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15 ноября депутаты Совета МО
"Родниковское городское поселение"
назначили на должность главы адми*
нистрации Родниковского городского
поселения Анатолия Борисовича
Малова. В соответствии с Уставом
МО "Родниковское городское поселе*
ние" с А. Б. Маловым заключен кон*
тракт (трудовой договор) на пять лет.

Поздравляем Анатолия Борисовича
с назначением и желаем успешной ра*
боты на благо родного города.

После заседания горсовета Анато*
лий Малов дал нашей газете небольшое
интервью:

� В последнее время в городе много
сделано для улучшения жизни родников�
цев. Чище, уютнее и светлее стало в
городе, появилось больше  дорог, новые
тротуары…

На ближайшие годы намечены боль�
шие планы: разработано несколько се�
рьезных целевых  программ развития го�
рода � по ремонту сетей уличного осве�
щения; благоустройству; содержанию и
ремонту дорог  и тротуаров,  придомо�
вых  территорий; капитальному ремон�

ВПП «Единая Россия» проводит конкурс
эмблемы  партийного проекта «Качество жизни
(Здоровье)». Ознакомиться с положением  о  кон*
курсе  можно на сайте нашей  газеты.

АНАТОЛИЙ МАЛОВ:
«Продолжится серьезная и напряженная работа

ту жилых домов; восстановлению род�
ника на берегу церковного пруда и ряд дру�
гих. Одним  словом, продолжится серь�
езная и напряженная работа.

Дорогие коллеги и ува
жаемые налогоплатель
щики!

Налоговая система
Российской Федерации
создана в 1990 году в
сложных условиях ста
новления рыночной эко
номики. В годы формиро
вания налоговой системы
всего насчитывалось бо
лее 50 видов налогов и
сборов. В результате пре
образований налоговая
система Российской Фе
дерации кардинально из
менилась: стала проще,
понятнее, а главное  она
менее обременительна
для налогоплательщиков
не только по уровню на
логовых ставок, но и в ча
сти расчета и уплаты на
логов, упорядочения на
логовых проверок и отчет
ности.

К празднику мы подо
шли с хорошими результа

21 ноября  – 20*летие образования
налоговой службы

тами. За 9 месяцев 2010
года Межрайонной
ИФНС России № 1 по
Ивановской области мо
билизовано в бюджетную
систему Российской Фе
дерации налоговых плате
жей 360,3 млн.руб., что на
48,7 млн.руб. больше 9 ме
сяцев прошлого года.

Накануне 20летия на
логовых органов отдельные
слова благодарности  все
му большому коллективу
налоговых инспекторов.

Огромное спасибо хочу
сказать  нашим ветеранам:
Терехиной Л.М., Колобо
вой Г.И., Сизовой Г.Г., Ле
бедевой Л.Я., Поленкову
В.А., Муравьевой Н.И.,
Кутрыниной И.А., Шатало
вой Н.В., Кирилюк Т.В.,
Матвеевой Н.К., Гороховой
Л.Д., Маклаковой В.А.,
Белковой А.Г., Коновало
вой Н.Н., Молькову А.С.,
Сироткиной В.А., Евстю

шовой Л.В., Сергеевцевой
Г.М., Кудряшовой Л. Н.,
Дурандиной З. В., Пелеви
ной В. А., Муржухиной
Т. А., Молевой Г. П.,  Давы
довой А. Н., Маловой И. З.,
Большаковой Л.П., Бурла
ковой Н.М., Венгеровой
Г.В., Волковой Н.Н., Жохо
вой Г.П., Коротовских Г.А.,
Соловьевой Л.В., Таракано
вой Г.А., Шабельник А.М.

Я искренне и сердечно
поздравляю всех с празд
ником. Желаю всем боль
шого личного счастья,
здоровья. Чтобы дома и на
работе у вас все ладилось,
чтобы родные все были
здоровы, чтобы благопо
лучие и достаток не отво
рачивались от вас, а беды
и несчастья не заглядыва
ли к вашему очагу.

Л. БАРАНОВА,
начальник Межрайон

ной ИФНС России № 1
по Ивановской области.

В девятый раз, в нача
ле ноября    в День народ
ного единства, фестиваль
лирикогероической пес
ни "О мужестве, о доблес
ти, о славе!", посвящен
ный памяти Дмитрия  По
жарского, собрал солис
тов и творческие коллек
тивы из многих районов
области в городе Южа.

Наш район представля
ли известные родниковско
му зрителю исполнители
песни  Марина Павлова,
Василий Виноградов и

Праздник песни на южской земле
 ЗНАЙ НАШИХ!

Светлана Кузьмичева, а так
же вокальный ансамбль
"Русская душа" под руковод
ством Натальи Князевой.

В состав жюри входи
ли специалисты по куль
туре и искусству област
ного координационно
методического центра
культуры и творчества.
Выступления наших зем
ляков очень понрави
лись южскому зрителю и
сопровождались друж
ными и продолжитель
ными аплодисментами.

Имен всех артистов,
выступавших в этот день на
фестивале, не перечислить,
их было более 150 человек.
Все они были награждены
дипломами различных сте
пеней и ценными подарка
ми. Звания лауреата (выс
шей награды) были удосто
ены Светлана Кузьмичева,
Василий Виноградов и Ма
рина Павлова, а вокальный
ансамбль "Русская душа"
награжден Дипломом 1
степени фестиваля. Кроме
этого, Василий Виноградов

был награжден специаль
ным призом и Почетной
грамотой Южского мест
ного отделения Всероссий
ской политической партии
"Единая Россия".

Родниковская земля
всегда славилась таланта
ми и наши "звезды" еще
раз доказали, что город
Родники  самый поющий
в Ивановской области.

Дальнейших творчес
ких успехов и побед на
шим артистам! Так дер
жать!

Объявляется конкурс по отбору кан�
дидатов в Молодежное правительство
Родниковского муниципального райо�
на  и Молодежное Собрание при Сове�
те муниципального образования "Род�
никовский муниципальный район" вто�
рого состава.

Для заполнения заявления и резюме
гражданам от 14 до 30 лет необходимо обра�
титься в отдел по делам молодежи и спорту по
адресу: ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 2 декабря 2010 года
в 15 часов в зале заседаний районного Совета
по адресу: ул.Советская,6.

Подробности об участии в конкурсе
� на  сайте www.rodniki�37.ru

Очередное заседание
районного Штаба по про
филактике и раннему вы
явлению онкозаболева
ний прошло недавно в
райадминистрации.

Вела заседание зам.
главы райадминистрации
по социальной политике
Людмила Комлева. Зам.
главврача ЦРБ Ольга
Оргийская отчиталась
перед членами Штаба о
том, что сделано в октяб
ре онкологической служ
бой района по профилак
тике и раннему выявле
нию онкозаболеваний. В
частности, за месяц было
осмотрено с целью выяв
ления злокачественных
новообразований более
3000 родниковцев. 75 че
ловек направлено на кон

Борьба с онкозаболеваниями:
рано выявить * значит, вылечить

сультацию в областной
онкодиспансер. Диагноз
 рак  подтвердился у 26.

За 10 месяцев зареги
стрировано 124 пациен
та, у которых  злокаче
ственные новообразова
ния выявлены впервые.
Из них 24 человека име
ли третью стадию онко
заболевания, 28  чет
вертую. За 10 месяцев
2010 года в районе
умерло  от рака 80 чело
век, в октябре  10 (7
мужчин  и 3 женщины).

В целом онкозаболе
ваемость у нас в районе
находится на уровне об
щероссийских показате
лей, но это не повод успо
каиваться  заболевае
мость в России велика.

У нас в поликлинике

ЦРБ работает смотровой
кабинет, где производится
осмотр на выявление визу*
ально определяющихся
форм рака: уплотнения,
шишки, кожные новообра*
зования и др. При подозре*
нии на рак шейки матки
или молочной железы,
можно сдать анализ. Муж*
чины могут провериться на
наличие онкозаболевания
предстательной железы и
прямой кишки.

При  подозрениях на
раковое заболевание со*
трудники смотрового ка*
бинета направят человека
на прием к нашему врачу*
онкологу, который прове*
дет более глубокое обсле*
дование. Визуальный ос*
мотр на наличие онкозабо*
левания  проводят также  в

Продолжается подписка на первое полугодие 2011
года. Стоимость подписки на 6 месяцев  228 рублей,
на 3 месяца * 114 рублей, на 1 месяц * 38 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные пла
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи
ков в городе и на селе, а также в редакции.

    ПОДПИСКА � 2011

Завтра, 20 ноября отметит свой юбилейный 90*й
день рождения ветеран Великой Отечественной
войны, житель села Каминский Константин
Виссарионович ПОЗДНЯКОВ. Сердечно поздрав*
ляем ветерана со славным юбилеем, желаем креп*
кого здоровья, счастья и благополучия.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

сельских медучреждениях.
Смотровой кабинет

(№ 5)  в поликлинике
ЦРБ работает в две сме*
ны, с утра до вечера. Все,
кому небезразлично свое
здоровье, должны прийти
на осмотр в 5*й кабинет.

Родниковцы должны
знать, что в Ивановском
онкодиспансере  без об*
следования  и направле*
ния из Родников больных
больше не принимают. В
нашем городе есть воз*
можность  выявить  мно*
гие формы рака *  этой
возможностью надо
пользоваться.

Диагноз "рак" не при*
говор, рак излечим во
многих  случаях. Только
надо его вовремя выявить.

О. СТУПИНА
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Главным результатом реализации
партийного проекта "Безопасные до
роги" за прошедший год стало сни
жение количества погибших на доро
гах области. Об этом было заявлено
на заседании Координационного со
вета проекта Ивановского регио

нального отделения партии "Единая Россия" "Безо
пасные дороги".

"Результатом работы, проводимой в рамках проекта
"Безопасные дороги", стало снижение по итогам 2010
года всех трех основных параметров дорожнотранс
портной аварийности  количества ДТП, погибших в
них людей и числа раненых участников дорожного
движения",  сообщил координатор проекта, депутат
Ивановской областной Думы Владимир Гришин.

По решению ООН, каждое третье воскресенье
ноября во всем мире отмечается День памяти жертв
дорожных аварий, и в этом году этот день выпадает
на 21 ноября. В период с 18 до 21 ноября в образова
тельных учреждениях Родниковского района про
водятся беседызанятия о безопасности дорожного
движения.

21 ноября в 11.00 в больничном храме состоится
панихида по погибшим а автокатастрофах. Также в
этот день пройдет акция «Ремень безопасности».
Работники ГИБДД будут контролировать все ли
водители автотранспортных средств пристегнуты
ремнем безопасности, а члены общественной орга
низации «Молодая гвардия» будут выдавать памят
ки о необходимости использования ремня безопас
ности. Данные мероприятия проводятся в рамках
партийного проекта «Безопасные дороги».

 В течение 2 лет по инициативе политической
партии «Единая Россия» первоклассникам вручают
ся фликеры  светоотражающие значки, которые мож
но разместить на рюкзаке, куртке и т.д., что позволяет
увидеть пешехода в темное время суток. Так же фли
керы можно приобрести в киосках «Роспечать».

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

За безопасные дороги

Оградить детей и подростков
от доступного пива

В связи с принятием в первом чтении изменений в
ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер*
жащей продукции"  Первый заместитель Руководите*
ля фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Комитета Гос*
думы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, док*
тор медицинских наук, профессор Татьяна ЯКОВЛЕВА
отметила:

Сегодня в России пиво не лицензируется, рек
ламируется на телевидении и радио, а также прода
ется в ларьках на каждом углу. При этом акцизы на
пенный напиток крепостью более 9% в 20 раз мень
ше, чем на алкоголь той же крепости. Законопро
ект призван приравнять пиво к алкоголю, распрос
транив на солодовый напиток все ограничения, свя
занные со спиртной продукцией.

 Между тем, по скорости привыкания пивной ал
коголизм развивается в 34 раза быстрее водочно
го. С точки зрения наркологии, пивной алкоголизм
 это тяжелый, трудно поддающийся лечению ва
риант алкоголизма.

Между прочим, среди букета вредных веществ,
воздействующих на клетки мозга, в пиве в микро
дозах содержится кадаверин  аналог трупного яда.
Постоянное потребление пива влияет на интеллект
человека, снижает его способность к обучению.

Вместо существую
щих городских и район
ных отделов милиции
планируется создать 11
территориальных под
разделений полиции.

На прессконферен
ции первый зампред пра
вительства Игорь Глад
ков, представители обла
стных УВД, прокуратуры
и Общественной палаты
рассказали о некоторых
результатах обсуждения
проекта Федерального
закона "О полиции" и ре
организации системы
органов внутренних дел в
нашей области.

Ивановская область уже проводит
 реформу органов МВД

АКТУАЛЬНО

Замечания и предло
жения ивановцев в про
ект закона, сообщил
Игорь Гладков, обобще
ны и переданы в Москву
и учтены в новой редак
ции проекта закона. В
частности, отметил член
Общественной палаты
Олег Сперанский, по
явилась норма, по кото
рой после задержания
гражданин имеет право
на телефонные звонки
близким людям.

Сегодня, прозвучало
на прессконференции,
в области уже разработан
предварительный план

реализации закона о по
лиции. Вместо 23 гор и
райотделов внутренних
дел останутся всего 11
территориальных отде
лов полиции, сообщил
начальник инспекции
штаба УВД Сергей Ца
рёв, усилены требования
к лицам, назначаемым
на вышестоящие долж
ности. В частности, они
должны представить ре
комендации. При наборе
рядовых сотрудников
уже проводят психологи
ческий тренинг, не берут
в стражи порядка людей
с судимостью и даже с

административными
взысканиями.

Полиция, сказано на
прессконференции,
после принятия закона
появится в 2012 году, а
лейтенант полиции будет
получать как минимум
30 тысяч рублей. Деньги
на прибавку к нынешне
му жалованию появятся
и за счет сокращения
структур и кадров, в пер
вую очередь управлен
ческих. В органах внут
ренних дел области идет
плановое сокращение,
сотрудникам выдано
около 500 уведомлений.

ПОБОРАМ В ШКОЛАХ НЕ БЫВАТЬ!
Образовательный процесс полностью должно финансировать государство
Так заявил премьер

министр Владимир Пу
тин. Вместе с министром
образования и науки Ан
дреем Фурсенко и мэром
Москвы Сергеем Собя
ниным он посетил сред
нюю общеобразователь
ную московскую школу
№ 1060 и  пообщался с
учителями и родителями
учеников.

Владимир Путин от
метил, что перевод школ
на новые системы опла
ты труда совершенно не
означает уход от госфи
нансирования.

 Боже упаси! Ни по
смыслу, ни по содержа
нию в законе этого быть

не должно,  сказал он. 
За все, что касается фи
нансирования образова
тельного процесса, сто
процентную нагрузку не
сет государство  от зарп
лат учителям до ремонта.
Участие родителей не
предусмотрено. И не дол
жно быть, даже добро
вольного. Ведь это может
вылиться в квази  добро
вольность, в поборы. Хо
рошо, если родители у
ребенка  предпринима
тели и у них есть деньги.
А если они бюджетники?

Сергей Собянин по
делился опытом рефор
мы образования, которую
он провел в Тюменской

области. Сейчас "тюмен
ская модель" высоко оце
нивается на федеральном
уровне. Многие тюменс
кие школы получили ста
тус автономных учрежде
ний задолго до того, как
эти формы стали вво
диться массово. Также
многое было сделано  для
развития общественного
участия в управлении об
разованием. В школах
Тюменской области сей
час  действуют очень
сильные и влиятельные
управляющие советы.
Был осуществлен и пере
ход на нормативноподу
шевое финансирование,
учтены все виды нагрузок

на учителя, количество
учеников в классе.

 К учителям надо от
носиться очень бережно,
 заметил Владимир Пу
тин.  У нас идет демог
рафический провал, и
количество учителей
должно соответствовать
количеству учеников. Но
если директор сокраща
ет какуюто ставку 
пусть освободившиеся
деньги направит на по
вышение зарплат остав
шимся учителям. А
прежде чем попрощаться
с кемто, надо дать чело
веку возможность прой
ти переподготовку.

«Вечерняя Москва»

         КЛАССНЫЙ  ЧАС

   Зима не за горами.
Во избежание несчаст
ных случаев  вспомним
основные правила пове
дения на льду.

Прежде  чем ступить
на лед, оглядитесь. Нет ли
трещин, полыньи, прору
би.  Опасные места на
льду темнее остальных.
Непрочный лед   мут
ный, ноздреватый, мало
прозрачный и беловатый.
Лучше всего переходить
по прозрачному льду,
имеющему зеленоватый
или синеватый оттенок,
придерживаясь прото
ренных дорожек и троп.
Необходимо проверять
прочность льда ударами
толстой палки (23 раза в

одно место), а не ногами.
Переправляться лучше
группой (дистанция друг
от друга 56 метров). За
вяжите вокруг пояса
шнур, оставьте за собой
свободно волочащийся
конец.  Не пользуйтесь
коньками на тонком льду
реки или водоема. Осо
бенно опасен тонкий лед,
припорошенный снегом.
Не пробивайте много лу
нок на ограниченной
площади и не собирай
тесь большими группами
во время рыбной ловли.
Возьмите  с собой, выхо
дя на лед водоема, перо
чинный нож, пару отвер
ток или больших гвоздей
(при помощи их легче

подтягиваться на лед).
Если вы спасаете челове
ка, то приближайтесь к
полынье только ползком.
Лучше подложить под
себя какойнибудь дере
вянный предмет (доску,
лыжи, палки) для увели
чения площади опоры.
Бросать тонущему чело
веку веревки, связанные
ремни, шарфы  нужно за
34 метра от полыньи.

Не паникуйте, если
вы, не дай Бог, провали
лись под лед. Постарай
тесь широко раскинуть
руки, чтобы удержаться
на поверхности.  Попы
тайтесь выбраться на
твердый лед. Необходимо
лечь на спину и выполз

ти на свой след. Цепляй
тесь за лед ножом, клю
чом, другими острыми
предметами. После выхо
да на безопасное место,
при отсутствии спальни
ка, мокрую одежду необ
ходимо отжать и снова
надеть. И старайтесь бы
стрее добраться до тепло
го помещения.  Помните!
Лишь четкое выполнение
мер безопасности пове
дения на льду водоемов
спасет вас от несчастных
случаев.

Отдел ГО и ЧС,
мобилизации и обще*

ственной безопасности
администрации МО

"Родниковский муници*
пальный район".

Осторожность на льду никогда не повредит
ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 319 ноября 2010г.№88

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7*00, 7*45, 8*45, 11*45, 15*45, 24*00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3*х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8*10, 12*50, 15*30, 16*10, 19*30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

Окна ПВХ
Deceuninck

(Германия) 71 мм
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2�61�01,

 89303429596.

,

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

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

Окна ФАВОРИТ
от производителя

Гибкая система скидок.
Рассрочка платежа
до 5 месяцев.

 Монтаж по ГОСТу, теплые откосы.
Адрес: ул. Советская, д. 7 (2 эт.), тел. 89203423222.

  БЕСПЛАТНО
  проект, замеры.

В магазине  "МИР КНИГИ" (универмаг "9
квадратов", 2*й этаж) в широком ассортименте ка*
лендари на 2011 год: настенные листовые  разного
формата, перекидные, офисные с курсором, "доми*
ки", табель*календари учета рабочего времени, от*
рывные ("численники"), перекидные офисные, 2011
год * год Кролика, год Кота.

Приглашаем вас на неделе  с 930 до 17
30, в субботу  с 930 до 14, в воскресенье  с 10 до
13 часов.

У нас большой выбор художественной, детс
кой, медицинской и другой прикладной литера
туры, журналы по вязанию и шитью и т. д.

Сообщение о внесении изменений в извещение и аукционную документацию
Отдел муниципального заказа администрации МО "Родниковский муниципаль

ный район" как Уполномоченный орган сообщает о внесении изменений в извещение
и аукционную документацию (извещение опубликовано в газете "Родниковский рабо
чий" от 03.11.2010г. № 85) на выполнение работ по разработке проектносметной доку
ментации на объект "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плаватель
ным бассейном в моне Машиностроитель г. Родники Ивановской области":

В извещение и аукционную документацию: Дата и время окончания срока пода
чи заявок (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе)  06.12.2010г. в 0900
час. Дата и время проведения аукциона  07.12.2010г. в 0900 час.

В аукционную документацию:
В раздел 1.2. Информационные карты аукциона:
 в пункте 1 "Предмет аукциона" и далее по тексту всей аукционной документа

ции  слова "Выполнение работ по разработке проектносметной документации на объект
"Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в м
оне Машиностроитель г. Родники Ивановской области" в соответствующих падежах
заменить на слова "Выполнение работ по разработке проектносметной документации
на строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом и плавательным бассейном в г. Родники Ивановской области" в со
ответствующих падежах.

Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на поставку горюче*смазочных материалов для

МУЗ "Родниковская ЦРБ" в I полугодии 2011 года
в соответствии со спецификацией и аукционной документацией

Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  Муниципальное учреждение здравоохранения "Родниковс

кая центральная районная больница". Адрес: г. Родники, ул. Любимова, 7. Главный врач:
Руженский Владимир Иванович, (49336)23282. Контактное лицо заказчика: Зубкова
Надежда Николаевна, (49336) 21835.

Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муници
пального образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Род
ники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392

электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий
отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.

Предмет муниципального контракта  Поставка горючесмазочных материалов для
МУЗ "Родниковская ЦРБ" в I полугодии 2011 года.

Место поставки товара  в соответствии со спецификацией аукционной докумен
тации.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 050 000 (один миллион
пятьдесят тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт
 Документация об аукционе предоставляется со дня следующего за днем опубликова
ния извещения о проведении аукциона, на основании заявления, поданного в пись
менной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих
дней со дня подачи по адресу заказчика. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб, 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмот*

рения заявок на участие в аукционе)  13.12.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4,

21.12.2010г. в 0900 час.
Преимущества  Не установлены

Народный календарь
22 ноября. Матрена. Матренин день. "С зимних

Матрен зима на ноги встает". Именины: Александр,
Антон, Иван, Матрена.

23 ноября. Родион и Ераст. "С Ераста жди ледя
ного наста". Этот день  день одаривания нуждаю
щихся; даря, говорят: "От меня  добро, от вас 
тепло". Именины: Георгий, Константин, Родион.

24 ноября. Федор Студит. "Федор Студит зем
лю студит". Именины: Виктор, Максим, Степани*
да, Степан, Федор.

25 ноября. Иван Милостивый. Часто идет снег.
Именины: Иван.

26 ноября. Иоанн Златоуст. "На Златоуста все
поле пусто". Именины: Герман, Иван, Манефа, Ни*
кифор.

27 ноября. Филипп. Первозимье. Заговенье на
Рождественский пост. Именины: Федор, Филип.

28 ноября. Гурьев день. "Гурий, меси тесто (бы
вает то снег, то грязь). Начало Рождественского
(Филипповского) поста. Продолжается 1 месяц и
10 дней  до 7 января. Мясо не едят. Именины:
Гурий, Дмитрий

Под таким названием в минувшее воскресенье в ДК
"Лидер" прошел конкурс, посвященный Дню отца.

Пять молодых, но уже имеющих опыт пап  Алек
сей Мольков, Денис Козлов, Дмитрий Соколов,
Михаил Радченко и Валерий Каретин приняли уча
стие в разных конкурсах  веселых, серьезных, твор
ческих и доказали жюри и зрителям, что жены и дети

"Вот такой он * настоящий папа!"
по праву гордятся ими и считают их самыми лучши
ми в мире.

Жюри определило победителя  звание "Настоящий
папа  2010" получил Алексей Мольков. Специальные
призы от "Молодой гвардии "Единой России" и отдела
по делам молодежи районной администрации вруче
ны Михаилу Радченко и Валерию Каретину.

Во многих странах, включая Россию, отмечается День
Матери. Однако нельзя умалять роль отца в жизни семьи
и детей. Да, папы бывают разные, но хочется верить, что
хороших, ответственных, ласковых и любящих отцов  го
раздо больше.

В минувшую пятницу в ЗАГСе прошла праздничная
конкурсная программа "Отцовство: дар и долг" с участи
ем отцов  членов семейного Клуба по месту жительства
"Веста":  Алексея Корчагина, Сергея Попова,  Алексея
Волкова,  Александра Загривина,  Виктора Бугакова,
Сергея Волкова.

За участников программы волновались и болели их
жены вместе с детьми.  В ходе программы отцам был пред

Папы померились силами
ложен ряд конкурсов различной направленности 
спортивный, интеллектуальный, кулинарный и др. Каж
дый участник старался доказать, что именно он  насто
ящий глава семейства, самый лучший муж и отец. В ито
ге все стали победителями в той или иной номинации.

По единому мнению жюри  звания "Супер  папа" удо
стоен Сергей Волков. Каждому участнику были вручены
дипломы и памятные сувениры.

В Америке День отца как национальный праздник от
мечается с 1966 года. В России  до сих пор этот день стату
са государственного праздника пока  не приобрел. А жаль…

 С. МАСОВА, методист МПЦ

В первые дни осенних каникул в Юже прошел  тради*
ционный областной турнир по баскетболу, посвященный
памяти В. А. Бардина. В соревнованиях приняли участие
5 команд из Заволжска, Лежнева, Палеха, Южи и Род*
ников. Наша команда обыграла своих сверстников в пер*
вых трех  матчах. Но в решающей встрече в упорной борь*
бе уступила хозяевам площадки.В итоге родниковцы  за*
няли 2 место. За город Родники на турнире выступали:
Сорокин Евгений, Цветков Леонид, Густов Алексей, Его*
ров Денис, Масов Семен, Смирнов Дмитрий, Бархатов
Алексей, Стрелков Егор. Леонид Цветков  был признан
лучшим игроком и отмечен специальным призом.

Спасибо  за помощь  отделу по делам молодежи и
спорту, Ольге  Стариковой и Виктору  Белякову.

Приглашаем всех любителей баскетбола поддержать
нашу команду 21 ноября на турнире в рамках акции
"Баскетбол * против наркотиков!". Игры будут прохо*
дить на стадионе  с 9.00.

          А. МАСОВ,
тренер  команды.

 Приходите болеть за наших!СПОРТ
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�33,
8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

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.

Металлочерепица, профнастил, гофро*
лист, оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин,
водосток, ОСП*3,  сайдинг. Изделия из лис*
товой стали. Кровельные работы. Металло*
прокат, резка в размер, доставка.

Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10,  тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           *  замер, доставка, установка
            *   гарантийное обслуживание

 *  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2*09*31, 89065122656.

            от SAB * KBE

22 Ноября  Понедельник
09:00,  11:40, 17:15, 22:20,  00:25 ВестиСпорт
09:20, 23:25  Top Gear
10:20 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
11:30, 17:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
14:15 "Футбол Ее Величества"
15:05 Футбол. Премьерлига.
17:30 "Битва чемпионов".
20:05 Фильм  "Наводчик"
22:35 "Неделя спорта"
 00:35 "Наука 2.0"
01:05 "Моя планета"

23 Ноября  Вторник
09:00, 12:15, 17:15, 22:20,  00:25   ВестиСпорт
09:15, 23:20 Top Gear
10:15 "Там, где нас нет"
10:45 "Наука 2.0"
11:15 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
 12:30 "Наука 2.0"
13:40 "Начать сначала"
14:10 "Неделя спорта"
15:05 Фильм  "Наводчик"
17:25 Фильм "Баллистика"
19:10 "Основной состав"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Футбол России"

24 Ноября Среда
09:00, 12:15, 18:30,  22:20, 00:10 ВестиСпорт
09:15, 23:05  Top Gear
10:15 "Там, где нас нет"
10:50 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Профессиональный бокс.
15:20 "Хоккей России"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:50 "Футбол России"
19:40 "Мертвая зона2".
20:10 Фильм  "Ложь и иллюзии"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"

 25 Ноября  Четверг
09:00, 12:15, 18:30, 22:20, 00:10 ВестиСпорт
09:15, 23:05  Top Gear
10:15 "Спортивная наука"
10:50 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25 "Моя планета"
13:55 "Там, где нас нет"
15:00 "Технологии спорта"
15:30 "Основной состав"

15:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
18:45 Профессиональный бокс.
22:35 "Мертвая зона  3".
00:20 "Наука 2.0"
00:50 "Моя планета"

26 Ноября  Пятница
09:00, 12:15, 18:35, 22:20 ВестиСпорт
09:15, 23:15 Top Gear
10:15 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:45 "Наука 2.0"
11:15 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 Бобслей. Кубок мира.
13:35 Фильм  "Ложь и иллюзии"
15:25 "Футбол России. Перед туром"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:55 Плавание.
21:00 "Футбол России. Перед туром"
21:30 "Биатлон. Сезон под прицелом"
22:45 "Пятница"
00:10 Профессиональный бокс

27 Ноября Суббота
07:00, 09:15, 12:15, 17:40, 22:15   ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:45 "В мире животных"
10:05 Фильм "Наводчик"
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:30 "Задай вопрос министру"
13:10 Бобслей. Кубок мира.
14:25 "Начать сначала"
14:55 "Мертвая зона  3".
15:40 Футбол. Чемпионат Англии.
17:55 Плавание.
20:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:40 Фильм "Черный гром"
00:30 М1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам

28 Ноября Воскресенье
07:00, 09:10, 12:15, 21:45, 00:50, 17:15    ВестиСпорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Моя планета"
09:30 "Страна спортивная"
09:55 Фильм  "Бой насмерть"
12:00, 17:00, 21:30  ВЕСТИ.ru
12:25 Бобслей. Кубок мира.
13:15 Футбол. Премьерлига.
15:55 "Биатлон. Сезон под прицелом"
16:25 "Начать сначала"
17:25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
19:15 Плавание.
22:10 Смешанные единоборства.
00:00 "Футбол Ее Величества"

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины.

Иконы в любом состоянии, даже
требующие большой реставрации,
самовары, медали, знаки латунные
и бронзовые на винту, статуэтки:
фарфор, чугун, бронза. Палехские
шкатулки до 1960 г. и многие дру*
гие предметы старины. Обращать
ся: ул. Советская, д. 8б (бывшее
КБО), первый  этаж, маг. "Антиквариат" с 9 до
13 часов, выходной суб., воскр. Тел.
89611184002.

В магазине  "МИР КНИГИ" (универмаг
"9 квадратов", 2*й этаж) в широком ассортимен*
те календари на 2011 год: настенные листовые
разного формата, перекидные, офисные с курсо*
ром, "домики", табель*календари учета рабочего
времени, отрывные ("численники"), перекидные
офисные, 2011 год * год Кролика, год Кота.

Приглашаем вас на неделе  с 930 до 17
30, в субботу  с 930 до 14, в воскресенье  с 10
до 13 часов.

У нас большой выбор художественной, дет
ской, медицинской и другой прикладной лите
ратуры, журналы по вязанию и шитью и т. д.

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
22 декабря  с 9.00   в профилактории "Орбита"  бу*

дет проводиться компьютерная электропунктная   ди*
агностика по методу Фолля. С помощью электродов и
специальной программы врач "снимает" информацию
с кистей рук пациента, а на экране компьютера видны
все "неполадки" здоровья человека. Обследуются все
органы и системы организма, определяется сахар в кро*
ви, аллергия, иммунитет, ранее начало заболеваний.
Даются заключения и рекомендации. Стоимость 1000
руб. Предварительная запись по тел. 24569.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач*психо*
терапевт, нарколог Кабаков  А. Г. каждый четверг
по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216*
217. Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.
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1*комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 5/5 эт., жил. 17 кв.
м., в хор. сост., ц. 380 т. р. Тел.
89038897036.

1*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 89203497985.

1*комн. кв*ру мкр. Маши*
ностроитель, 8/9. Тел.
89206749852.

1*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный. Тел. 89158153404.

1*комн. кв*ру мкр. "Юж*
ный", ц. 590 т. р., торг. Тел.
89051569620.

1*комн. кв*ру ул. М. Уль*
яновой. Тел. 89032215530.

1*комн. кв*ру у/пл. мкр.
Южный, 1/9 пан., 39/19/10,
лоджия застекл., с/у совм., ц.
560 т. р. Тел. 89203660604.

2*комн. кв*ру, ПГ, центр,
изол., 3 эт.3*х эт. дом , ц. 800
т. р., торг. Тел. 89050597022,
89158323643.

2*комн. кв*ру , ц. 420 т. р.
Тел. 89051055415.

2*комн. кв*ру ул. пл., мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89158312605.

2*комн. кв*ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр. Ма*
шиностроитель, 8/9., без по*
средников. Тел. 89109849132,
89636503468, .

2*комн. кв*ру в мкр. Ма*
шиностроитель, 3 эт.  Тел.
89092490256.

2*комн. кв*ру 54,5 кв. м.  с
в/у, 2 эт., с. Острецово. Тел.
89612449427.

2*комн. кв*ру мкр. Лахти*
на, 1 эт., общ. пл. 38,2 кв. м.,
все удобств., хор. сост., ц. 450
т. р. Торг. Тел. 89158376467.

2*комн. кв*ру ч/у, ул. Лю*
бимова, 2/3 эт., торг. Тел.
89038896381, 89066172275.

2*комн. кв*ру с ч/у., ул.
Кирова. Возможен матер. ка*
питал. Тел. 89065108308.

2*комн. кв*ру на ул. Со*
ветская, 10а, неуглов. Тел.
89092468159.

2*комн. кв*ру ул. пл., мкр.
Южный, 5. Тел. 89162893789.

3*комн. кв*ру мкр. Маши*
ностроитель, 6 эт. Тел.
89023156884.

3*комн. кв*ру 70 кв. м., ул.
Рябикова, 14, 5/5.  Тел.
89175965659.

3*комн. кв*ру мкр. Гагари*
на.  Тел. 89109831133,
89166901022.

3*комн. кв*ру ул. пл., мкр.
Южный, 5/5 пан. дома, ц. 1
млн. руб. Тел. 89051067422,
Наталья.

3*комн. кв*ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89056490642.

Срочно 4*комн. кв*ру мкр.
Южный. Тел. 89106684990.

М/с 1*комн. кв*ру 31 кв.
м., жил. 19,  3/5 эт. кирп. дома,
г/к, санузел совмещен. Тел.
89605023770.

М/сем. 20 кв. м., можно за
материн. капитал. Тел. 228
19, 89605043543.

Дом с г/о, все условия.
Тел. 89092497120.

Дом брев. с г/о, колодец
бетон., ул. Островского, 44.
Тел. 89038793560.

Дом с газ. отопл. ул. Лес*
ная, 3. Тел. 89605111500.

Дом с г/о р*н Кулешево.
Тел. 89092460816.

СНИМУ
1*комн. кв*ру в мкр. Юж*

ный. Чистоту и порядок  га*
рантирую. Тел. 89206704617.

Кв*ру с мебелью. Порядок
и оплату гарантирую. Тел.
89605133882.

2*3*комн. кв*ру с ч/у с
послед. выкуп. под матер. ка*
пит. Тел. 89023171125.

Семья снимет дом с г/о с
послед. выкупом или куплю в
рассрочку. Тел. 89038882091.

Семья снимет дом, квар*
тиру в р*не 60*л. Октября,
Пеньки. Тел. 89203718687.

       ПРОДАМ

Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру*
бы, арматура уголок. Ре*
жем в размер, монтаж забо*
ров. Адрес: Райпо,  г. Род
ники. Тел. 89065141769.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га*
рантия. Тел. 89051065369.

КАМАЗ*самосвал достав*
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быстро,
недорого. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 22289.

Грузоперевозки Газель*
тент.  Тел. 20935,
89065118483.

Грузоперевозки Газель
фермер 15 кубов, дозагруз в
Москву из Москвы . Тел.
89303436564.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель.

РАБОТА

2*комн. кв*ру мкр. Гагари*
на, 4 эт. на две 1*комн. кв*ры.
Тел. 89611199491.

2*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва  на 1*комн. в том же райо*
не. Тел. 89612461157.

4*комн. кв*ру на кирп. дом
без допл. Тел. 89158140022.

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

МЕНЯЮ

Деревообрабатываю*
щее предприятие примет
на работу, операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз*
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход*
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц*
пакет. Проезд транспор*
том предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Дом с п/о на Борщевском
пр*де.  Тел. 89050581335,
89605075797.

Срочно дом с г/о в р*не
Борщевских улиц.  Тел.
89644925525.

Щитовой дом с г/о,   ч/у,
телефон,  2 комн., кухня, баня,
колодец, район Слободки, ц.
360 т. р. Тел. 89611159645,
89644907454.

Дом  с г/о, баня, колодец,
ул. Запрудная, 15.  Тел.
89031623092.

Дом в р*не Шуйских,   г/
о, 2 ком., кухня, баня, коло*
дец. Тел. 89611161934,
89092460614, 24869.

Дом бревенчатый, док*ты
готовы. Тел. 89605083325.

Место под строительство,
в центре. Тел. 89605055094.

Гараж в кооп. "Сосны",
метал. Тел. 89158116315.

ВАЗ 21093 1995 г. в., цена
при осмотре. Тел.
89050583933, Дмитрий до 17
часов.

 ВАЗ 2105 бежевый, 1986
г. в., ц. 15 т. р. Тел.
89092486886.

ВАЗ 2109 1996 г. в. Тел.
89303436564.

ВАЗ 21120  20002 г. в., ц.
120 т. р., торг.  Тел.
89612446649.

ВАЗ 2107 1998 г. в., в хор.
сост. Тел. 89065106164.

ВАЗ 2107. Тел. 24974,
89158462902.

ВАЗ 21213 Нива 1994 г. в.,
треб. ремонт кузова. Тел.
89605103784, 89611179457.

ВАЗ 2107 1995 г. в., ц. 25
т. р. Тел. 89158468830.

ГАЗ 3110, цв. черный, 1996
г. в. Тел. 89106967800.

Фольксваген Пассат В3
1991 г. в., дв. 1,8 моно. Тел.
89206765792.

Опель*Фронтера 4х4 1995
г. в., 3*х дв., 2,0 ижн., 16 кл.,
эл. диски R*16, ГУР, эл. стек*
ла, зеркала, 2 люка, музыка,
ц. з., сигн., норм. сост. Тел.
89066177231, после  1900.

Шевроле Ланос 2008 г. в.,
двиг. 1,5, 86 л. с., МКПП, зел.
мет., противотум. фары, муз.,
ц. з., сигн., эл. стеклоподъем.,
пр. 15 т. км. Тел. 89106926852,
89290870951.

Опель*Омега седан 1991 г.
в., дв. 2.0 л, АКПП, серый
мет., ц. 50 т. р., торг. Тел.
89612440304.

А/м  АУДИ*100 1992 г. в.
Тел. 89203768099.

Шевроле Ланос 2006 г. в.
Тел. 89106965164.

Прицеп для легк. а/м, без
док., 3 т. р. Тел. 89303436554.

Прицеп к л/а. Тел.
89290873346.

Резину шипов. R 13 б/у, в
отл. сост., зап. части к класси*
ке, все б/у. Тел. 89605005400.

Резину зим. R*13, шпалы.
Тел. 89066182605.

Шины 4 шт. Hankook 175/
65  R*14, сост. нов., ц. 8 т. р.
Тел. 89203634212.

Зимн. резину R*14. Тел.
89092490256.

Шип. рез. Nokian R*13 б/
у, 1 сез. Тел. 89051562925.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища,
вибропресс. Пропарка, достав*
ка. Тел. 21871, 89605075075.

Отлет, штакетник, дрова.
Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Цв. тел. «Самсунг», плос*

кий экран, 52 см., 4 т. р. Тел.
20617, 89109934581.

Шифоньер б/у, диван б/у,
коляску зима*лето, пульвериза*
тор садовый. Тел. 89051098893.

Угл. диван*кровать, боль*
шой, б/у, натур. кожа., ц. 35 т.
руб. Тел. 89203546660.

Нежное белое свадеб. пла*
тье, одевалось один раз, р. 44/
172, в подарок подъюбник,
фата, перчатки, сумочка.Тел.
89206785935.

Говядину. Тел. 89051574129.
Мясо кролика. Тел.

89051064397.
Поросят.  Тел. 44324,

89621622086.
Овец, ярок на племя. Тел.

89051563548.
Ярок романовской поро*

ды. Тел. 89051574129.
Телку 1,5 г. от элит. коро*

вы, отел серед. апреля, рыжей
масти. Тел. 89106942395.

2*комн. кв*ру в центре.
Тел. 89158388031.

2*комн. кв*ру в центре.
Тел. 89158388031.

Или продам  м/с.  Тел.
89038882921.

Сдается в аренду помеще*
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю*
бимова, 15. Тел. 89806884444.

Торг. пл. в центре. Тел.
89605036860.

СДАМ

Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель*

тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель*

фургон. Тел. 89051051363.
МАЗ*самосвал доставка:

песок, отсев, гравий. Тел.
89109937932.

Авторемонт, кузовные,
сварочные, слесарные работы,
ремонт ходовой. Тел.
89051568926.

Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и механи*
ческие , новые и б/у, автостек*
ла для иномарок. Продажа и
ремонт турбин. Тел.
89066170606, 89158484884.

Две женщины делают ре*
монт квартир.  Тел.
89051572282, 20877.

Строительные  работы:
плотник, плитка, сантехника.
Тел. 89612497996.

Все виды отдел. строит.
работ. Тел. 89051571675.

Сантехника все виды ра*
бот, счетчики, котлы, колон*
ки, ремонт квартир, домов и т.
п. (недорого, рассрочка). Тел.
89605077432.

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

Копаем, чистим, ремонти*
руем колодцы. Водопровод. Ка*
нализация. Тел. 89092495088.

Крыши, заборы, фунда*
мент. Тел. 89611153962.

Установка заборов, крыш,
беседок, гаражей,  металло*
конструкций из своего матери*
ала и материала заказчика.
Скидки! Тел. 89612455004.

Профессиональный элек*
трик. Тел. 89092472025.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт, компьютера, на*
стройка, интернет, недорого.
Тел. 89085658252, Миша.

Произвожу ремонт теле*
визоров. Тел. 21318.

Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.

Внимание! Верховая езда
в "Игнатовском". Для начина*
ющих * опытный тренер. Груп*
повые и индивидуальные заня*
тия. Тел. (4932) 325738,
89203526220.

Клоун и Карлсон проведут
незабываемый День рождения
для детей и взрослых. Низкие
цены. Тел. 89621583416.

Приглашаем вас на бес*
платные стрижки по адресу:
мкр. Гагарина, 22 (УПК корп.
№ 2, вход со стороны 18
дома).

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку*
лат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.

Требуются без опыта
работы женщины, де*
вушки. В перчаточный
цех вязальщицы, што*
пальщицы (можно на*
домницы). Оплата сво*
евременно,  2 раза в ме*
сяц. Тел. 89038895910,
89611192196.

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 38 лет

познакомится с женщиной  от
30 до 42 лет. Тел. 89106824826.

Мужчина 46/165 познако*
мится с женщиной для серьез*
ных отношений. Тел.
89206771681.

Проф. наращивание
ногтей * 500 руб. Все ус*
луги. Огромный выбор ди*
зайна. Тел. 89203759530.

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

Районная профсоюзная организация и совет
ветеранов педагогического труда скорбят по по
воду смерти ветерана труда, бывшей заведующей
детским садом №4

НОВИКОВОЙ
 Дины Семеновны

 и выражает соболезнование родным и близким
покойной.

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти

НОВИКОВОЙ
 Дины Семеновны

Клокова А.А., Вечканова Е.В.,
Марковы, Говезины.

Коллектив МОУ СОШ № 2 выражает
глубокое соболезнование учителю технологии
Рычковой Ольге Романовне по поводу смерти отца

ВИНОГРАДОВА
Романа Павловича.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 21001, 89065113138.
             Суб.   до 14 час. Вых. * воскр.

Дом с в/у, с г/о, недалеко
от центра. Тел. 89158237359,
44338.

Манеж. Тел. 89065103107.
Принимаем макулатуру и

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

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

Предприятие ООО "Ди*
лан*Текстиль" примет на по*
стоянную работу: гл. механи*
ка, водителя на фуру. З/п по
рез. собесед. Тел. 22652, 2
1752.

Организации требуется гл.
энергетик. Тел. 89806884444.

Организации требуются
строители. Обр. г. Родники,
ул. Чехова, д. 1а.

Требуются работники по
уходу за скотиной.  Тел.
89051574129.

На постоянную работу
требуются грузчики (зарплата
10 000 т. руб., полный соцпа*
кет.). Обр.: ул. 1*я Детская, д.
35 (с 9*00 до 12*00).  Тел.
89203509696.

Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто*
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.

Требуется продавец в ки*
оск продуктов питания. Тел.
89206775088.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо*
чие. З/плата высокая. Тел.
89203618373, 89203509292.

 В ООО "АГМА" на посто*
янную работу требуются ма*
ляр (работа краскораспылите*
лем) * з/плата сдельная,опера*
тор на лакопокрасочную ма*
шину * з/плата 18 000 рублей,
помощник маляра * зарплата
14 000 рублей,  шлифовщики
* з/плата 13 000 рублей. Пол*
ный соцпакет. Тел. 23474 с 9
до 13 часов. Адрес: ул. 1я

Детская, д. 35.
Требуются швеи на пошив

халатов, сарафанов. В но*
вый цех. З/пл 1 раз в неделю.
Трудоустройство.  Тел.
89085615626.

Швейному предприятию
требуются швеи для пошива
халатов, ночных сорочек и
трусов. Соцпакет. Тел.
89206761246,  Илья Алексее
вич.

Требуются мастер*техно*
лог шв. пр*ва, оператор пе*
тельно*пуговичных машин.
Тел. 89621671254.

Требуются швеи, швеи*на*
домницы, упаковщики, ученик
слесаря на вязальные маши*
ны. Тел. 89050590404.

Требуются парикмахеры.
Тел. 89022426208.

Компания "Faberlic" при*
глашает на работу продавцов*
консультантов, оформление и
обучение бесплатно, скидки,
подарки. "Faberlic" * это самое
выгодное взаимное сотрудниче*
ство. Спр.: 89109911823, 369
00, Наталья.

Предприятию расположенному в г. Иваново
м*кр ТЭЦ*3 требуются:

 Водители для работы на автобусах марки Ка*
роса (Чехия), ПАЗ 32054 (карбюратор, дизель) по
маршрутам г. Иваново.

А также:
Автослесари, кондукторы, газоэлектросварщик,

моторист и др. Специалисты по ремонту и обслу*
живанию автобусов.

Трудоустройство, соцгарантии, достойная и сво*
евременная зарплата, премирование.

Ежедневная доставка к месту работы и обратно
транспортом предприятия.

Справки в рабочие дни с 8.00 до 10.00
по телефонам: 89109821252, 89109812939.

Дом на Слободке,
стройматериалы, посуду,
ковры, детские вещи от 0
и взросл. одежду. Тел.
89158247250.

Профессиональная фо*
тосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел.
89621560084, Михаил.

Тонировка   авто
 ул. Техническая, 3.
 Тел. 89106960550.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
*  четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.

КУПЛЮ

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

Любое авто*мото под
разборку, ц. догов. Тел.
89092486886.

Ремонт телевизоров,
DVD, автомагнитол, муз.
центров, пультов. Рем*
быттехника пн*пт с 9 до
16 часов. Тел.
89092480030.

РАЗНОЕ
Компания "Faberlic" при*

глашает посетить интернет*ма*
газин косметики и парфюмерии
на сайте www.vichugafaberlic.ru
Спр.: 89109911823, 36900,
Наталья.

Требуются швеи и
ученицы швей на рукави*
цы. Тел. 89085604434.

Приглашаем швей,
цех в р*не автовокзала
(пошив спецодежды).
Соцпакет, з/плата сдель*
но*премиальная. Жите*
лям села оплата транс*
порта.  Обр.: пл. Привок
зальная, 6. Тел. 24697,
89158116309.

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с днем  рождения

с днем  рождения

ЛУКОВКИНА  Леонида Кузьмича.
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все…
Гроза, метели…
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сын, дочь, зять и внуки

Поздравляем
с днем  рождения

Дорогую маму, жену ВЕСЕЛОВУ  Галину
Николаевну.

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

Марина, Саша, Слава.

Поздравляем
с днем  рождения

САЛОВА Николая Витальевича.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям.
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Жена, дети и внук.

с   юбилеем

САЛОВА Николая Витальевича.
Желаем счастья и добра
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!

Все Новиковы, Ушаковы.

Поздравляем
с   юбилеем

Нашу дорогую, любимую маму и бабушку
САЧУГИНУ Нину Федоровну.

Желаем радости, солнца, смеха,
Здоровья, счастья и успеха.
Прожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Сын Вадим, дочка Катя,
внук Сергей и друзья.

с   юбилеем
Дорогого и любимого мужа ДОЛИНКИНА
Евгения Николаевича.

Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаю тебе я и счастья,
Любимый ты мой, дорогой человек!

Жена Галина.
От всей души поздравляем ДОЛИНКИНА
Евгения Николаевича.

Такой же ты веселый и живой,
Такой же умный, сильный, волевой,
Таким мы знаем все тебя давно,
Лишь крепнешь ты с годами, как вино.
Что ж пожелать тебе, наш  дедушка и папа,
В твой день рожденья, в юбилей?
Будь в форме, милый наш водитель,
Дави на газ и не болей!

Александр, Нина, Ксюша,
Роман, Наташа и Настенька.

От всей души поздравляем нашего
любимого папу и дедушку ДОЛИНКИНА
Евгения Николаевича с юбилеем.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким.

Сын Сергей, сноха Галина и внуки.
Дорогого, любимого папу ДОЛИНКИНА
Евгения Николаевича.

Ах, годы, годы, словно птицы,
Они стремительно летят,
Промчались 18, 30,
И вот настало 60.
В свой юбилейный день рожденья
Прими ты наше поздравленье,
Будь счастлив, весел и здоров
И позабудь про докторов!

Антон и Валя.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
БОЛЬШАКОВУ Галину Николаевну.
Желаем здоровья, долголетия.

Тоня, Ольга, Андрей, Маша.

с днем  рождения

Милые дамы!
20 ноября в РДК «Лидер»с 9.00 до 18.00

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТИЛЬ»
проводит

ВЫСТАВКУ*ПРОДАЖУ ПАЛЬТО.
 Размеры 42*64.

КОЛЛЕКЦИЯ 2010 ГОДА!
Высокое качество! Никзие цены!

Пицца Rio доставляет по городу пиццу, пасту,
шашлык. Доставка бесплатная в любой конец горо*
да. Тел. 89290899929.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите*
лей кат. В. Собрание группы  13 декабря в 1700
по  адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 22556.

ОКНА
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU

Секционные ворота
* Замер, доставка и консультация бесплатно.

Тел. 89023160916, 89065132767.

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

�  по размерам
    заказчика
�  рассрочка
     платежа

Пенсионерам скидка 3%.
     Замер, доставка
         до подъезда
       БЕСПЛАТНО
   Тел. 89605005001,89056119076

 металл 2 мм
от производителя

21 ноября РДК «Лидер» с 10 до 18 часов
Выставка*продажа мужской, женской, детской

обуви из натуральной кожи Ульяновской фабрики.

ГОЛУБЕВУ Светлану Николаевну.
Пусть этот день рождения
Подарит счастья свет,
Из радостных мгновений
Чарующий букет!
Пусть будут  в том букете
Любовь и доброта,
Здоровье с долголетием,
Надежда и мечта!

Муж, сыновья Антон и Артем.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской

области в соответствии с положениями Закона Рос*
сийской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" объявляет об открытии должностной
вакансии: мирового судьи судебного участка № 4
Родниковского района Ивановской области.

Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос
сийской Федерации "О статусе судей в Российс
кой Федерации", принимаются по понедельни
кам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 10 де
кабря 2010 года включительно по адресу: г. Ива
ново, пр. Ф. Энгельса, д. 100, каб. № 24.

Коллектив редакции газеты "Родниковс$
кий рабочий" поздравляет с Днем рожде$
ния Ольгу Станиславовну СТУПИНУ
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

с днем  рождения
Всеми родными уважаемую и любимую
Татьяну Михайловну МАСЛОВ У
поздравляем с Днем рождения! Пусть на сер$
дце будет тепло и радостно от добрых слов,
здоровья и оптимизма на долгие годы!

Любящие родственики.

БАР "КУПЕЦ"
 приглашает вас провести незабываемый вечер в

приятной обстановке. Проводим  банкеты, юбилеи,
свадьбы и т. д.


