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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА И РАЙОНА

5 февраля 2010 года с 11 до 13 часов в обществен

ной приемной "Единой России" будет проводиться
прием граждан по личным вопросам первым за

местителем начальника УВД по Ивановской
области полковником милиции Мотковым
Виталием Юльевичем.

    ПОДПИСКА 	 2011
Продолжается подписка на газету «Родниковский

рабочий» на I  полугодие 2011 года. Цена:  на 4 месяца ?
152 руб., на 3 месяца ? 114 руб., на 1 месяц ? 38 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВО

ДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются  коммунальные платежи), в от

делениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр.
Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

Выписывайте и читайте газету
 «Родниковский рабочий»

Первый заместитель Руково?
дителя фракции "ЕДИНАЯ  РОС?
СИЯ", член Комитета Госдумы по
охране здоровья, заслуженный
врач РФ Татьяна ЯКОВЛЕВА про?
комментировала текущую работу
по решению проблем региона:

На очередном заседании
Правительства Ивановской об

ласти по проблеме модерниза

ции здравоохранения Ивановс

кой области на 2011
2012 годы
были подняты острые вопросы,
связанные с подготовкой и про

ведением преобразований в

О проблемах в регионе
сфере региональной медицины.
В настоящее время мы прово

дим планомерную работу по ре

ализации данной Программы.

От предыдущих проектов
нынешняя программа отличает

ся тем, что в нее включен мони

торинг удовлетворенности на

селения медицинскими услуга

ми. Жалобы на постоянные оче

реди и грубое отношение врачей
поступают постоянно. И очень
хорошо, что сейчас одним из
критериев оказания качествен

ной медицинской помощи ста


новится мнение самих граждан.
Есть недостатки в организации
предварительной записи к уз

ким специалистам, организа

ции профилактической работы
с населением, укомплектова

нии учреждений медицински

ми кадрами. По решению дан

ных вопросов нам нужно про

водить серьезную работу.

 Однако не стоит забывать и
о других потребностях региона.
В частности, сейчас по поруче

нию губернатора области Миха

ила МЕНЯ поднят вопрос о ка


питальном ремонте Ивановско

го областного цирка.  7 февраля
состоится встреча с министром
культуры Авдеевым по реше

нию данного вопроса. Област

ному цирку необходимы фи

нансовые средства в размере
порядка 900 млн. рублей на ре

монт фасада, крыши, внутрен

ние отделочные работы. В про

ект также включен ремонт об

щежития для работников цир

ка и гастролеров, которое сей

час находится в аварийном со

стоянии.

Ивановские предприятия ? в числе лучших

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА И РАЙОНА

Изменилось расписание работы Общественной
приемной при представителе Президента в Иванов?
ской области  (по Родниковскому району). Руково?
дитель  приемной  Бельцева Нина Васильевна  ведет
прием по вторникам с 9 до 12 часов. Адрес приемной
прежний: ул. Советская, д. 10, 2 этаж.

Напомним, что 21 июня
2010 года Правительством
Российской Федерации
принято постановление №
461 о внесении изменений
в Постановление Прави?
тельства РФ от 29 декабря
2008 года № 1051. В доку?
менте говорится о предос?
тавлении пособий на про?
ведение летнего оздорови?
тельного отдыха детей от?
дельных категорий воен?
нослужащих и сотрудников
некоторых федеральных
органов исполнительной
власти.

О том, на кого распро?
страняется действие дан?
ного постановления, сро?

О пособиях на летний отдых детей

Торжественная цере?
мония награждения ива?
новских лауреатов всерос?
сийского конкурса "100
лучших товаров России?
2010" прошла 24 января в
правительстве области.

Лауреатами всерос

сийского конкурса в
2010 году стали три пред


  АКТУАЛЬНО
Оздоровительный сезон

набирает обороты
С начала года прошел только один месяц, а детс?

кий оздоровительный сезон у нас в районе идет уже
полным ходом. Сразу после зимних каникул, 12 янва?
ря, по линии соцзащиты в санаторно?оздоровительный
лагерь "Строитель" отправилась первая группа из 11
юных родниковцев, стоящих на диспансерном учете и
имеющих нарушения в состоянии здоровья. 20 января
33 ребенка уехали отдыхать и поправлять свое здоро?
вье в "Березовую рощу". 11 февраля  предстоит отпра?
вить в санаторно?оздоровительные лагеря "Строитель"
и "Березовая роща" еще  две группы: 35 и 21 человек
соответственно. Оздоровительный сезон набирает
обороты.

О. СТУПИНА

ки его назначения, размер
пособия поясняет руково?
дитель ТОСЗН по Родни?
ковскому  району Елена
ШУБИНА.

Действие постанов

ления распространяется
на детей военнослужа

щих, проходивших воен

ную службу по призыву,
по контракту, и сотруд

ников органов внутрен

них дел РФ, государ

ственной противопо

жарной службы Мини

стерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуаци

ям и ликвидации послед

ствий стихийных бед


ствий, учреждений и ор

ганов уголовно
испол

нительной системы, по?
гибших (умерших), про?
павших без вести, став?
ших инвалидами в связи с
выполнением задач в ус

ловиях вооруженного
конфликта немеждуна

родного характера в Че

ченской Республике и на
непосредственно приле

гающих к ней террито

риях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне воо

руженного конфликта, а
также в связи с выполне

нием задач в ходе контр

террористических опе

раций  на территории

Северо
Кавказского ре

гиона, пенсионное обес

печение которых осуще

ствляется  Пенсионным
фондом РФ.

Пособие выплачива?
ется на детей школьного
возраста, начиная с года,
в котором ребенку испол?
няется 7 лет и до 15 лет
включительно ежегодно
перед проведением  летне?
го оздоровительного от?
дыха одному из законных
представителей ребенка
(матери, отцу, опекуну
или попечителю). Размер
пособия составляет 15
840 рублей.

Л. МОСКАЛЕНКО

приятия из Ивановской
области. Лучшими в сво

их номинациях призна

ны курорт "Оболсуново",
Ивановский парашютный
завод ОАО "Полет" и
ООО "Рижский хлеб".

"Отрадно отметить,
что продукция ивановс�
ких предприятий получа�

ет признание на всерос�
сийском уровне", 
 сказал
первый зампред прави

тельства области Павел
Коньков.

Программа "100 луч

ших товаров России"
действует с 1998 года по
инициативе Федераль

ного агентства по техни


ческому регулированию
и метрологии и межреги

ональной общественной
организации "Академия
проблем качества". Еже

годно в конкурсе уча

ствует более двух тысяч
видов продукции, вы

пускаемой в различных
регионах страны.

В Совете глав
2 февраля глава райадминистрации Александр

Пахолков провел очередное заседание Совета глав ор?
ганов  местного самоуправления Родниковского района.

Главы обсудили итоги и перспективы развития ве?
дущих видов  спорта на территории района; работу в
2010 году отдела строительства и архитектуры; обста?
новку с пожарами в районе и другие важные вопросы
жизнедеятельности нашего муниципального образова?
ния. После обсуждения по всем вопросам приняты
соответствующие решения.

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Лыжи ? это здорово!
На последнем Совете глав  обсуждалось развитие

спорта в нашем районе. Говорили и о лыжах. Очень
жаль, что лыжный спорт  ушел  со школьных уроков
физкультуры, и в городских школах давно нет лыж.
Пора бы это хорошее дело возродить!

... А вот родниковцы,  в первую очередь  дети и
подростки,  с лыжами не расстаются.

� Лыжи � это класс! 
 сказали   юные участники
забега «Лыжня зовет» Никита Прокудин и Данил
Питюл. 
 Мы очень любим кататься на лыжах, любим
лыжные соревнования. В будущем году обязательно по�
бедим в лыжном забеге. Нам очень хочется, чтобы в
наших школах были лыжи,  и мы могли бы соревноваться
с одноклассниками. А сейчас  катаемся на лыжах в лесу
�  там хорошая лыжня. Присоединяйтесь!

Фото С. ЛАРИНА
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Мы уже знакомили читателей газеты с итогами
спортивного праздника "Лыжня зовет!", который со?
стоялся (да еще как!) в минувшую субботу в берез?
ках позади Шуйских улиц. Но в таких массовых
лыжных забегах имена победителей ? не главный
итог. Здоровье, бодрость, азарт, возможность весе?
ло пройтись по лыжной трассе в обществе друзей и
единомышленников ? вот что ценно! Соревнования
стали одним из ярких эпизодов районного месячни?
ка оборонно?массовой работы.

Вот что сказали участники праздника.
Галина Бурылина, зритель, ветеран труда:

 Я всю жизнь люблю лыжи, и с удовольствием при�

няла бы участие в этом забеге, только вот замешка�

Родники на лыжах ? от мала до велика!
лась, осталась без лыж. Но в будущем году собираюсь
непременно поучаствовать. Посмотрите, какое празд�
ничное настроение у людей, как всем весело, как все хо�
рошо организовано! Просто сердце радуется, глядя на
этот праздник спорта и хорошего настроения!

Вячеслав Лапшин, участник семейного забега (пос.
Каминский):


 Сам спортсмен, и вся семья у меня спортивная.
Все пятеро моих детей здесь, вместе со мной на лыж�
не. Погода прекрасная, вижу, что праздник нравится
и всем 130 участникам забегов, и огромному числу зри�
телей. Вот что может объединить всех россиян: здо�
ровый образ жизни и патриотическое чувство любви к
родному краю.

Никита Прокудин (7 лет, 4
я школа) и Данил
Питюл (9 лет, 1
я школа):

� Лыжи � это класс! Можно соревноваться, кто бы�
стрее. Сегодня мы в соревнованиях не победили, но бу�
дем тренироваться и через год обязательно победим!

Все у вас впереди, мальчишки! Самое лучшее чув

ство, из тех,  что дают такие  праздники,  выразил по

стоянный участник спортивных соревнований 
 ру

ководитель ООО "Строитель
11" Евгений Васильев:
"Мы вместе! Мы любим спорт! Мы любим свой город и
страну! Зима в разгаре � все на лыжи, все на лыжню за
здоровьем и хорошим настроением!"

Текст и фото
С. ЛАРИН

В числе участников
соревнований ? большая
команда сегодняшних и
будущих руководителей.
Замглавы райадминист?
рации Людмила Комлева
считает, что быть
спортивным, участвовать
в массовых соревновани?
ях, подавая пример всем
родниковцам,  ? дело чес?
ти руководящего работ?
ника. "С каждым годом
число любителей спорта в
нашем районе растет, что
и подтвердила массовость
сегодняшних лыжных за?
бегов. Пусть все зрители
лыжных гонок станут их
участниками!"

А зрителей на этом
празднике спорта было
много: навскидку  ? чело?
век двести.

Один из моментов показательных выступлений мо?
токлуба "Русь". Эти выступления ? незабываемое зре?
лище! Ни одно фото не передаст смелость, рискован?
ность трюков (полет с трамплина) и отточенность ма?
стерства пилотов снегоходов. Члены мотоклуба
"Русь" ? асы мотоциклетного спорта. Тренируются на
устроенной ими самими трассе около деревни Малы?
шево ? трасса летняя и зимняя. Руководитель мото?
клуба Николай Жемчугов ?  истинный фанат мото?
спорта. Команда участвует в различных соревнова?
ниях областного и российского уровня, показывая не?
плохие результаты. Мотоклуб "Русь" получает под?
держку от ДОСААФ. Выступление мотоклуба в рам?
ках лыжного праздника доставило зрителям большое
удовольствие.

Чай не пьешь ? какая сила?! Горячий и сладкий чай, приготовленный и приве?
зенный  на лыжню учащимися ПУ?46, пользовался успехом и у участников забе?
гов, и у зрителей!

Лидер родниковских единороссов Антонина Тренина, глава  Родников Андрей
Морозов и первый замглавы райадминистрации Светлана Софронова в число по?
бедителей соревнований не попали. Но разве это так уж и важно! Забеги проходи?
ли под эгидой "Единой России", и немалая часть их участников ? партийцы. "Еди?
ная Россия" всегда поддержит любое хорошее дело, и весь наш актив обязательно
примет в нем участие",  ? сказала Антонина Тренина.

Семейный забег ? пусть не самая зрелищная часть соревнований, но зато самая тро?
гательная и приятная. Когда на лыжне мамы, папы и их маленькие дети, ни о скорости,
ни о призовых местах совсем и не думается  Девчонки и мальчишки, с дошкольного
возраста ставшие на лыжи и ощутившие себя важной частью большого спортивного
коллектива, обязательно вырастут здоровыми, спортивными и красивыми.

ВСЕ
НА

ЛЫЖИ!
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Народный календарь

Сканворд

26 февраля в родни

ковском отделении ДО

СААФ прошли традици

онные стрелковые со

ревнования среди дворо

вых команд в рамках ме

сячника оборонно
мас


 Отстрелялись просто класс!

совой работы. В сорев

нованиях приняли учас

тие все пять городских
отделений Молодежно

подросткового центра.
Ребята соревновались не
только в умении метко

стрелять, но и в знании
правил дорожного дви

жения,  в игре в теннис.

 1 место в соревнова

ниях заняла команда от

деления МПЦ №3 (мкр.
Южный), 2 место 
 отде


МЕСЯЧНИК ОБОРОННО	МАССОВОЙ РАБОТЫ

ление №1 (ул. Советс

кая), 3 место 
 у коман

ды отделения №2 (мкр.
Гагарина).  В личном за

чете среди девушек пер

венство одержала  Ксе

ния Быкова  (мкр. 60 лет
Октября), среди юношей

 Максим  Большаков
(мкр. "Южный").

Молодежно
подрос

тковый центр выражает
благодарность  сотруд

никам ДОСААФ за пре

доставленную возмож

ность проявить себя под

росткам, находящимся в
трудной жизненной си

туации. Благодаря учас

тию в командных сорев

нованиях  у таких детей
развивается чувство от

ветственности, форми

руется навык коллекти

визма. Подростки ощу

щают свою значимость и
чувствуют уважение со
стороны своих друзей и
педагогов.

 С. МАСОВА,
методист МПЦ

   Смешинки

Ответы
 на сканворд
от 1 февраля

По горизонтали.
Десница. Экер. Каба

ла. Город. Муар. До

вод. Лиа. Ракита.
Дина. Ока. Икар. Але

ко. Тина. Таро. Живо.
Арго. Иск. Бак. Ура.
Ефим. Алек. Лоск.
Бот. Енот. Бокал. Ли

ана. Ибел. Сезам.
Дама. Кар. Окот. Лапа.
Скоро. Сутаж. Каскад.
Таки. Кроме. Пото

мак. Алтай. Маца.

По вертикали.
Джоди. Надо. Цаго.
Скула. Армани. Фара.
Кабаро. Каркас. Ани

ка. Ода. Волга. Дока.
Кит. Тара. Дождевик.
Навои. Кордебалет.
Том. Никола. Кукла.
Катет. Абак. Стар. Ме

лодрама. Кома. Лада.
Она. Осот. Пижама.
Клика. Сакс. Око.
Осел. Сапа. Удой.
Атом. Кац.

Идет футбольный
матч. Комментатор при

вычно быстро
быстро
говорит:


 Удар, мяч у Ивано

ва, проход по левому
краю, пас в штрафную
площадку, удар по воро

там, штанга!..

Тут дверь с шумом от

крывается, вбегает запы

хавшийся тренер:


 Нельзя ли помед

леннее? Ребята не успе

вают…

Прогноз погоды
 на неделю

7 февраля. Григорий Богослов. Каков день с утра
до полудня 
 такова первая половина будущей
зимы, с полудня до вечера 
 такова другая поло

вина. Именины: Александр, Виталий, Григорий,
Фелицата.

8 февраля. Федор Студит. "На Федора Студита
покойники тоскуют по земле". Именины: Аркадий,
Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля. Именины: Иван.
10 февраля. Ефрем Сирин. Кудесье. Ефрем счи


тается унимателем домового. День 
 именины до

мового, доброго духа дома; на ночь домовому ос

тавляли кашу, приговаривая: "Хозяин 
 батюшка,
побереги мою скотинку". Если в этот день ветер 

год будет сырой и холодный. "Ефремов ветер не к
добру  в лето надует". Именины: Ефрем.

11 февраля. Именины: Роман, Яков.
12 февраля. День трех святителей 
 непрядиль


щиков. На трех святителей не пряли, не ткали.
Именины: Василий, Григорий, Иван, Петр.

13 февраля. Никита. Святит. Никита 
 храни

тель от пожаров, молний, засухи. Он покровитель
всех обиженных и убогих. Именины: Виктор,
Евдокия, Иван, Никита, Федотья, Феоктиста.

7 февраля. Ночь 
4. День 
2, малооблачно,
                     небольшой снег.
8 февраля. Ночь 
10, день 
8.

9 февраля. Ночь 
13, день 
7, небольшой снег.
10 февраля. Ночь 
21, день 
15, пасмурно.
11 февраля. Ночь 
21, день 
8, небольшой снег.
12 февраля. Ночь 
13, день +2.
13 февраля. Ночь 
4, день 0.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

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

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ

Участникам  войны  бесплатно

ул. Советская, 7	а,
тел. 8 903 878 00 52.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2	61	01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

07 Февраля Понедельник
07:00, 09:00, 12:00,  17:30, 00:15 Вести
Спорт
07:30, 14:45 "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Страна.ru"
10:40 "В мире животных"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 Бадминтон. Чемпионат России
13:55 "Футбол Ее Величества"
15:40? 18:15 Биатлон. Кубок мира.
17:45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
20:05  "База "Клейтон"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 Top Gear
00:25 "Наука 2.0"
00:55 "Моя планета"

08 Февраля  Вторник
06:00, 23:05 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 22:15, 00:10
Вести
Спорт
07:30, 17:30  "Все включено"
08:30, 22:35 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
14:45 "Технологии спорта"
15:20 "База "Клейтон"
18:25 Биатлон. Кубок мира.
20:10  "Воздушный охотник"

09 Февраля  Среда
07:00,  09:00, 12:00, 17:10, 22:15,  00:10
Вести
Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
10:20 "Страна.ru"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Хоккей России"
12:55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
15:20 "Воздушный охотник"
17:25 Лучшие бои Федора Емельяненко
18:20 "Горец 2: Оживление"
20:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear

10 Февраля  Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:10, 23:25, 00:50
 Вести
Спорт
07:30, 14:00 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"

11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 "Технологии спорта"
12:45 Профессиональный бокс.
14:55 "Начать сначала"
15:25  "Горец 2: Оживление"
17:25  "База "Клейтон"
19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
21:00 Хоккей. Евротур. Россия 
 Финляндия.
23:45 Top Gear

11 Февраля Пятница
07:00, 09:00,  11:40, 16:45, 22:30, 01:05 Вести
Спорт
07:30, 15:05  "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:50 "Наука 2.0"
11:55, 15:55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
13:15  "Воздушный охотник"
17:00, 19:20 Биатлон. Кубок мира.
18:45 "Александр Зубков. Русские горки"
21:00 Лучшие бои Федора Емельяненко
 22:50 Top Gear
23:55 Профессиональный бокс.

12 Февраля Суббота
07:00, 09:35, 12:10, 16:50, 23:10, 01:40   Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
09:05 "В мире животных"
09:55 "Индустрия кино"
10:25 "Горец 2: Оживление"
12:25 "Там, где нас нет. Русский автодизайн"
12:55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
14:20 Лучшие бои Федора Емельяненко
15:05  "Время падения"
17:05, 20:15  Биатлон. Кубок мира.
17:55 Хоккей. Евротур.
21:05 Футбол. Чемпионат Англии.
23:30 Хоккей. МХЛ.

13 Февраля Воскресенье
06:00 М
1. Смешанные единоборства.
08:30 "Технологии спорта"
09:00, 12:00, 16:45, 21:05,  00:45 Вести
Спорт
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Там, где нас нет. Русский автодизайн"
10:15 "Время падения"
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 "Магия приключений"
13:10 "Основной состав"
13:45 Хоккей. Евротур.
16:15 "Александр Зубков. Русские горки"
17:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:50, 20:05 Биатлон. Кубок мира.
18:50 Фристайл. Кубок мира.
 21:25 М
1. Смешанные единоборства.
23:55 "Футбол Ее Величества"
00:55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью.

 С К И Ф
ВСЁ

ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.

конструктция и др. Нал?безнал. Тел.
89109885106, 2
43
22, ул. Петровская, 36.

Пластиковые  окна и двери из профиля REHAU

Замер, доставка, консультация бесплатно
Жалюзи и рольставни

Администрация муниципального образова

ния "Родниковское городское поселение" со

общает о предстоящем строительстве произ

водственного здания по адресу г. Родники ул.
З. Космодемьянской и станции технического
обслуживания автомобилей по адресу г. Род

ники, в районе перекрестка автодорог Ивано

во
Кинешма, Шуя
Родники.
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1?комн. кв?ру ул. Люби?
мова, ч/у, комната 26 кв. м.
Тел. 89203427360, 2
65
00,
после 18 часов.

1?комн. кв?ру с. Остре?
цово. Тел. 89605091374.

1?комн. кв?ру.  Тел.
89206749852.

2?комн. кв?ру ул. Люби?
мова, ч/у, недорого, торг.
Тел. 89038896381.

2?комн. кв?ру ул. Совет?
ская, 17, 1 эт., общ. пл. 52,5
м, ц. 980 т. руб. Тел.
89106849415.

2?комн. кв?ру ул. Мира,
20?а, 550 т. р. Тел.
89303429796.

2?комн. кв?ру общ. пл.
40,2 кв. м., 4 эт., ул. Мира,
20?а. Тел. 2
32
69.

2?комн. кв?ру общ. пл.
51 кв. м., с/у/р, телефон,
домоф. мкр.  Машиностро?
итель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.

2?комн. кв?ру  общ. пл.
50,9 кв. м., кухня 8,0, лод?
жия, с/у разд., 6/9 эт. Тел.
89106687848.

2?комн. кв?ру , центр, 1
эт., общ. пл. 42,3, телефон,
подвал. Тел. 89158153444,
2
62
70.

3?комн. кв?ру мкр. Гага?
рина. Тел. 89109831133,
89154613970.

3?комн. кв?ру 2 эт., мкр.
Машиностроитель, ц. 800 т.
р. Тел. 89065104647.

3?комн. кв?ру мкр. Ма?
шиностр., 5/9 эт., у/п, с/у,
общ. пл. 69 кв. м, ц. 1100
000 руб. Тел. 2
40
81,
89611183190.

М/сем. 12 кв. м. мкр. 60
лет Октября, можно по мат.
капит., 1?комн. кв?ру в д.
Малышево. Тел.
89051569917.

М/с мкр. 60 лет Октяб?
ря, 18 кв. м., 2 эт., н/у,
обычн. сост. Тел.
89203690806.

Кирп. дом недостр. без
отд. и коммун., пл. окн.,
жел. дв., мет. череп., пл. 76
кв. м., уч. 8,5 сот. ул. Фрун?
зе, 54. Кирп. дом 2?ур. 109
кв. м. со в. уд., уч. 6 сот., ц.
1 млн. Тел. 2
45
05,
89109985337.

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

Дом ул. Лесная, д. 3,
цена 600 т. р., без торга. Тел.
89106679110, Николай
Владимирович.

Дом с г/о, удобства,  р?н
ул. Кирова. Тел.
89611199562.

Дом ул. Одесская, щит.,
с г/о, баня, колодец, в/про?
вод , 3 комн., кирп. фунд., 6
сот. в собств., ц. 360 т. р.
Тел. 89203755431, Екатери

на.

ВАЗ 2121 1991 г. в.,
сост. хор., недорого. Тел.
89605004766.

ВАЗ 21099i 1998 г. в., в
отл. сост., ц. 75 т. р. Тел.
89038882679.

ВАЗ 21099 1997 г. в. Тел.
89065136037.

ВАЗ 2111 2002 г. в., цв.

       ПРОДАМ

РАБОТА

УСЛУГИ

СНИМУ
Молодая семья  1?

комн. кв?ру или м/с на
длит.  срок.  Тел.
89605126444, 89612489589.

1?комн. кв?ру с мебелью.
Тел. 89203718687,  Надежда.

синий мет., инж., хор. сост., ц.
130 т. р. Торг при осмотре. Тел.
89051065480, 89631509247.

ВАЗ 21093 инж., 1998 г.
в. Тел. 89203487766.

Волгу 31029 1993 г. в. на
ходу или по з/ч. Тел.
89065111599.

ГАЗ 3110 1997 г. в., в хор.
сост. Тел. 89611172994, 2

48
59.

Мазда Демио 2000 г. в.,
прав. руль, АКМ. Тел.
89065159200.

А/м Лада?Приора хетч?
бек,  декабрь 2008 г. в. Тел.
89644927401.

Опель Астра Караван
2000 г. в., в отл. сост. Тел.
89203537737.

Шевроле Ланос  2006 г.
в. Тел. 89092476616.

Литые диски R14 с лет.
резиной. Тел. 89203626087.

Отлет,  горбушиник .
Дрова. Тел. 89092488625.

Тес, брус  6 м. 12 куб.
Тел. 89109985337.

Опилки. Самовывоз.
Тел. 89612450280.

Трубы д. 25, нов., 60 м,
недорого. Тел. 89203536292.

Нов. шв. машинку "Чай?
ка" 1800 р., велосипед?тре?
нажер 4500 р. Тел.
89051060258.

Холодильник "Эксви?
зит" в отл. сост. Тел.
89065122540.

Компьютер, телевизор Д
106, все в отл. сост. Тел.
89066185085.

Коляску трансформ.,
сост. нов., ц. 5000 р. Тел.
89621565100.

Дет. кроватку, коляску,
комод. Тел. 89303437553.

Жен. фигур. коньки 36 р.
в отл. сост., ц. 1100 руб. Тел.
89106849415.

Жен. зим. шляпу голуб.
норка, р. 57, пр?во г. Киров,
в отл. сост., ц. 5000 р. Тел.
89106849415.

Любителям детективов:
2 т. Вайнеры  "Город при?
нял", "Визит к Минотавру".
В. Богомолов  "Момент ис?
тины". Ю. Семенов "Сем?
надцать мгновений весны",
Л. Карелин "Змеелов". Ст.
Родионов "Медленное убий?
ство", "Криминальная лю?
бовь", "Криминальный та?
лант". Н. Леонов "Трактир
на Пятницкой". А. Калинин
"Цыган" и другие. Тел. 2
08

41, 89065121920.

Овец романовской поро?
ды. Тел. 2
62
47, 89011911247.

Поросят д. Демёново.
Тел. 89158231827,
89109815152.

В детский лагерь «Иг?
натовский» требуются
шеф?повар и рабочие
строительных специаль?
ностей. Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.

Отделка  под ключ
любого помещения. Каче?
ство. Гарантия.  Тел.
8 9 1 0 6 8 1 9 5 9 0 ,
89051571675.

Ремонт квартир любой
сложности, гибкие цены,
консультации бесплатно.
Тел. 89158111977.

Ремонт квартир, эл?
ка, сан?ка, мдф, ламинат,
плитка, гипсокартон, не?
дорого. Тел. 89621659727.

Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16  куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.

Газель?тент. Тел.
89038887031.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2
54
87.

Грузоперевозки Газель?
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки КА?
МАЗ?самосвал: песок, от?
сев, щебень, кирпич, гра?
вий, вывозка снега.  Тел.
89065159348.

Привезу отлет с достав?
кой, недорого.  Тел.
89050597044, 89203762161.

Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 2

08
77, 89051572282.

Сантехник заменит хол.,
гор. водопровод, канализа?
цию. Установка унитазов,
стир. машин, счетчиков и пр.
Тел. 89051569954.

Замена сантехники, ус?
тановка счетчиков и т. п.,

Все для крыш и забо?
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре?
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Требуются: браковщица,
мастер швейного пр?ва, куп?
лю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Требуются ученицы вя?
зальщиц в перчаточный цех.
Оплата сдельная 2 р. в ме?
сяц, своевременно. Тел.
89038895910, 89611192196.

Требуются на работу от?
делочники, плиточники, ка?
менщики, слесари и газо?
электросварщики. Тел.
89806884444.

Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста?
ночников. Тел. 89203420892,
89158136613.

Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи?
ны). Тел. 2
05
00.

Родниковскому райпо
срочно требуется продавец.
Тел. 2
05
72.

Требуется продавец на
продтовары. Тел. 89065102072.

Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.

Услуги  электрика, га?
рантия. Тел. 89621622772.

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

Отделка, ремонт. Сан?
техника включая счетчи?
ки. Тел. 89621671666.

Ремонт TV, DVD, муз.
центров, автомагнитол,
пультов, мониторов.
"Рембыттехника"  ул.
Привокзальная, 6. Гаран?
тия.  Пн?Пт с 9 до 16 ча?
сов. Тел. 89092480030.

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Копаем, чистим ко?
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Производственно?коммерческая  фирма
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима?лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата ? наличными и по безналу.

 Тел. 89158282890, 89158306006.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

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

КУПЛЮ

Кв?ру в мкр. Гагарина, 8
или 10, 1 эт. Тел.
89605028680.

Лист железа 1,5?1,5 мет?
ра, можно чуть больше,
толщ. 5?6 мм.  Тел.
89605073339.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

Шкуры крупного рога?
того скота. Тел. 2
08
61.

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

Баллоны пропан ? 200
р/шт., кислородные, уг?
лекислота ? 800 р/шт.
Тел. (49351) 333
44,
89038880733.

СДАМ

1?комн. кв?ру. Тел.
89066185085.

1?комн. м/сем. мкр. 60
лет Октября.  Тел.
89621660455,  Татьяна.

М/с на длит. срок. Тел.
89109979223.

В аренду киоск мкр. Га?
гарина. Тел. 89605028680.

2?комн. кв?ру мкр. Гага?
рина на 3?комн. с допл. Тел.
89038794329.

МЕНЯЮ

Составлю договоры:
купли?продажи, мены, да?
рения, по мат. сертифика?
там, по прогр. «Молодая
семья» и др. Тел.
89109979223.

РЕГИОН ?ТАКСИ.
Тел. 2
37
37,

89065155348.

Все виды рем. отде?
лочных работ любой
сложности. Электрика.
Сантехника. Большой
опыт работы. Гарантия.
Качество. Тел.
89605120959, 2
66
60
Александр.

ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89605077432.

Сантехника, водопро?
вод, канализация, отопле?
ние. Гарантия. Недорого.
Тел. 89206779898.

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

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

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

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Настройка и оптимиза?
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Произвожу ремонт теле?
визоров. Тел. 2
13
18.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Даем деньги под процен?
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви?
жимости. Тел. 89066196845,
3
68
08.

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма?
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2
34
74.

Мастер по ногтевому
сервису: наращивание и ди?
зайн ногтей, индивидуаль?
ный подход, недорого. Кра?
сота рук ? это молодость.
Тел. 89065151592.

Трудные дни в феврале
 6 (с 8.00 до 10.00); 3 балла. 8 (с 15.00 до 17.00); 3

балла. 13 (с 20.00 до 22.00); 3 балла. 17 (с 16.00 до
18.00); 2 балла. 21 (с 14.00 до 16.00); 3 балла. 25 (с 19.00
до 21.00); 3 балла.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
16 февраля   в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться комплексная диагностика по ме?
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо?
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы и
системы организма, определяется сахар в крови, ал?
лергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Дают?
ся заключения и рекомендации. Стоимость 1000 руб.
Предварительная запись по тел. 2
45
69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам на территории му?ниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Организатор Конкурса: Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район"Адрес: 155250,

г. Родники, ул. Советская, 8
Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, тел. (49336) 2
17
57
Наименование организатора по проведению Конкурса:
Отдел муниципального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муници?пальный район", ад


рес:155250, г. Родники, ул. Советская, д.10, к. 20, тел.(49336) 2
33
92, факс 2
33
92 элек
тронный адрес: rodniki
omh@mail.ru.
Заведующий отделом: Федонюк Андрей Витальевич, тел.(49336) 2
33
92*165. Ведущий специалист: Кропалова Любовь Сал

мановна, тел.2
33
92*167

Предмет Конкурса:
Предоставление права осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным мар


шрутам на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Лот № 1. Маршрут № 1 
 мкр. 60 лет Октября 
 ул. Любимова 
 ул. Рябикова
мкр. Машиностроитель, г. Родники.
Лот № 2. Маршрут № 2 
 мкр. 60 лет Октября 
 ул. Титова 
 мкр. Гагарина 
 мкр. 60 лет Октября, г. Родники.
Лот № 3. Маршрут № 3 
 проезд Вичугский 
 пл. Ленина 
 мкр. Гагарина 
 мкр. 60 лет Октября, г. Родники.
Лот № 4. Маршрут № 4 
 ул. 3
я Куликовская 
 мкр. Гагарина 
 ул. Рябикова 
 пер. Кулешевский, г. Родники.
Лот № 5. Маршрут № 5 
мкр. Машиностроитель 
 мкр. 60 лет Октября 
мкр. Гагарина 
 ул. Трудовая, г. Родники.
Лот № 6. Маршрут № 101 
 с. Постнинский 
 г. Родники 
 с. Постинский. Лот № 7. Маршрут № 102 
 г. Родники 
 д.

Малые Ломы 
 г. Родники. Лот № 8. Маршрут № 103 
 г. Родники 
 д. Малышево 
 г. Родники. Лот № 9. Маршрут № 104 
 г.
Родники 
 с. Каминский 
 г. Родники. Лот № 10. Маршрут № 105 
 г. Родники 
 с. Хлябово 
 г. Родники. Лот № 11. Маршрут №
106 
 г. Родники 
 с. Межи 
 г. Родники.

Стоимость оказания услуг: по тарифам, установленным Региональной службой по тарифам Ивановской обл.
Качественные характеристики услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт: Конкурсная доку
ментация пре


доставляется на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу организатора Кон
курса до момента вскры

тия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Официальный сайт: www.rodniki
37.ru

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  г. Родники Ивановской области, ул. Советс

кая, д. 8, каб. 15, 11 марта 2011 года в 09
00 часов.

Место и дата рассмотрения заявок: по адресу организатора Конкурса, не позднее десяти дней со дня вскрытия конвертов
с заявками.

Место и дата подведения итогов: по адресу организатора Конкурса, не позднее пяти рабочих дней со дня рас
смотрения
заявок.

Место и время осмотра транспортных средств: визуальный осмотр транспортных средств будет осуществлять
ся конкур

сной комиссией 11 марта 2011 года с 10
00 часов на площади им. Ленина.

РАЗНОЕ
Нашедших связку клю?

чей от домофонов в р?не
Южного просим принести в
редакцию газеты «Родни?
ковский рабочий».

Новый салат  "Мечта о море"
Сваренные кальмары (варить 3
5 мин)  наре


зать мелкими кубиками. Вареные яйца, соленые
огурцы без кожуры и семян, лук репчатый пору

бить. Зеленый лук тонко нарезать. Все смешать,
заправить майонезом, готовой столовой горчицей,
перцем, солью. Салат положить горкой, украсить
кальмарами, яйцами, листками зеленого салата,
посыпать мелко нарезанной зеленью.

400 г филе кальмаров, 8 яиц, 200 г соленых огур?
цов, 1?2 головки репчатого лука, 1 головка зеленого
лука с перьями, 200 г майонеза, 1 ст. ложка горчи?
цы, 25?30 г зеленого салата, соль, перец, зелень пет?
рушки или укропа по вкусу.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ	МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

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

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

89023180788, 89055320148.
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Поздравляем

Поздравляем

с   юбилеем

СКИДКИ

Дорогую, любимую бабушку УТКИНУ
Валентину Михайловну.

Возраст мудрости 
 семьдесят пять 

Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть Тебе окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в Твоем  сердце всегда
Доброта и великодушие!

Семья Агеевых, внуки, правнуки.

ГОРУШКИНУ Татьяну  и СЫРЦЕВА
Сергея с днем свадьбы.

Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют!

Родители, брат Дима и бабушка.

с днем  рождения
Поздравляем

Любимого мужа и папу  БАЗАРКИНА
Владимира Владимировича. Желаем
здоровья, счастья и удачи!

Жена и дети.

с законным браком

Администрация МО "Родниковское городское
поселение" сообщает о необходимости пройти пере?
регистрацию до 01 апреля 2011 г. граждан, имеющих
статус ребенка?сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих
на территории г. Родники. Обращаться по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 6 или по тел. 2
54
40.

В связи с расширением производства СПК (кол?
хоз) "Центральный" Шуйского района  Ивановской
области требуются  зоотехник, бригадир КРС, трак?
тористы?машинисты, операторы машинного доения.

Заработная плата по результатам собеседования
8000?11000 руб., жилье предоставляется, все соц. га?
рантии, продуктовый паек, з/пл выплачивается сво?
евременно. Обращаться: тел. (49351) 34
334, 905

157
37
07.

ООО "Коммунальщик" извещает, что с 15.01.2011 г.
по 15.04.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.

Владельцев собак убедительно просим соблю

дать правила содержания животных в городе. Кон.
тел.: ООО "Коммунальщик" 2
23
23;

Администрация города 2
54
40.

ООО ЛПК "ГЕФЕСТ"
покупает  лом черных металлов по высоким це?

нам. Оказываем услуги  по вывозу лома партии не
менее 5 тонн. Оплату гарантируем. Тел. 2
42
08,
89051070775.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водителей
кат. "В". Собрание группы 
 17 февраля в 17
00 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б. Справ

ки по тел. 2
25
56.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              ?   замер, доставка, установка
            ?   гарантийное обслуживание

 ?    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB ? KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
Скидки до 18 %

  2?09?31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. ? воскр.

От всей души  поздравляем  КУРАКИНУ
Ольгу  с юбилейным днем рождения.
Желаем, чтобы в твоем сердце всегда жила
любовь, чтобы твоя доброта оставалась не#
иссякаемой, а глаза всегда светились счас#
тьем, радостью и теплом.

Мама, Алла и Алина.

Поздравляем
с   юбилеем

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины. Ико?

ны в любом состоянии, даже требую?
щие большой реставрации, самовары,
медали, знаки латунные и бронзовые на
винту, статуэтки: фарфор, чугун, брон?
за. Палехские шкатулки до 1960 г. и
многие другие предметы старины. Об

ращаться: ул. Советская, д. 8б (быв

шее КБО), первый  этаж, маг.  "Антиква

р и а т "  с  9  д о  1 3  ч а с о в ,  в ы х о д н о й  с у б . ,
воскр.  Тел. 89611184002.

Поздравляем
с   юбилеем

С О К Е Р И Н У  Н и н у  П а в л о в н у .
От всей души желаем счастья, здоровья,
удачи, семейного благополучия.

Муж, дочь, сын.

Педагогический коллектив средней школы
№ 3, выпускники и родители от всей души
поздравляют   ветерана педагогического
труда, учителя химии МАРКОВУ Альбину
Александровну

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Поздравляем
с   юбилеем

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
 ТРИКОЛОР ? ОТ 7500 Р., Континент,

НТВ+Лайт, Радуга, Платформа, HD. Теле?аудио?
видео, мелкая бытовая техника; Эфирные антенны;
Пульты ДУ; CD?DVD?диски, компьютерные аксес?
суары; Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть
кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Вернисаж" мкр.
Южный, 2А. Тел. 89106682766.

В Н И М А Н И Е !
Только один день

8 февраля.
В РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

 г. Родники

РАСПРОДАЖА
уцененной верхней одежды

ЗИМА?ВЕСНА:
 куртки, пальто и п/пальто.

 А также будет представлена новая коллекция.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стеклопа?
кетом; арки; столярные изделия. Все под ключ. Тел.
89203490572.

С 1 февраля открылся магазин
"ШУЙСКИЕ УЗОРЫ"

по адресу ул. Техническая, д. 2.
В ассортименте: ткани, комплекты постельного бе?

лья, рубашки, халаты и многое другое. Режим работы с 9
до 17?30.


