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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА


 В 2012 году стоимость комму

нальных услуг изменяться будет, но
не так резко, как в прошлые годы. Во
втором полугодии 2012 года тарифы
на тепловую энергию, холодное и го

рячее водоснабжение, водоотведение
увеличатся с 1 июля на 6 % и затем с 1
сентября еще в среднем на 5,6 % (во

доотведение 4,4 %, холодное водо

снабжение на 4,7 %, отопление на 5
%, горячее водоснабжение на 6 %).
Изменение тарифов на электричес

кую энергию и газ произойдет толь


С начала 2012 года на территории РФ начала действовать новая система ин$
дексации тарифов на услуги жилищно$коммунального комплекса. Для того чтобы
смягчить болезненный инфляционный удар из$за роста тарифов в начале года, ру$
ководство страны перенесло индексацию регулируемых цен и тарифов на середину
года, когда традиционно снижается потребление ресурсов.

Как изменились тарифы на коммунальные услуги с 1 июля и как они изме$
нятся еще раз с 1 сентября, рассказывает первый замглавы администрации Род$
никовского района Светлана СОФРОНОВА.

"Подарок" июля: выросли тарифы
         КОММУНАЛКА

ко один раз 1 июля, на 6 % и 15 % со

ответственно. Размеры тарифов на
коммунальные услуги по городу Род

ники составят: водоснабжение (сква

жина) с 1 июля 
 25 руб. 50 коп/куб.м,
с 1 сентября 
 26 руб. 69 коп./куб.м;
водоснабжение (открытый водоза

бор) с 1 июля 
 14 руб. 62 коп./куб.м,
с 1 сентября 
 15 руб. 30 коп./куб.м;
водоотведение с 1 июля 
 10 руб. 61
коп./куб.м, с 1 сентября 
 11 руб. 8
коп./куб.м; теплоснабжение с 1 июля
1554 руб. 79 коп./Гкал, с 1 сентября 


1632 руб. 53 коп./Гкал; газоснабжение
на пищеприготовление с 1 июля 
 5
руб. 67 коп./куб.м, с 1 сентября 
 5
руб. 67 коп./куб.м, на нужды отопле

ния с 1 июля 
 3 руб. 48 коп./куб.м, с
1 сентября 
 3 руб. 48 коп./куб.м;
электроснабжение с 1 июля 
 2 руб. 82
коп./КВт, с 1 сентября 
 2 руб. 82
коп./КВт; горячее водоснабжение
(скважина) с 1 июля 
 144 руб. 62 коп./
куб.м, с 1 сентября 
 153 руб. 29 коп./
куб.м, горячее водоснабжение  (от

крытый водозабор) с 1 июля 
 105
руб.99 коп./куб.м, с 1 сентября 
 112
руб. 35 коп./куб.м.

$ Светлана Альбертовна, напомни$
те нашим читателям, кто устанавли$
вает тарифы на коммунальные услуги.


 Тарифы на коммунальные услуги
для населения по горячему и холодно

му водоснабжению, водоотведению,
утилизации твердых бытовых отходов,

теплоснабжению, а так же розничная
цена на природный газ и электрическую
энергию, устанавливаются Региональ

ной службой по тарифам Ивановской
области в соответствии с предельными
индексами максимально возможного
изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций комму

нального комплекса и с учетом требо

ваний действующего законодательства.

В добрый путь, молодые родниковцы!

Хотя официальный
праздник День молодежи
России отмечается 27

В канун Дня молодежи мы проводили в армию девять богатырей.

июня на городском ста

дионе.

Большой молодеж

ный праздник длился по

чти 12 часов 
 с утра до
позднего вечера. Нача

лось все, как и положено,
с зарядки: на поле стади

она вышли команды
предприятий, учрежде

ний и клубов молодых се

мей. Зарядка здоровьем и
позитивом продолжалась
около часа. Свое искусст

во в танцевальной аэро

бике под руководством
опытных инструкторов
показали все, кто хотел и
кто как мог.

Чуть позже внимани

ем зрителей завладели мо

лодые исполнители

«Служи достойно, сынок! Мы ждем тебя из ар$
мии здоровым и возмужавшим» $  напутствовала
Валентина Балахонова своего сына Сергея.

июня, главное празднич

ное торжество в Родниках
прошло в субботу 23

брейк
данса из нашего
города, а также из сосед

них районов и областей 

и все это называлось "Ан

деграунд брейк джем". У
брейкеров эстафету при

няли рэперы, участники
IV фестиваля "Молодой
хип
хоп 
 2012".

Параллельно на малом
футбольном поле шли
футбольные матчи 
 это
была часть спортивного
турнира по многоборью на
приз юбиляра 
 профли

цея № 46. Участники 
 ко

манды лицея и руководя

щих работников.

А закончилось все ве

чером большой развлека

тельной программой с уча

стием артистов из Москвы
и соседних областей, с но

мерами файер
шоу и фри

стайла, с хулахупами и
цирковыми номерами.

В воскресенье моло

дежные праздники про

шли в Пригородном и
Каминском.

Во вторник органич

ной частью праздника мо

лодежи стала торжествен

ная отправка из Парка
Победы юношей в Рос

сийскую армию. Новых
солдат приветствовали ру

ководители города и рай

она, напутствие дали во

енком, священник о. Вла

димир, родители…

А вчера логическим
завершением празднова

ния Дня молодежи яви

лось торжественное на

граждение лауреатов рай

онной премии "Браво" (о
нем 
 в следующем номе

ре газеты).

… Праздники, к сожа

лению, заканчиваются.
Но жизнь продолжается 

молодым еще служить,

учиться, работать, лю

бить. Удачи вам, молодые
родниковцы!

С. ЛАРИН

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2 страница газеты отдана под  официальные и
обязательные к публикованию тексты. Просим от$
нестись с  пониманием!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 июля 2012 года с 10$00 до 13$00 прием граж$

дан в общественной приемной Родниковского от$
деления ВПП "Единая Россия" ведет руководитель
региональной общественной приемной председате$
ля партии "Единая Россия" Е. Н. ЛАПШИНА.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2а. Возможна предварительная за

пись по телефону 2$35$71.

  Большая фитнес$зарядка на празднике молодежи.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 29 июня  2012г. №51
Извещение

о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Гагарина
9"
Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г Родники, мкр. Гагарина, д. 9
Тел.: 8
960
507
46
17
ИНН 3701045414
Контактное лицо: Ступина Галина Дмитриевна.Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям Заказ

чика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.Контактное лицо: Анна Игоревна Огий
адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир

ного дома.
ЛОТ №1.  г. Родники, мкр. Гагарина, д. 9
Работы (объекты):

Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 891 657,00 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча шесть

сот пятьдесят семь) рубля, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 11 часов 45 мин. по адресу Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

 по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Гагарина 21"
Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21
Тел.: 8
960
501
95
12
ИНН 3701046513
Контактное лицо: Моисеева Зоя Васильевна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  г. Родники, мкр. Гагарина, д. 21
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 786 161,00 (семьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один)

рубль, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 12 часов 00 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Кирова 13"
Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г Родники, ул. Кирова, д. 13Тел.: (49336) 2
16
96, 8
906
918
26
09.
ИНН 3701045012
Контактное лицо: Смирнова Нина Денисовна. Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям

Заказчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый ад

рес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту много

квартирного дома.

ЛОТ №1.  г. Родники, ул. Кирова, д. 13
Работы (объекты):
 
 Утепление и ремонт фасадов
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 739 137,00 (семьсот тридцать девять тысяч сто тридцать семь)

рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года. Официальный интернет
сайт для публикации: http://

tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 11 часов 00 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Кумир"
Адрес: 155232, Ивановская обл., р
н Родниковский, с. Острецово, ул. Молодежная, д.3.Тел.: отсутствует
ИНН 3701044636
Контактное лицо: Моисеев Денис Юрьевич. Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Острецово, ул. Молодежная, д.3
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 189 847,00 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь)

рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 15 часов 30 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Лесное". Адрес: 155240, Ивановская обл., р
н Родниковский, с. Каминский,

ул. Лесная, д.2. Тел.: 8
920
355
11
28. ИНН 3701044611
Контактное лицо: Сорокин Валерий Юрьевич. Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Каминский, ул. Лесная, д.2
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 162 540,00 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот сорок) рублей, 00

копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 16 часов 00 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Юдинка
19".
Адрес: 155230, Ивановская обл., р
н Родниковский, д. Юдинка, д.19
Тел.: 8
915
844
46
55. ИНН 3701046658.
Контактное лицо: Комиссарова Ирина Валерьевна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  д. Юдинка, д.19
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 421 572,00 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят два)

рубля, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 15 часов 05 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Юдинка
20".
Адрес: 155230, Ивановская обл., р
н Родниковский, д. Юдинка, д.20.Тел.: 8
920
376
21
42. ИНН 3701046672
Контактное лицо: Никифоров Николай Петрович.Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  д. Юдинка, д.20
Работы (объекты):
 
 Ремонт внутридомовых инженерных систем
 
 Ремонт крыши
 
 Утепление и ремонт фасадов
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 254 151,00 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи сто

пятьдесят один) рубль, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 14 часов 50 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
 для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик". Адрес: 155250, Ивановская область, Родниковский р
н,  г.

Родники, ул. Советская, д.11. Тел.: (49336) 2
23
23. ИНН 3721008266
Контактное лицо: Листров Александр Аркадьевич. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д.13
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
 
 Утепление и ремонт фасадов
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 121 717,00 (один миллион сто двадцать одна тысяча семьсот

семнадцать) рублей, 00 копеек.
ЛОТ №2.  с. Сосновец, ул. Поселок Новый, д.14
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 320 048,00 (триста двадцать тысяч сорок восемь) рублей, 00 копеек.
ЛОТ №3.  с. Парское, ул. Молодежная, д.1
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 329 088,00 (триста двадцать девять тысяч восемьдесят восемь)

рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 13 часов 00 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Вичугский
16"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 16, кв. 8
Почтовый адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 16, кв. 8
Тел./факс: 8 (49336) 2
33
91. ИНН 3701045340. Контактное лицо: Твердова Надежда Вениаминовна. Адрес элект


ронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Пригородное, проезд Вичугский, д.16
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 798 688,00 (семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят

восемь) рублей 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 13 часов 35 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Вичугский
17"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д.17, кв.9
Почтовый адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д.17, кв.9
Тел./факс: 8 (49336) 2
28
73. ИНН 3701045358
Контактное лицо: Твердова Надежда Вениаминовна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Пригородное, проезд Вичугский, д.17
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 612 665,00 (шестьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)

рублей 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 13 часов 50 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
 для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Центр
6"
Юридический адрес: 155247, Ивановская обл, Родниковский р
н, Филисово с, Центральная ул, 6, 7
Почтовый адрес: 155247, Ивановская обл, Родниковский р
н, Филисово с, Центральная ул, 6, 7
Тел./факс: 8
920
368
01
26. ИНН 3701043978. Контактное лицо: Кочетова Галина Борисовна. Адрес электронной

почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Филисово, ул. Центральная, д.6
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 294 321,00 (двести девяносто четыре тысячи триста двадцать один)

рубль 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 14 часов 35 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

     Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Щорса 14
а". Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г Родники, ул. Щорса, д. 14
а.
Тел.: 8
920
354
74
57
ИНН 3701045460
Контактное лицо: Соколова Людмила Руслановна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:
ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
контактное лицо: Анна Игоревна Огий
адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар


тирного дома.
ЛОТ №1.  г. Родники, ул. Щорса, д. 14
а
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 502 410,00 (пятьсот две тысячи четыреста десять) рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 11 часов 30 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Вичугский
4"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 4, кв. 3
Почтовый адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 4, кв. 3
Тел./факс: 8
910
685
29
16. ИНН 3701044844. Контактное лицо: Суслова Александра Сергеевна . Адрес электронной

почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Пригородное, проезд Вичугский, д.4
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 260 008,00 (двести шестьдесят тысяч восемь) рублей 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 14 часов 20 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Общество с ограниченной ответственностью "Служба заказчика"
Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г Родники, ул Советская, д.8а
Тел.: (49336) 2
44
60
ИНН 3721008273
Контактное лицо: Сурнин Анатолий Александрович.Адрес электронной почты: zakazchika@yandex.ru
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям Заказ

чика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов"
адрес местонахождения/почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.
контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67.
контактное лицо: Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома.
ЛОТ №1.  г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д.10
Работы (объекты):

Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 898 200,00
 (восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей, 00 копеек.
ЛОТ №2.  г. Родники, ул. М.Ульяновой, д.4
Работы (объекты):

Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 608 172,00
 (шестьсот восемь тысяч сто семьдесят два) рубля, 00 копеек.
ЛОТ №3.  г. Родники, ул. Маяковского, д.1
Работы (объекты):

Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 813 349,00
 (восемьсот тринадцать тысяч триста сорок девять) рублей, 00 копеек.
ЛОТ №4.  г. Родники, ул. Народная, д.9
Работы (объекты):

Утепление и ремонт фасадов
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 474 523,00
 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля, 00 копеек.
ЛОТ №5.  г. Родники, ул. Рябикова, д.6
Работы (объекты):

Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 882 968,00
(восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 10 часов 30 мин.
по адресу Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

 по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Даша"
Адрес: Ивановская, р
н Родниковский, г Родники, мкр. Гагарина, д. 17. Тел.: 8
960
503
7
19
ИНН 3701045005
Контактное лицо: Капустин Алексей Николаевич. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям

Заказчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый ад

рес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту много

квартирного дома.

ЛОТ №1.  г. Родники, мкр. Гагарина, д. 17
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 700 634,00 (семьсот тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля, 00

копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 11 часов 15 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Радуга". Адрес: 155230, Ивановская обл., р
н Родниковский, с. Михайловское,

д.57. Тел.: 8
920
355
11
28. ИНН 3701044869. Контактное лицо: Агеев Алексей Анатольевич. Адрес электронной почты:
отсутствует.

По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За

казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Михайловское, д.53
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 178 769,00 (сто семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят девять)

рублей, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 15 часов 45 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса): Товарищество собственников жилья "Радуга".Адрес: 155235, Ивановская обл., Род


никовский р
н, д. Малышево, ул. Центральная, д.8.Тел.: отсутствует. ИНН 3701044820
Контактное лицо: Левченко Галина Александровна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  д. Малышево, ул. Центральная,д.8
Работы (объекты):

 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 314 283,00 (триста четырнадцать двести восемьдесят три) рубля, 00

копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 12 часов 30 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Юдинка
16". Адрес: 155230, Ивановская обл.,
р
н Родниковский, д. Юдинка, д.16. Тел.: 8
920
672
51
84. ИНН 3701046665. Контактное лицо: Мельникова Валентина
Григорьевна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям Заказ

чика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17.Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru.
директор: Шамин Кирилл Сергеевич.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир

ного дома.
ЛОТ №1.  д. Юдинка, д.16
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 410 116,00 (четыреста десять тысяч сто шестнадцать) рублей, 00 копе

ек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 15 часов 15 мин. по адресу Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
 для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Вичугский
14"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 14, кв. 3
Почтовый адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д. 14, кв. 3
Тел./факс: 8
930
348
40
83. ИНН 3701044516. Контактное лицо: Коновалова Надежда Геннадьевна. Адрес элект


ронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика:ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Пригородное, проезд Вичугский, д.14
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 325 403,00 (триста двадцать пять тысяч четыреста три) рубля 00

копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 13 часов 20 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
 для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):
Товарищество собственников жилья "Успех". Адрес: 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Рябикова, д. 3
Тел.: 8
960
511
81
34
ИНН 3701046538
Контактное лицо: Соколова Нина Петровна. Адрес электронной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям
Заказчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый

адрес: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное
лицо: Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сер

геевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  г. Родники, ул. ул. Рябикова, д. 3
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 043 832,00 (один миллион сорок три тысячи восемьсот тридцать

два) рубля, 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 12 часов 15 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Вичугский
22"
Юридический адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д.22, кв.7
Почтовый адрес: 155250, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пригородное, проезд Вичугский, д.22, кв.7
Тел./факс: 8 (49336) 2
14
38. ИНН 3701044509. Контактное лицо: Меньшикова Евгения Ивановна. Адрес электрон


ной почты: отсутствует.
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  с. Пригородное, проезд Вичугский, д.22
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 713 984,00 (семьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят четы


ре) рубля 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа  2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа  2012 года в 14 часов 05 мин. по адресу Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.

Извещение
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 29 июня 2012 года
Заказчик (Организатор конкурса):  Товарищество собственников жилья "Рассвет". Адрес: 155235 Ивановская обл.,

Родниковский р
н, д. Малышево, ул. Центральная, д. 3. Тел.: отсутствует. ИНН 3701044805
Контактное лицо: Асеева Наталья Юрьевна. Адрес электронной почты: отсутствует
По всем вопросам проведения открытого конкурса необходимо обращаться к уполномоченным представителям За


казчика: ООО "Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов". Адрес местонахождения/почтовый адрес:
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17. Контактный телефон/факс: +7 (4932) 47
15
10, 42
39
67. Контактное лицо:
Анна Игоревна Огий. Адрес электронной почты: a.ogii@cfo
kia.ru, sks@cfo
kia.ru. Директор: Шамин Кирилл Сергеевич.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар

тирного дома.

ЛОТ №1.  д. Малышево, ул. Центральная, д.3
Работы (объекты):
 
 Ремонт крыши
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 314 283,00 (триста четырнадцать двести восемьдесят три) рубля, 00

копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2012 года
Официальный интернет$сайт для публикации: http://tender.rodniki.net/
Официальное печатное издание для публикации информации: "Родниковский рабочий"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 1 августа 2012 года в 12 часов 45 мин. по адресу Ивановская об


ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15.
Приложение: конкурсная документация.
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УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

   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  "Вер$
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел$
ковский и площадь 3$х вокзалов.

Тел. 8$905$105$50$10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2$уровневые, импортного производства, шовные и

бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 Тел. 89158456380, 89065139334.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

  ДВЕРИ,  КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

Производственная фирма "Гранит"
 предлагает:

Тротуарная плитка вибролитая
 и вибропрессованная, широкий выбор.

Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.

УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Блоки пескобетонные пустотные,
 цокольные, фундаментные

Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести

 Цемент М500 ДО
Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Натяжные потолки
Быстро. Надежно. Престижно.

Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему

эскизу, так и по эскизам нашего каталога.
Тел. 89038780052.

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2$67$10.

Народный календарь

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн$проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Весеннее снижение цен!

Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс$
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ$
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6$А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

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, 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.

Магазин
«МОТОСПОРТ. ТУРИЗМ.

РЫБАЛКА»

мотоциклы,  мопеды,  скутеры,
велосипеды и запчасти.

Ждем по адресу: ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.

        в широком ассортименте :

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за$

явлений в суд, представительство  в суде, составление до$
говоров: мены, дарения, купли$продажи, по материнско$
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га$
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на$
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

Болеем за наших!
В летнем спортивном сезоне чемпионата Ивановской

области принимают участие 5 команд от Родниковского
района. 27 мая первой старт приняла основная взрослая
команда "Родник". На сегодня проведено 6 туров, в кото

рых не одержано ни одной победы, соответственно, в тур

нирной таблице результатов мы занимаем 6 место.

Во второй лиге первенства примет участие команда
"Светоч". После проведения 5 игр, команда имеет на сче

ту 1 победу, 2 ничьих и 2 поражения.

Среди юношеских команд принимают участие 2 коман

ды отделения ДЮСШ, также в борьбу за звание сильней

ших 24 июня вступила команда ветеранов (40 лет и старше).

В этом году честь Родниковского района защищает
команда "Агма". Спонсором команды выступает руко

водитель ООО "Агма" Артур Гизатуллин. В составе ко

манды 
 победители чемпионатов Ивановской области,
обладатели Кубка 1999 года. Первую игру на выезде ко

манда выиграла со счетом 2:1 у ФК "Шуя". 1 июля на ста$
дионе молодежно$спортивного центра в 12$00 "Агма" сыг$
рает с фурмовчанами, сразу же после проведения матча, в
14$00, первую игру на домашнем поле проведет команда
"Светоч". Родниковцы сразятся с "Волгой" (г.Пучеж). При$
глашаем всех болельщиков поддержать команды.

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте$
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехни$
ки! В продаже есть лодочные мото$
ры. Низкие цены. Бесплатная дос$
тавка на дом. Ищем региональных
представителей.

Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49
23
23,49

24
24,8
980
690
0001.

Ф У Т Б О Л
первенство области

 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
" АГМА" $ " Восход" г.  Фурманов

 " Светоч" $ "Волга" г. Пучеж

Начало игр в 12 и 14 час.
Стадион г. Родники

2 июля. Зосима. День пасечника. Зосима 
 по

кровитель пчел. Именины: Иван.

3 июля. Мефодий. Погодоуказатель. "Если на
Мефодия дождь 
 идти ему 40 дней". Именины:
Глеб, Римма.

4 июля. Терентий. Именины: Юлиан.
5 июля. День Евсевия. Именины: Ульяна.
6 июля. Аграфена Купальница. Днем заготавли


вают банные веники 
 вечером купаются. Имени$
ны: Агриппина, Артем, Герман.

7 июля. Иванов день. Иван Купала. Почитаемый
в народе праздник. Ночью 
 гулянья, прыганье че

рез костры, игры, купания. Идет покос. Имени$
ны: Антон, Иван, Яков.

8 июля. Петр и Феврония. День семьи, любви и
верности. Именины: Давид, Евфросинья, Петр.

4 июля с 15$00 до 16$00 часов уполномоченный по
правам ребенка в Ивановской области СТЕПАНОВА
Татьяна Геннадьевна проводит прием граждан по лич

ным вопросам по адресу: г. Родники, ул. Cоветская, д. 6
(в зале районного Совета, 1 этаж). Организована пред

варительная запись на прием по телефону 2$33$92 (при

емная администрации Родниковского района).

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ...

Пн. Ночь  +10, День +25. Вт. Ночь +14, День
+26.  Ср. Ночь +16, День +26. Чт. Ночь +15,
День +24.Пт. Ночь +16, День +25. Сб. Ночь +13,
День +27. Вс. Ночь +17, День +25

График приема граждан депутатами
в общественной приемной

 Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в июле 2012 года.

02.07.2012 13
00 
 16
00 
 Гатин Александр Ми$
хайлович, депутат городского и районного Советов;

0 6 . 0 7 . 2 0 1 2  9 
 0 0  
  1 2 
 0 0  
  М о р о з  А н д р е й
Анатольевич, депутат городского Совета;

09.07.2012 13
00 
 16
00 
 Кляновкина Марина Вя$
чеславовна, депутат городского Совета;

13.07.2012 9
00 
 12
00 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета;

16.07.2012 13
00 
 16
00 
 Голубев Андрей Ми$
хайлович, депутат городского Совета;

20.07.2012 9
00 
 12
00 
 Трутнев Александр Ни$
колаевич, депутат городского Совета;

23.07.2012 13
00 
 16
00 
 Сумин Владимир Ва$
сильевич, депутат городского Совета;

27.07.2012 9
00 
 12
00 
 Руженский Владимир Ива$
нович, депутат городского и районного Советов;

30.07.2012 13
00 
 16
00 
 Пелевина Наталья Юрь$
евна, депутат городского и районного Совета.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д.2а. Возможна предварительная запись по
тел. 2$35$71.
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«РОССИЯ 2»

Петербург / 5 канал

2 Июля  Понедельник
06:50, 08:00,  17:00  Вести
Спорт
07:00  "Все включено"
08:15, 14:30    Футбол. Чемпионат Европы.
10:45  Евро
2012. Финал
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  Фильм "Неудержимые"
14:00  "90x60x90"
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
18:20  Профессиональный бокс.
21:15  "Неделя спорта"
22:10  "Формула еды"
23:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Умная еда
23:40   "Трудные деньги"

3 Июля  Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 22:00       Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Технологии спорта"
09:15   "Стэлс в действии"
11:10  "Вопрос времени". Отходы и доходы
12:15? 17:10  "СБОРНАЯ 2012" с Дмитрием Губерниевым"
12:45  "Неделя спорта"
13:40   "Теневой человек"
15:25  "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
16:20  "Наука 2.0. ЕХперименты". Бронежилет
17:40   "Двойник"
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
20:50  Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
22:15  "Спасти рядового Райана"
01:25  "Мой удивительный мозг"

4 Июля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 23:45, 01:35       Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Технологии спорта"
09:15 "Двойник"
11:10  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12:15? 16:40   "СБОРНАЯ 2012" с Дмитрием Губерниевым"
12:45   "Спасти рядового Райана"
15:50  "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
18:20  Легкая атлетика. Чемпионат России.
20:30  Профессиональный бокс.
21:55  Баскетбол.
00:00  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00:30  "Моя планета"

 05 Июля Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:25, 23:20        Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Технологии спорта"
09:15   "Приказано уничтожить"
11:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
12:15,   16:40   "СБОРНАЯ 2012" с Дмитрием Губерниевым"
12:45  "Наука 2.0"

14:20  "Стальные тела"
17:10  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
18:20  Легкая атлетика. Чемпионат России.
21:30  Профессиональный бокс.
23:35  Международные спортивные игры "Дети Азии".
00:20  "Наука 2.0. Большой скачок".

6 Июля  Пятница
07:00, 08:05, 12:00, 15:40, 22:45,  01:10  Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:20   "Спасти рядового Райана"
11:30, 00:40   ВЕСТИ.ru. Пятница
12:15, 15:55  "СБОРНАЯ 2012" с Дмитрием Губерниевым"
12:45   "Двойник"
14:35  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
15:10  "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир роботов
16:30  Легкая атлетика. Чемпионат России.
18:30  Профессиональный бокс.
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
20:50  Фильм "Снайпер 4"
23:05  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
23:35  "Наука 2.0. Большой скачок". Логистика
00:10  "Вопрос времени". Отходы и доходы
 01:25  Баскетбол.

07 Июля Суббота
06:00  Профессиональный бокс.
08:00  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:35, 12:00, 19:25,  22:40   Вести
Спорт
08:50  "Индустрия кино"
09:20  Фильм "Супермен"
12:15  "Наука 2.0. ЕХперименты".
13:20  Фильм "Снайпер 4"
15:15  "Гран
при с Алексеем Поповым"
15:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Великобритании.
17:05  "Сахара"
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013.
20:50  "Король оружия"
23:00  Профессиональный бокс.
02:00  Баскетбол.

08 Июля Воскресенье
07:00, 08:55, 12:00, 19:20,  23:20   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:45  "Моя планета"
08:20  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:10  "Страна спортивная"
09:35  Фильм "Супермен 2"
12:15  Автоспорт. Ралли
рейд "Шелковый путь"
12:30  АвтоВести
12:55  "Сахара"
15:10  "Гран
при с Алексеем Поповым"
15:45  ФОРМУЛА
1.  Гран
при Великобритании.
18:15  "Наука 2.0. Непростые вещи".
19:40  Пляжный футбол. Кубок мира 
 2013. О
20:50  Профессиональный бокс.
23:40  Автоспорт. Ралли
рейд "Шелковый путь"
23:55  "Картавый футбол"
00:05  "Все включено. Гонки на тарантасах" .

Понедельник, 2 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
06.10 "Монтесума". Док/ф
07.00  "Утро на "5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы
животных. Сверхчувствительность". Док/сериал.
10.45 "Дальнобойщики".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Свадебные хлопоты".
19.30 "Детективы. Сейф без взлома".
20.00 "Детективы. SOS".
20.30 "След. Последние дни".
21.15 "След. Физкультпривет".
22.25 "Момент истины".
23.25 "Генеральская внучка".
03.00 "Круто сваренные".
05.35 "Календарь природы. Лето". Док/сериал.

Вторник, 3 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
06.10 "Потерянные города Майя". Док/ф.
07.00  "Утро на "5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы
животных. За гранью возможного". Док/ф.
10.40 "Дальнобойщики".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
119.00 "Детективы. Преступный сговор".
19.30 "Детективы. Булочки с изюмом".
20.00 "Детективы. Таинственный насильник".
20.30 "След. Случай на дороге".
21.15 "След. Служебный роман".
22.25 "Разные судьбы".
00.35 "Мисс миллионерша".
02.25 "Сердцу не прикажешь".
03.50 "Вики Кристина Барселона".

Среда, 4 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
06.10 "Кровь и цветы. В поисках ацтеков". Док/ф.
07.00  "Утро на "5".
10.30 "Сверхъестественное: удивительные
 силы животных. За гранью возможного". Док/ф.
10.40 "Дальнобойщики".
12.30 "Дальнобойщики" Продолжение сериала.
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Клятва Гиппократа".
19.30 "Детективы. Человек без прошлого".
20.00 "Детективы. Часы".
20.30 "След. Жертвоприношение".
21.15 "След. Глазами ребенка".
22.25 "Гость с Кубани".
23.55 "Ключ без права передачи" .
01.50 "Сердцу не прикажешь".
03.40 "Цунами: последствия".
05.35 "Календарь природы. Лето". Док/сериал.

Четверг, 5 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
06.10 "Исаак Ньютон, тайный еретик". Док/ф.
07.00  "Утро на "5".
10.30 "Бабочка: красавица или чудовище?" Док/ф.
10.55 "Гость с Кубани".
12.50 "Разные судьбы".
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Шерше Ля Фам".
19.30 "Детективы. Превыше всего".
20.00 "Детективы. Любитель острых ощущений".
20.30 "След. Два взрыва".
21.15 "След. Моя бедная мама".
22.25 "Расследование".
23.55 "Зайчик".
01.35 "Сердцу не прикажешь".
03.25 "Цунами: последствия".
05.10 "Герои и злодеи саванны". Док/ф.
05.50 "Календарь природы. Лето" . Док/сериал.

Пятница, 6 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
06.10 "Момент истины".
07.00  "Утро на "5".
10.30 "Стрекоза: красавица или чудовище?" Док/ф.
10.40 "Расследование".
12.30, 16.00 "Четыре танкиста и собака".
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Игуана обыкновенная".
19.30 "Детективы. Чемодан".
20.00 "След. Непорочное насилие".
20.50 "След. Любитель блондинок".
21.40 "След. Добрые советы".
22.25 "След. Сковородка".
23.10 "След. Трест".
00.00 "След. Срок давности".
01.40 "Четыре танкиста и собака".

Суббота, 7 июля
06.55 Мультфильмы (Россия).
10.10 "След". Сериал (Россия, 2006
2011).
18.30 Сейчас.
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж.
19.30 "Участок".
01.35 "Рим".
06.10 "Рим: последний рубеж".

Воскресенье, 8 июля
07.00 Мультфильм.
08.00 "Почему мы не предсказываем землетрясения?"

Док/ф.
09.00 "Холоднокровная жизнь". Док/сериал.
10.00 Сейчас.
10.10 "Всадник по имени Смерть".
12.20 "Детективы".
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.20 "Главсеть" с Ольгой Марами.
19.30 "Участок".
01.30 "Место происшествия. О главном".
02.30 "Рим".
05.15 "Рим: последний рубеж". Док/сериал.
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       ПРОДАМ

СДАМ

Срочно 1$комн. кв$ру с бал$
коном, солн. сторона, мкр. Юж$
ный, 15$83, 1 эт. Покупатели
Елена и Павел, отзовитесь. Тел.
89140807762.

1$комн. кв$ру 36 кв. м, мкр.
Шагова, д. 14, 3 этаж, 800 т. р.
Тел. 89037537073.

1$комн. кв$ру с. Острецово
1/2, панель., 36/8/18 кв.м., ин$
фрастр., церковь, р. Теза, 320
т.р. Тел. 89158369415.

2$комн. кв$ру пл. 40/25/9,
5/5 УП, мкр. Шагова. Без по$
средника. Тел. 89158188007,

2$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель.  Тел.
89051064579.

2 комнаты в 3$комн. кв$ре
с мебелью. Тел. 89038890906,
89605004304.

Гараж М. Ульяновой. Тел.
89065140019.

       МЕНЯЮ

Грузоперевозки Газель$
фургон.  Тел. 89051051363.
Грузоперевозки. Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель $
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки Газель$фур$
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89038887031.

КАМАЗ $ самосвал. Навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935, Иван
89203404642, Дмитрий.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.

КАМАЗ$самосвал. Доставка
песка, отсева, ГПС, щебня гра$
вия, кирпича. Тел. 89065159348.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере$
гной, песок, отсев, щебень, гра$
вий. Тел. 89051052108.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

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

Отделочные работы квар$
тир, домов. Фасады, крыши, за$
боры, трот. плитка и мн. др. Тел.
89290887528, 89303445325.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме$
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Водопровод. Дешево. Тел.
89605060944.

Ремонт, кладка печей. Тел.
89303580895.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.

Каркасы, строения  из бру$
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Колодцы, копка, чистка, ре$
монт. Выгребные ямы, канализа$
ция, траншеи. Тел. 89621693459.

Колодцы. Водопр$д. Септи$
ки. Канал$я. Тел. 89092492597.

Кольца ж/б 1*0,9 м, виб$
ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.

Устанавливаем заборы, во$
рота, калитки. Кроем крыши из

КУПЛЮ

1$комн. кв$ру. Срочный
выкуп. Тел. 89158443169.

Дом кирп. или ш/б. Без
посред. Тел. 89605002388.

Дом в д. Скрылово или в
конце ул. Рябикова.  Тел.
89158245985, 2
11
09.

Мойку высокого давления
в технически неисправном со$
стоянии (керхер).  Тел.
89051558530.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Баллоны  пропан, кисло$
родные и др.  Тел.
89038888322.

 Цемент мордовс$
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

Кровати металличес$
кие $ 1000р. Матрац, по$
душка, одеяло $ 700р. До$
ставка бесплатная! Тел.
89163034844

Дверь металлическую.
Тел. 89168805924.

Сетку$рабицу$600
руб., столбы $200 руб.,
ворота $3500 руб., калит$
ки$1500 руб., секции $
1000 руб.Доставка. Тел.
89165800328

Две м/сем. 1эт. в р$не 60$
лет Октября на 2$комн. кв$ру
в р$не Южного. Тел.
89206718422.

Дом бр., г/о с допл., центр
ул. Шилова,16 г. Родники на
кв$ру в Иванове. Тел.
89109948903.

П л и т к а  т р о т у а р $
н а я .  Б о р д ю р ы .  Те л .
89605073339.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной

40$50 лет для серьезных отно$
шений. Тел. 89806831970.

Предприятие ООО "Дилан$
Текстиль" приглашает на работу
юриста, женщин (вязальщицы),
мужчин для работы на производ$
ство (график работы сменный),
уборщика производственных и
служебных помещений (полный
рабочий день), строителей. Для
рабочих производства из населен$
ных пунктов района доставка
транспортом предприятия. Тел.
8(49336)2
17
52, 89303459901.

 На деревообр. пред$тие тре$
буется  станочник. Опыт работы
от 1 г., трудоустройство, полный
соцпакет, з/пл. высокая, без за$

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. $ воскр.

Текстильному предприятию в Родниковском районе
Ивановской области ( село Каминский) на постоянную
работу требуются контролеры качества (возможно обу$
чение). Мы гарантируем стабильный заработок, достав$
ка транспортом предприятия. Обращаться по телефону:
89106805760.

Цифровое телеви$
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от  120 московс$
ких каналов. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Ж/б кольца от про$
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от$
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.

Ж/б кольца с дос$
тавкой. Блоки стено$
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

 ГАЗ$ПРОПАН в 50
л. баллонах. 550 руб. До$
ставка в течение 1$2 дней.
Тел. 89051083395.

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

89109817170.
2$комн. кв$ру в мкр. Гагари$

на. Тел. 89621583896.
2$комн. кв$ру в мкр. Шаго$

ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд. солнечн. сторона, не угл.,
1100 т.р ., торг.  Тел.
89203444046.

2$комн. кв$ру с. Болотново,
газ, вода, баня, 300 т.р. Тел.
89158369415.

3$комн. кв$ру 57,8 кв.м., 1
эт., хор. сост., с мебелью и быт.
техникой. Тел. 89203505696.

Срочно 4$комн. кв$ру мкр.
Гагарина, 3 эт. Тел. 89050593874.

4$комн. кв$ру мкр. Южный,
д. 8. Тел. 89203508888.

Дом с г/о, недорго. Тел.
89109923363.

Дом брев., в/о, 43/26/17
кв.м, 9сот. Тел. 89158369415.

Дом с г/о пл. 50 кв.м на ул.
Крестьянская.  Тел.
89203440349.

Дом с г/о на ул. Пролетарс$
кая. Тел. 89605110717.

Гараж в р$не кладбища. Тел.
89109922795.

Срочно гараж с коробкой,
мкр. Южный. Тел. 89051055422.

Зем. участок ул. Тезинская,
16, электричество, колодец, 150
т.р. Тел.89605032006.

Зем участок под застройку
дома, документы готовы, ул.
Фрунзе. Тел. 2
53
27.

Зем. уч. 618 кв. м., ул.1$Фе$
стивальная, 1а. Тел.
89203627619.

Срочно зем. участок с до$
кум., ул. Земледельческая, д. 4,
ц. 100 т. р., торг. Тел.
89032908392.

Участок в кол. саду  №17,
4,7 сот.  Тел. 2
21
85,
89605016120.

Срочно ВАЗ$2110 2002 г.в.,
ц. 100 т.р. Тел. 89605072741.

ВАЗ$21093 дв. 1,5, карб.,
сделан кап. рем. дв., кузов тре$
бует ремонта. Есть МР3, чехлы,
литье, тонировка, сигнализация.
Цена 35 т.р. Тел. 89632166226.

ВАЗ$2106 1995 г.в. Тел.
89092491575.

ВАЗ$21074 2007 г.в. Тел.
89158185024.

ВАЗ 21093 1995 г.в. Тел.
89109900148, после 18 ч., Ро

ман.

ВАЗ 1111 Ока в хор. сост.
Тел. 89158461672.

 ВАЗ$21074 2008 г.в. в отл.
сост. Тел. 89206752738.

ВАЗ 21140 2004 г.в., есть
все, темно$синий, отл. сост., 140
т.р. Тел. 89203567424.

ВАЗ$21074 i 2007 г.в., дв. 1,6,
цв. белый. Тел. 89203489925.

ВАЗ$21074 2003 г.в. КПП$5
ст. 70 тыс. руб. Торг. Тел.
89612493319.

А/м «Калина Универсал
Люкс» 2008 г.в. Тел.
89106890586.

Москвич$214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.

А/м "Шанс" 2010 г.в. (Ла$
нос), двиг. 1,3, гур., конд., эл/
стекл., подогр. сидений, тонир.,
МР3, дефлекторы, защита кар$
тера, отл. сост. Тел.
89106687360.

Опель $ Корса 2002 г.в., все
опции. Цена 230 тыс. руб. Тел.
89290888079.

А/м Opel в норм. сост., на
ходу, 20 т.р. Тел. 89605094040.

BMW 316 1995 г.в. Тел.
89051553767.

Скутер в отл. сост.  Тел.
89036322034.

Мопед Дельта 70 куб. Тел.
89092479760.

Блоки фундаментные, пли$
ты перекрытия 6х0,8; плиты до$
рожные 3х1,75.  Тел.
89807333309.

Блоки строительные песко$
бет. 200*200*400. Тел.
89051064385.

Ж/б кольца, крышки,
люки, блоки, цемент. Водопро$
вод, колодцы, канализация.
Тел. 89050589190, 89605135725.

Некондиция пиломатериал
сухой, рейка, дверная коробка,
наличник. Обр.: ул. М. Ульяно$
вой, 9а (за ветлечебницей). Тел.
89106687360, 89106687806.

Пиломатериал от произво$
дителя. Тел. 89605002133.

Дрова. Тел. 89612449440.
Хвойный пиломатериал 2$3$

6 метров, цена от 2500 руб. Тел.
89203761587, 89303480462.

Мох черный. 300 руб. ме$
шок. Тел. 89066173357.

Ружье $ ТОЗ$34. Тел. 2
15

74.

Коляску$трансформер зима$
лето, для девочки. Тел.
89066176191, Наташа.

Свадебное платье, р$р 46$48
+ перчатки, клатч и фата. Недо$
рого. Тел. 89065134723.

Два костюма для беремен$
ных. Недорого.  Тел.
89065134723.

Памперсы для взрослых №
3. 1 уп (30 шт) $ 500 руб. Тел.

РАБОТА

ОАО "Агропромс$
наб" требуется уборщи$
ца для уборки помеще$
ний по адресу г. Родни$
ки, Малышевский про$
езд,4. Обращаться по
тел. 2
61
02, 2
62
90.

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

Принимаем лом чер$
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы$
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

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

46
98, 89051065369.

Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Кольца железобетон$
ные. Дешево. От произво$
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод$
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.

Такси.Тел. 89203764073,
89051571446.

Грузоперевозки. Га$
зель $ длинномер до 6 м.
по городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П$образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал$
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти$
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

СВЕЖИЙ
ЦЕМЕНТ

 М $ 500 50 кг
Организуем
доставку.

Тел. 89203727484.

89206799787.
Памперсы для взрослых №

3. Тел. 89065155558.
Яйцо, цыплят (брама, кит.

шелковистая), индюшат. Тел.
89036321049.

Очаровательного британс$
кого плюшевого котенка. Маль$
чик, цвет голубой мрамор, воз$
раст 2 месяца. Приучен к туале$
ту и когтеточке. Тел.
89109984067.

Козу  2$х окотов, белая. Тел.
89065110097.

Козлят (2 мес., мальчики и
девочки). Обр.: д. Куделино, ул.
Молодежная, 10. Тел.
89206736207.

Поросят возр. 1 мес., 3 т.р.,
д. Деменово. Тел. 89158231827,
89109815152.

Корову 3$им отелом, пест$
рая. Тел. 89303580895.

Срочно. БИЗНЕС.  Тел.
89158489973.

УСЛУГИ

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за$
боры из профлиста и сет$
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

Насосные станции. Ус$
тановка. Ремонт. Запчас$
ти. Тел. 89158343239.

Автосервис на ул. Зеле$
ной, 7а предлагает полный
спектр услуг. Режим рабо$
ты с 9 до 18 часов. Выход$
ной воскресенье. Тел.
89092493232, 89206753031

Бригада разнорабо$
чих предоставляет услу$
ги. Разборка и снос до$
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

Любые металлокон$
струкции: гаражи, воро$
та, калитки, навесы, ре$
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.

Установка, ремонт
насосных станций. Чис$
тка, ремонт, углубление
колодцев. Выезд в рай$
он. Тел. 89203479738.

своего материала и материала
заказчика. Тел. 89303458959.

Крыши, заборы, плотниц$
кие работы, прочее.  Тел.
89109882264, 89605110668.

Металлоконструкции, во$
рота, калитки, решетки, забо$
ры, ограды. Тел. 89605088972.

Настройка и оптимизация ком$
пьютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Стирка паласов, ковров,
доставка. Тел. 89612451001.

Наращивание ногтей, запе$
чатывание, покрытие гелем ног$
тей на ногах, коррекция, любой
дизайн. Тел. 89038897937.

Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди" проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.  Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин$
ка. Тел. 89621583416.

Требуются рабочие
на разбор кирпича. Тел.
89806831511.

Предприятию требу$
ются швеи для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет. з/пл стабиль$
ная. Тел. 89065108546,
89092460149.

держек. Тел. 89011911298, с 9
18
ч.

На предприятие требуется
резчик по дереву. Трудоустрой$
ство, соцпакет, з/пл. высокая, без
задержек. Тел. 89303570337, с 9

18 ч.

Организации требуются стро$
ители и разнорабочие.  Тел.
89106804021 (с 8 до 17 ч, пн
пт).

Требуется слесарь$сварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо$
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
.  Тел. 89106686037.

Требуются водители в такси
со своим авто. Тел. 89203545714.

Требуется водитель на а/м
Газель. Тел. 89612494794.

Организации требуется води$
тель на грузовой фургон. Тел.
89106804035.

Организации требуется опе$
ратор газовой котельной. Тел. 2

05
00.

Требуются операторы в лоте$
рейный клуб. Тел. 89051065175.

Требуется продавец в ларек на
ул. 3 Куликовская. Тел.
89106871608.

Требуются шлифовщики с
опытом работы в д/о цех. Зарп$
лата два раза в месяц своевремен$
но. Тел. 89109810066.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную ра$
боту требуются рабочие в цех по
переработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции), работа на
оборудовании (обучение по месту
работу). з/плата по собеседова$
нии. Обращаться по адресу: г.
Родники, проезд Северный, д. 4.
Тел. (раб.) 2
48
01, (сот.)
89038798507 с 8 до 17 ч, кроме
суб. и воскр.

Требуются токарь, шлифов$
щики (балясины), станочники. Тел.
89206767058.

Требуется распиловщик на
лен. пилораму с опытом работы.
Тел. 89605022102.

Требуются рабочие на лен$
точную пилораму, распиловщики.
Тел. 89206767058.

Требуются мужчины и жен$
щины для работы на перчаточных
станках. Тел. 89106682085.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Стабильная з/п,
соцпакет. Пл. Привокзальная, 6.
Тел. 2
46
97, 89158116309.

Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.

Требуются швеи для пошива
спецодежды. Шв. цех наход. мкр.
60 лет Октября, з/пл. еженедель$
но. Тел. 89632155755.

Требуются швеи и ученицы
швей на пошив рабочей одежды.
Трудоустройство. Тел.
89051090381, 89158381151.

Требуется мастер$технолог
шв. пр$ва. Тел. 89051075793.

Коллектив МОУ ЦГСОШ выражает соболез

нование родным и близким по поводу смерти учи

теля физкультуры

ГАЛАНЦОВОЙ
Ларисы Альбертовны.

В связи с расширени$
ем производства срочно
требуются рабочие на де$
ревообрабат. предпр. З/п
от 15 т.р. 2 раза в мес., 5$
дн. раб. нед., 8$час. раб.
день. Соцпакет. Тел.
89303480462.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на ма$

шину. Просьба вернуть за воз$
награждение. Тел. 89032301538.

Пропала небольшая белая
кошка в р$не пл. Ленина. Кличка
Мотя. Тел. 89621633623, Аня.

Родниковскому машиностроительному заводу требу$
ются электросварщики ручной сварки, оператор плазмо$
резательных машин, резчик металла, машинист мостово$
го крана, транспортировщик, инженер по нормированию
труда. Контактные телефоны: (49336) 2
49
55, 2
50
45.

СНИМУ
Квартиру, дом с газом в

любом районе.  Тел.
89303552177, 89203600035.
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Поздравляю

Поздравляем

Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку
Н А М Е С Т Н И К О В У  А н т о н и н у
Максимовну.

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, радости, прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Спасибо, что ты есть на свете,
Что ты несешь тепло и ласку нам,
Твоя любовь нас согревает,
Беду и радость с нами делишь пополам!

Дети и внуки.

От всего сердца  нашего любимого папу и
дедушку КОЛЕСОВА Олега Григорьевича.

Спасибо, родной, за то, что растил,
За то, что взамен ничего не просил,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желал только нам.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочь Елена, зять Сергей,
внучка Евгения и Михаил.

с  юбилеем

Поздравляем

 ДОГАДКИНУ Валентину Ивановну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!

Семья Смирновых:
 Марина, Валерий, Ксения.

Поздравляем
   с   75	летием

1 июля отпразднуют 60 лет совмес&
тной жизни Иван Андреевич и
Прасковья Ивановна БОКАУШИ&
НЫ. Поздравляем их с этой замеча&
тельной датой.

Союз ваш крепок, тверд он  как алмаз,
И подтвержденье 
 прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть ещё энергии запас.
Всю вашу силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

Дети, внуки, друзья.

Поздравляем
с бриллиантовой

свадьбой

Дорогого мужа ГУСЕВА Вадима
Леонидовича.

С днем рожденья тебя поздравляю,
Дорогой мой, родной человек,
И удачи, и счастья желаю
Я на долгий 
 предолгий твой век.
Чтоб тебя обходили невзгоды,
Чтобы жизнь, словно чаша была
Переполнена только любовью,
Ты опора и радость моя!

Жена Соня.

с  юбилеем

Дорогого и любимого папу, де�
душку и прадедушку ГУСЕВА
Вадима Леонидовича.

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с  юбилеем

Поздравляем

Нашу дорогую и любимую мамочку и ба�
бушку КОНШИНУ Руфину Иосифовну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

 Гусева Вадима Леонидовича.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя была всегда согрета.

Брат Анатолий, сестра Людмила, сноха Эмма.

с  юбилеем

Поздравляем

ЛЮТОВУ Нину Александровну.
Пусть эта  замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Здоровья, счастья, долгих лет!

Воронины.

с  юбилеем

Поздравляем
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ!
С 1 по 31 июля 2012 года в связи с ремонтными

работами Публичная библиотека будет закрыта для
обслуживания читателей. Городские филиалы № 1 и
№ 22 будут работать в обычном режиме.

2 июля  (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

Ярмарка
продажа

 "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
Для детей и взрослых! Низкие цены!

- Джинсы: муж., жен., молодежные от 600 руб.
- Мужские: толстовки, рубашки, футболки от 150 руб.
- Женские: юбки от 300 руб., блузки, туники, футболки от 180 руб.
- Х/б трикотаж: майки от 70 руб., нижнее белье от 35 руб.
- Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб., носки от 15 руб.
- Детские: костюмчики, платья от 180 руб., футболки от 70 руб.
- Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
- Спорт, костюмы, шорты, бриджи, купальники от 200 руб.
- Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое…

Требуются
 ОХРАННИКИ В ЧОП.
Вахта. Соцпакет. Проживание.
Зарплата от 1250 рублей/сутки.

 Тел. 84993917282, 89153778745, 89253917282.
www. gruppa
c.ru

БАССЕЙН. Кристально чистая вода, финская
сауна, мангал, бильярд.

Здоровый отдых в компании друзей.
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. Cнижение веса, коррекция

фигуры, набор мышечной массы, спортивное питание.
ГОСТИНИЦА. Тел. 2
08
48, моб. 89038880748,

пл. Фрунзе, д. 5.
ПИЦЦА И РОЛЛЫ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 2
15
65, 89605011701.

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

   с   75	летием

   с   80	летием

С совершеннолетием дорогую и
любимую умницу, красавицу
КОСТЕРИНУ Екатерину.

Пусть весельем праздник расцветает
И звучат прекрасные слова.
Ждут тебя успехи и удачи
И, конечно, сбудется мечта!

Семья Ворониных.

Поздравляем


