
Издается с 1930 года. № 98 (11114)         ПЯТНИЦА ,   21  НОЯБРЯ   2014 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ"2015
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Стоимость подписки на газету «Родников"

ский рабочий» на 6 месяцев 2015 года состав"

ляет 300 рублей, на 1 месяц " 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты

"Родниковский рабочий" (ул. Советская,

д.6, каб. 13), в  филиалах расчетно
кассо


вого центра, а также во всех  почтовых от


делениях.  Жители сельской местности мо


гут оформить подписку только в отделени


ях "Почты России" и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

В Ивановской области стартует Первый региональ"
ный конкурс субъектов малого и среднего предпринима"
тельства "Ивановский предприниматель" .

Инициатором конкурса выступил Координацион

ный совет депутатских объединений партии "Единая
Россия" Ивановской области. Данная инициатива была
поддержана органами власти и многими обществен

ными организациями региона.

Основная цель Конкурса 
 создание условий для
развития на территории Ивановской области малого и
среднего бизнеса через активизацию его работы и по

пуляризацию вклада субъектов предпринимательства
в развитие региона.

 Для оценки проектов конкурса создан и утверж

ден Экспертный совет, в который вошли представите

ли Ивановского регионального отделения обществен

ной организации "Опора России", Департамента эко

номического развития и торговли Ивановской облас

ти, Комитета Ивановской области по труду, содей

ствию занятости населения и трудовой миграции, а
также Ивановского государственного Фонда поддер

жки малого предпринимательства.

Участниками конкурса могут выступать субъек

ты малого и среднего предпринимательства, осуще

ствляющие свою предпринимательскую деятель

ность на территории Ивановской области, руково

дителями (учредителями) которых являются жители
региона, а также субъекты малого и среднего бизне

са, планирующие начать свою работу на территории
Ивановской области.

Подать заявку на участие в конкурсе могут бизнес

мены, представляющие  городские округа, городские
поселения и сельские поселения.

По положению определены две основных номина

ции, по которым будут определены победители 
 это
"Лучшая бизнес"идея начинающего предпринимателя" и
"Лучший предпринимательский проект действующего
предприятия малого и среднего бизнеса", а также специ

альные номинации: "Лучший субъект малого и средне"
го предпринимательства Ивановской области в сфере
производства", "Лучший субъект малого и среднего пред"
принимательства Ивановской области в сфере услуг, тор"
говли и бытового обслуживания", "Лучший молодой пред"
приниматель Ивановской области", "Лучший предприни"
матель из числа незанятого населения".

Конкурс пройдет в несколько этапов с ноября 2014г.
по апрель 2015г.

В рамках первого этапа " 01.11.2014 г. " 31.01.2015 г.
будет осуществлен сбор заявок. В ходе второго этапа с
01.02.2015 г. по 28.02.2015 г. Экспертная комиссия оп

ределит победителей и лауреатов конкурса. На третьем
этапе конкурса в период 01.03.2015 г. " 30.03.2015 г. по
итогам работы Экспертной комиссии состоится презен"
тация проектов, представленных на конкурс.  В апреле
2015г. на торжественной церемонии состоится награж"
дение победителей и лауреатов конкурса "Ивановский
предприниматель".

Победители и лауреаты конкурса будут награжде

ны дипломами, фирменными знаками "Ивановский
предприниматель 
 2014" и денежными премиями.

Заявки на участие в конкурсе могут быть присланы
до 18.00 31.01.2015 г. на электронную почту организаци"
онного комитета конкурса: er_duma@ivanovo.zsio.ru или
предоставлены в печатном виде по адресу: г.Иваново, ул.
Батурина, д. 5 каб. 3.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в
конкурсе можно позвонив по тел. организационного
комитета конкурса (4932) 93
82
06, 41
71
70. Положе"
ние о конкурсе размещено на сайте http://ivanovo.er.ru.

               КОНКУРС

Бизнес"сообществу
 это интересно!

Существует понятие,
что женщины " слабый
пол, и это верно в отноше"
нии физической силы. Но
в отношении силы духа "
можно поспорить, особен"
но силы духа женщин " ру"
ководителей.

В 2004 году деловые,
активные, целеустрем

ленные родниковские
женщины
руководители
объединились в родни

ковскую районную об

щественную организа

цию  (РРОО) "Женский
стиль" для того, чтобы по

высить роль женщины в
управлении делами обще

ства, города и района.
"Женский стиль" включа

ет в себя 65 энергичных
женщин, и сегодня они
отмечают 10
летний юби

лей своей организации во
главе с ее председателем
Галиной СМИРНОВОЙ,
которая  коротко расска

зала о  том, чем занимает

ся эта общественная орга

низация.

� Галина Руфимовна,
вы руководите "Женским
стилем"  с момента его
создания?


 Нет, первым предсе

дателем родниковской
районной  обществен

ной организации "Женс

кий стиль" была Антони

на Борисовна Тренина.
Затем эстафету подхва

тила Наталья Дмитриев

на Харченко.

� Какие мероприятия
стали визитной карточ�

"ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ" " это вдохновенье,
радость встречи и красота…"

(строчки из гимна  РРОО «Женский стиль»)

              ЮБИЛЕИ

кой "Женского стиля"?

 Мы занимается

просветительской дея

тельностью. Ежегодно
проводим акцию "Вера.
Надежда. Любовь" с раз

ной тематикой. Так, в
2010 году "Женский
стиль 
 против рака",  в
2011 году 
 "Женский
стиль против рака мо

лочной железы", в 2012
и в этом году 
 "Третьему
возрасту 
 заботу и ми

лосердие" и другие. Тра

диционной акцией орга

низации остаются ново"
годние поздравления с го"
стинцами детей"инвали"
дов, не посещающих об

разовательные учрежде

ния. С 2010 года каждый
год мы проводим Дни
сельских женщин, где
вручаем премию актив

ным сельским женщи

нам
руководителям, а
также регулярно встре

чаемся с женским акти

вом сельских поселе

ний. В 2005 году  наша
организация учредила
премию к Международ"
ному женскому дню для
женщин
руководите

лей, ярко проявивших
себя в профессиональ

ной деятельности, и …
для мужчин, активно
поддерживающих раз

витие женского движе

ния в Родниковском
районе. Лауреатами пре

мий уже стали 10 заме

чательных женщин и 8
достойных мужчин. Та


кие мероприятия как
"Льняная палитра" и
"Текстильный салон" не
проходят без нашего
участия.

У нас есть возмож

ность выдвигать канди

датуры в Общественную
палату Ивановской об

ласти, в органы местно

го самоуправления, на
присвоение званий "Ла

уреат государственной
премии Ивановской об

ласти "Женщина года",
на премию главы адми

нистрации района.

� Можно сказать, что
деятельность "Женского
стиля" вышла за рамки
района?


 Соглашусь с этим.
Наша организация со

трудничает с Ивановс

кой областной обще

ственной организацией
"Клуб "Деловая женщи

на", с Ивановским обла

стным отделением обще

российского обществен

ного фонда "Российский
детский фонд", с регио

нальным отделением
"Союз женщин России" в
Ивановской области.
Очень приятно, когда
нашу работу оценивают,
да еще такой высокой
наградой: наша органи

зация награждена По

четной грамотой от "Со

юза женщин России" за
становление и развитие
женского движения в
Ивановской области.

� С каким настроением

встречаете 10�й день рож�
дения своей организации?


 С волнением, трепе

том. 10 лет 
 возраст не

большой, но для органи

зации 
 это серьезный
срок, мало в районах най

дется таких организаций,
которые успешно работа

ют. Заниматься деятель

ностью в организации
непросто, ведь это допол

нительные обществен

ные нагрузки, но я рада,
что наши женщины
ру

ководители подхватыва

ют и развивают много

численные идеи. Потому
что наш девиз 
 "Ум, кра�
сота, талант, тепло и
свет � вот в чем источник
жизненных побед".

� Поздравляем с юби�
леем! Творческой энергии и
успехов!

Записала
Ольга ВОРОБЬЁВА

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
28 ноября  с 10"00 до 12"00 приём граждан в

общественной приёмной Родниковского отделе

ния ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет депутат
Областной Думы Березкин Илья Сергеевич.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.Тех

ническая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2"35"71.

Работники предприятия «АГМА»   не прочь в обе"
денный перерыв почитать местную газету «Родни"
ковский рабочий». А где Вы будете узнавать новости
района в 2015 году?
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Установка приборов учета энергоресур"
сов " это одно из важнейших условий рефор"
мирования жилищно"коммунального комп"
лекса. Безучетное потребление ресурсов "
это прошлый век, а, учитывая неизбежный
рост цен, оснащение приборами учета мно"
гоквартирных домов в России становится
ключевой задачей. Об установке приборов
учета, а  также о повышающих коэффици"
ентах к нормативам потребления мы побесе"
довали с заведующей отделом муниципаль"
ного хозяйства райадминистрации Инной
СОКОЛОВОЙ.

� Инна Юрьевна, напомним читателям,
зачем жителям жилых помещений необхо�
димо устанавливать приборы учета комму�
нальных ресурсов?


 В соответствии с федеральным зако

нодательством коммунальные ресурсы,
предоставленные потребителю, подлежат
обязательному учету с применением при

боров учета воды, тепловой энергии, элек

троэнергии и газа. К таким приборам от

носятся индивидуальные, общедомовые,
квартирные и комнатные.

Опираясь на Федеральный закон "Об
энергосбережении и о повышении энерге

тической эффективности…", напомню чи

тателям, что собственники жилых домов,
помещений в многоквартирных домах
были обязаны установить и ввести в эксп

луатацию приборы учета до 1 июля 2012 г.
При этом многоквартирные дома должны
быть оснащены как коллективными (об

щедомовыми) приборами учета воды, теп

ловой энергии, электрической энергии, так
и индивидуальными, общими (для комму

нальной квартиры) приборами учета воды
и электрической энергии. Кроме этого, до
1 января 2015 г. собственники таких объек

тов обязаны установить и ввести в эксплу

атацию индивидуальные и общие (для ком

мунальных квартир) приборы учета при


родного газа (если дома подключены к цен

трализованной системе газоснабжения).

Для примера оснащенность индивиду

альными приборами учета холодной воды
у нас составляет 67%.

� Где приборы учета нельзя устанавли�
вать?


 Да, их устанавливать можно не во всех
помещениях. Потребитель имеет право не
устанавливать приборы учета в ветхих и
аварийных объектах, а также объектах,
подлежащих сносу или капитальному ре

монту. Так же утверждены  критерии  на

личия  (отсутствия) технической возмож

ности установки приборов учета.

� Могут ли жители сами установить
индивидуальный  прибор учета?


 Самостоятельно устанавливать эти
устройства не запрещается. При этом важ

но соблюдать требования к его установке
и монтажу, установленные изготовителем,
то есть  неправильно установленный при

бор не будет введен в эксплуатацию.

� О чем не следует забывать при эксплу�
атации приборов учета?


 Все приборы учета должны своевре

менно проходить поверку. Как правило,
поверочный интервал составляет от четы

рех лет для счетчиков горячей воды и до
пяти лет для счетчиков холодной воды.

Прибор учета, межповерочный интер

вал которого закончился, считается неис

правным, и его показания не принимают

ся к расчетам. Следить за своевременнос

тью проведения поверки приборов учета
обязан собственник, он же несет все рас

ходы по ее проведению. Проверка прибо

ров учета осуществляется специализиро

ванной организацией. Сведения о таких
организациях Госстандарт России вносит в
Реестр метрологических служб юридичес

ких лиц, аккредитованных на право про

верки средств измерений.

� Чем грозит отказ собственника от ус�
тановки прибора учета?


 Обращаю внимание, что в соответ

ствии с действующим законодательством
установка соответствующих приборов 
 это
обязанность собственников. Федеральное
законодательство не предусматривает воз

ложение на собственника ответственнос

ти за несоблюдение этой обязанности в
виде штрафов или иного административ

ного наказания. Однако Федеральным за

коном "Об энергосбережении и о повыше

нии энергетической эффективности…"
предусмотрена возможность установки
приборов учета в принудительном поряд

ке с возложением соответствующих расхо

дов на собственника.

Собственник, который не установил
приборы учета, не вправе препятствовать
представителям специализированной (на

пример, ресурсоснабжающей) организа

ции в установке приборов учета и обязан
допустить их в занимаемое им помещение
к месту их установки. Все расходы этих
организаций, связанные с такой принуди

тельной установкой приборов учета, обя

заны оплачивать собственники жилых до

мов, дачных домов или садовых домов,
собственники помещений в многоквар

тирных домах. Оплата может произво

диться как единовременным платежом,
так и в рассрочку 
 равными долями в те

чение пяти лет (или с меньшим периодом
рассрочки). В связи с предоставлением
рассрочки собственник дополнительно
обязан уплачивать проценты, размер ко

торых не может превышать размер ставки
рефинансирования Банка России, дей

ствующей на дату начисления. Однако
если расходы, понесенные специализиро

ванной организацией в связи с предостав

лением рассрочки, компенсируются
субъектом РФ или муниципальным обра


зованием, то проценты с потребителя не
взыскиваются.

В случае отказа собственника от опла

ты расходов в добровольном порядке спе

циализированная организация вправе об

ратиться в суд. На основании судебного
решения собственник будет обязан не
только выплатить сумму основного долга,
связанную с расходами на установку при

боров учета, но и оплатить понесенные
указанной организацией расходы в связи с
необходимостью принудительного взыска

ния, в том числе судебные расходы.

� Каким же способом повлиять на соб�
ственника, который не спешит самостоя�
тельно устанавливать приборы учета?


 Несмотря на перспективу принуди

тельной установки приборов учета третьи

ми лицами, собственники не спешат их ус

танавливать самостоятельно. Поэтому го

сударство пытается заинтересовать их ма

териально. Для этого с 2015 года расчет
платы за коммунальные услуги, потребляе"
мые без их надлежащего учета, будет вестись
по нормативам потребления этих услуг, но с
учетом повышающих коэффициентов, кото"
рые составят:

" с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. " 1,1;
" с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. " 1,2;
" с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. " 1,4;
" с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. " 1,5;
" с 2017 года " 1,6.
Кроме того, если собственник устано


вит приборы учета, но два и более раза не
допустит исполнителя в занимаемое им
помещение для проверки их состояния или
для проверки достоверности их показаний,
то плата за предоставленные ему комму

нальные услуги будет рассчитываться так

же исходя из нормативов потребления ком

мунальных услуг с применением повыша

ющих коэффициентов.

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

                    Ж К Х

Установка приборов учета: право или обязанность жильцов?

Уже вторая по счету суббота ноября в
нашем городе была посвящена сдаче нор

мативов комплекса "Готов к труду и обо

роне". На этот раз свои физические дан

ные демонстрировали представители ра

бочей молодежи и люди зрелого возраста.

Желающих принять участие в спортив

ном событии оказалось так много 
 больше
170 человек, что организаторам пришлось
отложить "разогревающие" веселые старты
под закрытие праздника и сразу приступить
к выполнению комплекса тестов.

В отличие от школьников, взрослым
предложили попробовать свои силы в ше

сти упражнениях: к прыжку с места, на

клону вперед, подниманию туловища,
подтягиваниям для мужчин и отжимани

ям для женщин прибавился рывок с гирей
и стрельба из пневматической винтовки.

Что самое интересное, 17 команд

участниц сдавали нормативы не только
"для себя", но и работали на командный
зачет. А это 
 вдвойне прибавляет
спортивной злости и адреналина.

"Если честно, сдача ГТО была увлека�
тельной: множество участников создава�
ло конкуренцию, 
 делится с нами впечат

лениями Дарья Жемчугова (команда
МСЦ). 
 Еще подстегивало то, что нуж�
но было стараться не только за себя, но и

Готовность номер один!
за команду. Хотелось победы, и мы ста�
рались изо всех сил! Со всеми нормами я
справилась по золотому значку, кроме
стрельбы � она подвела. Не быть мне во�
рошиловским стрелком", 
 смеется Даша.

А вот Степан Челышев (команда "Ло

рес") результатами сданных нормативов не
очень доволен, говорит 
 надо больше тре

нироваться: "Скоро на лыжах будем ка�
таться  � к ним постараюсь подготовить�
ся. Если говорить про установленные норма�
тивы, то мне все далось легко, кроме накло�
на вперед � нужной растяжки нет. А вот в
подтягиваниях двойную норму, можно ска�
зать, сделал. В целом, доволен, что размял�
ся, а не потратил время на сидение за ком�
пьютером". Как отметила заведующий
Отделом по делам молодежи и спорту Оль

га Старикова, родниковцы проявляют не

поддельный интерес к сдаче тестов ГТО и
заряжены на хорошие результаты.

В итоге, в лидеры "Готовых к труду и
обороне" выбились: команда Каминско

го сельского поселения 
 с третьим ре

зультатом дня. Вторым стал "не новичок
в спорте" д/с №2 "Родничок". А возгла

вила пьедестал почета команда Родни

ковского политеха.

В рамках массовой сдачи ГТО орга

низаторы праздника 
 Отдел по делам

молодежи и спорту 
 подвел итоги Спар

такиады среди сельских команд. Здесь
места распределились следующим обра

зом: первые 
 каминцы, вторые 
 коман

да Парского сельского поселения и тре

тьи 
 филисовцы.

Саша САНЬКО

В Родниковском райо

не есть село Болотново, в
котором живет Серов Ни

колай Дмитриевич. 21 но

ября ему исполняется 80
лет. Свою трудовую дея

тельность он начал в 17 лет
токарем на заводе им.
Фрунзе г. Шуя. Когда Ро

дина позвала помогать Ал

тайскому краю, он один  из
первых поехал и работал
там трактористом. В 1957
году он вернулся на роди

ну в село Болотново и про

должил работу в родном

колхозе "Большевик" трак

тористом
токарем. Техни

ку ремонтировали сами:
сам вытачивал детали на
токарном станке, навыки
токаря пригодились.

У Николая Дмитриеви

ча прекрасная семья: жена

  помощник во всех его де

лах, с которой они прожи

ли 53 года. Воспитали дво

их дочерей, которые оста

лись жить и работать в с.
Болотново. В 1960 году он
вступил в партию и остал

ся верен ей по сей день, яв


ляясь секретарем первич

ной партийной организа

ции. Пошел учиться и по

лучил специальность тех

ника
механика. С 1972
года в колхозе "Больше

вик" работал главным ин

женером, а в  1977 году ему
оказывают доверие и изби

рают председателем Бо

лотновского сельского Со

вета, где он проработал 5
лет.  Затем он снова вер

нулся  в колхоз "Больше

вик" уже заместителем
председателя  и проработал

в этой должности до выхо

да на пенсию 10 лет. Все
это ему далось благодаря
огромной энергии и трудо

любию. Он не может поси

деть без дела, любит ры

балку, охоту и до сих пор
держит ульи с пчелами.

С днем рождения Вас,
уважаемый Николай Дмит

риевич, крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

На снимке: Николай
Дмитриевич с любимой суп"
ругой и внуком.

Анатолий  ТИМОХИН

Чтобы получить золотой значок,
мужчина должен  сделать 40 рывков
гирей.

                          Г Т О

Человек доверия и уважения
Из рубрики страницы «Письма читателей»

         Народный календарь
24 ноября " Фёдор Студит. Мороз

Фёдор.  Если день тёплый 
 зима тёплая,
холодный 
 зима холодная. Обычно
снежный день. Именины: Викентий,
Виктор, Максим, Степанида, Степан,
Фёдор.

 25 ноября "  День Ивана Милостиво"
го. Если на Ивана дождь, то оттепели
будут до Введения. Именины: Иван, Нил.

 26 ноября "  Иоанн Златоуст. Загове"
нье на Рождественский пост. Пельменная
пора. Именины: Антонин,  Герман, Иван,
Манефа, Никифор.

 27 ноября " Филипп. На Филиппа
иней 
 к урожаю овса,  дождь 
 урожаю
пшеницы. Ворона каркает 
 к оттепели.
Первозимье (с 27 ноября по 23 декабря).
Именины: Федора, Филипп, Устин.

28 ноября " Гурий, Самон и Авив. По

читались как "честного брака небесные
покровители", целители от зубных бо

лезней, защитники от хлебных неуря

диц. Начало Рождественского (Филип

повского) поста. Не едят мясо. Конец
свадебного периода. Именины: Гурий,
Дмитрий, Евстохий, Маркел.

29 ноября "  Матвей. Матфей Апос"
тол. Если веют буйные ветры 
 быть вью

гам, метелям до Николы зимнего (19
декабря). Именины: Матвей.

 30 ноября " Григорий Зимоуказатель.
Начало устойчивых морозов, снежного
покрова. Именины: Григорий, Лазарь,
Михаил, Никон.
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 "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.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

   ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8"960"500"3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

   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

Вооруженные силы страны для рынка труда становятся
обычным работодателем. Безусловно, служба по контракту 

это не просто работа, военнослужащий по контракту 
 это
профессиональный защитник Родины. Тем не менее, кон

трактники, также как и все трудоспособные граждане, ходят
на работу и получают зарплату. В последнее время в ходе ре

форм изменился подход к служащим по контракту: значи

тельно повысилась заработная плата, появились преимуще

ства по получению жилья, поступлению и обучению в вузах
и ряд других привлекательных факторов, в том числе и для
семей. Одним словом, "государева служба" снова становит

ся эталоном уверенности в завтрашнем дне, когда воин сыт,
одет, обут, имеет крышу над головой и окружен вниманием
государства. Поступить на службу по контракту можно дву

мя путями: остаться в части после срочной службы, и, как
правило, такое предложение достойно проявившие себя сол

даты получают от командования, или прийти с "гражданки".
В первом случае заключение контракта происходит быстро
и практически автоматически. Гражданскому человеку по

ступить на службу немного сложнее. Итак, к соискателям
предъявляются три основных требования: хорошее здоровье,
наличие полного среднего образования и отсутствие суди

мости. И, конечно, процедура оформления занимает опре

деленное время, в течение которого проводится тестирова

ние, медицинская комиссия и другие мероприятия. В насто

ящее время у нас есть перечень войсковых частей, куда мы

Служба по контракту � достойный выбор мужчины
можем направлять служить по контракту. Это весь Западный
военный округ от Калининграда до Воронежа, от Мурманс

ка до Москвы; все роды войск: морфлот, морская пехота, воз

душный десант, танковые и другие части. Как видно, у жела

ющих радикально изменить жизненный вектор есть возмож

ность переехать и обосноваться в другом регионе. Для этого
предусмотрено подъемное пособие, обеспечение жильем или
компенсация затрат на поднаем до 15 000 рублей, другие меры
поддержки. Это могут быть доплаты за секретность, слож

ность
напряженность, походы, боевое дежурство, прыжки с
парашютом и так далее. К примеру, "голый" оклад рядового
в мотострелковом подразделении составляет  от 17800 руб

лей 
 это без единого дня выслуги и других зачетных статей.
Первым шагом для будущих профессиональных защитников
страны должно стать собеседование в отделе военного комис

сариата или непосредственно на пункте отбора. Специалис

ты ознакомят с имеющимися возможностями, ответят на все
вопросы, проинформируют о вакансиях и предъявляемых для
той или иной должности требованиях.

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива

новской области расположен по адресу: г. Иваново, ул. Сар

ментовой, д. 7, каб. 414. Дополнительную   информацию   мож

но   получить  по  телефону  8 (4932) 32
93
27.

Пресс"служба пункта
(отбора на военную службу по контракту)

по Ивановской области.

Не успели мы с вами порадоваться
за  Максима Молькова и поздравить его
с  Лауреатским званием, завоёванным
на Международном конкурсе "Музы

кальный вернисаж" в городе Магнито

горск, как наш "родниковский соло

вушка" привёз очередную победу.

В городе Иваново в крупном торго

вом центре  ежегодно проходит конкурс
"Маленькая звезда", в котором принять
участие может любой желающий, гото

вый блеснуть своим талантом. Ребята
могли заявить себя на конкурс в двух
номинациях: "Лучшее танцевальное вы

ступление" и "Лучшее песенное выступ

ление", и по двум возрастным категори

ям от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет.

Отборочные туры проходили на
протяжении шести суббот подряд в ат

риуме торгово
развлекательного цен

тра. Максим представлял наш город и
"Центр развития ребёнка", где он про

должает заниматься  в творческом

объединении  "Детки +", в 3 отбороч

ном туре 
 18 октября, по итогам кото

рого он набрал высший балл и прошёл
в финал.

Финал конкурса "Маленькая звез

да", состоялся 16 ноября, где встрети

лись 20 самых достойных участников
из 96 заявленных. Но, несмотря на се

рьёзную борьбу, огромное количество
присутствующих зрителей (а их было
около 600), которые располагались на
всех уровнях торгового центра, наше

му Максиму не было равных. Он одер

жал победу, был награждён Дипломом
победителя, кубком и получил главный
приз 
 новенький, модный iPad!

Мы поздравляем Максима,  очень
им гордимся и благодарим за то, что он
прославляет наш славный город Род

ники на всевозможных фестивалях и
конкурсах.

Ирина МОЛЬКОВА, руководитель
Центра развития ребёнка.

В минувшие выходные в рамках продол"
жающейся в районе акции "Мир молодежи
против наркотиков" в спортивном зале ДК
"Лидер" состоялись волейбольные турниры
среди юношей и девушек 2000 г. р. и моло"
же. Соревнования прошли по круговой сис"
теме. Ни одна из команд не смогла оказать
достойного сопротивления нашим юношам,
которых тренирует А. А. Платонов. Спра"
ведливости ради скажем, что ивановские
ребята, занявшие второе место, были на год
" два моложе. Последующие места у волей"
болистов из Наволок и Приволжска. Упор"
нее проходила борьба у девушек. В итоге по"
бедительницами стали гостьи из Нерехты
Костромской области. На втором месте "
представительницы нашего областного цен"
тра. Добрых слов заслужили воспитанницы
А. С. Чулановой, для которых прошедшие
игры стали дебютом в серьезном турнире.
Несмотря на самый юный возраст и итого"
вое четвертое место, им удалось оказать до"
стойное сопротивление во всех встречах.
Молодцы!

А в ближайшую субботу в спорткомплек�
се МСЦ эстафету акции подхватят баскет�
болистки. Кроме подопечных А. Р. Масова
ожидается приезд  команд из Кинешмы, Па�
леха, Лежнево. Начало игр � 10 часов.

Николай  ХАРЬКОВ

          Спортивные новости

Волейбол
                ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совсем  не маленькая звезда
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«РОССИЯ 2»

Петербург % 5 канал

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы " наша репутация.

Наши цены "  наше преимущество!

Понедельник, 24 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Белый тигр" 16+
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с "Без права на выбор" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия" 16+
01.15 "Большой папа" 0+
01.45 "День ангела" 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55,
05.30 Т/с "Детективы" 16+

Вторник, 25 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Атака" 16+
13.10 Х/ф "Америкэн
бой" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Дело № 306" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Золотая мина" 12+
02.40 Х/ф "Частный детектив
или операция "Кооперация" 12+
04.35 "Право на защиту" 16+

Среда, 26 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+
12.45 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Убийство свидетеля" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Трое на шоссе" 12+
01.50 Х/ф "Выбор цели" 12+
04.20 Х/ф "Атака" 16+

Четверг, 27 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+

09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Частный детектив
или операция "Кооперация" 12+
12.50 Х/ф "Выбор цели" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Трое на шоссе" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
01.35 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+
03.15 Х/ф "Убийство свидетеля" 12+
04.45 "Право на защиту" 16+

Пятница, 28 Ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 Т/с "Профессия 
 следователь" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с "След" 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+

Суббота, 29 Ноября
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.50, 00.50,
 01.50 Т/с "Черные волки" 16+
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с "Профессия 
 следователь" 12+

Воскресенье, 30 Ноября
07.00 Т/с "Профессия 
 следователь" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с

"След" 16+
18.00 "Главное"
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05 Т/с "Место встречи изменить

нельзя" 12+
02.40 Х/ф "Америкэн
бой" 16+
04.50 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

24 Ноября  Понедельник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:30  "Отдел С.С.С.Р." [16+]
10:15  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05  Алексей Серебряков в фильме "Агент" [16+]
15:30  "24 кадра" [16+]
16:00  "Трон"
16:30  "ОСВОБОДИТЕЛИ". Штурмовики
17:25  "Две легенды. Двойные стандарты" [16+]
19:15, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:05  "ОСВОБОДИТЕЛИ". Истребители
23:00  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]

25 Ноября Вторник
07:00  Панорама дня. LIVE
08:30    "Отдел С.С.С.Р." [16+]
10:15  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05   "Агент" [16+]
15:30  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
18:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:20  "Две легенды." [16+]
22:05  "ОСВОБОДИТЕЛИ". Штурмовики
23:00  "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:05     "Отдел С.С.С.Р." [16+]

26 Ноября Среда
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20   "Отдел С.С.С.Р." [16+]
10:10  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05  Алексей Серебряков в фильме "Агент" [16+]
15:30  "ОСВОБОДИТЕЛИ".
17:15   "Две легенды. Выстрел из прошлого" [16+]
19:00, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:05  "ОСВОБОДИТЕЛИ". Морская пехота
23:00  "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:05   "Отдел С.С.С.Р." [16+]

27 Ноября  Четверг
07:00  Панорама дня. LIVE
08:30  "Отдел С.С.С.Р." [16+]
10:15  "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05  Алексей Серебряков в фильме "Агент" [16+]
15:30   "Ярослав" [16+]
17:35  "Полигон". Огнеметы
18:05  "Операция "Горгона" [16+]

21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:05  "ОСВОБОДИТЕЛИ". Саперы
23:00  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
00:05   "Отдел С.С.С.Р." [16+]

28 Ноября  Пятница
07:00  Панорама дня. LIVE
08:20   "Ярослав" [16+]
10:15  "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05   "Операция "Горгона" [16+]
15:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  БОЛЬШОЙ СПОРТ
18:30  Профессиональный бокс.
23:00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:20   "Ярослав" [16+]
01:20  "ЭВОЛЮЦИЯ"

29 Ноября  Суббота
07:00  Панорама дня. LIVE
08:15  "Диалоги о рыбалке"
08:45  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Человек мира"
09:45  "Позывной "Стая". Экспедиция" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:50  "Задай вопрос министру"
12:30  Профессиональный бокс.
13:30  "24 кадра" [16+]
14:00  "Трон"
14:30  "Наука на колесах"
15:00  "НЕпростые вещи". Автомобиль
15:30   "Операция "Горгона" [16+]
19:05   "Охота на пиранью" [16+]
22:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:50  "Дуэль"
23:55  Фигурное катание. Гран
при Японии

30 Ноября  Воскресенье
07:30  Панорама дня. LIVE
08:35  "Моя рыбалка"
09:20  "Язь против еды"
09:50  "Позывной "Стая". Возвращение в прошлое" [16+]
11:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05  "Полигон". Зенитно
ракетный комплекс "Тор". Рождение
12:35  "Полигон". Дикая кошка
13:05   "Охота на пиранью" [16+]
16:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:45  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:20, 22:25  Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
18:50  "След Пираньи" [16+]
00:00  БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
00:50  Профессиональный бокс.
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1"комн. кв"ру мкр. Рябико"
ва, 12, 2/5, 36, 2 кв. м., кухня 8,4,
нов. балкон и окно, нат. потолок,
комната 20,5, новая с/техника,
650 т. руб. Тел. 89106908805.

3"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 9/9. Тел.
89051091218.

М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 21,8 кв. м., в хорошем со"
стоянии. Тел. 89290864946.

М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 4, 5 эт., неугл.  Тел.
89203403763,89203410053.

Сруб бани 3х5х2,1, цена
35000 р. Торг. Тел. 89605000865.

ВАЗ 21099, ц. 45 т. р., в хор.
сост. Тел. 89038886327.

ВАЗ 2104 2002 г. в., в хор.
сост., негнилая, недорого. Тел.
89303466210.

ВАЗ 21102 недорого. Тел.
89644945545.

Nissan Qasqai Tekna 2008 г.
в., сост. отл., дв. 1,6, 114 л. с.,
механика, цв. черный, пр. 57
597 км, ц. 550 т. р., торг умес"
тен при осмотре. Тел.
89038882749.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва"
гонка, европол (шпунт), штакет"
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

РАБОТА

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро"
пароизоляция, металлоче"
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас"
ти. В наличии и на заказ. Га"
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

2"3"х комн. кв"ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.

2"комн. кв"ру в с. Со"
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч"
ка. Тел. 89806884444.

Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

КАМАЗ"самосвал: песок, от"
сев, гравий, щебень, шлак, кир"
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Отделка и ремонт помеще"
ний. Все виды работ. Тел.
89038789494.

Отделочные работы офисов
и помещений. Тел. 89203539517,
Сергей.

Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика.  Тел.
89203445818, 89203428490.

Продавец прод. това"

ров. Тел.89051061874.

Электросварщик, сле"

сарь. Тел. 89106804022.

Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .

Водитель категории С.

Тел. 89106804035.

OSB " розница " 500
р., ОПТ " 1 упак. " 10%
скидка. Адрес: г. Родни"
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.

СДАМ

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно"
рабочие. Тел. 89611176071.

Повар, плотник, уборщи"
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов"
ский». Тел.8 (4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

В аренду торговые,
офисные, производствен"
ные площади: мкр. Юж"
ный, д. 8 " 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 " 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 " 15"60
кв. м., ул. Народная, д. 9 "
100"380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1"а " 100"1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1"а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс"
кую. Тел. 89806884444.

В связи с открытием
продовольственного уни"
версама  «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет"
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага"
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор"
щицы, контролеры торго"
вого зала. Высокие ста"
бильные  заработные пла"
ты, карьерный рост, соци"
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род

ники, Любимова, 5.

Все виды строитель"
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас"
ные, отделочные, земель"
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт квартир, до"
мов. Тел. 89203498981.

КУПЛЮ

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

ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы. Тел. 2

32
55.

В столярный цех требуются
шлифовщики.  Тел.
89038794338.

Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.

Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.

Требуются швеи на спецма"
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.

Требуется швея для работы
в ателье по ремонту одежды.
Тел. 89106870088.

Швейному цеху в центре го"
рода требуются менеджер, рас"
кройщица, упаковщица. Тел.
89621614994, 89038780363.

Требуются швеи, швеи на"
домницы. Тел. 89632155755.

Печи для бани от про"
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88.

1"комн. квартиру без по"
средников. Тел. 89032301538.

Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

     ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

АВТОЛИДЕР

г. Родники, мкр. Гагарина, 9а
 (рядом с кафе "Изабелла").

Запчасти для иномарок
Принеси старый аккумулятор �
                            получи скидку 10% на новый!

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Спутниковое циф"
ровое телевидение Три"
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус"
тановка, обслужива"
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Пенопласт, стекло"
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло"
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли"
телей. Тел. 89051098866.

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

Бильярд № 9 2750х1500,
недорого. Тел. 89065106999.

Двери межкомнатные
от 1200 руб.

Входные от 3900 руб.
Окна под  ключ от 5000 руб.

(рядом с аптекой)

2"05"96
89632163087

Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2

34
74.

Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89303608830.

Ремонт любых теле"
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма"
шин, ЖК"мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие %

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

УСЛУГИ

РЕГИОН"ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Магазин "Парфюмерия Орхидея"
 находится в тор. центре Орхидея
и работает для вас без выходных.

Родниковское отделение ДОСААФ России
проводит набор в группу по обучению водителей
кат. В. Собрание состоится 3 декабря в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

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

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:011804:6,
расположенного по адресу г.Родники, ул. Железнодорожная 2
я, 26,выполняют

ся кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Дицин Александр Владимирович; г.Родники, ул.
М.Ульяновой, д2, кв56, 89605034960.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
23.12.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 21.11.2014 по 22.12.2014.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011804:7 (г.Родники, ул. Железнодорожная 2
я, 28),
37:15:011802:71 (г.Родники, Коллективный сад №7).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Мягкая мебель на территории рынка по суббо"
там. В продаже наборы (диван + 2 кресла) " 7000 р.,
мини"диваны " 7000 р., диваны (пружина).

Новый привоз в трикотажный магазин по низким
ценам. Утепленные брюки, юбки, меховые легенсы,
кофты по адресу:ул. Советская, д. 8б, 2 эт., № 19
(бывшее КБО).

У НАС В ПРОДАЖЕ:
Мясо  свинина охл. с частных хозяйств. Полу"

фабрикаты мясные ручной работы. Куринные охл.
полуфабрикаты в ассортименте. Молочная  продук"
ция производства Палех в ассортименте.

Мы Вас ждем по адресам:
Мкр. Южный пав. "Людмила", ларек ул. Дубов"

ская около д. 38, ул. Титова пав. "Людмила".
Производятся скидки 3% в среду всем покупате


лям, а в остальные дни  недели только пенсионерам.

1"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на. Тел. 89051061143.

2"комн. кв"ру мкр. Гагари"
на, 1 эт. Тел. 89605018736.

Помещение в аренду под па"
рикмахерскую или ателье в цент"
ре города. Тел. 89106870088.

В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.

Помещение 100 кв. м. в цен"
тре. Тел. 89051064397.

В аренду торговые пл.: ма"
газин, офис в центре 75 кв. м.,
19 кв. м. Тел. 89051553855.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет. Горбыль. Опилки с

доставкой. Тел. 89066182605.
Вагонку, доску пола камер"

ной сушки. Производство г. Во"
логда. Тел. 89303426676.

Коптилки, мангалы. Тел.
89109885106(07).

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Постоянно, дорого
пушнину лисицы, енота,
куницы и т. д.  Самовывоз.
Выделываем по заводской
технологии все виды
шкур, и всегда в продаже
качественная отборная
пушнина. Имеется в про"
даже свежий барсучий
жир высшего качества.
Тел. 89051558617.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., уклад"
ки недорого. Тел. 89644939748.

Наращивание ресниц недо"
рого. Тел. 89065102076.

Приглашаем на работу
ЮРИСТА

Опыт работы в крупных компаниях
приветствуется

Тел. 8(49336) 2
39
47 8. 910 698 72 60,
 8961 248 50 28.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро"
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) " 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) " 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB" 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо"
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье " с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
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 Поздравляем
     с  80�летием

 Поздравляем

 Поздравляю
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с днем  рождения
 Поздравляем  Поздравляем

СЕРОВА Николая  Дмитриевича.
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи на радость, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!

Жена, дочери, зятья, внуки, сватья.

Д о р о г о г о  б р а т а  С Е Р О В А
Николая Дмитриевича.

Дорогой Николай Дмитриевич! Поздравляем тебя
с днем рождения! Желаем крепкого здоровья,
веселого настроения, бодрости духа! Будь счастлив!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
 юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Руслан, Тамара.

     с  80�летием

КУЛЯСОВУ Раису Николаевну.
За доброту твою, за золотые руки,
За материнский твой совет,
Тебе желают муж и дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастья, верные друзья.

Твои муж, дети, внуки.

Любимую маму КОРОТКОВУ
Клавдию Илларионовну.

Как в детстве, я к тебе прильну
И поцелую нежно,
Признаюсь, мама, что люблю
В сто раз сильней, чем прежде.
Желаю  светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что для меня ты много значишь!

Дочь Надя.

От всей души поздравляем
НОВИКОВЫХ Екатерину
Вениаминовну  и Павла
Юрьевича .

Дорогая мамочка! В твой день рож

дения хочу пожелать тебе вечной мо

лодости и неземной красоты, которую
ты продолжаешь с успехом сохранять,
несмотря на все жизненные испыта

ния. Мы уже стали взрослыми, но ты ни капельки не
изменилась с тех времен, по
прежнему улыбаешься
той светлой улыбкой, которую мы помним с детских
лет. Спасибо тебе, милая мама, за всю заботу, любовь,
мудрость, вложенную в нас и за твою уникальную
способность хранить домашний очаг даже в самые
трудные времена!

Дорогой папочка! Разреши же пожелать тебе в день
рождения оставаться и впредь здоровым, сильным,
умным и терпеливым. Пусть лучшие годы будут у тебя
впереди, а все самое интересное приходит в твою
жизнь с каждым новым днем.

Родные.

     с  80�летием

 Поздравляем
     с  80�летием

Дорогого  РОМАНОВА Станислава
А л е к с е е в и ч а  с  ю б и л е й н ы м  д н е м
рождения.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей.
80 лет 
 это ведь не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Жена, сын, сноха, внучка, Сурковы.

РОМАНОВА Станислава Алексеевича.
Ты прекрасно выглядишь, несмотря на почтенный

возраст. Мы восхищаемся твоей энергией, силой воли
и интересом к жизни, умением радоваться каждому
дню и наслаждаться каждым мгновением. От всей
души поздравляем с прекрасным юбилеем, желаем
долгих и счастливых лет в кругу родных и близких,
здоровья, радости, заботы и семейного тепла.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

 Поздравляем
     с  80�летием

 Поздравляем

КОРОТКОВЫХ   Клавдию Илларионовну
и Михаила Игнатьевича с 60�летием
совместной жизни.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Зобановы, Комины.

с бриллиантовой
 свадьбой

  60
ЛЕТ

 Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от всей души
п о з д р а в л я е т   Ольгу Станиславовну
СТУПИНУ.

Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя
Вопреки любым помехам
Лишь к удаче и успехам!

 Поздравляем
     с  25�летием

От всей души ПАПАНОВА
Артема.

Желаем счастья, а к нему в придачу
Побольше радости и никаких тревог,
Любви взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.

Папа, мама, сестренка.

 Поздравляем
     с  юбилеем

От всего сердца поздравляем
нашу дорогую жену, маму и бабушку
БРУСКОВУ Альбину Федоровну.

Мамочка, любимая, родная,
Всех на свете лучше и добрей…
От души тебе мы все желаем
Самых легких, самых светлых дней.
В сердце 
 только радости и счастья,
Много, много долгих лет.
Ну, а главное 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Мы тебя любим и ценим!

Муж, дети, внуки, сноха и зять.


