
Издается с 1930 года. № 82 (10791)        ПЯТНИЦА,    21  октября   2011 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Предприятия и пред

приниматели района на 1
октября  2011 года задолжа

ли налогов во все бюджеты
аж на 287 миллионов руб

лей! Не будем говорить о
налогах в другие бюджеты,
но есть налог на землю 

100% сборов этого налога
поступает в  бюджет  посе

лений. Есть транспортный
налог 
 от него 50%  тоже

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Налоги надо платить!
Местные  налоги " это зарплата учителя, врача, воспитателя

идут в бюджеты наших
весьма не богатых поселе

ний. Наконец, есть налог
на доходы  физических лиц,
т. е. подоходный налог: 20%
от собранной суммы этого
налога идет в районный
бюджет, 20% 
 в бюджеты
поселений. По 20% 
 вроде
бы не такой уж и большой
процент, но суммы подо

ходного налога огромны,

так что  недоимка по сбо

рам этого налога тяжким
бременем ложится на рай

он, на город, на сельские
поселения. Местные нало

ги идут на зарплату бюд

жетникам (врачам, медсес

трам, учителям, работни

кам детсадов, клубов,  биб

лиотек…). Те предприятия,
которые не платят налоги,
буквально отнимают кусок
хлеба у бедной медсестрич

ки или воспитательницы
детского сада. Стыдно  ли
руководителям таких пред

приятий за это? Едва ли,
поскольку они не платят
или задерживают оплату
налогов из месяца в месяц,
из года в год.

Приемов ухода от упла

ты  налогов множество 
 как
законных (увы, такова
жизнь!), так и не вполне.
Например, предпринимате

ли вроде бы прекращают де

ятельность своих предпри


ятий и сдают свидетельства
о предпринимательской де

ятельности, а сами втихую
продолжают свою работу 

естественно, без уплаты на

логов. Или другая нехоро

шая тенденция: предприни

матель берет человека на
восьмичасовую работу, а в
документах у работника 

неполный рабочий день. О
зарплате в конвертах тоже
давно всем известно.

А недоимки по земель

ному налогу  
 это уже во

обще ни в какие ворота  не
лезет! Вот оно, предприя

тие, стоит на казенной зем

ле, работает, богатеет, а
району от этого ни жарко,
ни холодно: ему за эту зем

лю не платят. Например,
одно из десятков предпри

ятий, на которые распался
наш текстильный комби

нат, ОАО "ПФР" задолжало
за аренду земли почти  3
миллиона рублей. И таких

17 октября глава райадминистрации Александр
Пахолков провел очередное заседание  межведомствен"
ной комиссии по обеспечению своевременности и пол"
ноты поступлений обязательных платежей в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
а говоря проще " комиссию по недоимке. Итоги работы
этой комиссии, как никакой другой, важны для всего
района, для каждого жителя города и села. Ежеквар"
тально глава собирает финансистов, налоговиков, пред"
ставителей  Пенсионного фонда, прокуратуры, право"
охранительных органов и других специалистов с тем,
чтобы рассмотреть ситуацию со сбором налогов в фе"
деральный, областной и местный бюджеты. И ситуа"
ция эта, прямо сказать, весьма тяжелая.

предприятий у нас в райо

не не два и, наверное, даже
не двадцать, а больше…
Опять пошла мода не пла

тить налог в Пенсионный
фонд, а что это такое  
 мы
знаем, проходили.

…На заседание комис

сии были приглашены
очень многие  руководите

ли предприятий 
 должни

ков. К сожалению, почти
все они сами не пришли,
а прислали своих бухгал

теров. С некоторых пред

приятий и вовсе никто не
пришел.

Глава Александр Пахол

ков потребовал применить
к должникам сами строгие
меры в рамках закона. Ру

ководителей предприятий
обязали в самые кратчай

шие сроки представить гра

фики уплаты  задолженно

сти по налогам. Обсуждены
и другие меры.

Читатели могут усмех


нуться: "А Васька слушает,
да ест!" Не скажите! Приме

нение законных мер к не

плательщикам налогов
только в этом году помогло
вернуть в бюджеты почти
90 миллионов рублей недо

имки. Но огромный долг в
почти 300 миллионов еще
остается! И хороший кусо

чек этого денежного пиро

га пошел бы на повышение
зарплаты бюджетников, на
улучшение здравоохране

ния и образования, на ре

монты, на благоустройство

 если бы долги удалось со

брать. "Для этого мы долж

ны сделать всё!" 
   такую
задачу поставил Александр
Пахолков перед членами
комиссии 
 а это как раз те
люди, кому по роду дея

тельности положено сле

дить за порядком в районе,
в том числе и за своевре

менностью уплаты налогов.

С. ЛАРИН

Знаменитые  ярославки " краса и гордсть
 родниковского животноводства.

 СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

14 октября в РДК "Лидер" прошел праздник, посвященный
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей про"
мышленности. Для гостей и участников праздника была орга"
низована выставка достижений  родниковского агропрома, со"
стоялся показ видеофильма  о работе сельских тружеников.
Самым достойным и заслуженным работникам были вручены
награды Министерства сельского хозяйства  РФ, губернатора
Ивановской области, Департамента сельского хозяйства и про"
довольствия, а также  Совета МО "Родниковский муниципаль"
ный район" и  главы Родниковского района.

Были подведены итоги трудового соревнования как
коллективов, так и представителей массовых сельскохо

зяйственных профессий. В этом номере газеты мы пред

ставляем трудовые коллективы районного агрокомплек

са, признанные лучшими в трудовом соперничестве.

"Хозяйством высокой культуры земледелия" признан
СПК "Возрождение" (председатель Удалов Дмитрий Алек

сандрович, главный агроном  Скоробогаткин Николай Сер

геевич), добившийся  наивысших производственных пока

зателей в отрасли растениеводства, получивший  наивыс

ший урожай зерновых культур и картофеля, осуществляю

щий мероприятия по техническому  перевооружению, вне


Родниковский агропром.
Лучшие трудовые коллективы

дрению новых технологий. Валовое производство зерна со

ставило 1698 тонн при урожайности 24 ц/га. Валовое про

изводство картофеля 
 1905 тонны, урожайность 173 ц/га.

"Хозяйством высокого уровня ведения отрасли животно"
водства" признано ОАО "Заря"  (генеральный директор
Путяева Лидия Геннадьевна), добившееся наивысших по

казателей в отрасли животноводства при увеличении ва

лового производства и продажи всех видов  животновод

ческой продукции. Валовое производство молока за 9 ме

сяцев составило 1284 тонны, 104% к уровню 2010 года.
Надой на корову составил 4281 кг,  плюс 148 кг к уровню
прошлого года. Реализовано молока 1318 тонн. Поголо

вье скота составило 670 голов. В текущем году реализова

но 55 голов  племенного скота.

"Лучшими коллективами МТФ" признаны:
Коллектив  молочно"товарной фермы СПК "Россия"

(бригадир Решонова Ирина Романовна), занявший пер

вое место по  прибавке надоя молока от каждой коровы на
1040 кг к уровню 2010 года (надой за 9 месяцев составил
4767 кг от каждой коровы).

Коллектив молочно"товарной фермы  СПК им. Фрунзе
(бригадир Шапошникова Татьяна Александровна), заняв


ший первое место по обеспечению наивысшего надоя мо

лока от каждой коровы 4727 кг.

"Лучшее крестьянское фермерское хозяйство" " КФХ
"Каст".

"Лучшее личное подсобное хозяйство" " ЛПХ Николая
Александровича Соколова.

Коллективы 
 победители районного трудового сорев

нования награждены дипломами главы администрации
района и денежными премиями.

С межведомственной комиссии по недоимке

СПАСИБО ЗА…
... доброе и уважительное отноше"

ние к нам, постоянным читателям и
подписчикам, коллективу нашей лю"
бимой газеты  "Родниковский рабо"
чий". Мы находим в газете статьи и
для раздумий, и для хорошего настро"
ения, и для пользы дела. Мы знаем,
чем живет город и все села, как кто
работает,  что у нас хорошо и что пло"
хо. Благодаря газете мы не отрываем"
ся от жизни района.

С большим интересом  мы читаем
наши любимые страницы:  «Семья»,
«Третий возраст», «Будьте здоровы»,
«Домострой» и другие. Особенно нам
дороги материалы о сельской жизни,
о жизни ветеранов.

Мы всю жизнь  выписывали «Род"
никовский рабочий» и дальше будем
выписывать. Спасибо всему коллек"
тиву редакции!

А. Колесова, п. Каминский.

ПОДПИСКА"2012
30 ОКТЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
 на нашу газету на 1 полугодие 2012 года.

Две с половиной тысячи заботливых читателей уже оформили  льготную
подписку.

Спешите!  Стоимость льготной подписки на полгода 195 рублей.
Подписку   оформляйте  в почтовых отделениях района, а также у почтальонов.

В НОВЫЙ ГОД –
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ»!
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Конкурс "Молодежная столица Европы" организован
объединением молодежных советов всех стран Европы и
международных молодежных организаций.

"Молодежную столицу Европы" выбирают на один год.
В течение этого времени все самые значимые события про

ходят здесь, сюда приглашают молодежь со всей Европы.

В случае победы город постарается максимально при

влечь на развитие средства федерального бюджета, спон

соров, частных инвесторов. Мы можем рассчитывать на
модернизацию студенческих общежитий, спортивных
объектов, молодежных досуговых центров, аэропорта.

В приоритете 
 развитие городской инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, европейская заявка 
 это расширение со

трудничества с Европой в сфере образования и науки, раз

витие туризма.

Более оперативно решится и вопрос об электрифика

ции железной дороги в области.

Если Иваново всё"таки выберут молодежной столицей
Европы, нас ждет множество мероприятий.

ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Ивановская область 
 двигатель параолимпийского
движения страны, губернатор Михаил Мень входит в Па

раолимпийский комитет России, в Иванове ежегодно про

водят параспартакиады и благотворительные марафоны

ЗАЧЕМ ИВАНОВО СТРЕМИТСЯ СТАТЬ МОЛОДЕЖНОЙ СТОЛИЦЕЙ ЕВРОПЫ�2014
ПРОЕКТ ПРИВЛЕЧЕТ 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

для детей
инвалидов, а в 2010 году здесь прошла Пара

олимпийская спартакиада ЦФО.

В 2014 году в Иванове предлагают провести первые
Европейские молодежные Параолимпийские игры.

 ЭКСПЕДИЦИИ "GO DOWN VOLGA"И
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 2.0"

В рамках "Go down Volga" молодые экологи Европы
должны будут провести биомониторинг и оценить состо

яние прибрежных зон и уровень загрязненности воды в
реке, подготовить аналитический доклад о состоянии вод

ного бассейна реки Волга с картой проблемных мест и ре

комендаций по улучшению экологического состояния.

А вот "Золотое кольцо 2.0" 
 это этнографическая экс

педиция по области, на которую планируют завлечь мо

лодых блогеров России и Европы, которые профессио

нально пишут о путешествиях. Своими впечатлениями они
будут делиться в режиме он
лайн в социальных сетях, при

влекая внимание интернет
пользователей к ивановской
земле.

РЕАЛИТИ"ШОУ
 "МОЛОДЕЖНАЯ ФАБРИКА МОДЫ"

Талантливые молодые модельеры в рамках проекта
должны будут создать новый бренд и пилотную линию
молодежной одежды. Участникам будут предоставлены
необходимые производственные площади, оборудование,

материалы. Консультировать ребят будут известные евро

пейские и российские кутюрье, представители мировых
модных брендов и журналов мод. Руководить "фабрикой"
предложат нашему земляку, модельеру с мировым именем
Вячеславу Зайцеву.

КОНКУРС МОЛОДЫХ РЕЖИССЕРОВ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
 КИНОФЕСТИВАЛЯ "ЗЕРКАЛО"

Конкурс хотят сделать традиционным для ежегодного
кинофестиваля имени Андрея Тарковского.

Ну и кроме того Иваново ждут молодежные форумы ев"
ропейского уровня: форум европейской молодежи "RU 4 U
Camp", "Многонациональная Европа", школа социальных
инноваций...

ГУБЕРНАТОР МИХАИЛ МЕНЬ:
"Во всем мире идет борьба за человеческий капитал, за

таланты.  Мы должны создать условия для появления ко�
манды молодых амбициозных лидеров.

Это команда людей, которые работают практически во
всех сферах � и в бизнесе, и во власти, и в сферах науки, об�
разования, искусства. Наша задача � консолидировать этих
людей, помочь им пробиться, реализоваться. Люди, кото�
рые готовы идти вперед, создающие свое дело � это наша
надежда.

Квалифицированные молодые специалисты � учитель,
врач, ученый, должны оставаться у нас, находить соответ�
ствующую их квалификации и достойно оплачиваемую ра�
боту".

Еще год назад сообщение о том, что Иваново будет претендовать на звание
молодежной столицы Европы, воспринималось как шутка. Однако инициативу ивановс4
кой  молодежи поддержали и городские власти, и губернатор Михаил Мень,
и премьер4министр Владимир Путин.

Иваново попало в финал международного конкурса.
Станет ли Иваново молодежной столицей Европы, окончательно прояснится  в ноябре.

ЮЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 ОТМЕТИЛ 100"ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

На торжественном мероприятии 14 октября глава ре"
гиона Михаил Мень поздравил жителей муниципалитета
и подарил дому культуры музыкальный центр.

"Поздравляю творческий коллектив дома культуры и
южан с этим замечательным событием. Уверен, что и
впредь театральная жизнь будет кипеть на этой сцене,
а всему творческому коллективу желаю так же успешно
продолжать славные традиции служения российской
культуре", 
 обратился Михаил Мень к жителям Южи.

Глава региона рассказал, что накануне столетия об

щими усилиями удалось привести здание в надлежащий
вид. Отремонтирован фасад, в концертном зале полно

стью заменены старые сиденья. "Региональные власти
будут по возможности продолжать благоустраивать дом
культуры", 
 заверил Михаил Мень и вручил деятелям
искусства почетные грамоты и благодарности.

Районный дом культуры был открыт в 1911 году. До
1993 года он носил название Народный Дом. Сегодня
здесь работают пять коллективов творческой самодея

тельности. В 2010 году народному театру дому культу

ры было присвоено звание "Заслуженный коллектив
народного творчества Ивановской области". Также
творческий коллектив "Театрина" получил специаль

ный приз губернатора и диплом лауреата.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
 С МОЛОДЕЖЬЮ ТЕЙКОВА

Михаил Мень провел встречу со студентами технику"

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

мов и профессиональных училищ, молодыми офицерами,
руководителями образовательных учреждений городско"
го округа. Они преимущественно обсуждали возможнос"
ти самореализации молодежи в регионе.

"Мы видим свою задачу в создании качественных рабо�
чих мест с достойной оплатой труда для молодежи", � от

метил Михаил Мень. По словам губернатора, необходи

мо дать молодым людям возможность проявить иници

ативу и реализовать на практике полученные знания в
своём регионе.

В свою очередь молодые люди интересовались у гу

бернатора возможностями, которые предоставляют ре

гиональные власти по поддержке бизнес
проектов.

На встрече глава региона рассказал о перспективах
экономического развития области, социальной сферы,
подробно остановился на проектах, реализуемых самой
молодежью. В частности, он обсудил с молодыми людь

ми заявку Ивановской области на конкурс "Молодеж

ная столица Европы 
 2014".

ИВАНОВЦЫ НАУЧИЛИСЬ
ДЕЛАТЬ НЕМНУЩИЕСЯ ТКАНИ

Такие ткани после специальной обработки не нужно
гладить.

На предприятиях "Самойловский текстиль" и "Род

никовская ткацкая фабрика" начали выпускать немну

щиеся ткани для постельного белья. Речь идет о при

менении специальной обработки, после которой белье
не нужно гладить. Пока новая технология использова

на только в одной линейке товаров 
 Verossa
перкаль,

А. Б. Тренина МОУ ДОД "ЦДЮТ" г. Родники,
ул. Народная, 7; 25.10.2011 г 10.00
12.00 ч.

В. П. Осадчий  МУК "РСКО" РДК "Лидер" г.
Родники, мкр. Шагова, 1; 25.10.2011 г 10.00
12.00 ч.

В. И. Руженский Городской филиал № 22 ЦБС

но в будущем ее будут применять во всех коллекциях,
сообщили в корпорации "Нордтекс", куда входят обе
фабрики.

МИХАИЛ МЕНЬ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ
 ВЫДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ

Торжественная церемония состоялась 17 октября в об"
ластном центре.

Торжественная церемония вручения государствен

ных наград Российской Федерации состоялась в поне

дельник, 17 октября в областном историко
краеведчес

ком музее имени Д. Г. Бурылина.

За заслуги в области здравоохранения и многолет

нюю добросовестную работу губернатор Ивановской об

ласти Михаил Мень вручил зампредседателя Ивановс

кой областной Думы, главному врачу областной клини

ческой больницы Игорю Волкову государственную на

граду 
 почетное звание "Заслуженный врач Российской
Федерации". Игорь Волков работает в системе здраво

охранения более 20 лет. Он сделал очень многое для раз

вития медицины в нашем регионе. Под его руководством
создан центр кардиохирургии и интервенционной кар

диологии, региональный сосудистый центр для лечения
больных с острым нарушением мозгового кровоснабже

ния. Занимая пост главврача, Игорь Волков работает в
должности детского хирурга и выполняет операции у де

тей с воронкообразной и килевидной деформацией груд

ной клетки и заболеваниями пищевода.

Звание "Заслуженный врач Российской Федерации"
получил также завкафедрой медицинской академии
Александр Стрельников. Заслуженными учителями
России стали замдиректора Пустошенской средней
школы Валерий Пайков и преподаватель Старовичугс

кой средней школы Ирина Посылина. Двум машинис

там "Ивэнерго" Николаю Ерекину и Николаю Панкра

тову присвоены звания "Заслуженный энергетик РФ".
Был награжден еще ряд выдающихся ивановцев.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
 депутатами Совета муниципального

 образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"

 в избирательных округах на октябрь 2011 года

г. Родники, мкр. 60 лет Октября, 6; 25.10.2011 г.
10.00
12.00 ч.

А. Ю. Морозов МОУ нач. шк.
дет. сад "Вес

нушки" г. Родники, мкр. Машиностроитель, 7;
25.10.2011 г. 10.00
12.00 ч.

Осень " время для субботников
Уважаемые родниковцы! После лета  в наших

палисадниках, на наших придомовых территори"

ях остаются  сухая трава,  цветы, ветки кустарни"

ков и другой мусор.  Поддержим хорошие тради"

ции нашего города  " проведем около своих домов

осенние субботники!

Родники должны быть красивыми и осенью!
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     Выписали  газету
 "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга (49354) 2"41"50,
отдел подписки г. Родники 2"33"72.

"Родниковский рабочий"
  выходит во вторник и пятницу.

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) 2"61"01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Список кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих
исключению из общего списка кандидатов в присяжные засе"
датели Ивановского областного суда на 2009"2012 годы.

1. Гусева Людмила Александровна
2. Локтев Владимир Николаевич
3. Новожилов Павел Александрович
4. Саблин Виктор Петрович
5. Сорокина Надежда Юрьевна
6. Страхова Вера Витальевна.

Список кандидатов в присяжные заседатели, подлежа"
щих включению в общий список кандидатов в присяжные
заседатели Ивановского областного суда на 2009"2012 годы.

1. Безина Татьяна Сергеевна
2. Игумнов Александр Геннадьевич
3. Паньшина Галина Венидиктовна
4. Пестряков Вадим Валентинович
5. Тихонов Сергей Витальевич
6. Юлдашева Елена Анатольевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласования местоположения границ 3 земельных  участков,

выделяемых в счет 24 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения
с КН №37:15:040501:1, находящихся в общей долевой собственности граждан

Кадастровым инженером Дугиной О.А., квалификационный аттестат № 37
11
42, г.Ивано

во, ул.Калинина, 2 оф.17, тел. 8(4932)  93
97
83, 8
910
993
15
47  в отношении земельных участ

ков, расположенных в границах землепользования СПК "Парское" Родниковского района Ива

новской области,  выполняются кадастровые работы по выделу 3 земельных участков (Ивановс

кая область, Родниковский район, в 900 м на северо
восток от с. Кутилово с восточной стороны
ограничен а/дорогой Родники
Шуя, в 700 м севернее с. Кутилово, в 300 м западнее д. Петрово,)  в
счет 24 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей
долевой собственности граждан (КН 37: 15:040501:1).

Заказчиком кадастровых работ является  доверенное лицо Жукова Екатерина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо


ится 21 ноября 2011 года в 10 ч по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники,
ул. Народная, 7,  у входа в здание МАУ ДОД "ЦДТ".

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскре

сенья, по адресу: г.Иваново, ул.Калинина, 2 оф.17

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликования из

вещения по адресу: г.Иваново, ул.Калинина, 2 оф.17.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: земли общей долевой собственности граждан ( КН 37: 15:040501:1), земли по

стоянного бессрочного пользования СПК "Парское" Родниковского района Ивановской области.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласования местоположения границ 1 земельного  участка,

выделяемых в счет 3 земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения
с КН №37:15:040501:1, находящихся в общей долевой собственности граждан

Кадастровым инженером Дугиной О.А., квалификационный аттестат № 37
11
42, г.Ивано

во, ул.Калинина, 2 оф.17, тел. 8(4932)  93
97
83, 8
910
993
15
47  в отношении земельных участ

ков, расположенных в границах землепользования СПК "Парское" Родниковского района Ива

новской области,  выполняются кадастровые работы по выделу 1 земельного участка (Ивановс

кая область, Родниковский район, примерно в 200 м на восток от с. Пархачево)  в счет 3 земель

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собствен

ности граждан (КН 37: 15:040501:1).

Заказчиком кадастровых работ является  доверенное лицо Жукова Екатерина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо


ится 21 ноября 2011 года в 10 часов 30 мин. по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
г. Родники, ул. Народная, 7, у входа в здание МАУ ДОД "ЦДТ".

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскре

сенья, по адресу: г.Иваново, ул.Калинина, 2 оф.17

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликования из

вещения по адресу: г.Иваново, ул.Калинина, 2 оф.17.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: земли общей долевой собственности граждан ( КН 37: 15:040501:1), земли по

стоянного бессрочного пользования СПК "Парское" Родниковского района Ивановской области.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

24 октября. Ночь +5, день +8; 25 октября. Ночь +2,
день +7; 26 октября. Ночь +2, день +4; 27 октября. Ночь

4, день 
1; 28 октября. Ночь  
4, день +1; 29 октября.
Ночь  
2, день 0;30 октября. Ночь 
6, день 
2.

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

            ремонту многоквартирных домов

Дата публикации извещения: 21  октября 2011 г.
Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на вы


полнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ад

рес многоквартирного дома:  Лот №1 
 г.Родники,пл.Ленина, дом № 1.

Лот №2 
 г.Родники,мкр.Рябикова, дом №5а.
Лот №3 
 Родниковский район, д.Котиха,ул.Молодежная, дом № 4.
Лот №4 
 Родниковский район, д.Котиха,ул.Молодежная, дом № 4.
    Работы (объекты):
Лот №1 
 капитальный ремонт кровли.
Лот №2 
 капитальный ремонт кровли.
Лот №3 
 ремонт подвала.
 Лот №4 
 ремонт фасада.
        (перечислить работы)
    Заказчик ООО "Служба заказчика"
Адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 8а,
ИНН 3721008273, тел.(факс) (849336)2
44
60
Контактное лицо 
 Сурнин Анатолий Александрович
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                        контактное лицо заказчика)
    Организатор конкурса ООО "Служба заказчика"

Адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 8а,
ИНН 3721008273, тел.(факс) (849336)2
44
60
Контактное лицо 
 Сурнин Анатолий Александрович
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                  контактное лицо организатора конкурса)
    Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1 
 491,560 тыс.руб.
Лот №2 
 441,863  тыс.руб.
Лот №3 
 21,308 тыс.руб.
Лот №4 
_123,417  тыс.руб.
    Дата начала работ: ноябрь 2011 г.
    Дата вскрытия конвертов:22 ноября 2011 года
 Официальный интернет
сайт для публикации
http://tender.rodniki.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками   Ивановская

область, г. Родники, ул. Советская, 8а, 22 ноября 2011 года в 9"00 часов.
 Приложение: конкурсная документация в составе:
    1. Общие положения, требования к участникам конкурса, фор


мы документов.
    2. Техническая и сметная документация в составе:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 054 11, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 063 11,

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 049 11, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
№ 048 11.
    3. Договор подряда (проект).

«МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ»
Предлагаем кухни эконом класса от 7000 руб.
Новые идеи, лучший дизайн!
Кухни, купе, детские, офисная мебель и многое

другое вы можете заказать в нашем салоне.
Адрес: ул. Любимова, 5,бывший "Реал" (2 этаж).

Мы создаем мебель именно для Вас!
                Тел. 89038884326, 89203404364.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

" СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

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

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ул. Советская, 74а,
тел. 8 903 878 00 52.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования 4 декабря 2011 года у вас

не будет возможности прибыть на избирательный уча

сток по месту своего жительства, то вы вправе заранее
получить в избирательной комиссии открепительное
удостоверение.

Открепительные удостоверения выдаются:
" с 19 октября по 13 ноября 2011 года в рабочие дни с

14.00 до 18.00 часов, в субботу с 10.00 до 14.00 часов в
территориальной избирательной комиссии Родников

ского района по адресу: г.Родники, ул.Советская. д.6 (1

ый этаж, кабинет № 2) тел. 2
04
50;

" с 14 ноября 2011 года в участковых избирательных
комиссиях (время выдачи и контактные телефоны бу

дут сообщены дополнительно).

Для получения открепительного удостоверения из

бирателю необходим паспорт или документ, заменяю

щий паспорт гражданина, и письменное заявление на

получение открепительного удостоверения с указани

ем причины, по которой оно требуется.

Получить открепительное удостоверение избира

тель может лично либо направив своего представите

ля с нотариально удостоверенной доверенностью.

Данный документ позволит вам принять участие в
голосовании на том избирательном участке, на кото

ром вы будете находиться в день голосования.

Утраченные открепительные удостоверения не вос

станавливаются. Дубликаты открепительных удосто

верений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное удосто

верение, в день голосования остался по месту своего
жительства, то он беспрепятственно может проголо

совать на своем избирательном участке, предъявив от

крепительное удостоверение.

Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района.

23 октября с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выстав"
ка"продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс"
кой обувной фабрики.

Магазин "СПОРТ, ТУРИЗМ, РЫБАЛКА"
предлагает  широкий ассортимент.

Корма для птиц, рыб, домашних животных,
а также  средства по уходу.

Гарантируем бодрость
 и здоровье ваших питомцев.

Наш адрес: ТД Орхидея, ул. Советская, 10.

Народный календарь

24 октября. Именины: Зинаида, Филипп.
25 октября. Пров. Яркие звезды 
 к морозу; туск


лые 
 к оттепели. Именины: Доминика, Кузьма, Пров.
26 октября. Именины: Карп.
27 октября. Параскева, бабья заступница, по"

кровительница. Именины: Николай, Назар, Прас"
ковья.

28 октября. Именины: Ефим, Иван.
29 октября. Лонгин Сотник, целитель глазных

болезней.
30 октября. Осия пророк. "На пророка Осию ко


лесо прощается с осью" (до весны расстается).
Именины: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма.

На дворе " осень. Вчерашние повзрослевшие маль"
чишки отправляются на службу в армию. Чтобы их на"
путствовать и подбодрить, на прошлой неделе в РДК "Ли"
дер" прошли торжественные проводы " районный День
призывника. В этот день  парни услышали много добрых
напутственных  слов, полезных советов и наставлений от
представителей власти, работников  военкомата, участ"
ника Великой Отечественной войны Леонида Ивановича

В армии служи достойно!
Хрящева, общественности. Для призывников  молодые
родниковские артисты  пели  душевные песни. А отдел
по делам молодежи и районный  координационный Совет
по работе  с молодежью " организаторы праздника "  вру"
чили  им небольшие подарки, которые обязательно при"
годятся на службе. В добрый путь, ребята!  Служите до"
стойно!

О.СТАСОВА

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

В октябре  первые груп

пы  родниковских детей по
рекомендации врача и с
разрешения родителей  на

чали  принимать для ук

репления здоровья кисло

родные коктейли. Серти

фицированное оборудова

ние для кислородотера

пии: кислородный кон

центратор и коктейлер 

уже установлено в средней
школе № 4 и № 2.

Школьники по специ

альному  графику под кон

тролем медработников
проходят 10
дневный курс
приема кислородных кок

тейлей. Вскоре  то же самое
смогут сделать ученики
средней школы № 3 и Цен

тральной городской, а в

ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ

ближайшем будущем 
 и
воспитанники детских са

дов. Дети из приюта смогут
принимать кислородные
коктейли не только в шко

ле, но и в приюте 
 в кани

кулы. Кислородотерапия
будет для них бесплатной.

 Коктейли на основе
натуральных  сиропов гото

вят работники, прошедшие
специальную подготовку и
имеющие медкнижку: их
обучили пользоваться  обо

рудованием и готовить пи


тательные смеси. Данные о
прохождении курса кисло

родотерапии заносятся в
медкарты школьников. Че

рез некоторое время прием
кислородных коктейлей
можно повторить. Их регу

лярное применение повы

шает устойчивость орга

низма к простудным и про

чим заболеваниям, укреп

ляет иммунитет, стимули

рует работу головного моз

га, улучшает обмен ве

ществ, повышает работос


пособность, устойчивость к
физическим нагрузкам и
жизненный тонус, снимает
стрессы,  утомляемость и
общую усталость. Особен

но показаны кислородные
коктейли для лечения и
профилактики бронхоле

гочных и сердечно
сосуди

стых заболеваний. Их при

менение рекомендовано
главным педиатром Рос

сии, а польза подтвержда

ется  серьезными научными
исследованиями.

Стоимость десятиднев

ного приема кислородных
коктейлей (один курс) 
 150
рублей. Для  детей из мно

годетных семей 
  полови

на стоимости.

О. СТУПИНА

Целебный кислород

Интересный рецепт

Сыр из белых грибов
Грибы подсушить в духовке настолько, чтобы можно

было истолочь их в порошок, затем добавить масло и
тертый сыр, перемешать и протереть. Подготовленной
смесью плотно наполнить форму, выложенную изнутри
марлей, и поставить в морозильник для застывания.

Вам потребуется: 200 г порошка из свежих или суше�
ных грибов, 100 г тертого сыра, 200 г сливочного масла.
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«РОССИЯ 2»

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              "   замер, доставка, установка
            "   гарантийное обслуживание

 "    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB " KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2"09"31, 89065122656.

   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

"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь

3"х вокзалов.
Тел. 8"905"105"50"10

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со"
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

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

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

Тел. 89203464174
ул.  Техническая, 2.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».

Тел. 8(49336)2"28"47;  8 920 341 44 84.

24 Октября  Понедельник
07:00, 08:35, 12:00, 16:00, 00:50Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Доменная печь. Рождение стали"
08:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55, 13:20 "Все включено"
09:55  "Живой щит"
12:15 "Футбол.ru"
14:10  "Загнанный"
16:20 "Футбол.ru"
17:25 Футбол. Первенство России.
19:55 Футбол. Премьер
лига.
21:55 "Неделя спорта"
22:45 "День с Бадюком"
23:15 "Когда континенты столкнутся"
00:20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка

 25 Октября  Вторник
07:10, 08:35, 12:00, 15:35  Вести
Спорт
07:40 "Росрезерв: закрома страны"
08:50, 13:05 "Все включено"
09:45  "Спартанец"
12:15 "Неделя спорта"
13:35  "Бой насмерть"
15:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
18:15 Профессиональный бокс.
22:00 "Футбол России"
23:05 Top Gear
00:10 "Наука 2.0. Технологии древних цивилизаций"

26 Октября Среда
07:00, 08:40, 12:00, 16:40   Вести
Спорт
07:30 "Вопрос времени". Астро
клетка
08:05 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Орган №1
08:55, 13:50 "Все включено"
09:55  "Защитник"
12:15 "Футбол России"
13:20 "День с Бадюком"
14:40  "Спартанец"
 16:55 "Футбол России"
18:00, 23:35 Профессиональный бокс.
19:10 "Хоккей России"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:00 Леонид Слуцкий в программе "90x60x90"
23:05 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"

27 Октября Четверг
07:00 , 08:35, 12:00, 17:05  Вести
Спорт
07:30 "Когда континенты столкнутся"
08:45, 13:20 "Все включено"
09:45  "Бой насмерть"
12:15 Леонид Слуцкий в программе "90x60x90"
14:10  "Защитник"

16:00 "Удар головой". Футбольное шоу
17:25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 "Удар головой". Футбольное шоу
22:50 "Черная борода. Настоящий пират
Карибского моря"
23:50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без мусора
00:25 Профессиональный бокс.

28 Октября  Пятница
07:00, 10:20, 12:10, 17:55,  23:55 Вести
Спорт
07:30, 15:25 "Все включено"
08:25, 12:25 ФОРМУЛА
1.
10:35 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без мусора
11:05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
14:20 "Удар головой". Футбольное шоу
16:15  "Защитник"
18:20, 23:05 "Футбол России. Перед туром"
19:10 Футбол. Премьер
лига.
21:10  "Обитель зла"
00:05 ВЕСТИ.ru. Пятница

29 Октября  Суббота
07:00, 09:00, 11:25, 15:30, 23:20    Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25, 12:20 ФОРМУЛА
1.
10:50 "Бату Хасиков. Перед боем"
11:40 "Задай вопрос министру"
 13:35  "Обитель зла"
15:40 Футбол. Чемпионат Англии.
17:40 Дмитрий Торбинский в программе "90x60x90"
18:45 Футбол. Премьер
лига.
21:25  "Теневой человек"
23:45 Волейбол. Чемпионат России.

30 Октября Воскресенье
06:50, 09:15, 12:00, 19:15 , 23:05 Вести
Спорт
07:00 "Рыбалка с Радзишевским"
07:20 "Моя планета"
08:15 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
08:50 "Страна спортивная"
09:35 "Индустрия кино"
10:05  "Обитель зла"
12:15 "Магия приключений"
13:15 ФОРМУЛА
1. Гран
при Индии.
15:45 Денис Лебедев в программе "90x60x90"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30  "Во имя короля"
21:50 "Футбол.ru"
23:30 Профессиональный бокс.

Ателье по ремонту и пошиву одежды принимает
заказы. ТЦ "Орхидея".

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.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17"а (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.
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       ПРОДАМ

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад"
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка"рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо"
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина, 4/5 эт. кирп. дома. Тел.
89631514500.

1"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина, санузел раздельно общ.
31,7. Тел. 89206730901.

1"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина, 4 эт. Тел. 89621631707.

1"комн. кв"ру в мкр. Ма"
шиностроитель, 1 эт. Тел.
89051552652.

1"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 89203667010.

1"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель. Тел. 89605099899.

1"комн. кв"ру у/п в с. Пар"
ское, можно за мат. кап. Тел.
89106890586.

1"комн. кв"ру  ул. 8 Мар"
та. Тел. 89051079649.

1"комн. кв"ру в д. Малы"
шево, ц. 300 т. р. Тел.
89621626796.

2"комн. кв"ру 3 эт., мкр.
Машиностроитель. Тел.
89109957512.

2"комн. кв"ру в хор. сост.,
5/5в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

 2"комн. кв"ру в мкр. Гага"
рина. Тел. 89621565598.

2"комн. кв"ру на Рябикова,
2/2. Тел. 89605002111.

2"комн. кв"ру, 4 эт., пожар"

КУПЛЮ

Кв"ру в р"не сельхозтехни"
ки.  Тел. 89066196502,
89092475253.

Гараж ГСК  Южный или  в
р"не 60 лет Октября. Тел.
89038799621.

Баллоны пропан, кисло"
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.

В Родниках воск, вытопки,
прополис покупаю; меняю на
вощину.  Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.

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

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

СДАМ

 М/сем.   мкр. 60 лет Ок"
тября. Тел. 89206738292,
89203606772, после 17 часов.

В аренду помещение под
офис"магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

       МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

СНИМУ

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

Цифровое теле

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

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

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро"
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Кольца ж/б 1х0,9 и
крышки к ним. Пропарка,
вибропресс, отл. кач. До"
ставка и разгрузка. Тел.
89051086705.

ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.
2"комн. кв"ру мкр. 60 лет

Октября, 10. Тел. 89050581302.
2"комн. кв"ру ул. Народ"

ная, 9, 2/4, неугл. Тел.
89203440456.

2"комн. кв"ру мкр. Рябико"
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.

2"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89031299950.

3"комн. кв"ру  мкр. Юж"
ный. Тел. 2
20
97, 89051578844.

3"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3"комн. кв"ру ул. Социали"
стическая, 21, 5/5, неугл. Тел.
89203440456.

3"комн. кв"ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не"
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.

3"комн. кв"ру у/п в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89057249763.

М/с ул. Трудовая, 5 эт., 15
кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89038893744.

М/сем. на Рябикова, 5 эт.,
торг. Тел. 89051569917.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.

Комнату в ком. кв"ре в г.
Иваново, пр. Ленина, можно
для студента. Тел. 89092460439.

Камен. дом в д. Ситьково
(можно под магазин). Тел.
89203712547.

Дом с г/о.  Тел.
89158318679.

Дерев. рубл. дом в деревне
с г/о, баня, зем. уч. 39 сот., ц.
450 т. р. Тел. 89611164623.

Дом  брев. в д. Ушаково , 52
кв. м., нов. баня, 15 сот. в
собств., 180 т. р., можно под ма"
тер. капитал. Тел. 89605054802.

Дом брев. на фунд. в д.
Кузьмино на р. Парша , 40 кв.
м., 44 сот. в собств., баня, ко"
лодец, 210 т. р., под материн.
капиатл. Тел. 89605054802.

Бревен. дом в г. Родники
ул. 6"я Кирьяновская с г/о,
участок 6 сот. баня, колодец.
Тел. 89109860023.

Гараж железный, разборн"
ый. Тел. 89203550549.

Зем. уч. 40 сот. в  д. Тезин"
ка  на р. Теза  под личн. под"
собн. хозяйство, 70 т. р. Тел.
89605054802.

Участок в коллективном
саду №1 (центральный водопро"
вод), центр. Тел. 89066175232.

ВАЗ 2106 в хор. сост. Тел.
89092491575.

ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89632140508.

ВАЗ 2107 в раб. сост., не"
дорого. Тел. 89605003927.

ВАЗ 11173  универсал  2008
г. в. Тел. 89206774513.

ВАЗ 21099 2002 г. в., инж.
Тел. 89066175503.

ВАЗ 2121 1987 г. в., 40 т. р.,
торг. Тел. 89203551128.

ВАЗ 21083 2000 г. в., ц. се"
ребр., инж. Тел. 89038780503.

 ВАЗ 21074 2007 г. в., ц. 75
т. р. Тел. 89605017811.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.

Газель"тент 2001 г. в., газ "
бензин, дв. 421"100, музыка,
сигн., новая резина. Тел.
89290890049.

А/м ИЖ"Ода 2002 г. в., в
хор. сост., ц. 25 т. р. Торг умес"
тен.  Тел. 89051099152,
89092473985.

Газель 13 мест.  Тел.
89051557982.

А/м Фотон"изотерм, 5 т.,
отл. сост. Тел. 89092491575.

АУДИ"А6, сост. отл. Тел.
89092485566.

А/м Део Нексия 2003 г. в.,
лит.д., кондиц., сост. отл., ц.
140 т. р. Торг. Тел.
89303450955.

Срочно АУДИ"80 Б4 1992
г. в., в отл. сост., сереб. метал.
Тел. 89106885631.

Тойоту Карина Е 1992 г. в.,
цв. белый, дв. 1,6, инжек.,
КПП 5 мех. Тел. 89605090649.

Трактор Т"40АМ и тележ"
ку к мотоблоку. Тел.
89051053434.

Баню 3х3. Самовывоз.
Цена дог. Тел. 89206793281.

Метал. погреб 1,7х1,7х1,7,
ц. 35 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051087438.

Ворота гаражн. 2,50х2,10,
рельсы 5 штук по 3,5 м. Тел.
89051055192.

Зимн. рез. Nokia
nahapellita5 195/65 R15, в хор.
сост. Тел. 89290889998.

Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Брус, доску обр., н/обр. из
хвои, березы, осины. Тел.

Две кв"ры ч/п в с. Парское
на кв"ру в г. Родники.  Тел.
89303428625.

Восход"3М  в отл. сост. на
стир. маш. или на скутер. Тел.
89612434865.

Пропала русская гончая,
кобель, окрас чепрачный в р"не
дер. Федорково Родниковско"
го района 15.10.2011 г. Тел.
89290880154. Вознагр. гарант.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

Отдам котят в добрые
руки.  Тел. 2
18
42,
89806806013.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89092477658.

Грузоперевозки Мерседес
фургон изотерм. 4 т., 21 куб.
Тел. 89203431746.

Газель тент 4 м. Тел.
89806885718.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

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

Грузоперевозки Газель"
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ"самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не"
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

КАМАЗ"самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ"самосвал, 12 т.,
доставка песка, отсева, гравия,
навоза, щебня. Тел.
89051052108.

МАЗ"самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере"
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

МАЗ"самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере"
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Выполняем кузовные, сва"
рочные, слесарные работы. Ре"
монт ходовой. Тел. 89051568926.

Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс"
каватора. Доставка.  Тел.
89066170406.

Песок, гравий, шлак, пе"
сок, перегной, отсев, торф. До"
ставка. Тел. 89065105869.

Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров"
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.

Ремонт квартир любой
сложности. Консультации бес"
платно. Тел. 89158111977.

Две женщины делают ре"
монт квартир. Натяжные по"
толки, сантехника. Тел. 4
31

48, 89051572282, Людмила.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Дешевый ремонт, крыши,
пенсионерам скидка.  Тел.
89605084821, после 18 часов.

Ремонт, плитка, плотник,
печи.  Тел. 89109945093,
89612497996.

Бригада отделочников вы"
полнит отделку любой сложно"
сти, дома, квартиры, офисы.
Тел. 89632163310,
89106969501.

Услуги жестянщика. Тел.
2
32
39, 89621665502.

Вся  сантехника, счетчики,
душ. кабины, канализация и пр.
Рассрочка. Тел. 89203643426.

Сантехника вся, дешево
(рассрочка). Тел. 89605077432.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка"
нализация. Тел. 89051569954.

Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.

Насосные станции. Уст"ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем колодцы, канали"
зацию, траншеи, монтаж водо"
провода, отопление, х.г., поли"

РАБОТА

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза"
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

Повар и бармен в Спорт"
бар. Тел. 89621588454.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды, полный соцпа"
кет, оплачивается проезд. Ад

рес: ул. Кинешемская, 5, тел.
89050590709.

Требуются швеи. С/техни"
ка и Кулешево. Новое оборудо"
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

Требуется няня  ребенку 3
лет с постоянным проживани"
ем в Москве и области. Тел.
89197767975.

Организации требуется то"
карь. З/плата 12 т. р. Тел.
89051052905, с 8 до 17 часов.

Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035,  с 8 до 16 час.

Требуются разнорабочие,
станочники. Тел. 89203508998.

Требуется срочно женщина
для ухода за пожилым челове"
ком.  Тел. 89158164523,
89621599648, 2
23
03.

Требуются рабочие на лен"
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

На деревообратываю"
щее предприятие требует"
ся мастер. Требования:
без в/п, возраст от 30 лет,
опыт на деревообр.стан"
ках. Тел:84933626298.

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

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

89605022102.
Отлет. Тел. 89605022102.
Коляску, недорого.  Тел.

89051097546.
Дет. коляску, ц. синий, ис"

пользовали в течение 2 мес.
Цена договорн. Тел.
89106877434, 2
24
86.

Стир. маш. б/у  и газ. ко"
лонку "Нева", недорого Тел.
89203474953.

Свадебное платье, р. 42"46,
туфли р. 38, перчатки, фату.
сапоги осенние, натур. кожа, р. 37.
Тел. 89092475253, Наталья.

Меб. стенку в отл. сост., ц.
3000 руб. Тел. 89612493233.

Мясо баранины.  Тел.
89644918930.

Годовалую козочку. Тел.
89806831970.

Поросят два месяца, при"
витые. Тел. 89038796952.

Телку (покрытую) с. Парс"
кое, ул. Луговая, 2.  Тел.
89158156587.

Корову с. Филисово. Тел.
89203482993.

ЕГЭ, ГИА, ИА " 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав"
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

Диски для домашних кино"
театров Biu"Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК"ОКЦ "Коро"
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Обучающие игры для дош"
кольников. Магазин канцтова"
ров "Оки"сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.

Магазин "Мир мебели"
предлагает мебель на любой
вкус. Большой выбор мебели в
наличии и на заказ; замер, ди"
зайн, сборка, установка, достав"
ка бесплатно. Кредит на 6 м. 0%
переплаты, 0% первый взнос,
скидки за нал. расчет. Мы нахо

димся у профилактория ул.
Любимова, д. 15. Тел. 2
26
56.

Белье и бельевой трикотаж,
новая коллекция осень 2011. Кол"
готки и чулки ведущих производи"
телей. М
н "Анджела
Дэвис".

Запчасти б/у для ино"
марок. Тел. 89290889998.

Шины и диски б/у.
Любые размеры. Тел.
89290889998.

Гараж на длит. срок. Тел.
89206785280.

Дом с послед. выкупом до
500 т. р. в р"не Южного, 60"лет
Октября. Тел. 89203412965,
89206735525.

Дом с г/о с послед. выку"
пом под матер. капитал. Тел.
89611196785.

На предприятие тре"
буются шлифовщики. З/
п высокая. Требования:"
без в/п, возраст от  18 лет.
Тел:84933626298.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.

пропилен"металлопласт. Тел.
89065136607.

Колодцы. Септики. Водо"
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Колодцы, септики, водо"
снабжение. Тел. 89206782312.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт стир. машин, во"
донагревателей, газ. коло"
нок, плит, СВЧ, DVD, теле"
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.

Ремонт часов, продажа,
покупка на запчасти: ул. Со"
ветская, 8б, рядом с магази"
ном "Умелые руки", график
работы: с 9 до 17 часов, пере"
рыв с 12 до 13 часов, выход"
ной субб., воскр.

Настрока и оптимиза"
ц и я  к о м п ь ю т е р о в .  Тел.
+79092470015.

Лунтик, смешарики и герои
сказочных персонажей прове"
дут веселый, незабываемый
праздник, День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль"
ных пузырей. Тел.
89621583416.

Дадим деньги под залог не"
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

Швейному цеху в цен"
тре города требуются
швеи на  пошив спецо"
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо"
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.

Отдел  сельского хозяйства администрации
Родниковского района выражает глубокое собо

лезнование председателю СПК "Россия" Олегу
Николаевичу Барашкову в связи с уходом из жиз

ни его отца

БАРАШКОВА
Николая Дмитриевича.

Уборщица требуется в
"Игнатовский". Тел. (4932)
32
57
38, 89203526220.

Ремонт холодильни"
ков и авт. стиральных ма"
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни"

ка, мелкий ремонт, про"
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Родниковскому
району приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до
35 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах Россий"
ской Федерации, не судимых, имеющих среднее " специ"
альное или высшее образование " на офицерские должно"
сти среднего и старшего начальствующего состава: зара"
ботная плата (денежное довольствие) от 11 000 рублей.

Собеседование проводится ежедневно в отделении
ГИБДД ОМВД России по Родниковскому району с 8
00
до 17
00 часов по адресу: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д.
7
а, кабинет № 1. Контактные телефоны: 2
04
36.

В связи с расшире"
нием производства на
работу на постоянной
основе требуются:  заве�
дующий складом,  убор�
щик служебных поме�
щений.График днев

ной.Помощник маляра �
работа в 2�х сменах; ох�
ранник � работа сутки
через двое. На все ва

кансии трудоустрой

ство в соответствии с
ТК РФ, полный соцпа

кет. Заработная плата
достойная, по итогам
собеседования.Обр. по
адресу: г. Родники, ул.
1
я Детская, д. 35.
Справки по телефону:
2"34"74.

Все для бани, сауны и
ванны, бондарные изде"
лия, веники, камни,  тек"
стиль и др.  Адрес:  ТЦ
"Невский", 2 эт.

СПК "Россия" прода"
ет средний картофель по
цене 3 руб. за 1 кг. Обра

щаться в магазин по ад

ресу: г. Родники, ул. Со

ветская, 24 магазин (на

против Летнего сада) и
с. Острецово, ул. Моло

дежная, 9. Тел. для спра

вок: 2
19
16, 4
43
35.

Ремонт телевизо"
ров, DVD, муз. цент"
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн"
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

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

УСЛУГИ

Потерялся ротвей"
лер, кобель, 6 октября в
лесу между Гарями и Иг"
натовым. Знающих о его
местонахождении про

шу сообщить по тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 9 6 6 ,
89036322451, 2
62
70.
Вознаграждение гаран"
тирую.

Отдам  двух красивых
кошечек в надежные
руки. Тел.89605135731.
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Поздравляем

Поздравляем
с  70�летием

Поздравляем
с  80�летием

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем

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.

Поздравляем

ЧЕЛЫШЕВУ Алевтину Ивановну.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.

Челышевы, Смирновы, внуки, правнук.

ВАГАНОВУ Людмилу Ивановну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж и подруги.

Дорогого мужа, папу СПИРИЧЕВА Юрия
Леонидовича.

50 
 не очень много,
Дата, в общем
то, мала,
Но не скатертью дорога
К этой дате привела.
Пусть же  радостью  искрится
Твой прекрасный юбилей,
Сотни лет пускай продлится
Жизнь твоя среди друзей.

Семья Спиричевых: Надежда, Андрей, Сергей.

с  юбилеем

Наших дорогих ШИРШИНЫХ Леонида
Александровича и Нину Ивановну.

И пусть хранит вас Бог!
Такие даты празднуют нечасто.
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра,
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам добра и мира,
Души извечно молодой.

Искренне любящие вас дети, внуки, друзья.

Поздравляем
с золотой свадьбой

с днем  рождения
КРАСИЛЬНИКОВА Романа .
Же л а е м  к р е п к о г о  з д о р о в ь я ,
везения по жизни и терпенья.

Семья  Ложкиных, жена Наташа
 и дочка Сонечка.

Самую дорогую и любимую
ж е н у  Ш Е Л О М А Н О В У
Евгению Васильевну.
Желаю счастья и здоровья. Спасибо за то,
что ты у меня есть.

Муж Владимир.

Нашу любимую, дорогую маму, бабушку
ШЕЛОМАНОВУ Евгению Васильевну.

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, зять, сноха, внуки.

САЖИНА Николая Константиновича.
Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Любящие тебя жена, сыновья, родные.

с  юбилеем

Дорогую сестру БЕЛЯЕВУ
Любовь Зиновьевну.

Умная и добрая, сердечная 

Ты великолепная сестра!
Радости, везенья бесконечного!
Будет пусть судьба к тебе добра!
В будний  день и в час веселый, праздничный
Пусть твои сбываются мечты,
Станет жизнь прекрасной, легкой, сказочной
Самою счастливой будешь ты!

Сестры Надежда, Ирина.

Поздравляем
с  юбилеем

ИСАЕВУ Татьяну Аркадьевну.
Спасибо за нежность, заботу твою,
За мудрый совет, за тепло и уют.
Что столько ты даришь любви, доброты…
Спасибо, родная, за то, что есть ты!

Мама, папа, брат Алеша,
сноха Марина, внучка Анечка.

ТАРАКАНОВУ Валентину Геннадьевну.
Не живи уныло,
Не жалей, что было,
А береги что есть.

Лена.

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляю
с  юбилеем

От  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  н а ш е г о
дорогого мужа, отца и дедушку СТРАХОВА
Константина Алексеевича.

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!

Жена, дочь, зять, сноха, внучки Маша и Аня.

с днем  рождения

Поздравляем

От всей души  поздравляем  РУДАКОВУ
Александру Николаевну.

Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе только радость приносил.

Бабиковы.

с днем  рождения

Поздравляем

ЦЫБУНОВУ Таисию Михайловну.
Любой юбилей 
 это чуточку грустно
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.

Лидия Ивановна, Римма, Тамара.

Поздравляем
с  90�летием

Поздравляем
с  25�летием

ХУБАЛИЕВУ Ирину.
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Мама, брат Александр, семья Торокиных.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова"

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово"
енные, награды, часы, фото военных, военную ат"
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.


