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СОБЫТИЕ

Школе /
имя знаменитого земляка
Сосновской школе
присвоено имя первого
председателя местного
колхоза "Искра", фрон
товика, Героя Соцтруда
Михаила Яковлевича
Бредова. Торжественный
сбор, посвященный это
му знаменательному со
бытию, прошел в школе
14 декабря и был приуро
чен к дню памяти этого
выдающегося человека,
который в свое время со
здал передовое сельско
хозяйственное предпри
ятие и благоустроил Со
сновец и близлежащие
деревни.
Добрым словом Ми

хаила Яковлевича по
мянули директор шко
лы Ольга Серова  ини
циатор увековечения
его имени, руководи
тель отдела соцсферы
райадминистрации Га
лина Смирнова, кото
рой в советское время
он вручал партийный
билет, и бывший сельс
кий библиотекарь На
дежда Серова, расска
завшая о том, каким
был первый председа
тель колхоза "Искра",
как заботился о людях.
На сборе присутство
вала и дочь М. Я. Бредо
ва  Галина Михайловна

Кочеткова, которая вме
сте с ученицей 4 класса,
круглой отличницей Ка
тей Ефремовой в фойе
школы открыла памят
ную доску, говорящую о
том, чье имя носит шко
ла. Галина Михайловна
поблагодарила учителей
и учеников за сохране
ние памяти об отце и по
желала им успехов и но
вых свершений.
Но главными участ
никами сбора были, ко
нечно, дети  ученики
Сосновской школы,
многие из которых явля
ются членами организа
ции "Добрые дети мира" и

по случаю торжества на
дели форменные пилотки
и галстуки. Юные жите
ли Сосновца рассказали о
своем знаменитом земля
ке М. Я. Бредове в сти
хах (их сочинил житель
Сосновца Александр Еф
ремов) и торжественно
пообещали, что будут до
стойно нести славное
имя, прославлять свою
малую родину добрыми,
нужными людям делами.
О. СТУПИНА
На снимке:торже/
ственный момент откры/
тия памятной доски в
честь Михаила Яковлеви/
ча Бредова.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

2010/й: есть чем гордиться
Сельскохозяйствен
ный комплекс нашего
района неплохо завер
шает уходящий год. Рай
ону есть чем гордиться.
Несмотря на небывалую
летнюю жару и засуху, зем
ледельцы района заложили
в закрома 12 тысяч тонн зер
на, урожай картофеля соста
вил 3,5 тысяч тонн. Наши
хозяйства  СПК "Возрожде
ние", "Большевик" и "Рос
сия" в рейтинге хозяйств об

ласти вошли в число лидеров
по производству и качеству
зерна, а по картофелю Род
никовский район вообще
первый в области.
В наших хозяйствах
давно уже используются
современные техноло
гии растениеводства, мы
активно закупаем новую
технику  все это помога
ет противостоять погод
ным катаклизмам и до
биваться высоких ре

зультатов работы.
Не отстают и живот
новоды. Средний надой
на фуражную корову со
ставит у нас по району за
2010 год 4500 кг молока.
Четыре хозяйства выхо
дят на годовой надой
свыше 5000 кг молока на
корову. Это очень хоро
шие показатели.
В районе уже 3 хозяй
ства имеют статус плем
заводов, а 2 хозяйства

работают как племен
ные репродукторы. Пле
менной скот из Родни
ковского района охотно
покупают хозяйства дру
гих регионов.
… В 2011 год работни
ки сельского хозяйства
района вступают с уве
ренностью в своих силах.
Подготовка к будущему
сельскохозяйственному
году уже началась.
С. ЛАРИН

А что по России…
Засуха нанесла меньше ущерба сельскому хозяй
ству страны, чем ожидалось. До нового сезона за
пасов хватит.
Проса намолотили 136 тыс. т.  это 80 % от про
шлогоднего урожая  будем с пшеном. Кукурузы и
сахарной свеклы собрали 85 % от объема урожай
ного 2009 года, овощей  91 %. А по рису поставлен
рекорд  в России (южные регионы) вырастили 1,
14 млн. т. этой культуры  на 170 тыс. т. больше, чем
годом раньше.
Но самое главное в том, что вопреки жаре и за
сухе российским крестьянам удалось заготовить в
целом 44 млн. т. сельхозкормов. Такие данные по
зволяют с уверенностью говорить: по стране зимой
массового забоя коров не будет.
И для покупателей картофеля приятная новость:
отношения с Белоруссией вроде бы налаживаются,
а это значит, братская страна поможет дешевой кар
тошкой.

В связи с событиями в Краснодарском крае и
убийством 12 человек, прокуратурой Родников
ского района проводится прием граждан района
по вопросам, касающимся нарушения их прав и
законных интересов как от преступных посяга
тельств, так и в результате действий и бездействий
органов законодательной и исполнительной вла
сти района, бездействия правоохранительных ор
ганов по заявлениям о совершенных, готовящих
ся и совершаемых преступлений, по фактам
умышленного непринятия мер по раскрытию
преступлений, совершения преступлений орга
низованными преступными группами, преступ
ными сообществами. Прием будет осуществлять/
ся в здании прокуратуры района 20 и 21 декабря
2010 года прокурором района Ширшиным А.А.
и заместителем прокурора района Бородиновым
С.В. каждый день с 9 до 12 часов.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА истекает срок обра/
щения с заявлением о предоставлении единовремен/
ной выплаты в размере 12000 рублей за счет средств
материнского (семейного) капитала лицам, получив/
шим сертификат и имеющих детей, рожденных в пе/
риод с 01 января 2007 года по 30 сентября 2010 года
включительно.

ПОДПИСКА  2011
По многочисленным просьбам читателей
редакция проводит

ДНИ ПОДПИСЧИКА
С 7 ПО 21 ДЕКАБРЯ.

Наши аграрии / и в Родниковском районе, и в
целом по России заготовили достаточно кормов:
будет, чем кормить коров.

До Нового года осталось 15 дней!

В эти дни на «Родниковский рабочий» мож
но подписаться по льготной цене 195 рублей (на
6 месяцев 2011 года с января по июнь).
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в
РКЦ (там, где принимаются коммунальные плате
жи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн "Маг
нит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в го
роде и на селе, а также в редакции.
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АКТУАЛЬНО

Установить все счетчики до 2012 года не получится
Закон об энергосбережении, который предписыва/
ет устанавливать личные счетчики газа, воды и тепла,
всколыхнул население Ивановской области. Особен/
но установка газовых счетчиков, поскольку это весь/
ма дорогое удовольствие. Граждане сочли, что моно/
полисты завышают цены.
Этой проблемой заинтересовались власти и конт
ролирующие органы. Именно поэтому 9 декабря пер
вый заместитель председателя правительства Иванов
ской области Павел Коньков провел рабочее совеща
ние, посвященное установке газовых счетчиков.
По подсчетам "Ивановооблгаза", в регионе не
обходимо установить около 300 тысяч индивидуаль

ных приборов учета. Согласно закону, это нужно
сделать до 1 января 2012 года. На это потребуется
около полутора миллиардов рублей.
Практически все участники совещания вырази
ли сомнения в том, что это осуществимо с техни
ческой точки зрения. Вопервых, не хватит специа
листовгазовиков, а вовторых  производители
счетчиков просто физически не смогут изготовить
такое количество приборов. Поэтому, предполага
ют специалисты и чиновники, сроки реализации
закона об энергосбережении будут отодвинуты.
Компания "Ивановооблгаз" 25 октября текущего
года снизила стоимость установки счетчиков газа на

30 процентов. Согласно новым расценкам, все про
ектные и монтажные работы по установке приборов
учета обойдутся абонентам, проживающим в много
квартирных домах, в 1687,5 рубля без применения сва
рочных работ, от 4261 рубля с применением свароч
ных работ, а в домах индивидуальной застройки  от
4132 рублей. Стоимость самого счетчика газа состав
ляет в зависимости от модели 1200 рублей и выше.
На установку 300 тысяч газовых счетчиков по
требуется порядка полутора миллиардов рублей. Но
ведь часть квартир принадлежит муниципалитетам.
А это означает, что именно местные бюджеты дол
жны будут найти деньги на установку приборов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Право частной собственности охраняется законом
Собственность, будучи необходимой основой жиз/
ни каждого человека, вместе с тем, является необхо/
димым условием стабильного развития экономическо/
го оборота и, в итоге, выступает основой обществен/
ных отношений. Право частной собственности гаран/
тируется Конституцией Российской Федерации. В
части 1 статьи 35 Конституции РФ закреплено, что
право частной собственности охраняется законом.
Часть вторая этой статьи гласит, что никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. О том, какая ответственность предусматрива/
ется за хищение чужого имущества, мы попросили рас/
сказать помощника судьи Родниковского районного
суда Дениса БЛИНОВА.
За хищение чужого (ст.158 Уголовного кодек
имущества, совершен са РФ).
ное тайным способом,
Особую разновид
предусматривают уго ность кражи составляет
ловную ответственность. кража, совершенная с не
Данное преступление законным проникнове
именуется
кражей нием в жилище. И если

совершение простой кра
жи, не отягощенной ква
лифицирующими при
знаками, предусматрива
ет ответственность в виде
лишения свободы на срок
до двух лет, то кража с не
законным проникнове
нием в жилище предус
матривает лишение сво
боды уже на срок от двух
до шести лет. Таким об
разом, кража, совершен
ная с незаконным про
никновением в жилище,
на основании положе
ний УК РФ является
тяжким преступлением.
Связано это, прежде все
го, с тем, что жилище, так
же как и собственность,

находится под охраной
Конституции РФ (ста
тья 25 гарантирует не
прикосновенность жили
ща) и никто не вправе
проникать в жилище про
тив воли проживающих в
нем лиц иначе как в слу
чаях, установленных фе
деральным законом, или
на основании судебного
решения. Причем , неза
конное проникновение в
жилище без цели хище
ния, совершенное против
воли проживающего в
нем лица, является само
стоятельным преступле
нием (ст.139 УК РФ).
Особо законодатель
выделил жилище и тем,

Первая ласточка, или что такое
"досудебное соглашение о сотрудничестве"?
Приговором Родниковского районного суда от 13
декабря 2010 года за совершение преступлений, пре
дусмотренных статьями Уголовного Кодекса РФ,
связанными с незаконным оборотом наркотических
средств, осужден к 5 годам 6 месяцам лишения сво
боды с отбыванием наказания в колонии строгого
режима гражданин Х.
Следует отметить, что максимальное наказание за
данный "букет" преступлений путем сложения наказа
ний, может быть назначено до 25 лет лишения свободы.
Почему же суд так, казалось бы, лояльно отнесся к
назначению наказания за 11 особо тяжких преступле
ний? Все дело в том, что уголовное дело в отношении
Х. рассмотрено в порядке досудебного соглашения о
сотрудничестве, предусмотренного Главой 40.1 УК РФ,
введенной в действие в июне 2009 года.
До этого приговора особый порядок судебного ре
шения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве в нашем районе не применялся. Это
"первая ласточка". Законодатель определил ряд усло
вий, необходимых для того, чтобы уголовное дело в

суде могло быть рассмотрено в таком порядке, и в пер
вую очередь это, безусловно, сотрудничество со след
ствием в плане оказания содействия в расследовании
тех преступлений, в совершении которых обвиняется
фигурант, изобличении других соучастников преступ
ления, розыске имущества, добытого в результате пре
ступления. Существует еще ряд требований, предус
мотренных вышеназванной нормой закона.
Сотрудничая со следствием, обвиняемый получа
ет возможность избежать самого сурового наказания
за содеянное. Во многих развитых странах такой по
рядок рассмотрения уголовных дел существует.
Ктото скажет  так это же стукачество  и будет
глубоко не прав. Разве как стукачество и доноситель
ство можно расценивать сообщение информации о
том, например, где спрятано большое количество нар
котиков, приготовленных для сбыта, а попростому 
для вовлечения в наркоманию, отравления этим ядом
наших близких, в первую очередь  наших детей?
С. БОРОДИНОВ, заместитель прокурора
Родниковского района

что отделил кражу, со
вершенную с незакон
ным проникновением в
жилище, от кражи совер
шенной с незаконным
проникновением в поме
щение либо хранилище,
определив для них раз
личную степень обще
ственной опасности, от
неся последнее из них к
категории преступлений
средней тяжести.
Практика Родниковс
кого районного суда Ива
новской области по уго
ловным делам свидетель
ствует, что значительное
число в ряду корыстных
преступлений составля
ют именно кражи с неза

конным проникновени
ем в жилище. Более того,
данное преступление в
целом составляет значи
тельную долю в общей
совокупности всех совер
шаемых преступлений.
Объяснить это, повиди
мому, можно неграмот
ностью граждан в сфере
правовых вопросов. Мы
надеемся, что, прочитав
эту статью, лица, замыш
ляющие преступление,
откажутся от реализации
этой затеи. При этом,
добропорядочные граж
дане возьмут ее на воору
жение для отстаивания
своих прав и интересов.
Л. МОСКАЛЕНКО

Прогноз погоды
на неделю
от Центра ФОБОС
20 декабря. Ночь 12, пасмурно, снег.
День  9, пасмурно, снег.
21 декабря. Ночь 14, пасмурно, снег.
День 9, облачно, снег.
22 декабря. Ночь 13, облачно, сильный снег.
День 7, облачно, сильный снег.
23 декабря. Ночь 8, пасмурно, снег.
День 6, пасмурно, снег.
24 декабря. Ночь 12, пасмурно, снег.
День 12, пасмурно, небольшой снег.
25 декабря. Ночь 17, пасмурно, небольшой
снег. День 14, пасмурно, небольшой снег.
26 декабря. Ночь 18, пасмурно, небольшой
снег. День 15, пасмурно, небольшой снег.

Родники готовы назвать Настоящего Деда Мороза
19 декабря в воскресенье мы станем свидетелями главного зимнего кон/
курса области «Настоящий Дед Мороз». Конкурс пройдет под знаком счаст/
ливой цифры 7: состоится 7/й раз, приедут 7 участников из 7 районов.
10 часов, крыльцо ДК "Лидер": встреча Дедов Морозов со свитами.
Далее: парад участников конкурса и зрителей; на площади / конкурсы Де/
дов Морозов, затейников и спортивных чемпионов, игры со зрителями; воз/
вращение в ДК "Лидер" / всем парадом.
13 часов, зал ДК "Лидер": конкурс "Дед Мороз / волшебник" и подведе/
ние итогов / выбор Настоящего Деда Мороза и лучшей Снегурочки.

Во всех праздничных конкурсах за Дедов Морозов или про
тив них играют ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ, БАБЫ/ЯГИ
и другие персонажи.
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
ИНТЕРЕСНЕЙ ВСЕХ НА СВЕТЕ
КОНКУРС "НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ"!
Родники представит Алексей Мольков  победитель конкурса
«Вот такой он  настоящий папа».
Погода на 19 декабря заказана самая лучшая! Не сидите дома, все равно
ничего не высидите!

НЕПРЕМЕННО ПРИХОДИТЕ!
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Елена Ваенга :
"Если Бог дал семена таланта, я должна их взращивать!"

Как надоели безголо
сые полуголые молодые
певцы и певички, звание
которым  просто "по
ющие трусы"! Клониру
ют их, что ли?
…Елена Ваенга не
просто на их фоне, но и
сама по себе  настоящая
певица и актриса. Поет
голосом и сердцем, сама
пишет прекрасные мело
дии и душевные стихи.
Автор более 800 песен 
и все, как говорит Елена,
"песни моей души".
Концерты Елены Ва
енги  всегда театр одно
го актера: каждая песня
Осень в этом году
была длинная, с теплыми
солнечными днями, уме
ренно влажная.
Сентябрь
прошел
практически без замороз
ков, дневная температура
 от +25 градусов 2 сен
тября до +1 градуса 29
сентября, а утренняя от 
1 градуса (7 сентября) до
+13 градусов (16 сентяб
ря). Осадков выпало 56
мм, или 93% к норме.
Минимальное количе
ство осадков (14 мм) было
в 1983 году, максимальное
 в 1990 году (104 мм).
Почти половина от
всех осадков за месяц 
25,3 мм  выпала 28 сен

сыграна, показана и от
правлена по точному ад
ресу: души зрителей. Та
кое исполнение требует
колоссальной энергии,
и хрупкая женщина от
дает своему искусству
все силы. Кто видел кон
церты Ваенги, заметил,
что она очень часто ста
новится на колени или
садится на стул… Что
это? «Если становлюсь
на колени, значит, мне
настолько плохо… Если
вы видите, что беру стул,
значит, посидеть надо,
чтобы в обморок не
упасть.
Физически

очень тяжело работать
вживую и всю себя отда
вать залу»,  говорит
Елена Ваенга. А когда
она ходит по сцене боси
ком, значит нуждается в
особой подпитке. Фо
нограмма и Ваенга 
вещи несовместимые.
…Елена родилась в
1977 году в поселке Ва
енга (сейчас город Севе
роморск) на Кольском
полуострове. Первую
песню написала в 9 лет.
Получила классическое
музыкальное образова
ние, закончила театраль
ную Академию.
С конца 90х годов
пишет песни профес
сионально. Немало пе
сен у Ваенги просто ук
рали, но она всех про
стила  талант Елены,
ее работоспособность
безграничны, она по
стоянно пишет новые
песни. Певицу во всем
поддерживает
муж
Иван  цыган, очень за

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Долгая теплая осень
тября. 14 сентября нача
лось массовое пожелте
ние листьев на липах, 28
сентября  на березах.
Октябрь был доста
точно сухим, выпал все
го 41 мм осадков (64% от
среднего показателя).
Интересно, что в 1987
году в октябре совсем не
было осадков. Это был
единственный сухой ок
тябрь за 30 лет наблюде
ний! В октябре нынеш
него года было всего де
сять дождливых дней, 7

ПРОТОКОЛ отрытого аукциона от 10 декабря 2010 года
1. Наименование предмета аукциона. Право на заключение договора арен
ды имущества муниципального образования "Родниковское городское поселе
ние"  трех автобусов ПАЗ 3205407.
2. Начальная (минимальная) цена договора (лота), (минимальная аренд
ная плата на год с учетом НДС)  431 192,22 рублей.
3. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб
ликовано в газете "Родниковский рабочий" от 26.10.2010г. № 83 и размещено на
официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" www.rodniki37.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в от
крытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии :Софронова С.А. первый заместитель Главы адми
нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он"
Члены комиссии:
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район"
Малов А.Б. Глава администрации муниципального образования "Родни
ковское городское поселение"
Решев Б.Л. заведующий правовым отделом администрации муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район"
На заседании комиссии присутствуют 4 из 5 членов комиссии. Комиссия
правомочна осуществлять свои функции.
5. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукцио
нистом выбрана С.А.Софронова.
6. Аукцион проводился 10.12.2010г. в 1100 часов по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. 4.
7. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
8. Допущены к участию в аукционе: 1. ООО "Родниковское автотранспор
тное предприятие" 2. ООО "Коммунальщик"
9. Сведения о регистрации участников аукциона:
9.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители
участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участников
аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 10.12.2010г. ).
9.2. По состоянию на 1100 час. для участия в аукционе зарегистрирова
лись и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Родниковское автотранспортное предприятие", 155250, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Любимова, д. 30.
2. ООО "Коммунальщик". 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Со
ветская, д. 11.
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
ООО "Родниковское автотранспортное предприятие", 155250, г. Родники, ул.
Любимова, д. 30 и составило 433 348 (четыреста тридцать три тысячи триста
сорок восемь) рублей 18 (восемнадцать) копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не посту
пило.
Победителем аукциона признано: ООО "Родниковское автотранспортное
предприятие", 155250, г. Родники, ул. Любимова, д. 30.
11. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых ос
тается у комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям МО "Родниковский муниципальный район". Второй экземпляр
протокола аукциона, а также проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона в проект до
говора, прилагаемого к аукционной документации, КУМИиЗО в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона.
12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете "Родниковс
кий рабочий" и размещению на официальном сайте муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район" www.rodniki37.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет
Председатель комиссии:
Софронова С.А.
Члены комиссии
Тихановский В.В.
Малов А.Б.
Решев Б.Л.

дней были солнечными,
ясными.
Ноябрь от плюсовой
дневной температуры
+12 (11 ноября) перешел
к минусовой температу
ре 3 градуса (18 ноября)
до настоящих зимних
морозов, когда шкала
термометра опустилась
до 28 градусов (29 нояб
ря). Снег лег 25 ноября,
после ночного снегопа
да, но днем растаял и
прошел
небольшой
дождь. Осадков выпало в

ботливый и любящий,
старше Елены на 20 лет.
Когдато он сбил Еле
ну машиной, на следу
ющий день они ехали
уже вместе и  попали в
аварию. Иван ходил к
Елене в больницу, уха
живал за ней  а потом
женился. По словам пе
вицы, главная ее про
блема  дети: Ваенге их
просто некогда делать,
она вся ушла в музыку,
а насчет ее здоровья по
клонники пусть не бес
покоятся, все у Елены в
порядке.
…Сейчас Елена соби
рает огромные залы. Не
так давно на ее концерт
в Иваново ездила группа
родниковцев. "Это высо
кое и для большинства
певиц недосягаемое ис
кусство  сказала про вы
ступление Ваенги Галина
Задорожная, которая
сама поет и коечто
смыслит в эстрадном ис
полнении.
ноябре 59 мм (140% к
среднему показателю).
Осень, хотя и с опозда
нием, дала возможность
посеять озимые, и они
успели дать всходы, а
раскуститься хорошо не
успели.
Какая будет зима? На
старте она показала  28
градусов 1 декабря и 16
3 декабря. В № 47 "АиФ"
московская
служба
"Экометеобюро" прогно
зировала: "придут снеж
ные Новый год и Рожде
ство, а далее наступит
настоящая русская мо
розная, лютая зима.
В. БЕЛЯНИН,
д. Кузьмино.

ПРОТОКОЛ отрытого аукциона от 10 декабря 2010 года
1. Наименование предмета аукциона.
Право на заключение договора аренды имущества муниципального обра
зования "Родниковское городское поселение"  двух мусоровозов КО44910
на шасси ЗИЛ433362.
2. Начальная (минимальная) цена договора (лота), (минимальная аренд
ная плата на год с учетом НДС)  340 760 рублей.
3. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб
ликовано в газете "Родниковский рабочий" от 26.10.2010г. № 83 и размещено на
официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" www.rodniki37.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в от
крытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии :Софронова С.А. первый заместитель Главы админи
страции муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Члены комиссии:
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район"
Малов А.Б. Глава администрации муниципального образования "Родни
ковское городское поселение"
Решев Б.Л. заведующий правовым отделом администрации муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район"
На заседании комиссии присутствуют 4 из 5 членов комиссии. Комиссия
правомочна осуществлять свои функции.
5. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукцио
нистом выбрана С.А.Софронова.
6. Аукцион проводился 10.12.2010г. в 1000 часов по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. 4.
7. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
8. Допущены к участию в аукционе: 1. ООО "Энергетик" 2. ООО "Комму
нальщик"
9. Сведения о регистрации участников аукциона:
9.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители
участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участников
аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 10.12.2010г. ).
9.2. По состоянию на 1000 час. для участия в аукционе зарегистрирова
лись и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Энергетик", 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советс
кая, д. 11.
2. ООО "Коммунальщик". 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Со
ветская, д. 11.
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
ООО "Энергетик", 155250, г. Родники, ул. Советская, д.11 и составило 342 463
(триста сорок две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 80 (восемьдесят) ко
пеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не посту
пило.
Победителем аукциона признано: ООО "Энергетик", 155250, г. Родники,
ул. Советская, д. 11.
11. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых ос
тается у комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям МО "Родниковский муниципальный район". Второй экземпляр
протокола аукциона, а также проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона в проект до
говора, прилагаемого к аукционной документации, КУМИиЗО в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона.
12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете "Родниковс
кий рабочий" и размещению на официальном сайте муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район" www.rodniki37.ru.
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии:
Софронова С.А.
Члены комиссии
Тихановский В.В.
Малов А.Б.
Решев Б.Л.

Возможно, скоро
Елена Ваенга удивит сво
их поклонников как дра
матическая актриса  она
мечтает сыграть в пьесе
своего любимого драма
турга Ибсена. Да, она та

кая  Ваенга! Но пока с
театральными постанов
ками суть да дело, Елена
Ваенга будет радовать
страну своими старыми и
новыми песнями.
С. ЛАРИН

Народный календарь
20 декабря. Абросим. Именины: Антон, Иван,
Павел.

***

21 декабря. День Потапия. Именины: Анфиса,
Кирилл, Потап.

***

22 декабря. Анна Зимняя. Самый короткий
день в году. Какой будет этот день, такой будет и
на 31 декабря. Именины: Анна, Степан.

***Иван, Степан.
23 декабря. Именины:
***
24 декабря. Даниил Столпник.
Именины: Данила.
***Солнцеворот. Солнцес
25 декабря. Спиридон
тояние. Дни пошли на прибыль: "Хоть на воро
бьиный скок да прибудет денек". "Солнце на лето
 зима на мороз". Именины: Александр.
***
26 декабря. Евстрат.
Дни становятся светлее:
"Мученик Евстрат солнышку рад". Именины:
Аркадий, Арсений, Евгений.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
от производителя
металл 2 мм

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

БЕСПЛАТНО

Новогодние скидки!
Тел. 89605005001,89056119076

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7/00, 7/45, 8/45, 11/45, 15/45, 24/00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3/х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8/10, 12/50, 15/30, 16/10, 19/30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
20 Декабря Понедельник
09:00, 12:15, 17:00, 22:35, 00:55 ВестиСпорт
09:20 "Моя планета"
10:25 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 16:45, 22:15 ВЕСТИ.ru
12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:30 "Начать сначала"
14:00 "Футбол Ее Величества"
14:50, 17:45 Биатлон. Кубок мира.
17:15 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:40 Фильм "Полицейская академия  3"
21:25 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21 Декабря Вторник
09:00, 12:15, 17:10, 22:20, 00:10 ВестиСпорт
09:15? 10:55 "Моя планета"
10:20 "Атом. Титаны движения"
12:00, 16:55, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Неделя спорта"
13:15 Биатлон. Кубок мира.
17:25 Фильм "3000 миль до Грейсленда"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:35 Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"
23:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
22 Декабря Среда
09:00, 12:15, 16:10, 22:20, 00:15 ВестиСпорт
09:15,10:55, 00:25 "Моя планета"
10:20 "Наука 2.0"
12:00, 15:55, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Технологии спорта"
12:55 Биатлон. Кубок мира.
14:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:20 "Основной состав"
16:20 "Хоккей России"
16:55, 19:15 Хоккей. КХЛ.
22:35 Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
23:40 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23 Декабря Четверг
09:00, 12:15, 16:40, 23:35 ВестиСпорт
09:15 Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"
10:20 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
12:00, 16:25, 23:15 ВЕСТИ.ru
12:25 "Спортивная наука"
12:55 "Начать сначала"
13:25 Профессиональный бокс.
16:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.

17 декабря 2010 г.№96
19:10 Антонио Бандерас в фильме "Баллистика"
20:55 Хоккей. КХЛ.
23:50 "Белый лебедь". Фильм Аркадия Мамонтова
24 Декабря Пятница
09:00, 12:15, 19:35, 22:20 ВестиСпорт
09:15 Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
10:20 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:50 "Наука 2.0"
11:20 "Моя планета"
12:00, 19:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Дзюдо. Чемпионат России.
12:55 "Начать сначала"
13:30 Фильм "Иностранец2. Черный рассвет"
15:25, 17:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
19:45 "Белый лебедь". Фильм Аркадия Мамонтова
20:20 Фильм "Полицейская академия  4"
22:45 "Пятница"
23:15 Профессиональный бокс
00:25 М1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
25 Декабря Суббота
07:00, 08:50, 12:15, 16:40, 21:15, 00:45 ВестиСпорт
07:15 "Моя планета"
08:20 "В мире животных"
09:10 "Индустрия кино"
09:40 Фильм "Шанхайские рыцари"
12:00, 21:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Задай вопрос министру"
13:05 Дзюдо. Чемпионат России.
13:40 Профессиональный бокс
14:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Фильм "Полицейская академия  5"
21:40 К1. Мировая серия "Король королей"
26 Декабря Воскресенье
07:00, 09:00, 12:15, 17:35, 21:50, 01:15 ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Фильм "Новая полицейская история"
12:00, 17:15, 21:35 ВЕСТИ.ru
12:25 Дзюдо. Чемпионат России.
12:55 К1. Мировая серия "Король королей"
14:25 "Основной состав"
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
19:55 Фильм "Полицейская академия  6"
22:10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
00:25 "Футбол Ее Величества"

Металлочерепица, профнастил, гофро/
лист, оцинковка, гибкая черепица, ондулин,
водосток, ОСП/3, сайдинг. Изделия из лис/
товой стали. Кровельные работы. Металло/
прокат,доставка.
С 1 по 30 декабря Новогодняя скидка!
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

от 250 руб кв/м
ул. Советская, 7/а, тел. 8 903 878 00 52.

Магазин «Строй/КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все под
ключ. Тел. 89203490572.
Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши/
роком ассортименте изделия из золота и серебра
по ценам производителя. Гибкая система скидок,
беспроцентный кредит. Осуществляет скупку из/
делий из золота. Ждем Вас по адресу: ТЦ "Вер
нисаж", 2а мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

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) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

/ крепеж
/ инструменты
/ замки
/ насосы, шланги
/ пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2/14/49, 89092494977.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

2/09/31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17/а (за Публичной библиотекой)
с 9 00 до 18 00, сб. 9 00 до 15 00,
вс. выходной 2 65 00
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.
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2
м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма/
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1/комн. кв/ру ул. Ряби/
кова, 5 эт., ц. 430 т. р. Тел.
20192.
1/комн. кв/ру ул. Люби/
мова, общ. пл. 30,6/16,4/5,7,
ц. 350 т. р. Тел. 89203552356.
1/комн. кв/ру у/п в мкр.
Машиностроитель, без по/
сред. Тел. 89206749852.
1/комн. кв/ру мкр. 60 лет
Октября, 1. Тел. 89203673946.
1/комн. кв/ру Гагарина,
хор. ремонт, пластик. окна, дв.
дверь, тел. точка, кухня. Тел.
89158222344.
1/комн. кв/ру, 1 эт., 40 кв.
м., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.
2/комн. кв/ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр. Ма/
шиностроитель, 8/9., без по/
средников. Тел. 89109849132,
89636503468.
2/комн. кв/ру, р/н Сель/
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.
2/комн. кв/ру в мкр. Ма/
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2/комн. кв/ру мкр. Юж/
ный, 23, 1 эт., 2 лоджии, пус/
тая. Тел. 89206706574.
2/комн. кв/ру мкр. Гага/
рина, 4/4. Тел. 89051559789.
2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на. Тел. 89092483896.
2/комн. кв/ру пл. Ленина,
2/3 эт., общ. пл. 85 кв. м. Тел.
89099714602.
2/комн. кв/ру п. Лахтина,
1 эт., общ. пл. 38,2, все
удобст., сделан ч/ремонт, ц.
420 т. р. Тел. 89158376467.
2/комн. кв/ру ул. Мира,
20а. Тел. 89206735801.
3/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, неуглов., общ. пл. 67,8 кв.
м., 4 эт. Тел. 89605080806.
3/комн. кв/ру ул. пл., мкр.
Южный, 5/5 пан. дома, ц. 1
млн. руб. Тел. 89051067422,
Наталья.
3/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на.
Тел.
89109831133,
89166901022.
М/с 12 кв.м. и 1/комн. кв/
ру в д.Малышево, можно по
мат. кап. Тел. 89051569917.
М/с мкр. 60 лет Октября,
18 кв. м., 1 эт. Тел.
89621626796.
М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 8, кв. 114, общ. пл. 29,7 кв.
м., жил. 17 кв. м. Тел. 24357.
Жил. дом в селе с г/о,
вода, баня, огород. Тел. 206
49, 23963.
Дом с г/о, 60 кв. м., коло/
дец,
ц.
догов.
Тел.
89051559759.
Кам. дом из желт. кирпи/
ча, недостр., без отд. и кам.
под мет. чер., пл. окн., жел.,
дв., пол. потол., 3 комн., 76
кв. м., уч. 8,5 сот., ул. Фрун/
зе, 54; кам. дом с газ. от., 2/
ур., 109 кв. м., уч. 6 сот., р/н
Слободки. Тел. 24505,
89092477805.
Дом с г/о. Тел. 22522,
89092474714.
Дом с г/о в р/не Борщевс/
ких. Тел. 89605080118.
Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.
Два уч/ка земли в д. Заха/

риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас/
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.
Уч/к земли 42 сот. в д. Фе/
дорково, приусадебн. хоз/во,
земля в собствен., ц. 210 т. р.
Тел. 89158382032.
АКЦИЯ! В декабре ВАЗ
21093 на 10 тыс. дешевле.
Тел. 89036327621.
Срочно ВАЗ 2110 2007 г.в.
Тел. 89605088972.
ВАЗ 2105 1994 г. в., хор.
сост., ц. 30 т. р. Тел.
89051573965.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.
Срочно ВАЗ 21102, чехос/
ловацкую косилку + запчасти.
Тел.
89038795195,
89065148302.
Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.
А/м Фольксваген Пассат
В3 1992 г. в., 1,8 моно впрыск,
ц. 115 т. р. Тел. 89066187492.
А/м Шевроле Ланос 2006
г. в. Тел. 89106965164.
Ford Fokus хэтчбек, 3/х
дверн., дв. 1.4, 2001 г. в., 2008
г. из Германии, сост. хор. Тел.
89605106128.
Опель/Фронтера 4х4,
1995 г. в., дв. 2.2 л., ГУР, сиг/
нализ., кож. салон, отл. сост.
Тел. 89290880394.
Дэу Матиз, декабрь 2004
г. в., дв. 0,8, пр. 55 т. км., рез.
зима, лето, сост. хор. Тел.
89051071432.
Резину шипов. R 13 б/у, в
отл. сост., зап. части к класси/
ке, все б/у. Тел. 89605005400.
Зимн. резину R/14. Тел.
89092490256.
Диски литые R/14,4х110
4 шт., (5 болтов). Тел.
89092465711.
Бревна б/у на дрова. Тел.
89092476291.
Дрова. Тел. 89612449440.
Компьютер, цена 12 т. р.
Тел. 22569.
Цв. тел. "Самсунг", плос.
экр. 52 см, ц. 3 т. р. Тел. 206
17, 89109934581.
Холодильник недорого.
Тел. 79036322783.
Памперсы для взрослых
№ 4, оптом, недорого. Тел.
89065155558.
Поросят. Тел. 44324,
89621622086.
Щенков кавказ. овчарки.
Тел. 89621565243, 89621565239.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Шкуры крупного рога/
того скота. Тел. 20861.
Дом в г. Родники или Род/
никовском р/не, стоимость не
более 300 т. р. Тел.
89203451828.
Молочную металлич. фля/
гу 30 л., баян. Тел. 25136.
В целях расширения по/
севных площадей ОАО "Заря"
покупает земельные паи у
владельцев земельных долей
СПК "Парский". Тел.
89051064395.
Корпуса желтых часов,/
золотые коронки, серебро.
Обр. 89038793786.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.
Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.

СДАМ
1/комн. кв/ру мкр. Юж/
ный, д. 16 на 6 мес. Тел. 203
04, 89065103477.
Или продам 3/комн. кв/ру
мкр.
Шагова.
Тел.
89605014201,89109863642.
Кв/ру мкр. Шагова, 4, 5
эт. Тел. 89605004134.
2/комн. кв/ру в г. Ивано/
во 2 девушкам/студенткам.
Тел. 20453.
Помещение в аренду общ.
пл. 77,3 кв. м., мкр. Гагари/
на, 7. Тел. 89106870088.
Сдается в аренду помеще/
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю/
бимова, 15. Тел. 89806884444.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
СНИМУ
1/комн. кв/ру на длит.
срок. Тел. 89203596472.
1/2/х комн. кв/ру, чис/
тую с мебелью. Порядок и
оплату
гарант.
Тел.
89158302233.

МЕНЯЮ
М/с на 2/ или 3/комн.
кв/ру. Тел. 89050590404.

УСЛУГИ
Ремонт и отделка
квартир, офисов любой
сложности и под ключ.
Тел. 89612484004.
Ремонт, отделка по/
мещений любой сложнос/
ти. Цены гибкие. Тел.
89158111977.
Профессиональная фо/
тосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел.
89621560084, Михаил.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га/
рантия. Тел. 89051065369.
Настройка и ремонт
вашего компьютера. По/
мощь при покупке. Тел.
89644918778.
Грузоперевозки Газе/
ли. Имеются грузчики,
сборка /разборка мебели.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.
Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89300057433.
Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, риту/
ал). Тел. 89605004083.
Газель/тент.
Тел.
89605123835, 89203490233.
Грузоперевозки КАМАЗ/
самосвал: песок, щебень, гра/
вий, навоз. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ/самосвал достав/
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быст/
ро, недорого. Тел. 89065159348.
Авторемонт, кузовные,
сварочные, слесарные рабо/
ты, ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и меха/
нические , новые и б/у, авто/
стекла для иномарок. Прода/
жа и ремонт турбин. Тел.
89066170606, 89158484884.
Строительство, ремонт,
отделка, опыт работы Моск/
ва/Рублевка.
Тел.
89066181032.
Ремонт квартир. Каче/
ство. Тел. 89203553237.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.
Все виды строительно/
отделочных работ. Тел.
89051571675.
Все виды строительных
работ. Новогодние скидки.
Тел. 89206736078.
Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про/
водка. Дома, квартиры, гара/
жи, коттеджи. Установка щи/
тов. Тел. 89109828051, Дмит
рий.
Насосные станции. Уст/
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Сантехника все виды ра/
бот,
недорого.
Тел.
89206779898.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Крыши, строения из бру/
са, внутренние работы. Тел.
89611153962.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт стир. машин, водо/
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел.
89109928040,
89605013501.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.

89066190371.
Произвожу ремонт теле/
визоров. Тел. 21318.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Английский язык. просто
о сложном. С любого возрас/
та. Утро. День. Вечер. Тел. 2
2751, 89605108877.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку/
лат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.
Парикмахер на дому.
Возможен выход на дом. Тел.
89051060528.
Проведем веселый, неза/
бываемый День рождения!
Для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Новый год в «Игнатовс/
ком»! Приезжайте. Звоните:
(4932) 325738, 89203526220.

РАБОТА
Клининговая компа/
ния примет на работу об/
служивающий персонал
для уборки жилых и
офисных помещений.
(Оборудование импорт/
ное. Заработная плата до/
стойная. Собеседование).
Тел. 89109889738.
Предприятие ООО
"Дилан/Текстиль" примет
на постоянную работу: гл.
бухгалтера, бухгалтера,
гл. механика, механика,
водителей категории С,
Д, слесаря КИП и А, спе/
циалиста по КИП и А. З/
плата по результатам со/
беседования. Тел. 226
52, 21752.

Требуется продавец
в маг. Автозапчасти ул.
Любимова, 54. Знание
устройства автомоби/
ля. Тел. 89158111977.
Ищу работу уборщицы на
неполный рабочий день. Тел.
89290861148.
Срочно требуется прода/
вец. Тел. 22684.
Требуется продавец на
промтовары.
Тел.
89065107697.
Требуются трактористы.
Тел. 89203673331.
Требуется водитель с доп.
обязанностями дворника. Тел.
21453, 22690.
Требуются мужчины для
работы на перчаточных стан/
ках. Тел. 89106682085.
Требуется водитель без в/
п на Газель (грузоперевозки
по России). Тел. 89605032002.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются ра/
бочие. З/плата высокая. Тел.
89203509292, 89203618373.
Требуются мастер/техно/
лог шв. пр/ва, оператор пе/
тельно/пуговичных машин.
Тел. 89621671254.
Требуются швеи с опытом
на пошив спецодежды. Высо/
кие расценки. Территория
комбината. Тел. 89206761246.
Требуются швеи для по/

шива юбок. Проезд оплачи/
вается, з/п без задержек.
Тел.
89092476169,
89290877028.
Требуются швеи, швеи/
надомницы, упаковщики, уче/
ник слесаря на вязальные ма/
шины. Тел. 89050590404.
Компания "Faberlic" при/
глашает на работу продавцов/
консультантов, оформление и
обучение бесплатно, скидки,

подарки. "Faberlic" / это самое
выгодное взаимное сотрудни/
чество. Спр.: 89109911823, 3
6900, Наталья.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на
имя Бодрягина Александра
Анатолевича. Нашедшего
прошу позвонить по тел.
89203531630. Вознагражде/
ние гарантирую.

SECOND HAND!
ПРИВОЗ!

Блузы жен., рубашки муж., пиджаки, брюки,
джинсы, РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА.
Акция! При покупке 2 вещей +1 в подарок.
Унг «9 квадратов», 2 этаж.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
ПРЕДЛАГАЕТ
большой выбор домов и квартир по очень низ/
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001
ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
22 декабря в профилактории "Орбита" с 9 часов
будет проводиться комплексная диагностика по ме/
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо/
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы
и системы организма, определяется сахар в крови,
аллергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Да/
ются заключения и рекомендации. Стоимость 1000
руб. Предварительная запись по тел. 24569.

200 руб.

СКИДКИ

22 декабря РДК «Лидер»
с 10 до 18 часов
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Поздравлем

Поздравлем

Поздравлем

с юбилеем

с юбилеем

с юбилеем
Любимого мужа и папу КУРОВА Сергея
Федоровича.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
С любовью жена Юля и дочь Карина,
Виталий, мама и папа, брат Дима.

Поздравлем

с 80летием

Любимую жену ПАЙЧ Светлану
Александровну.
Любимая жена, прими же поздравления
В свой юбилей, прекрасных 30 лет,
Любви охапку и земного счастья,
И роз прекрасных любящий букет!
Я нашел в тебе все, что искал:
Обаяние, душу, загадку…
О тебе лишь до встречи мечтал
И влюблен с той поры без оглядки!
Чаще радуй улыбкой меня,
Ощущай себя нужной, любимой!
Я живу и дышу  для тебя
И всегда хочу сделать счастливой!
Муж, дочка.

Нашего дорогого Анатолия
Константиновича КОНДРАШЕВА.
Желаем вам счастья полную чашу, за труд
и отзывчивость вашу.
Жена, Смирновы, Цветковы.
Магазин "СЛАСТЕНА"
поздравляет всех родниковцев
с наступающим Новым годом
и предлагает
БОГАТЫЙ ВЫБОР
СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ. Принимаются заказы на но/
вогодние гостинцы. Сладкого вам Нового года!

АВТОСТЕКЛО

Продажа и замена,
доставка, установка.
Тел. 89023176762, 89621550747.

Поздравлем

с 18летием
Нашего горячо любимого внука
и племянника ФЕОКТИСТОВА
Антона.
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха!
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу.
Верных друзей и крепкой любви,
Лучшее всё в этот день получи!
С наилучшими пожеланиями бабушка,
дедушка, Оля, Сережа, Ксюша.
Магазин "СПОРТ, ТУРИЗМ, РЫБАЛКА"
поздравляет родниковцев и гостей города
с наступающим 2011 г.
И приглашает сделать подарки себе и близким.
Новогоднее предложение. Мототехника от 20500 руб.

РОДНИКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
ВНОВЬ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ
Порадовать себя и своих детей, вы/
бирая зеленую красавицу, вы можете на/
чиная с 23 декабря по 30 декабря 2010
года. На территории лесхоза. А 25 де/
кабря мы будем ждать вас еще и на цен/
тральном рынке. Всю информацию вы
сможете получить по телефонам 2/19/
15, 2/15/41. Доступные цены, веселые продавцы.
Все для незабываемой встречи Нового года!
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ПАЙЧ Светлану Александровну.
Мы поздравляем все, любя 
Нет в жизни ярче юбилея 
С тридцатилетием тебя!
Ты  всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть,
Вперед и вверх ведет дорога.
В тебе, то правда, а не лесть!
Добра, тепла и света много!
Мама, Марина, Саша, Вика.

Поздравлем

с юбилеем
От всей души поздравляем дочку, старшую
сестренку БЫКОВУ Светлану.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Мама, семья Шабельник.

Поздравлем

с юбилеем
Любимую дочку ЧЕРНОУС Светлану.
Дочке любимой  большого везения!
Незабываемых, радостных дней,
Самой заветной мечты исполнения,
Вечной любви и надежных друзей,
Милых сюрпризов, желанных подарков!
Ты оставайся такой, как сейчас,
Очаровательной, доброй и яркой!
Счастья тебе  каждый день, каждый час!
Мама, папа.

Поздравлем

с юбилеем
Нашу любимую маму МЕЖАКОВУ
Тамару Павловну.
Желаем крепкого здоровья и всех благ.
Наташа, Юра, Виталий.
Ночной клуб "Бездна" приглашает 31 декабря
на новогоднюю ночь.
Справки по тел. 20460, тел. 89203513223.
Обувь из Италии, нат. кожа, замш. Распродажа.
Мн «9 квадратов», 2 эт.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. / воскр.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным и близким,
жителям ул. 3я Шуйская, а также всем, кто принял
участие в похоронах и разделил с нами горечь
утраты нашего дорогого мужа, отца и дедушки
Щербакова Олега Петровича.
Жена, дети, внуки.
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Клининговая компания "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота  залог здоровья
Услуги по уборке жилых и офисных помещений
 химчистка ковровых покрытий
и ковролина;
 химическая обработка мягкой
мебели (гобелен, кожзаменитель);
 паровая очистка стекол и зеркал;
 генеральная уборка в комплексе;
 ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
европейских производителей.
Прием заявок по тел. 89109889738.

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

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