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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Ивановская область на спортивной карте России
В РЕГИОНЕ ОДНОВРЕМЕННО СТРОЯТ

СРАЗУ ШЕСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Всего на территории Ивановской области действу<

ют 35 детско<юношеских спортивных школ, в которых
под руководством 670 тренеров<преподавателей зани<
маются около 24000 юных спортсменов.

Активнее привлекать общественность Ивановс

кой области к работе по развитию физической куль

туры и спорта высших достижений. Такую задачу 24
января перед руководством регионального департа

мента спорта и туризма поставил заместитель пред

седателя регионального правительства Андрей Чуж

бинкин на заседании отчетной коллегии ведомства.

В 2012 году началось строительство спортивных
центров с плавательными бассейнами и универсаль

ными игровыми залами в Родниковском и Привол


жском районах, дворца игровых видов спорта и зала
для футбола на стадионе "Локомотив" в Иванове.
Кроме того, завершается строительство плавательно

го бассейна в Шуе.

Всего на эти цели в 2012 году было направлено
217,3 миллиона рублей, в том числе 136,6 миллиона
рублей 
 из средств федерального бюджета.

ЧЕМПИОН МИРА ПО КРОССУ
НА СНЕГОХОДАХ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН

В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
Трасса для гонок 2 этапа Чемпионата мира по крос<

су на снегоходах в Вичугском районе полностью гото<
ва. Такое решение 23 января вынесла комиссия Меж<
дународной мотоциклетной федерации.

Чемпионат мира 2013 года пройдет в два этапа.

Первый состоится в Финляндии. Российский этап
мирового первенства пройдет в Ивановской области
с 1 по 2 марта. На нем и будет определен чемпион
мира по кроссу на снегоходах 2013 года.

Как рассказал руководитель проекта организации
чемпионата мира по кроссу на снегоходах на терри

тории Ивановской области Виктор Иванов, в этом
году трасса отличается от прошлогодней. Ее длина
составляет 1100 м, она содержит 12 препятствий: 8
трамплинов и 4 гребенки.

По информации организаторов, стоимость биле

тов на соревнования для зрителей по сравнению с
прошлым годом не изменится и составит 300 рублей.
Билеты можно приобрести в отделениях АКБ "Ин

вестторгбанка", на АЗС "PLUS", а также в центре тех

нических видов спорта "Семигорье".

С 1 ФЕВРАЛЯ  У ПЕНСИОНЕРОВ
ПОВЫСИТСЯ ПЕНСИЯ

Размеры трудовых пенсий будут увеличены на 6,8%.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 23 ян<
варя подписал Постановление Правительства РФ № 26 "Об
утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2013 года
размера страховой части трудовой пенсии по старости и раз<
меров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца".

Увеличению подлежат размеры пенсий, назначенные в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173<
ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Это
трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца.

Более 10 тысяч получателей трудовых пенсий в районе с 1
февраля 2013 года получат  пенсии в новых увеличенных раз<
мерах, < сообщила начальник Управления Любовь Бычкова.

К сведению: Средний размер трудовой пенсии в январе 2013
года составляет 9115 рублей 91 копейка, в том числе трудовой
пенсии по старости < 8853 рубля 18 копеек, социальные пенсии
< 7573 рубля 47 копеек. За 2012 год размер трудовой пенсии по
старости увеличился в среднем на 545 рублей.

Управление ПФР в Родниковском
муниципальном районе.

          ОФИЦИАЛЬНО

2 февраля родниковцы вместе со всей страной
отметят один из дней воинской славы < День разгро<
ма советскими войсками немецко<фашистских войск
в Сталинградской битве в 1943 году.

200 героических дней обороны Сталинграда
вошли в историю, как самые кровопролитные и же<
стокие. При обороне города погибли и были ране<
ны более семисот тысяч  советских солдат и офи<
церов. Их страдания и смерть не были напрасны<
ми< страна не отдала город<крепость, ключ к не<

Слава героям обороны Сталинграда!
фтяным и хлебным богатствам юга России.

Ещё живы участники той героической обороны.
Сердечно поздравляем их и всех жителей Родников<
ского района с Днем воинской славы России, с днём
2 февраля. Пусть никогда никакие войны не вторг<
нутся в жизнь и мирный труд россиян.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

ВЕДЁТ  ПРИЕМ  ГЛАВА

Вопросы по ЖКХ преобладали
Глава районной адми


нистрации Александр
Пахолков в понедель

ник, 28 января, провёл
приём граждан по лич

ным вопросам в обще

ственной приёмной род

никовского отделения

партии "Единая Россия".
Первое место среди об


ращений к главе по
пре

жнему замыкают вопро

сы, связанные с жилищ

но
коммунальным хозяй

ством, а также ветхим со

стоянием жилого фонда.

"Вопросы о ремонте
многоквартирных домов
считаю приоритетным,

 сказал Александр Вла<
димирович. 
 Это на�
правление будет тща�
тельно прорабатывать�
ся, мы приложим все уси�

лия, чтобы улучшить
жилищные условия род�
никовцев".

Среди пришедших на
приём были граждане,
которых беспокоили воп�
росы по предоставлению
жилья, переселению из
ветхих домов, ремонту
крыш и благоустройству
придомовых террито�
рий. Не остались без
внимания и вопросы по
присвоению звания "Ве�
теран труда".

Жалобы и предложе

ния, полученные в ходе
встречи будут учтены в
дальнейшей работе ад

министрации района,
будут использованы все
возможности и резервы
для скорейшего разре

шения наиболее острых
проблем. Вопросы, тре

бующие более деталь

ного рассмотрения,
взяты под личный кон

троль главы.

М. СОКОЛОВА

В администрации района
20 декабря 2012 года глава администрации МО "Родни<

ковский муниципальный район" Александр Пахолков в соот<
ветствии с законом РФ, указом Губернатора Ивановской об<
ласти и постановлением администрации МО "Родниковский
муниципальный район" подписал постановление, в котором,
в частности, говорится:

1. Установить для признания граждан малоимущими с це<
лью постановки их на учёт граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального най<
ма, и предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма, в соот<
ветствии следующие значения:

1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого чле<
на его семьи в месяц (для предварительной процедуры отбо<
ра) < 15878 руб.

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находя<
щегося в собственности заявителя и каждого члена его се<
мьи на момент обращения (для предварительной процедуры
отбора) < 210000 руб.

1.3. Период накопления недостающих средств  для приоб<
ретения жилья по нормам предоставления жилого помещения
по договору  социального найма < 60 месяцев.

2. Принять для расчётов норму предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма < 14 квад<
ратных метров общей площади жилья на человека, установлен<
ную решением Родниковской Думы от 28.07.2005 № 32 "Об
утверждении учётной нормы площади  жилого помещения и
нормы предоставления площади жилого помещения гражданам,
проживающим в муниципальном образовании "Родниковский
район" Ивановской области".

Полный текст постановления читайте в "Сборнике нор<
мативных актов Родниковского района".
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Как только ни характеризуют новый законопроект,
касающийся регистрации граждан, который направлен
Президентом на рассмотрение в Госдуму: "крепостное
право", "возвращение в Советский Союз" и т. п. Сторон<
ники считают грядущее новшество войной против "ре<
зиновых квартир". В чем суть изменений законодатель<
ства и побудят ли они ивановцев жить по прописке?

МНОГИЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ,
 ЧТО ЖИТЬ БЕЗ ПРОПИСКИ < НАРУШЕНИЕ
Немногие из тех, кто живет на съемных кварти


рах, знают о том, что в кодексе об административ

ных нарушениях уже есть статья, которая предусмат

ривает штрафы за проживание не по месту регистра

ции 
 от 1500 до 2500 рублей. Сумма варьируется в
зависимости от того, первое ли это нарушение про

винившегося гражданина. Такой же штраф ждет и
собственника помещения, допустившего прожива

ние у себя жильца без прописки. Теперь же планиру<
ется увеличение штрафа до 3000 рублей < для прожи<
вающих без регистрации и до 5000 рублей < для вла<
дельцев квартир и частных домов, допустивших в квар<
тиру "приживал". Напомним, что незаконно живу

щим в квартире считается человек, который пересе

лился больше 3 месяцев назад и в паспорте которого
при этом стоит другой адрес.

Сейчас реалии таковы, что собственники неохот

но прописывают у себя некровных родственников
(например, новоявленных зятьев или невесток), не
говоря уже о квартиросъемщиках. "Ни мужа дочери,
ни своего сожителя я никогда не пропишу, как ни про�
сят. Меня штрафовали. Ничего, могу заплатить еще,

 категорично утверждает ивановка Ольга Яковлева.

 Личная жизнь может измениться. Не выпишешь их
потом".

Вот и получается, что немалая часть ивановцев
вынуждена жить вне закона. "Я выявляю лиц, кото�
рые живут не по месту регистрации, ежедневно 
 их
великое множество, 
 говорит лучший участковый
Ивановской области
2012 Максим Рязанов (его уча

сток находится в районе 1
го Рабочего поселка в об

лцентре). 
 Сначала пытаюсь воздействовать предуп�
реждениями, ведь многие люди даже не догадываются,
что это незаконно. Часто удается уладить ситуацию,
рассказав о временной регистрации". Временная реги

страция, кстати, позволяет не только избежать штра

фа, но и сохранить социальные гарантии, которые
обычно "привязаны" к прописке (например, место
для ребенка в детском саду, школе, обслуживание в
поликлинике). Временная она потому, что за граж


"Закон о резиновых квартирах"
ударит по кошелькам ивановцев?

данином сохраняется прежнее место прописки как
основное, к тому же собственник в любой момент
может ее аннулировать.

Тем не менее многие собственники не хотят де

лать "приживале" даже временную регистрацию, опа

саясь за свою жилплощадь.  "Если никакие доводы не
помогают, штрафуем неоднократно", 
 продолжает
Максим Рязанов.

"Живу в квартире свекрови. Она не хочет меня про�
писывать. У меня половина знакомых живет не по про�
писке, 
 рассказала молодая жительница Родников,
попросившая не называть ее фамилию. 
 Штрафы
непосильные для нашего семейного бюджета. Хорошо,
что не приходил еще участковый. Теперь никому не буду
открывать дверь".

КАК ПРОСТЫЕ ЖИЛЬЦЫ
ПЛАТЯТ ЗА ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Есть и другая крайность: некоторые собственни

ки делают на временной регистрации бизнес 
 про

писывают в свое жилье десятки гастарбайтеров. Те
платят собственнику за заветную печать в паспорте
"оброк" 
 по нескольку тысяч в месяц. Начальник
отдела регистрации регионального управления Фе

деральной миграционной службы Светлана Фадеева
говорит, что сотрудникам службы известны адреса
"резинового" жилья в облцентре, Лежневе, Шуйском
районе. Как правило, прописывают не по одному
десятку гастарбайтеров владельцы старых частных
домов, у которых есть в запасе другое жилье. Сами
мигранты не проживают в доме, а только числятся:
регистрация им нужна лишь на бумаге, для устрой

ства на работу. Никаких норм для того, чтобы ошт

рафовать таких предприимчивых собственников, нет.

Изменить ситуацию должна новая уголовная ста

тья, которая предусматривает огромные штрафы за фик<
тивную регистрацию < от 100 000 до 500 000 рублей, при<
нудительные работы или даже лишение свободы на 3 года.

"Комментировать возможные изменения я не
возьмусь, 
 разводит руками Светлана Фадеева. 
 "Ре�
зиновые дома", конечно, надо ликвидировать, но что�
бы завести уголовную статью, нужен целый набор вес�
ких доказательств. Что будет считаться доказа�
тельствами фиктивности, пока неизвестно. Может,
введут нормы, определяющие, сколько человек можно
регистрировать на определенной площади. Пока же
много вопросов".

Гастарбайтеры, прописанные в "резиновых до

мах", оседают на съемных квартирах. И за них чаще

всего платят простые жильцы. "Всё очень просто, �
говорит замдиректора по экономике и финансам ива

новского "Водоканала" Любовь Шабаршина. 
 В го�
роде больше 40 тысяч квартир не оборудованы счетчи�
ками воды. Большинство из них сдается. За такие
квартиры платят либо по нормативам, если там кто�
то прописан, либо исходя из общедомовых показате�
лей. Разницу же раскидывают на всех жильцов дома. А
если на доме счетчика нет и в квартире никто не про�
писан, потери несем мы, ресурсоснабжающая органи�
зация. Существует 261�й Федеральный закон, который
еще с 1 июля обязал всех собственников поставить в
квартиры счетчики, но он не исполняется, потому что
никаких штрафных санкций нет". Примерно та же
ситуация с горячей водой, газом.

Впрочем, владельцев квартир тоже можно понять.
Чтобы установить счетчик, например, на газ, требу

ется затратить не только 4000 рублей, но и рабочее
время. "Сначала ходила оформить заявку на установ�
ку счетчика, затем нужно было его регистрировать.
Всё время очереди, потратила три дня. Если бы знала,
что так будет, не стала бы ставить этот счетчик",

 сокрушается ивановка Нина Белова.

Уполномоченный по правам человека в Иванов

ской области Андрей Кабанов называет закон о "ре

зиновых квартирах" неконституционным. "Он серь�
езно нарушает право на свободу передвижения, кото�
рое гарантирует Конституция. Множество граждан
живут на "съемках", потому что у них нет своих квар�
тир. Ни для кого не секрет, что среди представителей
миграционной службы, правоохранителей встречаются
люди коррумпированные, 
 говорит он. 
 Повысится
только "ценник" � размер взяток, которые платят не�
легалы и квартиросъемщики, собственники "резиновых
квартир". Возможно, это и принудит определенную
группу людей "осесть" по месту регистрации. Но это
же равносильно возвращению к советским временам. А
некоторые горячие головы называют новшество возвра�
щением к крепостному праву. И в этом что�то есть".

КСТАТИ
По статистике региональной УФМС, в области

идет постоянное движение "прописок". В 2012 году
новую регистрацию оформили 57 230 человек. Но

вую прописку делают как жители области, меняю

щие квартиры, так и приезжие.

Что касается штрафов, то в прошлом году сотруд

ники УФМС и полиции зафиксировали 2610 чело

век, которые проживали без прописки.

Ирина ЯРЧУК

               АКТУАЛЬНО И ДЛЯ РОДНИКОВ

2013 год для всех жителей нашего района особен

ный: мы будем отмечать 95
летие нашего любимого
города и Родниковского района. Конечно, история
Родников гораздо длиннее, но как город Родники су

ществуют на карте страны именно 95 лет.

В течение всего года мы будем публиковать мате

риалы под рубрикой "Городу Родники и району 
 95
лет!". В этом номере газеты  
 первая публикация. Её
подготовил известный наш историк и краевед Вик

тор  Пастухов из села Парское. Уважаемые читатели,
если вы считаете, что список юбилейных дат 2013
года, составленный Виктором Пастуховым не полон,
напишите нам.

200 лет назад 
 в 1813 году в селе Родники была
освящена каменная церковь Св. Ильи Пророка с ка

менной колокольней. Престолы: в честь св. Проро

ка Илии, св. благоверного князя Александра Невско

го и св. мученицы Параскевы.

170 лет назад 
 родился Михаил Тимофеевич Ско

рынин (1843
1911) 
 фабрикант, Потомственный По

чётный гражданин, основатель текстильной фабри

ки в селе Горки
Павловы (ныне 
 с. Каминский).

155 лет назад 
 в 1858 году в селе Сосновец была
освящена каменная церковь Рождества Иисуса Хри

ста с каменной колокольней. Престолы: в честь Рож

дества Иисуса Христа, в честь Святителя Николая и

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

      ГОРОДУ РОДНИКИ И РАЙОНУ – 95 ЛЕТ!

из истории Родниковского района в 2013 году
св. великомученицы Екатерины.

150 лет назад 
 родился Николай Михайлович
Красильщиков  (1863
1920). Потомственный по

чётный гражданин. Мануфактур
советник. Ди

ректор Товарищества Мануфактур "Анна Красиль

щикова с сыновьями". В 2008 году посмертно удо

стоен звания "Почётный гражданин Родниковс

кого района".

150 лет назад 
 в 1863 году в селе Парское была
освящена зимняя церковь Вознесения Господня.

110 лет назад 
 в 1903 году в селе Родники был от

крыт народный дом, где устраивались собрания об

щественных организаций села, выставки, работала
читальня и библиотека для рабочих;

100 лет назад 
 в 1903 году в селе Родники было
открыто здание Общественного собрания служащих
(позднее: клуб имени Ленина, торговый центр "Клуб

ничка");


 в с. Пархачёво родился Александр Дмитриевич
Цыганов (1913
2007), Почётный гражданин Родни

ковского района.

95 лет назад 
 13 февраля 1918 года в Родниках со

брался съезд делегатов волостей, который объявил
Родники районным центром и возбудил ходатайство
перед  Юрьевецким  Советом об утверждении села
Родники городом. 10 мая 1918 года Юрьевецкий уез


дный съезд Советов объявил  Родники городом и рай

центром;


 в деревне Ширяиха родился  Владимир Ивано

вич Борисов (1918
1974), Герой  Советского Союза.

90 лет назад в г. Родники родился  Кургузов Юрий
Павлович (1923
1943). Герой Советского Союза.

85 лет назад 
 в 1928 году в городе Родники введён в
эксплуатацию туберкулёзный диспансер и амбулатория.

85 лет назад родился Юрий Николаевич  Бакулин,
Почётный гражданин Родниковского района.

80 лет назад 
 в Родники пришёл электрический
ток с ИвГРЭС.

50 лет назад 
 в 1963 году в посёлке Каминский
был открыт памятник П. Ю. Каминскому.

45 лет назад 
 в августе 1968 года был открыт ки

нотеатр "Родник" (ныне 
 торговый центр "Магнит").

40 лет назад 
 в 1973 году началось строительство
телеретранслятора.

Разрушенная в 50<е годы  церковь Св. Ильи Пророка.
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Кадастровым инженером ООО "Луксор" Адушевой Наталией Викторовной,
квалификационный аттестат № 37
10
33 от 30.12.2010 г., lego
diana@mail.ru тел.
8(4932)345
388, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный уча

сток колхоза "Красная Заря" Родниковского района Ивановской области с када

стровым № 37:15:021110:444.

Заказчиками кадастровых работ являются: Аникин Александр Геннадьевич
(почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха, ул. Цен

тральная, д. 41), Анохин Павел Васильевич (почтовый адрес: Ивановская область,
Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, д. 8), Анохина Любовь Ива

новна (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, д. Мельнико

во, ул. Солнечная, д. 8), Колесникова Надежда Фроловна (почтовый адрес: Ива

новская область, Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, д. 24), Кос

терина Римма Николаевна (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский
район, д. Тушиха, ул. Заречная, д. 4), Морозова Александра Павловна (почтовый
адрес: Ивановская область, Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная,
д. 42), Петров Станислав Ильич (почтовый адрес: Ивановская область, Родников

ский район, с. Каминский, ул. Нагорная, д. 2, кв. 3), Пушкин Николай Денисович
(почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, д. Мельниково, ул.
Солнечная, д. 28), Пушкина Галина Анфимовна (почтовый адрес: Ивановская об

ласть, Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, д. 28), Русов Валерий
Васильевич (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, с. Камин

ский, ул. Кирова, д. 74, кв. 8), Цветков Николай Валерьевич (почтовый адрес: Ива

новская область, Родниковский район, д. Шубино, ул. Южная, д. 5), Шальнов Сер

гей Валерианович (почтовый адрес: Ивановская область, Родниковский район, с.
Каминский, ул. Горького, д. 3), контактный телефон 8
910
983
07
00.

Участники общей долевой собственности на земельный участок в границах
колхоза "Красная Заря", в соответствии со ст. 13.1, 14.1 и 19.1 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" уведомляют остальных участников об

щей долевой собственности о своем намерении выдела земельных участков в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности.

Местоположение выделяемых земельных участков:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
 И О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1) западнее с. Каминский Родниковского района Ивановской области ори

ентировочной площадью 66,94 га (установленного размера 2440 баллогектар),

2) северо
западнее д. Ивашево Родниковского района Ивановской области
ориентировочной площадью 11,28 га (установленного размера 244 баллогектар),

3) южнее с. Каминский Родниковского района Ивановской области ориен

тировочной площадью 12,90 га (установленного размера 244 баллогектар).

Компенсация остальным участникам долевой собственности отсутствует.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес<

тоположение границ: К№ 37:15:021110:444 (Ивановская область, Родниковский рай<
он, Колхоз "Красная Заря").

Собрание всех заинтересованных лиц, проводимое с целью согласования ме

стоположения границ отводимых земельных участков, состоится "05" марта 2013
г. в 11<00 по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский,
ул. Парковая, д. 2 (здание дома культуры).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, представить тре

бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков с установлением таких границ на местности можно (в течение 30 дней со дня
опубликования) с "01" февраля 2013 г. по "04" марта 2013 г. с 9<00 до 12<00 по адре<
су: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, 2 этаж, оф. 253 (здание ОДЦ "Дербенев
Центр")
с понедельника по пятницу.

Для ознакомления и согласования проекта межевого плана при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок, доверенным лицам кроме указанных документов 
 дове

ренность.

Обоснованные возражения (относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков) по проекту меже

вания можно направить кадастровому инженеру  с "01" февраля 2013 г. по "04"
марта 2013 г. с 9
00 до 12
00 по адресу: г. Иваново,                  ул. Жиделева, д. 21, оф.
253 ("Дербенев
Центр") с понедельника по пятницу, и в орган кадастрового учета

 ФГУ "ЗКП" по Ивановской области, расположенный по адресу: 153000, Ива

новская обл., г. Иваново, ул. Степанова, д. 15, в приемные дни:  Пн, Ср, Пт 9.00 

12.30, Вт,Чт 14.00 
 18.00.

КИНОЗАЛ "РОДНИК"
2, 3 февраля м/ф "Три богатыря на дальних бере<

гах" < 13<00, х/д "Эволюция  Борна" < 17<00.

Национальный Фонд "Возрождение русской
усадьбы" при поддержке Министерства культу

ры РФ объявил конкурс на присуждение VIII На

циональной премии "Культурное наследие" на
2013 год.

Соискателями премии могут стать предприя

тия, учреждения и организации, общественные и
некоммерческие объединения, творческие кол

лективы, компании, реализующие инвестицион

ные проекты на территории РФ.

Кроме того, награда вручается деятелям науки, культуры
и образования, представителям других сфер деятельности, вне


сшим значительный вклад в
сохранение, популяризацию
и возрождение культурного
наследия России.

Заявки на соискание
награды принимаются в
электронном виде по фор

ме, размещенной на сай

те Фонда: www.fondus.ru/
projects/realize/.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ПРИСУЖДЕНИЕ

 VIII НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
 "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"

   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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв<

лений в суд, представительство  в суде, составление догово<
ров: мены, дарения, купли<продажи, по материнскому капи<
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

ЮБИЛЕИ

МУДРЫЙ НАСТАВНИК,
ПРЕКРАСНЫЙ УЧИТЕЛЬ, НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

Народный календарь

4 февраля. Тимофей Полузимник. Если запоте

ли окна и рамы 
 жди потепления. Именины: Геор<
гий, Иван, Макар, Пётр, Тимофей.

5 февраля. Агафонник  Полухлебник. Именины:
Геннадий.

6 февраля. Аксинья Полузимница. Какова  Ак

синья 
 такова и весна. Ясный день 
 к ясной вес

не. Именины: Иван, Ксения, Тимофей.

7 февраля. Григорий Богослов. Каков день с утра
до полудня 
 такова первая половина зимы буду

щего года, с полудня до вечера 
 предвещает о дру

гой половине. Именины: Александр, Виталий, Гри<
горий, Филип.

8 февраля. Фёдор Студит. "На Фёдора покой

ники тоскуют по зиме". Именины: Аркадий, Иван,
Мария, Пётр, Семён, Фёдор.

9 февраля. Именины:  Иван.
10 февраля. Ефрем Сирин. Запечник. Считается

днём именин домового, доброго духа дома. На ночь
домовому оставляли миску каши со словами: "Хо

зяин
батюшка, люби мою скотинку, береги мой
дом". Если в этот день ветер 
 будет сырой и холод

ный год. Именины: Ефрем.

В эти морозные зимние
дни празднует свой юбилей
замечательный учитель Нина
Ивановна Виноградова. Нина
Ивановна 
 педагог по призва

нию, вложивший в дело своей
жизни колоссальный труд,
творчество, вдохновение. Её
всегда  отличали  искренняя
заинтересованность в резуль

татах своей работы, готовность
и желание понять новое, не

привычное, освоить передо

вой педагогический опыт.
Влюблённая в свою профес

сию, в своих учеников, она до

стигла вершин педагогическо


го мастерства и навсегда со

хранила лучшие качества пе

дагога: открытость, внимание
к людям, мудрость, интелли

гентность. Свой душевный
жар и сердечное тепло Нина
Ивановна щедро отдавала сво

им ученикам, многим из кото

рых помогла выбрать правиль

ный путь в жизни, реализовать
свои лучшие качества и талан

ты. Благодарные  бывшие уче

ники до сих пор  частые гости
в её доме.

Нина Ивановна Виногра

дова прошла путь от простого
учителя до заместителя дирек


тора школы. Ей по праву при

своено высокое звание Заслу

женный учитель. И для учени

ков, и для коллег Нина Ива

новна до сих пор остаётся не
только добрым, мудрым на

ставником, но и настоящим
другом, к которому всегда
можно обратиться за помо

щью и советом. С благодарно

стью и любовью поздравляют
они Нину Ивановну Виногра

дову с юбилеем и желают ей
крепкого здоровья и всего са

мого доброго.

У академика Дмитрия Лиха

чёва есть такие слова: "Если

жить только для себя, своими
мелкими заботами о собствен

ном благополучии, то от прожи

того не останется и следа. Если
же жить для других, то другие
сберегут то, чему ты служил,
чему отдавал силы". Эти слова
как нельзя лучше характеризу

ют труд педагога и напрямую
относятся к Вам, Нина Иванов

на, Учителю с большой буквы!

Уважаемая Нина Ивановна!
Примите в свой юбилей самые
искренние слова признатель

ности и благодарности за Ваш
профессионализм, педагоги

ческое мастерство, знания и

23 января на стадионе "Светоч" состоялось откры

тие районного  юношеского турнира по хоккею с шай

бой среди дворовых команд. Первую матчевую встречу
провели между собой команды "Родник" (тренер В.Б.
Беседин) и "Светоч" (тренер А.Н. Гарелин) . Игра завер

шилась  со счетом 2:1 в пользу "Родника". Такие матчи
будут проходить на протяжении всего зимнего сезона.

  Цель турнира 
  подготовка сборной команды к

В хоккей двор на двор
первенству Ивановской области по хоккею с шайбой
среди юношеских команд,  заявиться на участие в
котором наши хоккеисты планируют  в следующем
зимнем спортивном сезоне.

Важна также передача опыта старших  хоккеис

тов
наставников юным спортсменам.  Именно вете

раны спорта  
  главные организаторы этих хоккей

ных баталий.

27 января  на центральной площади Родников
состоялся семейный спортивный праздник "Веселые
старты на льду". В нём приняли участие 19 молодых
семей из городских дошкольных образовательных
учреждений.

 Маленьким участникам, вставшим на коньки,
предлагалось перенести и построить домик из
мягких модулей, провести на санках мягкую иг

рушку, забросить "снежки" в корзину. Взрослые
активно помогали своим детям 
 получилось ве

село и интересно.

По итогам всех веселых стартов первое место у
семьи Львовых (д/с №6 "Ласточка"), второй стала

Веселые старты на льду
семья Соколовых из того же детсада,  третье место

  у семьи Чернышовых (д/с №15 "Березка"). Все
участники соревнований награждены сладкими
призами и дипломами Родниковской городской ад

министрации. Победители  
  ценным призом от
индивидуального предпринимателя Светланы Бы

ковой 
 раздвижными коньками.

Организовали "Весёлые старты на льду" районная
и городская администрации, отдел по делам молоде

жи и спорту, отдел образования, отдел культуры, а
также члены Молодежного правительства Родников

ского района.

Материалы подготовила О. СТУПИНА

4 февраля. Ночь 
11, днем 
7. 5 февраля. Ночь 
10,
днем 
6. 6 февраля. Ночь 
5, днем 
1. 7 февраля. Ночь

3, днем 
1. 8 февраля. Ночь 
12, днем 
9. 9 февраля.
Ночь 
12, днем 
5. 10 февраля. Ночь 
7, днем 
4.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

мудрость! Мы высоко ценим
Ваш вклад в развитие образо

вания Родниковского района.
Желаем Вам крепкого здоро

вья, счастья и благополучия!

Отдел образования
администрации

Родниковского района.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8<963<152<99<70,  8<963<152<98<29.
   Доставка до дома.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня 90
летие отмечает труженица тыла житель


ница г. Родники Анастасия Лаврентьевна  ЛАВРИЧЕВА.
От всей души поздравляем Анастасию Лаврентьевну

с этим знаменательным днем и желаем здоровья, счас

тья и семейного благополучия.
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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).

4 Февраля  Понедельник
07:05,09:00,17:45     Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Подстава" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок". Психолингвистика
11:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
12:15  "Местное время. Вести
Спорт"
12:45  "Футбол.ru"
13:30  Шорт
трек. Кубок мира.
14:30  "Опасный Бангкок" (16+)
16:15  "Наука 2.0. ЕХперименты".
17:55  "Отдел С.С.С.Р." (16+)
21:30  "Гладиатор. Правда и вымысел" (16+)
22:25  "Неделя спорта"
23:20  "Лучшее прикрытие" (16+)
01:05  "Вопрос времени". Дефицит земли

5 Февраля Вторник
07:05, 09:00, 12:15,  17:45, 22:55   Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Стальные акулы" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
12:25  "Братство кольца"
12:55  Фильм "Подстава" (16+)
14:40  "Лучшее прикрытие" (16+)
16:20  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
17:55  "Отдел С.С.С.Р." (16+)
21:30  "IDетектив" (16+)
22:00  "Челюсти. Правда и вымысел" (16+)
23:10   "Миф" (16+)

6 Февраля Среда
07:05, 09:00, 12:15, 16:35,  21:45  Вести
Спорт
07:15  "Язь против еды"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Лучшее прикрытие" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Программа на будущее".
11:25  "Угрозы современного мира".
12:25  "Отдел С.С.С.Р." (16+)
16:05  "Полигон"
16:45   "Патриот" (16+)
18:35  "Футбол России"
19:25  Хоккей. Евротур
21:55  Футбол. Товарищеский матч.

7 Февраля Четверг
07:05, 09:00, 12:20, 17:40    Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Миф" (16+)
11:30  "Человек искусственный". Запчасти
12:30  "Отдел С.С.С.Р." (16+)
16:10  Смешанные единоборства (16+)

17:50  "Удар головой". Футбольное шоу
18:55  Футбол. Международный турнир
"Кубок Вызова". Молодежные сборные.
20:55  "Сочи 2014. Год до старта"
22:45  Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" (16+)
00:30  "Удар головой". Футбольное шоу

8 Февраля Пятница
07:05, 09:00, 12:00, 18:35,  22:35   Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10 "Патриот" (16+)
10:55  "Наука 2.0. ЕХперименты". Подводные работы
12:10  Биатлон. Чемпионат мира.
13:50   "Миф" (16+)
16:15  "IDетектив" (16+)
16:45  Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" (16+)
18:45  "Костолом" (16+)
20:40  Профессиональный бокс
22:50   "Король оружия"  (16+)

9 Февраля Суббота
07:00,  09:00, 12:00, 17:35, 22:45    Вести
Спорт
07:40  "Диалоги о рыбалке"
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:10  "Индустрия кино"
09:40  Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" (16+)
11:30  "IDетектив" (16+)
12:10   "Патриот" (16+)
13:55  Футбол. "Кубок Легенд".
14:50  Лыжный спорт. Континентальный кубок.
15:50  Биатлон. Чемпионат мира.
17:50  Футбол. "Кубок Легенд".
18:50   "Король оружия" (16+)
20:25  Хоккей. Евротур.
23:00   "Костолом" (16+)
00:55  "Индустрия кино"

10 Февраля  Воскресенье
07:00, 09:35, 12:00, 18:15, 23:05      Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:40  "Язь против еды"
08:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:40  "Моя планета"
09:45  "Страна спортивная"
10:15  Биатлон. Чемпионат мира.
12:10  АвтоВести
12:25  "Полигон"
12:55  Баскетбол.
14:50  Футбол. "Кубок Легенд".
15:55  Хоккей. Евротур.
18:25  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:05  Биатлон. Чемпионат мира.
19:55  Футбол. Чемпионат Англии.
21:55  "Футбол.ru"
22:45  "Картавый футбол"
23:20   "Крах" (16+)

Понедельник, 4 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Те самые Мюнхгаузены" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 1
6.55, 00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с "Агент национальной безопасности" 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+

Вторник, 5 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
 Т/с "Эшелон" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "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 Х/ф "Дело 306" 12+
00.50, 01.45 Х/ф "Саперы.
Без права на ошибку" 16+
02.40 Х/ф "Главный калибр" 16+
04.40 Д/ф "Террористы с ядерного полигона" 16+

Среда, 6 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
 Т/с "Эшелон" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "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 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
03.00 Х/ф "Дело 306" 12+
04.30 Д/ф "Атомная дубина" 16+

Четверг, 7 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "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 Х/ф "Золотая мина" 12+
01.40 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
05.00 Д/ф "Фронт 69
й параллели" 16+

Пятница, 8 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
14.25, 16.00, 04.40 Х/ф "Фронт
 в тылу врага" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.50, 00.40,
01.25 Т/с "След" 16+

Суббота, 9 февраля
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20,
 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15
 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
01.10 Х/ф "Леди Гамильтон" 12+
03.45 Х/ф "Набережная туманов" 12+

Воскресенье, 10 февраля
06.00 Д/ф "Победительницы"
. Лидия Русланова 16+
07.00 Д/ф "Победительницы".
Лариса Попугаева 16+
08.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.30, 21.25, 22.30, 23.25, 00.20
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
01.15 "Место происшествия. О главном" 16+
02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 04.55 "Вне закона" 16+
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       ПРОДАМ

1<комн. кв<ру  1 эт. мкр.
Шагова, 10. Тел.
89158408352, 8(49354)36497.

1<комн. кв<ру с. Острецо<
во,ц.330 т.р., рассм. мат. капи<
тал. Тел.89158369415.

2<комн. кв<ру на пл. Лени<
на. Тел. 89621599423.

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

2<комн. кв<ру в с. Болот<
ново, ц.340 т.р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415

2<комн. кв<ру в мкр. Ряби<
кова, д. 11, 2 эт. Тел.
89203690806.

2<комн. кв<ру в мкр. Ряби<
кова, д. 11, 2 эт. Тел.
89605001844.

3<комн. кв<ру в мкр. Шаго<
ва, 19, 1/5. Тел. 89203690806.

3<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель. Тел. 2
66
59,
89611173225.

3<комн. кв<ру р<не  сель<
хозтехники. Тел. 89621638579.

 Комнату 17 кв. м. в обще<
жит. ул. М. Ульяновой, 2/5
кирп., в/уд. Тел. 89206754125.

Дом с г/о уч. 7 сот., коло<
дец, ул. Зелёная. Тел.
89106871640.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 210 т.р.
Тел. 89158369415.

Дом в д. Борщево, баня,
колодец, 10 сот. земли, 350 т.р.
Тел. 89158369415.

Дом в деревне все удоб<
ства. Тел. 89203752009.

Срочно дом с г/о. Тел.
89065102477.

Нежилые помещения в го<
роде.  Тел. 89106893641,
89158355068.

Зем. участок 6 сот., ул.
Молодёжная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.

ВАЗ 21093 в отл. сост.,
чёрн. металлик.  Тел.
89611188531.

ВАЗ 2112 2001 г. в., пр. 100
т. км., серо<зел. металлик, в
хор. сост. Тел. 89290887858.

ВАЗ 21053 2002 г. в., в хор.
сост., ц. 45 т. р. Тел.
89605070922.

Форд<Фокус<1 2004 г. в.,
дв. 1,8., цв. сереб., ц. 300 т. р.,
торг. Тел. 89206733217.

Чери Амулет 2006 г. в. Тел.
89605111859.

Снегоход SKI<DOO 600
куб., 116 л. с., инж., сост. отл.,

Требуется бармен, офици<
антка. Обр. кафе «Изабелла»,
после 14.00

Требуется водитель на Га<
зель, а также сторожа, истоп<
ник. Тел. 89051087703.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуется менеджер на
приём заказов.  Тел.
89092483015.

Швейному цеху в сельхоз<
технике срочно требуется зак<
ройщица. Тел. 89092476169.

КУПЛЮ

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

М/с 1<2<комн., можно с
ч/у. Тел. 89206754125.

Дом  с г/о или 1<комн. кв<
ру (можно ч/у), недорого. Тел.
89203675327.

Дом, дачу, без посредни<
ков. Тел. 89605084821.

Сенокосилку.  Тел.
89203559198.

Баллоны пропан, кисло<
род, углекислота.  Тел.
89038888322.

Наковальню.  Тел.
89203602908.

СДАМ
РАБОТА

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.

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

1<комн. кв<ру.  Тел.
89611160782.

Помещение в центре, от<
дельный вход. Тел. 89051574009.

Торговое место в центре ул.
Советская, 19, бывший "Дом
книги". Тел. 89051086111.

Помещение на Гагарина.
Тел. 89644949944.

УСЛУГИ

СЕРВИС < ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан<

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле<
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ < КАРЕЛИЯ           МРАМОР < УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
8<960<502<44<22

Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м
н Шагова)

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

сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран

тия. 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.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

       МЕНЯЮ

Профлист, метчере<
пицу, плоский лист тол<
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор<
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка<
литки, секции для забора.

Адрес: М. Ульяно

вой, 8В. Тел. 8(49336) 2

06
41, 89065141769.

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

Ремонт квартир, до<
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

В магазине «Evro<hend»
привоз. Адрес: ул. Советская,
20. Вход со стороны Нарпита.

РАЗНОЕ

ЖБ кольца от произ<
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от<
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

3<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель на 2<комн. кв<
ру с доплатой на ул. Рябикова
или продам. Тел. 89051097166.

2<комн. кв<ру  в мкр. Юж<
ный УП, 5 эт/9, 46,6 кв. м. на
меньшую площадь или на част.
дом с г/о со всеми удоб. Тел.
89066197596, 89203423675.

плюс, экипировка. Тел.
89605086675.

Легковой прицеп<шасси.
Тел. 89206777158.

Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 890924886225.

Брус, доску длиной до 7,5
м; хвоя по вашим размерам.
Тел. 89605022102.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет<
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Компьютер ЖК, ц. 7 т.р.

Тел. 89106886165.
Холодильник "Саратов" в

отл. сост., 6 т. р.  Тел.
89644909767.

Мебель б/у.  Тел.
89038794329.

Свадебное платье р. 44.
Тел. 89065125622,
89051578958.

Стеклянные четверти 120
р. за штуку, и крепёж 20 р. за
штуку. Тел. 89806878206.

Картофель крупн., сем. с
доставкой. Тел. 89303461895.

Шотландских вислоухих
котят 1,5 мес., ко всему при<
учены. Тел. 89605108877.

Личное подсобное хозяй<
ство продаёт мясо свинина,
баранина. Тел. 89022422061,
89303552427.

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

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки. Кран 3т,
КАМАЗ 10 т. Тел. 89051051180.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.

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

Такси "Родники"  2
22
22,
89303562858, 89612456940,
89158418165. Низкие цены.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Строительные и ремонт<
ные услуги любой сложности.
Тел. 89605084821.

Строительство: плотник,
плитка, печи . Тел.
89612497996.

МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.

САНТЕХНИК вып. заме<
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа<
ция. Тел. 89051569954.

САНТЕХНИКА. Замена,
установка. Водопровод, кана<
лизация, отопление.  Тел.
89203440349, Сергей,
89106930429, Алексей.

Все виды сантехнических
работ и систем отопления,
любой сложности. Цены дого<
ворнные. Выезд по Родников<
скому району. Гарантия год.
Тел. 89051057025.

Сантехника вся. Котлы,
насосы. Дешево.  Рассрочка.
Тел. 89605077432.

Сантехник по вызову. За<
мена труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, знакомым, разделившим с нами горечь ут

раты нашего дорогого мужа и отца Царегородцева
Николая Михайловича.

Жена, дети.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Ж/б кольца. Колодцы, ка<
нализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Кроем крыши. Плотниц<
кие работы. Тел. 89303458959.

Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций, дере<
вянных построек из своего ма<
териала и материала заказчи<
ка. Работаем с организациями
и частными лицами. Оплата
нал., безнал. Скидки. Работа<
ем в любую погоду. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Эл. монтаж любой слож<
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

Услуги электрика. Недо<
рого. Тел. 89203428490.

Профессиональный элек<
трик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

 Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт и настройка ком<
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабывае<
мый день рождения для детей
и взрослых. Тел. 89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс<
винка, стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.

Ремонт и работы по дому,
любая помощь по хоз<ву, пе<
ретяжка мебели, работы по
электрике. Тел. 89051577390.

Услуги сиделки, уборка
жилых и служебных помеще<
ний. Тел. 89605096266.

Делаю классический мас<
саж на дому. Тел.
89612479617.

Деньги в долг от 10 000 до
30 000 руб. сроком от 6 до 12
мес. от 2% в неделю. Подроб

ности 89632166660 , Дмит

рий.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда

МАХАЛОВА
Станислава Павловича.

Родниковский  машиностроительный завод при<
глашает на работу: инженера<программиста станков
с ЧПУ,  инженера<технолога машиностроительного
производства,  инженера<конструктора, мастера ме<
ханосборочного цеха, токарей, операторов станков
с ПУ,  машинистов мостового крана,  аппаратчиков
химводоочистки, слесарей по КИПиА.

Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

 ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
  Пенсионерам скидка.
    Тел. 89605058418.

СНИМУ

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

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89203506399,
        89807323338.

        ТАКСИ.
Тел. 89011911262,

89066184811, 89158137396.

ТАКСИ.
Тел.2
62
62.

 89612492969,
         89203536882.

Семья снимет 2<комн. кв<
ру  в мкр. Машиностроитель.
Тел. 89605092277.

Cемья снимет 1<комн. кв<
ру  в мкр. Гагарина, Южный.
Порядок и своевр. оплату га<
рантирую. Тел. 89203440743.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5   февраля  2013  года  с  10:00  до  12:00  прием

граждан  проведет председатель   комиссии  Обще

ственной  палаты  Ивановской  области  по демог

рафической  политике, защите прав материнства и
детства, директорИвановского  НИИ  материнства
и детства Малышкина Анна Ивановна. Место про

ведения  –  БУ  «Ивановский  дом  национально

стей» (г. Иваново, ул.Почтовая, д. 3). Предваритель

ная запись по телефону 8 (4932) 90<15<24.

Администрация муниципального образования "Род<
никовское городское поселение Родниковского муни<
ципального района Ивановской области" объявляет о
приёме резюме лиц имеющих высшее или среднее<спе<
циальное, техническое (строительное) образование
имеющих опыт работы в сфере дорожного хозяйства
(благоустройства).

Резюме принимаются по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 6 кабинет № 11 с 08.00 до 17.00, пе

рерыв с 12.00 до 13.00. Срок принятия резюме до
01.02.2013 года включительно.

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Куплю стеклянные четверти <80 р. за штуку. Обр.:
ул. Советская, 8б, здание напротив Сбербанка на 2
этаже м<н "Антиквариат", пн., вт., ср., чт. с 9 до 12
часов. Тел. 89611184002.

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.

ТЦ "Невский", 2 этаж.

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

Книжная лавка Коленкор
           Учиться, Учиться, Учиться,
 Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
                 г. Родники, ул. Советская, д. 10А.

      Тел. 89050581510, e
mail: kolenkor.r@yandex.ru

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание
состоится 28 февраля в 17
00 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7
б. Справки по телефону: 2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В,
в том числе на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Собрание состоится 12 февраля в 17<15 по ад<
ресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46).
Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45. Те

лефон для справок: 89206775404.

КОЛОСОВУ Татьяну и СТЕПАНОВА
Сергея .

Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня всё становится  краше,
И дом ваш пусть будет полною чашей.

Родители, бабушка, дедушка,
Наташа, Кирилл, Андрей.

с законным браком

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность инспекторам ДПС Дюдину

Александру, Кривцову Дмитрию, Полазину Михаилу
за поимку угонщиков, нахождение автомобиля.

В.Ефремов,инвалид<чернобылец.

9 февраля (суббота) в ДК "Лидер" (Родники)
 от оптовой фирмы  "Кассиопея"

 с 10 до 17 часов

ярмарка "День Садовода"

 семена овощных и цветочных культур более

3000  наименований (зимостойкие новейшие рай

онированные сорта),


 луковицы и корни многолетних цветов (новей

шая коллекция весна 2013 г.) (амаркринум, анемо

ны, астильбы, бегонии, георгины, гипсофилы, гла

диолусы, глоксинии, ирисы, исмена, каллы, кан

ны лашеналия, лиатрисы, лилии, лютики, нери

не, флоксы, фрезии, хосты, эукомисы и др.),


 лук<севок 4 вида (высокоурожайный) и мн. др.

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 7 февраля с 12 до 13

РАДУГА ЗВУКОВ
Слуховые аппараты

Заушные, Карманные (пр
во Россия, Германия).Цена: от
5500 до 9000 руб. Гарантия. Цифровые (пр
во Дания, Германия,
Россия).Цена: от 9500 до 13000 руб. Товар сертифицирован.
Приём  ведёт специалист.Выезд на дом бесплатно (+по райо

ну) Справки по тел.: 89018668157. Скидки пенсионерам. Сдай
один старый аппарат и получи скидку до 1000 руб. при покупке
нового аппарата.  ОГРН 304183133700096.Имеются противопо

казания, необходима консультация специалиста.

ВИНОГРАДОВУ Нину Ивановну.
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь ещё щедрей.
Чтобы могли желанья сбыться,
Подарит радостный подъём,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днём,
Вниманьем близких и любовью!
Уважаемая Нина Ивановна! Мы помним все

Ваши уроки 
  уроки добра, любви, познания нового
и интересного. Желаем Вам крепкого здоровья
и благополучия.

Выпускники
восьмилетней школы № 4 1981 года.

От всей души  поздравляем заслуженно�
го учителя РФ ВИНОГРАДОВУ Нину
Ивановну с юбилейным днем рождения!

Мы ценим Вас, Вы 
 наш источник мудрый!
Для нас совет Ваш 
 как бесценный дар!
С улыбки ясной пусть начнётся утро,
И пусть не оскудеет сердца  жар!
Желаем крепкого здоровья и благополучия.

Районная профсоюзная
 организация образования,

Совет ветеранов педагогического труда.

   с  юбилеем

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс<
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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 37:15:010601:11, располо

женного по адресу г. Родники, пер. Малый, 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8, 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 02.03.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.02.2013 по
01.03.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010601:2, г. Родники, ул. Дубовская,
41; 37:15:010601:10, г. Родники, пер. Малый, 11.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Театр детям

        Музыкальная сказка
 РДК «Лидер» 6 февраля в 12:00; в 18.00.

Билеты предварительно
по  тел.:89203976762,
                89605040937.
Дети до 4�х лет бесплатно.

Городская баня в связи с ремонтными работами
будет работать в пятницу 1 февраля  с 11 до 22 часов,
в субботу 2 февраля не работает.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

ТАЙНА
 ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА


