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1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав
ляем вас с Днем пожилого человека!
В этот день мы отдаем дань глубокой признательнос
ти и благодарности представителям старшего поколения
за неоценимый вклад в развитие родной земли, многолет
ний самоотверженный труд, терпение и доброту!
Мы всегда с особым уважением относимся к пожилым
людям, обращаемся к ним за мудрым советом, высоко це
ним их богатый жизненный опыт, бодрость духа и оптимизм.
Безусловно, пожилые люди нуждаются в нашей забо
те, поддержке и содействии. Поэтому одной из приори
тетных задач региональной власти является работа по со
зданию достойных условий жизни ветеранам, пенсионе
рам и совершенствованию мер социальной защиты.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и дол
голетия, душевного тепла и счастья, радости и внимания
со стороны окружающих вас людей!
М.МЕНЬ,Губернатор Ивановской области.
С.А.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!
Покупай дешевле и лучше!
Покупай свое  родниковское!
В субботу 1 октября на городском рынке
пройдет традиционная осенняя ярмарка
лучших товаров нашей округи. С открытой
душой и с любовью нам всем предложат ку
пить самой вкусной в области картошки,
лучшей колбасы и других мясных деликате
сов, сдобных булок и сладких пряников, гус
той сметаны и настоящего молока, свежей
сочной капусты, фруктов и грибов, краси
вое рукоделие  мы увидим все, чем богата
родниковская земля. Своето, родное 
самое полезное и приятное!

Люди старшего поколения  это ваш праздник, вы заслу
жили особое к себе внимание, почет и уважение, признание
личных заслуг перед нашей Родиной.
Передавая детям, внукам и правнукам опыт многих и мно
гих лет, вы объединяете десятилетия истории в одну непрерыв
ную цепь, поддерживаете неразрывные узы между поколения
ми. Все богатства страны, материальные и духовные, созданы
вашими руками и знаниями. Вы и сейчас стараетесь быть ак
тивными, помогаете решать важнейшие задачи нашей облас
ти. Спасибо вам за искреннюю любовь к родной земле!
Дорогие ветераны, мы черпаем в ваших добрых и силь
ных сердцах поддержку и понимание, терпение и любовь. Ваш
искренний патриотизм и активная жизненная позиция явля
ются примером для нас.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия,
оптимизма и веры в свои силы! Пусть всегда рядом с вами
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Будьте сча
стливы!
Т. ЯКОВЛЕВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
Член Бюро Высшего Совета ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ОБСУЖДАЕМ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

Хочу, чтобы высказался каждый
Жителей нашего Родни
ковского района всегда от
личала активная гражданс
кая позиция. Это очень
большое, широкое понятие.
Гражданская позиция  это
взгляды и дела гражданина
своего Отечества, патриота
своей родной земли.
Посмотрите, как преоб
ражаются в последние годы
наши дворы! Жители много
квартирных домов сами, без
понукания выходят разби
вать цветники, сажают дере
вья и кустарники. Чуть ли не
у каждого подъезда  ма
ленький сквер! В этой рабо
те в первых рядах ветераны.
Да мы во всем впереди!
Когда был создан Обще
российский народный фронт,
наша районная ветеранская
организация вступила в него
всем составом. Народный
фронт  это серьезное народ
ное движение, нацеленное не
"Против", а "За"  за весо

мое участие как можно боль
шего числа россиян в управ
лении своей страной, облас
тью, районом, городом, се
лом; за то, чтобы каждый
мог чтото сделать нужное и
хорошее, высказаться по по
воду того, как он представ
ляет нашу будущую жизнь,
развитие малой родины в
ближайшие годы.
Обсуждая народную
программу развития района
на пять последующих лет,
мы и в совете ветеранов, и в
Народном фронте предлага
ли много важнейших, на наш
взгляд, пунктов. Мы предла
гали как можно скорее на
чать строительство мало
этажных домов для того,
чтобы быстрее переселить
людей из ветхого жилья, а
также, чтобы жилье могли
получить молодые семьи.
Мы предлагали расширить
сеть социальных магазинов,
аптек, парикмахерских и

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ
Сегодня в 14 часов в РДК "Лидер" состоится тор
жественный вечер, посвященный Дню пожилых лю
дей. "ИТОГ ТРУДА, ЛЮБВИ И ЗРЕЛЫХ ЛЕТ".
В программе: вручение премии Главы админи
страции МО "Родниковский муниципальный рай
он" "Достоинство", концерт, выставка плодов,
овощей и цветов "Дары природы".

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ

Ждем вас в 9 часов утра.

Без покупки
не уйдете, не уедете!

ВСЕ – НА ОСЕННЮЮ
ЯРМАРКУ 1 ОКТЯБРЯ!

Уважаемые родниковцы  ветераны, представители
старшего поколения!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем по
жилых людей.
В этот светлый день мы выражаем вам благодарность
и глубокую признательность за ваши трудовые и ратные
свершения, за ваше мужество, энергию и патриотизм.
Именно вами была заложена основа для дальнейшего раз
вития российского государства. Мы всегда рассчитыва
ем на вашу поддержку, мудрость и понимание, на ваш жиз
ненный и профессиональный опыт.
С праздником вас! Крепкого вам здоровья, благопо
лучия и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с вами бу
дут заботливые и любящие дети, внуки, друзья.
Будьте счастливы!
А. ПАХОЛКОВ,
глава райадминистрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

В соответствии с постановлением главы райадминистра
ции Александра Пахолкова от 22.09.2011 г № 949 с 28 сен
тября текущего года в районе начался отопительный сезон.
В первоочередном порядке пуск тепла был обеспечен на
объекты социальной сферы (школы, детские сады, больни
цы), а также на объекты подключенные к автономным ко
тельным. Все необходимые организационнотехнические ме
роприятия по обеспечению подачи тепла в жилые дома бу
дут выполнены до 5 октября 2011 года.
Уважаемые жители Родниковского района, в случае воз
никновения аварийных ситуаций просьба звонить по теле
фонам: ООО «Служба заказчика» 24460, ООО «Энерге
тик» 21901, единая диспетчерская служба райадминист
рации 23270.

других предприятий с более
дешевым, доступным каж
дому перечнем товаров и ус
луг. Наши предложения
включали и работу по орга
низации семейных (частных)
детсадов, групп кратковре
менного пребывания детей.
Это, конечно, не все наши
предложения, все попросту
трудно перечислить.
И вот Программа разви
тия Родниковского района
до 2016 года составлена. Мы
с ней ознакомились. В ней
нашли отражение многие
наши наказы. Например,
уже намечено строительство
недорогого муниципального
жилья; двух малоэтажных
домов на "Южном"; в плане
возведение двух 108квар
тирных домов, а также зак
ладка нового микрорайона
на северозападе города.
Намечена и программа раз
вития сети социальной тор
говли и бытового обслужи

вания, а также работа над
открытием детских садов
нового типа.
Разработанная програм
ма развития (а там и эконо
мика, и транспорт, и ЖКХ 
всё там есть!) полностью ос
нована на наказах и предло
жениях граждан. В связи с
этим призываю всех жителей
района высказывать свои по
желания и в дальнейшем:
сейчас идут обсуждения на
родных бюджетов, да и про
грамма развития не застыв
ший документ  его можно
дополнять и улучшить. Да
вайте не будем стоять в сто
роне, когда решается судьба
и будущее района! Давайте
четко проявлять свою граж
данскую позицию в большом
и малом! Это наш район  и
нам, и нашим детям здесь
жить!
В. ВОРОБЬЕВА,
председатель районного
совета ветеранов.

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ!
1 октября, в субботу, в 10.05 на телеканале
"ВестиИваново" состоится "Прямая
линия" с губернатором Михаилом Менем.
Свои вопросы можно задать заранее
по телефону 93 69 09
либо отправить СМС на номер +79605002222.
Телефон прямого эфира (будет действовать
во время "прямой линии")  936910.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Общественная палата Ивановской области теперь
располагается по новому адресу: г.Иваново, ул.Пуш
кина, д.9, литер Б, 4 этаж, каб.22 (вход со стороны ул.
Арсения).
Также изменился наш контактный телефон: (4932)
90 15 24
Электронная почта: ivpalata@mail.ru
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Медведев и Путин рассказали о том,
как будет развиваться страна
На съезде партии "Единая Россия" выступили Президент Дмитрий Медведев и премьер1министр Владимир Путин.
Они сделали ряд программных заявлений, в которых определили основные направления дальнейшего развития страны.

КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТАВИТ МЕДВЕДЕВ?
1. Модернизация экономики, системы
образования, техническое перевооружение
промышленности, улучшение инвестиционно
го климата, создание инфраструктуры для ин
новаций, повышение производительности и
безопасности труда в целях обеспечения боль
ших доходов граждан, больших доходов ком
паний, бюджетов всех уровней.
2. Выполнение социальных обяза
тельств, повышение, насколько это возмож
но, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бед
ностью, модернизация здравоохранения.
3. Искоренение коррупции, открытость
сведений о доходах чиновников, государ
ственных закупках, которые принимаются
министерствами и ведомствами, решениях,
которые они принимают, общественная экс
пертиза всех правительственных начинаний,
прямо затрагивающих имущественные права
людей, сферу их гражданских свобод.
4. Укрепление судебной системы на
принципах независимости, прозрачности и
справедливости, гуманизация уголовного за
конодательства по так называемым экономи
ческим статьям или преступлениям и ужесто

чение наказания за преступления насиль
ственного характера, прежде всего преступ
ления, которые совершаются против детей, а
также за террористические акты.
5. Поддержание межнационального и
межконфессионального мира, борьба с неле
гальной миграцией, этнической преступнос
тью, проявлением ксенофобии и сепаратиз
ма, поддержка свободного развития всех
культур народов России, всех традиционных
конфессий.
6. Становление современной политичес
кой системы, которая дает возможность всем,
в том числе и самым малым социальным груп
пам, быть услышанными и включенными в про
цессы государственного и общественного уп
равления.
7. Внутренняя и внешняя безопасность,
эффективная полиция, мощные Вооруженные
силы, повышение престижа службы в армии, на
флоте, в правоохранительных структурах.
8. Самостоятельная, разумная внешняя
политика, преследующая в конечном счете
только одну цель  повышение благосостояния
наших людей и гарантии их безопасности.

ЧТО ПООБЕЩАЛ ПУТИН?
ЭКОНОМИКА
Увеличить темпы экономического
роста до 6 7% в год и за пять лет войти в пя
терку крупнейших экономик мира.
За 20 лет создать не менее 25 мил
лионов современных рабочих мест, модер
низировать каждое третье рабочее место.
Все законопроекты, затрагивающие
интересы бизнеса, будут обсуждаться с
предпринимательским сообществом, что
бы исключить возможность появления лю
бых новых барьеров и препятствий для де
ловой инициативы.
За ближайшие 10 лет в 2 раза уве
личить объемы дорожного строитель
ства в стране.

ОБОРОНКА
В ближайшие 5 10 лет практически
полностью перевооружить армию и флот. При
влечь к этой работе гражданские предприятия.
Гособоронзаказ будет размещаться
на три года вперед, а не на год, как сейчас.

НАЛОГИ
Не уходя от 13 процентной шкалы
подоходного налога, увеличить налоги "для

богатых", прежде всего за счет налогов на
потребление, недвижимость и имущество.
Списать ошибочные долги граждан
по налогам, возникшие до 1 января 2009
года, без судебных процедур, в упрощен
ном порядке (из за ошибок в адресах, пер
сональных данных, исчислении платежей
за гражданами числится задолженность по
чти в 30 миллиардов рублей по транспорт
ному, земельному, имущественному нало
гам и по налогам, которые уже не существу
ют).
ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
В концу 2014 года средняя заработная
плата в стране должна увеличиться в 1,5 раза
и достигнуть порядка 30 32 тысяч рублей.
За два года фонд заработной платы в
здравоохранении вырастет на 30 процентов.
В 2012 году зарплаты школьных учи
телей сравняются или превысят среднюю зар
плату по экономике во всех регионах России.
Увеличить зарплату работникам
дошкольных учреждений.
С 1 января 2012 года повышается де
нежное довольствие военнослужащих Воору

Одним из приоритетов экономической политики страны
останется техническое перевооружение промышленности.
женных сил и внутренних войск, а также со
трудников органов внутренних дел. С 1 янва
ря 2013 года на новую систему будет переведен
личный состав всех других силовых ведомств.
Пенсии всех военных пенсионеров
вне зависимости от ведомственной при
надлежности уже с 1 января 2012 года вы
растут в среднем в 1,5 раза.

ОБРАЗОВАНИЕ
Оснастить современным инвентарем
все школьные спортзалы страны к 2014 году.
За пять лет построить в России не
менее 1 тысячи школ, и за эти же пять лет
в стране не должно остаться ни одной шко
лы в аварийном состоянии.
В ближайшие несколько лет регио
ны должны снять проблему нехватки мест
в детских садах.

БЮДЖЕТНИКИ
Выделять до 1 миллиона рублей в
качестве подъемных врачам, которые при
едут работать на село.
Решить вопрос о передаче свобод
ных земель, находящихся в федеральной
собственности, под кооперативную строй
ку для всех бюджетников без исключения.

ЖИЛЬЕ

объем жилищного строительства, и преж
де всего это должно быть современное, до
ступное жилье.
Снизить ставки по ипотечным креди
там до 6,5 7 процентов в ближайшие годы.
Установить социальную норму по
требления коммунальных ресурсов, в пре
делах которой цены на коммуналку не бу
дут расти выше инфляции (а тот, кто расто
чительно расходует свет или воду или у кого
много квартир, будет платить больше; это
подтолкнет к бережливости и внедрению
новых технологий).
За два ближайших года все очеред
ники в Вооруженных силах и внутренних
войсках МВД получат постоянное жилье.
Эта проблема будет решаться и для других
силовых ведомств.
РЕГИОНЫ И ЦЕНТР
Регионам и муниципалитетам будет
предоставлено больше полномочий и фи
нансовых ресурсов, но и ответственность
власти на местах будет выше.

ДЕМОГРАФИЯ
В 2013 году средняя продолжитель
ность жизни в России должна превысить
70 лет.

Роман ТОЧКИН

К 2016 году практически удвоить

ПУТИН И МЕДВЕДЕВ РАБОТАЮТ В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ
Региональный список "Единой России" возглавит губернатор Михаил Мень
Главные новости съезда партии "Единая
Россия": Дмитрий Медведев возглавит фе
деральный список партии и в случае победы
партии на выборах в Госдуму станет премьер
министром страны, а Владимир Путин будет
выдвинут президентом в 2012 году.
Эти предложения Путин и Медведев
сделали делегатам съезда. Такая конфигу
рация была единогласно поддержана. Кро
ме того, на съезде утверждался и весь спи
сок партии на выборах. В Ивановской об
ласти первая тройка кандидатов от "Еди
ной России" была утверждена в том соста
ве, в каком ее планировали на региональ
ном уровне. Однако сюрпризы в ивановс
кой части списка есть.
1. Михаил Мень возглавил регио
нальный список. Он не пойдет в Госду
му, но станет важной имиджевой фигу
рой для "Единой России" на выборах в
регионе.
2. Татьяна Яковлева действующий
депутат Госдумы заняла третье место на
праймериз, уступив спикеру облдумы Сер
гею Пахомову. Но он в думу не собирался
и планировал сосредоточиться на работе в
избирательном штабе поэтому его в спис
ке нет. Об этом он сам не раз заявлял.
3. Валерий Иванов председатель об
ластной Общественной палаты, беспар
тийный. Наличие в региональных тройках
не членов "Единой России" было одним из
требований Владимира Путина, который
выступает за кадровое обновление партии.

4. Никита Иванов. Главная неожидан
ность списка. Он представитель феде
ральной власти, работал советником пер
вого замглавы администрации Президен
та Владислава Суркова. Ему 37 лет. Веро
ятно, он активно подключится к тому, что
бы помочь городу Иванову стать молодеж
ной столицей Европы 2014 года.
5. Юлия Жуковская. Исполнитель
ный директор благотворительной органи
зации "Женская инициатива".
6. Сергей Ситников  представитель
"Союза молодых консерваторов", молодой
ивановский юрист, член региональной
Общественной палаты. Стал одним из от
крытий праймериз.
7. Елена Лапшина. Действующий де
путат Госдумы от области, руководитель
областной общественной приемной Пути
на.
 Состав ивановской региональной груп
пы, утвержденный съездом партии, оцени
ваю как удачный, прокомментировал
"ИГ" итоги съезда Сергей Пахомов. И
с точки зрения проведения избирательной
кампании, и в плане той пользы, которую
наши кандидаты в случае прохождения в
российский парламент смогут принести об
ласти в течение ближайших пяти лет.
При сегодняшних рейтингах "Единой
России" Ивановская область может прове
сти в думу двух кандидатов (судя по спис
ку, это Яковлева и Валерий Иванов). Од

нако рывок в 10 15% может помочь облас
ти получить и третьего представителя в
Думе. Кроме того, сохраняется вероятность
"отложенного мандата" когда кто то из
прошедших в Думу кандидатов перейдет на
другую работу. (В связи с президентскими
выборами 2012 года вероятность этого вы
сока.)
КОММЕНТАРИЙ
МИХАИЛ МЕНЬ: "СФОРМИРОВАН
РАБОТОСПОСОБНЫЙ РЕГИОНАЛЬ
НЫЙ СПИСОК"
Специально для "ИГ" губернатор облас
ти Михаил Мень прокомментировал итоги
съезда "Единой России":
Съезд можно назвать историческим,
поскольку были приняты и озвучены гло
бальные решения, определяющие вектор
развития страны. Тандем Путин Медве
дев продолжает работу вместе. В случае ус
пеха на парламентских и президентских
выборах страну ждут серьезные реформы
без оглядки на политическую конъюнкту
ру. Не все из этих реформ будут популяр
ны, но они крайне необходимы для России.
Хотел бы поблагодарить ивановскую
делегацию за работу и поздравить всех нас:
у нас сформирован интересный, работоспо
собный и разносторонний список. Мы от
стояли свою первую тройку из ивановцев.
Это свидетельствует о том, что нашему от
делению доверяют. Список ивановской ре
гиональной группы полностью оправдыва
ет ожидания, он сбалансированн, и в нём

именно те люди, которым доверяют в реги
оне и которые способные принести пользу
области. И я уверен, что список найдёт под
держку у наших граждан.
По настроению нашей делегации я по
чувствовал, что у нашего регионального
отделения партии есть все шансы провес
ти в Думу трех депутатов из нашего спис
ка. Кроме того, не исключаю, что нашей
области по итогам выборов в 2012 году мо
жет достаться "отложенный мандат" за счет
депутатов, которые могут уйти на другую
работу.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
У "ЛЕВЫХ" ПАРТИЙ ИВАНОВЦЫ
НА "НЕПРОХОДНЫХ" МЕСТАХ
На прошлой неделе провели федераль
ные съезды КПРФ и "Справедливая Рос
сия". Если судить по рейтингам, в списках
обеих этих партий ивановцы стоят на не
проходных местах и в Госдуму не попадут.
Региональный (Иваново + Кострома)
список КПРФ возглавил действующий де
путат Алексей Пономарёв, за ним идет ко
стромич Валерий Ижицкий. На более низ
ких ступенях ивановские кандидаты На
талья Ковалёва и Владимир Клёнов.
У "Справедливой России" совместный
список Ивановской и Костромской облас
тей возглавил также костромич банкир Ан
дрей Озеров. Ивановцы Павел Попов и
Александр Петелин стоят на 2 м и 3 м мес
тах соответственно.
Илья ШАРОНОВ
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"ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ" ПРОТИВ РАКА
Ежегодно 30 сентября в день православного праз
дника Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Родниковская общественная организация "Женский
стиль" проводит мероприятия в рамках проекта "Жен
ский стиль" против рака". В этом году особый акцент
сделан на профилактику заболевания, занимающего
стабильное 1 е место среди онкологических заболе
ваний у женщин, рака молочной железы.
"Я у себя одна! Верю, надеюсь, люблю!" такое
название совет организации "Женский стиль" решил
дать мероприятиям акции. В этих словах особое
отношение женщины к своей жизни и своему внут
реннему миру.
На сегодняшний день рак груди самое распро
страненное заболевание у женщин. Ежегодный
прирост заболеваемости 1 2 %.
По мнению специалистов, рак молочной железы из
лечим, если обнаружен на ранней стадии. Чем раньше
выявляется опухоль, тем дольше продолжительность

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на октябрь 2011 г.
Ул. Советская, д. 17 03.10., 04.10. и 05.10.; пр. Ма
лышевский, д. 5  05.10.; пр. Малышевский, д. 1  05.10.;
ул. Советская, д. 1 06.10.; ул. Тезинская  07.10.; ул.
Советская, д. 19  10.10, 11.10 и 12.10.; мкр. Рябикова,
д. 1А  12.10.; мкр. Рябикова, д. 1Б  12.10.; мкр. Ряби
кова, д. 3 13.10.; мкр. Рябикова, д. 4  13.10.; мкр. Ря
бикова, д. 5  13.10.; мкр. Рябикова, д. 5А  14.10.; мкр.
Рябикова, д. 6  14.10.; мкр. Рябикова, д. 7  14.10.; мкр.
Рябикова, д. 8  17.10. и 18.10.; мкр. Рябикова, д. 7А 
19.10.; ул. Рощинская  19.10.; ул. Гражданская  20.10.;
ул. Красноармейская  21.10.; ул. Земледельческая 
24.10.; ул. Новая  25.10.; ул. 1 Детская  26.10.; ул. 2
Детская 27.10.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.

График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в октябре 2011 года
3 октября 13.00.16.00 Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета.
7 октября 9.0012.00  Морозов Андрей
Ювенальевич, глава г. Родники.
10 октября 13.0016.00  Пелевина Наталья Юрьев
на, депутат районного и городского Советов.
14 октября 9.0012.00  Мороз Андрей Анатольевич,
депутат городского Совета.
17 октября 13.0016.00  Сизова Татьяна Валентинов
на, депутат городского Совета.
2 1 о к т я б р я 9 . 0 0  1 2 . 0 0  Тр ен и н а А н т он и н а
Борисовна, депутат районного и городского Советов.
24 октября 13.0016.00  Трутнев Александр
Николаевич, депутат городского Совета.
28 октября 9.0012.00  Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат городского Совета.
31 октября 13.0016.00  Ларин Сергей Михайлович,
депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону: 23571.

ОКНА
на Технической

1 этаж
ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:020911:62, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, д. Тайманиха, ул. Полевая, д. 1 выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Небова Галина Павловна, Иванов
ская область, Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Полевая, д. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Тай
маниха, ул. Полевая, д. 1 "2" ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "30" сентября 2011 г по "1" ноября 2011 г. по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 37:15:020911:46, Ивановская область,
Родниковский район, д. Тайманиха.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

жизни. Вероятность полного излечения составляет 94%.
10 15 лет назад до внедрения системы обследования
с помощью специальных методов диагностики, 50% боль
ных погибали в первые 5 лет после операции. Сейчас, при
наличии новых методов лечения, все обстоит иначе. Важ
но знать , сегодня многим женщинам, у которых обна
ружен рак молочной железы, НЕ отнимают грудь.
И главная цель акции рассказать об этом родников
ским женщинам, показать значимость профилактики
ранней диагностики этого заболевания. Члены РОО
«Женский стиль» совместно с медицинскими работни
ками проведут более 50 встреч в образовательных уч
реждениях, трудовых коллективах, в центре занятости
и доме для одиноких престарелых, торговом центре
«Универмаг», кинозале «Родник».
Дорогие женщины, берегите себя и относитесь
внимательно к своему здоровью!
О. СТАРИКОВА,
зам. председателя РОО «Женский стиль»
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Региональная общественная приемная председате
ля партии "Единая Россия" В. В. Путина проводит кон
курс на лучшую открытку поздравление "С Днем рож
дения, Владимир Владимирович!" Формат открытки, тех
нику исполнения автор выбирает самостоятельно. Ак
ция пройдет в образовательных, художественных шко
лах, центрах детского творчества области.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Для этого необходимо до 4 октября передать свою по
здравительную открытку в общественную приемную
Родниковского отделения партии "Единая Россия". Не
обходимо, чтобы каждый участник конкурса вместе с
открыткой представил информацию о себе: ФИО пол
ностью, дата рождения, адрес, название учебного заве
дения (номер школы, контактный телефон).
6 октября состоится выставка лучших работ. По ее
итогам будет определена открытка победитель, которую
7 октября в торжественной обстановке Региональная Об
щественная Приемная Председателя партии "Единая
Россия" В. В. Путина отправит Владимиру Владимиро
вичу Путину.

"ЕДИНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДЕНЬ"
В народе говорят: "Здоровье всего дороже!".
И с этой истиной не поспоришь,
21 сентября в общественной приемной Родниковского от
деления партии "Единая Россия" состоялся тематический
"Единый медицинский день". Тематический день проводила
Пономарева Марина Анатольевна, заместитель главного вра
ча МУЗ "Родниковская ЦРБ".
Обратившиеся граждане получили от Марины Анато
льевны не только квалифицированные консультации, но и
в некоторых случаях  психологическую помощь.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение" сообщает о
розыске наследников следующих граждан:
Кормачева Михаила Николаевича, 25.07.1932 г.
р., ранее проживавшего по адресу: г. Родники, ул. М.
Ульяновой, д. 7, кв. 4 (ком. 56).
Наследникам следует обратиться в течение меся
ца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 8, каб. 20, тел. (49336) 2 33 92.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Приглашаем вас посетить СПАсалон "Кедро
вая бочка". Укрепление и восстановление здоро
вья, антицелюллитные программы, медовое SPA.
Профилакторий каб. № 31. Тел. 89051555389,
Виктория.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)22847; 8 920 341 44 84.

КОМПАНИЯ

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ОКНА PLAST ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ
Монтаж строго
по ГОСТу

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

АКЦИЯ!
Стеклопакет
с энергосбережением
в подарок

 БЕСПЛАТНО ВЫВОЗ МУСОРА

Народный календарь
3 октября Евстафий. Астафьевы ветры. Если ве
тер северный близко стужа; южный к теплу; за
падный к мокроте, дождям; восточный к ведру.
Если тепло и летит паутина к хорошей осени и
нескорому снегу. Именины: Евстафий, Михаил,
Олег, Федор.
4 октября. День Кондрата. Какая погода в этот день
такая будет четыре недели без изменения. Именины:
Андрей, Данила, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Исакий, Ме
летий.
5 октября. Фока Ветроградарь. Иона. Фока по
читается как защитник от пожаров и как подаю
щий помощь утопающим. На Иону не едят рыбу
в память о пребывании пророка Ионы в чреве
кита. Если лист с березы не опал, снег ляжет по
здно. Именины: Макар, Петр, Феофан.
6 октября. Именины: Андрей, Антонин, Ираида,
Иван, Иннокентий, Петр.
7 октября. Фекла Заревница. Запрядальная. На
чало молотьбы хлеба. На Заревницу хозяину хлеба
ворошок, а молотильщикам каши горшок. Имени
ны: Владислав, Галактион, Никандр, Фекла.
8 октября. Сергий Радонежский. В это время рубят
капусту, забивают кур на продажу. Ночи темнеют. Зори
багряные. Именины: Герман, Евфросинья, Сергей, Фе
дула.
9 октября. День святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Именины: Ефрем, Иван, Тихон.
Согласно ст. 156 ч. 9 Жилищного Кодекса Рос
сийской Федерации граждане, признанные в уста
новленном порядке малоимущими гражданами и за
нимающие жилые помещения по договорам социаль
ного найма, освобождаются от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем).
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
3 октября. Ночь +3, день +12;4 октября. Ночь +9,
день +10; 5 октября. Ночь +5, день +10; 6 октября.
Ночь + 5, день +6; 7 октября. Ночь 2, день +5;8 ок
тября. Ночь 1, день +8; 9 октября. Ночь 0, день +5.

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) 24150,
отдел подписки г. Родники 23372.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалифи кационный аттестат № 37 11 24 в
отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:040501:1, расположенного Ивановская
область, Родниковский район, земли СПК "Парское" выполняются кадастровые работы по обра
зованию одного земельного участка, состоящего из трех конту ров, путем выдела в счет долей в
праве общей собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:040501:1.
Заказчиком кадастровых работ является Полшков Иван Викторович, Ивановская область,
г. Родники, ул. Баснева, д. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо
ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Парское у дома культуры "2" ноября
2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "30" сентября 2011 г по "1" но
ября 2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границы: К№ 37:15:040501:1, Ивановская область, Родниковский район, земли об
щей долевой собственности СПК "Парское", К№ 37:15:040501:67, Ивановская область, Родни
ковский район, земли, закрепленные за СПК "Парское" в бессрочное (постоянное) пользование,
земельные участки, находящиеся в границах с. Пархачево кадастровый квартал 37:15:040509.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОДПИСКА2012
14 сентября началась

Л Ь ГОТ Н А Я П О Д П И С К А
на газету «Родниковский рабочий»
на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев (январьиюнь)
ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка принимается во всех почтовых
отделениях района и у почтальонов .
Сведения о предоставлении печатной площади для
кандидатов на выборы в ГД ФС РФ, опубликованные ра
нее в №74 от 20.09.2011, 75 от 23.09.2011 г. считать недей
ствительными. Уведомление о размере площадей и рас
ценки опубликованы в "Ивановской газете" № 178
от 28.09.2011 г.
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9.50 "ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ".
12.15 "День с Бадюком".
Понедельник, 3 октября
13.10 "АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ".
7.00, 8.35, 12.00, 16.10 Вести спорт.
14.50 "Удар головой". Футбольное шоу.
7.30 "Вопрос времени". Мусор.
15.55 Хоккей. КХЛ.
8.05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым. 18.15 Хоккей России.
8.55, 13.30 "Все включено".
18.55 Футбол. Первенство России.
9.55"ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ".
20.55 Футбол России.
12.15 "Футбол.ru".
22.35 "Удар головой". Футбольное шоу.
14.25 "ВЗРЫВАТЕЛЬ".
23.35 "Атилла".
16.25 "Футбол.ru".
Пятница, 7 октября
17.40 Футбол. Первенство России.
6.50, 8.40,11.55, 16.40, 22.10 Вести спорт.
19.40 "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ".
7.25 Рыбалка с Радзишевским.
22.20 Неделя спорта.
7.40, 13.15 "Все включено".
23.10 "Цунами в Японии. Снято на мобильный". 8.55 Формула 1. Гран при Японии.
0.15 "Наука 2.0. Большой скачок".
10.50 "Вопрос времени". Роботы.
История под ногами.
12.15 "Удар головой". Футбольное шоу.
Вторник, 4 октября
13.55 Бокс. Чемпионат мира.
6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45 Вести спорт.
16.55, 0.25 Футбол. Чемпионат Европы 2013.
7.20 "День с Бадюком".
18.55, 22.25 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
7.50 Неделя спорта.
20.55 "Футбол. Словакия Россия. Перед матчем".
8.55 "Все включено".
Суббота, 8 октября
9.55,13.55, 21.15 Бокс. Чемпионат мира.
7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05 Вести спорт.
16.25, 18.55 Хоккей. КХЛ.
8.00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым.
23.00 Футбол России.
8.50 Формула 1. Гран при Японии. Квалификация.
0.05 Top Gear.
10.05 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
Среда, 5 октября
12.55 Бокс. Чемпионат мира.
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15 Вести спорт.
17.00 "Футбол. Словакия Россия. После матча".
7.30 "Моя планета".
18.20 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
8.10 "Рейтинг Тимофея Баженова".
20.10 "ЧЕРНЫЙ ГРОМ".
8.55, 13.20 "Все включено".
22.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата мира.
9.55 "ЧЕРНЫЙ ГРОМ".
Воскресенье, 9 октября
12.15 Футбол России.
6.45, 8.55, 12.15, 16.35, 22.05 Вести спорт.
13.55, 19.05 Бокс. Чемпионат мира.
7.00 Рыбалка с Радзишевским.
17.00 Волейбол. Чемпионат России.
7.20 "Цунами в Японии. Снято на мобильный".
22.35 Андрей Воронин в программе "90х60х90". 8.25 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы".
23.35 "Другой уголь". Фильм Сергея Брилева.
9.15 Страна спортивная.
0.10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
9.45 Формула 1. Гран при Японии.
Законы природы".
12.35 "Магия приключений".
Четверг, 6 октября
13.30 "Атилла".
7.00 , 8.35, 12.00, 18.45, 22.15 Вести спорт.
14.40 "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".
7.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
16.55 Хоккей. КХЛ.
История под ногами.
19.15 "Футбол. Словакия Россия. После матча".
8.00 "Вопрос времени". Жизнь без нефти.
20.20 "ОХОТА НА ЗВЕРЯ".
8.50, 12.45 "Все включено".
22.30 Профессиональный бокс.

«РОССИЯ 2»

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление
ежедневно от ТЦ
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь
3х вокзалов.

Тел. 89051055010
Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596.

ОКНАПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5камерный профиль

по цене стандартного 3камерного.
Первоначальный
взнос от 20%

Предоставляем
без % рассрочку плате
жа до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 26131, 89109870141.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.

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.

"Мебель УЮТ"

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про
ект, замер бесплат. 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

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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ПРОДАМ
Предприятие с мно
голетним опытом рабо
ты по переработке дре
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за1
борная
доска,
штакетник) любо1
го сечения, по до1
ступной цене дос1
тойного качества.
123456789012345678

123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сеткарабица. Ворота,
калитки, монтаж забо
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
Дрова.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Имеются в продаже
трикотажные женские
блузы больших размеров
по 100 руб. Тел.
89092460146.
1комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель.
Тел.
89051569917.
1комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, 6 эт., лоджия,
ц. догов. Тел. 89092465451.
Срочно 1комн. квру мкр.
Шагова, 2/5 эт., после рем.
Цена догов. Тел. 89203441556.
1комн. квру у/п, 5/5, мкр.
Южный. Тел. 89065151707.
1комн. квру жил. пл. 36
кв. м. с. Михайловское. Тел.
89686410910.
1комн. квру в центре ул.
Советская,
19.
Тел.
89051059980, 2 27 04.
2комн. квру на Шагова
или обменяю на 3комн. у/п на
Шагова
с
допл.
Тел.
89065102076.
2комн. квру ул. Советс
кая, 10А, 1/3 эт., 60 кв. м.,
норм. сост., ц. 750 т. р. Тел.
89203690806.
2комн. квру мкр. Гагари
на. Тел. 89621690490.
2комн. квру центр, 1 эт.,
после ремонта, дом. тел., подвал,
торг. Тел. 89158153444, 2 62 70.
2комн. квру 2/2, 42 кв. м.
Тел. 89605002111.
2комн. квру ул. Народ
ная, 9, 2/4, неугл. Тел.
89203440456.
2комн. квру мкр. Рябико
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.
2комн. квру с ч/у, 1 Раб.
пос. Тел. 89605132600.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89031299950.
2комн. квру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.
2комн. квру в мкр. Ма

шиностроитель, 1115. Тел.
89158499969.
2комн. квру мкр. Гагари
на с/уд., пл. 42 кв.м. Тел.
89109939777.
3комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 2 20 97, 89051578844.
3комн. квру мкр. Шаго
ва, кухня 15 кв. м., цена догов.
Тел. 89612483305.
3комн. квру ул. Социали
стическая, 21, 5/5, неугл. Тел.
89203440456.
3комн. квру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
3комн. квру 82 кв. м., с г/
о, сделан частичный ремонт, в
центре города. Тел. 2 42 82,
89621672237.
Срочно 3комн. квру мкр.
Шагова. Тел. 89290861775.
3комн. квру мкр. Шаго
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3комн. квру у/п мкр. 60
лет Октября. Тел. 89066115241.
М/сем. мкр. 60 лет Октяб
ря. Тел. 89605000605.
М/с ул. Трудовая, 5 эт.,
жил. 13,6 кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89621626796.
М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 20, 5 кв. м., жил. пл. 11,1,
ц. 300 т. р. Тел. 89158113126.
Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5
кв.
м.
Тел.
89038893897.
Комнату в общежитии, ж.
пл. 24,3 кв.м. Тел. 89066176281.
Дом 52 кв. м. с г/о гараж,
баня,
в
доме
вода.
Тел.89605010575.
Срочно дом с г/о ул. Кол
хозная, 11. Тел. 89283564204.
Срубы бань 3х3м, 3х4 м.
Сосна, лаги, стропила. С дос
тавкой. Тел. 89605134897.
Гараж железный, разборн
ый. Тел. 89203550549.
ВАЗ 2106 1996 г. в., белый,
ц. 35 т. р. Тел. 89066173117.
ВАЗ 21102 2000 г. в. в отл.
сост., ц. 115 т. р. Тел.
89066180318.
ВАЗ 2106 1999 г. в. в хор.
сост., ц. 45 т. р. Тел.
89158313970.
ВАЗ 21053 цв. синий, инж.,
50 т. р., торг. Тел. 89065152336.
ВАЗ 21224 октябрь 2005 г.
в., ц. 170 т. р. Тел. 89065155348.
ВАЗ 2105 1990 г. в. в хор.
сост, один хозяин, ц. 30 т. р.
Тел. 89099486385.
ВАЗ 2105 2001 г. в. Тел.
89051059437.
ВАЗ 2110 1999 г. в., АУДИ
80 1992 г. в. Тел. 89092477658.
ВАЗ 21093 1996 г. в., цв.
беж. метал., норм. сост., цена
догов. Тел. +79203662025.
ВАЗ 2112, в хор. сост. Тел.
89611180019.
Приору Хэтчбек 2011 г. в.,
пр. 2500 км, цвет сочи, сост.
нового авто. Тел. 89066175909.
А/м М2141, ц. 13 т. р. Тел.
89644929348.
КАМАЗсамосвал (сель
хозник). Тел. 89109926772.
Фольксваген Т4 (каравел
ла) дек. 1999 г. в., цв. син., 2.0
л., инж., сигн., ГУР, эл. зерка
ла, муз., тонир., 2 печки, чип.
ключ, ц. 405 т. р. Тел.
89631509247, 2 43 71.
Срочно ФордФьюжен г. в.
дек. 2005. Тел. 2 45 74,
89038884332.
Мицубиси Colt, цв. синий,
дв. 1,3 л, 95 л. с., МКПП,
конд, под. безоп., пр. 32000 км,
в отл. сост. Тел. 89038790073.
Мицубиси Спейс вагон
1994 г. в., 7 мест, кат. В. Тел.
89051575168.
Трактор МТЗ50. Тел.
89066192106.
Мопед
Альфа.
Тел.
89066185635.
Запчасти к Газели б/у, в
хор. сост. Тел. 89203480847.
Ж/б кольца, колодцы, сеп
тики, водопровод, канализа
ция. Тел. 89605135725,
89050589190.
Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Брус, доску обр., н/обр. из
хвои, березы, осины. Тел.
89605022102.
Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.
Дрова (осина). Тел.
89605022102.
Аквариум 110 л и его со
ставляющие, кур несушек. Тел.
89066180322.
Газ. кол. Нева4511 новая
в упак., ц. 5750 т. р., газ. кол.
б/у в раб. сост., ц. 2000 р.,
оверлог новый  3500 р.,
спальн. мешок новый  1000 р.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Тел. 89203736197, Елена.
Детскийвзрослый диванку
шетку, дешево. Тел. 89290888710.
2 односпальные кровати,
шифоньер б/у. Тел. 89065134679.
Дет. коляску зималето в хор.
сост. Тел. 89057119195, Таня.
Полушубок из мутона р. 52.
Тел. 89206750806.
Красивую женскую одежду
р. 4446 в отл. сост., очень деше
во. Тел. 89612473332, 2 44 62.
Книги, учебники, ул. Совет
ская, 10А. Тел. 89050581510.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Картофель с огорода, вед
ро 140 р. Тел. 89203506868.
Вкусное, полезное молоко
от здоровой коровы. Постоян
ные клиенты приветствуются.
Возможна доставка на дом.
Тел. 89092496623.
Сено в рулонах (180200
кг). 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Навоз. Тел. 89203496606.
Козочку 5 мес. Тел.
89605026881.
Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Кроликов 34 мес. Тел.
89203434196.
Корову 4 отел февраль
2012 г. Тел. 89612484065.
Дойную козу 2х окотов и
ружье ИЖ43М, 12 кал. Тел.
89203745611.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Персидского котенка дев.
Тел. 89092492957.
Машины на разборку, са
мовывоз. Покупка черного ме
талла габарит, не габарит. Рез
ка черного металла автогеном.
Тел. 89612455004.
Прицеп для л/а. Тел.
89065136607.
Стулья б/у. Тел. 89051075793.
Мясо. Тел. 89303457080.

СНИМУ
1комн. квру. Порядоч
ность и своевр. оплату гаранти
рую. Тел. 89203733265.
Квартиру в мкр. Гагарина
или Южный на длит. срок. Тел.
89036322189.
Семья снимет квру с мебе
лью. Тел. 89605132600.
Молодая семья снимет дом
или
квартиру.
Тел.
89303458952, 89621558385.
Дом
с
г/о.
Тел.
89203458279.
Молодая семья из 2 человек
снимет квру, недорого. Чистоту и
порядок гаран. Тел. 89612450130.
Торговое помещение в цен
тре,
1525
кв.м.
Тел.
89109901990.
Легковой а/м, возможно с
послед.
выкупом.
Тел.
89303458975.

СДАМ
1комн. квру в рне 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.
1ком. квру мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89051569917.
1комн. квру мкр. Шаго
ва по часам, посуточно. Есть
все. Тел. 89158414959.
1комн. квру м/с на 60
лет Октября с мебелью. Тел.
89092477792.
1комн. квру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89806865519.
3комн. квру высокой ком
фортности мкр. Шагова, 7, 4
эт., неуглов., теплая., част. меб
лир., есть стир. маш. авт., хол.,
мороз. кам., тел. каб. TV, интер
нет. Недешево. Оплата наличн.,
безналичн. Тел. 89038794320.
Квартиру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
Помещение в центре 80 кв.
м. и 25 кв. м, санузел, 2 входа.
Тел. 89051064397.
Офис 7 кв. м. в КБО 1 этаж
и торг. площадь с оборуд. КБО
1 этаж. Тел. 89203574888.
В аренду торговые площа
ди по адр. Советская, д.7 Тел.
89806884444.
Свадебные украшения на
авто. Тел. 89038799642.

МЕНЯЮ
1комн. квру 16 кв. м., 2
эт. в Лежневском рне на рав
ноцен. в г. Родники. Тел.
89065106915.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни
ков и авт. стиральных ма
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт телевизо
ров, DVD, муз. цент
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.
Реставрация ванн
жидким акрилом. Замена
водопровода. Пенсионе
рам
скидки.
Тел.
8 9 2 9 0 8 7 6 1 9 7 ,
89303436539.

Ателье по ремонту
и пошиву одежды при
нимает заказы. ТЦ
"Орхидея".
Утепление деревянных
окон по шведской техноло
гии. Тел. 89605136500.
Отдых для детей и
взрослых в "Игнатовс
ком". Обучение верховой
езде. Организация банке
тов, сауна. Тел. 8 (4932)
32 57 38, 89612482824.
Грузоперевозки КАМАЗ
фургон. Тел. 89038798494.
Грузоперевозки А/ф 3309 4
т, 16 куб. м. Тел. 89106869438.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89632163224.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89051051363.
Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина гру
за до 6 м. По области. Тел.
89612455004.
КАМАЗсамосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
КАМАЗсамосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли, щеб
ня, гравия, отсева. Быстро, недоро
го. Тел. 89605103685, Иван.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др. гру
зы). Тел. 89605061118.
Услуги пассажирской Газе
ли. Тел. 89203480847.
Диагностика отечествен
ных
автомобилей.
Тел.
89051065480.
Отсев, гравий, торф, песок,
навоз, перегной, подсыпка,
земля, услуги экскаватора. До
ставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе
сок, цемент, отсев, гравий, зем
ля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Быстрая доставка навоза,
песка,
отсева.
Тел.
89066188492.
Две женщины делают ре
монт квартир. Натяжные по
толки. Сантехника. Тел. 4 31
48, 89051572282.
Две женщины сделают ре
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Ремонт квартир. Замена и
установка сантехники. Монтаж
систем отопления., сварочные
работы. Тел. 89051053726,
89612443068.
Сантехника вся. Сайдинг.
Заборы. Дома. Котлы. Дешево
(рассрочка). Тел. 89605077432.
Сантехник выполнит заме
ну труб на полипропилен. Ус
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тан. счетчиков, ванн, унитазов,
фильтров. Канализация. Тел.
89051569954.
Вся сантехника, счетчики,
отопление, душ, кабины, кана
лизация и пр. Рассрочка. Тел.
89203643426.
Муж на час, сантехника,
электрика, мелкий ремонт, сбор
мебели, ремонт компьютера,
помощь в вождении авто. Тел.
89605046409.
Колодцы. Септики. Водо
провод. Канализация. Тел.
89066170805.
Насосные станции. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем шахтные питьевые
колодцы. Тел. 89206782224.
Колодцы, септики, водо
снабжение. Тел. 89206782312.
Углубляем, чистим, копаем
колодцы, септики. Тел.
89605079707.
Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и материа
ла заказчика. Бесплатная дос
тавка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Компьютерная помощь, низ
кие цены. Тел. 89203484506.
Установка Windows. Тел.
89621696255.
Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.
Ремонт стир. машин, водо
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖКмониторов.
Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Дадим деньги под залог не
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.
Лунтик, смешарики и их
друзья проведут веселый, неза
бываемый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль
ных пузырей. Тел. 89621583416.
Перетяжка и ремонт мяг
кой мебели, диванов, кресел.
Тел. 89050590350.
Французский язык. Репе
титорство. Тел. 89203458279.

РАБОТА
Родниковскому ма
шиностроительному заво
ду требуются: инженер
нормировщик, инженер
технологсварщик, опера
тор котельной, комплек
товщик, контролер ОТК,
уборщик производствен
ных помещений. Тел.
8(49336)2 50 45, 2 49 55.
Треб. технолог хлебо
пек. прва, технолог мяс
ного прва. Адрес: г. Ви
чуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8(49354)2 25 95.
В связи с расшир. сети
"Экономыч" в г. Родники
треб. завмагазином: ком
муникаб., опыт работы.
Продавцыкассиры, про
давцыфасовщики: опыт
работы с прод. пит. Адрес.
г. Вичуга, ул. Ударная, д.
3, тел. 8(49354)2 25 95.
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 800 
1700, два выходных.
Тел. 89303480462.

Требуется сист.админ.
Знание ПК, серверов и ком
мутац. оборуд., умение про
водить диагностику неисп
равностей, мелкий ремонт.
Знание Windows XP,
Windows server 2003. Уста
новка и поддержание рабо
чего сост. программн.обесп.
серверов и рабочих стан
ций. Адрес: г. Вичуга, ул.
Ударная, д. 3. Тел. 8 (49354)
2 25 95.

В связи с расширени
ем швейного производ
ства требуются квалифи
цированные швеи (учени
ки швей) на пошив спецо
дежды для охоты и ры
балки. Расценки высокие
+ премия. Доставка на
работу и с работы авто
транспортом предприя
тия. Иногородним опла
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.
Срочно требуются на
работу сварщики, мон
тажники и тракторист.
Оплата сдельная. Тел. 2
65 13, 2 65 37.
Срочно требуются плиточ
ники, электрики слаботочники,
маляры, разнорабочие. Тел.
89109809949, ул. Любимова,7.
Ищу немолодую женщину
для ухода за пенсионером. Тел.
89203442183.
В МУП "Спецтехстрой"
треб. тракторист. Тел. 2 28 01.
Организации требуется то
карь. З/плата 12 т. р. Тел.
89051052905 с 8 до 17 часов.
Требуются рабочие (муж.).
Тел. 89023161110.
Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035 с 8 до 16 час.
Организации требуются
токарь, грузчики, мукосей. Тел.
2 05 00.
На пилораму требуется рас
пиловщик. Тел. 89092488625.
Требуется продавец про
дуктов в мн "Наша Ряба" на
ул. Любимова. Тел. 2 23 47, с
14 до 16 30.
ООО "Рижский хлеб" тре
буются на работу операторы
расфасовочноупаковочного
автомата без вредных привы
чек. Тел. 2 08 27, 89203410415.
В ООО РШЦ2 требуются
швеи для пошива спец. одежды.
З/плата своеврем., полный соц.
пакет. Тел. 2 25 57.
Требуются механик и швеи
(ученики швей) для работы
бригадным методом. Тел.
89065108546, 89092460149.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Расценки высокие.
Тел. 89621561290.
Швейному цеху требуются
швеи для пошива юбок. Цех на
ходится в сельхозтехнике, про
езд оплачивается, оплата два
раза в месяц без задержек. Тел.
89092476169, 89621662767.
В швейный цех в рне авто
вокзала требуются швеи на по
шив спецодежды. Расценки вы
сокие, соцпакет, оплачиваем про
езд. Адрес: ул. Привокзальная,
6, тел. 2 46 97, 89158116309.
На пошив зимней спецодеж
ды требуются: швеи, мастертех
нолог. Полный соц. пакет, з/пла
та 2 р. в месяц + премиальные,
доставка транспортом предприя
тия, 1я Кулешевская, 17а. Тел.
2 50 80, 2 18 01, 89051075793.
Деревообр. прию требуют
ся: мастер, шлифовщицы, ста
ночники. Тел. 8(49336) 2 62 98.
На деревооб. предприятие
требуются столярыплотники,
истопники. Тел. 2 62 98.
Нужен помощник для ра
боты в коллективном саду. Оп
лата
договорная.
Тел.
89612473332, 2 44 62.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям. Всем тем, кто оказал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами горечь утраты нашего люби
мого отца и дедушки Максимова Бориса Ивановича.
Дочери Елена и Татьяна, зятья и внуки.
Выражаем сердечную благодарность всем родным,
близким, друзьям, коллегам по работе, всем тем, кто
оказал моральную и материальную поддержку и разделил
с нами горечь утраты нашего дорогого и любимого
Караушина Александра Георгиевича.
Родные.
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" от всей души поздравляет
с днем рождения Татьяну Сергеевну
КОТОВУ.

ЧЕЛЫШЕВУ Валентину Сергеевну.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний справить юбилей.
Жена, снохи Ирина и Ольга, внучата.

С радостью, немножечко с волнением,
С искренней любовью и теплом
Поздравляем с Вашим днем рождения
Этим добрым и счастливым днем!
Пусть сбываются мечты, желания,
Чтобы вновь о чем нибудь мечтать
И всегда в приятном ожидании
Все страницы жизни открывать!

Поздравляем
с 18летием

Поздравляем
с 25летием
Дорогого СОКОЛОВА Андрея Сергеевича.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Брат Вадим, мама, Женя, бабка Надя и родные.

Любимую доченьку БЫКОВУ Юлию.
Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!
Мама, папа.

4 октября с 9 до 19 часов в ДК "Лидер"
состоится

Поздравляем
с 18летием

ВЫСТАВКА
РАСПРОДАЖА

Самую очаровательную и милую племян
ницу и внучку БЫКОВУ Юленьку.

натуральных шуб, полушубков.

Юлия, словно подснежник весной,
Также чиста и красива.
Прячешь мечты за огромной стеной,
Ангелом света хранимой.
Будь же счастливой, купайся в любви,
Пусть на руках тебя носят.
Пусть тебя радуют ночи и дни,
И до небес превозносят.
Семьи Шабельник, Яшугиных и бабушка.

Только 1 день.
Спешите приобрести шубу
по летней цене.
Размеры от 40 до 64. БОЛЬШИЕ скидки.

Открылся новый магазин женской и мужской
одежды. Джинсы, брюки, кофты, куртки и многое
другое. Бывший магазин "9 квадратов", 2 этаж.

Поздравляем
с 70летием
Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку
ГЛАДИЙ Татьяну Семеновну.
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.
Дочери, зятья, внуки и правнуки.

Поздравляем
с юбилеем
ОБМАНИНУ
Васильевну.

1 октября в ДК «Лидер» с 9 до 16 час.
ПРОДАЖА ОБУВИ
осеннезимнего ассортимента
из натуральной кожи.
Фабрика «Баска» г. Киров.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, состав
ление договоров: мены, дарения, куплипродажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб
ственность гаражей, домов, земельных участков, при
ватизация, наследство, составление налоговых дек
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Оксану

Мамочка милая, в твой День рождения
Столько хотим мы тебе пожелать!
Ты для нас будто солнце весеннее,
Как нам всю нежность свою описать?
Ты молодая, какая красивая!
Самая самая в мире любимая.
Нет никого на планете родней!
Желаем здоровья и радостных дней!
Муж, дети.

Поздравляем
с розовой свадьбой
Дорогих БЕЛЫШЕВЫХ Марину
и Александра.
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья и любви.
Мама, Дима.

В продаже курткипуховики.

2 октября с 1150 до 1220 на рынке г. Родники
будет продажа курмолодок рыжих и белых.
Возраст 150 дней, г. Иваново.
1 октября с 1050 до 1110 на рынке
города состоится продажа курмолодок
рыжих и белых, возр. 5,5 мес. Привитые.
Индюки, цесарки и поросята по заказу.
Тел. 89644904561.
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МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Инженеровэлектриков; Инженеровналадчиков
по техническому обслуживанию системы безо
пасности видеонаблюдения и ОПС; Инжене
ров по монтажу систем ОПС; Монтажников сла
боточных сетей. Работа вахтой в Тюменской облас
ти. Оплата проезда и проживания. Стабильная ра
бота, трудоустройство согласно ТК РФ.
Тел.: 89303400061 (8.0018.00), Елена, e mail:
kem hr@mail.ru

ТАТУ АРТ СТУДИЯ
Художественные татуировки любой сложности Перма
нентный макияж (татуаж). Тел. 89203601066, Дмитрий.

SECOND HAND!
Любимова, д. 5, 2 эт.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Свадебные платья,
муж+жен+дет одежда.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области на постоянную работу требуются:
 контролеры качества (возможно обучение на мес
те) (обращаться по телефону: 89106805760);
кладовщики, транспортировщики склада пряжи (об
ращаться по телефону: 89109834537);
грузчики, рабочие строительных специальностей (об
ращаться по телефону: 89158244220);
ткачи (4, 5 разряда), помощники мастеров, операто
ры узловязального оборудования, чистильщики оборудо
вания (обращаться по телефону: 89106805766).
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка
транспортом предприятия.
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