помогли
организовать  и провести
праздничные встречи ве�
теранов � встречи трога�
тельных воспоминаний за
чашкой чая. Не забудется

ветеранам и прием у главы
администрации района
Александра Пахолкова. И,
конечно, навсегда в серд�
це  и памяти ветеранов ос�
танется день 9 Мая, когда
на праздновании 65�летия
Великой Победы перед ве�
теранами будто вновь про�
шли военные годы…

Время неумолимо. Мы
радуемся каждому светло�
му дню мирной жизни и
никогда не забудем, кто
подарил нам мир, пода�
рил в 1945�м Победу! Сча�
стья вам, здоровья, любви
и заботы близких, дорогие
ветераны! Мы еще встре�
тим 70�летие Победы!

В. ВОРОШИНА,
председатель совета

ветеранов комбината.

Малое и среднее предпринимательство �
основа экономики района

Малое и среднее
предпринимательство �
одна из основ экономи�
ки любого государства.
МСП быстрее, чем круп�
ные предприятия, реаги�
руют на все изменения
на рынке, они более мо�
бильны и восприимчивы
к новому, обеспечивая
высокую эффективность
к а п и т а л о в л о ж е н и й .
Именно МСП насыща�
ют местные рынки това�
рами и услугами, а нало�
ги с таких предприятий
формируют бюджеты му�
ниципальных образова�

ний. Не надо забывать и
о том, что МСП � это ра�
бочие места и заработная
плата для огромного чис�
ла людей.

Сейчас на террито�
рии Родниковского
района работает около
880 малых и средних
предприятий.

На одну тысячу жите�
лей у нас приходится по�
чти 24 МСП. 56% МСП
работают  в торговле, бо�
лее 28% � в промышлен�
ности, 10% � в сельском
хозяйстве.

На предприятиях

МСП у нас работают по�
чти пять тысяч человек,
и доля занятых в МСП
постоянно растет. В
этом отношении наш
район � один из самых
динамично развиваю�
щихся.

Многие наши  ком�
мерческие предприятия
известны далеко за пре�
делами Родниковского
района.  Продукты пита�
ния, мебель, племенной
скот из нашего района
охотно покупают в со�
седних регионах.

С. ЛАРИН

Смолкли последние звонки. В школах начались экзаме�
ны. В этом году экзамены в форме ЕГЭ предстоит сдать не
только одиннадцатиклассникам, но и выпускникам девятых
классов. Всего же государственную итоговую аттестацию в
этой форме у нас в районе пройдут 316 девятиклассников и
243 одиннадцатиклассника. И "старшим", и "младшим" нуж�
но будет сдать два обязательных предмета � русский язык и
математику, остальные � по выбору. Требования к экзамену�
ющимся в этом году в основном такие же, как и в прошлом.

В некоторых зданиях нашего города расположились
десятки коммерческих  предприятий.

Однако результаты ЕГЭ выпускникам 11�х классов для по�
ступления можно будет подать теперь не более, чем в пять
вузов, причем в один вуз � не более, чем на три специальнос�
ти. Новое коснулось и награждения серебряными медаля�
ми. "Серебро" сможет получить только тот, кто в 9�11 клас�
сах имел за полугодие или за год в сумме не более двух чет�
верок и успешно сдал ЕГЭ. Условия  получения золотой ме�
дали остались прежними � отличные оценки.

О. СТУПИНА

Экзамены грядут
Подписка�2010

Закончилась льготная подписка на «Родников�
ский рабочий». Сейчас на нашу газету можно под�
писаться по цене 228 рублей на 6 месяцев. Цена
подписки на 3 мес. � 114 руб., на 1 мес. � 38 руб.

Подписка принимается в отделениях Сбербан�
ка, в РКЦ (где принимают коммунальные платежи),
у наших доставщиков.

Читайте и выписывайте
«Родниковский рабочий»!
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В мае в интердоме имени Стасовой
прошел финал ставшего уже традицион�
ным областного конкурса детской и под�
ростковой моды "Золотая нить".

Конкурс "Золотая нить" проводит�
ся среди детских театров моды, сту�
дий костюма, творческих коллекти�
вов образовательных учреждений.
Возраст участников  � до 18 лет вклю�
чительно.

Театр моды "Аист" Центра детско�
го творчества из Родников представил
на "Золотую нить" две своих коллек�
ции: в номинации "Народные тради�
ции" � коллекцию "Льняные терема" и
"Все дело… в картоне" в номинации
"Фантазия без границ".

С областного конкурса детской и
подростковой моды "Золотая нить"
наши юные модельеры из театра моды
"Аист" привезли диплом 1�й степени
за коллекцию "Все дело… в картоне” в
номинации "Фантазия без границ" и

Театр моды "Аист": образцовый детский
коллектив  на 2010�2014 годы

КОНКУРС

диплом лауреата 3�й степени за кол�
лекцию "Льняные терема" в номина�
ции "Народные традиции".

� Областной конкурс детской и
подростковой моды, � рассказывает
руководитель театра моды "Аист" Га�
лина Леонидовна Землякова, � прохо�
дит в два тура. Первый � заочный от�
борочный. На него мы высылаем  за�
явку на участие, дефиле и эскизные
проекты. До проведения финально�
го конкурса жюри очень взыскатель�
но оценивает присланные работы и
решает, брать или не брать коллектив
на финал. На отборочном туре наши
коллекции набрали 16,5 баллов, а са�
мый высокий результат 20 баллов.
Председатель жюри Ирина Корнева
на подведении итогов отборочного
тура очень взыскательно проанали�
зировала каждую коллекцию, указа�
ла все недостатки, недочеты, посове�
товала, что можно изменить в кол�
лекциях. Только после этого она на�
звала кандидатов на участие в кон�
курсе "Золотая нить". Кстати, наша
коллекция "Все дело… в картоне"
была принята сразу без поправок. А
вот коллекцию "Льняные терема" мы
переделывали. Но, тем не менее, в
конкурсе за коллекцию "Льняные те�
рема" мы получили диплом 3�й сте�
пени и нас даже пригласили на кон�
курс "Льняная палитра" в Плес.

Коллекция "Льняные терема" �  ра�
бота коллективная. Над ней члены
творческого объединения "Аист" ра�
ботали в течение целого учебного
года. Как у каждой коллекции у
"Льняных теремов" есть свой автор
или дизайнер (это уж как хотите на�
зовите). Так вот, все эскизы к этой
коллекции разработала Маргарита
Второва, очень талантливая девочка.
Тема народного творчества стала ос�
новной в коллекции "Льняные тере�
ма". При ее создании были использо�
ваны разнообразные национальные
мотивы народного костюма. Платья,
юбки, блузки, жилеты и красный са�
рафан выполнены из льна и ситца.
Детали моделей и головные  уборы
украшены тесьмой разного цвета, ко�
торые контрастируют с основными
цветами и добавляют моделям новые
неповторимые оттенки.

� Если "Льняные терема" работа
коллективная, � продолжает Галина
Леонидовна, � то коллекция "Все дело…
в картоне" � работа авторская. Автор и
исполнитель ее � от эскизов до окон�
чательного варианта � Мария Романо�
ва. В этой коллекции присутствует

игра двух цветов � черного и серебря�
ного и двух материалов � сетки и кар�
тона. Контраст и современность, ди�
намика и игра � незаменимый спутник
этой авторской коллекции. Этот  кок�
тейль молодости и оптимизма, круги
из картона и фантазия автора творят
чудеса.

За высокий художественный уро�
вень и исполнительское мастерство,
активную работу по художественному
воспитанию детей и юношества теат�
ру моды "Аист" Центра детского твор�
чества из Родников присвоено звание
"Образцовый детский коллектив на
2010�2014 годы". Звание это очень вы�
сокое и оно ко многому обязывает. И
получили его воспитанники Галины
Леонидовны Земляковой не случай�
но. Едва ли не с каждой областной вы�
ставки детского творчества они при�
возят заслуженные награды. А еже�
годное участие в областном конкурсе
детской и  подростковой моды "Золо�
тая нить", куда на суд взыскательно�
го жюри представляют они свои са�
мые интересные коллекции! За годы
своего существования театр моды
"Аист" и творческое объединение
"Аист" подготовили около 27 разно�
образных коллекций, некоторые из
них были отмечены на конкурсе "Зо�
лотая нить".

� Казалось бы всё, добились успе�
ха, устали от этих жестких требований,
� продолжает Галина Леонидовна, � но
начинается новый учебный год и сно�
ва мы готовимся к новым конкурсам.
Без этого нам нельзя, жизнь идет впе�

24 мая в г. Иваново дан
старт 4 Международному
кинофестивалю имени Ан�
дрея Тарковского "Зерка�
ло". Главная цель фестива�
ля � популяризация отече�
ственного и зарубежного
прогрессивного киноис�
кусства, развитие художе�
ственных традиций твор�
чества Тарковского � кино�
режиссера, философа, ху�
дожника. С 2010 года пре�
зидентом МКФ является
кинорежиссер, сценарист,
народный артист РФ Па�

"ЗЕРКАЛО" на Родниковской земле

Леди в платьях из картона и сетки
чрезвычайно хороши.

Одна из моделей коллекции
 «Льняные терема».

Автор Маргарита Второва.

«Все дело...  в картоне» � автор Мария Романова.

Отделом военного комиссариата Ивановской
области по Родниковскому и Лухскому районов
проводится отбор и направление кандидатов (из
числа граждан пребывающих в запасе, рядового и
сержантского состава) для учебы в высшие обра�
зовательные учреждения Министерства Обороны
по программе среднего профессионального образо�
вания, предназначенных на должности, замещае�

ред, выдвигает новые задачи, значит и
мы должны им соответствовать. Вот
сейчас занимаются у меня младшие
школьники, такие неугомонные, такие
любопытные, что даже после занятий
не спешат домой. Буквально все хотят
знать и уметь. Вот для них мы и рабо�
таем.

В. КУЗНЕЦОВА

вел Лунгин.
В рамках фестиваля

"Зеркало" будут прохо�
дить творческие встречи
с режиссерами � ученика�
ми Тарковского, а так же
актерами, игравшими в
его фильмах. Творческие
встречи и кинопоказы
пройдут в г. Плес, Юрье�
вец, Шуя, Кинешма, г.
Иваново.  Впервые,  в
этом году, фестиваль про�
ходит и на нашей Родни�
ковской земле в киноза�
ле "Родник".

26 мая в кинозале "Род�
ник" состоялся творческий
вечер актрисы Альбины
Матвеевой. Альбина Бори�
совна читала вслух стихи
Марины Цветаевой, пела
романсы, демонстрирова�
ла фрагменты фильмов со
своим участием. Полутора�
часовая встреча прошла в
очень теплой, дружеской
обстановке.

27 мая юные родников�
ские зрители смогли по�
смотреть фильм режиссе�
ра В. Грамматикова "При�

ключения в Тридевятом
царстве".

28 мая � в кинозале
"Родник" состоится демон�
страция сборника мульт�
фильмов.

По словам организато�
ров фестиваля, ежегодно он
собирает более 20 тысяч
зрителей.

Мы рады, что кинофес�
тиваль теперь проходит и у
нас, и мы тоже можем при�
коснуться к прекрасному
миру кино.

И. ЛОСЬКОВА

мые сержантами (старшинами).
Денежное довольствие ежемесячно 15�20 тысяч

рублей в месяц.
За информацией по условиям прохождения военной

службы по контракту обращаться в военный комисса�
риат Родниковского и Лухского районов по адресу: г.
Родники, ул. Любимова, 38, кабинет № 6, тел. 2�53�89.

С. БУГРОВ

Служба по контракту
В ВОЕННОМ   КОМИССАРИАТЕ

График приема граждан
 депутатами в Общественной приемной

Родниковского МО
партии "Единая Россия" в июне 2010 года

4 июня с 9 до 12 часов � депутат городского и

районного Советов Руженский Владимир Иванович,

гл. врач ЦРБ.

7 июня с 13 до 16 часов � Селезнева Татьяна

Адольфовна, депутат городского Совета, зав.

неврологическим отделением ЦРБ.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й28 мая 2010г.№40 3

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.

Стропильная система, брус, доска,
утеплители.

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

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.

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.

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН "АЛМАЗ"
предлагает изделия из золота и серебра по це�

нам производителей; еженедельное пополнение ас�
сортимента, СКИДКИ ДО 25%. КРЕДИТ  БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ, без первоначального взноса.

Производит СКУПКУ И ОБМЕН ИЗДЕЛИЙ
бывших в употреблении.

Ж д е м  В а с  п о  а д р е с у :  м к р .  " Ю ж н ы й " ,
ТЦ "Вернисаж".

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

Тел. 89109825265, 89806811555.

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)

Тел. 2�62�38, 8�961�244�02�02.

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.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

ОТДЕЛ "ТЕКСТИЛЬ"
предлагает широкий выбор весенне�летнего ас�

сортимента: халаты, сарафаны, дачные костюмы и
жен. футболки до 70 размера. Адрес: ул. Советс�
кая, 19  "Дом книги".

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Газ (жилые дома, квартиры), электроснабжение,

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

Установка и техническое
обслуживание

ДОМОФОНОВ
ведущие специалисты

по установке домофонов!
г. Кинешма, ул. Советская, д.5

тел.: (849331) 5�77�54.  89203592445
Требуются МОНТАЖНИКИ

по установке домофонов
з/п от 15000�30000 руб.,

официальное трудоустройство, соц. пакет.

Народный календарь

Автомобильная школа "Магистраль"
объявляет набор в группу по подготовке водите�

лей легкового автомобиля. Начало занятий 31 мая
2010 года в 17�30 по адресу г. Родники, мкр. Гага�
рина,  ПУ № 46 (2 корпус).Тел. для справок: 2�25�
45, 89203499962.

Двери межкомнатные от производителя. Но�
вый дизайн (г. Москва). Доступные цены. Скид�
ки. Магазин "Риал", 2 этаж.

АВТОЖЕЛЕЗО
в наличии

АВТОСТЕКЛО
мкр.  «Машиностроитель», 8.

График проведения
технического обслуживания внутридомового

 газового оборудования на июнь 2010 г.
Мкр. Гагарина, д. 8.�1; мкр. Гагарина д. 9. �2 и

3; мкр. Гагарина, д. 11.�4;мкр. Гагарина, д. 15. � 7 и
8; мкр. Гагарина д. 16. � 9 и 10; ул. Ломоносова �11;
ул. Толстовская �15; ул. Розановская �16; ул. Се�
меновская � 17; ул. Шаговская � 18; ул. Никитинс�
кая � 21; ул. Торговая � 21; ул. Ивановская � 22; ул.
Новокрасовская � 22; ул. Русинская � 22; ул. Зеле�
новская � 22; ул. Заозерная � 23.

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

Служба ВДГО г. Родники.

***

31 мая � Федот � овсяник. Придет Федот � пос�
ледний дубовый листок развернет. Если на Фе�
дота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить
овес кадушкой. Именины: Федот, Александра,
Клавдия, Фаина, Юлия, Петр, Андрей, Павел, Се�
мен, Давид.

ИЮНЬ � ЛЕТА НАЧАЛО

1 июня � Иван долгий. Если первые два дня
июня идет дождь � весь месяц будет сухим. Име�
нины: Корнил, Дмитрий, Иван, Сергей.

2 июня � Фалалей�огуречник. Пришел Фалалей
� досевай огурцы скорей. Именины: Александр,
Алексей, Тимофей.

3 июня � Константин и Елена � леносейка. Име�
нины: Константин, Елена, Михаил, Федор.

4 июня � Василиска � соловьиный день. На Ва�
силиску не сеяли, не пахали � этот день пережи�
дали, чтоб поля не засорились, васильки не уро�
дились. Именины: Иван.

5 июня. � Леонтий�огуречник. Появление мно�
жества оводов � к урожаю огурцов. Именины: Ми�
хаил, Ефросинья.

6 июня. Именины: Семен, Никита, Степан,
Иван, Федор.

***

***

***

***

"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообщает о при�
еме заявлений на предоставление земельного участка для установки 4�х гаражей в аренду
сроком на 3 года, с разрешенным использованием "для размещения блока металличес�
ких гаражей", расположенного по г. Родники, ул. Кирова, площадью 96 кв. м.

Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объяв�
ления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2�
16�57.

"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше�
ниям муниципального образования "Родниковский муниципальный район", сооб�
щает о приеме заявлений на предоставление земельного участка в аренду сроком
на 3 года, в кадастровом квартале 37:15:040523:, ориентировочной площадью 5000
кв. м.. с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяй�
ства", расположенного по адресу: Родниковский район, д. Бердюково".

Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объяв�
ления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон для справок 2�
16�57.

ПОПРАВКА
В материале «Сморчки под яблоней», опублико�

ванном в №39 от 25 мая по вине редакции допуще�
на ошибка. Следует читать «Надежда и Андрей
Пугины». Редакция приносит супругам Пугиным
свои извинения.
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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

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

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

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

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.

Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!

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

Родниковская организация РОСТО (ДОСААФ)
ведет постоянный набор курсантов по обучению во�
дителей кат. «А» и «В». Собрание для кат. «А» � 3
июня в 17 часов, для кат. «В» � 24 июня в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д.7�б. Сту�
дентам гарантировано обучение в период каникул.

Справки по телефону: 2�25�56.

 «С К И Ф »
          ВСЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра�

ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал�безнал.
Тел. 89109885106, 2�43�22, ул. Петровская, 36.

ИП Греков С.В.

Салон�магазин

 «МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Корпусная мебель на заказ. Индивидуальный ди�

зайн, замер бесплатно. Большой выбор фурнитуры,
заказ стекол, зеркал, витражей. Новые идеи, низ�
кие цены. Нас найти легко, «9 квадратов» (Риал), 2
этаж, с 10�18 час. Тел. 89038884326, 2�66�96.

31 Мая  Понедельник
07:00, 09:00, 12:15,  18:10, 22:15,  01:30
Вести�Спорт
07:15 Бильярд. "Кубок Вызова".
08:45 "Рыбалка с Радзишевским"
09:20 "Индустрия кино"
09:50 Велоспорт. "Джиро д'Италия"
10:50 Президентская регата.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35, 18:30, 23:35 Теннис. Ролан Гаррос.
22:30 "Неделя спорта"

01 Июня Вторник
07:00, 09:00, 12:15, 18:10, 22:15, 01:00
Вести�Спорт
07:15 Бильярд. "Кубок Вызова".
09:15 "Наука 2.0. Экспедиция Трофи 2010"
10:25 "Неделя спорта"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:00, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:35, 18:30 Теннис. Ролан Гаррос.
22:35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.

02 Июня Среда
07:00, 09:00, 12:15, 18:10, 22:15, 01:00
Вести�Спорт
07:15 Бильярд. "Кубок Вызова".
09:15 "Моя планета"
10:15 Скачки на приз Президента РФ.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:35, 18:30, 22:35  Теннис. Ролан Гаррос.
01:10 "Моя планета"

03 Июня Четверг
07:00, 09:00, 12:15,  18:10, 22:00, 01:00
Вести�Спорт
07:15 Бильярд. "Кубок Вызова".
09:15 "Моя планета"
10:15 Академическая гребля. Кубок мира.
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 18:00, 21:45  ВЕСТИ.ru

12:35, 18:30, 22:15  Теннис. Ролан Гаррос.
 19:55 Баскетбол. Чемпионат России.

04 Июня  Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:00, 22:00, 01:00   Вести�Спорт
07:15 Бильярд. "Кубок Вызова".
09:15 "Наука 2.0. Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00,  17:50, 21:45ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу. "
13:15 "Наука 2.0. Моя планета"
14:25 Скачки на приз Президента  РФ.
16:00 Волейбол. Мировая лига.
18:20, 22:20 Теннис. Ролан Гаррос.
19:55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал
01:10 "Моя планета"

05 Июня Суббота
07:00, 09:00, 12:10, 15:40, 01:30  Вести�Спорт
07:15, 16:00 Волейбол. Мировая лига.
09:20 "Будь здоров!"
09:50 "Моя планета"
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
13:15 Профессиональный бокс.
15:25 "Рыбалка с Радзишевским"
17:55 Теннис.
22:15 Вести�Спорт
22:35 Бокс. Чемпионат Европы.

06 Июня  Воскресенье
07:00, 09:00, 12:10, 16:15, 22:15, 00:45   Вести�Спорт
07:15 Волейбол. Мировая лига.
ести�Спорт
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Моя планета"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
12:50, 20:35 Бокс. Чемпионат Европы.
15:40 "Наука 2.0"
16:30 Теннис.
22:35 "Кто выиграет ЮАР�2010?!"

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

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

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,

обслуживание. Тел. 89092485578.

,
Требуется   монтажник
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1�комн. кв�ру. Тел.
89051565498.

1�комн. кв�ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.

Срочно 1�комн. кв�ру.
Тел. 89621559865.

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

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина, 10, общ. пл. 43,9, 1 эт.,
можно под магазин.  Тел.
89261639273, 2�41�45.

2�комн. кв�ру. Тел.
89206706960.

2�комн. кв�ру общ. пл.
56,2 кв. м., ремонт, мебель,
г. Иваново, цена догов. Тел.
89169150705.

2�комн. кв�ру р�н  "Сель�
хозтехника", ц. 550 т. р. Тел.
89051097181, 2�16�87.

2�комн. кв�ру ул. пл. Тел.
89605042995.

2�комн. кв�ру "Машза�
вод", 3 эт. Тел. 89092490256.

2�комн. кв�ру в мкр.
Шагова, 7, 2 эт. Тел.
89051078173.

3�комн. кв�ру мкр. "Юж�
ный". Тел. 89023186806.

3�комн. кв�ру. Тел.
89206771046.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова с хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.

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.

3�комн. кв�ру 5/5 эт.
дома общ. пл. 70/19/14(10),
с/у  разд., лоджия. Док. го�
товы. Тел. 89152869458.

М/с мкр. 60 лет Октяб�
ря, 8, 5 эт., общ. пл. 29 кв. м,
жил. 17 кв. м. Тел. 2�43�57.

М/с. Тел. 2�28�19,
89605043543.

Дом с г/о жил. пл. 54 кв.
м., уч. 5,6 сот., колодец, баня
на 4�й Перекопской или обме�
няю на приличное авто. Док.
готовы. Тел. 89644900171.

Дом с зем. уч. по адресу
ул. Ленинградская, 48. Тел.
89038204852, Дмитрий.

Срочно дом с г/о, удоб�
ства, гараж. Тел.
89631517269.

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

Дом со всеми удобств. ул.
1�я Железнодорожная. Тел.
89200195837.

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

Дом 60 кв.м. Тел. 2�51�
97, 89051084512.

Гараж в ГСП "Маяк".
Тел. 89158333694.

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

Сруб дома б/у. Тел.
89051562622.

Магазин мкр. Гагари�
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.

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.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 2�22�89, 89065122236.

Грузоперевозки "Газель�
тент". Тел. 89051067886.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 2�09�64, 89109984419.

Грузоперевозки "Газель�
тент". Тел. 89038887031.

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

Сад. уч. в кол. саду № 14,
3 сот., кирп. домик, 2 эт., ко�
робка. Тел. 89109810701,
89038887032.

Зем. уч. 6 соток, цена до�
гов. Тел. 89169150705.

ВАЗ 2110, ц. 75 т. р., ком�
пьютер (монитор, клав.
мышь, модем) 6 т. р. Тел.
89158355726.

А/м ВАЗ 21011, недоро�
го. Тел. 89605079956.

Срочно ВАЗ 21083, 1989
г. в. Тел. 89605095170.

ВАЗ 21051, 1991 г. в., дв.
1200, сигн., цв. вишня, ц. 35
т. р., торг. Тел. 89066193302.

Срочно ВАЗ 21110, цв.
сереб.�красн., 2000 г. в., рез.
лет. зимн. и полн. компл.,
сост. хор. Тел. 89605030178.

Срочно ВАЗ 21099, 1999
г. в., муз., сигн., ц. з. Тел.
89203428490.

ВАЗ 21099, 2000 г. в. Тел.
89611153962.

ВАЗ 21093 хор. сост., ц.
догов. Тел. 89605077432.

ВАЗ2106, 2003 г. в., ц. 60
т. р.; БМВ�520, 1990 г. в.
Торг. Тел. 89605110670.

ВАЗ 21102, 2001 г. в. Тел.
89031777153.

ГАЗ 31029, 1996 г. в.,
сост. хор. Тел. 89038888412

А/м ЛУАЗ в хор. сост. +
а/м ЛУАЗ на ходу без доку�
ментов. Тел. 89065142330.

"Фольксваген�Гольф 2",
1990 г. в. Тел. 89203537045.

"Опель Вектра" 2007 г.
в., цв. черн., дв. 1,8  л., 140
л/с, компл. зимн. рез., в отл.
сост. Тел. 89203431919, Сер�
гей, 89201093030.

"Дайхатсу�Териос", 1997
г. в., компактный внедорож�
ник (чистокровный японец),
зел. метал.,  пробег 140 т. км.,
дв. 1,3 л, 92 л. с., 4х4, АКПП,
ГУР, 2 ПБ, электр. стекло�
подъемн., кондиц., ц. 230
тыс. руб., торг. Тел.
89632158330, с 9 до 20 часов.

Срочно "Форд�Фью�
жен", дек. 2007 г. в., дв. 1,6,
пробег 25 т. км, кондиц., эл.
пакет. Тел. 89051066007.

Скутер "Sprinter Sport"
50 куб., сигн., автозапуск,
идеальн. сост., ц. 20 т. р. Тел.
89051577177, 89605126222.

Мопед "АВМ" (эндуро) в
ид. сост. Тел. 89206777158.

Дет. велосипед и кухон.
уголок. Тел. 89158404369.

Дет. велосипед. Тел.
89605121484.

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

Ворота железн. (коробка
254х200), ц. 8 т. р. Тел.
89605044442.

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

Трубу ж/б 5 м, доску,
брус. Тел. 89605022102.

Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел. 2�
53�58, 89066191594.

С е н д в и ч � п а н е л ь
3000х1500х10 � 1000 руб./
шт., ул. Советская, 22 (зда�
ние городской бани). Тел.
89605005785.

Пиломатериал, брус,
доску любой размер на заказ,
доску заборную, обрезную.
Тел. 89203509393,
89036328634.

Пиломатериалы из Кос�
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П�образ�
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли�
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи�
ча. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар�
матуру, лист. Тел. 2�04�03,
89203484249.

Отходы из�под пилора�
мы, отлет, недорого, с дос�
тавкой. Тел. 89203509393,
89036328634.

Столбы, жерди. Тел.
89158200066.

Песок, отсев, щебень,

КУПЛЮ

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

ПАИ в СПК "Сить�
ковский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия",
СПК им Фрунзе. Тел.
89605083325.

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

3�комн. кв�ру в мкр.
"Южный". Тел. 89038794329.

Дом в центре, мкр. Гага�
рина. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 89158110277.

Дом в Родниках без по�
сред. Любой вариант. Тел.
89206736078.

Дом в  Скрылове. Тел.
89051055203.

Жилье. Возможен район.
Тел. 2�07�32, 89206771756.

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

Баллоны кислородные и
др., ц. 800 руб./шт. Тел.
89051079253.

Кабель ПУГМП 3х2,5,
3х1,5. Тел. 89092472025.

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

1�комн. кв�ру в р�не 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.

Кв�ру  м/с на длит. срок.
Тел. 89621637208.

М/сем. Тел. 89203646725.
М/с 12 кв. м. мкр. 60 лет

Октября, желательно семей�
ной паре. Тел. 89051095929.

М/с на длит. срок. Тел.
89051083094.

В аренду помещение 42
кв. м. Тел. 89050582673.

Сдам в аренду 120 кв.
м. ул. Д. Бедного, 8. Тел.
2�15�31.

Торговые площади р�н

СДАМ

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89612444190.

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

УСЛУГИ

Плитка тротуарная, во�
достоки + установка, так�
же устанавливаем на клад�
бище. Тел. 89605073339.

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

Требуется водитель на
автокран. Тел. 89203451717.

Требуются кочегары.
Тел. 89038895910.

Дополнит. заработок в
хорошей косметической ком�
пании. Тел. 89158455057,
Наталья.

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

Срочно в швейный цех у
автовокзала треб. швеи. Тел.
89085604434, 89023151921.

Требуется швея надомни�
ца, обеспечу швейной маши�
ной. Тел. 89092482420.

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

Требуются на работу швеи,
подсобники, механик. Тел.
89109829777, 89106871012.

Требуются оверложницы
в перчаточный цех. Тел.
89038895910.

На постоянную работу
требуются молодые актив�
ные люди. График гибкий,
оплата каждый день.Обуче�
ние. Тел.89203546444.

Требуется продавец на
уличн. торговлю квасом.
Мед. книжка (пенсионер).
Тел. 89050593180.

В магазин №16 «Юби�
лейный» с. Каминский требу�
ется продавец. Тел. 2�05�72.

Требуется продавец в м�
н продтоваров.  Тел.
89092463714.

2�комн. кв�ру на 1�комн.
Тел. 89621692909.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва (хор. ремонт) на дом в этом
же районе. Тел. 89203718655.

3�комн. кв�ру ул. пл. мкр.
60 лет Октября на две 1�
комн. или 1�комн. с допл.
Тел. 89203604542.

       МЕНЯЮ

Требуется заведую�
щая с опытом работы в
магазин (продукты). Тел.
89158195007.

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

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.

Блоки строительные
200х200х400 песко�бе�
тонные с доставкой, 38
руб. Тел. 89051064385.

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

МАСТЕР НА ЧАС!
Электрика. Сантех�

ника. Мелкосрочный ре�
монт. Помощь по хозяй�
ству. Тел. 89065101815.

У вас проблемы с ком�
пьютером? Звоните. Вы�
езд на дом, на село. Тел.
89158138038.

Ремонт TV, DVD, ав�
томагнитол, муз. центров,
пультов. Гарантия. Адрес:
ул. Привокзальная, 6
"Рембыттехника". Пн�
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

Настройка и ремонт
вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.

 ТОНИРОВКА  АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.

Требуются охранни�
ки в ЧОП, лицензия
обязательно, график
работы 2 недели через 2
(вахта), работа в г.
Москва. Контактный
телефон: (495) 380�
12�26 с 10 до 17.

гравий, землю, навоз. Вы�
воз строительного мусора.
Тел. 89051062556.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни�
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Дрова. Тел. 89158200066.
Газ. плиту. Тел.

89106673294.
Шв. маш. "Singer",

паклю. Тел. 89621668283.
Две  1�сп.кровати,

стир. маш. п/автом. "Вол�
на", холод., аккордеон, ко�
вер. Тел. 2�08�28, после 18
часов.

Пианино,  сервант,
письм. стол б/у, недоро�
го.  Самовывоз .  Тел.
89055952898.

Дет. коляску "зима�
лето" цв. вишня.  Тел.
89051066281.

Коляску детск., цв. синий,
ц. 500 р. Тел. 89038794329.

Коляску дет. трансфор.
хор. сост.,  прыгунки дет., не�
дорого. Тел. 89206779115.

Коляску трансфор. в отл.
сост. Тел. 89621565100.

Коляску "зима�лето"
классика, синий  в клетку, ц.
5 т. р., балдахин д/кроватки
ц. 400 р. Тел. 89051053112.

Пианино в хор. сост.,не�
дорого. Тел. 89158212903.

Свад. платье р. 46 или
сдам. Тел. 89612453405.

Красив. платье д/вып.,
недорого 1500 р.  Тел. 2�43�43.

Картофель круп. и сем. с
доставкой. Тел. 89621567760.

Навоз. Тел. 2�14�25,
89203496606.

Семьи пчел д. Мелиха.
Тел. 89605051732.

Ярок, баранчиков на пле�
мя, на мясо. Тел. 89051563548.

Мускусных  уток с утя�
тами (индоутки).  Тел.
89605137280.

Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.

Щенков немецкой ов�
чарки. Тел. 89605068586.

СНИМУ

1�комн. кв�ру в центре.
Тел. 89203780690.

2�комн. кв�ру в р�не Га�
гарина, М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гарант.
Тел. +79203410392.

Дом или кв�ру. Тел.
89206729077.

Гараж в черте города.
Тел. 89158354979.

"Машиностроителя". Тел. 2�
14�25, 89203496606.

В аренду меб. цех в Родни�
ках и з/уч. Тел. 89262553393.

Помещение 50 кв. м. мкр.
Гагарина, 9. Тел. 89806884444.

Крупная торговая
сеть возьмет в аренду
торг. пл. под магазин са�
мообслуживания (про�
дукты питания) от 200 до
300 кв. м. Тел.
89109972540, 8(49331) 5�
41�52.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89065106155,
89158405657.

Грузоперевозки ГАЗ�са�
мосвал 6 т (песок, отсев, гра�
вий, щебень и др.  грузы). "Га�
зель" � пром. фургон 13 куб.
м. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки, доставка,
песок, гравий, отсев. КАМАЗ
10 т. Тел. 89605061770.

Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.

КАМАЗ самосвал 13 т
кирпич, песок, отсев, гравий,
щебень, навоз. Доставка. Бы�
стро, недорого.  Тел.
89065159348.

КАМАЗ  самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, подсып�
ка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.

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

Мойка автомашин. Тел.
89203496606.

Навоз, земля, гравий, под�
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.

Отсев, гравий, навоз, зем�
ля, подсыпка. Услуги экска�
ватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.

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

Ремонт, отделка. Сайдинг,
гипсокартон. Панели, вагон�
ка, заборы, крыши, сборка
мебели на дому, установка
дверей, окон. Тел.
89203761559.

Замена сантехники и т. п.
Установка заборов, беседок.
Сайдинг. Дешево. Тел.
89605077432.

Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехники.
Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Крыши, каркасы строе�
ний из бруса.  Тел.
89051082762, 89065151992.

Установка заборов, крыш,
гаражей, беседок из своего
материала и материала заказ�
чика, профнастил, дешево.
Тел. 89612455004.

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

Плиточные работы любой
сложности. Тел.9158333155.

Укладка плитки, работа гип�
сокартоном. Тел. 89051571675.

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

Копаем, чистим, ремонти�
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.  Тел.
89092495088.

Копаем колодцы. Тел.
89605118512.

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

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

Профессиональный элек�
трик. Тел. 89092472025.

"Экстремальный туризм".
Маршрут: Родники�Кинешма.
Стоимость: 500 руб./чел. Воз�
врат денег по достижении точ�
ки назначения. Тел. организа�
тора 89264640815.

Установка операционных
систем, ПО, антивирусов, ле�
чение и настройка компьюте�
ров. Набор текста и готовые:
рефераты, курсовые, дипло�
мы. Тел. 89065116919.

Требуются швеи на
пошив трикотажа. З/п
два раза в месяц. Можно
без опыта работы. Тел.
8 9 6 2 1 6 8 5 3 4 3 ,
89203496566.

Требуется работник
для выполнения ремонт�
ных работ в частном доме
(дом в черте города). Тел.
89203440456.

Автоэлектрика, диаг�
ностика инжекторов, все
виды работ,  в т. ч. ино�
марки. Тел. 89050596480,
Владимир. Св�во 37 №
001457442.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

Швейному предприя�
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо�
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.

Предприятию требу�
ются прораб и рабочие
для работы в Родниковс�
ком р�не и Ивановской
области на монтаже  се�
тей водовода. Требова�
ние: опыт работ не менее
5 лет. Тел. 8(4932) 591885;
591886, 47�72�90.

РАБОТА

Требуются на работу
КВАЛИФИЦИРОВАН�
НЫЕ ШВЕИ. Новое
оборудование. Заработ�
ная плата от 15 тыс. руб.
График работы 2х2. Тру�
доустройство, соцпакет.
Доставка иногородних.
Тел. 8(4932)93�93�16, 50�
18�44, 89158201844.

В автосервис требуют�
ся автоэлектрик и автосле�
сарь. Тел. 89621622686.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

 продавцы�касси�
ры, продавцы�кон�
сультанты,  работник
по обслуживанию  и
ремонту зданий, де�
журный по магазину в
магазин «Кенгуру».
Можно без опыта
работы.

Обр. по тел. 2�09�
95, 2�54�66.
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Поздравляем
с  ю б и л е е м

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.

РАБОТА

Ивановский завод железобетонных изделий
 ОАО "Стройиндустрия�Холдинг"приглашает на работу:

Мастера формовочного участка, инженера ОТК и
рабочих следующих профессий: арматурщика, фор�
мовщика, слесаря�ремонтника,  маш. мостового крана
(возможно обучение),  электросварщика ручной сварки,
машиниста компрессорной установки, водителя кат.
«Д», «Е», контролера.

Иногородним предоставляется общежитие. Достав�
ка по городу транспортом предприятия. Заработная плата
сдельная от 12000 руб.

Обращаться по адресу: ул. Станкостроителей, д 45.
Тел. 23�40�69 (отдел кадров).

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. � воскр.

Тел. 89203634212, 89051556979,

               2�65�00

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ

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

Поздравляем

Нашу любимую ТАТАРИНОВУ Любу
с 20�летием.

Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть кружится голова
Лишь от счастья, от любви и удачи.

Родители, сестра Алёна,
 бабушка, прабабушка.

ЗАХАРОВУ Аллу Вениаминовну
с 25�летием.

Все лучшие пожелания тебе. Сегодня везде
цветет сирень только для тебя.

Родители, дочка Розалия, Эмиль, Рита.
БАРНАШЕВУ Светлану Борисовну
с 45�летием.

Юбилей в дом нечасто приходит.
Он похож на яблоню в цвету.
Пусть глаза улыбкою расцветит,
Солнышком согреет поутру.
Пусть годы твою душу не остудят,
Пусть обойдет тебя и горе, и беда,
А сердце вечно добрым будет,
Желаем счастья, радости, тепла!

Папа, мама, брат.
КУКУШКИНУ Любовь Александровну
с юбилеем.

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

С огромной любовью внучки и дети.

Нашего дорогого САВИНА Александра
с юбилеем.

Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Мама, дядя Коля, сестра Ира,
племянник Максим, бабушка Аля.

Сотрудники Парской врачебной амбула�
тории сердечно поздравляют ЦИРУЛЕВУ
Галину Николаевну с юбилеем.

Юбилей такой счастливый�
Две пятерки: пять и пять!
С датой славной и красивой
Так приятно поздравлять!
Две пятерки � знак везенья,
Счастья и удач больших,
Радостного настроенья пожелаем от души!

Л ю б и м о г о  м у ж а ,  п а п у  и  д е д у ш к у
Х И С А М О В А  А м и р а  С а л и х о в и ч а
с юбилеем.

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так�то просто:
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость счастья и здоровья
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, сыновья, снохи и внучки.
 25 мая нашей дорогой,  любимой и
единственной маме, бабушке и праба�
бушке ЧУМАКОВОЙ Ангелине Бори,
совне  исполнилось 70 лет. От всей души
поздравляем ее с юбилеем и  желаем ей
здоровья, долгих лет жизни, счастья, спо�
койствия, удачи и всего самого доброго.

Успешных лет и крепкого здоровья,
Удачи, теплоты и вдохновенья,
Прекрасных дней, наполненных любовью,
Таких радостных, как этот день рождения!

Муж, дети, внуки.

с  ю б и л е е м

Поздравляем
с  днем  рождения

От всего сердца с любовью поздравляем
МАЛОЛЕТКОВУ Татьяну Валентиновну
с юбилейным днем рождения.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Муж,дочери, мамы, зять,
внуки Оксана и Даниил.

Выражаем сердечную благодарность фельдшерам
скорой помощи Альбову Дмитрию Сергеевичу и Глаз�
ковой Анне Леонидовне, терапевту Журавлевой Ната�
лье Сергеевне, невропатологам: Медведеву Василию
Архиповичу и Селезневой Татьяне Адольфовне за чут�
кое отношение и профессиональную помощь, ока�
занную моей маме Четвертных Н. А.

Дочь.

БЛАГОДАРНОСТЬ

30 мая с 11�30 до 12 часов на рынке г. Родники,
с 12�20 до 12�30 � в Каминском, с 12�40 до 13 часов
� в Тайманихе состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых и пестрых, 120�150 дн., а также утят
и гусят г. Иваново.

29 мая с 9�30 до 10 часов, 1 июня � с 11�20
до 11�30 на рынке города будет продажа кур�
молодок рыжих и белых, возраст 5,5 мес.,
несушек, гусят, утят, суточных цыплят и бройлеров.

SECOND HAND!
АКЦИЯ!

Одежда из Англии, США, Ирландии, Голландии
мужская, женская, детская. Ул. Любимова, 5, маг.
"Риал" 2 эт.

М�Н "АНДЖЕЛА ДЭВИС"
Мы работаем для того, чтобы в нашем городе и рай�

оне было как можно больше хорошо одетых женщин.
"Анджела Дэвис" 9 твоя лучшая подруга.

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

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.

31 мая, г. Родники, ДК "Лидер",
с 10 до 16 часов.

"ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ"
Распродажа летней обуви, широкий ассортимент,

низкие цены! От 300 до 600 рублей.

30 мая в ДК "Лидер" с 10 до 17 часов выставка�
распродажа обуви Ульяновской обувной ф�ки из на�
туральной кожи.

Родниковскому машиностроительному
заводу требуются:

специалист службы отдела  кадров,  слесарь КИП
и А, токарь, расточник, фрезеровщик, оператор стан�
ков с программным управлением,наладчик КИП и А
по ремонту станков с ЧПУ. шлифовщик.

Контактные телефоны: 2�34�64, 2�50�45.

ОАО "Ивановская ДСК" срочно требуются фор�
мовщики ж/б изделий, сварщики арм. сеток и карка�
сов, штукатуры, маляры, плотники, мастера (ПСК,
ПГС).Удобный график работы, обучение, соцпакет,
общежитие, компенсация за одноразовое питание. З/
плата от 15000 руб. Тел. (4932) 56�62�38.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, предста�

вительство в суде, составление исковых заявлений,
претензий, жалоб, оформление в собственность га�
ражей, домов, земельных участков, сделки: купля�
продажа, мена, дарение, приватизация, наследство,
составление налоговых деклараций.

Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 89611178659.

РАЗНОЕ
Потеряны документы на

имя Рябцова Александра Се�
меновича. Нашедших просим
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89092465625.

Собираются средства на
благоустройство мусульман�
ского кладбища.

Мусульманская
община.

ООО "Агма" требуется
экономист. Выс. обр., опыт
работы. Собеседование. Тел.
2�34�74.

ООО "Агма" требуются
шлифовщики. З/п  сдельно�пре�
миальная, полный соц. пакет.
Тел. 2�34�74, с 9 до 13 часов.

ООО "Агма" требуются
шпаклевщики для ремонта де�
ревянных изделий; станочни�
ки на Шл�ПС. Тел. 2�34�74.

Деревообрабатывающее
предприятие производит на�
бор лиц, имеющих опыт рабо�
ты на ленточной пилораме и
циркульной пиле, а также раз�
норабочих. Тел. 89036328634,
89203509393.

В прод. магазин требует�
ся продавец. Тел. 2�19�55.

Требуется продавец раз�
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.

В кафе "Наш Дом" требу�
ется повар. Тел. 89051050862,
2�66�50, с 8 до 17 часов.


