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22 АВГУСТА A ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы искренне поA
здравляем с праздником A Днем Государственного флаA
га России!
День Российского флага A одна из памятных дат,
которые сплачивают нацию, выражают дух народа,
символизируют его славное прошлое, вдохновляют на
свершения ради достойного будущего.
Это праздник, вызывающий в нас чувство патриоA

тизма и гордости за нашу великую страну. Именно флаг
является тем символом, который представляет госуA
дарство на мировой арене.
В этот день желаем вам крепкого здоровья, мира и
благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях!
М. МЕНЬ,
губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ,
председатель Ивановской областной Думы.

"ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ И ПОСОБИЯ
ДОЛЖНЫ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ ЕЖЕГОДНО"
С 21 июля по 25 августа на пяти площадках (в Ива
нове, Кинешме, Приволжске и Тейкове) проходит Об
щенародное предварительное голосование (прайме
риз) по кандидатам, выдвинутым партией "Единая
Россия" и общественными организациями. Всего
выдвинут 41 кандидат.
Депутат Госдумы Татьяна Яковлева в числе 41
кандидата "народного голосования" побывала на не
скольких площадках, выступила перед жителями об
ласти и по итогам голосования "выборщиков" выби
лась в лидеры.
Мы поинтересовались у депутата о ее впечатле
ниях от встреч с жителями области.
ОТКУДА БРАТЬ ДЕНЬГИ НА "НАРОДНУЮ ПРО
ГРАММУ"?
 Татьяна Владимировна, Вы как доверенное лицо
Народного фронта встречались с представителями
общественности. На Ваш взгляд, какие высказанные
предложения имеют все шансы войти в Народную
программу?
 Предложений высказано очень много, и каждое из
них требует особого внимания. Многие районы высказа
лись в поддержку создания отдельной программы по бла
гоустройству малых городов, развитию сельских дорог,
строительству и газификации в селах. Блок предложений
посвящен развитию сельского хозяйства. Я убеждена, что
как раз из таких предложений, так называемых "запро
сов снизу", и должна состоять Народная программа.
 Предложений в программу много, но откуда
брать деньги?
 После рассмотрения всех предложений следующий
этап  формирование "Народного бюджета". Каждый мо
жет принять непосредственное участие в распределении
бюджетных денег и сам проконтролировать, чтобы день
ги предусмотренные, например, на ремонт школ, строи

В числе наказов родниковцев, переданных властям через
общественную приемную местного отделения партии "ЕдиA
ная Россия", немало просьб и пожеланий отремонтировать
ту или иную городскую дорогу, отремонтировать или заново
построить ряд тротуаров, продолжить благоустройство приA
домовых территорий в микрорайонах. При утверждении бюдA
жета на 2011 год депутаты горсовета приняли решение не
снижать финансирование всех этих работ A на их выполнеA
ние выделено 14 миллионов рублей. Рассказывает глава г.
Родники, председатель городского Совета Андрей МОРОЗОВ:
При распределении средств городского бюджета на
казы родниковцев учитываются в первую очередь. Хочу
отчитаться перед жителями города: в этом году уже вы
полнен ремонт следующих придомовых территорий: мик
рорайоны "Южный" (дома 1 и 16); им. 60 летия Октября
(между домами 7 и 8); ул. Рябикова (дома 9 и 10). В перс
пективе ремонт и благоустройство всех придомовых тер
риторий в городе.
Проведена очень важная работа ремонт в асфальто
вом исполнении дороги по ул. Дубовской (в начальной
части). В ближайших планах продолжение ремонта в ас
фальте Дубовской до фабрики "Прогресс" и в бетоне до
конца улицы.
A Андрей Ювенальевич, важнейшее направление в городA
ском благоустройстве A ремонт и строительство тротуаров.
У нас разработана специальная программа. Как она выполA
няется?
Родниковцы видят, что активно идет строительство
современного тротуара в плитке по ул. Любимова. В этом

тельство детских садов, модернизацию медицины, пошли
именно на эти цели.
 В Ивановской области уже прошли 4 площадки
предварительного народного голосования. Какое у
Вас сложилось впечатление от встречи с выборщи
ками?
 Проведение народного голосования очень важно:
каждый кандидат имеет хорошую возможность выступить
со своей программой, напрямую обратиться к жителям
области и обеспечить обратную связь. Порадовала актив
ная работа выборщиков, с их стороны прозвучало много
вопросов.
КАК БУДУТ РАСХОДОВАТЬСЯ СРЕДСТВА НА ОБРА
ЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 Одним из первых в области обсуждался бюджет
образования. Какие приоритетные направления для
финансирования были выделены?
 На модернизацию образования регионам ежегодно
будет выделяться более 500 миллиардов рублей. Из этих
средств уже в этом году наша область дополнительно по
лучает 144 миллиона. В 2012 году сумма будет в 2 раза
выше. Средняя зарплата учителя до конца 2011 года бу
дет доведена до средней по экономике области. В школы
поступят новое учебное оборудование, школьные авто
бусы, компьютеры, оборудование для медицинских каби
нетов и столовых.
В 2012 году в 2 раза увеличатся субсидии регионам
на поддержку дошкольного образования.
Ивановская область в числе 26 регионов стала побе
дителем конкурса Минобразования и получила право на
субсидии в размере 43 миллионов рублей на модерниза
цию системы дошкольного образования.
 Вы  эксперт в области развития здравоохране
ния по разработке Народной программы. Наверняка,
именно по этому направлению Вам и задавали

БелоAсинеAкрасный флаг A не только символ российской
государственности, но и дань уважения трудовому и боевому
подвигу россиян всех поколений, гордый знак того, что у
нашей страны великая и славная судьба.
Поздравляем родниковцев с Днем Российского флага.
Желаем успеха в работе, счастья и удачи на жизненном пути.
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации Родниковского района,
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.
основные вопросы…
 По инициативе Владимира Путина на модернизацию
здравоохранения выделено на 2 года более 400 милли
ардов рублей, для нашей области 3,5 миллиарда. Сред
ства направляются на ремонт больниц и поликлиник, но
вое оборудование, лекарства, зарплату.
Ближайшие планы  устранить самые острые пробле
мы, с которыми каждый из вас сталкивается, приходя в
поликлинику.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ 2730
ТЫСЯЧ
 На что еще будут направлены бюджеты 2012
года и последующих лет?
"Единая Россия" ставит задачу довести среднюю
зарплату в промышленности до 27  30 тысяч рублей и
подтянуть к этому уровню зарплату работников социаль
ной сферы. Конкретные шаги  это ежегодная индекса
ция фондов оплаты труда работников бюджетной сферы,
повышение размеров базовых окладов. Размер средней
трудовой пенсии возрастет в 2012 году. На эти цели бу
дет выделено 2 триллиона рублей. Стипендии студентов
также будут ежегодно расти.
В Ивановской области фонд оплаты труда возрастет
до 30% у медицинских работников в 2012 году, а у учите
лей уже с 1 сентября этого года. Будут ежегодно индек
сироваться все социальные пособия для семей с детьми,
материнский капитал, все выплаты для ветеранов, инва
лидов и других льготных категорий граждан.
С 2012 года полностью на федеральное финансиро
вание будут переведены органы внутренних дел. Денеж
ное довольствие военнослужащих возрастет более чем в
2 раза. Соответственно будут расти доходы военных пен
сионеров.
И речь не об индексации, а о реальном росте дохо
дов. Цены на товары и услуги должны быть стабильны.
Все социальные программы можно осуществить толь
ко при наличии мощной экономики, создании новых ква
лифицированных рабочих мест. Это тот набор первооче
редных мер, осуществления которых "Единая Россия" бу
дет добиваться от Правительства страны.

ГОРОДУ  ХОРОШИЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ
году плитка будет проложена до Рижской проходной, и на
против ЦРБ будут построены два красивых павильона ос
тановок общественного транспорта с карманами заезда
ми. Новый тротуар из плитки украсил и ул. Народную. Се
рьезные планы есть и на следующий год. Построим троту
ар от дома 7 мкр. им. Гагарина до автовокзала. Выполняя
многочисленные пожелания родниковцев, построим тро
туар вдоль ул. Космонавтов до "Машиностроителя" там
его никогда не было.
A Там тротуар очень нужен, тем более, на "Машинке",
скоро будет построен большой физкультурноAоздоровительA

ный центр с бассейном A народу по улице Космонавтов будет
ходить больше.
Да. В планах города отремонтировать тротуары по ул.
Киевской (до площади им. Фрунзе) и вдоль ул. Рябикова.
В заключение хотел бы отметить чистоту на главных
улицах города: обочины дорог обкошены, мусор собира
ют, урны установлены по всему городу, на остановках чи
стота. В Родниках чисто на придомовых территориях, мно
го цветов, бурьян выкошен. В соседних городах картина
другая. У нас хорошо работает коллектив МБУ "Артемида".

На первом снимке: такой была Дубовская улица до
благоустройства. На втором снимке: глава города Андрей
Морозов и руководитель общественной приемной «ЕдиA

ной России» Ангелина Голубева на обновленной ДубовсA
кой A вправо идет асфальтированный тротуар во дворе
дома № 9 по ул. Рябикова.

С. ЛАРИН.
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НИКУЛЬСКОЕ, 13 АВГУСТА.
ПРАЗДНИК СЕЛА A ТРУЖЕНИКА
На селе благодатная пора от весны до осени отмечена
не только напряженной полевой страдой, но и чередой Годо
вых праздников  любимых, долго ожидаемых, к которым
готовятся целый год. 13 августа такой Годовой праздник
прошел в селе Никульском.
Никульское  особенное село, село в трудовой спецовке,
здесь как мало где  сплоченный и работающий коллектив
ОАО "Заря". На Доске почета  прекрасные лица тружени
ков. А в клубном зале на Годовом празднике  много молодых
работников хозяйства и, что особенно приятно, очень мно
го детей.
ОАО "Заря"  один из лидеров районного сельского хозяй

На снимке: генеральный директор
ОАО "Заря" Лидия Путяева с передовыA
ми работниками A дояркой Анной НовиA
ковой и механизатором Алексеем ХарузиA
ным, вторым призером областного конA
курса пахарей "День поля A 2011".
Лидия Геннадьевна беззаветно любит
свое родное село и гордится трудовым
коллективом "Зари":
A Село нормально живет, если живо и
работает его сельхозпредприятие, если
людей объединяет не только адрес на карA
те, но и общий труд. Наша "Заря" живет
и жить будет! Мы работаем, развиваемA
ся, ставим цели A и достигаем их. Все это
благодаря замечательным людям, что

ства. Это племенной завод, который по надоям  в первых
рядах. Предприятие под руководством генерального дирек
тора Лидии Путяевой взяло курс на модернизацию сельско
хозяйственного производства и обновление машинотрактор
ного парка. Хозяйство в настоящее время увеличивает по
севные площади.
На празднике села в Никульском самые горячие слова бла
годарности были обращены именно к работникам  механи
заторам и животноводам. Им в первую очередь  подарки и
добрые пожелания.
Какой праздник без чествования ветеранов! Никульским
ветеранам в День села  почет и уважение. Не забыты и

живут в Никульском и рядом: в СенникоA
ве, Подпеннове, Клыгине, Юсумове…
Поздравляю с праздником села уважаеA
мых ветеранов, нашу замечательную моA
лодежь, наши славные трудовые динасA
тии, такие, как династия НовиковыхAКаA
линкиных. Мы в работе не отбрасываем
хорошие советские традиции по достоинA
ству оценивать самоотверженный произA
водственный труд. Вот почему у нас осA
тается и работает молодежь, вот почему
в Никульское едут на работу молодые меA
ханизаторы из соседних сел. Уверена, что
мы будем жить еще лучше. Растет хороA
шая смена, в семьях у нас много детей! В
будущее смотрим с уверенностью.

Глава администрации
Каминского сельского
поселения Вадим КареA
лов A частый гость НиA
кульского. Ему нравятся
люди этого села, нравитA
ся, как они умеют рабоA
тать и отдыхать, благоA
устраивать малую родиA
ну. Приветствуя селян на
Годовом празднике, ВаA
дим Валентинович адреA
совал им простые и исA
кренние слова поздравA
ления и самых добрых
пожеланий, а в адрес руA
ководителя ОАО «Заря»
сказал:
A Лидия Геннадьевна
Путяева A один из самых
моих активных помощA
ников. Оказывает подA
держку в любом деле.
Большое спасибо ей и ее
коллективу за это.

свадебные юбиляры. И самые горячие поздравления супру
гам Харузиным, отметившим сапфировую свадьбу  45 лет
счастливой жизни в браке. Односельчане дружно привет
ствовали самых активных в общественной жизни молодых
ребят и девчонок Никульского и округи, самых юных жите
лей села, спортсменов, передовиков дворового благоустрой
ства  семью Кабешевых. А музыкальные подарки участни
кам праздника подготовили артисты районного ДК "Лидер".
После торжественной части праздник плавно перешел
во дворы и в дома селян, продолжившись за праздничными
столами. А завершилось все ночным танцевальным мара
фоном на клубной дискотеке.

Два мира, две эпохи… Земляки разных
возрастов. У Максима Шмелева и его
очаровательной дочурки Алины все впеA
реди. А ветеран труда, бывшая передовая
доярка Софья Петровна Асташева вспоA
минает, как в 12 лет пошла работать в колA
хоз, как трудилась в тяжелые военные
годы, жила и работала на ферме, пока не
ушла на пенсию. Но одними воспоминаA
ниями Софья Петровна жить не желает.

Ну и что, что возраст! Подумаешь, воA
семьдесят! А как же огород, пасека, а как
же жизнь любимых Никульского и СенA
никова?! Софья Петровна A Почетный
житель села, носитель красивого звания
"Душа компании" (есть, оказывается, в
Никульском и такой вполне официальный
титул!). А снимок сделан на фоне рисунA
ков правнучки Жени Коровиной A таланA
тливой 12Aлетней художницы.

Спортивная команда Никульского A
одна из самых молодых в районе. В ее соA
став вошли, в основном, молодые мехаA
низаторы, которые любят самые разные
виды спорта. Футбольная команда села A
участник праздничных матчей в КаминсA
ком поселении. На Годовом в Никульском

местные спортсмены за активность полуA
чили свою долю приветствий, аплодисA
ментов и подарков.
На снимке: главные футболисты коA
манды в Никульском. В центре капитан
команды никульских спортсменов Андрей
Селиванов.

Нынешняя Смоленская не
первый и, конечно, не последний
Годовой в Никульском. Село то
довольно старое: запись о селе Ни
кульском имеется в старинных

книгах Костромской волости XVII
века.
С праздником, Никульское!
Пусть впереди будет еще много
много веселых Годовых.

Лето на селе A пора полевой страды и Годовых торжеств.
Желаем селянам успешной работы, хорошей зарплаты и веселых праздников!
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Символ новой России
22 августа День госу
дарственного флага Рос
сии. За этим бело сине
красным символом един
ства страны многовековая
история. Впервые российс
кий триколор был поднят
на первом русской военном
корабле "Орел" при царе
Алексее Михайловиче
отце Петра I. Тогда это был
опознавательный знак на
ших военных судов на Кас
пийском море, которое бо
роздили еще арабы и турки.
Три разноцветных полосы
были хорошо различимы на
большом расстоянии.
Настоящим же отцом
российского триколора

стал Петр I. Он выбрал
бело сине красный флаг из
сотен употреблявшихся
тогда знамен и утвердил в
качестве государственного.
Под ним стали ходить по
просторам мирового океа
на русские торговые суда.
В начале XIX века бело
сине красный петровский
флаг уступил место импер
скому черно желто бело
му, но в конце столетия вер
нулся на прежнее место, от
куда после Октября 17 го
был свергнут и заменён бо
евым красным знаменем,
которое реяло над страной
более семи десятилетий.
Новая Россия, возник

Родниковское отделение ДОСААФ России проA
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В. Собрание состоится 8 сентября в 17A00 по адреA
су: Школьный переулок, д.7б. Справки по теле
фону: 2 25 56.

ОКНА
на Технической

1 этаж
ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Тел. 89203464174
ул. Техническая, 2.
Консультирует "Единая Россия"
Продолжает свою работу общественная приемная
Родниковского отделения партии "Единая Россия".
Всех, кого волнуют вопросы предоставления субси
дий на оплату жилья и коммунальных услуг, приглаша
ем принять участие в тематическом дне, который со
стоится 24 августа с 10 до 12 час. в общественной при
емной партии "Единая Россия" (г. Родники. Ул. Техни
ческая, д. 2).
Тематический день "О предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на тер
ритории Родниковского муниципального района" про
водит Кормушкина Светлана Станиславовна, старший
экономист отдела по предоставлению субсидий ТОСЗН
по Родниковскому муниципальному району.
Возможна предварительная запись по телефону: 2A33A71.

шая на развалинах Советс
кого Союза, возродила к
жизни традиционный рос
сийский триколор. 22 авгу
ста 1991 года во время ми
тинга памяти погибших во
время путча защитников
демократии манифестанты
пронесли по улице огром
ный бело сине красный
флаг. В этот же день Чрез
вычайная сессия Верховно
го Совета РСФСР постано
вила считать его официаль
ным символом России.
Президент РФ Борис Ель
цин 11 декабря 1993 года
утвердил Положение о го
сударственном флаге РФ, а
в 1994 году своим Указом

объявил 22 августа Днем го
сударственного флага Рос
сии.
Наш бело сине крас
ный флаг объединил обще
ство вокруг вечных ценно
стей патриотизма, госу
дарственности. Он сим
вол свободы и нашей мно
говековой истории. Каждая
его полоса имеет глубокий
смысл: белая благород
ство, мир, правда; синяя
честность, вера, постоян
ство; красная смелость,
энергия, сила. Помните об
этом и уважайте наш госу
дарственный флаг так же,
как святое для всех нас зна
мя Победы!
О. СТУПИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемая, дорогая
Любовь Левиновна БОГДАНОВА!
Поздравляем Вас и желаем здоровья, любви
родных и близких, удачи во всем и счастья!
Мы Вас любим!
Друзья и коллеги.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
на склады распределительного центра в городе
Родники.
Грузчиков готовой продукции (мужчины).
Требования к кандидатам: отсутствие вредных
привычек, образование не ниже среднего.
Заработная плата 11500 рублей, график работы с
9A00 до 17A30 часов, выходной суббота, воскресенье.
Проход на территорию распределительного цен
тра через центральную проходную предприятия
«Родники Текстиль» г. Родники, ул. Советская, д. 20.
Обращаться по телефону: 2A04A68.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской облаA
сти в соответствии с положениями Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
объявляет об открытии должностной вакансии:
Мирового судьи судебного участка № 1 РодниковсA
кого района Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от пре
тендентов, указанные в п.6 ст.5 Закона Российской Фе
дерации "О статусе судей в Российской Федерации",
принимаются по понедельникам, средам и пятницам с
9 до 17 часов по 23 сентября 2011 года включительно по
адресу: г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 100, каб. № 24.

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Летом обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позво
ночник. Методов лечения множество. Один из них  физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  воз
действие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГA01 A аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМА
Гом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, диски
незия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре ле
чебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.
Новинка! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск высокотехнологичного аппарата АЛМАГ02.
Главным его достоинством является специально разработанные программы для лечения каждого заболевания в зависимости
от его стадии. В каждой программе заложено свое направление движения магнитного поля, его частота, сила и полярность,
что делает воздействие максимально эффективным. Узнать все возможности и приобрести АЛМАГ02 можно на наших выс
тавкахпродажах.
ВНИМАНИЕ!
Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Родники на выставкупродажу своих физиотерапев
тических приборов, которая состоится
25 и 26 августа с 10A00 до 18A00 часов в г. Родники по адресу:
Аптека (ТЦ "Клубничка", вход со стороны центра), ул. Советская, д.14, тел. Представителя 8A920A909A53A50
на выставке вы сможете получить бесплатно: консультацию специалиста завода, обсудить свой диагноз, подобрать аппарат
который Вам больше подходит и приобрести Алмаг и другие аппараты по заводской цене с гарантией сервисного обслуживания
2 года, действует доставка на дом только через представителя завода.
СКИДКИ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2 A21A09 admin@elamed.com;
www.elamed.com. Тел. горячей линии: 8A800A200A01A13 узнайте о ближайшей выставке в вашем городе или закажите приборы
Елатомского приборного завода по почте(Звонок бесплатный ).
ОАО "Елатомский приборный завод" A торговая марка ЕЛАМЕД
Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Народный календарь
22 августа. Матвей. Время опят. ИмениA
ны: Антон, Алексей, Дмитрий, Иван, Мария,
Матвей, Петр.
23 августа. Лаврентий. Целитель глаз.
Именины: Роман.
24 августа. Евил. Созревает облепиха.
Именины: Александр, Василий, Максим.
25 августа. Именины: Александр.
26 августа. Максим Исповедник. ИмениA
ны: Максим, Тихон.
27 августа. Михей Тиховей. Буря в этот
день к ненастной осени. Именины: АркаA
дий.
28 августа. Успенье. Госпожинки. Великий
осенний праздник.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
22 августа. Ночь +13, день +22.
23 августа. Ночь +10, день +21.
24 августа. Ночь +8, день +21.
25 августа. Ночь +10, день +21.
26 августа. Ночь +9, день +22.
27 августа. Ночь +10, день +23.
28 августа. Ночь +11, день +24.
Обращение к политическим партиям, иным общественным
объединениям, представительным органам муниципальных обA
разований, избирателям.
В соответствии со статьями 23, 26 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67 ФЗ "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации" (в действующей редакции) Избирательная ко
миссия Ивановской области предлагает политическим парти
ям, иным общественным объединениям, представительным
органам муниципальных образований, избирателям направить
в Избирательную комиссию Ивановской области представле
ния по кандидатуре для назначения в состав территориальной
избирательной комиссии Родниковского района вместо вы
бывшего члена указанной комиссии с правом решающего го
лоса.
Вышеуказанные предложения необходимо отправлять в
адрес Избирательной комиссии Ивановской области в тече
ние тридцати дней после опубликования настоящего обраще
ния: ул. Пушкина, д. 9, г. Иваново, 153000, кабинет 106. ТелеA
фон для справок 8 (4932) 416190.
Избирательная комиссия
Ивановской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о приA
еме заявлений на предоставление земельного участка в
аренду сроком на 3 (три) года, ориентировочной площаA
дью 26 кв.м., расположенного по адресу г. Родники, ул.
Трудовая, с разрешенным использованием "для установA
ки металлического гаража".
Заявления принимаются в течение месяца с момен
та опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2 16 57.
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о приA
еме заявлений на предоставление земельного участка в
аренду сроком на 3 (три) года, ориентировочной площаA
дью 24 кв.м., расположенного по адресу Родниковский
район, с. Постнинский, с разрешенным использованием
"для установки металлического гаража".
Заявления принимаются в течение месяца с момен
та опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2 16 57.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить
не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при
менения медикаментов). В исключительных слу
чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодироA
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10A12 кг.
За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. ПсихологПсихотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 28 августа в про
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.
Сертификат № 4545 свAво № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.
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«РОССИЯ 2»
22 Августа Понедельник
05:00, 07:20 "Все включено"
06:50,09:40,17:30, 00:55 Вести Спорт
07:05, 21:55,02:10 ВЕСТИ.ru
08:15 Гребля на байдарках и каноэ.
09:55 Вести Cпорт. Местное время
19:55 Футбол. Первенство России. Фут
больная Национальная Лига.
22:10, 04:30 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
01:40 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23 Августа Вторник
05:05,09:00,13:15 "Все включено"
06:00 "Рыбалка с Радзишевским"
06:50,08:45,12:00,17:50,22:15,01:25 Вести
Спорт
07:05,11:40,22:00,02:50 ВЕСТИ.ru
07:20 "Рейтинг Тимофея Баженова"
07:50,01:35 "Моя планета"
09:55 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
12:10 "Неделя спорта"
14:00 "Бешеные псы"
18:40 Профессиональный бокс.
19:40 "Деньги на двоих"
24 Августа Среда
05:00,09:10,12:15 "Все включено"
05:50,23:05, 04:05 Top Gear. Лучшее
06:50,08:50,12:00,17:25,22:15,01:35 Вести
Спорт
07:05,11:40, 22:00,03:45 ВЕСТИ.ru
18:40 "Хоккей для "чайников"
19:10 Профессиональный бокс.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
00:05 Профессиональный бокс.
01:45 "Моя планета"
25 Августа Четверг
05:00,08:35,12:15 "Все включено"
05:50 Top Gear. Лучшее

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составA
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, куплиA
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность гаражей, домов, зеA
мельных участков, приватизация, наследство, соA
ставление налоговых деклараций. Ул. Советская,
д.7, тел. 89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проA
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
E mail:uytmebel@mail.ru

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

06:50,08:20,12:00,17:35,23:10, 01:25 Вести Спорт
07:05,11:40, 22:55,02:30 ВЕСТИ.ru
13:00 Волейбол.
15:30 Профессиональный бокс.
18:55 Футбол.
20:55 Футбол. Лига Европы.
02:05 "Страна. ru"
02:45 "Моя планета"
26 Августа Пятница
05:00,07:20,13:40 "Все включено"
05:50,04:35 "Моя планета"
06:50,08:15,11:40,18:16,22:30,22:45,01:20 Вести
Спорт
07:05,11:20,22:00 ВЕСТИ.ru
09:30 Волейбол.
11:55,15:55 ФОРМУЛА 1.
17:45,22:00,04:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
19:15 Профессиональный бокс.
22:50 "Карты, деньги и два ствола"
27 Августа Суббота
05:00,07:40,04:30 "Моя планета"
07:00,09:05,11:35,21:55,02:00 Вести Спорт
07:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:35 "В мире животных"
09:20,22:10 Вести Cпорт. Местное время
11:50 "Задай вопрос министру"
13:00 Волейбол.
15:55 ФОРМУЛА 1.
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
19:55 Футбол. Премьер лига.
28 Августа Воскресенье
05:00,07:30,00:20 "Моя планета"
07:00,09:05,11:15,23:55 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:20,00:15 Вести Cпорт. Местное время
09:25 "Страна спортивная"
09:50 "Рейтинг Тимофея Баженова.
15:45,03:55 ФОРМУЛА 1.
20:55 Футбол.

ОКНАПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5Aкамерный профиль

по цене стандартного 3Aкамерного.
Первоначальный
взнос от 20%

Предоставляем
без % рассрочку платеA
жа до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 2A61A31, 89109870141.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB A KBE
A замер, доставка, установка
A гарантийное обслуживание
A пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2A09A31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Более 100 вариантов.

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596.

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. A воскр.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Изготовление теплиц
из поликарбоната
т. 8(920) 3415044, 8(920) 34150
33, 8(49354)36838, 8(49354) 94472

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17Aа (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
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.

19 августа 2011г.№65
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
ОТЛЁТ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Профлист заборный 2
м A 450 р. Для крыш реA
жем в размер. ПрофтруA
бы, арматура, сеткаAраA
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. РодA
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
ПAобразные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассорA
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова.
Тел. 89612449440.
Шлак на подсыпку доA
рог. Тел. 89065143800.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
A четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1Aкомн. квAру с г/о без
удобств на селе, срочно. Тел.
89605114243.
1Aкомн. квAру ул. ЛюбимоA
ва, 3 эт. Тел. 89605009875.
1Aкомн. квAру мкр. ШагоA
ва, 10, 2 эт. Тел. 89038789815.
1Aкомн. квAру в центре.
Тел. 2 27 04, 89051059980.
1Aкомн. квAру мкр. РябиA
кова. Тел. 89066190326.
1Aкомн. квAру мкр. МашиA
ностроитель. Тел. 89605099899.
1Aкомн. квAру мкр. МашA
ль, 5/9, евроремонт, новая
кухня. Тел. 89605047070.
1Aкомн. квAру ул. РябикоA
ва. Тел.89065152833.
1Aкомн. квAру, 5/5 пан.,
мкр. Южный, 600 т.р. Тел.
89065151707.
1Aкомн. квAру мкр. ШагоA
ва, 2 эт. Тел. 89612463518.
Комнату в общежитии на
ул. М.Ульяновой, 7. После
кап. рем., дверь желез. Торг,
можно под матер. капит. Тел.
2 33 45.
1Aкомн. квAру 4/5, кирп.,
мкр. Шагова, ц. 580 т.р., торг.
Тел. 89203667010.
2Aкомн. квAру. Тел.
89051567155.
2Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на, 1 эт. Тел. 89065121808.
2Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на, 1 эт. Тел. 89065121808.
2Aкомн. квAру Советская,
10А, 1 эт., н/у, 60 кв.м, бол.
кладов., средн. сост. или обмен
на 1Aкомн. у/п. Тел.
89203690806.
2Aкомн. квAру мкр. ЮжA
ный, д. 1, 8/9, ц. 800 т.р. Тел.
89605026814.
2Aкомн. квAру с частич.
удоб., в дерев. доме в с. ПарсA
кое. Можно под дачу. Тел.
89605017969, 2 35 67.
2Aкомн. квAру в центре гоA
рода или обменяю на 1Aкомн.
с доплатой. Тел. 89203704814.
2Aкомн. квAру ул. РябикоA
ва 2/2, 42 кв.м. Тел.

Предприятие с мноA
голетним опытом рабоA
ты по переработке дреA
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за
борная
доска,
штакетник) любо
го сечения, по до
ступной цене дос
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
89605002111.
2Aкомн. квAру 3/5 кирп.
дома мкр. Шагова, 7. Тел.
89066172378.
2Aкомн. квAру 41,7 кв.м.,
мкр. Шагова, д.16, 3 эт., солA
нечная
сторона.
Тел.
89169880835.
2Aкомн. квAру в мкр. МаA
шиностроитель, 11A15. Тел.
89158499969.
2Aкомн. квAру мкр. ШагоA
ва, 5 эт., треб. ремонт, недороA
го. Тел. 89206790531.
2Aкомн. квAру ул. НародA
ная, д.9, 2/4, 47/30. Тел.
89203440456.
2Aкомн. квAру мкр.Шагова,
ц. 900 т.р. Тел. 89085663570.
2Aкомн. квAру мкр. РябиA
кова под магазин, офис, паA
рикмахерскую.
Тел.
89605089000.
2Aкомн. квAру мкр. МашиA
ностроитель.
Тел.
89636503468, 89109849132.
2Aкомн. квAру. Тел.
89612431676.
3Aкомн. квAру у/п мкр.
Южный, 3 эт., неуловая. Тел.
2 20 97, 89051578844.
3Aкомн. квAру ул. МаяковA
ского, 1 эт., кирпич. дом. Тел.
89106688202.
3Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на, 58 кв.м. Тел. 2 05 39,
89092483948.
3Aкомн. квAру 5/5, 60/41,
неугл., ул. Социалистическая,
д.21. Тел. 89203440456.
3Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на. Тел. 89166901022.
3Aкомн. квAру в центре.
Тел. 89057674574.
4Aкомн. квAру мкр. ШагоA
ва, ц. договорная. Тел.
89612483305.
Дом с г/о в районе староA
го базара. Тел. 89203439206.
Дом, газ, вода, баня рAн
Слободка. Тел. 89621557055.
Дом с г/о, возможно за мат.
капитал. Тел. 89206736078
после 18 часов.
Камен. дом с г/о, гараж,
рубл. баня, колодец, 380 В,
телефон. Тел. 89611199063.
Дом с удобств. и мебель, ц.
700 т. р. Тел. 89605000603.
Отдам дом на разбор. СаA
мовывоз в Родниках. Тел.
89038796432.
Фольксваген Пассат В3,
срочно,
недорого.
Тел.
89612453779.
Ниву Шевроле Люкс 2004
г.в., пр. 87 т. км. Тел. 89632140546.
ВАЗ 2115i 2003 г.в. Тел.
89066175944.
ВАЗ 21074 2007 г.в., дв.
1,7i, белый, срочно, ц. 75 т.р.
Тел. 89203489925.
ВАЗ 21093 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. 89203732353.
ВАЗ 2104, на ходу, можно
на запчасти. Тел. 89038890207,
89611188481.
ВАЗ 21103 2004 г.в., 1.5 ,
16 кл., цв. серый, ц. 152 т.руб.
Подр. по тел. 89806861333.
ВАЗ 21213 (Нива), ц. 50 т. р.

Тел. 89203470744, Дима.
ВАЗ 2109 1989 г. в., 40 т.р.,
торг. Тел. 89050589195.
ВАЗ 21099 синий 2002 г.в.,
инж., пр. 130 т. км, ц. 85000,
торг. Тел. 89067190665, Лариса.
ВАЗ 2107 2002 г.в., компл.
зим. рез., много нового, ц. 60
т.р. Тел. 89158230686.
ВАЗ 21099 1995 г.в., финA
ка, ц. 60 т.р. Тел. 89621655797.
ВАЗ 2105 син. Тел.
89203443583.
ИЖ 2717 грузовой. Тел.
89051070996, 89051070997.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Трактор ТA25. Тел.
89051058347.
Автозапчасти для иномаA
рок, кузовные детали, масла,
расходные материалы в налиA
чии и на заказ, каждому клиA
енту при покупке запчастей в
нашем магазине предоставляA
ются скидки на ремонт. Тел.
89158149515.
А/прицеп "Крепыш", отл.
сост., 2008 г.в. Тел. 89203566077.
Гараж в рAне кладбища.
Тел. 89109922795.
Мет. коробку (погреб),
раз. 1,5*1,5*1,6, ц. 35 т.р. Тел.
89605026983.
Срубы бань и дачных доA
миков 3*4, 4*4, 5*5. Тел.
89605134897.
Кольца ж/б 1х0,9 м. ВибA
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и канаA
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Брус, доску обр., н/обр., с
доставкой. Тел. 89605022102.
Тес необрезной, 2 куба.
Тел. 89051057833.
Печь для бани. Тел.
89050580443.
Печи для бани. Тел.
89038881565.
Кровать 2Aх спальн., циркуль.
Тел. 89611184072, 89065116751.
Офисную мебель. НедороA
го. Тел. 89051095302.
Диван б/у, эл. лобзик на
гарантии, вытяжку, недорого.
Тел. 89203553260.
Гармонь "Весна" и бампер
от а/м Нива. Тел. 89065140666,
Вахтанг.
Цифровой фотоаппарат.
Тел. 89158389935.
КоляскуAтрансформер,
дет. кроватку, бутсы 37 р. Тел.
89605059316.
Коляску дет. цв. синий, 3Aх
колесн., ц. 3 т.р. Стол письм. ноA
вый, фасад розов., НДФ, 1,5 т.р.
Тел. 89158114412.
КоляскуAтрансформер.
Тел. 89065120109.
Книги, учебники, ул. СоветA
ская, 10А. Тел. 89050581510.
Красивое св. платье 48/170.
Тел. 89203552356.
Корову первым отелом. Тел.
89605107932, 89051072912.

Поросят трехпородных,
мясных. Тел. 89051073713.
Поросят, д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Сено в рулонах (180A200
кг) 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Щенков породы такса,
возраст A 1 месяц, недорого.
тел. 89605118962.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУA
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом черA
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. ВыA
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333 44,
89605107619, 89038888322.
Станок круглошлифовальA
ный. Тел. 89203406200.
Кирпич б/у. Тел. 89621622026.
Говядину, телятину, дороA
го. Тел. 89203566077.

СДАМ
Помещение в торг. центре
на ул.Советская, д.8б (КБО).
Тел. 89203574888.
Помещение в центре (ул.
Народная) 40 кв.м под магаA
зин, парикмахерскую, офис.
Тел. 89038882025.

СНИМУ
Семья снимет дом с посA
ледующим выкупом. Тел.
89203458291.

МЕНЯЮ
1Aкомн. квAру мкр. 60 лет
Октября общ. пл. 28,6 на 2A
комн. с допл. Тел. 89612451967.
2Aкомн. квAру ч/у и 1A
комн. квAру, все удобства,
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с.Сосновец на 2A3Aх комн. квA
ру или дом, возм. допл. Тел.
89066189143.
3Aкомн. квAру на 1Aкомн.
квAру с допл. Тел. 89612455117.

Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Ремонт автомат. стир. маA
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

УСЛУГИ

Ремонт стир. машин, водоA
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖКA
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Юридические услуги:
Защита интересов сиA
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предстаA
вительство в суде, конA
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, борA
дюр, фасадный камень,
установка, также устаA
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.
Тротуарная плитка,
выбор цвета и рисунка, укA
ладка + укладка на кладA
бище. Тел. 89605035167.
Ремонт холодильтниA
ков и авт. стир. машин.
Зап. части. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды раA
бот, подъемник. ШиноA
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.

Копаем, чистим, реA
монтируем колодцы.
Тел. 89605014158,
89065154839.
САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Грузоперевозки ГазельA
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки самосвал
6т. (песок, отсев, гравий, щеA
бень, навоз, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГазельAфурA
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки. Тел. 2
09 35, 89065118483.
Грузоперевозки ГазельA
тент по городу, России. Тел.
89050591429.
Грузоперевозки ГазельA
тент, 4 м. Тел. 89806885718.
Грузоперевозки ГазельA
тент. Тел. 89605088181.
Новая пассажирская ГаA
зель на заказ по городу, обласA
ти, России. Тел. 89203480847.
КАМАЗAсамосвалAпесок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, навоз. Тел. 89065159348.

КАМАЗAсамосвал: доставA
ка навоза, перегноя, песка, земA
ли, щебня, гравия, отсева. БысA
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
МАЗAcамосвал: доставка
песка, щебня, торфа, отсева
перегноя, подсыпка дорог.
Тел. 89303484156.
Отсев, гравий, торф, пеA
сок, навоз, перегной, подсыпA
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пеA
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.
Копаем колодцы, септиA
ки, водоснабжение. Тел.
89206782312.
Ремонт квартир любой
сложности, консультации бесA
платно. Тел. 89158111977.
Две женщины сделают реA
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Две женщины делают реA
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомобильных
деталей из пластика (бампеA
ров, фар, защита арок и т.д.).
Тел. 89158149515.
Высококачественная штуA
катурка. Тел. 89612481605.
Отделочные работы люA
бой сложности. Плитка, гипA
сокартон и прочее. Тел.
89050594451, 89203539517,
Сергей.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Насосные станции. УстA
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Муж на час. Электрика,
сантехника, мелкий ремонт,
прочее. Тел. 89057666329.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Изделия из оцинкованноA
го железа, любой сложности.
Тел. 89206791147.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
Дадим деньги под залог неA
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.
Лунтик, смешарики и скаA
зочные герои проведут весеA
лый праздник День рождения
для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разноA
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8A00 A
17A00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Спортивному клубу
в г.Иваново (район авA
товокзала) требуются
уборщицы. З/плата от
9000 руб. Тел. (4932)
56 40 26.
Требуются швеи и
ученики швей. Тел.
89621641895.
ПлиточникAотделочник,
столярAплотник, уборщица
требуются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел. (4932)32
57 38, 89612482824.
Требуются монтажники в

оконную компанию. Тел.
89050582116.
В организацию срочно
требуются водители кат. "В",
"С", "D". Тел. 2 65 37.
Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.
Требуется водитель в такA
си со своим автомобилем. Тел.
89109932098.
Требуется тракторист. Тел.
89106829049.
В деревообрабат. цех треA
буются станочники. З/п сдельA
ноAпремиальная. Тел. 2 62 98.
Требуется на работу в авA
томастерскую автослесарь по
ремонту иномарок с опытом
работы не менее3Aх лет, запиA
саться на собеседование можA
но по тел.: 89158149515.
Родниковскому машиноA
строительному заводу требуA
ются на работу: начальник
электроучастка, заместитель
главного энергетика, инженер
технологAсварщик. Контакт
ные телефоны: 2 49 55, 2 50
45.
Срочно требуется продаA
вец прод. товаров, опыт рабоA
ты. Тел. 89038896792, с 8 00
до 17 00.
Требуются рабочие на ленA
точную пилораму, распиловку.
Тел. 89206767058.
Требуется продавец разливA
ного пива. Тел. 89065151590.

Требуется на работу элекA
трик. Тел. 89605105072.
ООО
"Родниковское
АТП" требуются водители авA
тобусов, зарплата от 10000
руб. Тел. 89038795199.
В новый швейный цех ИП
Самсоновой С.В. требуются
швеи на пошив спец.одежды.
Полный соц.пакет, ул.КинеA
шемская, 15 (горпо). Тел.
89050590709.
На пошив зимней спецоA
дежды требуются: швеи, масA
терAтехнолог. Полный соц. паA
кет, з/плата 2 р. в месяц + преA
миальные, доставка транспорA
том предприятия, 1Aя КулеA
шевская, 17а. Тел. 2 50 80,
2 18 01, 89051075793.
Приглашаем парикмахеA
ров с опытом работы в новую
парикмахерскую на выгодных
условиях. Тел. 89611186282.
Инвалиду требуется повар,
имеющий опыт работы. Не
трудоустроен, не пенсионер.
Работа 3 раза в неделю. З/п
3000 руб. Тел. 89621574825 с
17 00 до 19 00.
Сиделка для больной женA
щины. Тел. 89612461231,
89066192267.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки, 1 мес. Тел. 89106869655.

Магазин Мебель Плюс
предлагает мебель без первого взноса 0% переплаты на
6 месяцев, большой выбор мебели в наличие и на заказ.
Мы находимся по адресу: ул. Волковская, 1, за ДК «Ли
дер» в здании кабачка. Ул. Народная, 9, т. 2 61 06, 2 61 12.

21 августа с 10A00 до 17A00 часов РДК "Лидер"ВысA
тавкаAпродажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.
РДК "Лидер" 24 августа с 13 до 14
РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр во Россия). Цена: от 4500 до
7000 руб. (Запчасти).Цифровые (пр во Дания, Германия.
Цена: от 8000 до 12000 руб. Подбор.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Ультразвуковые стиральные машинки.
Цена: от 1900 до 3500 руб.
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки.
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел: 89018668157.
Св во 304183133700096, от 25.03.2004, г. Ижевск.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
Отправление ежедневно от ТЦ "Вернисаж"
мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь 3Aх вокзалов.

Тел. 8A905A105A50A10
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ФИЛИАЛ "ФУРМАНОВРАЙГАЗ"
сообщает, что в связи с проведением ремонтных
работ магистрального газопровода "Горький A ЧереA
повец" в г.Родники и Родниковском районе с 6A00 23
августа 2011 г. до 6A00 26 августа 2011 г. будет преA
кращена подача газа. Пуск газа будет осуществлятьA
ся 26 августа 2011 года с 8A00. Телефон для справок
2A28A15.
Убедительная просьба ко всем абонентам,
пользующимся природным газом закрыть краны
перед газовыми приборами на время отсутствия газа.
ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО»

уведомляет, что в связи с проведением плановых
ремонтных работ на магистральном газопроводе в пеA
риод с 6A00 23.08.2011 г. до 6A00 26.08.2011 г. не буA
дет производиться поставка газа всем категориям поA
требителей Родниковского муниципального района.
Для обеспечения безопасности всем потреби
телям необходимо закрыть краны перед газовыми
приборами.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОЧКИ ПАНКОВА
22 августа с 12 до 13 в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты "Соната", "Октава", "Ритм".
Карманные от 3500 р. Заушные от 5000 до 15000 р.
Очки Панкова показания: глаукома, катаракта и т.д.
Цена 6500 р. Бальзам Панкова 550 р.
Консультация. Скидки. Гарантия.
Тел. для справок: 89618534171.

19 августа 2011г. №65

Поздравляем

Поздравляем

с законным браком

с 18летием

Наших дорогих КОТЫГИНУ

Машеньку и РЕПАЛОВА Дмитрия.
В торжественный для вас обоих час,
С законным браком поздравляем вас!
Сегодня рождение новой семьи,
В честь этого выше поднимем бокалы!
Храните прекрасные чувства свои,
Чтоб нежность сердца каждый день согревала!
Пусть будут навеки совет да любовь,
И к счастью широкая ляжет дорога!
Пусть жизнь исполняет мечты вновь и вновь,
И будет в ней света и радости много!
Тетя Юнната и семьи Митрофановых
и Шаниных.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих детей СУХАНОВА
Романа и БЕЛОУСОВУ Александру!
В торжественный для вас обоих час
С законным браком поздравляем вас.
Пусть вам сияют счастья зорьки,
Пусть лишь на свадьбе будет горько.
Родители и б. Клава.

Дорогого сына, брата и внука Глеба
ДУРАНДИНА.
Пусть этот день прекрасный с улыбками придет,
Подарит много счастья и радость без забот,
Волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была.
Папа, мама, брат Андрей, бабушка
и дедушка Яковлевы.

Поздравляем

с 20летием
МЯСНИКОВА СЕРГЕЯ.
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, тепла
И счастья в жизни самого большого.
Мама, бабушка, Черновы, Тихомировы.
Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стеклопаA
кетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

Качественные

ОКНА

Авторазбор, автозапчасти б/у
для всех видов иномарок.
Тел. 89290889998.

Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки

ВНИМАНИЕ!

"МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ"

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Кухни, купе, детские, офисная мебель на заказ.
Мы объявляем с 1 августа по 1 сентября большие
скидки! Новые идеи, доступные цены!
Выезд замерщика и дизайнера бесплатно, зво
ните:
89038884326,
89203404364,
сайт
www.vagurzone.com

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2A28A47; 8 920 341 44 84.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU

Магазин "Мебель" на Южном
предлагает мебель в рассрочку на 4 месяца, 0%
переплаты; на 4A6 месяцев 20% первоначальный
взнос, а также в кредит от 1 года до 3 лет.
Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2 52 10.
МАГАЗИН "МОДНЫЕ ДЕТКИ"
предлагает широкий ассортимент одежды для школь
ников и малышей. Новые поступления каждую неделю.
Ждем по адресу: ул. Любимова, 36.

Магазины

"Сантехника", ул. Ильинская, д.1
"СтройAКА", ул. Любимова, д.34
ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Монтаж строго
по ГОСТу

скидка

A СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
 УСТАНОВКА

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

Теплые внутренние
и эксклюзивные после выполненных работ
наружные откосы
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

7% на весь товар

Приглашаем за покупками!
т. 2 08 87, 2 14 68.

требуются
 Инженермеханик
 Инженерэлектронщик
 Газоэлектросварщики
 Слесаримонтажники
 Электромонтажники КИП и А
Требования: возраст 25 50 лет, опыт работы
не менее 2 х лет.
Зарплата по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,
89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

8A929A089A00A09, 89066199771
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

для детских садов и школ.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

с 10Aго до 31Aго августа

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоваA
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки довоA
енные, награды, часы, фото военных, военную атA
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.

КОМПАНИЯ

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
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