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Счастья вам и здоровья,дорогие женщины!
С праздником, с Днем матери!
Дорогие женщины!
От имени правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы сердечно
поздравляем вас с Днем матери!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения
и признательности матерям, их безграничной любви
и мудрости. Трудно переоценить роль матери в раз4
витии личности, сохранении и приумножении духов4
ных ценностей и нравственных идеалов общества.
Отдельную благодарность в этот день хотелось
бы выразить женщинам, воспитывающим прием4
ных детей. Ваше стремление подарить ребенку се4
мью, заботу и внимание заслуживает безгранич4
ного уважения.
Органы власти региона уделяют первостепен4
ное внимание поддержке материнства и детства.
В области принят ряд важных законов и целевых
программ, направленных на укрепление институ4
та семьи, улучшение положения многодетных се4
мей, создание благоприятных условий для увели4
чения рождаемости, совершенствования медицин4
ского обслуживания.
Дорогие женщины4матери! Позвольте поздра4
вить вас с этим замечательным праздником, низко
поклониться вам и пожелать здоровья, счастья и
благополучия! Пусть ваш дом всегда будет полной
чашей, а дети приносят только радость!
М.МЕНЬ, Председатель Правительства
Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

Дорогие, милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем матери! Трудно найти слово, которое было бы
роднее, чем слово "мама". Его люди произносят, едва
научившись говорить, и проносят через всю свою жизнь.
Материнство 4 это всегда счастье. Но и вместе
с тем огромная ответственность. Именно мама вос4
питывает в нас представления о главных человечес4
ких ценностях 4 нравственности, честности, спра4
ведливости, взаимопомощи, те главные жизненные
традиции, которым всю жизнь следует человек.
Пусть в ваших семьях всегда живет любовь и вза4
имное уважение, согласие, мир и гармония в доме, сча4
стье и благополучие! Крепкого всем здоровья и добра!
Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие женщины,
любимые наши мамы!
Сегодня для вас все цветы,
все подарки, все песни!
Приглашаем вас сегодня в 15 часов в ДК
«Лидер» на праздник, посвященный Дню матери.
В рамках праздника состоится торжественное
вручение ежегодной премии Главы администра
ции Родниковского района «БЕРЕГИНЯ».

Каминской библиотеке 60 лет
В 1950 году была создана профсоюзная библио
тека ткацкой фабрики им. П. Каминского. В 2000
году она была переименована в Каминский филиал
№ 21 МУК Родниковская районная ЦБС. Книжный
фонд филиала составляет более 11 тыс. экземпля
ров. Услугами филиала пользуются жители Камин
ского и близ лежащих деревень.
С момента открытия филиала в нем работают
заведующая Татьяна Алексеевна Крылова и библио
текарь Галина Аркадьевна Карлюк.
На базе каминского филиала работают клубы
"Ветеран", Калина красная", третий год проводит
свои мероприятия клуб "Серебряная нить", работа
ет компьютерный отдел.
В ноябре в Каминской библиотеке прошел
большой яркий праздник, посвященный юби
лею. Как водится, были подведены определен
ные итоги. Самым читающим читателем с при

своением звания "Библиомарафонец" была при
знана ветеран Кулагина В. Я., самой читающей
признана семья Т. Н. Капаевой, в номинации
"Литературный гурман" победителями стали
Н. М. Бельчич и Л. В. Ковезина, в номинации
"Мистер эрудит" победителем назван Антон
Смирнов, "Самой любознательной" признана
И. Г. Лемехова. Верными почитателями книги
были названы бывшие работники библиотеки
Т. М. Матвеева и З. В.Смирнова.
С особой благодарностью были названы имена
Т. Н. Тюляевой, З. Е. Некрасовой, А. С. Смирновой,
А. П. Смуровой, О. С. Муравьевой, Н. К. Поздня
ковой  эти женщины подарили библиотеке много
книг и журналов из личных фондов. Всем были вру
чены памятные подарки.
Представители клубов: Е. Сазина, М. Серова,
Н. Бебнева, Т. Лемехова.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Фестиваль детского творчества "Рождественский подарок"
Девиз фестиваля  "Через творчество  к право
славной нравственности" Тема фестиваля  Рожде
ство Христово.
К участию в фестивале приглашаются учащи
еся общеобразовательных учреждений, воспитан
ники дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, моло
дежноподросткового центра, воскресных школ,
отделения  социальный приют для детей и под

ростков ОГУ СО "Родниковский комплексный
центр социального обслуживания населения", чи
татели библиотек.
Участники фестиваля представляют свои рабо
ты (от учреждений не более10 работ по каждому на
правлению) в ЦДТ не позднее 01.12.2010 года. За
явки на спектакли, театрализованные представле
ния, песнопения подаются до 20.12.2010 г. (г. Род
ники, ул. Народная, д. 7, тел. 23328).

В нашем календаре***
много праздников, и День
матери один из самых теплых и душевных. Из по4
коления в поколение мать 4 олицетворение добро4
ты, любви, нежности. Именно вы, наши мамы, на4
поминаете нам об истинных ценностях жизни, вос4
питываете в нас высокие человеческие качества. И
сама женщина, став матерью, заботясь о других
людях, взяв на себя ответственность за них, прояв4
ляет свои лучшие черты, раскрывает свою душу.
В этот праздничный день, милые, дорогие мате4
ри, примите наши слова признательности, любви и
уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки!
Любите, будьте любимы и счастливы. С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
С 24 ноября решением Совета муниципального
образования "Каминское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской
области" на должность главы администрации МО
"Каминское сельское поселение" назначен Вадим
Валентинович КАРЕЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРОВ
Ивановская областная Дума приняла Закон Ива
новской области "О величине прожиточного мини
мума пенсионера в Ивановской области на 2011 год".
Закон установил величину прожиточного миниму4
ма пенсионера на 2011 год в целях установления соци4
альной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль4
ным законом от 17.07.1999 № 1784ФЗ "О государ4
ственной социальной помощи", в размере 4426 рублей.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по содержанию автодорог
муниципального образования "Родниковское городское поселение" во II квартале 2011 года
в соответствии с ведомостью объемов работ и аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6. Глава администрации: Малов
Анатолий Борисович, (49336) 23695.
Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 25440.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул.
Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392,электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт:
www.tender.rodniki.ru. Заведующая отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 233
92*124.
Предмет муниципального контракта  Выполнение работ по содержанию автодорог
муниципального образования "Родниковское городское поселение" во II квартале 2011 года.
Место выполнения работ  территория муниципального образования "Родниковское
городское поселение".
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  585 000 (пятьсот восемьдесят
пять тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт 
Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за днем опубликования
извещения 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 рассмотре4
ния заявок на участие в аукционе)  20.12.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4,
28.12.2010г. в 1100 час.
Преимущества  Не установлены
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ЗА ТРИ МИНУТЫ ПОКАЗАТЬ МИР КРАСОТЫ
И ВЫСОКОГО СТИЛЯ...
…на большой сцене московско4
го ДК "Прожектор" смог Театр
моды "Аист" Родниковского Цент4
ра детского творчества.
Мы уже сообщали, что
"Аист" стал победителем, полу4
чив Диплом лауреата I степени,
294го Международного конкур4
са4фестиваля "Единство Рос4
сии", проходившего под эгидой
ВПП "Единая Россия" 15419 но4
ября в Москве.
Гость нашей редакции 4 руко4
водитель Образцового детского
коллектива. "Театр моды "Аист" Га4
лина ЗЕМЛЯКОВА:
 Галина Леонидовна, какие
коллекции ваш Театр моды пока
зал в Москве? Чем вам удалось
пленить и публику, и жюри кон
курса?
 Мы показали новую кол
лекцию одежды "Льняные те
рема" (фольклорные мотивы) и
нашу самую любимую коллек
цию "Триумфальное возвраще
ние маскарада". Маскарад  это
праздник, это тайна, неожи
данная волнующая встреча, это
то, что уходит из нашей жизни,
но что очень хочется вернуть…
Наша коллекция  это мечта о
возвращении в нашу жизнь на
стоящего праздника. Коллек
ция создана несколько лет на
зад, мы ее немного обновили…
Очень рада, что наш "Маска
рад" понравился и был высоко
оценен.
 Кто автор коллекции?
 Обе показанные в Моск
ве коллекции  итог коллек
тивного творчества Театра
моды. В показах Театра моды
на равных правах с артистами
театра и создателями моделей

«Триумфальное возвращение маскарада» < московский триумф
родниковского Театра моды.
одежды  хореографпоста
новщик спектакля. Наш хоре
ограф Наталья Колесникова с
нами всегда. Композиция,
постановка, подбор музыки 
это она умеет великолепно.
Всегда попадает в точку. Вот и
на этот раз: как только про
звучали музыкальные пасса
жи виртуозагитариста Дидю
ли и на сцену вышла первая
девочка, зал затих, замолк, за
стыл в ожидании чегото кра
сивого и таинственного. Три

минуты длится показ, и за эти
три минуты нам было нужно
во всей красе показать моде
ли одежды и донести до зри
телей наши идеи и мечты о
другой  прекрасной, по пока
невозможной жизни. Если об
разы наших моделей были по
няты и приняты, то во многом
благодаря таланту хореографа
Натальи Колесниковой. Ну, а
сами платья мы создали вме
сте с нашими девочками: ис
пользовали тканьсетку, нату

ральный мех и многое, чего
еще. Хочу назвать девочек по
именам  жаль, что они в этом
году заканчивают школу и,
возможно, расстанутся с
«Аистом»: Ксения Ваганова,
Рада Сотчева, Елена Бормо
тина, Юлия Ланцова, Дарья
Аксенова, Юлия Муратова.
Спасибо вам, девочки! Боль
шое спасибо и директору на
шего ЦДТ Вере Модестовне
Смирновой. Она всегда под
держивает веру в свои силы у

всех творческих коллективов
ЦДТ, всегда помогает.
 "Аист" ездил в Москву вместе
с танцевальным ансамблем "Хоб
бишанс" Светланы Ставицкой...
 Да, это она предложила по
пробовать силы в конкурсе
"Единство России". Наши юные
танцоры сами выступили очень
хорошо, были удостоены дип
ломов I степени.
 Галина Леонидовна, какие
у юных родниковцев остались
впечатления от поездки и учас
тия в фестивале?
 Мы все еще раз увидели,
сколь огромна и богата таланта
ми наша великая страна, убеди
лись, что если идешь в творче
стве своим путем  это заметят
и оценят.
 Такие поездки  удоволь
ствие не из дешевых. Кто вам
помог?
 Хочу поблагодарить за со
действие нашего депутата Ива
новской областной Думы
Илью Сергеевича Березкина,
начальника Департамента
внутренней политики области
Дмитрия Николаевича
Ковалевского, заведующую от
делом соцсферы Родниковской
райадминистрации Галину
Руфимовну Смирнову, а также
молодых предпринимателей
Андрея Цыганова, Василия
Курочкина, Михаила Стройкова
и Хусейина Чебера. Благодаря
их поддержке и помощи
скромное имя нашего малень
кого города Родники громко и
гордо прозвучало в Москве в
присутствии представителей
чуть ли не всей России.
С. ЛАРИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ПРИ ОБЛЖИЛИНСПЕКЦИИ
СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
В первую очередь решено проработать ситуацию
с установкой газовых счетчиков и после изучения
материалов задать ряд вопросов представителям
"Ивановооблгаза".
С 17 ноября при Службе жилищной инспекции
заработал общественный совет. В его состав вош
ли и активисты федерального молодежного проек
та "Все дома", которые учатся в ивановских вузах.
Председателем совета избрана гендиректор
"Агентства социальных программ и услуг" Татьяна
Агапова.
На ближайшем заседании при участии предста
вителей "Ивановооблгаза" будет рассмотрен воп
рос об установке газовых счетчиков. В первом квар
тале 2011 года планируется изучить вопрос об ос
вещении мест общего пользования в многоквар
тирных домах. Жителям области уже начали при
ходить огромные счета за горящие в подъездах лам

почки. О том, как уменьшить эти расходы граждан,
члены общественного совета после изучения про
блемы сообщат в СМИ.
Кроме того, решено проверить информационную
открытость управляющих компаний. От имени жиль
цов в УК будут направлены запросы с просьбой пре
доставить сведения о распоряжении собранными
платежами. Не исключено, что полученный резуль
тат станет поводом для серьезного разговора с пред
ставителями управляющих компаний.
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
СОТРУДНИКИ НАРКОПОЛИЦИИ
ИЗЪЯЛИ 5,3 КГ НАРКОТИКОВ
Среди изъятых наркотиков 290 г героина, почти
2,5 кг марихуаны и более 2,5 кг маковой соломы.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий со
трудниками наркополиции было выявлено несколь
ко фактов незаконного хранения марихуаны. В Ива
нове около железнодорожного полотна под высох
шей травой наркополицейские обнаружили сумку, в
которой была спрятана марихуана. Вес наркотика со
ставил почти 1,2 кг. Также в Иванове между коллек
торными трубами теплотрассы был обнаружен пакет

с марихуаной весом около 1,3 кг. Решается вопрос о
возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 228 Уголовно
го Кодекса Российской Федерации, предусматрива
ющей лишение свободы на срок до 10 лет.
Крупное изъятие маковой соломы наркополи
цейские провели в Родниковском районе. Сотруд
ники наркоконтроля обнаружили мешок с этим нар
котиком, спрятанный недалеко от железнодорож
ного переезда. По оценке экспертов, вес маковой
соломы составил более 2,5 кг. Возбуждено уголов
ное дело по ч.1 ст. 30 и ч.3 ст. 228.1 Уголовного Ко
декса Российской Федерации. Злоумышленникам
грозит до 20 лет лишения свободы.
Областное Управление наркоконтроля обра
щается к гражданам, располагающим какойлибо
информацией о фактах продажи, хранения, транс
портировки наркотиков, организации наркопри
тонов сообщать об этом по телефонам: 358500
(г. Иваново), 25376 (г. Кинешма), 49786 (г.
Шуя), 26705 (г. Тейково), 20577 (г. Вичуга), или
с помощью коротких текстовых сообщений по но
меру +79085632333. Конфиденциальность инфор
мации гарантирована.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ

ОРГАНИЗАТОРАМ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Новогодние праздники  пора массовых утрен
ников, вечеров отдыха, дискотек и организаторам
этих новогодних мероприятий необходимо позабо
титься о соблюдении необходимых мер пожарной
безопасности.
При организации и проведении новогодних празд4
ников ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4 украшать елку целлулоидными игрушками, а так
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
4 одевать детей в костюмы из легковоспламеняе4
мых материалов;
4 полностью гасить свет в помещениях во время
спектаклей или представлений;
4 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш4
ки, зажигать фейерверки и устраивать другие свето4
вые пожароопасные эффекты, которые могут привес4
ти к пожару;
4 допускать заполнение помещений людьми сверх
установленной нормы;
4 уменьшать ширину проходов между рядами и ус4
танавливать в проходах дополнительные кресла, сту4
лья и т. п.
Традиционными атрибутами Новогодних праз
дников стали пиротехнические изделия, которые

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
от производителя
металл 2 мм

< по размерам
заказчика
< рассрочка
платежа
Пенсионерам скидка 3%.
Замер, доставка
до подъезда

БЕСПЛАТНО
Тел. 89605005001,89056119076
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по взиманию
и перечислению в бюджет платежей по арендной плате за землю в
соответствии с аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 8. Председатель коми
тета: Полшкова Татьяна Александровна, (49336)21657*131. Контактное лицо
заказчика Дорогова Светлана Владимировна, (49336) 21657*128.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации му
ниципального образования "Родниковский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392, электронный
адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом:
Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Оказание услуг по взиманию и пере
числению в бюджет платежей по арендной плате за землю.
Место оказания услуг  г. Родники Ивановской области.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  Комиссионный сбор в
размере 1,3% с сумм, подлежащих уплате в бюджет за аренду земельных участков.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль4
ный сайт  Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу заказчика. Офици
альный 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)  20.12.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 28.12.2010г. в 0900 час.
Преимущества  Не установлены
ПРОТОКОЛ № 22.2 открытого аукциона
г. Родники
19 ноября 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по вырубке деревьев на территории муниципального
образования "Родниковское городское поселение".
2.Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской об
ласти, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  500 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб
ликовано в газете "Родниковский рабочий" от 19.10.2010г. № 81 и размещено на
официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведе
нию открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А.  первый заместитель Главы администрации муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А.  заведующая отделом экономического развития и тор
говли администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район";
Комлева Л.В.  заместитель Главы администрации муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" по социальной политике;
Морозов А.Ю.  Глава муниципального образования "Родниковское город
ское поселение";
Правдикова О.Н.  заведующая отделом муниципального заказа админи
страции муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
представитель уполномоченного органа, секретарь комиссии;
Тихановский В.В.  заместитель Главы администрации муниципального
образования администрации муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и
архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 членов комиссии. Комиссия
правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Малов А.Б.  Глава администрации муниципального образования "Родни
ковское городское поселение", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукцио
нистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 19.11.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. 4.

при бесконтрольности со стороны взрослых и при
менении их без соблюдения мер пожарной безопас
ности, могут стать причиной пожара, и причинить
вред жизни и здоровью граждан.
Поэтому необходимо помнить следующее:
 Нельзя применять пиротехнические изделия
внутри помещений, на расстоянии менее 30 метров
от зданий, вблизи легковоспламеняемых предметов,
под навесами и кронами деревьев;
 В соответствии с нормами пожарной безопас
ности на упаковке пиротехнического изделия дол
жно быть указано (на русском языке): наименова
ние, информация об условиях применения, спосо
бы безопасного запуска (пуска), хранения и утили
зации, действия в случае отказа, гарантийный срок
и дата изготовления, предупреждение об опаснос
ти, реквизиты изготовителя.
 Сигнал опасности при покупке  сомнитель
ная упаковка, отсутствие подробной инструкции.
Чем грандиозней обещанный эффект  тем вероят
нее неприятности.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасно
сти поможет избежать травм, увечий и встретить
Новый год безопасно.
А. ПАПАЕВ, старший инспектор ОГПН
г. Родники.
Агентство "Море Эмоций" 4 победитель в номинации
"Лучшее турагентство" г. Иваново и Ивановской области
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО. В ноябре горящие
туры в Египет, Тунис, Таиланд и т. д. Автотуры Суздаль,
Н. Новгород, на фабрику елочных игрушек и морожено4
го и т. д., туры в Дивеево, Покровский монастырь и т. д. В
агентстве есть график туров на месяц.Клининговая кам4
пания. Уборка офисов, складов, квартир, подъездов. Брач4
ное агентство. Регистрация бесплатно!
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 21930,
89605029688, 89203670816.
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Народный календарь

29 ноября. Матвей. Буйные ветры в этот день 
быть вьюгам до Николина дня (19 декабря). Име4
нины: Матвей.

***

30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Начало ус
тойчивых морозов. Именины: Григорий, Михаил.
ЗИМА
1 декабря. Платон и Роман. Каков день  тако
ва и зима. "Платон да Роман кажут зиму нам".
Именины: Платон, Роман.

***
2 декабря. Именины:
Авдей, Андриан.
*** 3 декабря снег идет,
3 декабря. Прокл. "Коли
то 3 июня дождь пойдет". Именины: Анна, Анато4
лий, Григорий, Иван, Фекла.
***

4 декабря. Введение. "Введение пришло  зиму
привело". Введенские морозы (или наоборот 
оттепели).

***

5 декабря. Прокоп Зимний. Устанавливается
санный путь. Именины: Архип, Максим, Михаил,
Петр.

Окна ПВХ

Deceuninck
(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

СКИДКИ

Тел. 8(49336) 2<61<01,
89303429596.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по взиманию и
перечислениюв бюджет платежей за найм жилых помещений, являющихся
муниципальной собственностью муници4пальных образований Родниковского
городского, Каминского сельского, Филисовского сельского и Парского
сельского поселений в соответствии с аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 8. Председатель коми
тета: Полшкова Татьяна Александровна, (49336)21657*131. Контактное лицо
заказчика Дорогова Светлана Владимировна, (49336) 21657*128.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации му
ниципального образования "Родниковский муниципальный район". Адрес:
155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392,электронный
адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом:
Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Оказание услуг по взиманию и пере
числению в бюджет платежей за найм жилых помещений, являющихся муни
ципальной собственностью муниципальных образований Родниковского го
родского, Каминского сельского, Филисовского сельского и Парского сельс
кого поселений.
Место оказания услуг  г. Родники Ивановской области.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  Комиссионный сбор
в размере 1,3% с сумм, подлежащих уплате в бюджет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль4
ный сайт  Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за
днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявле
ния, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного доку
мента) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу заказчика. Офици
альный 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)  20.12.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8,
каб. 4, 28.12.2010г. в 1000 час.
Преимущества  Не установлены
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 22.1 от 17.11.2010г. рас
смотрения заявок на участие в открытом аукционе):
1. ИП Стребков Сергей Сергеевич. 2. ООО "Галия". 3. ООО "Стройцентр плюс".
4. ООО "РосПромСтрой".
5. ИП Шанин Денис Федорович. 6. ИП Волков Сергей Борисович 7. ИП Лав
рищев Сергей Алексеевич.
8. ИОООИ "Защита". 9. ООО "Профит". 10. ООО "СтройКомплекс". 11. ООО
"СМУ № 22".
12. ООО "СтройКомплект плюс". 13. ООО "Электростроймонтаж".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представите
ли участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участни
ков аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 19.11.2010г.
№ 22.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрирова
лось:
1. ИП Волков Сергей Борисович, 155252, г. Родники, мкр. 60 Лет Октября,
д. 10, кв. 5. 2. ООО "Галия". 155250, г. Родники, ул. Любимова, д.30. 3. ИП Стреб
ков Сергей Сергеевич, 155251, г. Родники, ул. 2 Огнестойкая, д. 13. 4. ИП Ша
нин Денис Федорович, 155250, г. Родники, ул. 1я Железнодорожная, д.8.
5. ООО "Электростроймонтаж", 153020, г. Иваново, ул. 12я Сосневская, д.
18. 6. ООО "СтройКомплект плюс", 153020, г. Иваново, ул. 12я Сосневская, д.
18. 7. ООО "Стройцентр плюс", 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 4. 8. ООО
"РосПромСтрой", 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7А, оф. 202.
10.3. ИП Лаврищев Сергей Алексеевич, ИОООИ "Защита", ООО "Профит",
ООО "СтройКомплекс", ООО "СМУ № 22", допущенные к участию в аукционе
и признанные участниками аукциона, для участия в аукционе не зарегистриро
вались.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ИП
Волковым Сергеем Борисовичем, 155252, г. Родники, мкр. 60 Лет Октября, д.
10, кв. 5 и составило 252 500 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
ИП Стребковым Сергеем Сергеевичем, 155251, г. Родники, ул. 2 Огнестойкая,
д. 13 и составило 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей.
Победителем аукциона признан: ИП Волков Сергей Борисович, 155252, г.
Родники, мкр. 60 Лет Октября, д. 10, кв. 5.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аук
ционистом, победителем аукциона.

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 в Родниках
7400, 7445, 8445, 11445, 15445, 24400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 34х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8410, 12450, 15430, 16410, 19430.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИ<МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
29 Ноября Понедельник
09:00,12:15, 17:15, 22:10, 00:25 ВестиСпорт
09:20, 23:20 Top Gear
10:15 "Наука 2.0"
10:50, 01:10 "Моя планета"
12:00, 17:00, 21:50 ВЕСТИ.ru
12:25 "Футбол Ее Величества"
13:15 Футбол. Премьерлига.
15:15 Фильм "Король оружия"
17:25 "Мертвая зона".
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Основной состав"
22:25 "Неделя спорта"
00:35 "Наука 2.0"
30 Ноября Вторник
09:00, 12:15, 16:45, 22:20, 00:10 ВестиСпорт
09:15 Top Gear
10:20 "Мертвая зона".
10:50 "Наука 2.0
11:20. 00:20 "Моя планета"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Неделя спорта"
13:15 Профессиональный бокс.
14:30 Фильм "Побег из тюрьмы"
16:55, 19:40 Хоккей.
22:35 "Футбол России"
01 Декабря Среда
09:00, 12:15, 17:25, 22:45, 00:35 ВестиСпорт
09:15. 23:30 Top Gear
10:20 "Мертвая зона2".
10:45 "Моя планета"
12:00, 17:10, 22:25 ВЕСТИ.ru
12:25 "Хоккей России"
12:55 "Технологии спорта"
13:30 "Футбол России"
15:05 Фильм "Хаос"
17:40 "Биатлон. Сезон под прицелом"
18:15 Биатлон. Кубок мира.
20:00 Фильм "Смертельное оружие4"
23:00 "Рейтинг Тимофея Баженова"
02 Декабря Четверг
09:00, 12:15, 17:40, 22:20, 00:30 ВестиСпорт
09:15 Top Gear
10:20 "Мертвая зона3".
10:50 "Моя планета"
12:00, 17:25, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Наука 2.0"
13:25 Фильм "Детонатор"
15:20, 19:15 Биатлон. Кубок мира.
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18:00 Церемония объявления мест проведения
чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
21:00 "Начать сначала"
21:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
22:35 "Черная метка".
23:25 Top Gear
03 Декабря Пятница
09:00, 12:15, 17:00, 22:20, 01:35 ВестиСпорт
09:15 "Наука 2.0"
10:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"
11:20 "Моя планета"
12:00, 16:40, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:40 "Технологии спорта"
14:10 "Начать сначала"
14:40, 17:15, 19:15 Биатлон. Кубок мира.
20:50 Синхронное плавание. Приз FINA 2010.
22:45 "Пятница"
23:15 Профессиональный бокс
00:30 М1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
04 Декабря Суббота
07:00, 09:05, 12:15, 15:50, 21:25, 00:05 ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:35 "В мире животных"
09:25 "Индустрия кино"
09:55 Фильм "Стальные тела"
12:00, 21:10 ВЕСТИ.ru
12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:25 Волейбол. Чемпионат России.
15:15 "Начать сначала"
16:10 Биатлон. Кубок мира.
17:50 Футбол. Чемпионат Англии.
19:55 Синхронное плавание.
21:50 Фильм "Корабльпризрак"
23:35 "Индустрия кино"
05 Декабря Воскресенье
07:00, 09:15, 12:15, 18:10, 22:25, 01:10 ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Моя планета"
09:35 "Страна спортивная"
10:05 Фильм "И грянул гром"
12:00, 17:55, 22:10 ВЕСТИ.ru
12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:25, 16:10, 20:15, 22:50 Биатлон. Кубок мира.
14:10 Спортивные танцы. Чемпионат мира.
15:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:55 Синхронное плавание.
18:25 Волейбол. Чемпионат России.
00:20 "Футбол Ее Величества"

Металлочерепица, профнастил, гофро4
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП43, сайдинг. Изделия из лис4
товой стали. Кровельные работы. Металло4
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.

Агентство "Море Эмоций" 
агентство праздников
Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда ап4
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.В Н И М А Н И Е ! Н о 4
вый завоз товаров (открытки, грамоты, меда4
ли, ленты, свечи, украшения на машину, прико4
лы, шляпы, значки и многое, многое другое).
Всё для Нового года! У нас есть вся атрибу
тика к любому торжеству!
Адрес: ул. Советская, 7, тел. 21930,
89605029688, 89203670816.
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины.
Иконы в любом состоянии, даже
требующие большой реставрации,
самовары, медали, знаки латунные
и бронзовые на винту, статуэтки:
фарфор, чугун, бронза. Палехские
шкатулки до 1960 г. и многие дру4
гие предметы старины. Обращать
ся: ул. Советская, д. 8б (бывшее
КБО), первый этаж, маг. "Антиквариат" с 9 до
13 часов, выходной суб., воскр. Тел.
89611184002.

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

БАР "КУПЕЦ"
приглашает вас провести незабываемый вечер
в приятной обстановке. Проводим банкеты, юби4
леи, свадьбы и т. д.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB 4 KBE
4 замер, доставка, установка
4 гарантийное обслуживание
4 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2409431, 89065122656.

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.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.174а (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
Дом на Слободке,
стройматериалы, посуду,
ковры, детские вещи от 0
и взросл. одежду. Тел.
89158247250.
Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру4
бы, арматура уголок. Ре4
жем в размер, монтаж забо4
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
4 четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
14комн. м/сем. мкр. 60 лет
Октября, 2/5 кирп., н/у, г/к
29/18/5,5, сост. хор. Тел.
89203529141.
14комн. кв4ру мкр. Гагари4
на, 3 эт. Тел. 89203566112.
14комн. кв4ру мкр. Гагари4
на, 3 эт. Тел. 89203566112.
14комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц. 380 т. р. Тел.
89038897036.
14комн. кв4ру мкр. Маши4
ностроитель, 8/9. Тел.
89206749852.
14комн. кв4ру мкр. Юж4
ный, ц. 590 т. р., торг. Тел.
89051569620.
14комн. кв4ру ул. Любимо4
ва, 16 кв. м., ц. 350 т. р. Тел.
89203552356.
Срочно 14комн. кв4ру мкр.
Машиностроитель, ул. пл., 1 /
9, 36/19/9, угл., отл. рем. с
обстан. (нов. соврем. меб.),
лоджия 6 м, застекл., решет4
ки, металл. дв., ц. 600 т. р. Тел.
89030094024, Марина (без
посредников).
14комн. кв4ру ул. М. Уль4
яновой. Тел. 89032215530.
14комн. кв4ру в с. Болот4
ново, общ пл. 34,7 кв.м., не4
дорого. Тел. 89631520994,
89203745929.
24комн. кв4ру р4н Сель4
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.
24комн. кв4ру общ. пл.
37,8 кв. м. ул. М. Ульяновой,
5А. Тел. 89051077674.
24комн. кв4ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр. Ма4
шиностроитель, 8/9., без по4
средников. Тел. 89109849132,
89636503468.
24комн. кв4ру 46,4/30, 4/
2, ул. Народная, 9. Тел.
89203440456.
24комн. кв4ру в с. Парс4
кое. Тел. 89615893659,
89180132149.
24комн. кв4ру в Сельхоз4
технике, недорого. Тел.
89621631707.
24комн. кв4ру в д. Юдин4
ка. Тел. 89055177357.
24комн. бл. кв4ру. (Центр,
Б. Хмельницкого, 3 эт.). Тел.
89203518898.
24комн. кв4ру ул. пл., мкр.
Машиностроитель.
Тел.
89158312605.
24комн. кв4ру 1 эт., кир., ц.
680 т. р., торг. Тел.
89158113037.
24комн. кв4ру в мкр. Ма4
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
24комн. кв4ру мкр. Лахти4
на, 1 эт., общ. пл. 38,2 кв. м.,
все удобств., хор. сост., ц. 450
т. р. Торг. Тел. 89158376467.
24комн. кв4ру ул. пл., мкр.
Южный, 5. Тел. 89162893789.
34комн. кв4ру мкр. Шаго4
ва, 4 эт., неугл., док. готовы
или обменяю на 14комн. с
допл. Тел. 89605088979.
34комн. кв4ру ул. пл., мкр.
Южный, 5/5 пан. дома, ц. 1
млн. руб. Тел. 89051067422,
Наталья.
34комн. кв4ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89056490642.
34комн. кв4ру, 55,9/40,4,

5,5, неугл., ул. Социалисти4
ческая, 21. Тел. 89203440456.
Срочно 34комн. кв4ру в
сельской местности. Тел.
89203626694.
34комн. кв4ру мкр. Шаго4
ва с хор. рем. Тел.
89036328046, 89806865903.
Квартиру на ул. Любимо4
ва. Тел. 89203427360.
М/с мкр. 60 лет Октября,
84114, общ. пл. 29,7 кв. м.,
жил. 17,1 кв. м., можно за мат.
капитал. Тел. 24357.
М/семейку жил. пл. 12 кв.
м. Тел. 89158113037.
М/сем. 20 кв. м., можно за
материн. капитал. Тел. 228
19, 89605043543.
Комн. в общежит. ПМК.
Тел. 89203577485.
М/с 60 лет Октября, 6, 3
эт., общ. пл. 21 кв. м., хор.
сост., 250 т. р. Тел.
89158493515.
Дом с газ. отопл., ул. Лес4
ная, 3. Тел. 89605111500.
Дом с г/о р4н Кулешево.
Тел. 89092460816.
Дом брев., колодец бетон.,
ул. Островского, 44. Тел.
89038793560.
Щит. дом в с. Михайлов4
ское. Тел. 89066180720.
Дом с п/о в хор. сост., с ч/
у. Тел. 89203669745.
Срочно дом с г/о в р4не
Борщевских улиц. Тел.
89644925525.
Щит. дом с г/о, ч/у, те4
лефон, 2 комн., кухня, баня,
колодец, район Слободки, ц.
360 т. р. Тел. 89611159645,
89644907454.
Дом с г/о, баня, колодец,
ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.
Дом бревенчатый, док4ты
готовы. Тел. 89605083325.
Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.
Здания в д. Парахино,
Красное для разборки. Авто4
мобили ГАЗ 3307 хлебный
фургон, ИЖ 27175 (каблучок)
1999 г. в. Тел. 89109820128.
Два уч4ка земли в д. Заха4
риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас4
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.
Уч4к земли 42 сот. в д. Фе4
дорково, приусадебн. хоз4во,
земля в собствен., ц. 210 т. р.
Тел. 89158382032.
Гараж в кооп. "Сосны",
метал. Тел. 89158116315.
ВАЗ 21061 1989 г. в., св.
беж., дв. 1500, хор. сост. Тел.
89203567424.
ВАЗ 1118 Калина 2005 г.
в., 2006 г. эксп., 40 т. км, сигн.,
МР43, 4 дин., ид. сост., ц. 190
т. р., торг. Тел. 89806832876.
Срочно ВАЗ 2114 2003 г.
в., цв. серебро, пр. 88 т. к.,
стеклопод., замок "гарант",
подогрев зеркал, иммобилай4
зер, DVD, CD, MP43, проти4
вотуманки, ц/з., тонир. сигна4
лиз., литье, компьютер, анти4
кор., газ., зимн. рез. на дис4
ках, сост. отл., ц. 150 т. р. Тел.
89066191064.
ВАЗ 2107 1994 г. в. Тел.
89605076857.
Срочно ВАЗ 21102, чехос4
ловацкую косилку + запчасти.
Тел. 89038795195, 89065148302.
ВАЗ 2110 1998 г. в., снеж4
ная королева, инжект., стек4
лоподъемн., литье, после кап.
рем. Тел. 89203404364.
ВАЗ 21102 1999 г. в., ин4
жектор. Тел. 89203437683.
ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89203545711.
А/м Лада Приора хетчбек,
в отл. сост., 2008 г. в., пр. 30 т.
км., один хозяин. Тел.
89203672933.
Опель4Фронтера, 4х4
1995 г. в., 34х дв., 2,0 ижн., 16
кл., эл. диски R416, ГУР, эл.
стекла, зеркала, 2 люка, музы4
ка, ц. з., сигн., норм. сост. Тел.
89066177231, после 1900.
Опель4Фронтера спорт
1994 г. в., мурена, двиг. 2 л.,
стеклоподъемн., люк, литье.
Тел. 89038884326.
Фиат4Брава 1996 г. в., дв.
1,4, 80 л., моно, КПП 5 ст.,
хетчбек, тем. синий мет., рег.
руля, качалка, резина зим.,
лет., много нового, ц. 120 т. р.
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Тел. 89203568345.
Фольксваген Пассат В3
1991 г. в., дв. 1,8 моно. Тел.
89206765792.
Фольксваген Пассат Б43
универсал 1988 г. в., дв. 1,6 эл.
карбюрат., цв. черный МР43,
лит. диски, нов. рез. Тел.
89051557088.
А/м АУДИ4100 1992 г. в.
Тел. 89203768099.
Трактор Т425. Тел.
89051057811.
Прицеп4роспуск, сеноко4
силку. Тел. 89631501252.
Гаражные ворота, дет.
кровать, дв. УД42, метал. ши4
фер, мотоцикл ИЖ4Планета
на запчасти. Тел. 43111.
Диски штамповка к Ак4
центу, недорого, 4 шт. Резину
зимн. Кама, нов., 2 шт. Тел.
89158385344.
Зимн. резину R414. Тел.
89092490256.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища,
вибропресс. Пропарка, достав4
ка. Тел. 21871, 89605075075.
Доборные кровельные
элементы, коньки фигурные,
отливы, снегозадержатели и т.
д., делаем изделия по вашим
размерам. Адрес: Райпо, тел.
89065141769.
Силикатные блоки, кирпич,
картофелекопалку, емкости 20
куб. м. Тел. (49336) 43597.
Бревна на дрова. Самовы4
воз. Тел. 89092476291.
Отлет, штакетник, дрова.
Тел. 89092488625.
Отходы из под пилорамы,
срезку, горбыль, отлет с дос4
тавкой. Тел. 89036328634.
Дрова. Тел. 89612449440.
Холодильник 24камерн.
Тел. 89605001187.
Компьютер, монитор ЖК,
колонки, принтер 16 т. р. Кино4
камеру JVC. Резину зимн. R415,
205/70 4 4 шт., прицеп к л/а.
Тел. 89065151601, 89065151591.
Коллекцию фото артистов
советского и зарубежного
кино. Тел. 89203604026.
Мягкую мебель, б/у в хор.
сост. Тел. 20655, 89303429215.
Шифоньер, сервант, при4
хожую м/г, б/у, дешево. Тел.
20804.
Дет. вещи на девочку 244
лет. Дубленку нат. и пальто д/м
44р. Тел. 20798, 89065111848.
Коляску зима4лето цв.
борд.4роз. + балдахин, бортик
на кровать +ходунки, ц. 2500
р. Тел. 89065102076.
Индюков, кур4брам раз4
личной окраски, куриц китай4
ских шелковистых. Тел.
89036321049, Анна.
Поросят, вес 12422 кг. Тел.
89303439327.
Поросят возр. 1 мес., ц. 2 т.
р., возм. дост., д. Демёново. Тел.
89109815152, 89158231827.
Поросят. Тел. 44324,
89621622086.
Телку 1,5 г. от элит. коро4
вы, отел серед. апреля, рыжей
масти. Тел. 89106942395.
Корову стельную. Тел.
89203725568.
Щенков англ. кокер спа4
ниеля. Тел. 89051554254.

Стекла на фару М42141
"Святогор" или фару. Тел.
89203696248.
Зимн. рез. R413. Тел.
89050589195.
Козье молоко на постоян.
основе на длит. время. Цена
высокая. Тел. 89621660219.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

Проф. наращивание
ногтей 4 500 руб. Все ус4
луги. Огромный выбор ди4
зайна. Тел. 89203759530.

шкуры КРС. г. Вичуга. Маку4
лат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.

РАБОТА
РЕГИОН4ТАКСИ.
Тел. 23737,
89051575168.

Приглашаем швей,
цех в р4не автовокзала
(пошив спецодежды).
Соцпакет, з/плата сдель4
но4премиальная. Жите4
лям села оплата транс4
порта. Обр.: пл. Привок
зальная, 6. Тел. 24697,
89158116309.

КАМАЗ4самосвал достав4
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быст4
ро,
недорого.
Тел.
89065159348.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки Газель4
тент.
Тел.
20935,
Деревообрабатываю4
89065118483.
щее предприятие примет
Грузоперевозки КАМАЗ4
на работу, операторов
самосвал: песок, щебень, гра4
ленточной пилорамы,
вий, навоз. Тел. 89605103685,
циркульного станка, раз4
Иван.
норабочих. Рабочий день
Грузоперевозки Газель
нормированный, выход4
фермер 15 кубов, дозагруз в
ные суб., воскр. З/плата
Москву, из Москвы. Тел.
высокая стабильная, соц4
89303436564.
пакет. Проезд транспор4
Грузоперевозки Газель4
том предприятия. Тел.
тент. Тел. 89605131970.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
Грузоперевозки "Газель4
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
тент". Тел. 89038887031.
89036328634.
Грузоперевозки Газель4
фургон. Тел. 89051051363.
Требуются женщины для
Авторемонт, кузовные,
СНИМУ
сварочные, слесарные работы, работы на перчаточных стан4
ходовой.
Тел. ках. Тел. 89106682085.
Кв4ру с мебелью. Порядок ремонт
Требуется на работу в так4
и оплату гарантирую. Тел. 89051568926.
си водители с авто. Тел.
89605133882.
Автозапчасти для любых
Молодая семья снимет 14 иномарок, кузовные и механи4 89106969479, 89109932098.
Требуются швеи без в/п на
комн. кв4ру с меб. Желат. р4он ческие , новые и б/у, автостек4
постоянную работу на прямо4
Рябикова. Тел. 89647203940,
ла для иномарок. Продажа и строчку (мешочки). Зарплата
Ирина.
турбин.
Тел. своеврем., расценки высокие.
Семья снимет дом, квар4 ремонт
Тел. 89051559910.
тиру в р4не 604л. Октября, 89066170606, 89158484884.
Две женщины делают ре4
Требуется сиделка. Тел. 2
Пеньки. Тел. 89203718687.
Семья снимет дом с г/о с монт
квартир.
Тел. 4633, 89611162101.
послед. выкупом или куплю в 89051572282, 20877.
Ищу работу оператора
рассрочку. Тел. 89038882091.
Все виды строительно4от4 ПК. Тел. 89612492767.
Молодая семья из 24х чело4 делочных
Требуются токари по ме4
работ.
Тел.
век снимет 1424комн. кв4ру в р4 89051571675.
таллообработке.
Тел.
не Южного, Шагова, Гагарина.
Ремонт (плитка, водопро4 89051063967.
Тел. 89290888077, Максим.
Требуются сотрудники в
вод и т. д.), строительство
офис г. Иваново. Работа с вхо4
(фундамент,
крыша
и
т.
д.).
МЕНЯЮ
дящими звонками и клиента4
Качественно и в срок. Тел.
ми компании. Обучение. Карь4
24комн. кв4ру мкр. Шаго4 89051053143.
ерный рост + стабильный до4
ва на 14комн. в том же райо4
Ремонт
недвижимости.
ход. Возраст от 23 до 57 лет.
не. Тел. 89612461157.
Две 24комн. кв4ры на 34 Все виды работ. Недорого. Тел. 89203672148, Михаил
комн. кв4ру в р4не Рябикова. Тел. 89605005039.
Викторович.
Насосные станции. Уст4
Тел. 89065108308.
Требуется продавец в ма4
44комн. кв4ру на кирп. дом ка. Ремонт. Тел. 89158343239. газин "Промтовары" в мкр.
без допл. Тел. 89158140022.
Кирпичная кладка, штука4 Машиностроитель.
Тел.
М/с на 24 или 34комн. кв4 турка. Тел. 89051062536.
89051060258.
ру. Тел. 89050590404.
Требуется продавец в про4
У кого замерзает вода в
станциях? Звоните по тел. довольственный магазин. Тел.
УСЛУГИ
21955.
89203662942, 89065126664.
Организации требуется гл.
Пилим
дрова,
1
куб.
м.
200
Ремонт холодильников
энергетик. Тел. 89806884444.
р. Тел. 89051554195.
и авт. стир. машин. Га4
Организации требуются
Копаем колодцы, углубля4
рантия. Тел. 89051065369.
строители. Обр. г. Родники,
ем,
ремонтируем.
Тел. ул. Чехова, д. 1а.
89203692044, 89621582062.
Копаем, чистим, ре4
Требуются работники по
Копаем, чистим колодцы. уходу за скотиной. Тел.
монтируем колодцы. Тел.
Тел.
89065114075.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89051574129.
Установка заборов, крыш,
89065154839.
Организации требуются
беседок, гаражей, металло4 водители кат. С, Д, тракто4
конструкций из своего матери4 ристы, оператор макаронной
Ремонт телевизоров,
ала и материала заказчика. линии, тестоводы, пекари.
DVD, автомагнитол, муз.
Тел. 20500.
Скидки! Тел. 89612455004.
центров, пультов. Рем4
Деревообрабатывающему
быттехника пн4пт с 9 до
Крыши, заборы, фунда4
предприятию требуются рабо4
16
часов.
Тел.
мент. Тел. 89611153962.
89092480030.
Компьютерная помощь, чие. З/плата высокая. Тел.
низкие
цены.
Тел. 89203618373, 89203509292.
Требуются мастер4техно4
Профессиональная фо4
89203484506.
лог
шв. пр4ва, оператор пе4
тосъемка свадеб, юбилеев,
Ремонт холодильников.
КУПЛЮ
тельно4пуговичных машин.
детских праздников. Тел.
Тел. 24630, 89611163949.
Тел. 89621671254.
89621560084, Михаил.
Произвожу ремонт теле4
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
Требуются швеи, швеи4на4
визоров. Тел. 21318.
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
домницы, упаковщики, ученик
Сантехника. Тел.
Профессиональный элек4 слесаря на вязальные маши4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
89621659727.
трик. Тел. 89092472025.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
ны. Тел. 89050590404.
89106891541.
Настройка и оптимизация
Требуются парикмахеры.
Электрика.
Тел.
компьютеров.
Тел. Тел. 89022426208.
89621622772.
Компания "Faberlic" при4
89092470015.
Любое авто4мото под
Ремонт импортных стир. глашает на работу продавцов4
разборку, ц. догов. Тел.
Ремонт квартир и др.
машин, запчасти. Тел. консультантов, оформление и
89092486886.
помещений, все виды отд.
обучение бесплатно, скидки,
89066190371.
подарки. "Faberlic" 4 это самое
работ (сантехн., электр.).
Оформление
воздушными
Шкуры крупного рога4
выгодное взаимное сотрудниче4
Большой стаж, качество,
шарами.
Тел.
89092495545.
того скота. Тел. 20861.
умеренные цены. Тел.
Начинающим водителям ство. Спр.: 89109911823, 369
00, Наталья.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
14комн. кв4ру или м/сем. в
кат. "В" желающим усовер4
р4не Сельхозтехники. Тел.
89806855228, Игорь.
шенствовать качество вожде4
РАЗНОЕ
89038793901.
ния. Тел. 89206796505.
24комн. кв4ру с удоб. Тел.
Компания "Faberlic" при4
Все виды ремонтно4
Клоун и Карлсон проведут
89158117363.
незабываемый День рождения глашает посетить интернет4ма4
отделочных работ любой
Дом в г. Родники или Род4
газин косметики и парфюмерии
для детей и взрослых. Низкие на сайте www.vichugafaberlic.ru
сложности,
сантехника,
никовском р4не, стоимость не
цены.
Тел.
89621583416.
электрика. Гарантия, ка4
более 300 т. р. Тел. 89203451828.
Спр.: 89109911823, 36900,
Принимаем макулатуру и Наталья.
Большой дом с г/о и все4
чество. Тел. 89605120959,
ми удобствами, в хор. сост. или
26660, Александр.
сниму с послед. выкупом. Тел.
SECOND HAND!
89158105273.
Ремонт,
отделка
квар4
Мужская
одежда,
женская джинсовая, вельве4
Дом с п/о в деревне, недо4
тир,
офисов.
Тел.
товые пиджаки, трикотаж. Универмаг "9 квадра4
рого. Земли не менее 15 сот.
89158111977.
тов", 2 этаж.
Тел. 89621655382, с 8 до 11 час.

СДАМ

24комн. кв4ру в мкр. Ма4
шиностроитель.
Тел.
89065154640.
24комн. кв4ру б/м на длит.
срок. Тел. 89206799489.
24комн. кв4ру. Тел.
89615893659, 89180132149.
24комн. благоустр. кв4ру в
центре. Тел. 89610074938.
24комн. благ. кв4ру в цен4
тре города. Тел. 89206481731.
Кв4ру в мкр. Шагова. Тел.
89206481731.
Или продам м/с. Тел.
89038882921.
В аренду помещения в г.
Родники на рынке, в с. Камин4
ский, Тайманиха, Куделино,
Парахино. Тел. 89109820128.
Сдается в аренду помеще4
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю4
бимова, 15. Тел. 89806884444.
Торг. пл. в центре. Тел.
89605036860.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
28 ноября РДК «Лидер» с 10 до 18 часов

Выставка4продажа мужской, женской, детской
обуви из натуральной кожи Ульяновской фабрики.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ
27 ноября с 10 до 10420 на рынке города Родни4
ки, с 10440 д. Тайманиха, с 11410 с. Каминский со4
стоится продажа кур4молодок рыжих и белых, возр.
6 мес., при покупке 10 шт. одна в подарок.
Тел. 89644904561.
1 декабря г. Родники с 15 до 16 часов
в ДК "Лидер" мкр. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 13000
Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка
платежа. Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом (по району) по тел. 89059424362.
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008. г. Омск.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите4
лей кат. В. Собрание группы  13 декабря в 1700
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 22556.
ОГОУ НПО ПУ № 46 организует платные груп4
пы по профессиям "Тракторист 4 машинист", "Опе4
ратор ЭВМ", "Электросварщик ручной сварки", "По4
вар 4 кондитер", "Продавец", "Электромонтер", "Па4
рикмахер". Срок обучение 344 месяца.
Выдается документ государственного образца.
Начало занятий по мере комплектования групп.
Справки по тел.: 8(49336) 22545. Наш адрес:
г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий"
поздравляетЗЫКОВУ
Галину Алексеевну. Желаем крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия.
Пицца Rio доставляет по городу пиццу, пасту,
шашлык. Доставка бесплатная в любой конец горо4
да. Тел. 89290899929.

Кафе «Встреча»
приглашает
на новогоднюю ночь

3 декабря с 14 до 15 часов в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

2010 г.№90

Родниковское Охотрыболовхозяйство сообща4
ет членам общества о начале приема членских взно4
сов за 2011 год.

Имеются противопоказания. Необходима консульта
ция специалиста.

Заушные: от 3900 до 6000 р. Карманные: от 5300 до
7100. 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
вашим просьбам: Роликовый массажер Релакс ток 
мощный, надежный, портативный (4 насадки)  2600 р.
Имеются противопоказания. Необходима консуль
тация специалиста.

26 ноября

Э ксклюзивное меню, изыс&
канная сервировка стола,
празднично украшенный зал.
Вас ждут сюрпризы, конкур&
сы, подарки, живая музыка, танцевальные
сюрпризы и дискотека от фирмы «Море
эмоций» г. Вичуга. Тел. 2&32&45.
Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши4
роком ассортименте изделия из золота и серебра по
ценам производителя. Гибкая система скидок, бес4
процентный кредит. Осуществляет скупку изделий
из золота. Ждем Вас по адресу: ТЦ "Вернисаж", 2а
мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

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

ЖАЛЮЗИ.

«Мебель Вашего стиля»
Корпусная мебель на заказ.

В Новый год с новой кухней!
Новые цвета, новые идеи!
С нами легко и доступно.
Рассрочка, кредит до 1 года.
Замер и дизайн бесплатно.
Ждем вас 4 универмаг "9 квадратов", 2 этаж.
Предъявителю купона скидка на кухню 5%.
Тел. 2466496, 89203404364, 89038884326.
Наш сайт: www.vagurzone.com

Мкр. Южный, 24А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

ПРОФЛИСТ
с резной
кромкой
для забора.

,

Адрес:
Райпо,
г. Родники,
тел.
89065141769.

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. 4 воскр.
Коллектив ОГОУ "Родниковской школы
интерната VIII вида" соболезнует Качаловой
Людмиле Валерьевне по поводу смерти отца
ПОДАВАЛКИНА
Валерия Федоровича.

ВНИМАНИЕ!
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ ПИТЬ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления, и в дальнейшем полного рав4
нодушия к алкоголю (без применения медикамен
тов). В исключительных случаях возможна работе
без ведома больного. Также будут проходить сеан4
сы кодирования от лишнего веса и энуреза по автор4
ской методике результат гарантирован. Кодирова
ние проводит ведущий специалист Действительный
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России, ПсихологПсихотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 28 ноября в про4
филактории "Орбита". Запись строго в 11 часов.
Цена кодирования 2500 руб. Без ведома больного и
энурез 1000 руб.
Сертификат № 4545, свво № в01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

Магазин «Строй4КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

4 крепеж
4 инструменты
4 замки
4 насосы, шланги
4 пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2414449, 89092494977.

КАСКАД
< Окна и двери из ПВХ и алюминия
< откосы
< стальные двери (новые технологии)
< двери межкомнатные
ЗАМЕРЫ УСТАНОВКА ДОСТАВКА
Тел. 89203619233 Скидки 10 %
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