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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2011&й: животноводам района есть чем гордиться
Родниковские сельскохозяйственные кооперативы осваивают 160 миллионов рублей
инвестиционных вложений в развитие животноводческих комплексов
Ушедший 2011 год,
несмотря на летнюю
жару и засуху, выдался
для животноводов Род
никовского
района
удачным. Валовое про
изводство молока в хо
зяйствах района в про
шлом году составило
16,6 тысяч тонн, что на
788 тонн больше, чем в
2010 м. Средний надой
на фуражную корову в
2011 году тоже вырос
на 263 кг, и составил за
год 4784 кг молока. Пять
племенных хозяйств
дали продуктивность
более 5000 кг на корову,
два хозяйства превыси
ли уровень в 4000 кг.
Наибольший прирост
производства молока
достигнут в СПК "Рос
сия" и им. Фрунзе. За
минувший год племен
ные хозяйства района
продали 416 голов элит
ного молодняка ярос
лавской породы. В це
лом по району продано
скота в живом весе 755
тонн, что на 18 тонн

больше, чем в 2010 году.
Районный животновод
ческий комплекс может
гордиться еще и тем, что
поголовье дойного стада
у нас, в отличие от мно
гих других районов, за 3
последних года не
уменьшилось.
В Родниковском
районе в настоящее вре
мя осуществляется не
сколько серьезных ин
вестиционных сельско
хозяйственных проек
тов на общую сумму в
160 млн. рублей. Вот не
которые из них.
"Родниковский плем&
завод" продолжает рабо&
ты по реконструкции жи&
вотноводческого комп&
лекса на 1000 голов КРС
в Постнинском & сто&
имость проекта 80 млн.
рублей.
В Куделине (ИП Чер&
нышева & "Мечта&2")
идет реконструкция ком&
плекса на 600 голов.
Введено в действие ро&
дильное отделение, про&
должается реконструк&

ПОДПИСКА&2012
Продолжается подписка на «Род&
никовский рабочий» на I полугодие
2012 года. Стоимость подписки
на 5 месяцев &190 руб., на 3 мес. & 114
руб., на 1 мес. &38 руб.

Выписывайте и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2&41&50,
отдел подписки г. Родники 2&33&72.
Почт. отд.: мкр. Южный & 2&34&43,
мкр. Шагова & 2&34&28.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.

ция 2&го двора. В хозяй&
стве за 2011 год коровы
дали самый большой
рост продуктивности &
1241 кг молока, и за
2011&й средний надой на
корову составил в "Меч&
те&2" почти 4500 кг.
В минувшем году
СПК "Россия" провел ре&
конструкцию и пустил те&
лятник для выращивания
ремонтного молодняка
КРС на 300 мест с бес&
привязным содержанием
скота. Общая стоимость
этого инвестпроекта & 30
млн. рублей.
Модернизация сельс
кого хозяйства, в том
числе и животноводства,
единственный путь
жить и развиваться в со
временных условиях,
когда конкурентоспо
собность выходит на
первый план. Руководи
тели и специлисты хо
зяйств нашего района
это прекрасно понимают
и уже давно работают в
нужном направлении.
С. ЛАРИН

В новом телятнике СПК "Россия" в Острецове. Самый современный в райо&
не телятник на 300 голов обслуживают всего два человека. Для телят здесь со&
зданы все условия. Совсем скоро, как сообщил руководитель кооперати&
ва Олег Барашков, хозяйство закупит для нового телятника миксер & эта машина
будет смешивать корма для телят. Животные будут получать сбалансированный корм
самого высокого качества, содержащий все нужные питательные вещества. На сним&
ке: работница телятника Галина Земскова довольна тем, как растут ее подопечные.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
4 марта 2012 года в единый день голосования
состоятся выборы Президента Российской Феде
рации, а также довыборы в Ивановскую област
ную Думу и представительные органы муници
пальных образований.
С целью обеспечения полноты реализации из
бирательных прав граждан в Общественной пала
те Ивановской области с 23 января 2012 года про
должит свою работу общественный пункт "горя
чей линии" связи с избирателями. Свои вопросы
жители региона смогут задать по телефону (4932)
50&02&08 или 8&915&820&02&08. Стоимость звонка
или sms сообщения определяется тарифным пла
ном мобильного оператора звонящего.
"Основная цель работы "горячей линии" от
работать механизм согласованных действий обще
ства и власти в интересах прав граждан, а также

повлиять на уменьшение числа нарушений выбор
ного законодательства во время голосования и при
его подготовке, сообщил руководитель обще
ственного пункта "горячей линии", председатель
комиссии Общественной палаты по вопросам за
конности и правам человека О.В.Сперанский.
При этом наша цель работать так, чтобы не толь
ко фиксировать нарушения, но упреждать их",
подчеркнул он.
Звонки и sms сообщения, полученные в ходе
работы "горячей линии" будут обработаны и пере
даны в Избирательную комиссию Ивановской об
ласти. Звонки принимаются с 10.00 до 18.00 в рабо&
чие дни с понедельника по пятницу. Также прини
маются текстовые sms сообщения. Электронный
адрес общественной "горячей линии": ivanovo&
hotline2011@mail.ru.

Ассоциация молодых предпринимателей России
проводит бесплатные консультации
Ивановское региональное отделение Ассоци&
ации молодых предпринимателей России прово&
дит бесплатные консультации по вопросам созда&
ния, регистрации юридических лиц, индивидуаль&
ных предпринимателей, выбора системы налого&

обложения, подбора видов экономической дея&
тельности.
Для получения консультаций обращаться по ад&
ресу: г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, тел. (4932)
21&41&41.
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ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

В Избирательную комиссию Ивановской области доставлены
специальные знаки (марки) для защиты избирательных бюллетеней
24 января 2012 года в Избирательную комиссию
Ивановской области доставлены специальные зна
ки (марки) для избирательных бюллетеней на выбо
рах Президента Российской Федерации 4 марта 2012
года.
Всего в облизбирком было доставлено 888 600
марок. После получения марок Избирательной ко
миссией Ивановской области было проверено соот
ветствие фактического количества листов и их но
меров количеству и номерам, указанным в актах.

Специальные знаки (марки) изготавливаются по
заказу Центральной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации в количестве, установленном
ЦИК России. Марки имеют 19 степеней защиты, они
не воспроизводятся при сканировании, ксерокопи
ровании и других способах тиражирования инфор
мации.
Не позднее 15 февраля 2012 года марки будут дос
тавлены в территориальные избирательные комис
сии представителями спецсвязи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
В ПЛЁС ПОВСЕМЕСТНО ПРИДУТ
БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ
Город вошел в федеральную программу "Развитие внут&
реннего и въездного туризма". На строительство инфраструк&
туры Плёса будет выделено более 2 миллиардов рублей толь&
ко федеральных средств.
Об этом сообщил начальник департамента спорта и
туризма Николай Зотов на пресс конференции, посвя
щенной планам на 2012 год.
В Плёсе будут построены канализация, современные
очистные сооружения, проведен газ. Появятся новые ко
тельные, работающие на "голубом топливе".
Бесспорно, всё это будет способствовать дальнейше
му развитию в городе туристической составляющей.
МОШЕННИК ПОД МАСКОЙ ЧИНОВНИКА
БРАЛ ВЗЯТКИ
Сотрудники областного управления ФСБ задержали че&
ловека, представлявшегося заместителем директора ОГУП
"Регионлесхоз".
Он требовал деньги за оформление разрешительной
документации на вырубку просеки для строительства вы

соковольтной линии электропередачи. За свои "услуги" с
представителя иногородней организации ивановец полу
чил 13 миллионов рублей, но воспользоваться ими не ус
пел, так как был пойман с поличным. Возбуждено уголов
ное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время проводятся мероприятия по уста
новлению фактов возможной причастности к данному
инциденту должностных лиц органов власти.
В очереди на жилье сиротам придется простоять годы.
ШКОЛЫ ОБЛАСТИ
ОБОРУДОВАНЫ ЛУЧШЕ ВУЗОВ
На модернизацию образования из федерального бюдже&
та выделят втрое больше денег, чем в прошлом году.
В 2012 году регион получит 440 миллионов рублей, со
общила 18 января первый зампред правительства Ольга
Хасбулатова.
За прошлый год зарплата учителей выросла с 11,5 до
15,7 тысячи рублей. Начальник департамента образования
Наталия Буракова подчеркнула, что в наступившем году
значительного повышения зарплаты не планируется, глав
ное сохранить показатели хотя бы на уровне средней за
работной платы по региону.

Особое внимание молодым учителям, которым не
редко требуется повышение квалификации сразу после
окончания учебного заведения. Парадоксально, но шко
лы по уровню оснащения оборудованием обогнали неко
торые вузы: с электронными досками молодые учителя
часто знакомятся, только приступив к работе в школе.
РЕГИОН ВЗЯЛ КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В области в прошлом году построены сразу 12 блочно&
модульных котельных, что позволило области сэкономить
десятки миллионов рублей.
Прошедший год, сообщил на коллегии департамента
ЖКХ его начальник Сергей Тальянов, был годом реализа
ции первого этапа стратегии развития отрасли. Предусмот
рены строительство и модернизация теплогенерирующих
источников с заменой ветхих инженерных сетей и сетей
горячего водоснабжения. Впервые в постсоветской исто
рии построены сразу 12 блочно модульных котельных.
Только на заволжских котельных, сообщил представи
тель райадминистрации, освоено 150 миллионов рублей.
Это позволило закрыть котельные на дорогостоящем ма
зуте. Теперь отопление города дешевле в 2,5 раза.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБ ОПЛАТЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Недавно в почтовом ящике я обнаружил извеще
ние на оплату установки приборов учета. Непонят
но: каких приборов (квартирных или общедомовых) и
для чего? И нужно ли оплачивать эту квитанцию
тем, у кого есть в квартире приборы учета газа, хо
лодной воды и электроэнергии?
А.Парамонов
На этот вопрос мы попросили ответить главу адми&

нистрации МО "Родниковское городское поселение"
Анатолия МАЛОВА.
Действительно, жители ряда городских много
квартирных домов вместе с квитанциями на оплату
жилищно коммунальных услуг получили извеще
ния на оплату установки приборов учета. Решение
об установке данных приборов принималось на об
щем собрании собственников жилья в каждом кон
кретном доме и оформлялось протокольно. Я объяс
ню, для чего эти приборы необходимы. В 2009 году
вступил в силу Федеральный закон № 261 ФЗ от
23.11. 2009 г. "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности…", Постановление
правительства Ивановской области № 75 п от
18.03.09г. "Об утверждении адресной программы
Ивановской области, предусматривающий поэтап
ный переход на отпуск ресурсов (тепловой энгер
гии, горячей и холодной воды, электрической энер
гии, газа) потребителям в соответствии с показани
ями коллективных (общедомовых) приборов учета
таких ресурсов на 2009 2012 гг." Согласно этим до
кументам собственники жилья обязаны оборудовать
многоквартирный дом общедомовым прибором уче
та. Стоимость этих приборов достаточно высока.
Учитывая, что для многих жителей нашего города
это непосильное бремя, в 2009 году нами принята
адресная целевая программа, благодаря которой

СПОРТ

На IV турнире памяти В. Рябинина
22 января в Спортивном центре в четвертый раз
прошел турнир по легкой атлетике памяти В. Ряби
нина, тренера преподавателя Родниковской детско
юношеской спортивной школы. За время своей ра
боты в ДЮСШ В. Рябинин воспитал неоднократ
ных победителей Всероссийских соревнований по
легкой атлетике "Встреча городов центра России" и
призеров областных соревнований.
В турнире приняли участие 34 спортсмена уча
щиеся и выпускники ДЮСШ. Соревнования состо
яли из трех видов легкой атлетики: тройной прыжок,
бег на 30 метров, бег на 200 метров. Ребята показали
хорошие результаты и получили заслуженные награ
ды дипломы, медали и вымпелы.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ:
среди девочек
1место Милена Тихомирова, 2 место Лия
Челышева, 3 место Вероника Папина.
среди мальчиков
1 место Валера Снегирев , 2 место Алексей
Данилов , 3 место Александр Теремов.
среди девушек
1 место
Юлия Соловьева, 2 место Майя
Широкова , 3 место Анастасия Бусурина.
среди юношей
1 место Леонид Дмитриев, 2 место Вячеслав
Халилов, 3 место Сергей Канин.

приобретение и установка данных приборов учета
финансируется из областного и городского бюдже
тов и лишь частично собственниками жилья. Согла
сие на участие в программе тем или иным домом,
как я уже сказал, принималось на общем собрании
собственников жилых помещений.
Что касается вопроса о том, нужно ли оплачивать
квитанцию тем, у кого есть в квартире индивидуаль
ные приборы учета скажу следующее. В настоящее вре
мя, к сожалению, не у всех есть четкое понимание того,
что помимо прав всегда существуют и обязанности. Не
стоит забывать, что общедомовое имущество принад
лежит собственникам помещений в многоквартирном
доме на праве общей долевой собственности. А, как из
вестно, собственник несет бремя содержания принад
лежащего ему имущества. Эта норма закреплена дей
ствующим законодательством. Поэтому, даже если
квартира переоборудована и в ней установлено инди
видуальное газовое отопление, собственники этой
квартиры также обязаны оплачивать установку коллек
тивных (общедомовых) приборов учета тепловой энер
гии. К тому же, только установка общедомового при
бора учета позволит установить, где происходит утечка
на домовых сетях или на сетях от котельной до дома,
и кто понесет убытки за потерю ресурсов управляю
щая или ресурсоснабжающая организация. Это прин
ципиально новый подход работы.

СПРАШИВАЛИ9ОТВЕЧАЕМ

Почему врёт барометр?
Уважаемая редакция, подскажите, почему показания
домашнего барометра отличаются от показаний атмосфер&
ного давления по Ивановской области в целом? От чего это
зависит? Возможно, он неисправен?
Житель г. Родники.
Если ваш домашний барометр показывает результаты,
отличные от заявленных в прогнозе погоды по телевидению
или в интернете, не спешите паниковать и считать свой
прибор неисправным. Дело в том, что атмосферное давле
ние меняется в зависимости от географических координат:
метеостанция находится далеко от вашего дома и давление
действительно может незначительно различаться. Кроме
того, следует помнить, что атмосферное давление разли
чается в зависимости от высоты над уровнем моря в про
порциях 1 атм. водного столба = 10 метрам, так что учти
те и этаж, на котором вы живете.
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Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники мкр Гагарина д.10
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Гагаринец" Юриди
ческий адрес: г. Родники, мкр. Гагарина, д. 10 ИНН 3701045407 Контактное лицо: Сурнин Анато
лий Александрович
Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 095 147, 00 (один миллион девяносто пять тысяч сто сорок семь) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 09 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28
февраля 2012 года в 09 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники пл Ленина д.1
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Ленина 1" Юриди
ческий адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 1 ИНН 3701046545 Контактное лицо: Сурнин Анатолий
Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов" Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный
телефон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 491 560, 00 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят)
рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 11 час. 30 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15
28 февраля 2012 года в 11 час. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники ул Рябикова д.5a
3.Работы (объекты): Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Рябикова 5а" Юри
дический адрес: г. Родники, ул. Рябикова, д. 5а ИНН 3701045421 Контактное лицо: Сурнин Ана
толий Александрович
Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 441 863, 00 (четыреста сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 12 час. 30 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15
28 февраля 2012 года в 12 час. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники ул Рябикова д.12
3.Работы (объекты): Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Родина" Юридичес
кий адрес: г. Родники, ул. Рябикова, д. 12 ИНН 3701044996 Контактное лицо: Сурнин Анатолий
Александрович Телефон: отсутствует
Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов" Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контакт
ный телефон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 986 908, 00 (один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемь)
рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания срока подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15
28 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники мкр Шагова д.12
3.Работы (объекты): Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Молодежный" Юри
дический адрес: г. Родники, мкр. Шагова, д. 12 ИНН 3721002803 Контактное лицо: Сурнин Ана
толий Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 252 113, 00 (один миллион двести пятьдесят две тысячи сто одиннадцать) рубля, 00
копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 09 час. 30 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28
февраля 2012 года в 09 час. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов. 2.Техническая и смет
ная документация находится в составе конкурсной документации. 3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники мкр Шагова д.15
3.Работы (объекты): лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья " Виктория "
Юридический адрес: г. Родники, мкр. Шагова, д. 15 ИНН 3701044971 Контактное лицо: Сур
нин Анатолий Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный теле&
фон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 314 704, 00 (один миллион триста четырнадцать тысяч семьсот четыре) рубля, 00
копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчи
ком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 10 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28
февраля 2012 года в 10 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов. 2.Техническая и смет
ная документация находится в составе конкурсной документации. 3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники мкр Шагова д.19
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Шагова 19" Юри
дический адрес: г. Родники, мкр. Шагова, д. 19 ИНН 3701044989 Контактное лицо: Сурнин Ана
толий Александрович
Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 233 071, 00 (один миллион двести тридцать три тысячи семьдесят один) рубля, 00
копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подряд
чиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 10 час. 30 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru.
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в кон
курсе будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. №
15 28 февраля 2012 года в 10 час. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе: 1. Общие положения, требования к уча
стникам конкурса, формы документов. 2.Техническая и сметная документация находится в со
ставе конкурсной документации. 3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники ул Советская д.17
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Советская 17"
Юридический адрес: г. Родники, ул. Советская, д. 17 ИНН 3701045044 Контактное лицо:
Сурнин Анатолий Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 765 000, 00 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подряд
чиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 13 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в кон
курсе будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб.
№ 15 28 февраля 2012 года в 13 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники ул Советская д.19
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Факел"
Юридический адрес: г. Родники, ул. Советская, д. 19 Контактное лицо: Сурнин Анатолий
Александрович
ИНН 3701044964 Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов" Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контак
тный телефон:7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 522 500, 00 (один миллион пятьсот двадцать две тысячи пятьсот) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подряд
чиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 13 час. 30 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в кон
курсе будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. №
15 28 февраля 2012 года в 13 час. 30 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе: 1. Общие положения, требования к уча
стникам конкурса, формы документов. 2.Техническая и сметная документация находится в со
ставе конкурсной документации. 3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники мкр Южный д.6
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Южный 6" Юридичес
кий адрес: г. Родники, мкр. Южный, д. 6 ИНН 3701045037 Контактное лицо: Сурнин Анатолий Алек
сандрович
Телефон: отсутствует. Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный теле
фон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 469 616, 00 (четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот шестнадцать) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО "Ива
новское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 11 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28
февраля 2012 года в 11 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капиталь
ному ремонту многоквартирного дома.
2.Адреса многоквартирных домов: Лот №1: Ивановская область, г Родники ул Социалистичес
кая д.21
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Социалистическая 21"
Юридический адрес: г. Родники, ул. Социалистическая, д. 21ИНН 3701044957
Контактное лицо: Сурнин Анатолий Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электрон
ной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный те
лефон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 1 123 078, 00 (один миллион сто двадцать три тысячи семьдесят восемь) рубля, 00
копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 14 час. 00 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкур
се будет осуществляться по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28 февраля 2012 года в 14
час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов. 2.Техническая и
сметная документация находится в составе конкурсной документации. 3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома.
2.Адрес многоквартирного дома: Лот №1: Ивановская область,с. Парское, ул. Молодежная, д. 10
3.Работы (объекты): Лот №1: Ремонт крыши.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик"
Юридический адрес: г. Родники, ул. Советская, д. 11 ИНН 3721008266 Контактное лицо: Сурнин
Анатолий Александрович
Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной почты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аук
ционов"
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Контактный теле
фон: 7 (4932) 47 15 10 Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 427 244, 00 (четыреста двадцать семь тысяч двести сорок четыре) рубля, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в ООО
"Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00 час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 15 час. 10 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. № 15 28
февраля 2012 года в 15 час. 10 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи
тальному ремонту многоквартирного дома.
2.Адрес многоквартирного дома: Лот №1: Ивановская область, д. Котиха ул. Молодежная
д.4
3.Работы (объекты):Лот №1: Ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов.
4.Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Возрождение 4"
Юридический адрес: Родниковский район, д. Котиха, ул. Молодежная, д. 4 ИНН 3701043713 Кон
тактное лицо: Сурнин Анатолий Александрович Телефон: (49336) 24460 Адрес электронной по
чты: отсутствует
5.Специализированная организация: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и
аукционов" Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Степанова , дом 17 Кон
тактный телефон: 7 (4932) 47 15 10
Контактное лицо: Огий А.И. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo kia.ru.
6.Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: 244 725,00 (двести сорок четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек.
7.Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подряд
чиком.
8. Место, дата и время окончания подачи заявок: 153000, г.Иваново, ул.Степанова, дом 17 в
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов" 27 февраля 2012 года до 10 00
час.
9.Дата вскрытия конвертов: 28 февраля 2012 года в 14 час. 40 мин.
10.Официальный интернет сайт для публикации: http://www.tender.rodniki.ru
11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие заявок на участие в кон
курсе будет осуществляться по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб.
№ 15 28 февраля 2012 года в 14 час. 40 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов.
2.Техническая и сметная документация находится в составе конкурсной документации.
3. Договор подряда (проект).

Комитет по управлению имуществом Родниковского муниципально&
го района сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного уча&
стка в аренду сроком на 3 (три) года, ориентировочной площадью 520 кв.м.,
расположенного по адресу г. Родники, ул. Талалихина, с разрешенным ис&
пользованием "для индивидуального огородничества". Заявления прини&
маются в течение месяца с момента опубликования объявления по адре&
су: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2&16&57.

Прогноз погоды на неделю
30 января. Ночь 26, день 21
31 января. Ночь 25, день 21
1 февраля. Ночь 23, день 19
2 февраля. Ночь 21, день 18
3 февраля. Ночь 20, день 17
4 февраля. Ночь 20, день 16
5 февраля. Ночь 20, день 16
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Народный календарь
30 января. Антон Перезимник. Именины:
Антон.
31 января. Афанасий Ломонос. Морозно.
"Пришел Ломонос береги щеки и нос".
Именины: Афанасий, Кирилл.
1 февраля. Макарий Солнечный. Если по
года ясная весна будет ранняя. Именины:
Антон, Макар, Марк, Федор.
2 февраля. Ефим. "На Ефима метель вся
Маслена метель". Именины: Ефим, Римма.
3 февраля. Максим Исповедник. Именины:
Агния, Максим.
4 февраля. Тимофей Мороз. Обычны силь
ные морозы. Именины: Георгий, Иван, Ма&
кар, Петр, Тимофей.
5 февраля. Агафоник Полухлебник. Име&
нины: Геннадий.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел муниципального хозяйства администрации
МО "Родниковский муниципальный район» напоминает
о необходимости пройти перерегистрацию гражданам,
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по&
мещениях, являющимся участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це&
левой программы "Жилище" 2011&2015 годы, являющи&
еся участниками подпрограммы "Государственная поддер&
жка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"
долгосрочной целевой программы Ивановской области
"Жилище" на 2011&2015 годы, в срок до 01.03.2010 г. по
адресу ул. Советская, д. 10, каб. 15, ежедневно с 8&00 до
12&00 (кроме сб., вс.).

Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины. Иконы в любом со&
стоянии, медали, знаки, статуэтки, само&
вары, лом золота, серебра, желтые кор&
пуса от часов и многое другое. Обр.: пн.,
вт., ср., чт. с 9 до 12 часов, вых. пт., сб.,
вс.; ул. Советская, 8Б (здание напро
тив Сбербанка) на втором этаже рядом
с м ном «Умелые руки». Тел. 89611184002.
Отчет об использовании имущества
НО "Фонд социальных программ" за 2011 год.
Остаток благотворительных средств на 01.01.2011 г. 11510
руб. Всего поступило благотворительных средств в 2011 года
411776,29 руб. В 2011 году благотворительные средства вы
делялись на проведение:
праздничные мероприятия к Дню Победы (фейерверк)
20000 руб.
праздничных мероприятий, посвященных Дню России,
Дню города, Дню работников текстильной промышленности
69460 руб.;
праздничных мероприятий, посвященных Дню молоде
жи 10 000 руб.;
Акции "Поможем собрать детей в школу" 53700 руб.;
Акция "Поможем спасти хрустальную девочку" 152503 руб.;
Организации Парской ярмарки 10090,26 руб.;
праздничные мероприятия к Дню народного единства
25000 руб.
Остаток благотворительных средств на 01.01.2012 года
82533,43 руб.
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14:20, 17:30 Биатлон. Кубок мира.
16:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
18:55 Футбол. Международный турнир.
30 Января Понедельник
20:55 "Удар головой". Футбольное шоу
07:00, 09:00, 12:00, 18:45 Вести Спорт
22:15 "Наука 2.0"
07:10 "Все включено"
23:20 "Операция"
08:10 "Моя рыбалка"
03 Февраля Пятница
09:20 "Лучшие из лучших 4: Без предупреждения"
06:50, 09:30, 12:00, 18:15, 22:25 Вести Спорт
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты"
07:00 Хоккей. НХЛ.
12:10 Конькобежный спорт.
09:40 "Операция"
13:05 Фигурное катание.
12:15 "Все включено"
14:45 Биатлон. Чемпионат Европы.
13:10 "Наука 2.0"
16:50 Фильм "Путь воина "
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
18:55 Хоккей. КХЛ. "
15:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 Футбол. Международный турнир.
18:30 "Специальное задание"
23:20 "Неделя спорта"
20:25 Бокс. Всемирная серия.
31 Января Вторник
22:50 "Черный гром"
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 21:45 Вести Спорт
00:45 "Страна.ru"
07:10, 13:05 "Все включено"
04 Февраля Суббота
08:10 "Вопрос времени". Ветер перемен
06:15, 09:00, 11:40, 15:05, 20:55 Вести Спорт
09:15 "Стэлс в действии"
06:30, 08:00 Кубок мира по бобслею и скелетону.
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок"
07:35 "Моя рыбалка"
12:15 "Неделя спорта"
09:20 "Индустрия кино"
13:55 "Операция"
09:50 "Черный гром"
15:55 Хоккей. КХЛ.
12:05 "Наука 2.0. Большой скачок"
18:15 Профессиональный бокс.
12:35 "Вопрос времени". Будущее Калифорнии
19:25 Хоккей. КХЛ.
13:05 "90x60x90"
21:55 Премьера. Top Gear
14:10, 16:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
22:55 "Наука 2.0. Охотники на торнадо"
15:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
16:05, 18:10 Биатлон. Кубок мира.
01 Февраля Среда
17:40 "Наука 2.0. Большой скачок"
07:00, 09:00, 12:00, 16:05, 21:45 Вести Спорт
18:55 Футбол. Международный турнир.
07:10, 15:10 "Все включено"
09:20 Майкл Мэдсен в фильме "Земля Воздух" 21:25 Футбол. Чемпионат Англии.
23:25 Профессиональный бокс.
11:10 "Вопрос времени". Будущее 3D
05 Февраля Воскресенье
12:15 Top Gear
09:00, 12:00, 15:05 Вести Спорт
13:15 Фильм "Путь воина "
09:20 "Страна спортивная"
16:20 "Хоккей России"
09:50 "Специальное задание"
16:55 Хоккей. КХЛ.
11:45 АвтоВести
19:15 Профессиональный бокс.
12:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
21:55 Футбол. Международный турнир.
13:55 "Наука 2.0"
23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
15:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
02 Февраля Четверг
16:05, 18:05 Биатлон. Кубок мира.
07:30, 09:00, 12:00, 22:00 Вести Спорт
17:05 Лыжный спорт. Кубок мира.
07:40 "Все включено"
19:05, 21:55 Легкая атлетика.
09:15 "Хайджек"
Международный турнир "Русская зима".
11:10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта"
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
23:10 Футбол. Международный турнир.
13:15 "90x60x90"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав&
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли&про&
дажи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформ&
ление в собственность гаражей, домов, земельных
участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

Родниковское отделение ДОСААФ России продол&
жает набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы&купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн&проект, замер бес&
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская,
9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ул. Любимова д.17&а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Требуется художник и гравер.
Скидки для всех категорий граждан.

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 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. & воскр.
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Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп&
ресс, пропарка, отл. каче&
ство. Доставка и разгруз&
ка. Тел. 89051086705.
Профлист для кры&
ши, заборов. Режем в раз&
мер. Металлопрокат в ас&
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо&
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
1&комн. кв&ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203594662,
после 18 ч.
1&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на, 5 эт. Тел. 89654109894, Але
на, 89051578858, Тамара.
1&комн. кв&ру мкр. Шагова,
14, 3/5 эт., в хор. сост. Тел.
89290876239.
2&комн. кв&ру в мкр. Юж&
ный, 2 эт. Тел. 89621631707.
2&комн. кв&ру общ. пл. 60,5
кв. м. пл. Ленина. Тел.
89051096309.
2&комн. кв&ру в с. Постнин&
ский. Тел. 89303459007.
2&комн. кв&ру 2 эт., все уд.,
газ. отопл. Тел. 89605028680.
2&комн. кв&ру мкр. Маши&
ностроитель. Тел. 89031372254,
2 26 47.
2&комн. кв&ру ул. Любимо&
ва, 34. Тел. 89621595578.
2&комн. кв&ру в мкр. Юж&
ный. Тел. 89106893641.
3&комн. кв&ру 5/5. Тел.
89203440456.
3&комн. кв&ру ул. Народная,
9, 2 эт., индивид. импорт. отопл.,
эксклюз. ремонт, натур. мебель,
дорого. Тел. 89206761365.
М/с мкр. 60 лет Октября,
3 эт., ж. дв., пл. окно, 11 жил.
Тел. 89612446585, 2 35 37.
Дом с г/о, кирп., 3&комн. ул.
Солнечная. Тел. 89158359643.
Камен. дом с г/о, гараж,
баня, вода в доме, р&он Слобод&
ки. Тел. 89051563405.
Дом. Тел. 89065155554.
Гараж в р&не Рябикова. Тел.
89206725105.
Баню 6х4 пятист., сосна
зимн., полы, потолки, стропи&
ла в комплекте. Сруб сухой. Ц.
80 000 р. Тел. 89303426676,
89065114263.
ВАЗ 2107 2004 г. в. Тел.
89203444264.
ВАЗ 21074 инжектор, 2007
г. в., дв. 1,6, белый, ц. 75 т. р.,
торг обмен. Тел. 89203489925.
ВАЗ 2115 2003 г. в., ДЭУ
Нексия 2004 г. в. Тел.
89203537737.
ВАЗ 2110 2000 г. в., в отл.
сост., ц. 120 т. р. Тел.
89206706941.
Рено Логан 2010 г. в., 1,6,
16 кл., цв. син., полн. компл.
Тел. 89203674457.
Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
Акция. Новогодняя распро&
дажа! Брус, брусок, доска пола,
шпунт, вагонка, рейка, штакет&
ник, доска заборная. Тел.

В магазине "Second Hand" акция! При покуп&
ке на сумму 3000 р. Скидка 70%. Наш адрес:
ул. Советская, 20, вход со стороны "Нарпита".

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер&
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел&
ковский и площадь 3&х вокзалов.

Тел. 8&905&105&50&10
ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!
Фитнес&студия «Active Lady» приглашает
в новые группы "Happy Kids" ребят от 6 лет на весе&
лые фитнес уроки.
А так же открываем группу "50+" для людей сред&
него и зрелого возраста, желающих решить пробле&
мы со здоровьем и вернуть бодрость тела и духа!
Запись по тел. 2 08 48, 89050593189.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в деревне от хоз., мож&
но старый. Тел. 89605084821.
Дом на матер. капитал.
Тел. 89612494850.
Дом желательно в р&не Ма&
шиностроителя, 8 Марта. Тел.
89065141431, 89066188080.
Пушнину кролика, лисы,
енота, куницы, бобра, ондатры.
Выделываю все виды шкур по
завод. технологии. Тел.
89051558617.

СДАМ
Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
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89203476620.
Коляску&трансформер, хо&
дунки. Все в хор. сост., недоро&
го. Тел. 89066170852.
Меб. стенку в хор. сост.,
недорого. Тел. 89092477790.
Кроватку детск. б/у. Тел.
89203536295.
Телевизоры ЭЛТ Samsung
54 см и JVC 65 см. Тел.
89051572472.
Шины б/у "Континенталь"
255/70 R&16 лето & 2 шт., "Вин&
тер Слалом" 255/70 R &16 зима
& 2 шт. Тел. 89621627238.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка. Тел.
89051075943, 89612433082.
Сено в кипах, гармонь. Тел.
89621664229, 89051081355.

В аренду торговые площа&
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.
В аренду помещение под
торговлю, офис в ТЦ КБО.
Тел. 89203574888.

СНИМУ
1&комн.
89605110711.

кв&ру.

Тел.

МЕНЯЮ
1&комн. кв&ру на Гагарина
на 2&комн. с доплатой Гагари&
на или Машиностроитель. Тел.
89051069055.

УСЛУГИ
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Насосные станции.
Уст&ка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ателье по ремонту и
пошиву одежды принима&
ет заказы. ТЦ «Орхидея».

Видеонаблюдение,
монтаж, установка,
о б с л у ж и в а н и е . Те л .
89644918778.
Грузоперевозки Мерседесы
40, 45 куб. м по области, Рос&
сии.
Тел.
89051054680,
89637866301.
Грузоперевозки Ц.М. Фур&
гон иномарка, 5 мест + 8 куб м.
груза. Тел. 89051070346.
Грозоперевозки.
Тел.
89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Ремонт, отделка помещений
любой сложности. Консульта&
ции
бесплатно.
Тел.
89158111977.
Ремонт квартир, домов (вы&
езд на село). Тел. 89303494437.
Отделочные работы квар&
тир, домов, офисов (гипсокар&
тон, плитка, потолки, полы и
мн. др.). Тел. 89290887528,
89303445325.
Ремонт, отделка, электри&
ка, сантехника квартир и домов.
Тел. 89290866326.
Ремонт квартир. Тел.

Центр окон и дверей

МЕДВЕДЬ
Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
89605005039.
Ремонт квартир все виды
работ. Тел. 89621650952.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме&
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Сварка, ремонт погребов.
Тел. 89065136068.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Септики, колодцы, водо&
снабжение. Тел. 89303529771.
Копаем колодцы, траншеи,
септики. Тел. 89203615245.
Ремонт стир. машин, водо&
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК&
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.
Компьютерная помощь. Низ&
кие цены. Тел. 89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Установка и настройка
спутниковых антенн. Выезд на
село. Тел. 89051564347.
Услуги косметолога&масса&
жиста. Ул. Советская, 10а. Тел.
89106937633.
Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Тел. 89203759530.
Лунтик, Смешарики и ска&
зочные герои проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

ра на выгодных условиях. Тел.
89612442676.
Требуются швеи для рабо&
ты на дому. Тел. 89605028680.
Требуются швеи на пошив
спец.
одежды.
Тел.
89158212615.
На высокооплачиваемую
работу в с/х требуется меха&
ник, инженер&механик. При
необходимости предоставля&
ется жилье и а/м. Тел.
89203666919, с 8 до 17 часов.
Требуется парикмахер. Тел.
89203725565, 89611181718.
Требуются сотрудники охра&
ны в Москве и Подмосковье.
График работы 7х7 и 15х15. Тел.
(495) 7881624, 89030185841.

РАЗНОЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ ОКНА.

Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.
ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.
г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2&05&96, 89632163087.
Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8&960&502&44&22

Отдам трехшерстную ко&
шечку в хор. руки. Тел.
89051097546.

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ&
ка, гарантия, низкие цены.

РАБОТА
В связи с увеличением
производственных мощ&
ностей, предприятию тре&
буются сотрудники, име&
ющие опыт работы с лесо&
пильным оборудованием.
З/пл. высокая, соц.пакет.
Доставка до места работы
за счет предприятия.Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.
Швейному производ&
ству требуются швеи и уче&
ницы швей для работы
бригадным методом. З/
плата стабильная, весь
соц.
пакет.
Тел.
89065108546, 89092460149.
Швейному цеху в цен&
тре города требуются
швеи на пошив спецо&
дежды. Тел. 89644930083,
89038780363.
Магазину срочно требует&
ся рубщик мяса с опытом рабо&
ты. Тел. 89203697707.
Продавец в ларек. Тел.
89051099683.
Во вновь открывающийся
промтоварный маг. требуются
продавцы. Тел. 89158185088,
Екатерина.
Требуется мастер маникю&

29 января, г. Родники, РДК «Лидер», с 10.00 18.00
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую и любимую мамочку и бабулечку
Ираиду Ивановну ВАЩЕНКО.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Мы тебя очень любим и дорожим тобой.
Дочка Валентина, зять Андрей,
внуки Андрей и Лена, Лёша.

Поздравляем
с 65летием

Дорогую жену, маму и бабушку КОЗЛОВУ
Валентину Ивановну.
От души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Муж, дочь, внук, сестра.

Поздравляю
с 83летием

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Дети и внуки.

ЗОЛКИНА
Геннадия
Ивановича. Желаю крепкого
здоровья и дожить до 100 лет.
С уважением Геля.

Поздравляем
с юбилеем

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
И долго долго жить желаем,
Не зная горя и утрат.
Бодрости, здоровья на года,
Быть такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.
Мама, Софья.

Поздравляем
с 55летием
Волковы.

Друзья.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.

Поздравляем
с юбилеем

Свекровь.

КАВКАЕВА Валентина Степановича.
Казалось эта дата не придет.
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал и этот день,
День твоего 60 летия.

Поздравляем
с 75летием
ГРОХОТОВА Владимира Павловича.
Пусть в этот юбилейный год
Удача новый даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас:
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!
Дети, внуки, правнуки.

Желаем здоровья, удачи в семейной
жизни и большого счастья.
Жена, дети, внуки.

КИСЕЛЕВУ Лидию Владимировну.
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Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна.
С юбилеем, Лариса дорогая,
С юбилеем, милая моя!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!
Муж Юра, дочка Аленка.

Поздравляем
с днем рождения
Любимую жену и маму РУМЯНЦЕВУ
Елену Юрьевну.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья зимний.
Будь здорова, родная и счастлива,
Не болей и подольше живи,
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви!
Муж и сын.

РУМЯНЦЕВУ Елену Юрьевну
с юбилеем.

Поздравляем
с юбилеем

Открылся магазин распродажи зимней обуви

Ты всех прекрасней, родная, нежней,
Солнце в улыбке сияет.
Пусть у тебя будет много друзей,
Яркий успех ожидает!
Доченька милая! Ласки, любви,
Дней только радостных, светлых!
Сбудутся пусть все желанья твои,
Жизнь будет счастьем согрета!
Родители.

Ты как чудесный дар природы,
Подснежник ты среди зимы,
Лариса, милая, с поклоном
Ты поздравления прими!
Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело все, как весной.
Любить самой и быть любимой,
С любимым быть одной душой!
Морозовы.

Желаем в жизни радости,
В делах мудрости,
В друзьях верности,
А в сердце юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся.

ЛЕБЕДЕВУ Лидию Геннадьевну.

Поздравляем
с 30летием

Нашу дорогую КУЗНЕЦОВУ Ларису
Вячеславовну с юбилеем.

БАРАНОВУ Ирину Юрьевну.

Поздравляю
с юбилеем

Для тебя все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Мы желаем бодрости и сил.
И хотим, чтоб ты была счастливой,
Так же удивительно красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Ясными пусть будут наши дни!

Любимую жену и маму КУЗНЕЦОВУ
Ларису Вячеславовну с юбилеем.

ВОЛКОВУ Лидию Николаевну.

Уважаемую ФИЛИЧЕВУ Ольгу Борисовну .

Нашу любимую маму, бабушку
ПЕРШИНУ Алевтину Васильевну
с прекрасным юбилеем

Нашу дорогую и любимую дочку
КУЗНЕЦОВУ Ларису Вячеславовну.

КОЧКИНА Валентина Павловича.
Желаю здоровья, счастья.
Валя.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Дети и внуки.

Поздравляю
с днем рождения

Нашу любимую маму и
б а б у ш к у ФИЛИЧЕВУ Ольгу
Борисовну.
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Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь еще щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъем,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью!

Муж, дети, внуки.

Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.
Ира и Коля.

Дорогую дочку РУМЯНЦЕВУ Елену
Юрьевну с юбилеем.
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Родители, бабушка.
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