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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Пасхальное послание Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА

Возлюбленные о Господе
Преосвященные

 архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,

 боголюбивые иноки
и инокини,

дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей ве5

ликий и славный праздник Воскре5
сения из мертвых Спасителя мира,
мысленно созерцая Его исхожде5
ние от гроба, обращаю ко всем вам
жизнеутверждающий, исполнен5
ный внутренней силы, необоримой
правды и радости возглас:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь

являет человечеству полноту Бо5
жественной любви, по которой
превечный Сын Небесного Отца
принял на Себя человеческое ес5
тество, исцелил его от болезни
греха и, сойдя в адские глубины,
сокрушил оковы смерти, даровав

Жительницы микрорайона им. Шагова Мария
Добрынина и Ольга Касаткина интересуются, когда и в
каком  объеме будет проведен ремонт здания детского сада
№ 12 "Звездочка"?


 Сейчас готовится конкурсная документация на
ремонт этого детского сада. Ремонт планируется выпол

нить летом этого года. Будет произведена замена окон

ных блоков, произведен ремонт фасада, фундамента,
отмостки.

 Читательница Ольга Дербенева (микрорайон "Маши5
ностроитель") спрашивает: "Кто должен чистить от сне

га тротуары на придомовых территориях? И почему это
делали плохо уходящей зимой?

Задай  вопрос главе

Ремонт "Звездочки" намечен на лето
Согласно договора, заключенного между управля


ющей компанией ООО "Служба заказчика" и МУП "Ар

темида", дворники выполняют уборку территории око

ло подъездов многоквартирных домов, расчистка тро

туаров  в тариф по уборке придомовой территории не
входит.

В настоящее время расчистка проезжей части при

домовой территории, в том числе и тротуара, располо

женного на придомовой территории, осуществляется
техникой МУП "Спецтехстрой".  Из
за установки лич

ных транспортных средств на придомовой территории
и на тротуаре расчистка данной территории осуществ

ляется по технической возможности.

Пасхальное послание епископа Иваново�Вознесенского и Кинешемского Иосифа
Возлюбленные о Господе пастыри,

 всечестные иноки и инокини,
 дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Вновь пришел на землю великий, всерадостный и

спасительный день Светлого Христова Воскресения.
Озаренная Божественным светом, ликует вселенная.
Славословят ангелы на небесах, торжествуют люди,
трепещут в страхе демоны.

По безграничной любви Божией к Своему творению
Господь Иисус Христос "нас ради человек и нашего ради
спасения" вочеловечился, пострадал и умер на Кресте
5 чтобы, взяв на себя грехи мира, воскреснуть "для оп�
равдания нашего" (Рим. 4, 25).

Воскресение Христово � центральное событие

нам бесценную возможность
единства со своим Создателем и
Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокры5
вающей любви Господа, мы обре5
таем непобедимое оружие "про�
тив мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебес�
ных" (Еф. 6, 12). Мы преодолева5
ем страх, вызванный ограничен5
ностью нашей человеческой при5
роды, и обретаем способность без5
боязненно смотреть в лицо любым
вызовам времени. Ибо "в любви
нет страха, но совершенная лю�
бовь изгоняет страх" (1Ин. 4, 18).

Обратившись ко Господу, мы смо5
жем выбраться из духовной пустоты и
царствующего в мире эгоизма, увидеть
свет Воскресения, воспринять его как
путеводный ориентир в шествовании
к Небесному Граду.

Нравственное, духовное изме5
нение самого себя является глав5

ным залогом и основанием для пре5
ображения жизни общества, наро5
да, страны. Невозможно изменить
к лучшему целое, не совершенствуя
его части. Правильное умонастро5
ение людей всех возрастных, соци5
альных и политических групп не5
посредственно определяет благо5
получие Отечества. От того, каки5
ми будут наши жизненные векто5
ры, зависит путь развития всех го5
сударств исторической Руси, Цер5
кви нашей, а в предельном значе5
нии 5 и всего творения Божьего,
врученного нам Создателем, чтобы
беречь и "хранить его" (Быт 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам,
дорогие мои, неослабного пребы5
вания в радости о Воскресшем
Победителе ада и преизобильной
помощи свыше в ваших повсед5
невных трудах.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

человеческой истории. В нем сосредоточие христи5
анства, наших надежд и упований. Вся евангельская
история, события из земной жизни Спасителя, чуде5
са, о которых мы читаем в Священном Писании, сво5
им завершением имеют сегодняшний Праздник праз5
дников и Торжество из торжеств.

Воскресший Господь обращается к каждому из нас.
Он дает людям бесценные дары бессмертия, вечности и не5
тления, которые становятся главными свойствами обно5
вившегося во Христе человека.

Возможность пользоваться дарами Воскресения Хри5
стова достигается православным христианином через лич5
ное нравственное усилие, преодоление самого себя.

Где же взять силы для такого нравственного уси5
лия? Они подаются нам в церковных Таинствах, в пер5

вую очередь в Евхаристии, в причащении Святых Хри5
стовых Таин, предваряемом покаянием. Именно че5
рез это преодолевается греховная немощь человечес5
кого естества.

Пусть же Воскресший Господь просветит ум наш
светом разума Святого Евангелия Своего, душу 5 лю5
бовью Креста Своего, сердце 5 чистотой словес Своих,
чтобы мы могли выбрать путь любви и правды, веду5
щий в Царство Небесное.

Вновь и вновь сердечно приветствую всех вас,
дорогие отцы и матери, братья и сестры с вели5
ким и спасительным праздником Воскресения
Христова!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Главой администрации муниципального образования
"Родниковское городское поселение" А. Маловым  принято
постановление о мерах по обеспечению сохранности авто5
мобильных дорог и искусственных  сооружений на них в ве5
сенний период 2012 г. На основании данного постановления
в период с 16 апреля по 7 мая 2012 г.  запрещается эксплуа5
тация на дорожной сети города тракторов, самоходных ма5
шин, грузовых автомобилей разрешенной максимальной мас5
сой свыше 3,5 тонн, кроме транспортных средств, осуще5
ствляющих перевозки пассажиров, перевозки продуктов пи5
тания, лекарственных препаратов, почты и почтовых грузов,
грузов, необходимых для  предотвращения и ликвидации по5
следствий   стихийных бедствий или иных  чрезвычайных
ситуаций, а так же на снегоуборочную и другую дорожную
технику, выполняющую работы по содержанию автомобиль5
ных дорог общего пользования и технику, задействованную
на сборе и вывозе твердо5бытовых отходов.

Выдача специальных разрешений возлагается  на на5
чальника отдела  по благоустройству админситрации муни5
ципального образования  "Родниковское городское поселе5
ние" Н. Зайцева, при получении схемы движения на каждую
единицу техники, выполненные схематично с указанием мар5
шрута следования.

Руководителям предприятий, организаций, имеющих
транспортные  средства, необходимо обеспечить предрейсо5
вое инструктирование водителей о маршрутах и условиях
движения транспорта по дорогам.

ОФИЦИАЛЬНО

О сохранности дорог

14 апреля в 10 часов в молодежно5спортивном цент5
ре (стадион) будут проходить соревнования по мини5
футболу среди мужских команд в зачет спартакиады го5
родов и районов Ивановской области. Наряду  с родни5
ковской командой побороться за право принять участие

в финальных играх, которые состоятся в г. Иваново, при5
едут команды из четырех районов области 5 Приволжс5
кого, Кинешемского, Заволжского и Вичугского.

Приглашаем всех любителей спорта поддержать
нашу команду в этих соревнованиях!

Областная спартакиада
Зональные соревнования по мини
футболу
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СОБИРАЙ НАС СНОВА, "ЛАДА"!
ФЕСТИВАЛИ

Мехенди: сделать  себе  рисунок хной  пожелали многие.

Ивановская  фолк5рок5группа «Могло быть и хуже»
удивила не только своими  песнями, но и костюмами, а  также
поединком  на мечах.

Юные родниковские танцоры
красиво исполнили испанский танец.

Студия реконструкции  и дизайна «Традиция» ( ШГПУ)
свято хранит верность  народному  костюму.

Музыканты и певцы из ансамбля «Турья» (г. Нижний Новго5
род) покорили зал  исполнением индийской народной музыки.

Студенты5китайцы из Шуи 5  самые благодарные ученики
родниковских  народных умельцев.

Мы  продолжаем рассказ о пер5
вом открытом  этнофестивале
"Лада", который прошел в РДК
"Лидер"  7 апреля. Идея провести
на Родниковской земле  этнофести5
валь пришла студентке 4 курса  фа5
культета искусств ШГПУ Юлии
Канарейкиной, проходящей прак5
тику в отделе культуры, а работни5
ки отдела культуры с успехом воп5
лотили эту идею в жизнь.

Юля давно мечтала, что в Род5
никах будет что5то подобное, она
5 большая поклонница этно. Сту5
дентка5практикантка  вместе с орг5
комитетом фестиваля встречала
гостей и была соведущей профес5
сионального конферансье  Станис5
лава Дубова на сцене.

Атмосферу праздника охватила
всех уже при входе в РДК: учили
своему ремеслу всех желающих ма5
стера из Дома ремесел "Березка"
(дир. Марина Пахлюк) и препода5
ватели живописи из Детской шко5
лы искусств, можно было своими

руками сделать нарядную куклу из
лоскутков, сплести  из разноцвет5
ных нитей пояс, расписать краска5
ми дощечки и самую разную посу5
ду, купить на память  сувенир. Из5
делия родниковских умельцев были
также представлены на выставке.
Ну, а о самих Родниках,  о людях,
живущих у нас, рассказала фотовы5
ставка, в которой использованы
фото Александра Анцева, Марата

Бакирова и отдела культуры. Рабо5
ты учащихся художественного от5
деления  ДШИ  познакомили род5
никовцев и гостей нашего города с
культурой разных народов .

Аниматоры 5 творческие работ5
ники РДК "Лидер", совместно с
самодеятельными артистами сту5

дии "Трианон" (рук. Карина Рад5
ченко) провели для участников и
гостей фестиваля игры, в которые
играли наши деды и прадеды.

Возможность научиться  тради5
ционным русским ремеслам и по5
участвовать в народных играх и за5

бавах очень  понравилась китайс5
ким студентам из Шуйского педу5
ниверситета 5 они были, пожалуй,
самыми активными учениками ма5
стеров. Китаянка Сунь Вэй и тад5
жик Нурик с гордостью продемон5
стрировали мне расписанные соб5
ственноручно дощечки. Родников5
скую молодежь (да и взрослых
тоже)  привлекла мехенди 5 роспись
по телу хной, которую продемонст5
рировали две  девушки  из Нижне5
го Новгорода, одетые и причесан5
ные, как  индианки. Одна из деву5
шек, которые украсили себя подо5
бием тату,  Маша,  призналась, что
загорелась идеей самой практико5
вать подобное искусство.

Но главные события  фестива5
ля "Лада", который  торжественно
открыл зам. директора Областного
координационно5методического
центра культуры и творчества Алек5
сандр Азаров, все же развернулись
на сцене. Зрителей увлек яркий ка5
лейдоскоп самых разных проявле5
ний этнического направления в со5
временном  искусстве. Родниковцы
как хозяева праздника  представи5
ли то, чем мы  по праву гордимся:
оркестр русских народных инстру5
ментов  "Русская мозаика" под ру5
ководством Ларисы Опрыщенко,
народный хор "Русская душа" На5
тальи Князевой, детские хореогра5
фические коллективы  ДШИ  "Сол5
нышко" (рук. Наталья Вохминцева)
и "Преображение" (рук. Елена Ви5
нокурова). Их хорошо знают не
только у нас в Родниках, но и в об5
ласти, и за ее пределами, они лау5
реаты различных конкурсов и фес5
тивалей и на родной сцене вновь
показали себя во всей красе. Очень
достойно выступили и родниковс5
кие солисты: Евгения Оськина,
Марина Павлова и Лариса Белова,
душевно исполнившие  русские на5
родные песни.

Особенно хочется рассказать о
гостях фестиваля, приехавших к
нам  показать своё искусство. Ива5
новская фолк5рок5группа  "Калли5
са"  с симпатичной  девушкой5со5
листкой Алисой Кондрашовой ис5
полняет песни в духе суровых, во5
инственных и мрачноватых кельт5
ских песнопений.  Отправной точ5
кой для их творчества служат ро5
маны и фильмы  в стиле фэнтези.
В частности, одна из песен навея5
на  романом Анджея Сабковского
"Ведьмак". После концерта ребя5
та сказали мне, что им понравился
теплый прием родниковцев, и они
не прочь приехать к нам снова, по5
участвовать в рок5концерте. По5
клонники рока, возьмите на замет5
ку! "Каллиса" 5 победитель облас5
тного фестиваля "Рок5февраль".

Очень лиричные, проникновен5
ные композиции собственного со5
чинения исполнила  на фестивале
"Лада"  ивановская поэтесса, бард
Ирина Ладкина родом из далекого
Снежногорска Мурманской обла5
сти. Ей помогала наша землячка 5
флейтистка Анна Глязнецова.

Самыми разными талантами
блеснули на родниковской сцене
участницы  второй фолк5рок5груп5
пы "Могло быть и хуже" из Ивано5
ва. Группа возникла на базе клуба
ролевых игр "Феникс". Эти ребята
умеют не только писать и исполнять
песни, но и сами создают костюмы
и театральные представления в эт5
ностиле. На фестивале они не толь5
ко пели, но и разыграли  романти5
ческую композицию  с поединком на
мечах. Девушки из этой группы сра5
зили всех своими откровенными, но
очень стильными  нарядами.

 Однако нарядами и красивым
дефиле всех затмила  студия рекон5
струкции и дизайна "Традиция", ко5
торая уже 10 лет работает на фа5
культете искусств ШГПУ. Она
объединяет исполнителей народных
песен и танцев, модельеров и театр
мод в стиле этно. Шуяне позволили
нам заглянуть в историю 5 увидеть
традиционные наряды разных обла5
стей России и национальную одеж5
ду японцев, а также показали,   как
необычно и красиво можно исполь5
зовать фольклорные мотивы в со5

временном платье. Уверяю вас, это
стоило посмотреть!

Впервые родниковцы увидели
и услышали вокальные произве5
дения индийской классической
музыки в стиле каввали в испол5

нении ансамбля "Турья" из Ниж5
него Новгорода. Исполнители 5
обычные парни и девушки  в ди5
ковинных одеждах с необычными
инструментами покорили зал.
Среди инструментов ансамбля
были как известная всем гитара,
так и  невиданные у нас старин5
ная гармоника, индийские пер5
куссии, табла.    Восточные напе5
вы бередили душу и заставляли
думать о том, как, в сущности,
близки все народы. И это, по5мо5
ему, самая главная цель фестива5
ля 5 через призму многообразия

обычаев и традиций разных наци5
ональных культур показать их не5
разрывную связь и единство.

Этнофестиваль "Лада" закон5
чился. Но уже сейчас ясно, что у
него есть  огромный  творческий
потенциал, есть, куда расти. И, я
думаю, все, кто на нем побывал,
с удовольствием придут на следу5
ющий фестиваль и приведут сюда
друзей. "Лада" 5 это интересно и

современно. "Такого у нас в обла�
сти ещё не было, � сказала мне
зам. декана факультета ис�
кусств ШГПУ кандидат педаго�
гических наук  Наталья Макаро�
ва. � Всё понравилось. Здорово,

что здесь можно показать и во�
кальное, и хореографическое, и
актёрское мастерство, разные
виды  народного творчества.
Очень хочется, чтобы фестиваль
стал  традицией и с каждым го�
дом собирал всё больше участни�
ков и зрителей".

Этнофестиваль "Лада" полу5
чил высокую оценку и  заместите5
ля директора Областного коорди5
национно5методического центра
культуры и творчества Александ5
ра Азарова, всех участников и го5
стей фестиваля.  Они  отметили

хорошую организацию, тёплый,
радушный приём, возможность
представить на суд зрителей  са5
мые разные жанры современного
этнического искусства, професси5
онализм работников отдела куль5
туры и творческих работников
РДК "Лидер". Все выразили жела5
ние побывать в Родниках вновь.
До новых встреч, друзья!

О. СТУПИНА
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   Ивановская область.
  ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ "ЗЕРКАЛО"
ОТКРОЕТСЯ В ПЛЁСЕ

Он пройдет с 29 мая по 3 июня. Об этом
во вторник сообщил губернатор Михаил
Мень на пресс5конференции в РИА "Ново5
сти".

"Церемонию открытия теперь будем про�
водить в Плёсе, непосредственно на набереж�
ной Волги, поскольку Иваново � большой город,
и если перекрывать там движение, то это вы�
зывает у людей определенные вопросы. И вто�
рая причина: Плёс � красивый исторический
город, достойный того, чтобы встретить
большое количество отечественных и зару�
бежных гостей", 
 отметил глава региона.

Среди зарубежных гостей этого года
можно будет встретить мексиканских ре

жиссеров Карлоса Райгадаса (фильмы
"Безмолвный свет", "Битва на колесах"),
Нури Бильге Джейлана (Гран
при Кан

нского фестиваля за фильм "Однажды в
Анатолии" в 2011 году), французскую ак

трису Кароль Буке ("Васаби", "Слишком
красивая для тебя"). Кстати, именно она

возглавит жюри фестиваля.
2012 год 
 год 80
летия со дня рожде


ния Андрея Тарковского и 40
летия "Паль

мовой ветви" Каннского фестиваля за "Со

лярис". Поэтому организаторы "Зеркала"
планируют сделать ивановский кинофес

тиваль более масштабным, заявил его пре

зидент Павел Лунгин.

РЕГИОН 5 НА  12 МЕСТЕ
 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

 РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Такие данные приводит Минрегионраз5

вития РФ. В текущем году на модернизацию
системы общего образования выделено из
федерального бюджета 440 миллионов руб5
лей и 260 миллионов рублей 5 из областного.

"Это колоссальные средства по сравнению
с прошлым годом. В 2011 году эта цифра со�
ставила 280 миллионов рублей из бюджетов
всех уровней", 
 сообщила первый зампред ре

гионального правительства Ольга Хасбула

това 3 апреля на заседании правительства.

Однако регион занимает 76 место по
количеству молодых учителей в школах.
Кроме нехватки молодых кадров была оз


вучена проблема качества дорог, по кото

рым проходят маршруты школьных авто

бусов в районах.

Как отметила начальник департамен

та образования Наталия Буракова, Ива

новская область вошла в число 69 субъек

тов, где средняя заработная плата учите

лей превысила среднемесячную заработ

ную плату работников в целом по эконо

мике региона.

Ольга Хасбулатова также отметила,
что в приоритетных направлениях реги

ональной власти стоит задача оснащения
всех средних школ предметными кабине

тами и сокращения социального неравен�
ства учебных учреждений. "В области не
должно быть очередей в "престижные"
школы и нехватки школьников в других", 

уточнила она.

МНОГОДЕТНЫХ,
ПОЛУЧИВШИХ ЗЕМЛЮ,

НЕ ЛИШАТ ПРАВА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Об этом сообщила первый зампредседа5
теля комитета Госдумы по охране здоровья

 15 апреля все православные граждане отмечают праз

дник
 Пасху.  На  территории  Родниковского района рас

полагаются   семь храмов. В церквях 15 апреля в день пра

вославного праздника соберётся большое количество на

рода. Отдел  надзорной деятельности г. Родники и Родни

ковского района предупреждает и напоминает, что в день
мероприятий,  необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности лицами отвечающими за проведение служб
и самими прихожанами. Ответственные  за проведение ме

роприятий должен выполнить следующие пункты правил
пожарной безопасности:


   Подсвечники, светильники и другие устройства с от

крытым огнем следует устанавливать на негорючие основа

ния. Они должны быть надежно прикреплены к полу, чтобы
исключить их случайное выпадение.


 При эксплуатации отопительного оборудования дол

жны выполняться требования правил устройства печи.
Печное отопление в культовых сооружениях должно про


СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В светлый праздник будьте внимательны
 к себе  и окружающим

веряться ежегодно перед началом отопительного сезона на
готовность к эксплуатации с оформлением акта.


 Топка печей должна осуществляться под присмотром
и заканчиваться до начала мероприятия.


 Хранение горючих жидкостей (для лампад, светиль

ников и т. п.) должно осуществляться в металлических
шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л
ГЖ.


 Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуще

ствляться из закрытой небьющейся емкости на противне
из негорючего материала.


Розлив ГЖ в лампады и светильники следует осуще

ствлять только при отсутствии открытого пламени, а при
включенных электронагревательных приборах на рассто

янии не менее 1 м от них.


 Запас ГЖ в  молельном зале для заправки лампад и
светильников должен храниться в металлической таре и
составлять не более суточной потребности.


Запрещается проводить какие
либо огневые работы
в культовых сооружениях при совершении обрядов в при

сутствии прихожан.


 Здания культовых сооружений должны быть обору

дованы системами оповещения людей о пожаре, на вид

ных местах в зданиях должны быть вывешены планы(схе

мы) эвакуации людей в случае пожара.

Каждый прихожанин в день праздника должен быть особен5
но внимателен к себе и к окружающим, во время прохождения
служб,  выполняя меры предосторожности: при пользовании
предметами представляющими опасность в пожарном отно

шении, к ним относятся свечи, различные масла, спички.
Внутри церкви народ  толпится прижимаясь, друг к другу, дер

жа  в это время в руке зажженные свечи, апрель ещё не тёп

лый месяц и люди одеты в зимнюю одежду. Будьте вниматель

ны к себе и к окружающим, держите опасные предметы, та

кие как свечи, подальше от одежды окружающих нас людей,
при зажигании свечей будьте особенно внимательны, куре

ние в церквях и тамбурах категорически запрещается.

Пасха светлый праздник 5 праздник для духовных доб5
рых людей, и не хотелось бы, что бы он был испорчен, бес5
печностью человека, внимательно прочтите всё выше напи5
санное и вспомните, когда будете присутствовать на празд5
новании.

                                                            А. ПАПАЕВ, замести

тель начальника ОНД

  г. Родники и Родниковского района.

ВПЕРВЫЕ! ТОЛЬКО  1 ДЕНЬ! 18 АПРЕЛЯ.
 Фирма «Меховой дворик» г. Киров.

Весенняя распродажа.
 ШУБЫ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
 Скидки!Рассрочка без участия банков

и без переплат! РДК «Лидер» (мкр. Шагова, д.1).
ПРИХОДИ ЗА СВОЕЙ ШУБКОЙ!

Время работы с 10 до 19 час.

Татьяна Яковлева, комментируя внесение
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации.

В соответствии с Жилищным кодек

сом РФ предоставление гражданам зе

мельного участка для строительства жи

лого дома влечет их снятие с учета в ка

честве нуждающихся в жилых помещени

ях, предоставляемых по договорам соци

ального найма.

Благодаря изменениям за гражданами,
имеющими трех и более детей, будет сохра

нено право состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях неза

висимо от предоставления им земельного
участка.

Эта мера поддержки стала продолжени

ем закона о выделении многодетным семь

ям земельных участков. Инициатива по пре

доставлению многодетным семьям земли
под строительство принадлежит правитель

ству Ивановской области. На сегодняшний
день в регионе уже 67 процентов многодет

ных семей воспользовались своим правом
на получение бесплатного земельного уча

стка после рождения третьего или последу

ющих детей.

Организатор торгов 
 ООО "Символ
ТД" по поручению предсе

дателя ликвидационной комиссии И.Н. Пасечник, извещает о про

ведении открытого аукциона по продаже следующего имущества ОАО
"Родниковское топливное предприятие", расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд, д. 6.:  гараж,
назначение нежилое, общая пл. 175. 7 кв.м., кадастровый номер 37

37
07/230/2011
378, литер В 
 174 600 руб., склад, общая пл. 80 кв.м.,
назначение нежилое, кадастровый номер 37
37
07/230/2011
373, ли

тер Д
 59 400 руб., пилорама, назначение 
 нежилое, общая пл. 310,8
кв.м.,  кадастровый номер 37
37
07/230/2011
377, литер Б 
 217 8000
руб., подъездные ж/д пути и эстакада  (под ж/д путями) назначение 

железнодорожные пути, протяженность: литер I 
 подъездные ж/д
пути 135.8 пог. м., литер II 
 эстакада  (под ж/д путями) 
 90,6 кв.м.,
кадастровый номер  37
37
07/230/2011
376, адрес: Ивановская об

ласть, г. Родники, Малышевский проезд от стрелочного перевода №26

 территория предприятия Малышевский проезд, д.6, площадка вок

руг эстакады, литер III 
 412 200 руб., весовая, назначение 
 нежилое,
общая пл. 71,46 кв.м., литер 
 Ж, кадастровый номер  37
37
07/230/
2011
374 
 91 800 руб., контора, назначение 
 нежилое, общая пл. 64,25
кв.м., кадастровый номер  37
37
07/230/2011
372, литер А  
 78 300
руб., крытая стоянка, назначение нежилое,  общая пл. 29,05 кв.м.,
кадастровый номер  37
37
07/230/2011
375, литер Е 
 25 200 руб., зе

мельный участок, для производственного строительства, категории:

земли поселений, общая пл. 26076 кв.м., кадастровый номер  37:1501
27 01:003, стоимость земельного участка включена в стоимость объек

тов недвижимости. Имущество продается единым лотом.  Размер за

датка составляет 106 000 руб. Шаг аукциона 
 5 500 руб. Для участия в
аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления
задатка заявитель должен заключить с  Организатором      торгов до

говор    о   задатке.   Задаток вносится одним платежём   и должен
поступить  не  позднее  25.05.2012 г. на  расчетный  счет  ООО "Сим

вол 
ТД", ИНН 3702657201, КПП 370201001, ОГРН1113702025238, р/
с 40702810530000000531 в Ивановском региональном филиале ОАО
"Россельхозбанк", г. Иваново, к/с 30101810300000000780, БИК
042406780.  Аукцион, открытый по составу участников и по форме
предложений состоится 28.05.2012 г. в 10 часов по адресу: Ивановс

кая область ул. Станкостроителей, д. 15. Начало приема заявок 
 со
следующего дня после опубликования объявления. Срок окончания
приема заявок 
 25.05.2012 г. в 16 часов. Ознакомление с предметом
торгов и правоустанавливающими документами по адресу местона

хождения организатора торгов:  г. Иваново, ул. Станкостроителей. д.
15, по предварительной записи по телефону (4932) 497293. Органи

затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре

мя, в том числе и в день проведения аукциона.  Для участия в аукци

оне необходимо представить Организатору торгов следующие доку

менты: заявку на участие в аукционе, подлинный платежный доку


мент, с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка, договор
о задатке, действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию та

кой выписки (для юридического лица), действительную на день пред

ставления заявки на участия в торгах выписку из единого государ

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде

тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверя

ющих личность (для физического лица), копии документов, подтвер

ждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), нота

риально заверенные копии учредительных документов и свидетель

ства о государственной регистрации, доверенность на лицо, уполно

моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча

стие в аукционе, опись представленных документов в 2 экз. за под

писью заявителя. Физические лица дополнительно представляют
нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение
претендентом на аукционе данного имущества по определенной цене.
Победитель торгов объявляется в день проведения торгов, им при

знается лицо, предложившее наибольшую цену. Победителю торгов
внесенный задаток  засчитывается в оплату приобретенного имуще

ства. В день проведения торгов с победителем подписывается прото

кол о результатах торгов, имеющий силу договора.

ДВИЖЕНИЕ
 АВТОБУСОВ

В ПРАЗДНИЧНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ

На ночное Богослужение в
с. Сосновец:

Отправление из г. Родники 

14 апреля  в 22
00 от автобусной
остановки "Центральная район

ная больница" через автовокзал
и остановку мкр. Гагарина.

Отправление от храма Рож

дества Христова с. Сосновец 

15 апреля в 04
00 в обратной
последовательности.

На ночное Богослужение в
с. Сосновец:

Отправление  с  автовокза

ла г. Родники 14 апреля    в 21.00
и возвращение в Родники пос

ле Богослужения из с. Филисо

во 15 апреля  в 2.30.

15 апреля 2012 г. пассажир

ский автотранспорт г. Родники
по маршрутам № 2, 3 и 7  будет
следовать по ранее утвержден

ному расписанию с заездом на
городское кладбище.
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«РОССИЯ 2»

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение 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 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. 5 воскр.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

 (между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 Художники Волковы
859605502544522

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ5
ка, гарантия, низкие цены.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы5купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн5проект, замер бес5
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по

адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9,
«Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2561501,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

Родниковское отделение ДОСААФ  России
продолжает набор в группу по обучению водите5
лей  кат. В. Справки по телефону: 2
25
56.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составление
договоров: мены, дарения, купли5продажи, по материн5
скому капиталу, ипотеке, оформление в собственность
гаражей, домов, земельных участков, приватизация, на5
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

16 Апреля Понедельник
07:00, 09:00, 17:45   Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
 09:15   "Игра в смерть"
11:10  "Вопрос времени". Магнит
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  "Футбол.ru"
13:30  Профессиональный бокс.
15:20   "Солдат Джейн"
18:00  "Футбол.ru"
19:05   "Кодекс вора"
21:00  "Неделя спорта"
21:55  Хоккей.
00:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк.
Сохранить и приумножить
00:40  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"

17 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 23:55     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Магнит
09:15   "Кодекс вора"
11:10  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
12:15  "Неделя спорта"
13:10  "Сверхчеловек"
14:10   "Солдаты фортуны"
16:00  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
17:40  "Футбол России"
18:45  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21:45  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия 
 Швеция.
00:10  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

18 Апреля Среда
10:00   "Детонатор"
11:45, 16:45,  21:50  Вести
Спорт
11:55  "Футбол России"
13:00  "Все включено"
13:30   "Солдат Джейн"
15:50  "Мертвая зона
4". Фильм Аркадия Мамонтова
17:00  "Двойник"
18:55  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
20:45  "Футбол России"
22:05  Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00:40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала

19 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 21:45     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:15   "Солдат Джейн"
12:15  "90x60x90"

13:20  "Мастер спорта"
13:50  "Удар головой". Футбольное шоу
14:55  Футбол. Первенство России.
16:55, 19:10  Хоккей. МХЛ.
22:00  "Удар головой". Футбольное шоу
23:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без полезных ископаемых
23:35   "Солдаты фортуны"

20 Апреля  Пятница
07:00,  09:00, 12:05, 22:00, 00:55    Вести
Спорт
07:15  "Все включено"
08:10  "Мастер спорта"
09:15    "Солдаты фортуны"
11:05  "Наука 2.0. Чеорвеческий FAQтор".
Наука против подделок
12:20  "Все включено"
12:50  "Удар головой". Футбольное шоу
13:55  Хоккей. МХЛ.
16:10  "Футбол России. Перед туром"
16:55  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
19:10  Баскетбол.
20:45  Бокс. Олимпийский квалификационный турнир.
22:15  "Футбол России. Перед туром"
23:00   "Двойник"

21 Апреля Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 22:00     Вести
Спорт
07:45  "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:10  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Машинист метро
09:40   "Двойник"
11:35  "Спортback"
12:15  "Футбол России. Перед туром"
13:00  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
16:15  Футбол. Премьер
лига.
18:25  Футбол. Чемпионат Англии.
20:25  ФОРМУЛА
1.
22:15  Теннис. Кубок Федерации.
23:30  Бокс. Олимпийский квалификационный турнир.
00:00  Профессиональный бокс.

22 Апреля  Воскресенье
07:00, 09:30, 12:00, 15:25,  23:35    Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:40  "Моя планета"
07:55  "Атилла"
09:00  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
 09:45  "Страна спортивная"
10:10   "Огненное кольцо"
12:15  АвтоВести
12:40  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:35   "Отомстить за Анджело"
15:45  ФОРМУЛА
1. Г
18:20  "Футбол.ru"
19:25  Футбол. Премьер
лига.
21:25  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
23:50  Теннис. Кубок Федерации.
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       ПРОДАМ

15комн. кв5ру у/п, можно за
мат. кап. Тел. +79050593874.

15комн. кв5ру мкр. Шагова,
14., ц. 800 т. р. Тел.
89037537073.

25комн. кв5ру мкр. Гагарина,
ц. 600 т. р. или обменяю на  дом.
Тел. 2
22
96, 89158169542.

25комн. кв5ру, все удоб., ц.
600 т. р. Тел. 89203756396.

25комн. кв5ру, треб. кап.
рем. Тел. 89065121808.

25комн. кв5ру на пл. Лени5
на. Тел. 89038796707.

35комн. кв5ру у/пл. 1/5
дома мкр. Южный или обмен на
25комн. кв5ру с доплатой. Тел.
89051083434.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Профлист для кры5
ши, заборов. Режем в раз5
мер. Металлопрокат в ас5
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо5
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

Дрова березовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.

Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

СНИМУ

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89106960550,
   89605082555.

Насосные станции. Ус5
тановка. Ремонт. Запчас5
ти. Тел. 89158343239.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.175а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

35комн. кв5ру не угл., 5/5,
56/41 на Рябикова за "Магни5
том". Тел. 89203440456.

Дом брев. на фунд., вода в
доме, п/о. в г. Родники, ц. 300 т.
р. Тел. 89158369415.

Ж/дом по ул. Свердловс5
кая, 23, газ, уч. 6 сот., ц. 500 т.
р. Тел. 89057165776.

Дом под дачу в р5не ул. Ря5
бикова, недорого.  Тел.
89621631707.

Кам. дом с г/о, колодец, пл.
55 кв. м. Тел. 89051068015.

Дом с. Болотново кирпич.,
38 кв. м., норм. сост. , ц. 270 т.
р. Тел. 89203690806.

Дом с г/о, двор, уч. 8 соток,
колодец, ул. Ленинградская, 60,
можно под дачу. Тел.
89051072132.

Дом с г/о р5он Кулешево.
Тел. 2
26
55, 2
54
01,
89106930652, 89203507883.

Дом с г/о. Тел. 89158318679.
Дом  с г/о, треб. ремонт.

Тел. 89621671444.
Брев. дом  в Наволоках,

общ. пл. 50 кв. м.,  газ. отопл.,
зем. уч. 9 соток. Тел.
89621637655.

Гараж в р5не ул. М. Ульяно5
вой. Тел. 89632164754.

Или сдам в аренду торговый
киоск5тонар (бочка). Тел.
89051084557,  Денис.

Зем. уч. по ул. Земледель5
ческая г. Родники, ц. 150 т. р.,
возможен торг. Тел.
89032908392.

ВАЗ 21102 инж. 1999 г. в.,
зел.. мет., муз., сигнал., хор.
сост., много нового. 105 т. р..
торг. Тел. 89303484726.

ВАЗ 21101 2007 г. в., серый
метал., дв. 1,6, 8 кл., ГУР евро
панель. Тел. 89066177861 Андрей.

ВАЗ 21703 "Приора" 2007 г.
в., св. сереб. метал., один хозя5
ин, ц. 225 т. р., торг. Тел.
89158209483.

ВАЗ 2101 1977 г. в. под раз5
бор  с докум., 8 т. р.,  Тел.
89032908392.

ВАЗ 2112 и  легковой при5
цеп. Тел. 89065111544.

ВАЗ 2114 2006г .в. в хор.
сост. Тел. 89203736676.

ВАЗ 2112 2004 г. в., дв. 1,5
л., 16 клап., 160 т. р. Торг при
осмотре. Тел. 89051061969.

ИЖ5П5 2007 г. в., ц. 15 т. р.
Тел. 89605059826.

Л/а Фиат Альбеа 2008 г. в.,
в отл. сост. Тел. 89038796707.

Киа Спектра 2008 г. в., черн.
метал., МКПП, конд., отл.
сост., литье, ц. 300 т. р., торг.
Тел. 89631516490.

Киа Спектра 2007 г. в.,
красн. метал., пр. 82 т. км.,
МКПП, АВС, конд. литье. Тел.
89203537538.

Форд Фокус 2. Тел.
89038799052.

Фольксваген Т54 1999 г. в.
и Форд Мондео 1993 г. в., в отл.
сост. Тел. 89631509247,
89051065480.

Черри Тиго 2008 г. в., дв.
1,8, пр. 100 000, черный, пер.
привод., полн. эл.пакет, тони5
ровка. Тел. 89206750806.

Мицубиси Лансер 2004 г. в.,
пр. 167 000 км, отл. сост., дв.
1,6, торг при осмотре.  Тел.
89605008838.

Кузов тентованный дл. 2,40
на Газель в хор. сост. Тел.
89203443412.

Печи в баню, уголок
50х50х5 Г. К., проф. трубу
20х20х1,5, сварные изделия по
заказу. Тел. 89038881565.

Мангал нов. из 3 мм стали,
разм. 860х360х410, ц. 2 т. р. Тел.
89066197812.

Тележку 500 кг, алюминие5
вую. Тел. 89051064397.

АКЦИЯ! Распродажа! Брус,
доска обрезная любая, европол,
шпунт, вагонка, штакетник, за5
борная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кольца колодезные, про5

парка. Тел. 89038788118.
Шубу мутон 46548 р., цв.

серебро, ворот и низ рукава чер5
нобурка, ц. 15 т. р.  Тел.
890515552a80.

Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.

Кресло5кровать, диван. Тел.
89051074455.

Картофель круп. сем. с до5
ставкой. Тел. 89303461895.

Петухов 11 мес., большой
выбор. Тел. 89066179077.

Молодой мужчина 40 лет,
не спонсор, познакомится с де5
вушкой, женщиной 30540 лет
для  серьезных отношений. Тел.
89092488133.

Ф и т н е с 5 с т у д и я
Х 5Time приглашает жен5
щин в группы в 17520 и
18530 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.

15комн. кв5ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.

15комн. кв5ру , недорого.
Тел. 89106890586.

Комнату. Тел. 89036324359.
В аренду помещение под па5

рикмахерскую. Тел. 89612442676.
Помещение от 100 до 1000 кв.

м., 220 в., 380 в., вода, отопление,
охрана. Тел. 89038895910.

Площади в аренду. Маг5н,
офис от 15 кв.  м.  Тел.
89051553855.

Помещение 105 кв. м. (1005
25), отопление, санузел, сигна5
лизация. Тел. 89051064397.

СДАМ

МУП "Спецтехстрой" про5
изводит формирование кадрово5
го резерва по специальностям:
экономист, тракторист, води5
тель, рабочий по благоустрой5
ству. Адрес: ул. Советская, д.
11, 2 эт., ОК.

Требуется водитель на Газель
и кат. «Е». Тел. 89051087703.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

в наличии и  по разме

рам заказчика, доставка.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

РАЗНОЕ
Мастер Дарья из парикма5

херской в гор. бане перешла на
работу в студию красоты "Шо5
колад". Приглашаем вас и ждем
по адресу ул. Советская, 10а.
Тел. 89065153505.

Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк5
ции, гаражи, ангары, па5
вильоны, ворота, калит5
ки, козырьки из своего ма5
териала и материала за5
казчика. Работаем с орга5
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

15комн. кв5ру. Тел.
89605110711,  Людмила.

Кв5ру  или дом. Тел.
89065138431.

Дом с г/о, мебелью, желат.
25комн. на дл. срок.  Тел.
89621608116.

КУПЛЮ

Принимаем лом чер5
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы5
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

25комн. кв5ру на 15комн. с
допл. или продам. Тел.
89631501553.

       МЕНЯЮ

Сварим дешево и ак5
куратно печи и котлы для
бань, металлоконструк5
ции  любых размеров. Тел.
89612461646, 2
65
37.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель5фур5
гон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель5фур5
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89038894265.

КАМАЗ самосвал. Достав5
ка песка, отсева, гравия, щеб5
ня, кирпича, шлака, бой кирпи5
ча. Тел. 89065159348.

Ремонт УАЗ, Волга, Жигу5
ли: ДВС, коробка, мосты, ходо5
вая. Тел. 89066197812.

Любые  виды сварочных ра5
бот. Тел. 89203431799.

Сварка, ремонт и изготов5
ление погребов (металлоконст5
рукции).  Тел. 89065136068,
89303544859.

Внутренняя отделка любой
сложности: дома, офиса, квар5
тиры. Тел. 89632163310,
89106969501.

Две женщины делают ре5
монт квартир, домов.  Тел.
89051572282.

Все виды строительства и
ремонта, а также сантехничес5
кие работы. Тел. 89621573192,
Николай.

Все виды ремонтно5отде5
лочных работ, сантехника,
электрика, кровельные работы.
Тел. 89290866326.

Сантехника  вся и многое
другое. Дешево (рассрочка).Тел.
89605077432.

Организация выполнит лю5
бые строительно5ремонтные ра5
боты. Форма оплаты любая.
Тел. 89051567155.

Отделка фасадов, помеще5
ний. Тел. 89051571675.

Крыши. Сайдинг. Перепла5
нировка старых домов. Тел.
89621622086.

Крыши, плотницкие рабо5
ты. Тел. 89051557470.

Ремонт, кровля крыш, плот5
ницкие работы, прочее. Тел.
89605110668.

Бурение  скважин малогаб.
бур. уст., пластиковые трубы,
нержавеющий фильтр. Возмож5
на отсрочка платежа. Тел.
89051075943, 576601.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Металлоизделия на заказ:
двери, решетки, козырьки, во5
рота гаражные, выездные, ка5
литки, заборы.  Тел.
89036328070.

Ремонт любых телевизоров,
СВЧ5печей, DVD5плееров, ж/к
мониторов и др. бытовой техни5
ки. Тел. 89605013501.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект5
рик. Тел. 89092472025.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89051057797.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.

Сиделка с опытом работы.
Тел. 89621550839.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П5образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор5
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Сено в кипах.Тел. 2
62
35,
89203696185, 89203696241.

Все услуги парикма5
херской, в том числе нара5
щивание ногтей, прически
свадебные и вечерние.
Вызов на дом, запись.
Мкр. 60 лет Октября, д. 6.
Тел. 89092476684,
89303545220.

В организацию требу5
ются на работу кранов5
щик, экскаваторщик, во5
дитель категории В, С, Д,
механик, мастер СМР,
прораб, инженер5сметчик.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

СРОЧНО
требуются рабочие на

производство по лесопе5
реработке. Удобный гра5
фик работы, з/плата от 15
т. р., 2 раза в месяц, соц5
пакет, доставка к месту за
счет предприятия. Тел.
8 9 3 0 3 4 8 0 4 6 2 ,
89203509393.

Дом для проживания, г. Род5
ники, район, можно п/о, газ по
участку, без посредников, по ра5
зумной цене. Тел. 89203662955.

Старый дом в деревне под
дачу. Тел. 89206775442.

Дом для дачи в городе, не5
дорого. Тел. 89092467014.

Дом, дачу. Тел.
89085654834.

Старое авто под разборку и
любой вид железа.  Тел.
89605132896.

Баллоны  пропан, кислород5
ные и др. Тел. 89038888322.

Мотоцикл "Минск" на ходу,
без докум. Тел. 89158441479.

Принимаем макулатуру свы5
ше 300 кг, возможен выезд, шку5
ры КРС, дорого.  Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Блоки вибропрессо5
ванные, тротуарная плит5
ка. Тел. 89051574009.

РАБОТА

Новому швейному
цеху в центре  города тре5
буется мастер5технолог с
опытом работы. Тел.
89065122555.

Требуется водитель кат.
«Д». Тел. 89051075793.

Требуется повар.  Тел.
89051050862.

Требуется бармен. Тел.
89065102072.

Требуется  работница без
вредных привычек по уходу за
растениями на приусадебном
участке.  Тел. 2
39
41,
89106687704.

Требуются кочегары. Тел.
89206767058.

Швеи на пошив спецодеж5
ды с опытом работы (дневная и
ночная смена). Тел.
89051099466.

Требуются швеи на пошив
жилетов и спец. одежды и раз5
норабочие. Тел. 89621561290.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

Охранники с лицензией для
работы в Подмосковье. График
работы 2/2, 3/3, 15/15. Офор5
мление по трудовой книжке.
Тел. 89099718164.Металлоконструк5

ции. Решетки, секции за5
борные, каркасы ворот,
калиток, гаражи метал.
Тел. 89303542653.

С 16 апреля открывается Экспресс5касса
Отправление: Москва: 6
20, 9
00, 11
00, 13
50, 17
00, 23


00, 23
40, 0
40. Иваново: 6
00, 6
30, 7
00, 8
00, 9
00, 10
00,
11
00, 12
00, 13
00, 14
00, 15
00, 16
00, 17
00, 18
00, 19
00. Из
Иванова (ИГТА): 7
00, 8
00, 9
00, 10
00, 11
00, 12
00, 13
00,
14
00, 15
00, 16
00, 17
00, 18
00, 19
00, 20
00.

Адрес: г. Родники, ул. 1
я Железнодорожная, д. 1
а. Тел.
89066170707.

Кинозал "Родник"
 14,15  апреля 5 х/ф "Приключения Тинтина" 5
13500, х/ф "Август восьмого" 5 17500.

Воспитатели, вожатые
(Тел. 89203679061), повар,
рабочие строительных
специальностей требуют5
ся в детский лагерь «Игна5
товский». Тел. (4932) 32

57
38, 89612482824.

Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру5
бы 5 пищевой пластик, не5
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
16 апреля. Ночь +3, день +16; 17 апреля. Ночь +6,

день +20; 18 апреля. Ночь +11 день +12; 19 апреля. Ночь
+1, день +7; 20 апреля. Ночь 
1, день +8; 21 апреля. Ночь
+1, день +13; 22 апреля. Ночь +8, день +16.

Народный календарь

16 апреля 5 Никита водопол. Коли лед не пошел,
лов рыбы будет плохой. Именины: Никита, Агафья.

17 апреля. Иосиф 5 песнопевец. День иверской
иконы Божией Матери. Именины: Георгий, Вениа5
мин.

18 апреля 5 Федул 5 ветряник. На Федула порань

ше вставай да оконницу отворяй (выставляй ра

мы).Именины: Алексей, Георгий, Егор, Николай,
Семен.

19 апреля 5 Евтихий. На Евтихия день тихий 
 к
урожаю яровых. Именины: Григорий, Иван, Павел,

20 апреля 5 Акулина.  Если  на Акулину дождь 

яровые плохие, калина  хорошая.Именины: Аркадий,
Георгий, Даниил, Евдокия, Егор, Петр.

21 апреля. Родион Ледолом. Родион Ревущие
воды. Половодье в разгаре. Руф. На Руфа дорога
рушится.Именины: Иван, Лука, Родион, Сергей,
Яков, Ян.

22 апреля 5 Фомино воскресенье. Антипас

ха. Именины: Вадим, Гавриил, Фома.

14 апреля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
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Не экономьте на качестве!

ООО "Нежность" принимает заказы на обслужи5
вание свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров в зале
профилактория "Орбита". Тел. 2
25
71, 2
45
69.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер5
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел5
ковский и площадь 35х вокзалов.

Тел. 859055105550510

17 апреля с 11.40 до 12.00 на рынке
г. Родники  состоится продажа кур5молодок
рыжих и белых, возр. 5,5. Тел. 89644904561.

Профессиональное украшение
воздушными шарами, цветами,
тканями  СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.

   ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

  ШАР & ШАРМ

8(49354) 2
52
17; 8
 930 3574232,  Надежда.

МУП "Спецтехстрой" извещает, что на террито5
рии города до 01.05.2012 года будет проводиться от5
лов бродячих животных.

Владельцев собак убедительно просим соблюдать
правила содержания животных в городе.

Контактный телефон: МУП "Спецтехстрой" 

2
23
23, администрация города 
 2
54
40.

ЦВЕТКОВУ Елену Васильевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Внучки Маша, Ира, муж, дочери и зятья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность Цент


ру Здоровья, врачу
терапевту Марухиной Екатерине
Леонидовне,  медсестре Молодкиной Галине
Валентиновне, процедурной сестре Столбовой Татьяне
Николаевне за чуткое внимание и заботу о своих па

циентах. Спасибо вам.

А. Большакова.

15 апреля в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов состо5
ится выставка5распродажа обуви из натур. кожи.
Ульяновская обувная фабрика.

17 апреля в РДК "Лидер"
с 9 до 18 часов

состоится
ВЫСТАВКА5ПРОДАЖА

 ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
 новой коллекции "Весна52012" г. Н. Новгород.

Все изделия по цене 3500 руб.

АКЦИЯ!
Вырежи объявление и получи скидку 5%

до 30 апреля на пленку парниковую, парники,
теплицы и поликарбонат в м5не "Ларец" и "Ларец
Южный».

Магазин "Мир мебели" предлагает большой вы5
бор мебели в налич. и на заказ. на 6 мес. без % переп.
и перв. взноса. Доставка, сборка, установка бесплат5
но. Мы находимся по адресу: ул. Любимова, 15, око5
ло профилактория. Тел. 2
26
56.

Открылся новый магазин "Дом Одежды"
 СЭКОНД ХЕНД И СТОК.

Большой выбор детской и взрослой одежды  по
низким ценам. Адрес: мкр. Шагова, д. 2.

Т Е П Л И Ц Ы
ЛИДЕР СРЕДИ  ТЕПЛИЦ

 ИЗ  ПОЛИКАРБОНАТА

  САЙДИНГ КАНАДСКИЙ
 В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

г. Родники, ул. Советская, 9,
 м5н «Зеленый»; ул. Техническая, 2.

Тел. 859205341544589.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

ул. Советская, 7?а,
тел. 8 903 878 00 52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
25уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД  СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ.

Заводского изготовления из оцинкованной тру

бы. Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,2
мм. С дополнительными ребрами жесткости. Раз

мер: 3х4м 
 14 000 р., 3х6м 
 18 500 р.

Из стальной трубы  20х20х1,5 мм, размер: 3х6м

17500 р.

Доставка бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый

поликарбонат "Актуаль" производство России,  раз

мер 2,1 м 
 6 м 
 4 мм. Цена 1650 руб. за лист.

Обращаться по тел. 89158334249, 89203547646.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Прочный сварной нержавеющий каркас. Оцин5

кованный профиль. Простой монтаж. Качественный
долговечный поликарбонат.

Проверено! 100% гарантия качества. Скидки на
монтаж 5 20%. Доставка бесплатно!  Тел.
89051561475.

«СПОРТ И ОТДЫХ»
Открылся новый отдел женской спортивной и домашней

одежды. Большой выбор брюк, бридж, шорт, маек, спортив5
ных костюмов, одежда для фитнеса, а также белье, халаты и
все для сауны. Производители: Прибалтика, Белоруссия, Мос5
ква, Турция.

Мы находимся: ул. Техническая, д.2, у офиса Мегафон.

Введенский храм с. Филисово приглашает
на праздничную службу Пасхи.  Автобус бесплатный
с автовокзала 14.04. в 21 час, обратно в 2 ч. 30 мин.

о. Иаков.

Мастерская  КУЗНЕЦ
 предлагает

 широкий ассортимент
КОВАНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 в наличии со склада в Иваново.

Информация о товаре на сайте:
 m
kuznets.ru ;Тел 8(4932)33
91
25.

График приема граждан депутатами
в Общественной приемной

Родниковского отделения партии
 "Единая Россия" в апреле 2012 года

16.04.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Гатин Александр
Михайлович, депутат районного и городского  Совета.

20.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета.

2 3 . 0 4 . 2 0 1 2  г.  с  9  д о  1 2  ч а с о в  
  К л я н о в к и н а
Марина Вячеславовна, депутат городского Совета.

27.04.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Шолева Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.

30.04.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат районного и городского Совета.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 25а. Возможна предварительная запись
по телефону 2535571.


