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– Во�первых, нако�
нец�то устранена не�
справедливость в отно�
шении людей, уволен�
ных с работы от  пред�
принимателей. С 1 янва�
ря  2010 года они, если
встанут на учет в ЦЗ,
смогут получать пособие
в полной мере, т. е. в раз�
мере  до 4900 рублей, а
также получают право на
досрочную пенсию. Ра�
нее люди, уволенные с
работы из предпринима�

тельских структур полу�
чали пособие лишь ми�
нимальное – 850 рублей,
в отличие от людей, уво�
ленных из организаций.
Я сама лично в разных
инстанциях доказывала,
что это ущемление прав
бывших работников, до�
бивалась  изменения это�
го положения. И вот нас
услышали. Это очень хо�
рошая новость!

– Антонина Борисовна,
а что это за новый мобиль#

ный Центр занятости?
– А это вторая хоро�

шая новость начала ново�
го года. Мы получили
специально оборудован�
ный автомобиль Фиат
типа «Газели», как сейчас
говорят – передвижной
офис. Там есть все: два
рабочих места, компью�
тер, принтер, помещение
для приема клиентов с
монитором. Такого авто�
мобиля мы тоже долго
добивались. Теперь мы
сможем приехать в любой
отдаленный населенный
пункт, принять людей в
хороших условиях, со
всей нашей базой; смо�
жем в полной мере по�
мочь любому сельскому
жителю подобрать работу
где угодно, дать исчерпы�
вающую информацию,
любую консультацию.

– Антонина Борисов#
на, знаю, что наш Родни#
ковский Центр занятости
считается в области од#
ним из самых эффектив#
но работающих, что вы по
максимуму стараетесь ис#
пользовать возможности
помочь нашим безработ#
ным, например, добились
использования не освоен#
ных в других районах де#
нег на программу  допол#
нительных мероприятий в

кризисный 2009#й год…
– Да. У нас в районе

более 1600 человек в рам�
ках антикризисной про�
граммы смогли зарабо�
тать деньги на жизнь. По�
нимаю, это небольшие
деньги, но совсем без ра�
боты и без денег еще
хуже. В этой антикризис�
ной программе мы осво�
или 16 миллионов руб�
лей, в том числе и деньги
от других районов.

– Я сам убедил  обра#
титься к вам троих знако#
мых безработных, и они
работали все лето и осень.
А какие задачи вы стави#
те перед собой сейчас?

� Вы понимаете, у нас
интересная и нужная
многим людям работа,
но иной раз в моральном
плане очень тяжелая.
Признаюсь, всем серд�
цем  сочувствую людям,
потерявшим работу, хо�
чется всем помочь, но
возможности Центра за�
нятости ограничены, в
том числе и законом.
Назову сейчас только
одну несправедливость,
с которой давно борюсь:
выпускники учебных за�
ведений, впервые ищу�
щие работу, получают
лишь минимальное по�
собие  в 850 рублей. И это

люди, которым дорога
каждая копейка! Сту�
чимся во все двери, во
все инстанции – пока
безуспешно. Но надежды
не теряем. Ради того,
чтобы наша молодежь не
ущемлялась в правах, мы
будем бороться и дальше.

– Антонина Борисов#
на, если уж мы заговори#
ли о молодежи, то что бы
вы, умудренный жизнен#
ным опытом человек и ру#
ководитель службы заня#
тости могли сказать моло#
дым читателям газеты?

– Что сказать… Я бы
сказала: у вас все только
начинается, вся жизнь
впереди, будет все – и
удачи, и срывы… Не те�
ряйте надежду! А буду�
щим выпускникам школ
говорю: вуз – хорошо, но
если вы не планируете
высшее образование, у
вас есть другие возмож�
ности. В Родниках рабо�
тает лучшее в области
профессиональное учи�
лище, уверена, скоро по�
требность в квалифици�
рованных рабочих кадрах
в стране резко возрастет.
Во всем мире это уже на�
чинается. Руководители
нашего ПУ�46 Владимир
Сумин и Дмитрий По�
жарский так поставили

АНТОНИНА ТРЕНИНА: «У Центра занятости
 стало больше возможностей помочь безработным»

НАШЕ   ИНТЕРВЬЮ

Начавшийся 2010 год пока не принес особо радо#
стных перемен на рынке труда, хотя кое#какое об#
надеживающее движение намечается: взять хотя бы
объявления  о наборе прядильщиц на комбинат. Но#
вое швейное производство планируется открыть и в
здании бывшего магазина «Атлантис» на ул. Рябико#
ва… Есть хорошие новости и из самого Центра
занятости. Но о них расскажет его руководитель
Антонина ТРЕНИНА.

дело, что многие выпуск�
ники ПУ  сразу же нахо�
дят хорошую работу в
Родниках, и даже в обла�
сти, в Иванове – они во�
стребованы! Это строите�
ли, сварщики, повара�
кондитеры, текстильщи�
ки и другие. У нас с ПУ
много совместных про�
грамм по профориента�
ции, трудоустройству,
стажировкам выпускни�
ков. Многие выпускники
ПУ – участники этих
программ получают от
ЦЗ дополнительные
деньги – те, кто приходит
на  первое рабочее место,
направляется  на стажи�
ровку. В ПУ очень хоро�
шая материальная  база,
хорошие мастера и пре�
подаватели. Я считаю,
выпускники профучили�
ща лучше подготовлены к
жизни, чем многие вы�
пускники обычных школ
– и у них уже есть хоро�
шая профессия! Это по
нынешним временам
очень  много. В общем,
желаю молодым искать и
найти себя, свое место в
жизни, а всем родников�
цам желаю иметь работу,
а если потеряли – не от�
чаиваться! Приходите к
нам  в Центр занятости.

Записал С. ЛАРИН

Наш район по итогам
2009 года занял 3 место в
области в плане организа#
ции гражданской обороны
и предупреждения чрез#
вычайных ситуаций. Впе#
реди нас только Лух и
Шуя. На днях награду за
победу – Диплом и Кубок
Главе администрации
Родниковского района
Александру Пахолкову
торжественно вручил за#
меститель начальника

МЧС России по Иванов#
ской области Николай
Клюнтин. Такая высокая
оценка не случайна. В
прошлом году в Родниках
Главным  Управлением
МЧС России  по Иванов#
ской области были прове#
дены комплексная про#
верка и командно#штаб#
ные учения по ликвидации
возможных чрезвычайных
ситуаций. В ходе этих ме#
роприятий  у нас в районе

было выявлено хорошее со#
стояние нормативно#право#
вой базы, организации ра#
боты по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, а
также обеспечению пожар#
ной безопасности и безопас#
ности на водных объектах.

На снимке: Кубок
МЧС Александру Пахол#
кову был вручен в присут#
ствии Почетных граждан
района.

О. СТУПИНА.

ПОДПИСКА�2010
Благодарим всех жителей района, вовремя офор#

мивших подписку на “Родниковский рабочий”. А тем,
кто запоздал , напоминаем: подписка на нашу  газету
продолжается. Стоимость подписки на  февраль#июнь
175  руб., на 3 мес. # 105 руб., на 1 мес. # 35 руб.

Глава администрации МО «Родниковский муници#
пальный район» А. В. Пахолков утвердил график вы#
ездного приема граждан по личным вопросам.

Первый выездной прием состоится в четверг, 28
января.

8�30 – 10 часов – клуб с. Хрипелево;

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Кубок МЧС –
Родниковскому району

10�30 – 12 часов – администрация с. Парское;
14�00 – 15�30 – ДК д. Мальчиха;
16�00 – 17�00 – дет. сад с. Деревеньки.
Проводится предварительная запись граждан

на прием по личным вопросам по тел. 2#33#92.

К сведению населения

Новый мобильный офис Центра занятости.
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Губернатор провел переговоры
с иностранными аграриями

На Международной агропромышленной выставке
«Зеленая неделя � 2010» в Берлине, где Ивановская
область представляет свои инвестиционные проекты,
15 января возглавляющий делегацию нашего региона
губернатор Михаил Мень провел переговоры с италь�
янской компанией Sfoggia.

Речь шла об организации в Ивановской области со�
вместного предприятия по производству сельскохо�
зяйственной техники. Глава региона также обсудил со�
трудничество сельхозпредприятий региона с крупней�
шим производителем и поставщиком семян и удобре�
ний российско�германской компанией «ЭкоНива».
Кроме того, Михаил Мень обсудил дальнейшее со�
трудничество региональных предприятий с немецкой
компанией RIELA, специализирующейся на произ�
водстве оборудования для сушки, транспортировки и
хранения зерна.

Губернатор Михаил Мень отметил, что данная вы�
ставка очень важна для региона, «информация о наших
инвестиционных проектах уже в первый день работы
вызвала интерес как у российских, так и у иностранных
партнеров».

На стенде Ивановской области был представлен
проект по строительству в Гаврилово�Посадском рай�
оне свинокомплекса с выращиванием 132 тысяч го�
лов в год. В ближайшее время данный проект будет
официально представлен в Министерстве сельского
хозяйства РФ для включения его в список приоритет�
ных и получения господдержки. В развитии данного
проекта проведены переговоры с итальянскими инве�
сторами, которые намерены обеспечить поставку тех�
нологического оборудования. Подробности выставки
в Берлине – на сайте www.greenweek.ru

За нарушение антикоррупционного
 законодательства возбуждено

 24 уголовных дела
В 2009 году органы прокуратуры выявили 661 нару�

шение требований законодательства о противодействии
коррупции, в том числе 39 незаконных правовых актов.

По выявленным нарушениям требований закона
вынесено 38 протестов. 36 из них удовлетворены, а не�
законные правовые акты отменены. Кроме того, было
внесено 223 представления, по которым привлечены к
дисциплинарной ответственности 43 должностных
лица. Внесено 8 предостережений, в результате 1 дол�
жностное лицо привлечено по постановлению проку�
рора к административной ответственности.

За год 19 материалов проверок направлено для
решения вопроса об уголовном преследовании. По
ним возбуждено 24 уголовных дела, сообщает пресс�
центр областной прокуратуры. Суды Ивановской
области рассмотрели 133 уголовных дела по данной
тематике, 122 из них � с вынесением обвинительно�
го приговора.

В новом году продолжится поставка
нового оборудования в школы и школьных

автобусов
Об этом сообщил 12 января начальник областного

департамента образования Александр Кузьмичев на
заседании правительства региона, где был утвержден
план мероприятий по проведению Года учителя и Года
образования на территории Ивановской области.

Он также сообщил, что в текущем году будет от�
крыт областной Центр дистанционного обучения де�
тей�инвалидов и создан музей истории развития ре�
гиональной системы образования.

Участники заседания отметили одну из наиболее
актуальных проблем в сфере образования – привле�
чение и поддержку молодых кадров. По словам пер#
вого зампреда правительства региона Ольги Хасбула#
товой, лишь 5 процентов педагогов имеют стаж до
трех лет, 18 процентов составляют учителя пенси�
онного возраста.

Для решения этой задачи Ольга Хасбулатова пред�
ложила муниципалитетам активней разрабатывать
целевые программы по поддержке молодых кадров.
Ольга Хасбулатова подчеркнула, что областное пра�
вительство готово участвовать в этих программах на
принципах софинансирования.

На детский отдых потратят
 почти 200 миллионов рублей

В 2010 году в областном бюджете запланирова�
ны средства в сумме 195,8 миллиона рублей, кото�
рые планируется направить на приобретение путе�
вок в загородные оздоровительные лагеря для детей
в возрасте от 6 до 15 лет включительно, в санатор�
но�оздоровительные лагеря круглогодичного дей�
ствия – для детей, состоящих на диспансерном учете
в учреждениях здравоохранения, и имеющих нару�
шения в состоянии  здоровья, а также  на организа�
цию питания детей в лагерях дневного пребывания.

В настоящее время территориальные органы соци�
альной защиты населения осуществляют прием заяв�
лений родителей для предоставления детям путевок в
санаторно�оздоровительные лагеря круглогодичного
действия на период с января по март 2010 года. Для

получения путевок детям в возрасте от 6 до 15 лет, име�
ющим нарушения в состоянии здоровья, необходимо
обратиться в территориальные отделы (управления)
социальной защиты населения по месту жительства
ребенка и представить следующие документы: заяв�
ление родителей (законных представителей) о предо�
ставлении путевки ребенку, копию свидетельства о
рождении ребенка (паспорта), медицинскую справку
о необходимости санаторного лечения по форме
№ 070/у�04.

За новогодние праздники –
 более килограмма героина

За первые десять дней наступившего года сотруд�
ники областной наркополиции изъяли из незаконного
оборота почти полтора килограмма наркотических
средств. Из них  вес изъятого героина превысил кило�
грамм триста граммов. Это почти три тысячи разовых
доз. Всего за новогодние праздники сотрудники обла�
стной наркополиции возбудили более пятидесяти уго�
ловных дел связанных со сбытом и хранением нарко�
тиков в крупном и особо крупном размере. Ликвиди�
ровано два наркопритона.

Областное Управление наркоконтроля обращает�
ся к гражданам, располагающим какой�либо инфор�
мацией о фактах продажи, хранения, транспортиров�
ки наркотиков, организации наркопритонов сообщать
об этом по телефонам: 35�85�00 (г. Иваново), 2�53�76
(г. Кинешма), 4�97�86 (г. Шуя), 2�67�05 (г. Тейково), 2�
05�77 (г. Вичуга), или с помощью коротких текстовых
сообщений по номеру +79085632333. Адрес электрон�
ного «ящика доверия» в сети Интернет
info@37.fskn.gov.ru  Конфиденциальность информации
гарантирована.

В соответствии с при�
нятым федеральным за�
коном 212�ФЗ от 24 июля
2009 года с 1 января 2010
года единый социальный
налог заменяется страхо�
выми взносами в бюдже�
ты обязательного пенси�
онного, обязательного
медицинского и соци�
ального страхования.
При этом функция  ад�
министрирования взно�
сов в Пенсионный фонд
и фонды обязательного
медицинского страхова�
ния возлагается на Пен�
сионный фонд Российс�
кой Федерации.

О тарифах
страховых взносов

В 2010 году совокуп�
ный тариф страховых
взносов в государствен�
ные внебюджетные фон�
ды остается на уровне
ЕСН – 26%, из них в
Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации –
20%, от базы для начис�
ления страховых взно�
сов. Для отдельных кате�
горий страхователей;
страхователей, применя�
ющих упрощенную сис�
тему налогообложения,
либо уплачивающих еди�
ный налог на вмененный

ПЕРЕХОД НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯМ

Пенсионный фонд информирует

доход, для обществен�
ных организаций инва�
лидов и других, приме�
няются пониженные та�
рифы. В течение пере�
ходного периода с 2011
до 2015 года тарифы бу�
дут повышаться, для от�
дельных  категорий стра�
хователей соответствен�
но от 16% до 21%.

С 2011 года страхова�
тели, применяющие уп�
рощенную систему нало�
гообложения, либо упла�
чивающие единый налог
на вмененный доход, пе�
рейдут на общий (еди�
ный) тариф – 26%.

О величине базы
для начисления страхо#

вых взносов
С 2010 года страховые

взносы будут уплачи�
ваться страхователями
по единой (плоской)
ставке с суммы выплат и
иных вознаграждений,
не превышающих
415 000 рублей в год в
пользу работника (база
для начисления снизи�
лась на 185 000 рублей к
2009 году).

Если работник осу�
ществлял деятельность в
двух и более организаци�
ях, ограничение выплат
применяется по каждой
организации отдельно.
Предельная величина
базы для начисления
страховых взносов будет

ежегодно индексиро�
ваться в соответствии с
ростом средней заработ�
ной платы в Российской
Федерации.

Порядок и сроки
уплаты страховых

взносов
 в пенсионный фонд
В течение календар�

ного года (квартал) рабо�
тодатель исчисляет обя�
зательные платежи по
страховым взносам по
итогам каждого кален�
дарного месяца исходя
из выплат в пользу работ�
ников.

Ежемесячные обяза�
тельные платежи подле�
жат уплате в срок не по�
зднее 15�го числа следу�
ющего календарного ме�
сяца. Уплата страховых
взносов осуществляется
отдельными платежны�
ми поручениями, на�
правленными в Отделе�
ние Пенсионного фонда
через Управление Феде�
рального казначейства
(УФК) на соответствую�
щие коды бюджетной
классификации (с 1 ян�
варя 2010 года они изме�
нены).

Ежеквартально, до 1�
го числа второго кален�
дарного месяца, следую�
щего за отчетным пери�
одом, страхователи будут
предоставлять в Управ�
ление Пенсионного

фонда отчетность по
единой форме «Расчет по
начисленным и уплачен�
ным страховым взносам
на обязательное пенси�
онное  страхование и
обязательное медицинс�
кое страхование» (Форма
РСВ�1ПФР).

Администрирование
страховых взносов.

Взыскание недоимки
Пенсионный фонд

будет осуществлять учет
платежей, зачет или воз�
врат сумм излишне упла�
ченных страховых взно�
сов, взыскание задол�
женности по платежам.
Управлением Пенсион�
ного фонда будут прово�
диться камеральные и
выездные проверки пла�
тельщиков. Периодич�
ность выездных прове�
рок предусматривается
один раз в год.

Если страхователь не
уплачивает или не пол�
ностью уплачивает стра�
ховые взносы в установ�
ленный срок на обяза�
тельное пенсионное и
обязательное медицинс�
кое страхование, а так же
пеней и штрафом, Уп�
равление Пенсионного
фонда направляет требо�
вание об уплате   в доб�
ровольном порядке. При
исполнении требования
принимается решение о
взыскании денежных

средств со счетов страхо�
вателя в банках в бес�
спорном порядке. Если
на счете плательщиками
нет достаточной суммы
или денежные средства
отсутствуют, Управле�
ние ПФР вправе взыс�
кать страховые взносы
за счет имущества стра�
хователя, направив в
службу судебных при�
ставов соответствующее
постановление. В рам�
ках исполнительного
производства служба су�
дебных приставов может
наложить арест на иму�
щество и выставить его
на торги.

Предоставление
страхователями сведении

персонифицированного
учета

Федеральный закон
213�ФЗ от 24.07.2009 года

внес изменения в закон
«Об индивидуальном
(персонифицирован�
ном) учете в Российской
Федерации» № 27�ФЗ.
Изменения произошли в
чести  предоставления
сведений на работников.
В течение 2010 года стра�
хователи их представят  в
Управление Пенсионно�
го фонда 2 раза, по ито�
гам первого полугодия и
за год. Начиная с 2011
года, индивидуальные
сведения страхователя�
ми будут предоставлять�
ся ежеквартально.

Отчетность с количе�
ством работников более
50 человек должна быть
представлена только в
электронном виде с ис�
пользованием програм�
мы электронного доку�
ментооборота.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

26.01.2010 г. в 10�00 часов в общественной
приемной В.В. Путина  в Родниковском районе
проводится тематический день на тему: «О ходе
отопительного сезона в Родниковском муници�
пальном районе». В тематическом дне принима�
ют участие:

Завьялов С. В. – заведующий отделом муни�
ципального хозяйства администрации МО «Род�
никовский муниципальный район»;

Лосев Ю. В. – директор управляющей компа�
нии ООО «Служба заказчика»;

Столбов А. В. – директор ООО «Коммуналь�
щик»;

Стецура В. П. – директор МУП ЖКХ «Служ�
ба заказчика»;

Булатова Т. А. – главный инженер ООО «Род�
никовские тепловые сети».

Просим граждан принять участие в работе те�
матического дня.

Общественная приемная расположена по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2а (второй
этаж).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ!
Тем кто хочет бросить пить не на словах, а на

деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и  в дальнейшем  полного
равнодушия  к алкоголю ( без применения  медика�
ментов)  В исключительных случаях возможна ра�
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике,  результат  гарантирован. Ко�
дирование проводит ведущий специалист Действи#
тельный Член Профессиональной Психотерапевти#
ческой Лиги России, Психолог�Психотерапевт
с большим стажем работы.

Прием состоится  30 января  в  профилактории  «Ор#
бита»,  запись  строго в 11 часов. Цена кодирования
2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.

Сертификат№4545, св�во№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.

от 4500 до 7000 руб.
цифровые от 7500 до 10 000 руб.
усилитель звука 2 200 руб.
производства: Россия, Германия.
ультразвуковая стиральная машинка 1800 руб.
Товар  сертифцирован (3412)61�03�08
ОГРН 305184129000010

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

26 января с 9 до 10 часов в РДК «Лидер».

 «Мебель Вашего стиля»
Кухни, шкафы#купе, детские, офисная мебель.

Любой стиль, любое направление.
Открылась новая услуга �

 сделай мебель сам.
Нас найти легко – на территории базы Райпо.

Открыта резка стекол и зеркал. Тел. 89038884326,
89203451932.

Где и как купить проверенные семена
Россельхознадзор по Ивановской области про�

водит исследование каждой партии семян, заве�
зенной продавцом на выявление карантинных
организмов, вредных для растений и раститель�
ной продукции и выдает «Экспертное заключе�
ние» с разрешением реализации семян, лукович�
ных  на территории Ивановской области. Приоб�
ретая семена, покупатель должен убедиться, что у
продавца есть «Акт карантинного фитосанитар�
ного контроля»,  по Ивановской области, выдан�
ный именно данному продавцу семян. Нет ниче�
го лучше урожая, выращенного собственными ру�
ками. А цветы с ваших клумб будут радовать вас и
ваших близких.

В магазинах «Мир семян», «Зеленый», ул. Со#
ветская, 9, магазин «Дарья#автовокзал», «Визит» –
мкр. «Южный» вы подберите семена, луковичные,
на любой вкус известных фирм РФ и импортные:
«Русский огород», «Аэлита», «Седек», «Гавриш»,
«Престиж», «Европейские семена», семена Голлан#
дии. В каждой  торговой точке на видном месте вы
найдете «Акт» Россельхознадзора.

В этих магазинах вам помогут подобрать пре�
параты для замачивания семян, улучшения всхо�
жести и роста растений, грунты, а также кашпо,
торфостаканчики, пластиковые емкости для рас�
сады овощей и цветов.

В здании профилактория по адресу ул. Любимо#
ва, 11 предоставляются платные медицинские услу#
ги: физиолечение, лазеротерапия, мануальная тера#
пия, иглорефлексотерапия, гирудотерапия (пиявки),
медицинский массаж, стоматология (посменно). Мы
работаем ежедневно с 9 до 16 часов кроме субботы и
воскресенья. Справки по тел. 2�45�69, 2�26�68.

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
 полное компьютерное тестирование

 и оценку состояния организма
 методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют даже
доклинические изменения в сердечно�сосудистой,
пищеварительной, бронхо�легочной, нервной, мо�
чеполовой, эндокринной и других системах.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в нор�
ме, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный,
но борется с каким�то патогенным фактором), или
же орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных заболеваний и  многое,
многое другое. Безвредно. Подготовки не требу�
ется. Дети с 5 лет.

Результаты обследования и рекомендации по оз�
доровлению выдаются на 3�5 листах. Цена 1300
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработ�
ников и детей 1200 руб.

Вас ждут на прием 1, 2 февраля с 9 до 18 часов. В поли#
клинике ЦРБ. Запись по тел. 2#17#3 (регистратура).

Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

,

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

В магазине «Книги» (в здании уп#
равления комбината, вход справа)
новое большое поступление:

книги#альбомы серии «Мастера
живописи», книги по истории Рос#
сии, литература по строительству и
ремонту, цветоводству, кулинарии,
народному целительству и т. д.

Детективы, триллеры, фэнтези, любовные романы
по низким ценам.

Календари на 2010 год – в ассортименте, валентинки.

“Трудные” дни в феврале
3 (особо неблагоприятный период с 8.00
до 10.00); степень возмущения – 3 балла.
5 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
8 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.
13 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
17 (с 7.00 до 9.00); 2 балла.
18 (с 14.00 до 16.00); 3 балла.
22 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
28 (с 17.00 до 19.00); 2 балла.
«Газета «Вечерняя Москва» # новости медицины,

медицинские новости.»

По  инициативе журнала «Председатель ТСЖ»
проводится  Всероссийский  литературно�худо�
жественный  конкурс  «Мой дом – моя забота».

Целью  конкурса  является поддержка лите�
ратурно�художественного творчества граждан,
направленного на возрождение морально�нрав�
ственных основ объединения людей по месту
их жительства; формирование добрососедских
отношений, позитивного отношения к техни�
ческим инновациям, способствующим ресур�

«Мой дом – моя забота»
сосбережению.

В 2010 году в рамках конкурса  учреждена об�
щероссийская номинация «Управдом». Стихот�
ворения, речевки, иные материалы об опыте ра�
боты управляющих домами можно направлять в
оргкомитет по проведению конкурса «Мой дом
– моя забота» по адресу электронной почты:
eluas@yandex.ru. Более подробную информацию
можно узнать на сайте журнала «Председатель
ТСЖ» www.pr�tsj.ru.

КОНКУРС

Народный календарь

25 января. Татьянин день. Праздник школьни�
ков и студентов. Если в этот день снег – лето будет
дождливое; если солнышко – к ранней весне. Име#
нины: Петр, Татьяна.

26 января. Именины: Петр, Яков.

27 января. Именины: Вениамин, Илья, Марк,
Нина, Павел, Сергей, Степан.

28 января. Павел Фивейский. Если будет  ветер
– год будет сырой. Именины: Иван, Павел, Про#
хор.

29 января. Петр Полукорм. «Петр и Павел дня
прибавил», т. е. световой день увеличился. Име#
нины: Максим, Петр.

30 января. Антон Перезимник. «Если будет теп�
ло – морозы вскоре вернутся». Именины: Антон.

31 января. Кирилл. Афанасий Ломонос. «В афа�
насьевский  мороз береги свой нос». Именины:
Афанасий, Кирилл.

Кстати. Пасха в 2010 году будет ранняя – 4 апре#
ля. Масленица начнется 8 февраля; Великий пост –
с 15 февраля.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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 "Спорт"

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России

2�50�50, 89038898282
89206775505

Пусть в Новом году  Вам с нами будет по пути!

 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.М#н «Антиквариат»

ПОКУПАЕТ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ.

Обр. ул. Советская, д. 8 б (быв�
шее здание КБО, 1 этаж). Режим
работы с 9�00 до 14�00. выходной
суббота и воскресенье.

 Тел. 89611184002.

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

25 Января  Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:25
Вести�Спорт
07:15, 00:35  Лыжный спорт. Кубок мира.
09:20 Баскетбол. НБА. "Бостон" � "Портленд"
11:30 "Страна спортивная"
12:20, 19:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
14:10 Биатлон. Кубок мира.
16:05 Футбол. Чемпионат Италии. "
18:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
18:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
22:20 "Неделя спорта"
23:25 "Моя планета"

26 Января  Вторник
07:00, 09:00, 12:10,  18:25, 22:10, 01:05
Вести�Спорт
07:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
08:30 "Страна спортивная"
09:15 Баскетбол. НБА.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:15, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:20, 19:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
14:15 Биатлон. Кубок мира.
15:55, 01:15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
18:35 "Неделя спорта"
19:40 "Рыбалка с Радзишевским"
22:20 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
00:05 "Моя планета"

27 Января  Среда
07:00, 09:00, 12:10, 18:10,  22:10, 00:40
Вести�Спорт
07:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
09:15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос�

сии.
11:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
12:00, 18:00,  22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
14:10 Биатлон. Кубок мира.
15:55 Волейбол. Чемпионат России.
18:20 "Скоростной участок"
18:50 "Хоккей России"
19:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
 00:50 "Моя планета"
01:50 Волейбол. Чемпионат России.

28 Января  Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 23:25, 00:35
 Вести�Спорт
07:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
08:10 "Рыбалка с Радзишевским"

08:25 "Скоростной участок"
09:15 "Хоккей России"
10:15 "Самый сильный человек".
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 16:30, 23:15  ВЕСТИ.ru
12:25, 21:20  Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия � США.
14:15 Биатлон. Кубок мира.
15:55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16:55, 00:45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России.
19:25 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
23:35 "Моя планета".

29 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:10. 18:10, 22:10, 00:30  Вести�Спорт
07:15 Бобслей. Кубок мира.
08:30, 18:20"Точка отрыва"
09:15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 18:00, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
14:15 Биатлон. Кубок мира.
16:05 Футбол. Чемпионат Италии.
 18:55 Баскетбол. Чемпионат России.
20:40 "Самый сильный человек".
22:25 Профессиональный бокс.
23:30 "Моя планета"
00:40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.

30 Января  Суббота
07:00, 09:00, 12:10, 18:20, 22:10, 00:20   Вести�Спорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
 09:20 "Будь здоров!"
09:50 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Задай вопрос министру"
13:00, 15:25, 20:15  Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров.
14:15 Профессиональный бокс.
16:25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
18:30 Баскетбол. Чемпионат России.
22:25 Мини�футбол. Чемпионат Европы. Финал.

31 Января  Воскресенье
06:45, 09:00, 12:10, 16:45, 22:10, 00:40   Вести�Спорт
07:00, 16:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
09:20 "Страна спортивная"
09:50, 12:55, 20:45  Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров.
10:55 Легкая атлетика. Прыжки в высоту.
Кубок Москвы
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25, 13:40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
14:55 Волейбол. "Матч звезд". Мужчины.
18:55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

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

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

Открыт магазин на Любимова  (ОТК).

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объяв#
ляет о наборе группы по подготовке водителей ка#
тегории «В». Собрание состоится 4 февраля в
17�00 по адресу: Школьный пер., д. 7�б. Справ�
ки по тел. 2�25�56.

Магазин «Все для рыбалки»
 и “Спорт, туризм, рыбалка”

* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха

* Велотренажеры
* Живая наживка

И  все,  что нужно для рыбалки.
  Наш адрес:    ул. Народная, 8,

             ТД “Орхидея”  ул. Советская, 10�а.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

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

Такси «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ»
 круглосуточно

по городу, области, России.
 Тел. 26�111, 89065140404,

89065128031.

Одеяла, подушки, матрацы, постельные при#
надлежности, пряжа, по очень низким ценам на 2 эта#
же, в магазине “Умелые руки”.
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       ПРОДАМ

1#комн. кв#ру. Тел.
89605001866, 89612477602.

1#комн. кв., неугл., мкр.
Шагова. Тел. 920�355�32�94.

1#комн. кв#ру. пригород
Иванова, ч/у, ц. 350 т. р. Тел.
89066190262, после 17 часов.

1#комн. кв#ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.

1#комн. кв#ру ул. пл. 35/
17,5/7,5 кв. м. на ул. Совет#
ской, 5 эт. Тел. 89051092417.

2#комн. кв#ру мкр. Ряби#
кова, 3 эт. Тел. 89038897257.

2#комн. кв#ру у/пл мкр.
Шагова. Тел. 89806815851.

2#комн. кв#ру  ул. 8 Мар#
та, д. 11. Тел. 2�07�38,
89109816823, 89092467815.

2#комн. кв#ру, 3 эт., мкр.
«Машиностроитель». Тел.
89100983858.

2#комн. кв#ру 6 эт., Маш#
завод. Тел. 89158116315.

2#комн. кв#ру в центре
или обмен на 1#комн. с доп#
латой. Тел. 89096286827.

2#комн. кв#ру в сельхоз#
техн., без посредников, зво#
нить после 17 часов. Тел.
89031713637.

2#комн. кв#ру 3/9 эт.,
мкр. «Машиностроитель».
Тел.89051053358,89184615470.

3#комн. кв#ру мкр. «Ма#
шиностроитель», д. 12. Тел.
89051096198.

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

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

Дом дер. с г/о, сад#ого#
род, 2 колодца,  ул. 10 Авгу#
ста. Тел. 89092480672, 2�36�
86, 89092484357.

Дом щит.,обложен. кирпи#
чом,  с г/о, 3 ком., баня, жил.
пл. 48 кв. м. ул. 3#я Перекопс#
кая,18. Тел. 89205697523.

Дом с г/о в р#не Шуйс#
ких, баня, колодец. Тел.
89605046257.

Кирп. гараж в кооп.
«Маяк». Тел. 89051568926.

Гараж с коробкой ГСК
«Маяк». Тел. 89158333694.

Гараж. Тел.
89605136853.

«Газель#тент» 2004 г. в.,
дв. 406, ГУР, проб. 31000,
отл. сост., ц.190 т. р. Тел. 2�
25�14.

ВАЗ 21053, 1996 г.в., би#
тая, целиком или на з/части.
Тел. 89612480424.

ВАЗ 21074i, 2006 г. в.
Тел. 89206772334.

ВАЗ 21093 2001 г.в.,
карб. в хор. сост., ц. 87 тыс.
руб. Тел. 89203618373.

ВАЗ 2112. Тел.
89605041813.

ВАЗ 2108, 1996 г. в. Тел.
89206704617.

ВАЗ 21047, 2002 г. в., в
хор. раб. сост. Тел.
89050596487.

А/в ВАЗ 21011. Тел.
89051057811.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

       МЕНЯЮ
2#комн. кв#ру в центре, 3

эт. на 3#комн. кв#ру. Тел.
89621638594.

3#комн. кв#ру пл. 63 кв.
м., 1 эт., мкр. Шагова на 1#
комн. с допл. Тел. 2�30�98,
89611190558.

СПУТНИКОВОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»

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

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

Обеспеченный вдовец
ищет хорошую женщину 70#
75 лет. Обр. с. Болотново, д.
5, кв. 1. Федор. Жду.

Отдадим котенка в доб#
рые руки. Тел. 89066199968.

Отдам котят в надеж#
ные, верные руки. Тел.
89203440456.

ВАЗ 21053, 2001 г. в.,
инв. коляску. Тел.
89065106800.

Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериалы. Дос#

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

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

Кирпич силикатный б/у,
ц. 3 р. штука. Тел.
89206721229.

Срочно, стенку меб. для
детской. Тел. 89038885367.

Коньки  р. 34, шубу
(волк) р. 46#48. Тел.
89109989168.

Свад. и веч. платья, дет.
коляску, Тел. 89038891522.

Развитый бизнес: 2 Авто#
мойки + Шиномонтаж в цен#
тре города. Тел.
89051086111.

Муниципальное Родниковское  Районное  Производственное
 Предприятие  «Фармация»

проводит  открытый аукцион  по  продаже  муниципального  имущества
1.Наименование имущества:                  Автомобиль ГАЗ 3110, 2000г. выпуска, идентиф. номер XTH311000Y0996704
2.Способ  приватизации                          Аукцион
3.Начальная цена                                     40000 рублей
4.Форма  подачи  предложений         Аукцион является открытым  по  составу участников.  Предложения о  цене
о цене                                                            муниц.  имущества заявляются открыто  в  ходе  проведения торгов
5.Шаг аукциона                                       Шаг  аукциона  составляет  5%  от  начальной цены � 2000руб
6.Размер, сроки, порядок                       Задаток  для  участия  в аукционе устанавливается  в размере   20% начальной
   внесения  задатка,                                цены   �8000рублей.
   Необходимые                                        Реквизиты  для внесения задатка:
   реквизиты  счетов                                    р/с 40702810117060100071 в Ивановском ОСБ 8639 г.Иваново, БИК 042406608,
                                                                     к/с     3010180000000000608 ИНН 3721000845, КПП  372101001, получатель
                                                                                                                                                                        МРРПП «Фармация»                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                    Суммы задатков, внесённые  участниками аукциона, за  исключением
                                                                 победителя,  возвращаются  участникам аукциона в  течении трёх  дней с даты
                                                                    подведения итогов аукциона.
7.Порядок, место, дата начала                     Начало приёма  заявок�с момента опубликования информационного  сообщения
и  окончания подачи  заявок                  в  газете «Родниковский рабочий»  по адресу Родники Любимова д7 бухгалтерия
                                                                    МРРПП «Фармация». Окончание  приёма  заявок�15.02.2010г. включительно.
8.Дата, время, место                                 Аукцион  состоится 17.02.2010г  в  10.00 по  адресу Родники Любимова д7
проведения аукциона.                            Бухгалтерия МРРПП «Фармация»
9. Перечень представляемых                 Для  участия  в  аукционе претенденты представляют  в  срок  до 15.02.2010г
документов покупателями                      включительно, заявку, платёжный  документ с  отметкой  банка платильщика о
требования к  их оформлению             перечисления задатка. Физические лица� паспорт. ,Юридические  лица �  копии
                                                                     учредительных  документов.
10.Срок  заключения договора              В течении трёх  дней  с  даты  подведения итогов аукциона с  победителем
купли�  продажи                                       заключается  договор купли –продажи.
11. Порядок ознакомления                      Дополнительную  информацию можно  получить  по  телефону 20874
                                                                    или адресу                     Родники Любимова д.7 бухгалтерия МРРПП «Фармация»

покупателей с  иной  информацией
в  том  числе  с условиями  купли�
продажи
12.Порядок определения                      Право приобретения  муниципалього  имущества принадлежит  покупателю,
победителя                                               который  предложит   в  ходе  торгов наиболее  высокую  цену за  имущество
13.Место и  срок  проведения                 Рассмотрение  продавцом  заявок и  документов�15.02.2010г
итогов.                                                     Решение  о  признании  претендентов  участниками аукциона 16.02.2010г
                                                                    Подведение итогов  аукциона 17.02.2010 в  15.00  по  адресу Родники Любимова д7
                                                                    Бухгалтерия МРРПП «Фармация»
14.Условия  и  сроки платежа                Оплата приобретаемого на  аукционе имущества производится  в  порядке,
                                                                   размере  и  сроки определённые  в  договоре купли  продажи имущества.
                                                                Задаток  внесенный покупателем  на  счёт продавца,  засчитывается в  оплату
                                                                    приобретаемого  имущества. Аукционистом  назначить Боброву А.А.

УСЛУГИ

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

Дом с г/о, недорого. Тел.
89092477785.

Участок под застройку в
Родн. р#не. Можно с очень б/
у домом. Тел. 89051097262.

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

Ружье. Тел. 89092466358.
Мясо. Тел. 89158318677.

Тонировка авто аме#
риканской пленкой. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 5 3 6 7 ,
89605082555.

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

РАБОТА

Главный бухгалтер пред#
приятия (в/о, ПК 1С 8 вер#
сия, ВЭД, клиент#банк, все
виды налогообложения,
опыт работы). Тел. 2�17�52.

Дополнительный зарабо#
ток в хорошей косметичес#
кой компании.  Тел.
89158455057, Наталья.

ИП Стройков ДРСУ

требуются швеи, мастер#
технолог, уборщица, рабо#
чая на петли + пуговицы.
Зарплата 2 раза в месяц +
премиальные. Соцпакет.
Доставка транспортом
предприятия.  Тел.
89051075793, 2�18�01.

Требуется женщина на
автомойку. Тел. 89051086111.

Требуется на работу бар#
мен в кафе “Наш Дом”. Тел.
89051050862. Звонить с 8 до
17.00

Требуется менеджер по
продажам (в г. Родники). Ав#
томобиль не обязателен. Не
продукты. З/плата – оклад#
+премия по итогам продаж.
График работы  9#00 до 18#
00. Выходные суббота и вос#
кресенье.Обр. по тел. 4932
45�83�28 Анна,
89106678328, 89038889295
Сергей. Резюме направлять
по адресу: nallanna@mail.ru

Швейному предприятию
требуются швеи для работы
бригадным методом. Пол#
ный соц. пакет и занятость.
Обр. по тел. 89092460149, с
8 до 17 часов.

Требуются швеи на по#
шив постельного белья.
Обр.: ул. 3#я Куликовская,
д. 49. Тел. 89051097882, 2�
53�98.

В швейный цех располо#
женный в здании «Городские
бани» требуются швеи. Тел.
89038891724.

Требуются рабочие  на
шлифовку и грузчики без
вредн. прив. З/плата высо#
кая. Тел. 89203509696.

Требуется рабочий на не#
полный раб. день. Желатель#
но знать устр#во мотовело#

Грузоперевозки «Газель#
тент».Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�54�87, 89605070482.

Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89051067886.

Грузоперевозки «Газель#
фургон». Тел. 89051051363.

Грузоперевозки «Газель#
фермер». Тел. 2�09�35,
89065118483.

Выполняем кузовные
сварочные, слесарные рабо#
ты, покраска автомобилей.
Тел. 89051568926.

Две женщины сделают
ремонт квартиры. Тел.
89051572282, 2�08�77.

Ремонт квартир. Тел.
89611199560.

Все виды рем/отделочн.
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика. Га#
рантия. Качество. Тел.
89605120959, 2�66�60.

Услуги жестянщика. Тел.
2�32�39.

Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем
отопления. Замена и уста#
новка сантехники. Свароч#
ные работы.  Тел.
8 9 0 5 1 0 5 3 7 2 6 ,
89612443068.

Ремонт любой сложнос#
ти. Установка дверей, окон
(дерев., пласт.). Тел. 2�51�
54, 89051099460.

Копаем колодцы септи#
ки, траншеи, чистка колод#
цев, завод воды в дом. Тел.
89605118512.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Прораб СМР окажет ус#
луги в строительстве, капре#
монте зданий, квартир, офи#
сов и т.п. Тел. 89092463498.

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

Установка дверей, окон.
Укладка плитки. Тел.
89051571675.

Установка заборов и
крыш из своего материала и
материала заказчика. Про#
дажа профнастила, металло#
черепицы. Скидки, дешево.
Тел. 89612455004.

Изготавливаем мет. га#
ражи из профтруб,  покры#
тие оцинк., железо любых
размеров, ворота, калитки,
монтаж крыш.  Тел.
89038796432.

Насос. станции. Уста#
новка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

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

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +
79092470015, + 79605065174.

Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.

Ремонт стиральных
машин. Тел. 89605007784.

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

СДАМ

4#комн. кв#ру за коммун.
услуги. Тел. 89065155545.

1#комн. кв#ру в г. Ивано#
во. Тел. 89611199399.

М/с. Тел. 89065106800.
М/с мкр. Рябикова. Тел.

89051064579.
В аренду швейный цех

80 кв. м. с оборудованием.
Тел. 89065155545.

В аренду магазин, торго#
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.

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

Магазин 50 кв. м. п. Ка#
минский. Тел. 89806884444.

Магазин, торговые пло#
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.

Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

Пропала собака в д.
Тайманиха. Порода такса,
кобель, окрас рыжий, в
рыжем ошейнике. Возраст
1,5 г. Нашедшего просим
вернуть за  вознагражде#
ние. Тел. 89092467450, до.
4�33�21.

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

СНИМУ
2#комн. кв#ру или дом с

г/о. Тел. 89038895132.
2#комн. кв#ру за квартп#

лату. Тел. 89206735281.
Квартиру с мебелью или

дом с г/о. Порядок и оплату га#
рантирую. Тел. 89605133882.

Конкурсный упр. проводит продажу имущества
МУП ЖКХ «Коммунальщик» (Ивановская область, г. Родники,

ул. Советская, 11) посредством  публичного предложения.
№ п/п                   Наименование объекта Начальная цена (руб.)
Лот № 1 Дебиторская задолженность                            1381730
Лот № 2       Железобетонные ограждения (забор)                         87220

Продажа на торгах в форме конкурса:
Лот № 3                      ЖБИ г. Родники                              362800
Лот № 4               Благоустройство г. Родники              30429390
Лот № 5                 Участок водопровода 108 м                      8820
Прием заявок с 15.02.2010 г., 6 периодов по 10 дней, величина снижения по

периодам 10% от начальной цены.
Ознакомление с условиями продажи, характеристиками объектов, при�

ем заявок, продажа по адресу: Ив. обл. г. Родники, ул. Советская, 11. Тел.
89106696171.

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

Молодая семья снимет
квартиру. Порядок гаранти#
руем. Тел. 2�39�08,
89065155554.

Семья снимет 1#2#комн.
кв#ру на длит. срок. Тел.
89203484549, 89203484508.

Женщина снимет 1#комн.
кв#ру или м/с с меб. р#он
Шагова или Рябикова. Тел.
89612449479.

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.

лечебный аппарат  «РЕТОН» 3 500 Р.
Остеохондроз, болезни суставов, травмы, ОРЗ

ПРИБОР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ (тнп)
Рекомендуется при катаракте, глаукоме, косоглазии, про�

ходит резь в глазах, «мошки», прекращаются головные боли,
нормализуется внутриглазное давление.                 4500 р.

Имеются противопоказания,
проконсультироваться со специалистами.

В продаже Бальзам Панкова – 400 руб.
Товар сертифицирован.ОГРН 30516412900010

Тел. (3412) 51�03�68

Приборы ДЛЯ ЗРЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ

26 января с 9 до 10 часов в РДК «Лидер».

Автосалон «Автомаркет»
# Поставка новых и б/у транспортных
   средств.
# Кредит на покупку транспортных средств.
# Принимает ТС на комиссию для продажи.
# Выкуп и обмен ТС.
# Оформление купли#продажи
   транспортных средств.
       г. Родники, ул. Советская, 8б,

офис 14 (2 этаж).
Телефон: 89158217909, 89051095302.

техники. Тел. 89038887026.
Организации на пост. ра#

боту требуется токарь. З/пл.
по результатам собесед. Тел.
89038795199.

ООО «Родниковскому
племзаводу» на животновод#
ческий комплекс с. Пост#
нинский срочно требуются
рабочие, можно без опыта
работы. Справки по тел.
89203608774, 2�14�25.

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

Ремонт TV, DVD, ав�
томагнитол, муз. цен�
тров, пультов. Гаран�
тия. ул. Привокзаль
ная,6, “Рембыттехника”,
ПнПт с 9 до 16.00. Тел.
89092480030.

ПАССАЖИР, КУПИВ#
ШИЙ БИЛЕТ НА ПОЕЗД
ДО Н#УРЕНГОЯ, НА 26
ФЕВРАЛЯ, ПРОСЬБА
СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В
Ж/Д КАССУ НА АВТО#
ВОКЗАЛ.

 Ремонт стир. машин#
автоматов. Срочно,недо#
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
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Поздравляем Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

с   80	летием

МАССАЖНЫЙ САЛОН
Вибромассаж по доступным ценам. Профилак#

тика заболеваний позвоночника, расщепление жи#
ровых отложений, проблемы с сухой и жирной ко#
жей, снятие усталости и др. Адрес: ул. Советская,
7. Тел. 89051055565.

Открылся новый магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»
для отечественных автомобилей по адресу: ул. Лю#
бимова (возле военкомата).

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:

гранит, мрамор.

т. 2#34#57      60 лет Октября

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

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%

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

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

ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
 СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.

От всей души поздравляем ОРЛОВУ
Фаину Дмитриевну с юбилеем.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сестры и племянницы.

От всей души поздравляем нашу дорогую,
любимую маму, бабушку, прабабушку
ОРЛОВУ Фаину Дмитриевну с юбилеем.

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, многие лета,
Любовь и нежность наши в дар.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогих и любимых ХАНЫГИНЫХ
Виктора Михайловича и Галину
Вениаминовну  с 40�летием совмест�
ной жизни.

Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
И вот счастливый день настал,
Настал сорокалетний юбилей.
С сорокалетней датой ваш союз.
Вы сохранили прочность брачных уз.
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.

Дочери, зятья, внучки: Ольга, Юля, Соня.

23 января – первый годик, первый день
рождения у нашего дорогого, любимого
внука, правнука, племянника ПИРОГОВА
Тимура.

Ты нас сразил, околдовал,
Едва открылись солнцу глазки.
Твои нежнейшие черты
Запали в сердце сладкой сказки.
Наш лучик маленький, родной,
Тобою дорожим, не наглядимся.
Спасибо мама, папа,  вам за то,
Что он такой у вас родился!
Расти малыш, здоровым, сильным,
Про доброту не забывай!
Своей улыбкой «голливудской»
Не только близких покоряй!

Тетя Эля, бабушка Наташа, дедушка Коля,
прабабушка Люся, прадедушка Юра.

Дорогую подружку КУТУЗОВУ Зинаиду
Алексеевну. Желаю счастья, здоровья, и
всех благ.

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтоб каждый день с любовью
Только радость приносил.

Галя.
От всей души поздравляем КУКУШКИНУ
Антонину Аркадьевну с 70�летием.

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

Ермолаевы.
ПЬЯНОВУ Людмилу Васильевну
с 75�летием.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!

Дочери, внуки, зять.

Сердечно поздравляем БЫКОВА Евгения
и ДЯЧЕНКО Аню с законным браком.

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

Родители.

Поздравляем
с законным браком

с рубиновой свадьбой

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность врачу Крюч#

ковой Ларисе Сергеевне, Шафеевой Л. С., Фроловой
О. А., Ягодкиной Н. Н., Горнушкиной Л. Б. и всему
мед. персоналу за профессионализм, за внимание и
доброту. Спасибо.

Пузырёва З. С.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.

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

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

В марте 2010 года в средней школе № 1 состоит#
ся встреча выпускников 1970 года. Просьба отклик#
нуться выпускникам, родственникам и знакомым вы#
пускников 1970 г. Контактный телефон в г. Родни�
ки 2�08�17, Владимир Лосев.

АГРОФИРМА «КЛАСС»
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ
АГРОФИРМЫ «КЛАСС»

и всех ведущих семеноводческих компаний Рос�
сии по московским ценам (от 1,80 руб. за пакет).
В пределах Ивановской области возможна бес�
платная доставка. Для желающих получить МАК�
СИМАЛЬНУЮ прибыль рекомендуем активный
сезон реализации семян проводить с середины
января до начала июня. По Вашей просьбе мы
высылаем почтой или факсом прайс�лист.

Адрес: 156000, Кострома, ул. Долматова, д. 10 «Г».
Телефон/факс: (4942) 31�90�41.

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

         89051556979.

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

Магазин «МЕДВЕДЬ»
Двери входные, межкомнатные, окна ПВХ. Боль#

шой выбор, доступные  цены. Замер бесплатно. До#
ставка, установка, гарантия. Быстро, надежно!
Мы ждем  Вас по адресу:  г.  Родники, пл.
Ленина, 3. Тел. 2�05�96.

Магазин Second hand   предлагает одежду в ас#
сортименте: мужские, женские пальто, джинсовую,
детскую одежду, белье, легкий трикотаж. Адрес: ул.
Невская, 67. График работы по телефону
89203440456.

Общество с ограниченной  ответственностью
«Арт Виста» уведомляет Избирательную комиссию
МО РГП и Территориальную избирательную комис#
сию Родниковского района в том, что готово оказы#
вать услуги  и выполнить работы по изготовлению
печатных агитационных материалов.

Стоимость работ составляет (за 1 шт.):
формат А4 1+0 1000 шт. – 0,45 руб.
формат А5 1+0 1000 шт. – 0,30 руб.
листовка полноцветная А5 4+0 200 шт. – 6, 75 руб.
листовка полноцветная А5 4+0 1000 шт. – 3, 70 руб.
флайер 4+4 1000 шт. – 5,40 руб.
плакат А0 (1180х840 мм) 1 шт. – 500, 00 руб.
буклет А5 16 стр. 4+4 100 экз. – 89,00 руб.
календарь перекидной настенный А3 13 л.
100 экз. – 244, 00 руб.
(на платной основе)
Оплата работ и услуг осуществляется в налич�

ной и безналичной форме.


