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Обсуждаем народный бюджет
Продолжаются информационные
встречи главы администрации Родников%
ского района Александра Пахолкова с жи%
телями города и села. На встречах глава
райадминистрации, его заместители, спе%
циалисты отделов, в том числе и по воп%
росам жилищно%коммунального хозяйства,
обсуждают с гражданами формирование

народного бюджета.
Позавчера такие встречи прошли в По%
стнинском и Каминском. Ранее глава встре%
чался с жителями Никульского, Ситькова,
Малышева, Сосновца, а также некоторых
городских микрорайонов.
В ближайшее время информационные
встречи будут продолжены.

Введён особый противопожарный режим
На территории Родниковского город
ского поселения с 9 ноября 2011 года вве
ден особый противопожарный режим.
Соответствующее постановление подпи
сал глава администрации городского по
селения Анатолий Малов. До особого рас
поряжения запрещено использовать пи
ротехническую продукцию внутри зданий
и помещений с массовым пребыванием

людей. Руководителям предприятий,
организаций, учреждений необходимо
привести в полную готовность приспособ
ленную для тушения пожаров технику,
инвентарь. Обеспечить подъезд к водоза
борным источникам. Соблюдать строго
правила пожарной безопасности и соот
ветствующие требования инструкций по
использованию электроприборов.

Участнице первого военного парада
вручена юбилейная медаль
70 лет назад 7 ноября 1941 года, мороз
ным осенним утром советские солдаты
прямо с брусчатки главной площади стра
ны шли на передовую фашисты стояли в
нескольких десятках километров от столи
цы. Участницей тех действий была и наша
землячка родниковка Елизавета Павлов
на Повитухина. Она с тысячами других со
ветских солдат защищала столицу нашей
общей Родины от натиска врага.
В понедельник в честь этого памятно
го события заместитель главы районной
администрации Людмила Комлева вручи
ла Елизавете Павловне юбилейную медаль
и письмо от мэра г. Москва Сергея Собя

нина со словами благодарности за тот са
моотверженный подвиг.
Парад 41 го состоялся несмотря на то,
что Красная площадь находилась в зоне
обстрела. Невзирая на плохую погоду, в
небо были подняты истребители. С парада
бойцы уходили прямо на фронт, и люди по
верили, что в этой жестокой войне всем
вместе можно победить.
Спасибо Вам, Елизавета Павловна, за
то, что Вы с миллионами советских граж
дан, не жалея здоровья и собственных жиз
ней, завоевали Победу ради будущих по
колений, ради мира на Земле!
М. СОКОЛОВА

Людмила Комлева:
«Всегда приятно оказывать участнику войны заслуженные почести».

ПОДПИСКА%2012
Уже 3500 заботливых читателей
оформили подписку на «Родниковский
рабочий» на 1 полугодие 2012 года.
Подписка на нашу газету продол%
жается!
Стоимость подписки на полгода
228 рублей, на 3 месяца % 114 рублей,

на 1 месяц % 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно
в почтовых отделениях и у почтальонов
Почты России.

В НОВЫЙ ГОД %
С «РОДНИКОВСКИМ
РАБОЧИМ!»

Цена в розницу свободная.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Любить свою страну
и себя в ней…
Считаю это самой луч
шей жизненной установ
кой любить свою страну
и себя в ней. И по божес
ки, и по человечески это
единственно правильно.
Жизнь непроста, но
прекрасна. Меня радуют
те хорошие перемены, что
происходят вокруг. По
смотрите, сколько рядом
с нами людей, которые
любят свой город, свою
работу, свой дом, и всё де
лают, чтобы жизнь стала
светлей и чище.
…На моем избиратель
ном участке два общежи
тия. Годы и десятилетия
люди в них жили забытые и
заброшенные. Не раз бы
вал там, и жители говори
ли: "Ну сделайте для нас
хоть что нибудь, живем в
аду!" Разруха, грязь, полная
безысходность… Не раз по
ложение в общежитиях об
суждалось у нас в горсовете
и в обеих администрациях.
На днях в очередной
раз приехал в общагу на
Марии Ульяновой. Толь
ко вошел бог ты мой!
Холл и первый этаж не
узнать: чисто, все отре
монтировано, покраше
но, цветы кругом и даже
картины, написанные од
ной из талантливых жи
тельниц общаги. В туале
те, куда раньше было не
пролезть, тоже ремонт:
новые краны, белые сте
ны… Почему такие пере
мены? Это администра
ция передала общаги в ве
дение коммунального
предприятия "Артемида",
и неугомонная Галина За
дорожная, руководитель
ница "Артемиды", начала
наводить там порядок.
Благоустроили террито
рию около общаг (клум
бы, красивые лавочки,
подсыпка); договорились
с профлицеем (ПУ 46) и
ученики строители в ка
честве рабочей практики
ремонтируют первые эта
жи общаг; сменили охра
ну и управление общежи
тиями, создали там свой
штат ремонтников сле
сарь, столяр, электрик…
Жители до слез благодар
ны. И самосознание с
инициативой у них про
снулись, захотелось жить
по человечески, они те
перь приходят в горсовет
и к Галине Задорожной и
говорят: помогите со
стройматериалами, мы

сами отремонтируем кто
коридор, кто кухню…
…Любить свою стра
ну, свой дом, любить
себя… Уважать себя… Это
прекрасно! Восхищения
достойны жители Приго
родного и Тайманихи, со
здавшие сказку из бросо
вых материалов во дворах
своих домов собрались
все и сделали праздник
себе и своим детям. Ко
нечно, проще в досужих
кухонных посиделках и
на интернетовских фору
мах ругать всех и вся,
мол, ничего не делается…
Делается! И самими жи
телями, и властью: город
чист и благоустроен, как
нигде в области строится
много линий уличного
освещения, по финансо
вым возможностям ре
монтируется жилье, в
квартирах тепло… Спа
сибо всем жителям райо
на, что приходили и дава
ли наказы в народные
бюджеты, предлагали,
советовали… Это и есть
жизнь, это и есть любить
родину и себя.
…Все больше поводов
для радости дает наш Ин
дустриальный парк. Да,
жалко такой комбинат
развалился! Но это время
такое:
качественную
джинсу ткать так и не на
учились, и спецодежды
сейчас предприятиям

страны намного меньше
надо… Но слава богу, не
долго пустовали комби
натские цеха и склады:
старые стены принимают
новые производства, но
вые машины. Скоро мы,
родниковцы, и ветераны,
и школьники экскурси
ями пойдем по новым
фабрикам ИП. Индустри
альный парк зовет строи
телей на работу дел с ре
конструкцией много; при
слушайтесь, родниковцы,
подумайте, наверно, стоит
сходить, все разузнать.
Если резиденты парка хо
рошие деньги будут пла
тить, так уж лучше в Род
никах работать, чем в
Москве. Ведь мы себя лю
бим, не правда ли?
…Непроста жизнь, но
прекрасна! И все у нас на
ладится, и загорится звез
дочка Родников на карте
великой и единой России
ярко и заманчиво. Я знаю!
С. ЛАРИН,
депутат
Родниковского
городского Совета.
НА СНИМКЕ: пред%
седатель горсовета Андрей
Морозов и депутат Сергей
Ларин проверяют детские
спортивные площадки
Родников: новая площадка
в микрорайоне им. Шаго%
ва удовлетворяет всем тре%
бованиям и очень нравит%
ся окрестной детворе.
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ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРКОМ

В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ УЧАСТВУЮТ 7 ПАРТИЙ
Региональные группы кандидатов на
территории Ивановской области представ
лены следующим образом. Самостоятель
ные региональные группы в границах об
ласти были сформированы только в спис
ках двух партий: "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и
"ПАТРИОТЫ РОССИИ". ЛДПР, КПРФ и
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" пошли на
объединение Ивановской и Костромской
областей. "ПРАВОЕ ДЕЛО" на объедине
ние Ивановской и Владимирской облас
тей. "ЯБЛОКО" на объединение в одну
региональную группу Владимирской, Ива
новской и Костромской областей.
Количество кандидатов, представлен
ных в региональных группах, также отли
чается. В списке "ПАТРИОТОВ РОССИИ"
и ЛДПР значатся только два жителя Ива
новской области. Список ЛДПР возглавил
Сергей Сироткин, заместитель председате
ля Ивановской областной Думы. На вто
рой позиции помощник депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутат Ивановс
кой городской Думы Владимир Нетесов. В
составе региональной группы партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
ивановцы
Александр Аверьянов и Виктор Подзирук.
В региональные группы партий "ЯБЛО
КО" и КПРФ вошли по три наших земля
ка. Партию "ЯБЛОКО" представляют ди
ректор ООО "Рубин" Александр Румянцев,
учитель Вичугской специальной (коррек
ционной) общеобразовательной школы
VIII вида Виктор Чинарев и пенсионер
Александр Кубышкин.
В региональной группе КПРФ депу
тат Ивановской областной Думы пятого
созыва Наталья Ковалева, помощник де
путата Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации Вла
димир Кленов и директор ООО "МАСС"
Мераджуддин Абдул Азиз.
В региональную группу партии "ПРА
ВОЕ ДЕЛО" от Ивановской области вош
ли пять ивановцев во главе с председате
лем Ивановского регионального отделения
"ПРАВОГО ДЕЛО" Сергеем Колесовым.
Здесь также значатся преподаватель ино
странного языка Ольга Цицеронова, инди
видуальный предприниматель Александр
Стрелков, директор ООО "Авантаж" Дмит
рий Грибков, директор ООО "ПродТехГрад"
Антон Градов.
Региональная группа "ЕДИНОЙ РОС
СИИ" представлена шестью кандидатами.

Возглавляет список губернатор Ивановс
кой области Михаил Мень. На второй по
зиции депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Фе
дерации Татьяна Яковлева. Далее по спис
ку директор ООО "Ивановское бюро меж
дународного туризма "Спутник" Валерий
Иванов, исполнительный директор Ива
новской областной общественной органи
зации "Женская инициатива" Юлия Жу
ковская, главный консультант ООО "Ди Ди
Эй Консалтинг" Сергей Ситников и депу
тат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Елена
Лапшина.
В региональной группе "СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ" в настоящее время семь
жителей Ивановской области: председа
тель Совета ИРО Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Павел По
пов, депутат Ивановской областной Думы
Александр Петелин, начальник отдела
снабжения МУП "Специализированная
автобаза жилищного хозяйства города Ива
нова" Александр Исаев, а также партийные
активисты Виктор Письменский, Иван
Карташов, Михаил Крайнов, Сергей Ми
шуров.
В общей сложности в региональные
группы, связанные с Ивановской облас
тью, включены 28 наших земляков.
УЧАСТКИ ЖДУТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Для проведения голосования и под
счета голосов избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы шесто
го созыва образуются избирательные
участки. На сегодняшний день в Ива
новской области образован 701 такой
участок. Первенство по количеству уча
стков сохраняет город Иваново, где об
разован 161 участок. Далее Ивановский
район (46), Кинешма (39), Фурмановс
кий район (30), Шуя (28) и Родниковс
кий район (28). Наименьшее количество
участков в Верхнеландеховском (10),
Палехском (11), Пестяковском (12) рай
онах. Списки избирательных участков
на территории Родниковского района с
описанием их границ были официально
опубликованы в нашей газете (№81 от 18
октября 2011 г.).
Все участковые избирательные комис
сии образованы в соответствии с федераль
ным законодательством. Впервые в новей
шей истории в местах временного пребы
вания избирателей (на железнодорожных
вокзалах Иванова и Кинешмы, на автовок

зале Иванова) будут открыты специальные
избирательные участки. Проголосовать на
них сможет любой гражданин России по
предъявлении паспорта и открепительно
го удостоверения.
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ
Подготовка и проведение выборов де
путатов Государственной Думы в нашем ре
гионе возложена на Избирательную комис
сию Ивановской области, территориаль
ные избирательные комиссии (их в облас
ти 30) и участковые избирательные ко
миссии.
Количество членов УИК зависит от
числа избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного участка. Так,
на участке до 1001 избирателя в составе
комиссии может быть от 3 до 9 членов с
правом решающего голоса, на участке от
1001 до 2001 избирателя 7 12 членов с
правом решающего голоса, на участке, где
более 2000 избирателей, 7 16 членов с
правом решающего голоса.
Состав участковых комиссий сформи
рован на основе предложений политичес
ких партий и иных общественных объеди
нений.
В полномочия участковой избира
тельной комиссии при подготовке и
проведении выборов депутатов Государ
ственной Думы входит информирова
ние населения о месте нахождения и
номере телефона участковой избира
тельной комиссии, времени ее работы,
а также о дне, времени и месте голосо
вания, уточнение списков избирателей
по соответствующему избирательному
участку, выдача избирателям открепи
тельных удостоверений, контроль за
соблюдением правил размещения пред
выборных агитационных материалов на
территории избирательного участка.
Кроме этого, участковая комиссия
обеспечивает подготовку и надлежащее
оборудование помещения для голосова
ния, информирование избирателей о
зарегистрированных федеральных
списках кандидатов, зарегистрирован
ных кандидатах, организует на избира
тельном участке голосование в день го
лосования, а также досрочное голосо
вание, проводит подсчет голосов изби
рателей, устанавливает итоги голосова
ния на избирательном участке, состав
ляет протокол об итогах голосования и
передает его в соответствующую выше
стоящую избирательную комиссию.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
С 19 октября территориальные избира
тельные комиссии приступили к выдаче от
крепительных удостоверений для голосова
ния на выборах депутатов Государственной
Думы 4 декабря. Всего между 30 территори
альными избирательными комиссиями реги
она распределено 16 800 открепительных
удостоверений, выделенных Центризбирко
мом для Ивановской области. Наибольшее
количество удостоверений (2 300) направле
но в территориальную избирательную ко
миссию Ленинского района города Ивано
во. От 300 до 550 удостоверений направлено
в территориальные комиссии городов Тей
ково и Кохма, Южского, Шуйского, Юрье
вецкого, Тейковского, Комсомольского, Ки
нешемского, Приволжского, Лежневского,
Вичугского, Заволжского, Родниковского
районов. Остальные комиссии получили от
150 до 250 удостоверений.
Передача открепительных удостовере
ний велась под контролем рабочей группы,
образованной в соответствии с постанов
лением облизбиркома. Она будет также
контролировать хранение и погашение из
бирательных бюллетеней. Возглавляет ра
бочую группу секретарь областной избира
тельной комиссии Вера Зубова.
Для получения открепительного удосто
верения необходимо прийти в соответству
ющую избирательную комиссию с паспор
том. Написать заявление на получение от
крепительного удостоверения с указанием
причины, по которой требуется открепи
тельное удостоверение (например, гражда
нин уезжает в командировку и в день голо
сования будет отсутствовать по месту жи
тельства). В избирательную комиссию нуж
но явиться лично либо отправить предста
вителя с нотариально удостоверенной дове
ренностью. Доверенность может быть удо
стоверена также администрацией стацио
нарного лечебно профилактического уч
реждения (если избиратель находится на
лечении) или администрацией учреждения,
где содержатся под стражей подозреваемые
или обвиняемые в совершении преступле
ний (если избиратель содержится в этом
учреждении). При получении необходимо
расписаться в реестре выдачи открепитель
ных удостоверений.
В день голосования 4 декабря с откре
пительным удостоверением можно прий
ти на любой избирательный участок в стра
не и проголосовать. При себе необходимо
иметь паспорт.

"Дни российской культуры" завершились
хорошим джазом
5 ноября в районном Доме
культуры "Лидер" концертом
группы "ДЖАЗ Т Т" завер
шился фестиваль искусств
"Дни Российской культуры" на
родниковской земле.
Зрители услышали самые
знаменитые композиции, такие
как "Сент Луис блюз", "Поезд
на Чаттанугу" и другие.
Зрители были просто ошара
шены: на родниковской сцене
блюз! Всем понравилось, о чем
свидетельствовал шквал апло
дисментов и крики "Браво!".
Солистка группы Ирина
Молькова с первой песни очаро
вала зрителей. Оказалось, что
группа "Джаз Т Т" играет не
только блюз, в его репертуаре
отечественная эстрада и музыка
для праздников.
Песни в исполнении И.
Мольковой и бэк вокалистки М.
Курочкиной буквально взорвали
зал. Зрители хлопали, пританцо
вывали, подпевали, ведь песни
исполнялись любимые: "Снова
стою одна…", "Золотая рыбка",
"Принцесса", из репертуара Ваен
ги, да и песня "В Кейптаунском
порту" сорвала горячие аплодис
менты.
Как говорится в конце лю
бимых сказок: "И я там была…
Ладоши отхлопала. Плечи бо

лели. Настроение было хоро
шим, а стало отличным! Праз
дничным!" Как жаль тех, кто
не пришел на концерт. Очень
много потеряли.
Конферанс порадовал.
Неординарно, непринужден

но, с тонким юмором вели
концерт Евгения Оськина и
Денис Козлов.
И все таки… Огромная бла
годарность за концерт руково
дителю коллектива Анатолию
Чушкину и концертмейстеру

Анатолию Федотову.
Браво, ТТ! Мы будем ждать
новых концертов. Теперь у вас
есть свои зрители, поклонники
вашего таланта, настоящие це
нители джаза!
Н. КУЧУМОВА

Молодые
лидеры
действуют
3 ноября, в канун Дня на%
родного единства Молодежное
правительство района взяло
власть в свои руки. Молодые
лидеры заменили своих курато%
ров%руководителей структур%
ных подразделений райадмини%
страции и самого главу.
День дублера начался с утрен%
него совещания в кабинете главы
района, на котором ребята обсу%
дили стратегию развития района
на ближайшие пять лет. Затем они
отправились в школы и профли%
цей, где провели серию информа%
ционных встреч на эту же тему с
членами советов старшеклассни%
ков, молодыми педагогами и ро%
дительским активом.
Заключительным этапом
стал конкурс социальных идей.
Члены Молодежного правитель%
ства представили 12 проектов,
затрагивающих самые разные
сферы жизни района. Победил
проект Любови Назаровой "Ка%
детство +", направленный на
развитие кадетского движения.
Итог дня подвел глава адми%
нистрации Александр Пахолков,
вручив дублерам сертификаты
членов Молодежного правитель%
ства Родниковского района.
О. СТУПИНА
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В Постнинском родилась ТРОЙНЯ!
В "Родниковском племзаводе" % уникальное событие:
корова родила тройню % двух телочек и бычка

Совсем еще маленькие и очень милые телятки.
Фотография сделана спустя сутки после их рождения.
ку  девятилетнюю ко вольно внушительный.
2 ноября в "Родни
ковском племзаводе" на рову ярославской породы. Появившиеся на свет те
свет появились сразу  Прим. ред.) нас очень лята чувствуют себя хо
три теленка от одной удивила и несказанно об рошо, все родились без
радовала.
каких либо патологий.
коровы.
Специалисты хозяй
Так что сейчас их судьба
 Это редкое явление,
ства с трудом могут полностью находится в
 говорит бригадир хо
вспомнить, когда такое руках животноводов
зяйства Любовь Кура
кина. Мишура (Мишу чудо было в последний как и всем появившимся
рой зовут новоиспечен раз, хотя их опыт работы на свет малышам, им
требуется тщательный
ную многодетную мамоч в животноводстве до

уход и полноценное кор
мление.
 Телята родились здо
ровенькими, 20 кг, про
должает Любовь Андре
евна,  это нормальный
вес, мамочка чувствует
себя хорошо, восстанав
ливается после продол
жительных родов.
Животноводы
п л е м з а в о д а у в е р я ю т,
что в рождении тройни
их заслуга невелика,
мол, все зависит от
физиологии коровы.
Но давно известно:
львиная доля успеха в
животноводстве зави
сит от специалистов
как кормят, ухаживают
за стельной буренкой,
выхаживают уже рож
денных телят.
Когда новоиспечен
ные тройнятки научатся
пить из ведёрка и оконча
тельно окрепнут, их пере
селят в старшую группу.
Там они будут набирать
вес и "догонять" в разви
тии своих собратьев.
Текст и фото
М. СОКОЛОВА

3
Народный календарь
14 ноября. Кузьминки. Куриные именины. Де
вичий праздник. Проводы осени. Именины: Де%
мьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков.
15 ноября. Акундин. Устойчивое промерзание
почвы.
16 ноября. Именины: Георгий.
17 ноября. Именины: Никандр.
18 ноября. Прилетают клесты, свиристели и
другие "зимние" птицы. Именины: Григорий.
19 ноября. Матрена Ледостав. Именины: Алек%
сандр, Герман, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Па%
вел.
20 ноября. Федот Ледостав. "Мученик Федот
лед ведет". Именины: Валерий, Евгений, Кирилл,
Федор, Федот.

Скоро Новый год!

Рецепты для праздничного стола
ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА
Для его приготовления надо разрезать птицу вдоль
грудки, развернуть. Посолить, поперчить со всех сто
рон и дать постоять в тече
ние 10 15 минут. Затем
нужно смазать цыпленка со
всех сторон сметаной, жа
рить на раскаленном расти
тельном масле сначала
спинку, а потом перевер
нуть. Добавить на сково
родку 3 4 зубчика чеснока,
положить под гнет и довес
ти до полной готовности.

КОТЛЕТЫ "АЙН МОМЕНТ"
Возьмите: 500 г капусты, 200 г мясного фарша, кусо%
чек черствого хлеба, 1 луковицу, сырое яйцо, 50 г сала, 3
ст. л. панировочных сухарей, растительное масло, соль и
перец по вкусу.
Крупно нашинкуйте капусту, отварите ее в слегка
подсоленной воде, обжарьте на растительном масле.
Пропустите через мясорубку вареную капусту, луковицу,
сало и хлеб. Смешайте ингредиенты с фаршем. Добавьте
яйцо, соль и перец по вкусу, массу тщательно переме
шайте. Если фарш получится слишком жидким, можно
загустить его планировочными сухариками. Уже готовую
массу разделите на 5 6 одинаковых порций, сформируйте
котлетки, обваляйте их в сухарях и подрумяньте на ра
зогретом растительном масле с обеих сторон.

Родниковское отделение ДОСААФ России про%
изводит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 17 ноября в 17 00 по адре
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б.
Справки по тел. 2 25 56.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 №
37:15:000000:4, расположенного Ивановская область, Родниковский район, СПК
"Родниковский" выполняются кадастровые работы по образованию двух земель
ных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земель
ный участок кадастровый № 37:15:000000:4.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Вадим Евгеньевич, Иванов
ская область, г. Кинешма, ул. Смольная, д. 9, кв. 77, 89605018312.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно раз
мера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, принимаются с " 11 " ноября 2011 г. по "12 " декабря 2011 г. по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения относительно размера и границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выд
винувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными размерами и местополо
жением границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, кадас
тровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необходимо
приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке кадастровый №
37:15:000000:4.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление права осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам на территории му%ниципального образования "Родниковский
муниципальный район"
Организатор Конкурса: Администрация муниципального образования "Родников%
ский муниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8
Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, тел. (49336) 2 17 57
Наименование организатора по проведению Конкурса:
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образова%
ния "Родниковский муни%ципальный район", адрес:155250, г. Родники, ул. Советс
кая, д.10, к. 20, тел.(49336) 2 33 92, факс 2 33 92 элек тронный адрес: rodniki
omh@mail.ru. Заведующий отделом: Федонюк Андрей Витальевич, тел.(49336) 2
33 92*157.
Предмет Конкурса:
Предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобиль
ным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального
образования "Родниковский муниципальный район".
Лот № 1. Маршрут № 4 ул. 3 я Куликовская пр. Борщевский ул. Волков
ская ул. М.Ульяновой мкр. Га гарина пл. Привокзальная ул. Любимова ул.
Советская Летний сад ул. Рябикова ул. Дубовская пер. Кулешевский, г. Род
ники.
Лот № 2. Маршрут № 6 Мкр. Машиностроитель ул. Космонавтов ул. 8 е
Марта ул. Титова мкр. Южный пл. Привокзальная ул. Любимова ул. Совет
ская Летний сад ул. Рябикова ул. Вокзальная ул. Космо навтов мкр. Маши
ностроитель, г. Родники.
Лот № 3. Маршрут № 7 Мкр. 60 лет Октября мкр. Южный пл. Привок
зальная мкр. Гагарина ул. М.Ульяновой мкр. Шагова ул. Техническая ул.

Советская Летний сад ул. Рябикова ул. Вокзальная ул. Космонавтов мкр.
Машиностроитель, г. Родники.
Лот № 4. Маршрут № 102 г. Родники д. Малые Ломы г. Родники.
Лот № 5. Маршрут № 103 г. Родники д. Малышево г. Родники.
Лот № 6. Маршрут № 104 г. Родники с. Каминский г. Родники.
Лот № 7. Маршрут № 105 г. Родники д. Куделино г. Родники.
Лот № 8. Маршрут № 106 г. Родники с. Межи г. Родники.
Лот № 9. Маршрут № 107 г. Родники с. Болотново г. Родники.
Лот №10 Маршрут № 108 г. Родники с. Ситьково г. Родники.
Стоимость оказания услуг: по тарифам, установленным Региональной служ
бой по тарифам Ивановской обл.
Качественные характеристики услуг: в соответствии с конкурсной докумен
тацией.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль%
ный сайт: Конкурсная доку ментация предоставляется на основании заявления,
поданного в письменной форме по адресу организатора Кон курса до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Официальный сайт:
www.rodniki 37.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.
Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 8, каб. 15, 13 декабря 2011 года в
09 00 часов.
Место и дата рассмотрения заявок: по адресу организатора Конкурса, не по
зднее десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
Место и дата подведения итогов: по адресу организатора Конкурса, не по
зднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявок.
Место и время осмотра транспортных средств: визуальный осмотр транспор
тных средств будет осуществляться конкурсной комиссией 13 декабря 2011 года с
10 00 часов на площади им. Ленина.

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

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

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

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

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

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
14 ноября. Ночь 2, день 1; 15 ноября. Ночь 1, день
+1; 16 ноября. Ночь 4, день 0; 17 ноября. Ночь 0, день
0; 18 ноября. Ночь 2, день 0; 19 ноября. Ночь 14, день
4; 20 ноября. Ночь 7, день 3.
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16:30 "Удар головой". Футбольное шоу
17:50 "Воздушный охотник"
14 Ноября Понедельник
19:40 Хоккей. КХЛ.
07:00, 08:35, 12:00, 18:25 Вести Спорт
22:00 "Удар головой". Футбольное шоу
07:30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость
23:05 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир толстых
08:05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
23:35 "Леонардо. Опасные знания"
08:55 Фигурное катание.
00:40 "Моя планета"
12:15 Борьба. Международный турнир
18 Ноября Пятница
"Московские звезды"
07:10, 08:30, 11:55, 18:15, 00:30 Вести Спорт
14:05 "Все включено"
07:40 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир толстых
15:00 "Сахара"
08:10 "Рыбалка с Радзишевским"
17:20 Владимир Габулов в программе "90x60x90"
08:50,14:20 "Все включено"
18:40 "Емельяненко vs Moнсон. Кто кого?"
09:45 Фильм "Неудержимые"
20:25 "Наука 2.0. Сверхчеловек"
12:10 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
21:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
Молодежные сборные.
22:00 "Неделя спорта"
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
22:50 "Роналду проверка на прочность"
15:55 Хоккей. КХЛ.
23:45 "Школа выживания"
18:35 "Футбол России. Перед туром"
15 Ноября Вторник
19:30 Бокс. Всемирная серия.
07:10, 08:35, 12:00, 17:40, 22:40 Вести Спорт
21:55 "Рэмбо 4"
07:40 "Неделя спорта"
23:30 "Футбол России. Перед туром"
08:50, 14:25 "Все включено"
19 Ноября Суббота
09:50 "Воздушный охотник"
07:10, 09:30, 12:00, 15:00, 20:55 Вести Спорт
12:15 Хоккей.
07:55 "Моя планета"
14:55 "Роналду проверка на прочность"
08:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
15:50 Фильм "Король бойцов"
09:50 "Индустрия кино"
17:55 Футбол. Товарищеский матч.
10:20 "Рэмбо 4"
19:55 "Емельяненко vs Moнсон. Кто кого?"
12:15 Алексей Смертин в программе "90x60x90"
21:40 "Роналду проверка на прочность"
13:20 "Емельяненко vs Moнсон. Кто кого?"
23:00 Футбол. Чемпионат Европы 2012.
15:15 "Футбол России. Перед туром"
Отборочный турнир.
16:15 Футбол. Премьер лига. Прямая трансляция
16 Ноября Среда
18:55, 21:25 Футбол. Чемпионат Англии.
07:10, 08:45, 12:00, 16:05, 23:50 Вести Спорт
23:25 Смешанные единоборства. М 1 Сhallenge.
07:40 "Вопрос времени". Деревянное
20 Ноября Воскресенье
строительство
07:00, 09:10, 12:15, 23:10Вести Спорт
08:10 "Школа выживания"
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:00, 13:20 "Все включено"
07:35 "Моя планета"
09:55 "Время под огнем"
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
12:15 Самбо. Чемпионат мира.
09:30 "Страна спортивная"
14:10 "Воздушный охотник"
10:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
16:20 "Хоккей России"
Россия Италия.
16:55 Хоккей. КХЛ.
12:35 АвтоВести
21:45 Алексей Смертин в программе "90x60x90"
12:50 "Магия приключений"
22:50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы" 13:50 "День с Бадюком"
23:20 "День с Бадюком"
14:20 "Рэмбо 4"
17 Ноября Четверг
16:00 M 1 Global. Битва Легенд.
07:10, 08:45, 12:00, 17:30 Вести Спорт
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
07:40 Алексей Смертин в программе "90x60x90"
21:55 "Футбол.ru"
09:00, 14:25 "Все включено"
23:30 M 1 Global. Битва Легенд.
09:55 "Черный гром"
Федор Емельяненко (Россия) против
12:15 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
Джеффа Монсона (США).
14:55 Фильм "Неудержимые"

«РОССИЯ 2»

Администрация муниципального образования "Ка%
минское сельское поселение Родниковского муници%
пального района Ивановской области" сообщает о ро%
зыске наследников следующих граждан:
1. Воробьевой Анфисы Ивановны,
28.08.1909 г. р., ранее проживавшей по адресу:
Родниковский район, с. Каминский, ул. Лес
ная, д. 2а, кв. 4.
Наследникам следует обратиться в течение
месяца по адресу: 155250, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 20. Тел. (49336)
2 33 92.

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

Тел. 8%905%105%50%10

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) 2%61%01,89303429596,
89065158505.

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
2%09%31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле%
ние договоров: мены, дарения, купли%продажи, по ма%
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб%
ственность гаражей, домов, земельных участков, при%
ватизация, наследство, составление налоговых дек%
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

"Мебель УЮТ"

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн%проект, 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. Со%
ветская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

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.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17%а (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
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад%
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка%рабица. 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.
Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро%
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
2%комн. кв%ру мкр.
Машиностроитель, 50,7
кв. м., 4 эт., неуглов.,
дверь, в хор. сост., ц. дог.
Тел.
89106827997,
89203556002.
1%комн. кв%ру ул. 8 Мар%
та. Тел. 89051079649.
1%комн. кв%ру р%н Лахти%
на, 2 эт. Тел. 89158153444, 2
62 70.
1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель.
Тел.
89605099899.
2%комн. кв%ру 2/4, 46,3/30,
неугл., в хор. сост., мат. кап.
Тел. 89528150492.
2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на. Тел. 89621583896.
2%комн. кв%ру на ул. Ряби%
кова, можно за мат. кап. Тел.
89605104010.
2%комн. кв%ру 40 кв. м.,
центр, 2 эт., телефон, каб. ТВ,
кондиционер (тепло%холод), газ.
колонка, подвал.
Тел.
89051063967, 2 47 22 (вечером).
2%комн. кв%ру с ч/у с. Ка%
минский, ул. Пушкина, неуг%
лов., рядом река, лес, ц. 180 т.
р.,
собственник.
Тел.
89092485373, 89085620335.
2%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89806869134.
2%комн. кв%ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.
2%комн. кв%ру пл. Ленина.
Тел. 89158491019.
2%комн. кв%ру, центр, гор.
тел., 1 эт., ремонт, торг. Тел.
89158153444, 2 62 70.
3%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
руб. Тел. 89605036860.
3%комн. кв%ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не%
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
3%комн. кв%ру 70 кв. м., 2
балкона,
2
эт.
Тел.
89622812426.
3%комн. кв%ру р%он Рябико%
ва, ул. Социалистическая, 21,
5/5, 56/41, теплая, светлая.
Тел. 89203440456.
3%комн. кв%ру в центре.
Тел. 89057674574.
3%комн. кв%ру , 3/9 мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89038895491.
4%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный, в хор. сост. Тел.
89203508888.
М/с в мкр. 60 лет Октяб%
ря. Тел. 89605120539.
Комнату в общежитии.
Тел. 89065123445.

Дом со всеми коммун. ус%
лугами ул. 3%я Куликовская,15.
Тел. 89806534519, 2 21 90.
Дом с. Парское, ул. Зареч%
ная, 4, 3%комн., вода подведе%
на, паровое отопление. Тел.
89605098796.
Дом
с
г/о.
Тел.
89158318679.
Гараж, кооп. «Сосны». Тел.
89051569917.
ВАЗ 21099 2000 г. в., ц.
вишня, кап. рем. кузова, евр.
салон, 4 зим. колеса + зап. ча%
сти, ц. 85 т. р. Тел.
89206737331.
ВАЗ
2108.
Тел.
89605091374.
ВАЗ 21074 2002 г. в. Тел.
89065143813.
ВАЗ 211540 2009 г. в., бе%
жево%коричн., на гарантии ТО
до 04.2012 г., пр. 14 т. км. Тел.
89066196379.
ВАЗ 2111, 2001 г. в. Тел.
89092491977.
ВАЗ 2107 бел. цвета, 1991
г. в., на ходу. Тел. 89050587154.
Срочно ВАЗ 210540 ин%
жект., 2008 г. в., недорого. Тел.
89621646568, 89051558526.
ВАЗ 21093i, торг при ос%
мотре. Тел. 89605003927.
ВАЗ 2110, цв. серебр. ме%
тал., 2000 г. в., в хор. сост. цена
догов. Тел. 89092485581,
89065155336.
Срочно ВАЗ 21093 2000 г.
в., 40 т. р. Тел. 89022422061.
ВАЗ 21101 2005 г.в., сигн. с
атозап. Сост. хор. Тел.
89605035343.
ВАЗ 2105 1983 г. в. Тел.
89621664229.
ВАЗ 2121 1985 г. в., норм.
сост., ц. 45 т. р. Торг. Тел.
89158191171.
Ваз 2170 Приора 2008 г.
в., в отл. сост. Торг после ос%
мотра. Тел. 89158342533.
ВАЗ 2106 2004 г. в., в отл.
сост. Тел. 89109812868.
А/м ВАЗ 2105 2005 г. в.,
одни руки. Пробег 61 т. км, ц.
синий. Тел. 89158323250.
ВАЗ 21093 1998 г. в. на зап%
части. Тел. 89203615245.
ГАЗ 3110 1999 г. в., инж.,
35 т. р., торг. Тел. 89303484746,
89621658191.
Газель 31021 1995 г. в., 402
д. в., ц. 75 т. р. Тел.
89106932429.
Калину хечбек, 1,6, 2007 г.
в., сине%фиолетов. Тел.
89605061114, 89158485883.
Срочно Ауди%80 Б4 1992 г.
в., сереб. метал. Тел.
89106885631.
Ауди%80 1986 г. в., хор.
сост., после покраски +зимняя
резина на литых дисках, 100 т.
р. Тел. 89051097181.
Фольксваген Пассат 1991
г. в., двиг. 2 л, инжек., КПП
механика, ц/з, эл/люк, АВС,
ГУР, ц. 90 т. р., требует неболь%
ших вложений, торг. Тел.
89051057025.
А/м Фолькс. Т%4, 5 пас. м.,
1999 г. в., в отл. сост., торг, при
осмотре. Тел. 89631509247,
89058891513.
Тойоту Карина Е 1992 г. в., цв.
белый, дв. 1,6 инжек. КПП 5; з/ч
Фольксваген В%3 полн. привод.
Тел. 89605090649.

Шины
зима
Amtel
Nordmaster 185/65 R 14 M+S,
6 т. р. Тел. 89203435255.
Шипованную
резину
Hankok R%17, 265/65, б/у 1,5
мес., ц. 18 т. р. комплект. Тел.
89158342533.
Авторезина зимн. и летняя
б/у. Тел. 89038798452.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Отлет, горбыль, штакет%
ник. Тел. 89092488625.
Брус, доску обр., н/обр.,
хвоя, осина, береза, дрова. Тел.
89605022102.
Компьютер+монитор, не%
дорого. Тел. 89206736494.
Напольные колонки Свен
740 в отл. сост., ц. 3000 р. Тел.
89158385344.
Шубу (мутон), 5 т. р., ко%
ричн. цвет, до колена, р. 46.
Тел. 89203759530.
Валенки с чунями для ры%
балки разм. 42, ц. 500 руб. Тел.
2 43 57.
Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.
Мед. Возможна доставка.
Тел. 89203553224.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Мясо баранины с достав%
кой. Тел. 89644918930.
Козу, 2 года, 3 т. р. Тел.
89158231827.
Козочку 6 мес. Тел.
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89605026881.
Молодых петушков. Тел.
89206750806.
Молодую козу, гусей. Тел.
89065122293.
Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Телочку 3,5 мес. Тел.
89303429219.
Щенков бриара с родос%
ловной, 10%15 т. р. Тел.
89605036308, Владимир.
Щенка 1,5 мес. мальчик
хорошему хозяину. Тел.
89621601073.
Щенков нем. овчарки 2 мес.,
привитые. Тел. 89290872950.
Щенков русско%европейс%
кой лайки чистокровн. Тел.
89303484732, 89632153012.
Щенков таксы. Тел.
89106901813.

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.
Мотоцикл с люлькой. Тел.
89290868743.
Автоприцеп.
Тел.
89605044662.
Шлакоблоки около 100
шт.
Тел.
89158128187,
89158369226.
Шкуры крупного рогатого
скота. Тел. 2 08 61.
Баллоны пропан, кисло%
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Мясо говядины, телятины.
Тел. 89203566077.

СДАМ
Помещение 70 кв. м., сану%
зел, 2 входа, в центре. Тел.
89051064397.
В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.
Площади под торговлю и
произ%во от 40 до 600 кв.м. Воз%
можно партнерство.
Тел.
89296718824.
Торговую площадь 76 кв. м.
в ТЦ "Невский", 1 эт. Тел.
89051057015.
В аренду или продадим
производственное 2%х этажн.
здание, пл. 800 кв. м. Тел.
89106687360.

СНИМУ
1%2%комн. кв%ру или дом с
мебелью в р%не Южного, доро%
го. Тел. 89051064397.
Дом
с
г/о.
Тел.
89051555156, Таня.

МЕНЯЮ
1%комн. кв%ру на дом с г/о.
Тел. 89611155285.
2%комн. кв%ру на 3%комн.
или 2%комн. у/п. Тел.
89038886497.

УСЛУГИ
СПА салон. Кедровая
бочка. Профилакт. "Ор%
бита", каб. № 31. Тел.
89051555389, Виктория.
Ремонт холодильни%
ков и авт. стиральных ма%
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Такси "РЕГИОН".
Тел. 2 37 37,
89065155348.

Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Принимаем заказы на
проведение свадеб, юби%
леев, поминальных обе%
дов в здании профилакто%
рия "Орбита". Тел. 2 25
71, 2 45 69.
Чистка, реставрация
подушек с заменой напер%
ника. Хим. чистка всех
видов одежды. Ремонт
одежды. Профилакторий
"Орбита",к. 13. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 7 3 9 7 ,
89203761619.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК%1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП%2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ%
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
Ателье по ремонту и
пошиву одежды принима%
ет заказы. ТЦ "Орхидея".
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89092477658.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Грузоперевозки Газель%
тент 4 м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Пассаж. Газель на заказ
(свадьбы, похороны, доставка
рабочих, студентов и др.) Тел.
89203480847.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗ%самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.
МАЗ%самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере%
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.
МАЗ%самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере%
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.
Ремонт квартир любой
сложности. Консультации бес%
платно. Тел. 89158111977.
Ремонт, строительство,
плитка, плотник, печи. Тел.
89612497996, 89109945093.
Ремонт, отделка квартир,
домов, сантехника, электрика.
Тел. 89290866326.
Две женщины сделают ре%
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, замена пружин. Тел.
89206779941.
Замена эл. проводки, уста%
новка дверей, плотницкие рабо%
ты, разное. Тел. 89605110668.
Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
Сантехника, замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка%
нализация. Тел. 89051569954.
Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст%ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.
Копаем, чистим, ремонти%
руем колодцы. Водопровод.
Канализация. Скидки. Тел.
89092495088.
Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га%
ражей, ангаров, все виды ме%
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ%
чика. Быстро, качественно, га%
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Крыши, заборы, плотниц%
кие работы. Тел. 89051557470.
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Настрока и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Проф. наращивание ног%
тей. Скидки. Тел. 89203759530.
Лунтик, смешарики и герои
сказочных персонажей прове%
дут веселый, незабываемый
праздник, День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль%
ных пузырей. Тел. 89621583416.

РАБОТА
В швейный цех требу%
ются швеи. З/плата ежене%
дельно. Тел. 89085604434.
Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза%
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.
Швейному цеху в цен%
тре города требуются
швеи на пошив спецо%
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо%
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.
В
строительную
организацию"ПРОМ%
СТРОЙ" на постоянную
работу требуются прора%
бы для строительства
объектов. В/о строитель%
ное. Опыт работы в дол%
жности прораба или на%
чальника участка от 5 лет.
З/плата 50 тыс. руб. Тел.
8(49331) 5 92 52, 5 93 53.

Срочно! Швеи и учени%
ки швей. Тел. 89621641895.
ООО "Родники Литье"
приглашает на работу секрета%
ря. Требования к кандидату:
опыт кадровой работы обязате%
лен. По вопросам собеседова
ния обращаться по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 20.
Телефон 2 54 32.
ОАО "Агропромснаб" тре%
буется уборщица на неполный
рабочий день. Тел. 2 62 90.
Предприятию требуется сбор%
щик мебели. Тел. 89051068699.
Такси "Новое" требуется
опыт.
водитель.
Тел.
89621646568.
Требуется водитель кат.
"Д". Зарплата сдельная. Тел.
89611167015.
В швейный цех требуется
водитель кат. «Д». Тел.
89605002838.
Организации требуются
водители кат. «С». Тел.
89106804035, с 8 до 16 час.
Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие, зак%
ройщица. Тел. 89203765626.
Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды, полный соцпа%
кет, оплачивается проезд. Ад
рес: ул. Кинешемская, 5, тел.
89050590709.
Требуются швеи. С/техни%
ка и Кулешево. Новое оборудо%
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.
Приглашаем водителей на
работу в Москву на автомо%
биль Газель. З/плата 25%30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

РАЗНОЕ
Пропала PE лайка черная
с белым в районе Федорково%
Никульское. Тел. 89066178469.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89806806013.

SECOND HAND
Большие распродажи в связи со сменой владель%
ца. Привоз товара теперь каждые 2 недели. Адрес:
ул. Любимова, д. 5, магазин "Высшая лига", 2 эт.
Тел. 89158143932.

ул. Советская, 7Bа,
тел. 8 903 878 00 52.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, близ
ким, друзьям, всем тем, кто оказал моральную и матери
альную поддержку в утрате нашего дорогого Щурина
Владимира Николаевича.
Родные.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Родников
ский рабочий" сердечно поздравляет
Веру Васильевну КУЗНЕЦОВУ.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Родников
ский рабочий" сердечно поздравляет
Нелину Валентиновну НИКИТИНУ.

Пусть легким и прекрасным настроением
Вас встретит на пороге этот день,
Успехами пусть радует, весельем,
Не будет огорчений и проблем.
Пусть дарит долгожданные подарки
И станет неожиданным и ярким.

C днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит Ваша звезда,
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Поздравляем
с 18 летием

Поздравляем
с днем рождения

ЛАПШИНУ Яну.
Все, что в жизни звучит красиво
Мы хотим подарить тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Мама, д. Витя, б. Аня, Исаргаповы.

ЗИАНГИРОВУ Рамилю Рашитовну.
В этот день от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла.
Сердечно с днем рождения поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и добра.
Внучка Диана, внук Дима,
зять Алексей, дочь Гульназ.

Сосновская средняя школа приглашает на 30%летний
юбилей 13 ноября 2011 года в 12%00 в Дом культуры
с. Сосновец всех, кто в ней учился и работал.

19 НОЯБРЯ (суббота)
ДК "ЛИДЕР"

13 ноября в РДК "Лидер" выставка%продажа обу%
ви из натуральной кожи Ульяновской обувной фаб%
рики.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
12 ноября c 9%00 в ДК "Лидер"
швейное предприятие "Стиль"
проводит
ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, плащей, курток,
раз. 42%70 (холлофайбер).
Рассрочка на 2 месяца.

г. Киров
ИП Ставицкий С. А.
ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ%ПРОДАЖУ:

" натуральных женских шуб;
" зимних пальто;
" головных уборов из меха,
драпа, кожи;

Меховая компания "Арина"

Беспроцентная рассрочка
до 1 года!
Первый взнос от 10%.

(Краснодар)
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

СУПЕРАКЦИЯ!

Меховой ценопад

При покупке шубы
за наличные средства
меховая шапка в подарок!
Время работы с 10.00 до 18.00.

15 ноября (вторник)
ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ
из мутона и нутрии,
головные уборы
более 400 моделей!

17 ноября в ДК
состоится

ВЫСТАВКА%ПРОДАЖА

ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК!
Ждем Вас с 9 00 до 19 00
в РДК "Лидер", мкр. Шагова, 1!

натур. шуб
и полушубков р. 40%66.
большие скидки, высокое качество.
Цены от 10 000 р.
Ждем с 9 до 19 часов.

11 ноября
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Поздравляем
с 75 летием
БАТЕНКОВУ Алевтину Константиновну.
Будь в жизни счастлива всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные пусть не забывают.
Муж, дети, внуки, Калянина Н. Ф.

Поздравляем
с днем рождения
ПРЯХИНУ Надежду Борисовну.
Улыбнись веселей это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть
Мы от чистого сердца желаем!
Сын Сергей, внучка Ксения, сноха Наталья
и Татьяна Юрьевна.

Поздравляем

с законным браком
Наших дорогих Юлию КОВШОВУ и
Дмитрия БЕЗРУКОВА.
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть ваша жизнь будет освящена
Любовью Петра и Февронии.
Семьи Ковшовых, Безруковых, Гуськовых.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Искренне благодарю СМИ, администрацию
Родниковского района, общественные организа
ции, коллег, родных и близких всех, поздравивших
меня с юбилейным днем рождения.
Н. Ф. Тонков.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
СКИДКИ ДО 10 %.
Тел. 89158456380, 89065139334.

КОСМЕТОЛОГ
Очищение кожи лица, массажи, маски по типу
кожи, пластифицирующие, индивидуальные про%
граммы по уходу за кожей лица и тела. Пилинг фрук%
товыми кислотами. Макияж. Окраска бровей, рес%
ниц. Парикмахерская "Шарм". Тел. 89038792947,
89203671459.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
РДК "Лидер" 16 ноября с 14 до 15

Радуга звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр%во России)
Цена: от 4500 до 7000 руб. (Запчасти). Цифровые (пр
во Дания, Германия). Цена: от 8000 до 12000 руб. ПОД%
БОР. Имеются противопоказания. Необходима консуль
тация специалиста. Ультразвуковые стиральные машин
ки Цена: от 1900 до 3500 руб. Товар сертифицирован. Га
рантия. Скидки. Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел.: 89018668157.Св во 304183133700096, от 25.03.2004,

предлагает мебель на любой вкус. Большой вы%
бор мебели в наличии и на заказ. Замер, дизайн, сбор%
ка, установка, доставка бесплатно. Кредит на 6 мес.
0% переплаты, 0% первый взнос, скидки за нал. рас%
чет. Мы находимся у профилактория ул. Любимо
ва, д. 15. Тел. 2 26 56.

г. Ижевск.

17 ноября 2011 г. РДК "Лидер"
с 11:30 до 12:30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные,
Пр во Россия, Швейцария, Германия, Америка.
Цены от 3500 до 15000.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. Индиви
дуальный подбор. Консультация специалиста. Заказ
и выезд на дом тел.: 89501754995.
Св во 310180909500042.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

"МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает
мебель в рассрочку на 6 мес.
0% переплата,
можно без первоначального взноса,

а также в кредит от 3 мес. до 3 лет.
Оказываем услуги доставки, заноса и сборки.
Мы находимся: ул. Народная, д. 9.
Тел. 2 61 12, ул. Волковская, д. 1. Тел. 2 61 06.
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