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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Славный путь длиной в десятилетия
Родниковскому суду 80

лет.  Возраст весьма почтен

ный. Отсчет своим годам
суд ведет от 13 ноября 1932
года, когда в Родниках
было введено в эксплуата

цию здание по адресу ул.
Родниковская, 2, известное
как старый нарсуд. До это

го  у нас в районе был  все

го лишь участок Вичугско

го  народного суда.

Здание судьи  тогда де

лили  с прокуратурой и ад

вокатами. В нем была так

же кухня и комната, в ко

торую после возвращения с
фронта поселили одну из
судей Марию Тарыгину.
Свое собственное, нынеш

нее здание родниковский
народный суд обрел через
сорок  с лишним лет 
 31 де

кабря 1973 года.

Меняются времена, ме

няются нравы, но судьи по

прежнему являются свое

образными арбитрами,
действующими от имени
высшей, общественной
справедливости. Их долг,
не поддаваясь эмоциям,
чужому влиянию, следо

вать всегда только духу и
букве закона, быть непод

купными и нравственно бе

зупречными и тем самым
поддерживать  уважение и
доверие людей к институ

там власти.

В судебной системе рай

она  за восемь десятилетий
работало немало талантли

вых, ярких личностей.  До
1949 года в родниковском

        ЮБИЛЕЙ  РАЙОННОГО СУДА

нарсуде было два судебных
участка. Юрисдикция пер

вого распространялась на
село, второго 
 на город Род

ники. По
видимому, одним
из первых судей на селе был
Михаил Потехин. Его на
первом участке сменила
Мария Тарыгина. На вто

ром, городском  участке до
1942 года работала судьей
Александра Жидкова. Ее
сменил Сергей Бирюков.
Родниковцы помнят знаме

нитого председателя нарсу

да, фронтовика Николая
Илларионова, руководив

шего судопроизводством в
60
х годах. Его коллегу на

родного судью Владилена
Малкова. В апреле 1972 года
председателем нарсуда на

значили Павла  Погодина.
Судьей в это время работал
также  Александр Беркетов.

Родниковский народ

ный  суд гордится тем, что в
его стенах в 40
50
е годы
начинал свой трудовой путь
выдающийся  юрист Руфин
Гусев, ставший впослед

ствии доктором права, про

фессором Московской го

сударственной юридичес

кой  академии и членом
Верховного Суда.

Нельзя не упомянуть и
других, более скромных  по
должности, но тоже заслу

женных работников нарсу

да. 7 апреля 1942 года в воз

расте 15 лет на должность
секретаря судебного засе

дания приняли  Музу  Но

викову. Она отработала 26

лет в суде, а потом еще 28
лет в должности нотариуса.
В декабре 1943 года в 16 лет
также на должность секре

таря пришла Нина  Граче

ва. В этой должности она
проработала 17 лет, а затем
23 года была судебным ис

полнителем. Долгие годы
судопроизводству отдала
Лидия Головкина, работав

шая зав. канцелярией и су

дебным исполнителем,
секретарь судебных заседа

ний Лидия  Каленова и др.

Совсем недавно ушла в
отставку многолетний
председатель районного
суда  Ольга Денисова, на

чинавшая работу в 1974
году со скромной должно

сти курьера. 24  года  отда

ла суду и также недавно
ушла на заслуженный от

дых  судья  по гражданским
делам Галина  Руженская. С
1974 года  она работала
юристом на комбинате и
являлась народным заседа

телем.

Сейчас штатная числен

ность судей родниковского
районного суда 
 8 человек.
Есть опытные, долгие годы
проработавшие  в этой дол

жности люди. Имеется и
амбициозная, подающая
надежды молодежь. Руково

дит этим   дружным и про

фессиональным коллекти

вом опытный юрист и судья
с 19
летним стажем Ирина
Лапина. Она говорит: "Рабо�
та судьи � это призвание и,
если хотите, судьба. Не все

могут выдержать жесткий
профессиональный отбор, ко�
торый проходит каждый
кандидат на должность, и
потом остаться в профес�
сии. Судья всегда � и на служ�
бе, и в быту �  обязан быть
безупречным, не допускать
ошибок и кривотолков в свой
адрес. Особенно, если рабо�
тает в маленьком городе, где
все на виду. Любой твой слу�
жебный промах, малейший
неблаговидный поступок
становятся достоянием об�
щественности и зарождают
сомнения в твоей профессио�
нальной компетентности и
беспристрастности, подры�
вают веру в правосудие. По�
этому в наш праздник ис�

кренне желаю  всем своим со�
трудникам удачи и успехов,
здоровья и крепкого, надёж�
ного тыла � без поддержки
близких свою работу нам
просто не потянуть   и, ко�
нечно,  счастья.  Всего само�
го доброго и нашим уважае�
мым ветеранам!"

Родниковский суд по
результатам своей работы
занимает ведущие позиции
в рейтинге судов Ивановс

кой области.   В первом по

лугодии 2012 года, к при

меру, наши судьи рассмот

рели 78 уголовных дел в от

ношении 95 лиц –
касcационная инстанция
100% приговоров оставила
в силе, что говорит о высо


ком качестве районного
судопроизводства ( для
сравнения 
 среднеобласт

ной показатель 
 89%).

Юридическая грамот

ность населения посто

янно растёт. Люди чаще
обращаются в суд за раз

решением проблем и за

щитой своих интересов,
чаще опротестовывают
судебные решения, и в
этой ситуации  родни

ковские служители Фе

миды демонстрируют
высокий профессиона

лизм и соответствие тре

бованиям времени. Же

лаем им успеха  и  по

здравляем с юбилеем!

 О. СТУПИНА

Автопарк родниковской станции скорой медицинской по'
мощи пополнился новым автомобилем. На вооружение меди'
ков поступил автомобиль на базе "УАЗ" класса "А".

Это машина экстренной медицинской помощи. Она пред'
назначена для проведения лечебных мероприятий скорой ме'
дицинской помощи силами фельдшерской бригады, транспор'
тировки и мониторинга состояния пациентов на догоспиталь'
ном этапе. Приобретение нового автомобиля скорой медицин'
ской помощи стало ещё одним шагом в реализации программы
модернизации системы здравоохранения региона. На покупку
машины из федерального бюджета были выделены денежные
средства в размере 750 тысяч рублей.

Автомобиль оборудован в соответствии со всеми требовани'
ями для автомобилей скорой помощи класса "А". Он оснащён
всем необходимым для оказания первой помощи: имеются мяг'
кие носилки, дахательно'ручной аппарат, чемодан'укладка для

Сегодняшний  коллектив районного суда: сочетание опыта и  энергии молодости.

фельдшера скорой помощи, набор шин, установлена система
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Преимущество этой машины заключается еще и в ее тех'
нических возможностях. Она полноприводная и имеет высо'
кую посадку, что отлично подходит для эксплуатации в усло'
виях плохих дорог и бездорожья и позволит без проблем доб'
раться в труднодоступные для других автомобилей места и
своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Отметим, что за текущий год это уже второй  автомобиль,
приобретённый в рамках программы модернизации здоравоох'
ранения. Желание медиков ' со временем обновить весь авто'
парк скорой помощи.

На снимках: заместитель главного врача ЦРБ по нацио�
нальным проектам  Надежда Смирнова  показывает нашему
корреспонденту оборудование новой кареты скорой помощи.

М. СОКОЛОВА

Новая машина для Скорой
    МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Наш профлицей стал
КОЛЛЕДЖЕМ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В эти дни 90
летние юбилеи отмечают три замеча


тельные женщины 
 труженицы тыла, проживающие в
нашем Родниковском районе.

14 ноября отпраздновала юбилей Лидия Петровна
КАШИЦЫНА, а 15 ноября –  Екатерина Михайловна
ГОЛУБЕВА. Сегодня, 16 ноября, свой праздник от

мечает  Валентина Никитична ПАРАМОНОВА.

Дорогие наши ветераны, примите самые искренние
поздравления с этими  знаменательными датами и по

желания крепкого здоровья, мира, добра, благополу

чия и долгих лет жизни.

    ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Хорошая весть пришла из Департамента образова'
ния Ивановской области. В бывший красный день  ка'
лендаря, 7 ноября подписан приказ о присвоении род'
никовскому профлицею статуса политехнического кол'
леджа. Наша многолетняя кузница рабочих кадров ста'
раниями руководства  во главе с директором  Владими'
ром  Суминым и всего коллектива смогла убедительно
доказать, что имеет большой потенциал и "перепрыг'
нула" статус  техникума, поднявшись на более высо'
кую ступень  в современной  табели о рангах професси'
ональных учебных заведений.  Повышение статуса су'
лит для нашей молодежи и Родников  вообще хорошие
перспективы. Какие ' читайте в следующем номере.
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Фестивали и конкурсы
международного уровня 

это, несомненно, яркое со

бытие в жизни каждого ре

бенка, это красота, к кото

рой человек всегда стре

мится!

31 октября в Москву,
где проходил 90 Междуна

родный фестиваль
конкурс
"Бегущая по волнам" в но

минации: "Хореография", с
разных городов России съе

хались солисты и хореогра

фические коллективы со

вершенно не похожие друг

на друга.
Этого фестиваля
кон


курса учащиеся хореогра

фического отделения Род

никовской детской школы
искусств ждали с того мо

мента, когда получили при

глашение на конкурс. И,
вот, этот долгожданный
миг настал. Несмотря на
гололед и плохую погоду,
два наших хореографичес

ких коллектива "Солныш

ко" и "Преображение" в
полном составе отправи

лись за победой. Всего на

конкурс был заявлен  51 хо

реографический коллек

тив, каждый из которых по

казал высокий уровень
подготовки и нацеленность
на успех. Поэтому конку

ренция была высока.

На конкурсе наши ре

бята продемонстрировали
искусство исполнения
разнообразных танцеваль

ных жанров, слаженность,
четкость и красоту движе

ний, которая сама по себе
не приходит. Это результат
кропотливой работы над

собой, долгих занятий, ре

петиций под строгим ру

ководством их наставни

ков 
 преподавателей хо

реографического отделе

ния ДШИ Н.А. Вохминце

вой  и Е.С.Винокуровой,
которые с большой ответ

ственностью готовили ре

бят к серьезному испыта

нию. На суд жюри были
представлены:  русский
хоровод "Матрешки", мек

сиканский танец "Ава

люлько", эстрадные танцы
"Диггеры" и "Тарантелла".
Усилия всех не прошли да

ром: коллектив "Солныш

ко" (преподаватель Н.А.

Вохминцева) получил
Диплом Лауреата I степе

ни, кубок победителя и
ценный приз в номинации
"Народный танец"; кол

лектив "Преображение"
(преподаватель Е.С.Вино


курова) 
 Диплом Лауреа

та III степени в номина

ции "Эстрадный танец".
Дипломом Лауреата на

граждены руководитель
хореографического кол

лектива "Солнышко" Н.А.
Вохминцева, за вклад в
развитие детского и юно

шеского творчества, за со

хранение традиций народ

ной хореографии и  руко

водитель хореографичес

кого коллектива "Преоб

ражение" Е.С. Винокурова
, за вклад в развитие детс

кого и юношеского твор

чества, за развитие на

правлений эстрадной хо

реографии.

Участие наших хореогра

фов в 90 Международном
фестивале
конкурсе "Бегу

щая по волнам" стало воз

можным благодаря сред

ствам, выделенным по дол


госрочной целевой програм

ме  "Дети Ивановской обла

сти" и спонсорской помощи
родителей, за что админист

рация школы выражает ог

ромную благодарность.  Хо

чется поблагодарить также
Кучумову Анну Владими

ровну, за проявленную ини

циативу и изготовление сце

нических костюмов к танцу
"Тарантелла".

Наши, ставшие уже зна

менитыми,  коллективы
"Солнышко" и "Преобра

жение" привезли не только
Дипломы победителей с
Международного конкур

са, но и массу огромных
впечатлений от поездки,
что послужит в дальнейшем
большим стимулом к дос

тижениям новых творчес

ких побед.

М.ЕПИФАНОВА,
        директор ДШИ.

  КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ
Юные родниковские красавицы покорили  москвичей

на  престижном международном феcтивале

О правилах пожарной
безопасности в отопительный сезон

     Во время отопительного сезона во избе

жание возникновения пожара необходимо со

блюдать правила пожарной безопасности. По

мимо стандартного отопления (печного или
парового) люди стремятся поддержать тепло в
своих домах с помощью электронагревателей.
Все они представляют повышенную опас

ность, и их неправильное использование 
 одна
из распространенных причин пожаров. Боль

шая часть возгораний возникает из
за халат

ности людей, которые, устанавливая в кварти

ре электронагревательный прибор, даже не за

думываются о возможных последствиях. А они
могут быть разными: от вышедшего из строя
прибора до выгоревшей дотла квартиры. Иног

да жертвами становятся сами жильцы.

 Для того чтобы не возникло ситуаций,
способствующих возникновению пожаров,
необходимо помнить:

 � без необходимости не включайте од�
новременно в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы уходите из дома,
выключайте их из сети;

 � ни в коем случае нельзя пользоваться
поврежденными розетками и выключателя�
ми, использовать самодельные приборы.

 � ремонт неисправных приборов должен
производиться только квалифицированными
специалистами. Особую опасность пред�
ставляют собой электронагревательные
приборы с пересохшими или поврежденными
проводами.

 � исключите попадание шнуров питания
электрических обогревателей в зону тепло�
вого излучения и воду;

 � не допускайте устройства временных
самодельных электросетей в помещениях;

� не допускайте эксплуатации самодель�
ных (кустарных) электронагревательных
приборов.

     Также, довольно распространенной
проблемой, становится использование
электрооборудования. Статистика пожа

ров, возникших из
за неисправности в
электропроводке, показывает, что боль

шинство проблем возникает из
за непра

вильной установки электрооборудования.
Рано или поздно, непрофессионально сде

ланные соединения, неправильно подо

бранный кабель, "жучки" в предохраните

лях приведут к пожару.

 Для того, чтобы обезопасить вашу се

мью от пожара и электрических ударов, сле

дует придерживаться некоторых правил:

 � одновременное включение в электро�
сеть нескольких электроприборов большой
мощности ведет к ее перегрузке и может
стать причиной пожара.

 � если при включении или выключении
бытовой техники в розетку вы видите ис�
кры, если розетки нагреваются при включе�
нии в сеть бытовой техники � это признак
слабых контактов. Лучший способ предот�
вратить скорый пожар � заменить розетку.
Помните, что предохранители защищают
от коротких замыканий, но не от пожара
из�за плохих контактов.

Д. ШЕМАНАЕВ,
ведущий специалист
 горадминистрации.

          СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

31 октября в спортивном
зале средней школы № 4 про

шли областные зональные со

ревнования по настольному
теннису среди учащихся об

щеобразовательных учрежде

ний Ивановской области.

В соревнованиях при


няли участие команды Род

никовского, Лухского  и
Фурмановского районов.

Игры  проходили по
круговой системе. Родни

ковские теннисисты  выиг

рали у спортсменов  из
Фурмановского района, но

уступили  луховчанам. По
итогам  соревнований  ко

манда Родниковского рай

она заняла второе место,
команда Лухского района 

первое место, Фурмановс

кого района 
 третье место.

На днях  в спортивном
зале ДЮСШ проходил меж

районный турнир по волей

болу памяти И. Н. Швецо

ва среди юношей и девушек
1995 г. р. и  моложе. В тур

нире приняли  участие и
спортсмены из Приволжс

ка, Заволжска, Пучежа и
Чкаловска. Каждая коман

да  показала  себя с лучшей

С 3 по 4 ноября в Мо

лодежно
спортивном цен

тре проходил традицион

ный  межрегиональный
турнир по боксу в рамках
акции "Мир молодежи про

тив наркотиков".

В этом году в турнире
приняли участие боксеры
из трех регионов России.
В Родники приехали 120
спортсменов из Ивановс

кой, Ярославской и Ниже

городской областей. Учас


тников и гостей  соревно

ваний приветствовали
глава города Андрей Мо

розов, заведующая отде

лом по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова,
представители Федерации
бокса Родниковского рай

она.

По итогам соревнова

ний в личном зачете побе

ду одержали 
 Захар Золин,
Илья Межаков, Эдмон Ва

росян, Даниил Золин, Ар


тем Кучеров, Вадим Бара

нов, Александр Шкарин и
Алексей Гатин.

1
е место в командном
зачете заняли  боксеры из
Иванова, 2 место 
 у род

никовских спортсменов.
Бронзу забрали нижего

родцы.

На торжественном зак

рытии турнира  победите

ли, призеры, тренеры и су

дьи были награждены
спонсорскими подарками.

Волейбольный сезон в Родниках открыт!
стороны и чем ближе подхо

дил финал, тем азартнее
были выступления.

Наши ребята 
 как де

вушки(тренер Т. Фролова),
т а к  и  ю н о ш и  ( т р е н е р
С. Платонова),  показали
себя лучшими и заняли
первые места. У девушек
вторыми стали участники
из г. Приволжск, третьими

из г. Чкаловск. У юношей
второе место г. Чкаловск,
третье место г. Заволжск.

Победители награжде

ны командными переходя

щими кубками, а каждый
игрок команды медалями и
грамотами. Желаем нашим
волейболистам дальней

ших  побед и заслуженных
наград.

Настольный теннис: мы –вторые в области!

Турнир по боксу: итоги

        НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ!

График приема граждан депутатами в общественной
приемной Родниковского отделения партии

"Единая Россия" в ноябре 2012 года
16.11. 2012г. с 9 до 12 
 Руженский Владимир Иванович,

депутат городского и районного Советов.
19.11.2012 г. с 13 до 16 
  Селезнева Татьяна Адольфовна,

депутат городского Совета.
23.11.2012 г. с 9 до 12 
 Сумин Владимир Васильевич, депутат

городского Совета.
26. 11. 2012 г. 
 с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр Михайлович,

депутат городского и районного Совета.
30.11.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Пелевина Наталья Юрьевна,

депутат городского и районного Советов.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.

2
а. Возможна предварительная запись по телефону 2'35'71.

Народный календарь
19 ноября. Матрена Ледостав.  Именины: Александра, Герман, Клавдия,

Матрена, Павел.
20 ноября. Федот Ледостав. "Лед на воде ставится". Именины: Валерий,

Евгений, Кирилл, Федор.
21 ноября. Михайлов день. Михаил Архангел. "Зима на ноги встает".

Именины: Гаврила, Михаил.
22 ноября. Матрена Мороз. "Туман на Матрену 
 к оттепели". Имени'

ны: Александр, Антон, Иван, Матрена.
23 ноября. Родион и Ераст. "С Ераста жди ледяного наста". Именины:

Георгий, Константин,  Орест, Родион.
24 ноября. Федор Студит. Именины: Виктор, Максим, Степанида, Сте'

пан,  Федор.
25 ноября. Иван Милостивый. Если в этот день дождь 
 идти ему до

Введения (4 декабря). Именины: Иван.
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Магазин
 «СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА»

* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая одежда, обувь
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры

И всё, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД «Орхидея», ул. Советская, 10.

СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер'
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел'
ковский и площадь 3'х вокзалов.

Тел. 8'905'105'50'10

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

На открытом региональном
чемпионате  ВОИ

У нас в области начался открытый межрегиональный чемпионат
Всероссийского общества инвалидов среди спортивных клубов, объе

диняющих людей с ограниченными  возможностями.

Первый этап соревнований  среди  спортсменов
инвалидов по дар

тсу прошел в г. Фурманов. В нем принимал участие и наш клуб "Исток"
и добился  хороших результатов, заняв  третье командное место. За род

никовскую команду  выступали  Татьяна Маева (1 место),  Валерий
Павлов (3 место), а также Виктор Ульянкин, Сергей Пушистов, Васи

лий Мужжухин, Андрей Морыганов.

Второй этап чемпионата по пауэрлифтингу проходит  у нас в Род

никах сегодня, 16 ноября. Начало соревнований  в 12 часов на стадио

не "Труд." К нам приедут спортсмены из Костромской, Ярославской,
Владимирской областей, возможно, из Москвы. Желающих посмотреть
эти соревнования просим  обязательно прийти и поболеть за наших
спортсменов. Участвуют наши чемпионы и рекордсмены области Тать

яна Маева и  Виктор Ульянкин.

В. ДУДИН

м'н «АНТИКВАРИАТ»
купит предметы старины

самовары, иконы в любом состоянии,
медали, знаки латунные на винту, старо'
печатные и рукописные книги, статуэт'
ки  бронза, фарфор и многие другие пред'
меты старины. Обращаться: ул. Советская, 8б, зда

ние около Сбербанка , на 2 этаже, рядом с м
ном
«Умелые руки» с 9.00 до 12.00 пн., вт., ср., чт.; вы

ходн. пт., сб., вс. Тел. 89611184002.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010221:2, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Толстовская, 4, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Патрикеев Геннадий Иванович; г. Родники, ул.
Толстовская, 4, тел. +7 902 319 58 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.12.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.11.2012 по
16.12.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010221:1, г. Родники, ул. Толстовская,
2; 37:15:010221:3, г. Родники, ул. Толстовская, 6

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

О д н а  и з  а к т и в н е й ш и х  н а ш и х
спортсменок Галина Оборина. «Инвалид'
ность спорту не помеха. Спорт – занятие
для всех»,– говорит Галина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская

область, г.Родники, ул.Советская, д.10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37
11
23 выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе

мельного участка: ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муници

пальной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Родни

ковский район, с.Каминский, ул.2
я Запрудная.

 Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуще

ством администрации МО "Родниковский муниципальный район" Ивановской
области, Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с.Камин

ский, ул. 2
я Запрудная, д. 1
б 17 декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 16 ноября 2012г. по 16 декабря 2012г. по адресу: Ивановская область, г.Родники,
ул.Советская, д.10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласо

вать местоположение границы: К№ 37:15:021217:18, Ивановская область, Родниковс

кий район, с.Каминский, ул.2
я Запрудная, д.1
а.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе

мельный участок.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход


ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос  от 10%.

Выгодные условия  осенне'зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

         Магазин «Строй'КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:
' крепеж
' инструменты
' замки
' насосы, шланги
' пену монтажную, герметики.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9
00 до 18
00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2'14'49, 89092494977.

Открылся новый магазин мужской и женской одеж'
ды ИП Рыгин А. Н. в ТЦ  "Мечта" (бывший "24 часа",
стекляшка).

НОВИНКА!
Съемная тонировка ширина 1,02 м, стоимость

1 пог. метра 1000 р. Магазин "Тюнинг
Маркет"
г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54. Тел. 8(49354)
2
90
07, 89065133872.

М'н "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ.На 6 мес. Без. % и без перв. взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим

ся ул. Невская "ТЦ Невский", у нарсуда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
19 ноября. Ночь 
1, днем +1; 20 ноября. Ночь 
1, днем

0; 21 ноября. Ночь 
2, днем +1;22 ноября. Ночь 
1, днем
+1; 23 ноября. Ночь 
2, днем 
1;24 ноября. Ночь 
4, днем

1; 25 ноября. Ночь 
2, днем 0.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат

№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012006:7, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Тверская, 38, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Румянцев Сергей Валентинович; г. Родники, ул.
М. Ульяновой, 5
66; +7 903 889 25 70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.12.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.11.2012 по
16.12.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012006:6, г. Родники, ул. Тверская, 36;
37:15:012006:21, г. Родники, ул. Титова, 37.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

г.Родники ул. Советская д.19

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заявле'

ний в суд, представительство  в суде, составление договоров:
мены, дарения, купли'продажи, по материнскому капиталу, ипо'
теке, оформление в собственность  гаражей, домов, земельных
участков, приватизация, наследство, составление  налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Кинозал «Родник»
17,18 ноября  м/ф «Храбрая сердцем»,

13.00  х/ф «Вспомнить всё», 17.00.
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«РОССИЯ 2»

Петербург : 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель'

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

19 Ноября Понедельник
07:00, 09:00, 18:15  Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено"  (16+)
09:10  Фигурное катание. Гран
при Франции
11:40  "Местное время. Вести
Спорт"
12:10  "Футбол.ru"
13:00  "30 спартанцев"
14:00  Фильм "Путь воина " (16+)
15:55  Хоккей. КХЛ. "
 18:25  Футбол. Первенство России.
20:25   "Мы из будущего 2" (16+)
22:20  "Неделя спорта"
23:15  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
00:15  Баскетбол. Единая лига ВТБ.

20 Ноября  Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 21:45   Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено"  (16+)
09:15  Фильм "Король бойцов"  (16+)
11:10  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Пилоты гражданской авиации
12:15  "Братство кольца"
12:45   "Плачущий убийца" (16+)
14:50  "90х60х90"
15:25  Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
 17:25  "Улицы разбитых фонарей.
 Новые приключения ментов" (16+)
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:00  "Экспресс
курс Ричарда Хаммонда"
22:55  "Отряд "Дельта 2" (16+)
01:00  "Роналду 
 проверка на прочность"

21 Ноября  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 21:45  Вести
Спорт
07:10  "Язь против еды"
07:45  "Все включено"  (16+)
09:10  "Отряд "Дельта 2" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Человечек искусственный".
Модернизировать мозг
  12:15  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:05   "Детонатор"  (16+)
14:55  Смешанные единоборства. BELLATOR.  (16+)
16:20  "Хоккей России"
16:55, 19:15  Хоккей. КХЛ. "
  22:00  "Спецназ".
22:55   "Плачущий убийца" (16+)
00:55  "Вечная жизнь" (16+)

 22 Ноября  Четверг
07:00, 09:00, 11:40, 18:05, 22:10   Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45  "Все включено"  (16+)
09:15   "Плачущий убийца" (16+)
11:55  Хоккей. КХЛ.

14:15  "Спецназ".
15:10   "Взрыватель" (16+)
17:00  "Удар головой". Футбольное шоу
18:20  "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов" (16+)
22:25  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
22:55  "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее"  (16+)
00:55  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир ленивых

23 Ноября  Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 21:45  Вести
Спорт
07:10  "Все, что движется"
07:45  "Все включено"  (16+)
09:10   "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее"  (16+)
11:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
 Мир ленивых
11:40  ВЕСТИ.ru. Пятница
 12:25  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:25   "Отряд "Дельта 2" (16+)
15:35  "30 спартанцев"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  "Сахара" (16+)
22:00  "Футбол без границ"
23:00   "Взрыватель" (16+)
00:45  ВЕСТИ.ru. Пятница

24 Ноября  Суббота
07:00, 09:25, 12:10, 21:05  Вести
Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:15  "Моя планета"
08:50  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:40  "Индустрия кино"
10:10   "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее" (16+)
12:25  "Задай вопрос министру"
13:00  "Футбол без границ"
14:05   "Мы из будущего" (16+)
17:40   "Мы из будущего 2" (16+)
19:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Бразилии.
 Квалификация. Прямая трансляция
21:25  Футбол. Чемпионат Англии.
23:25  Профессиональный бокс.

 25 Ноября  Воскресенье
07:15, 09:00, 11:55  Вести
Спорт
07:30  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:35  "Страна спортивная"
 09:15  "Взрыватель" (16+)
11:00  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
12:05  АвтоВести
12:20  "Академия GT"
12:55  Волейбол. Чемпионат России.
15:20  "Сахара" (16+)
17:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:20  Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
19:55  ФОРМУЛА
1. Гран
при Бразилии.
22:15  Футбол. Чемпионат Англии.
00:15  "Футбол.ru"

Понедельник, 19 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Империя пустынных муравьев" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Террористка Иванова".
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 "Момент истины". 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.55 Х/ф "Собака Баскервилей" 16+
04.25 Х/ф "Психоаналитик" 16+

Вторник, 20 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 04.55 Д/ф "Черные фараоны" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55
 Т/с "Террористка Иванова". 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
01.20 Х/ф "Черный бизнес" 12+
03.15 Х/ф "Токийская полиция крови" 16+
05.35 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+

Среда, 21 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Америка до Колумба". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
12.55 Х/ф "Черный бизнес" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Урок жизни" 12+
01.25 Х/ф "Круг" 12+
03.15 Х/ф "Гамлет" 12+
05.35 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+

Четверг, 22 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 04.50 Д/ф "Америка до Колумба". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф "Круг". 12+
12.45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Живет такой парень" 12+
01.15 Х/ф "Урок жизни" 12+
03.20 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 12+
05.30 Д/ф "Империя пустынных муравьев" 6+

Пятница, 23 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5" 6+.
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.25, 02.20, 03.40,
 05.05, 06.25 Т/с "Битва за Москву". 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы". 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.35
Т/с "След". 16+

Суббота, 24 ноября
07.45 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 1
5.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с "Под ливнем пуль". 16+
23.25 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
01.25 Т/с "Шерлок" 16+
03.15 Х/ф "Тетро" 16+
05.15 Д/ф "Америка до Колумба". 12+

Воскресенье, 25 ноября
06.00, 06.30, 04.15, 04.40 Д/с "Оружие
Второй мировой" 12+
07.00, 05.00 Д/ф "Тигриная охота" 12+
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
 15.20, 15.55, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с "Операция "Горгона". 16+
23.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
00.55, 02.45 Т/с "Шерлок". 16+
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1'комн. кв'ру мкр. Южный, д.
5, 1 эт., углов., можно под магазин,
офис. Тел. 89038794329.

1'комн. кв'ру в мкр. 60 лет
Окт., общ. пл. 30 кв.м. Тел.
89612442067.

1'комн. кв'ру в мкр. Шагова,
17, 4 эт. Имеется подвал. Тел.
89158212903.

1'комн. кв'ру в с. Острецово,
ц. 330 т. р., рассмотрим мат. капи'
тал. Тел. 89158369415.

2'комн. кв'ру в мкр. Южный,
ул. пл., 7/9 пан. дом., общая пл.
49,1, кухня 9 кв. м., окна на юго'
запад. Тел. 89605009536.

2'комн. кв'ру 1/9 эт. 52 кв. м.
мкр. Машиностроитель, 4/75. Удоб'
но под магазин, ц. 800 т. руб. Тел.
89206709302.

2'комн. кв'ру 2 эт., кирп.  мкр.
Рябикова, ц. 700 т. р., торг, от хозя'
ина. Тел. 89621651765, 89621595567.

2'комн. кв'ру в с. Болотново,
ц. 320 т. р., рассмотр. мат. капитал.
Тел. 89158369415.

3'комн. кв'ру в  р'не  сельхоз'
техники. Тел. 89621638579.

3'комн.  кв'ру БР мкр. Шаго'
ва, 19, 1/5, уг., можно под неж. Тел.
89203690806.

Дом шит. в дер., 10 сот. земли,
баня на р. Парша, ц. 250 т. р. Тел.
89158369415.

Дом под дачу на берегу р. Теза,
40 сот. земли, ц. 170 т. р. Тел.
89158369415.

Дом в деревне, все удобства.
Тел. 89203752009.

Дом с г/о. Тел. 2
04
37,
89806944152.

Или обменяю дом на кв'ру. Тел.
89203696254.

Дом в Кулешеве, 400 т. р., газ,
вода. Тел. 89158355068.

Гаражи из оцинк. железа, сбор'
но'разборн., завод. производ. в иде'
альн. сост., разных размеров. Дос'
тавка. Сборка. Тел. 89051063247.

Зем. уч. 5 сот. под ИЖС ул.
Молодежная. Тел. 89158333694.

ВАЗ 21114 2008 г. в., 1,6, 8 кл.
Тел. 89611151663.

ВАЗ 21099 в хор. сост., после
кап. рем.  2001 г. в. Тел.
89621646568.

ВАЗ 21053 2003 г. в., за 50 т. р.
Тел. 89051558526.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038894265.

Грузоперевозки бортовой 5 мет'
ров. Тел. 89621696252.

Грузоперевозки. Тел. 2
09
35,
89065118483.

Грузоперевозки Газель'фермер
12 куб. Тел. 89203443412.

Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки. Тел.
89092477658.

Грузоперевозки ' самосвал (пе'
сок, отсев, гравий, щебень, навоз,
шлак, кирпич, солома и др. грузы).
Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ, песок,
гравий, щебень, отсев, кирпич, навоз.
Тел. 89065159348.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181. 1,2' комн. кв'ру в р'не Маши'

ностроитель. Тел. 89109867782.
Кв'ру в Родниковском р'не или

дом в Родниках. Недорого. Тел.
89605037295.

2,3'комн. кв'ру в мкр. Южный,
Шагова, неугл., без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.

3'комн. кв'ру  в мкр. Гагарина,
М. Ульяновой, Рябикова ц. 650 т. р.
или дом в р'не центра. Тел.
89158294939, 89611179868.

Дом в деревне, можно без доку'
ментов. Тел. 89109850174,
89612433311.

Дом желат. на Шуйских. Тел.
89038795199.

Старинные иконы от 30 тыс.
руб., старинные книги, самовары.
Тел. 89200103030.

Зем. участок на берегу реки под
строительство дома  или ветхий дом
с земельным участком. Тел.
89109850174, 89612433311.

Принимаем макулатуру  пласт. ка'
нистры и пэт'бутылки, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

В швейный цех требу'
ются  швеи для  работы
бригадным  методом, сто'
рожа и упаковщица. З/пла'
та стабильная, весь соц.
пакет. Тел. 89065108546,
89092460149.

КУПЛЮ

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

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде'

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус'
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

РАБОТА

В новый цех на ул.
Маяковского требуются
швеи для пошива  намат'
расников, расценки вы'
сокие. Весь соц. пакет.
Тел. 89092460149.

УСЛУГИ

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма'
шин. Доставка транспор'
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль'
ные. Тел. 89051075793.

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

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

Дверь металлическую
Китай ' 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.

С е т к у ' р а б и ц у '
600р,столбы '200р, воро'
т а ' 3 5 0 0 р , к а л и т к и '
1 5 0 0 р , с е к ц и и '
1200р,профлист.Достав'
ка бесплатная Тел.
89165800328.

Кровати металличес'
кие ' 1000р.  Матрац, по'
душка, одеяло ' 700р.До'
ставка бесплатная.
Тел.89163254341.

Фермерское хоз'во
продает поросят деше'
во. Тел. 89038887334.

Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль'
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

ВАЗ 21083 1995 г.в. Тел.
89051057025.

ВАЗ 2112 2002 г.в., цвет папи'
рус. Цена 138 т.р., торг.  Тел.
89051084764, Алексей.

ВАЗ'21083 1995 г.в. Тел.
89051563304.

ВАЗ 2112 2004 г.в., хор. сост.
Тел. 89611153962.

ВАЗ 2109 1992 г. в., сост. хор.,
недорого. Тел. 89038796121.

ВАЗ 21100 1999 г. в., карбюрат.,
пр. 98'100 тыс. км, МЗ'3, лит. дис'
ки, тонир., хор. сост., ц. 90 тыс. р.,
торг при осмотре. Тел. 89203413511,
Сергей.

ВАЗ 2110 1998 г. В. Тел.
89203498250.

ВАЗ 21053 2002 г. в., отл. сост.,
ц. 45 т. р. , торг. Тел. 89051051363.

Тойоту Королла 1999 г.в., инж
1.3.  Тел. 89290887872.

Фольксваген'Пассат универ'
сал 1989 г.в., синий метал. Тел.
89065133661.

Форд 2001 г.в., универсал или
обменяю.Тел.89051064397.

Трактор МТЗ'80 л, сено в кипах.
Косилку сигмент, грабли одиночка,
экскаватор. Тел. 89203696190.

Автомобиль Фольксваген'Пас'
сат В'3 1988 г. в., цвет черный, ли'
тые диски, музыка, в хор. сост. Тел.
89632142613.

А/м  Тойоту'Королла 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел. 89051089436.

Форд'Транзит, дизель 1999 г.
в., 170 т. р.  Тел. 89051057478.

Л/п "Тонар" 750 кг, 22000 т. р.
Тел. 89303436554.

Резину  R 14 Ханкук 185/70 ' 2
колеса 1 зима. Тел. 89203612084.

Отлет, горбыль, дрова, штакет'
ник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дет. диван, недорого. Тел.

89203444275.
Мебель б/у в хор. сост., недо'

рого. Тел. 89051097501.
Красивую шубу из нутрии р.48'

50. Дешево. Тел. 89051051614.
Детскую коляску трансформер.

Тел. 89092494536.
Книжная лавка «Коленкор».

Более 50000 тысяч книг. Заказ ката'
лога kolenkor.r@yandex.ru.  г.Родни'
ки, ул. Советская, 10а. Живу ' что'
бы узнать.

Личное подсобное хозяйство
продаст мясо свинины и баранины.
Тел.89022422061, Игорь;
89303552427, Катя.

Молодых петушков возр. 5 мес.,
недорого. Тел. 89065129487.

Щенков з. с. лайки от рабочих
родителей. Тел. 89051071453.

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

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

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

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

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

46
98, 89051065369.

ТАКСИ.
8 
 9 1 5 
 8 1 3 
 7 3 
 9 6 ,

89066184811, 89203536882.

Ремонт квартир, до'
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст'
ройство, полный соцпа'
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

Приглашаем детей и
взрослых на Новогодние
праздники в «Игнатовс'
кий». Тел. 8(4932) 32
57

38, 89203526220.

гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.
Катаем свадьбы. Новые маши'

ны, цвет в самый раз: белая и чер'
ная. Тел. 89050590144.

Отделочные работы квартир,
домов и других помещений "под
ключ". Тел. 89290887528,
89303445325.

Ремонт квартир, домов. Сантех'
ника. Электрика. Тел. 89611198144.

Ремонт: плотник, плитка. Печи.
Тел. 89612497996.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Нужны мужские руки в доме
или квартире? Тел. 89203723358.

Сантехника вся. Дешево. Рас'
срочка. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смесит.,
стир. маш. Канализация. Тел.
89051569954.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

Замена газ. котлов. Отопление.
Тел. 89621602133.

Замена современного отопления
в частных домах. Тел. 89203723358.

Заборы, крыши, все виды метал'
локонструкций из своего материала и
материала заказчика. Кладка тротуар'
ной плитки. Все виды фасадных работ.
Оплата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Крыши, заборы из профлиста,
металлоконструкции любой сложно'
сти. Гарантия. Тел. 89065115326.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Настройка и оптимизация компь'
ютеров. Тел. +79092470015.

Настройка компьютеров, реше'
ние проблем. Снятие блокировок и уг'
роз. Тел. 89203472238, 89158138038.

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.

Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.

Лунтик, Ну погоди и сказочные
герои проведут веселый, незабывае'
мый день рождения для детей и
взрослых. Тел.89621583416.

Сюрпризный момент на свадь'
бах, юбилеях: Стрипсвинка, Стрип'
тизер Тарзан. Тел. 89621583416.

Кедровая бочка, массаж. Тел.
89051555389, Виктория.

 Приглашаем на бесплатные
стрижки, мелирование, химию, мкр.
Гагарина, школа № 3 , вход с 18  дома.

Окажу услуги домработницы.
Тел. 89203514483.

Швейному цеху в цен'
тре города треубются швеи
на пошив спецодежды.
Идивидуальный и бригад'
ный метод работы. Тел.
89644930083, 89038780363.

О ф о р м л е н и е  в о з '
душными шарами. Тел.
89092495545.

Такси по городу, об'
ласти,  стране .  Те л .
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.

Дорого  теплую квартиру. Тел.
89203469981.

Любое жилье: квартиру, дом,
комнату в общежитии. Тел.
89621624408, 89605058717.

Семья снимет 2'3 комн. кв'ру

СНИМУ

РАЗНОЕ

В кафе «Изабелла» найден
черный сотовый телефон. Обра

щаться в кафе «Изабелла».

м'н «КУПЕЦ»

ул.П
ок

ровск
ого

ул. Б. Хмельницкого

ПТУ №12  ул. Виноградовых

оста 

новка

мага 

зин

   авто
стоянка

   хлопковая
        база

  База «МТС»
стройматериалы

    «ВЫСШАЯ
   ЛИГА»

База
«МТС»

' ДСП, ДВП, радиаторы отопления,
' пластиковые панели (более 70 видов)
' шифер плоский  3*1,5   2*1,5   1*1,5
' шифер 8'волновой  1,75*1,14
' панели МДФ ( 20 видов)
' керамзит, сухие смеси, сетка рабица

' профильное железо, металочерепица
' утеплитель, гипсокартон
' гипсоволокно, краска,
' вагонка деревянная и пластиковая
' печи для бань и комплектующие
' плитка керамическая, керамогранит

ВЫГОДНЫЙ

  КРЕДИТ!!!

Адрес: г. Вичуга, ул. Краснодонская, 6'А      Т. 8(49354) 2'46'86, 2'83'45, 3'60'80.
ВЫПОЛНЯЕМ  И  ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ

стройматериалы
        в розницу
      по оптовым
          ценам

мкр. Шагова на длит. срок, возмо'
жен дальнейший выкуп. Оплату и
порядок гарантируем. Тел.
89807388232.

Организация снимет 2,3'
комн. кв'ру на длит. срок. Тел.
89051069427.

Коллектив Парской средней школы выражает ис

креннее соболезнование Малковой Любови Юрьевне
по поводу смерти отца

ШИБАЕВА
Юрия

Михайловича.

Коллектив районной поликлиники МУЗ "Родни

ковская ЦРБ" выражает соболезнование заместителю
главного врача по клинико
экспертной работе
Кочетовой Ираиде Владимировне по поводу смерти отца

ЗАЙЦЕВА
Владимира Николаевича.

СДАМ

2'комн. кв'ру в мкр. Рябикова.
Тел. 89203479925.

Кв'ру. Тел. 89051097501.
Кв'ру на 60 лет Октября, д.5

кв.59. Тел. 89611182047 или обра

щайтесь д. 10 кв.46.

В аренду боксы площадью от 30
кв. м. в автогараже по адресу: пр. Се'
верный, 5 (база СМУ'11) район ср.
шк. № 2). Газовое отопление, ведется
видеонаблюдение. Тел. 2
22
67,
89605050222.

2'комн. кв'ру в мкр.
Машиностроитель, со всеми
удобствами. Обр. по тел.
89807374009, Александр.

Индустриальный парк "Родники"
приглашает специалистов

для работы на сетях тепло и водоснабжения
Электросварщика 5 разряда,
заработная плата от 18000 рублей
Слесарей АВР, заработная плата от 15000 рублей
Изолировщиков, заработная плата сдельная.

Обращаться по адресу:
 г. Родники, ул. Советская д.20.
Тел. 2'04'68, 8 '910'698'72'60

18 ноября с 10 до17 часов в РДК «Лидер» состо'
ится выставка'продажа обуви из натур. кожи Улья'
новской фабрики.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Требуется сторож на автостоян'
ку ул. Техническая. Тел. 89106960550.

Требуется повар в кафе "Вос'
точное". Тел. 89203560032.

Приглашаем на работу сварщи'
ков. Оплата сдельная. Тел. 2
65
37.

Организации требуется опера'
тор ПК  (знание 1С: Торговля при'
ветствуется). Тел. 89050589192.

Требуется водитель на грузовую
автомашину. Тел. 89106804035 (пн

пт с 8  до 17 часов).

Требуются на переборку пленки.
З/плата сдельная. Свободный гра'
фик. На оборудование. Обучение на
месте. З/плата от 13 т. р.  Тел.
89203630333.

Требуется продавец в ларек.
Тел. 89092488625.

В такси "Новое" требуется
опытный водитель. Тел. 89621646568.

Требуются водители  в такси.
Тел. 89050582744.

Требуется водитель кат. "С".
Тел. 89203496606.

Требуется водитель автобуса
(Газель). Тел. 89051075793.

На деревообрабатывающее пред'
приятие требуются  станочники: на че'
тырехсторонний станок,  линию сра'
щевания, пилораму. Тел. 89106687806.

Требуются распиловщики. Тел.
89092488625.

В швейный цех расположенный
в здании Городская баня на 3'й эт.
требуются швеи. Тел. 89038891724.

ТЦ "КЛУБНИЧКА"
Торговые площади

550 р. ' 2 этаж,
400 р. ' сцена.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

2 НЕДЕЛИ НА ОБУСТРОЙСТВО БЕСПЛАТНО.

Тел. 89065143800.

Родниковскому ма'
шиностроительному за'
воду требуется пескост'
руйщик. Заработная пла'
та от 19 тыс. руб. до 25
тыс. руб.  Обращаться по
тел.: 2
49
55, 2
50
45.

Специализированный магазин предлагает к Новому
году, а также на свадьбы и юбилеи пиротехническую про'
дукцию: салюты, фейерверки, бенгальские свечи, хло'
пушки в розницу по оптовым ценам в наличии и на за'
каз. Также производится продажа праздничных шаров,
украшение залов. Тел. 89158102225, 89203617813.
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
с днем  рождения

Поздравляем

    с  90� л е т и е м
Поздравляем

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку ПАРАМОНОВУ Валентину
Никитичну.

Так  хорошо с тобой быть рядом 

Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья мы тебе  желаем,
Счастливых дней и теплоты.

Дети, внуки, правнуки.

Нашу горячо любимую маму, бабушку и праба�
бушку ПАРАМОНОВУ Валентину Никитичну.

Дорогая, милая, родная!
В этот день твой юбилей!
Много разных пожеланий
Прими от внуков и  детей.
Все было в жизни 
 радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито и сделано немало
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Дети, внуки, правнуки.

    с  90� л е т и е м

    с  55� л е т и е м
Д о р о г у ю  с е с т р у  К И С Л Я К О В У  И р и н у
Зиновьевну.

В юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты.
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.

Надежда, Любовь.

Д о р о г у ю  М О Р Ы Г А Н О В У  Н а т а л ь ю
Альбертовну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень любим тебя.

Рябиковы.

   с  юбилеем

Коллектив филиала "Родникирайгаз" от всей
души поздравляет ХАНЫГИНА
Виктора Михайловича.
       Пусть эта замечательная дата

В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

23 НОЯБРЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ В РДК "ЛИДЕР"

И полезные товары:  "Самоздрав" 
 предупреж

дение вероятности инфаркта и инсульта.  Актива'
тор для получения "Живой 
 мертвой" воды. Отпу'
гиватели грызунов и собак. Обогреватель 
 карти

на.  Ледоходы. Овощерезки.  Проращиватель зерна
и семян.

Установка для выращивания зеленого лука на окне.
Наколенники садовые ' с сезонной скидкой!
Имеются противопоказания, консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 5900  до 13000 руб. Для небольшой потери

слуха 
 3000 р. Качественный подбор.
Выезд на дом.   Тел. 89225036315

При сдаче старого слухового аппарата
 скидка до 2000 руб.

Поздравляем
    с  25� л е т и е м

Нашу дорогую и любимую С Е МЁНОВУ
Наталью с юбилейным днем рождения.

Прими от нас цветы и поздравленья!
Тебе исполнилось сегодня 
 25!
И в этот юбилейный день рожденья
Хотим тебе сердечно пожелать:
Пусть будет жизнь  насыщенной и яркой,
Как краски солнечного дня!
Пусть преподносит свои лучшие подарки,
От всевозможных бед тебя храня!

Родители, сестра, зять,
сын Никита, Артем и Валерия.

Нашу бабушку ГУЛИНУ Дину Андреевну.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою была.

Юля, Сергей, Еленка.

Поздравляем

ЗАНЕГИНУ Ирину Владимировну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Муж и дети.

   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы по ад


ресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9, «Зе'
леный магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

21 ноября в 9.00 состоится служба в храме Михаила
Архангела  в с. Мелечкино. Автобус предоставляется
бесплатно. Отбытие в 8.30 из г. Родники ост. пл. Ленина.
Обратно в 11.40  из с. Мелечкино.

От всей души поздравляем наших дорогих и
любимых родителей  СЫЧЕВЫХ Сергея
Павловича и Ирину Викторовну. А также по�
здравляем нашу дорогую мамочку Ирину Вик-
торовну с днём рождения.

Вы  вместе ровно 
 25
Счастливых, долгих лет.
И мы хотим Вам пожелать
Везенья и побед!
У Вас чудесная семья!
Гордимся Вами мы!
И рядом  дети, и друзья
Желают Вам любви!

Мама, дети и внуки.

Поздравляем
с серебряной свадьбой


