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С Днем народного единства!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и
Ивановской областной Думы поздравляем вас с об
щероссийским праздником  Днем народного единства!
В 1612 году всенародное ополчение под руковод
ством Минина и Пожарского, благодаря мужеству и
единению, освободило столицу России  Москву  от
польсколитовских интервентов.
События, положенные в основу этого праздника,
должны стать для нас примером истинного патриотиз
ма, сплоченности и согласия, понимания того, что рос
сияне  это единый народ с общей исторической судь
бой и общим будущим.
И сегодня нам необходимо единение ради процве
тания нашей Родины и сохранения ее уникальной куль
туры, создания условий для достойной жизни граж
дан и формирования сильной страны.
В этот знаменательный день желаем вам мира, доб
ра, крепкого здоровья и благополучия!
М. МЕНЬ, Председатель Правительства
Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые жители Ивановской области!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 
Днeм народного единства!
День 4 Ноября призван напомнить нам, что все мы
 граждане России, разных возрастов, национально
стей и вероисповеданий  являемся единым народом с
общим прошлым и общим будущим.
Пусть в этот праздничный день всех нас объединит
чувство гордости за свою страну, за ее славную исто
рию и свершения многих поколений наших предков.
В этот светлый день желаю вам здоровья и счас
тья, мира и добра, успехов и благополучия!
Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
Государственной Думы ФС РФ,
Первый заместитель руководителя
фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

***

Завтра мы отмечаем большой государственный
праздник  День народного единства. Этот праздник 
напоминание об исторических событиях, когда рос
сияне независимо от своего происхождения, вероис
поведания и положения в обществе ощущали себя еди
ным народом, живущим на одной земле и призванным
защищать ее от внешнего врага.
Мы гордились и гордимся своей страной, любим
свою малую родину  в этих чувствах мы едины, как
едины в стремлении сделать Россию сильной, богатой
и процветающей.
С праздником дорогие родниковцы! Никогда не за
будем: мы часть великого и героического народа.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

***

В последние годы святая идея народного единства
все больше входит в сознание россиян: только вместе
можно обустроить наш общий дом  любимую Россию.
Не будем забывать исторические примеры народ
ного единства в боях за свободу и в мирном труде.
С праздником, родниковцы!
И. БЕРЕЗКИН, депутат
Ивановской областной Думы.

Мира, счастья, единения в добрых помыслах всем россиянам!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 ноября свой юбилейный 85й день
рождения отметили ветераны Великой
Отечественной войны Николай Петрович
КУРИЛОВ и Александр Алексеевич
МАЛКОВ. Поздравляем ветеранов и желаем
им крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча
стья и благополучия.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
8 ноября 2010 г. с 10301230 часов в обще
ственной приемной местного отделения партии
"Единая Россия" проводит прием граждан по лич
ным вопросам ЛАПШИНА Елена Николаевна,
член Высшего совета партии "Единая Россия", ру
ководитель Ивановской региональной обще
ственной приемной Владимира Путина, депутат
Ивановской областной думы.
Проводится предварительная запись по теле
фону 23571. Общественная приемная распо
ложена по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
д. 2а, второй этаж.

Газета: вступая во второе восьмидесятилетие...
Вот нам и пошел 81*й год! Мы отметили
юбилей очень хорошо: настоящий праздник
для нас, для наших читателей и гостей про*
вели работники ДК "Лидер" и спортбара
"Овертайм". Спасибо им! Спасибо всем, кто
поздравил нас и помог достойно отпраздно*
вать юбилей. Благодарим наших учредите*
лей * Департамент внутренней политики
Ивановской области, районную и городскую
администрации, депутатов местных сове*

тов, коллективы предприятий и организаций
* наших социальных партнеров, коллег по
СМИ района и области…
Вступая в новое свое восьмидесятилетие,
мы обещаем нашим читателям и почитателям,
нашим ветеранам, что и дальше с честью бу*
дем держать марку "Родниковского рабочего"
* газеты для всех и для каждого! Праздники
заканчиваются * жизнь продолжается!
РЕДАКЦИЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Местное отделение партии
"Единая Россия" приглашает вас
на митинг, посвященный Дню на
родного единства. Митинг пройдет
4 ноября на площади перед здани
ем РДК "Лидер" с 12 до 1230.
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты «Родниковский рабо
чий» выйдет в среду, 10 ноября (с телепрограммой).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Федеральный бюджет на 2011 год:
смены приоритетов не произойдет
В связи с рассмотрением в
первом чтении проекта феде
рального бюджета на 2011 год,
член рабочей группы Президи
ума фракции "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" по подготовке предложе
ний по основным параметрам
федерального бюджета, Пер
вый заместитель Руководителя
фракции "ЕДИНАЯ РОС

СИЯ", член Комитета Госдумы
по охране здоровья, заслужен
ный врач РФ, доктор медицин
ских наук Татьяна ЯКОВЛЕВА
отметила:
Последствия кризисных
явлений отразились и на феде
ральном бюджете 2011 года.
Опять главный финансовый
документ страны дефицитен.
Однако виден свет в конце "де
фицитного тоннеля". Хотя по
предварительным прогнозам
экономистов выход экономи
ки России на докризисные
объёмы ВВП состоится не ра

СОБЫТИЕ

нее 2012 года, однако смены
приоритетов не произойдет.
Попрежнему социальные
обязательства  главная рас
ходная часть бюджета, которая
не подвержена секвестру.
Как и в текущем году, пла
нируется поэтапное увеличе
ние пенсий. Уже с 1 февраля
2011 года на 8%. В результате
средний размер трудовой пен
сии по старости превысит 8
тыс. 800 рублей в месяц.
С 1 января будут проин
дексированы детские пособия.
Например, пособие при рож

дении ребенка в будущем году
составит 11 700 рублей. На жи
лищные программы в общей
сложности выделяется 207
млрд рублей. Направления
расходования этих средств
традиционные: предоставле
ние жилья ветеранам, воен
нослужащим, северянам, дру
гим категориям граждан.
Принципиально новым
направлением в бюджете двух
ближайших лет станут про
граммы модернизации здраво
охранения общей стоимостью
460 млрд рублей. И я как ме

дик искренне рада этой фи
нансовой победе "ЕДИНОЙ
РОССИИ". В 2011 году пред
полагается использовать из
этой суммы 216 млрд рублей,
в 2012 году  244 млрд рублей.
Еще одна важная статья
расходов в бюджете  выделе
ние 2 млрд рублей на разви
тие сети детских садов. 35%
процентов населения отказы
ваются от рождения детей из
за отсутствия детских садов,
изза боязни потерять работу.
Именно эту социальную про
блему и предстоит решить.

Новый храм: место освящено
27 октября в день памяти
священномученика Петра
Родниковского по инициати
ве руководства благочиния
Родниковского и Лухского
районов по городу прошёл
Крестный ход. Верующие с
иконами и хоругвями, с пес
нопениями и молитвами в со
провождении священников
прошли от больничного хра
ма к пустырю на ул. Павлов
ская, где благочинный иерей
Александр Соболь, настоя
тель прихода Рождества
Христова села Сосновец
протоиерей Владимир Рыба
ков, игумен Никодим (Зы
ков) и иерей Алексий Смир
нов (г. Заволжск) при боль
шом стечении народа отслу
жили молебен и провели чин

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Покупай российское!
Инициированный партией "Единая Россия" про
ект "Покупай российское" стал важным шагом по сти
мулированию отечественного производства и разви
тию реального сектора экономики региона. Об этом
заявил координатор проекта, депутат Ивановской об
ластной Думы Николай Корчагин на заседании орг
комитета Форума "Покупайте российское". Меропри
ятие прошло 25 октября в Москве под председатель
ством первого заместителя председателя Государствен
ной Думы РФ Олега Морозова.
На заседании обсуждались вопросы организа
ции и подготовки форума "Покупайте российское",
который будет проводиться в Москве с 15 по 19 де
кабря текущего года. Участники совещания обсу
дили проект деловой программы, формат проведе
ния деловых и конкурсных мероприятий, органи
зацию посещения мероприятий форума официаль
ными делегациями.
В рамках форума пройдет ряд выставок отраслей
потребительского рынка, конференции и круглые
столы по проблемам производства и продвижения
российских потребительских товаров.

День дублера
Сегодня в районе проходит День дублера
"Один день в кресле руководителя". Члены
Молодежного правительства Родниковско*
го муниципального района взяли на себя вы*
полнение функций своих кураторов * главы,
заместителей главы, руководителей отде*
лов районной администрации. Они проводят
рабочие совещания, приемы граждан по
личным вопросам, проверяют свои силы в
составлении нормативно*правовых доку*
ментов. В ходе дня предусмотрен "Конкурс
социальных идей" на соискание гранта, пре*
доставленного местным отделением ВПП
"Единая Россия", и пресс*конференция с
участием местных СМИ. В канун Дня народ*
ного единства дублерам будут вручены Сер*
тификаты об участии в проекте по организа*
ции деятельности Молодежного правитель*
ства Родниковского муниципального райо*
на первого состава.

освящения места будущего
храма в честь пророка Илии.
На церемонии выступил
Глава администрации Родни
ковского района Александр
Пахолков, принимающий
самое непосредственное уча
стие в воплощении в жизнь
этой значимой идеи.
Храм будет строиться на
народные пожертвования,
как в своё время строилась
удивительная по красоте ста
ринная Ильинская церковь,
разрушенная в советское вре
мя. Проект уже разработан и
утвержден епископом Ива
новоВознесенским и Кине
шемским Иосифом. Эскиз
храма в ближайшее время бу
дет размещен для всеобщего
обозрения на баннере непо

далёку от места стройки.
Церковное здание будет по
строено по старинным право
славным канонам и рассчи
тано на 300 молящихся. Храм
должен стать центром духов
ной жизни района и будет
снабжён всей необходимой
для этого инфраструктурой:
рядом, в отдельном здании,
расположатся трапезная,
конференцзал, помещения
для занятий воскресной шко
лы и даже, возможно, музей.
Власти надеются, что с
возрождения среди населе
ния Родников православной
веры, традиционного жиз
ненного уклада начнётся и
возрождение нашего города и
района в целом.
О. СТУПИНА

Спортивные мероприятия
в праздничные дни
(спортивный центр стадиона)
45 ноября
Межрегиональный турнир по боксу "Бокс против
наркотиков".Начало соревнований: 4 ноября  в
15.00; 5 ноября  в 11.00 (финальные бои)
6 ноября
Спортивные соревнования "В дружбе наша сила" с уча
стием семей, объединяющих представителей разных на
циональностей. Начало в 11 часов.
ПОПРАВКА

В номере газеты от 28 октября 2010 года на 1й
странице в тексте поздравлений руководителей горо
да по техническим причинам допущена неточность.
Редакция приносит свои извинения А.Ю. Морозову и
А.Б. Малову, а также всем читателям.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени
ям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообщает
о приеме заявлений на предоставление земельного участка, расположенного по ад
ресу г. Родники, ул. Полевая, 22, в аренду сроком на 3 (три) года, с кадастровым
номером 37:15:011310:22, с разрешенным использованием "для индивидуального
жилищного строительства", ориентировочной площадью 762 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объяв
ления по адресу г. Родники, ул. Советская, 8, кааб. № 9. Телефон для справок 2
1657.
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График приема граждан депутатами в Общественной приемной
Родниковского местного отделения партии "Единая Россия" в ноябре 2010 года
5 ноября с 9 до 12 часов  депутат городского и рай
онного Советов, зав. неврологическим отделением
ЦРБ Селезнева Татьяна Адольфовна.
8 ноября с 13 до 16 часов  депутат городского Со
вета, ген. директор ЗАО "Швейная фабрика" Шолева
Наиля Хабибуловна.
12 ноября с 9 до 12 часов  депутат городского Со
вета, индивидуальный предприниматель Голубев
Андрей Михайлович.
15 ноября с 13 до 16 часов  депутат городского
Совета, зам. директора ПУ № 46 Пожарский Игорь
Викторович.
19 ноября с 9 до 12 часов  депутат городско

Криминальная хроника

РОКОВОЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Серьезное ДТП про
изошло ненастным вече
ром 29 октября на 122 км
ивановской дороги возле
АЗС "Наш дом". Не работа
ющий молодой человек
1988 г. р. из п. Лух, управ
ляя автомобилем ВАЗ
21053, в темноте и в слож
ных метеоусловиях (шел
мокрый снег) нарушил
правила безопасности до
рожного движения и на пе
шеходном переходе сбил
двух мужчин 1976 и 1972 г.
р.  жителей Наволок и
Кинешмы. Оба пешехода
получили множественные
переломы конечностей.

Первый пострадавший "за
работал" еще и закрытую
черепномозговую травму,
впал в кому, второй "отде
лался" травматическим
шоком.
Два человека на минув
шей неделе пытались свести
счеты с жизнью. В 2 часа
ночи 25 октября в мкр. "Юж
ный", желая покончить с со
бой, девушка 1985 г. р. прыг
нула с балкона четвертого
этажа. 31 октября у себя
дома в мкр. 60летия Октяб
ря пенсионерка 1941 г. р. с
той же целью выпила боль
шую дозу лекарств.
В д. Растовлево хозяева

го и районного Советов, секретарь руководите
ля орготдела администрации МО "Родниковс
кий муниципальный район" Пелевина Наталья
Юрьевна.
22 ноября с 13 до 16 часов  депутат районного Со
вета, глава Совета МО "Родниковский муниципаль
ный район" Нарина Надежда Борисовна.
26 ноября с 9 до 12 часов  депутат городского и рай
онного Советов, глава МО "Родниковское городское
поселение" Морозов Андрей Ювенальевич.
29 ноября с 13 до 16 часов  депутат городского Со
вета, начальник абонентской службы Райгаза Мороз
Андрей Анатольевич.
отсутствовали дома всего
два часа. Но за это время
ктото умудрился открыть
окно и вынести все самое
ценное: ноутбук "Делл", две
шубы, две иконы, фотоап
парат и золотые украшения.
Так же в отсутствие хозяй
ки обчистили дом на ул. 9
Января в Родниках. Здесь
взломали запор на входной
двери и умыкнули два теле
визора и DVDплеер. Уче
ник средней школы № 2 не
благоразумно оставил до
рогой сотовый телефон в
раздевалке  средство свя
зи украли.
Родниковка 1973 г. р. об
виняет жительницу мкр.
"Южный" в мошенничестве:
якобы последняя взяла у нее
крупную сумму денег, офор
мила на ее имя кредит и не
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выплачивает его. Уважаемые
читатели! Не будьте такими
доверчивыми. Ответствен
ность за кредит несет тот, на
чье имя он выписан. Не иди
те на такие сомнительные
сделки! И еще: не оставляй
те строительные инструмен
ты и приспособления где по
пало и без присмотра, храни
те под надежным замком 
иначе украдут. Пример: с зе
мельного участка на ул. По
левая увели бетономешалку.
Почитайте "Криминальную
хронику"  найдете еще мас
су подобных примеров. Де
лайте выводы.

8 ноября  Дмитрий Солунский. Дмитриев день 
зима уж лезет на плетень. Если в этот день холод и
снег  весна будет поздняя и холодная, а если отте
пель  зима и весна теплые. Именины: Дмитрий.
9 ноября. Именины: Нестор, Андрей, Марк.
10 ноября  Ненилальняница. Параскева. Име
нины: Степан, Арсений, Дмитрий, Нестор, Максим.
11 ноября  Анастасияовчарница. Именины: Ма
рия, Анастасия, Анна, Клавдия.
12 ноября  Зиновийсиничник. Прилетают пти
цызимники  щеглы, снегири, сойки, синицы.
Именины: Марк, Артем, Анастасия, Степан, Елена.
13 ноября . Именины: Иван.
14 ноября  Кузьма и Демьян. Кузьминки  об осе
ни одни поминки. Именины: Кузьма, Демьян, Иван,
Яков, Ульяна.

Материал подготов
лен на основании сводки
Родниковского ОВД о за
регистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ОКНА
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU

Дорогие родниковцы!
Поздравляем вас с праздником Великой октябрь
ской революции! Желаем здоровья и счастья. При
глашаем на митинг 7 ноября в 11.00, пл. Ленина.
А. ТИМОХИН, первый секретарь
Родниковского отделения КПРФ.

Секционные ворота
 Замер, доставка и консультация бесплатно.
Тел. 89023160916, 89065132767.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врачпсихо
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг
по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217. Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Окна ФАВОРИТ

,
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

от производителя
БЕСПЛАТНО
проект, замеры.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE

Гибкая система скидок.
Рассрочка платежа
до 5 месяцев.

 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

Монтаж по ГОСТу, теплые откосы.
Адрес: ул. Советская, д. 7 (2 эт.), тел. 89203423222.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.
СПУТНИКОВОЕ ТВ
Триколор  от 7500 р., Континент, НТВ+Лайт,
Радуга, Платформа HD. Телеаудиовидео, мелкая
бытовая техника; Эфирные антенны; Пульты ДУ;
СDDVDдиски, компьютерные аксессуары; Бата
рейки; Электротовары; Кабель. Есть кредит.
Отдел "НЕЙТРОН". ТЦ "Вернисаж" мон
Южный, 2А. Тел. 89106682766.
книжная лавка
КОЛЕНКОР
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на размещение заказа у субъектов
малого предпринимательствана выполнение работ по разработке проектносметной
документации на объект "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном в моне Машиностроитель г. Родники Ивановской области"
в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией.
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  отдел строительства и архитектуры администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район". Заведующий отделом: Шеманаев Сергей
Николаевич, (49336) 23392*157.
Контактное лицо заказчика: Бычков Борис Альбертович, (49336) 23392*158.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская,
д.8, каб. 3 тел., факс (49336) 23392*124. Электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт:
www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Выполнение работ по разработке проектносметной
документации на объект "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном в моне Машиностроитель г. Родники Ивановской области".
Место выполнения работ  Ивановская область, г. Родники, мон Машиностроитель, се
верозападнее здания пожарного депо.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  5 000 000 (пять миллионов) руб
лей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт  До
кументация об аукционе предоставляется со дня следующего за днем опубликования извеще
ния о проведении аукциона, на основании заявления, поданного в письменной форме (в том
числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу
уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru
Место подачи заявок на участие в аукционе  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения
заявок на участие в аукционе)  29.11.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4,
06.12.2010г. в 1400 час.
Преимущества  Не установлены

Живу – чтобы знать!

20931, 89065122656.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
СКИДКИ

кредит

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29*47*73, 23*17*63
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
отправление от Автовокзала

Книги

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи

Литература для развития
и обучения детей от 1 до 7 лет.

Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

г. Родники
ул. Советская, 10*а
Тел. 8*905*05*81*510
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукцио
на на право заключения договора аренды имущества муниципального об
разования "Родниковское городское поселение"  двух мусоровозов КО
44910 на шасси ЗИЛ433362, опубликованном в газете "Родниковский
рабочий" 26.10.2010г.
Пункт 4 читать в следующей редакции 4. Начальная (минималь
ная) цена договора (лота), (минимальная арендная плата на год с учетом
НДС) : 340760 (триста сорок тысяч семьсот шестьдесят) рублей
Дополнить извещение пунктом следующего содержания:
Целевое назначение имущества для использования по назначению:
в целях осуществления санитарной уборки Родниковского городско
го поселения (вывоз ТБО в индивидуальном жилом секторе, у много
квартирных домов г. Родники) по маршрутам, согласованным с Ад
министрацией муниципального образования "Родниковское городс
кое поселение".

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ*МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
810, 1250, 1530, 1610, 1930.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
08 Ноября Понедельник
09:00, 12:10, 17:10, 22:20, 00:25 ВестиСпорт
09:20 "В мире животных"
09:50 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 23:25 Top Gear
13:20 Академическая гребля. Чемпионат мира.
14:15 "Футбол Ее Величества"
15:05 Футбол. Премьерлига.
17:25 Профессиональный бокс.
20:10 Уэсли Снайпс в фильме "Крах"
22:35 "Неделя спорта"
09 Ноября Вторник
09:00, 12:10, 17:10, 22:20, 00:20 ВестиСпорт
09:15, 00:30 "Моя планета"
09:40 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
11:30 "Начать сначала"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Хоккей.
14:35, 23:20 Top Gear
15:35 "Неделя спорта"
16:25 "Технологии спорта"
17:30 М1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам.
20:00 Фильм "Грабеж"
22:35 "Футбол России"
10 Ноября Среда
09:00, 12:10, 17:10, 22:10, 00:55 ВестиСпорт
09:15, 01:05 "Моя планета"
10:15 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Рыбалка с Радзишевским"
12:40 Волейбол.
14:30 "Технологии спорта"
15:05 Фильм "Грабеж"
17:30 "Футбол России"
18:15 Футбол. Премьерлига.
22:25 "Хоккей России"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
11 Ноября Четверг
09:00, 17:10, 22:20, 00:10, 12:10 ВестиСпорт
09:15 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Хоккей.
14:35 "Начать сначала"

Металлочерепица, профнастил, гофро
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП3, сайдинг. Изделия из лис
товой стали. Кровельные работы. Металло
прокат, резка в размер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

3 ноября 2010 г.№85
15:05 Футбол. Премьерлига.
17:30 Фильм "Король оружия"
19:25 Хоккей. Евротур.
22:35 Фильм "Мертвая зона".
23:05 Top Gear
00:20 "Наука 2.0"
00:50 "Моя планета"
12 Ноября Пятница
09:00, 11:40, 18:00, 22:20 ВестиСпорт
09:15 Хоккей.
11:30, 17:45, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 ФОРМУЛА1.
13:45 Top Gear
14:50 "Спортивная наука"
18:15 "Футбол России. Перед туром"
18:45 "Технологии спорта"
19:15 Фильм "Мертвая зона".
19:50 Фильм "Смертельное оружие"
22:45 "Пятница"
23:15 Профессиональный бокс.
13 Ноября Суббота
06:10, 09:15, 12:10, 17:10, 22:05 ВестиСпорт
06:25 Волейбол.
08:15 "Моя планета"
08:40 "В мире животных"
09:35 "Наука 2.0"
10:05 Фильм "И грянул гром"
12:00, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Футбол России. Перед туром"
12:55, 15:55 ФОРМУЛА1.
14:10 "Начать сначала"
14:40? 22:25 Профессиональный бокс.
17:25 Хоккей.
19:55 Баскетбол.
14 Ноября Воскресенье
07:10, 09:00, 12:10, 18:30, 22:20, 00:50 ВестиСпорт
07:25 "Наука 2.0"
07:55 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Начать сначала"
10:20 Фильм "Ультрафиолет"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Я могу!"
13:25 Волейбол.
15:15 "Спортивная наука"
15:45 ФОРМУЛА1.
18:45 Футбол. Чемпионат Англии.
21:10 "Футбол Ее Величества"
22:40 Хоккей. Евротур.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, детс
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайнпроект,
замер бесплатно. Прово: мкр. Рябикова, за шко
лой № 2, бывший АБК СМУ8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

Канцтовары
ШКОЛА, ОФИС,
ТВОРЧЕСТВО
Календари 2011г. настенные, настольные,
перекидные, отрывные, карманные, квар
тальные.
Открытки  самый большой выбор в городе.
ул. Советская, 8б, мн «ОКИСАН»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
* оцинкованный * 165 р /кв.м
* с полимерным покрытием * 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341*50*44, 8(920) 341*50*33,
8(49354)3*68*38, 8(49354) 9*44*72

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
Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру
бы, арматура уголок. Ре
жем в размер, монтаж забо
ров. Адрес: Райпо, г. Род
ники. Тел. 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1комн. квру 30,5 кв. м.,
1 эт., ул. Рябикова. Тел.
89065132833.
1комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц. 380 т. р.
Тел. 89038897036.
1комн. квру 40 кв. м.,
1
эт.,
центр.
Тел.
89203662779, 89066180530.
1комн. квру м/с, пл. 18
кв. м., средний эт. Тел.
89806810021.
1комн. квру, пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89066185147,89202359772.
2комн. квру в рне
Сельхозтехники.
Тел.
89038796957, 89051067219.
2комн. квру ул. пл. мкр.
Южный,
5.
Тел.
89162893789.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89037759493.
3комн. квру мкр. Юж
ный". Тел. 89023186806.
3комн. квру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89056490642.
Дом с г/о, ж. п. 60 кв.
м., колодец, земля 10 соток.
Тел. 25197, 89051559759.
Кам. дом 76 кв. м. не
достр., жел. дв., пласт. окн.,
пол, потолок, крыш. мет. че
реп, без отд. и ком., уч. 8
сот., ул. Фрунзе, 54; кам. дом
109 кв. м., 2 ур., уч. 6 сот., р
н Слободки. Тел. 24505,
89092477805.
Гараж в «Соснах», ме
тал. Тел. 89158116315.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Отлет, штакетник, дро
ва. Тел. 89092488625.
Отлет хвойный с достав
кой. Тел. 89038894754.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Камень шунгит. Тел.
89605265205, 89203747060.
Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.
Поросят. Тел. 44324,
89621622086.
Овец, ярок на племя.
Тел. 89051563548.
Дойную козу. Тел.
89605126248.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в с. Парское. Тел.
89051579479, 89092486377.
Инвалидную мотоколяс
ку. Тел. 25100.
Баллоны кислород, угле
кислород, ацетилен. Тел.

8(49351) 33344, 89038880733. машин, запчасти. Тел.
Мясо говядина, телятина. 89066190371.
Установка
заборов,
Дорого. Тел. 89203566077.
крыш, беседок, гаражей,
металлоконструкций из сво
СДАМ
его материала и материала
Или продам 2комн. кв заказчика. Скидки! Тел.
ру. Тел. 89051059438.
89612455004.
В аренду помещение (быв
Крыши, каркасы строений
ший швейный цех), ул. Люби из бруса. Тел. 89051082762,
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р. 89065151992.
кв.м.) Тел. 89806884444.
РАБОТА
Торг. пл. в центре. Тел.
89605036860.
Магазину требуется ад
СНИМУ
министратор.Тел. 25466.
12комн. квру с мебе
АУ «Артемида» прово
лью,
чистую.
Тел.
дит собеседование для
89158302233.
работы в ботаническом
УСЛУГИ
саду озеленителя ланд
шафта. Обр.: ул. Советс
кая, д.6, к директору.
Все виды ремонтно

отделочных работ лю
бой сложности, сантех
ника, электрика. Га
рантия, качество. Тел.
89605120959, 26660 ,
Александр.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика.
Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
8 9 2 9 0 8 8 8 6 1 6 ,
89806855228.

Срочно требуются на ра
боту прядильщицы. З/п от
8000 р. Тел. 20468.
В детский лагерь «Игна
товский» требуются столяр,
истопник. С проживанием.
Тел. 89612482824, (4932)
325738.
Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.
Требуются швеи на по
шив халатов, сарафанов.

В новый цех. З/пл 1 раз в не
делю. Трудоустройство. Тел.
89085615626.
Требуются швеи для по
шива юбок  классика, рас
ценки от 30 р. Тел.
89092476169, 89290877028.
Кампания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче
ству. Обучение бесплатное.
Стабильная доставка 1 раз в
неделю из Иванова. Тел.
89158455057.
Косметическая компания
"Faberlic" приглашает к со
трудничеству консультантов.
Бесплатное оформление "Кар
ты покупателя". Доставка за
казов на дом. Тел. 8(49354) 3
6900, 89109911823, Наталья.

РАЗНОЕ

Пропала русскоевро
пейская лайка, кобель.
Окрас черный с белым.
Просьба нашедших сооб
щить д. Бердюково, Ни
колаичев Ю. Н. за воз
награждение.

6 ноября в ДК "Лидер"
новые модели зимней обуви. Распродажа де
мисезонной со скидкой. Цены от 500 до 1500 руб
лей г. Киров.

7 ноября ДК "Лидер" г. Родники
с 9 до 15 часов
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Новые модели на любой рост и возраст.
Скидки на все изделия.
Производство г. Москва.
11 ноября с 14 до 15 часов в РДК "Лидер"
Заушные: от 3900 до 6000 р. Карманные: от 5300 до
7100 р. Цифровые: от 6000 до 10700 р.
Усилитель звука (карманный и заушный)  2500 р.
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск тел. 89225036315.
И «Полезные товары для дома и здоровья». Очки
Панкова  для восстановления зрения  5700 р.
Бальзам Панкова  450 р. Дыхательный тренажер
"Самоздрав". Вибромассажные пояса, жилеты, накид
ки, шорты  9002700 р. Картина"обогреватель". По ва
шим просьбам: Роликовый массажер Релакс тон  мощ
ный, надежный, портативный (4 насадки)  2600 р.
Имеются противопоказания. Необходима консуль
тация специалиста.

ВНИМАНИЕ!
Только один день
7 НОЯБРЯ.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га
рантия. Тел. 89051065369.
Проф. наращивание
ногтей 500 руб. Запеча
тывание, маникюр, сня
тие искусст. ногтей, ог
ромный выбор дизайна.
Тел. 89203759530.

На центральном рынке г. Родники.

Распродажа уцененной
верхней одежды
ЗИМА*ОСЕНЬ:

Тонировка авто

куртки, пальто и п/пальто.
А также будет представлена
новая коллекция 2010 г.

ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550.

ЛЮБИМОЕ
ТАКСИ
Тел. 22333
89051086050
89605030080
89303424222

Грузоперевозки Газель
тент.
Тел.
20935,
89065118483.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗсамосвал дос
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы
стро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка, пе
регной. Доставка. Тел.
89065151409.
Все виды отдел. строит.
работ. Тел. 89051571675.
Отделка, ремонт квар
тир, домов. Замена и уста
новка сантехники. Монтаж
систем отопления. Тел.
89051053726, 89612443068.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630.
Ремонт импортных стир.

6 ноября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.

"РЕГИОН" ТАКСИ.
Тел. 23737,
89065155348.
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Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите
лей кат. В. Собрание группы  13 декабря в 1700
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 22556.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды имущества муниципального образования "Родников
ское городское поселение"  трех автобусов ПАЗ 3205407, опубликованном в га
зете "Родниковский рабочий" 26.10.2010 г.
Пункт 4 читать в следующей редакции
4. Начальная (минимальная) цена договора (лота), (минимальная аренд
ная плата на год с учетом НДС): 431 192,22 (четыреста тридцать одна тысяча
сто девяносто два рубля 22 копейки).
Дополнить извещение пунктом следующего содержания:
Целевое назначение имущества для использования по назначению: в целях
осуществления пассажирских перевозок на территории Родниковского город
ского поселения, пригородных маршрутах на территории Родниковского му
ниципального района, либо по маршруту "РодникиИваново".

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Долинкину
Александру, Чернобровиной Нине, Зорину Владими
ру и всем, кто оказал помощь и принял участие в
похоронах нашего дорогого отца, дедушки
Челнокова Аркадия Васильевича.
Жена, дети и внуки.
Выражаем сердечную благодарность всем тем,
кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой и
любимой мамы, бабушки и прабабушки Кочневой
Лидии Степановны.
Родные.
Выражаем сердечную благодарность руководству
с. Пригородное Родниковского района в лице
главы администрации Алексеева В. Н., сотруднику
администрации, близкому и надежному другу
Богдановой Л. Л., родным, близким, друзьям, зна
комым, жителям Вичугского проезда, всем, оказав
шим моральную и материальную поддержку и раз
делившим невосполнимую горечь утраты в похоро
нах нашего дорогого и любимого мужа, отца, деда и
прадеда Мельникова Виталия Павловича.
Жена, дочь, внуки и правнуки.

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых.  воскр.
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3 ноября

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с 85летием

с 70летием

с юбилеем

5 ноября нашей дорогой и любимой маме
и бабушке ЖИДКОВОЙ Марии
Васильевне исполнится 85 лет.
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку,
Нежность, что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость сердечно
Ты с нами по жизни несешь.
С любовью, твои дети, внуки, правнуки

30 октября отметил свой юбилей очень
достойный человек ЖЕМЧУГОВ
Геннадий Васильевич.
70  не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Ваши ученики
Ольга Воробьева и Михаил Коровкин.

Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем

с 60летием
ЗАЙЦЕВА Николая Валентиновича.
Это круглая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости  чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.
Тёща.

Поздравляем

с юбилеем
СОЛОВЬЕВУ Галину Ивановну.
Не жалей ты прошлые годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Муж, сын, невестка, внучка.

Нашу дорогую и любимую ЛЯПУНОВУ
Любовь Николаевну.
Поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает лишь любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На многомного лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
И в доме счастье пусть живет.
Ляпунова А., семья Чулановых.
От всей души поздравляем ЛЯПУНОВУ
Любовь Николаевну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек.
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой.
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой!
Любящие тебя муж, сыновья,
снохи и внук Артем.

Поздравляем

с 55летием

Поздравляем
с рубиновой
свадьбой
Дорогие наши БОБКОВЫ Николай
Валентинович и Любовь Альбер0
товна! От всей души поздравляем вас
с 40#летием совместной жизни и с руби#
новой свадьбой. Желаем всего самого, само#
го хорошего, а главное крепкого здоровья.
Любящие вас мама, Женя, Лена,
Рома и Саша.

ЖУКОВА Германа Анатольевича.
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все…
Гроза, метели…
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Жена, сын, дочь, зять,
внуки Егор и Елисей.
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Сердечно поздравляем МОШКОВА
Евгения Васильевича.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша 
Любовь, здоровье, счастье,
Дружба и вечно юная душа.
Мама, Цирулевы.
От всей души поздравляем мужа, отца, деда
МОШКОВА Евгения Васильевича
с юбилейным днем рождения.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
Жена, дочери, зятья, внуки
и все родные.
Коллектив СПК "Большевик" от всей души
поздравляет МОШКОВА Евгения
Васильевича с юбилеем.
Пусть прозвучат сегодня пожеланья,
И непременно сбудутся они:
Благополучия, достатка, процветанья,
В кругу родных  заботы и любви,
Уюта в доме, а в делах  успеха,
И новых радостей, и счастья впереди!
Пусть юбилей достойной станет вехой
На вашем ярком жизненном пути!

Поздравляем

с 16летием
БУЛАЕВА Евгения.
Живи себе на радость
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть всегда.
Бабушка, мама и семья Баранцевых.

Поздравляем

с 18летием
СМИРНОВА Илью.
Желаем тебе доброго пути во взрослую
жизнь, искренних чувств, удачи во всем,
за что бы не взялся. Мы любим тебя.
Родители, брат, бабушки.
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