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СТРАДА ВЕСЕННЯЯ

Сев в районе заканчивается

В общественную приемную местного отделения
"Единой России" обратились жители микрорайона им.
Шагова с просьбой на опасном участке дороги вдоль
дома № 10 установить искусственные неровности; вто=
рая просьба = построить детскую площадку возле дома
№ 9. Наказы выполнены: "лежачие полицейские" ус=
тановлены; детская площадка будет организована в
ближайшие месяцы.
А. ГОЛУБЕВА, руководитель приемной.

Никульское без воды не останется
Местное отделение
"Единой России" всегда
откликается на просьбы
помочь в серьезных и важ
ных делах.
В конце апреля поры
вом штормового ветра в
селе Никульское была
разрушена водонапорная
башня. Без воды остались
детский сад, ФАП и жи
тели села. Идет посевная,
денег на восстановление
башни у местного хозяй
ства ОАО "Заря" не
хватает. Жители обрати
лись за помощью в обще
ственную приемную мес
тного отделения "Единой
России". Содействие ока

зал и глава районной ад
министрации Александр
Пахолков.
12 мая руководитель
общественной приемной
Ангелина Голубева и
председатель райсовета
Надежда Нарина приеха
ли в Никульское с прият
ным известием: нужный
для восстановления баш
ни высокочастотный
преобразователь заказан
в Москве. Деньги на его
приобретение выделила
партия "Единая Россия".
В ближайшее время нач
нутся восстановитель
ные работы.
В ходе этого визита А.

Голубева и Н. Нарина про
вели выездной прием, на
который пришли несколь
ко жителей Никульского.
Главная тема разговора с
сельчанами восстановле
ние водонапорной башни.
Были вопросы по благоус
тройству, выплате мате
ринского капитала, опла
те электроэнергии. На все
вопросы даны компетент
ные ответы.
С. МИХАЙЛОВ
НА СНИМКЕ: на
приеме жительница с.
Никульское Ирина Коряжкина
(в центре): у нее есть воп=
рос по выплате материнс=
кого капитала.

В нашем районе близки к завершению
весенние полевые работы. Погода благо=
приятствует земледельцам.
Сев яровых зерновых проведен на 80%
площадей , однолетних кормовых трав = на
50%; картофель посажен на 65% заплани=
рованных площадей.
Хозяйства = лидеры близки к оконча=
нию всего комплекса весенних полевых
работ. Впереди СПК "Россия" (это хозяй=
ство, первым начавшее сев, уже заверши=
ло посадку картофеля, заканчивает сев
зерновых), СПК "Возрождение" (завер=
шен сев зерновых), СПК "Большевик"

(закончили посадку картофеля).
Продолжается химпрополка озимых
зерновых. Темпы этих работ немного
сдерживает ветреная погода.
В основном, хозяйства района взяли
и поддерживают высокие темпы сева = он
идет в самые оптимальные агротехни=
ческие сроки, что является хорошим за=
делом на будущий урожай.
А. ПИТЕВ, главный специалист сель=
хозотдела райадминистрации.
На снимке: СПК "Россия" = посадка
картофеля прошла в оптимальные
сркои.

ПОДПИСКА=2011

Уважаемые читатели!
Вы еще успеете выписать «Родниковский рабочий»
по льготной цене 195 рублей на 2е полугодие.
Спешите в почтовые отделения в городе и на селе!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
АКЦИЯ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ2011

Лето не за горами
На заседании межве
домственной координа
ционной комиссии, кото
рое состоялось в район
ной администрации 17
мая, шла речь о подготов
ке к открытию сезона лет
него отдыха и оздоровле
ния детей. В нем приняли
участие руководители от
делов образования, здра
воохранения, внутренних
дел, культуры и спорта,
социальной защиты насе
ления, коррекционной
школы и профессиональ
ного училища №46, Рос
потребнадзора и других
организаций, непосред

ственно занимающихся
организацией летнего от
дыха детей.
Заседание открыла
председатель комиссии,
заместитель главы район
ной администрации по
социальной политике
Людмила Комлева. Она
рассказала об особенно
стях и задачах летней оз
доровительной кампа
нии 2011. В этом году
количество средств, вы
деляемых на финансиро
вание летнего отдыха и
оздоровления детей уве
личено, что позволит от
крыть лагеря дневного

пребывания во всех обра
зовательных учреждени
ях района. Из областно
го бюджета район полу
чит 747, 6 тыс.руб., из
районного 740 тыс.руб.
Также из районного бюд
жета выделено 320 тысяч
рублей на организацию
временной занятости не
совершеннолетних. Все
го на летнюю оздорови
тельную кампанию 2011
года планируется потра
тить более 2 млн. рублей.
Главной своей зада
чей члены комиссии
считают организацию
качественного, яркого и

запоминающегося отды
ха для детей.
Традиционно с 1
июня начнут свою рабо
ту лагеря дневного пре
бывания. Стоимость пу
тевки составит 2500 руб
лей, в селе 1500 рублей.
Родительский взнос по
прежнему составит 10%.
Для ребят, приехавших в
наш район из других го
родов на время школь
ных каникул, также есть
возможность отдохнуть в
лагерях дневного пребы
вания за полную сто
имость путевки.
М. СОКОЛОВА

"Рукотворные" леса
В рамках Международного года лесов в Ива
новской области 14 мая прошел Национальный
день посадки леса. В Родниковском районе в ме
роприятиях приняли участие руководители, со
трудники района и города, активисты Всероссий
ской общественной организации "Молодая гвар
дия Единой России", работники лесхоза. Родни
ковцы посадили порядка 5000 саженцев хвойных
пород деревьев в районе д. Жжониха. Как отме
чают в областном комитете лесного хозяйства, по
добные мероприятия проводятся в регионе еже
годно. Треть лесного фонда Ивановской области
составляют так называемые "рукотворные" леса.
За счет посадок хвойных культур за последние
несколько лет площадь молодого леса в регионе
увеличилась на 25 000 гектар.
Депутат областной Думы, руководитель реги
онального отделения "Молодой гвардии" Илья
Березкин отметил, что акция способствует воспита
нию у молодежи бережного отношения к природе.
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ТОЛЬКО СООБЩА
мы добьемся процветания России
Наш лидер Владимир Путин предло
жил создать единый общегражданский
фронт на единой политической платфор
ме, куда войдут представители полити
ческих партий, профсоюзов, женских и
молодежных организаций. Я всецело
поддерживаю эту инициативу и считаю,
что это своевременно и необходимое
предложение, ориентированное на пред
стоящие выборы в Государственную
Думу. Создание единого гражданского
фронта позволит объединить ради об

щей цели различные слои российского
общества, создаст платформу для об
суждения широкого спектра актуальных
вопросов современной жизни. Каждый
будет иметь возможность высказаться, и
каждый будет услышан.
Как законодатель хочу особо подчерк
нуть значимость единого общегражданс
кого фронта для эффективной законотвор
ческой деятельности органов государ
ственной власти. Сейчас широко обсужда
ются проекты модернизации здравоохра

«100 вопросов взрослому»

СКАЖИ ИНФАРКТУ И ИНСУЛЬТУ «НЕТ!»

Измерь свое давление
Ежегодно в мае отмечает=
ся Всемирный день борьбы с
артериальной гипертонией. В
рамках партийного проекта
"Здоровое сердце" 21 мая
пройдет районная акция "Ги=
пертония стоп!" Цель акции
= пропаганда здорового обра=
за жизни, разъяснение важ=
ности своевременного выяв=
ления гипертонии и других
болезней кровообращения,
профилактика инфаркта ми=
окарда, инсульта, повышение
информированности родни=
ковцев по предупреждению
заболеваний сердечно=сосу=
дистой системы. В трех тор=
говых центрах г. Родники =
«Магнит», «9 квадратов» и

«КЛУБничка» = с 10 до 11 ча=
сов любой желающий может
измерить свое артериальное
давление.
Артериальная гипертония
является самым распростра=
ненным сердечно=сосудистым
заболеванием в мире, а повы=
шенное артериальное давле=
ние (АД) связано с высоким
риском возникновения ин=
фаркта мозга, ишемической
болезни сердца, почечной и
сердечной недостаточности.
Не измеряя АД, невоз=
можно определить наличие
заболевания. Каждый дол=
жен знать эти цифры: идеаль=
ное АД = 120/75 мм. рт. ст.;
нормальное АД = 139/89 мм.

нения, образования, которые содержат в
себе много новаций. У них есть свои сто
ронники и свои противники. Для того, что
бы нам в конечном счете прийти к желае
мому результату, чтобы учесть в реализу
емых проектах интересы всех наших граж
дан необходимо эффективно использо
вать единый национальный ресурс. Толь
ко вместе, только сообща мы добьемся
процветания нашей страны  России.
Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
Государственной Думы РФ.

рт. ст. и ниже; 140/90 мм. рт.
ст. = артериальная гиперто=
ния.
Знание собственного АД
его регулярное измерение =
залог успешной профилакти=
ки и лечения гипертонии.
Зная, какое у вас АД, можно
принять верное решение = об=
ратиться к врачу, который,
если нужно, назначит пра=
вильное лечение.
Артериальная гипертония
= это не приговор! Измерь
свое давление!
Получи необходимую
консультацию. Правильное
отношение к своему здоро=
вью = необходимое условие
долгой полноценной жизни.

5 мая прошло очередное заседание молодежного дискуссион
ного клуба "Сто вопросов взрослому". Гостем клуба стал полков
ник запаса, главный специалист по делам ГО и ЧС администра
ции Родниковского района Александр Мальцев.
Вместительного читального зала Публичной библиотеки
едва хватило, чтобы принять всех ребят, которые желали за
дать вопрос Александру Ивановичу. На встрече присутствова
ли учащиеся образовательных учреждений района и участни
ки Совета районного Союза детских и молодежных обществен
ных объединений.
В ходе встречи гостю клуба были заданы самые разнообраз
ные вопросы. Он рассказал о годах учебы в Уссурийском суво
ровском военном училище, о том, как стал мастером спорта по
военному троеборью, о своем давнем увлечении моделирова
нии самолетов.
По окончании встречи Александр Мальцев пожелал молоде
жи воспитывать в себе чувство патриотизма, ответственного
отношения к порученному делу, хранить славные традиции пред
шествующих поколений.
М. СОКОЛОВА

ИВАНОВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ НА БОЛЬШОЙ ОРБИТЕ

Родниковец Максим Смирнов

–
участник «бронзовой» команды всероссийских соревнований

Декабрь прошлого года стал
поистине поворотным в судьбе
отделения волейбола Родниковс
кой детско юношеской спортив
ной школы. В канун нового года

юные волейболисты приняли уча
стие в Новогоднем турнире, кото
рый проходил в специализиро
ванной
детско юношеской
спортивной школе олимпийско
го резерва в г. Иваново. Наши
юноши и девушки показали хоро
шую спортивную подготовку. На
этом турнире и был замечен тре
нером сборной команды области
наш воспитанник Максим Смир
нов. В феврале он был приглашен
основным игроком в команду
юношей 1997 года рождения, в
составе которой выступил на Пер
венстве Центрального Федераль

ного Округа по волейболу в г.
Дмитров Московской области. С
зональных Всероссийских сорев
нований Максим приехал сереб
ряным призером и привез много
ярких впечатлений. Первое бое
вое крещение состоялось успеш
но. Ивановские волейболисты
выиграли у команды хозяев сорев
нований г. Дмитров Московской
области и команды из г. Воронеж,
уступив юношам из г. Обнинск
Калужской области. Заняв второе
место, ребята получили право
продолжить борьбу за звание чем
пионов России.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
Не устанешь удивляться доверчи
вости наших граждан: копят, копят,
откладывают на "черный день", отка
зывая порой себе в необходимом, и
потом разом расстаются с нажитым,
отдавая все сбережения проходимцам
мошенникам.
В прошлом году в районе имело мес
то около десяти случаев хищения чужо
го имущества путем мошенничества,
связанных с завладением деньгами граж
дан под предлогом помочь попавшему в
дорожно транспортное происшествие
родственнику откупиться от "взяточни
ков" милиционеров. К сожалению,
поймать мошенников не удалось, но
люди хотя бы узнали, что таким помощ
никам доверять нельзя. Но вот появился
новый способ обмана.
В середине февраля 2011 года не ус
тановленная следствием женщина при
шла к гражданке К. проживающей в
г.Родники под видом социального ра
ботника. Расположив к себе пожилую
женщину тем, что той, якобы, положен

подарок от райсобеса, мошенница со
общила ей, что в стране происходит об
мен денег. Узнав, что у К. имеются на
копления, предложила ей сходить и об
менять старые деньги на новые. Неиз
вестная предложила сложить деньги в
свой конверт, который после передала
потерпевшей. Когда мошенница ушла,
то К. проверив содержимое конверта,
обнаружила, что в нем фальшивые
деньги.
Спустя 2 месяца, в апреле 2011 года,
такой же случай произошел с граждан
кой Б., только на этот раз мошенниц
было двое и похитили они уже не 20, а
47 тысяч рублей, в остальном обстоя
тельства изъятия денег аналогичны пер
вому случаю. Неужели так трудно про
верить информацию, о которой, по
сути, должно быть известно всем, и уж
совсем ни к чему говорить неизвестным
людям, что у вас есть деньги и показы
вать, где они спрятаны.
С. БОРОДИНОВ, заместитель
прокурора Родниковского района.

С 1 по 7 мая в г. Алексин
Тульской области Ивановские
юноши выступили в Финаль
ных Всероссийских соревно
ваниях "Надежда", в которых
приняли участие призеры Фе
деральных Округов России.
Обыграв со счетом 3:0 коман
ды Тюмени и чемпионов
Санкт Петербурга, уступили в
финале юношам Дальнего Во
стока и Санкт Петербурга 2,
став бронзовыми призерами
Первенства России 2011 среди
юношей 1997 98 г. р.
Большое спасибо тренеру

16 мая в Православ=
ном центре торжественно
подвели итоги и награди=
ли победителей районно=
го этапа областного фес=
тиваля детского творче=
ства "Светлый праздник".
Самые яркие, талант=
ливые работы: рисунки и
поделки пасхальной тема=
тики = были отмечены
конкурсной комиссией.
Дипломы разного досто=
инства и памятные по=
дарки вручили благочин=
ный Родниковского рай=
она о. Александр Соболь
и заведующая отделом
социальной сферы райад=
министрации Галина
Смирнова.
В этот же день работы
можно было увидеть здесь
же на выставке, которая
продлится до 27 мая.
О. СТУПИНА

сборной команды Ю. Беляеву за
поддержку способных ребят из
районов области. Родниковский
волейбол давно не поднимался
на такую высоту. Детско юно
шеская спортивная школа выра
жает огромную благодарность
депутату Ивановской областной
Думы И. Березкину, индивиду
альным предпринимателям М.
Иванову, А. Мунину, Ю. Кленю
шину и С. Чеснокову за матери
альную помощь в организации
поездок на соревнования, а так
же директору ПУ 46 В. Сумину
за выделенный транспорт.

Наградили
юные таланты

Диплом и подарок вручается неоднократному
участнику конкурса Владу Скрынникову.
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В Молодежном собрании
13 мая состоялось рас=
ширенное заседание Мо=
лодежного собрания при
Совете Родниковского
муниципального района с
представителями Моло=
дежной палаты в рамках
реализации программы
"РОССИЯ
НАШЕЙ
МЕЧТЫ".
В ходе встречи пред=
седатель Молодежной па=
латы Анна Дианова рас
сказала о работе единого
портала молодежного
парламентского движе
ния newparlament.ru,
проинформировала о
сборе предложений в ре
гиональную программу

"Ивановская область на
шей мечты". Для приме
ра ребятам был проде
монстрирован видеоро
лик Молодежного пар
ламента Камчатки.
При обсуждении про
граммы члены Моло
дежного собрания поде
лились своими мечтами,
о том, какой бы они хо
тели видеть Россию, в
каком районе и дворе хо
тели бы жить. В частно
сти, большое внимание
было уделено вопросу
развития и доступности
детского и юношеского
спорта в регионе, а так
же чистоте и благоуст

ройству городов.
На заседании был
рассмотрен вопрос о со
здании Координацион
ного совета молодежных
парламентов области, о
целях и задачах которо
го сообщила заместитель
председателя Молодеж
ной палаты Мария Куд
ряшова.
В завершении встречи
председателю Молодеж
ного собрания Марине
Смирновой была вручена
благодарность за разви
тие молодежного парла
ментаризма в Родников
ском муниципальном
районе.

Новые интересные салаты
Салат "Оригинальный"
Продукты: половина кочана капус
ты, банка консервированного лосося,
лимонный сок, майонез, перец по вку
су. Этот салат очень просто и быстро го
товить, поэтому он стал моим фирмен
ным блюдом. Капусту нарезаем солом
кой, поливаем лимонным соком и пере
мешиваем руками. Даем постоять, что
бы капуста выделила немного сока. По
том добавляем банку лосося, немного
перчим по вкусу. Заправляем майонезом
и на стол.

Свекольный салат

Продукты: 450 г сырой свеклы, очи
щенной от кожуры и тертой на мелкой
терке, 55 г подсолнечных семечек, под
жаренных на сухой сковороде, сок и
цедра 1 апельсина, 2 ст. л. порезанной
свежей петрушки, соль и перец.
Смешать свеклу, апельсиновый сок,
цедру и петрушку. Приправить и дать по
стоять 20 минут. Перед тем как подавать,
перемешать с подсолнечными семечками.

Уважаемые родниковцы,
правильная эксплуатация газовых баллонов
сохранит ваше здоровье и имущество
Родниковский производственный участок фи
лиала ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз" на
поминает о правилах безопасной эксплуатации га
зовых баллонов и необходимости технического об
служивания газобаллонного оборудования.
Населению запрещается:
Применять открытый огонь для обнаружения
утечек газа (используется мыльная эмульсия или спе=
циальные приборы).
= Хранить в помещениях и подвалах порожние и
заполненные газами баллоны.
= Располагать баллоны против топочных дверок
печей на расстоянии менее 2 м от них.
= Производить любой ремонт баллонов, наполнен=
ных сжиженными газами, в том числе ремонт вентилей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459, ОГРН 10337007411) в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011011:1, рас
положенного по адресу г. Родники, ул. 3 я Крестьянская, 1 выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка.
Заказчиком работ является Румянцев Александр Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу г. Родники, ул. 3 я Крестьянская,
1 22.06.2011 в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит
ся по адресу: г. Родники, ул. Советская, 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 20.05.2011 по 21.06.2011 по адресу г. Родники, ул.
Советская, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы: 37:15:011011:2, г. Родники,
ул. 3 я Крестьянская, 3; 37:15:011011:20, г. Родники, ул. Тезинская, 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.
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= Баллоны со сниженными газами должны быть
защищены от солнечного и иного теплового воздей=
ствия.
= Оставлять баллоны со сжиженными газами на
открытых площадках и во дворах на территории жи=
лых домов, дачных и садовых поселков, обществен=
ных зданий непроизводственного назначения.
= Хранение баллонов со сжиженными газами зап=
рещается. Разрешается хранить запасные заполнен=
ные и порожние баллоны вне зданий в специальных
шкафах или подсобных помещений.
Техническое обслуживание индивидуальных
баллонных установок осуществляется персоналом
филиала ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз"
по заявкам потребителей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459, ОГРН 10337007411) в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 37:15:010604:4, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Новая, 10 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Золотова Надежда Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу г. Родники, ул. Новая, 10 22.06.2011
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит
ся по адресу: г. Родники, ул. Советская, 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 20.05.2011 по 21.06.2011 по адресу г. Родники, ул.
Советская, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы: 37:15:010604:15, г. Родники,
ул. Земледельческая, 9
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером
ООО "Альтаир" (Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская,
10а, 8 49336 22459, ОГРН
10337007411) в отношении зе
мельного участка с кадастровым
номером 37:15:011204:6, распо
ложенного по адресу г. Родники,
ул. Иваново Вознесенская, 11
выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположе
ния границ земельного участка.
Заказчиком работ админи
страция МО "Родниковский му
ниципальный район".
Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования
местоположения границы со
стоится по адресу г. Родники, ул.
Иваново Вознесенская, 11
22.06.2011 в 11.00.
С проектом межевого пла
на земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Род
ники, ул. Советская, 10а.
Возражения по проекту ме
жевого плана и требования о
проведении согласования мес
тоположения границ земельно
го участка на местности прини
маются с 20.05.2011 по
21.06.2011 по адресу г. Родники,
ул. Советская, 10а.
Смежные земельные участ
ки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать мес
тоположение
границы:
37:15:011204:5, г. Родники, ул.
Иваново Вознесенская, 9
При проведении согласова
ния местоположения границ
при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также
документы о правах на земель
ный участок.

«Рыбки в пруду»
Продукты: 1 большая банка шпрот,
3 сваренных в мундире картофелины, 3
сваренных вкрутую яйца, 150 г твердого
сыра, майонез. Салат выкладывается
слоями. Очищенный картофель, яйца,
сыр трем на крупную терку.
На дно глубокого блюда кладем
картофель и поливаем маслом от
шпрот. От 10 15 рыбок отрываем хво
стики, они понадобятся нам позже.
Оставшиеся шпроты разминаются
вилкой и выкладываются вторым сло
ем на картошку. Третий слой яйца,
которые поливаем майонезом. Чет
вертый слой сыр. Снова поливаем
майонезом. "Пруд" готов. По "бере
гам" его можно украсить зеленью пет
рушки. Хвостики шпрот втыкаем в
салат срезами вниз так, будто рыбки
только что нырнули в воду. По краям
можно сделать лилии из желтых по
мидоров. Вот такой получается салат,
красивый и вкусный.

Народный календарь
23 мая. Симон Зилот. Девичий праздник. Сбор ве
сенних лекарственных и пищевых трав. Зацветает
рябина. Именины: Симон, Таисия.

***

24 мая. День Кирилла и Мефодия. Праздник сла
вянской письменности и культуры. Именины: Иосиф,
Кирилл, Мефодий.

***

25 мая. Епифан. Если утром ясная заря лето
будет жаркое, пожарное. Если тепло, то высевают в
грунт семена огурцов. Именины: Герман, Денис.

***

26 мая. Лукерья Комарница. если к этому дню по
являются мошка и комары будет много ягод и гри
бов. Именины: Александр, Георгий, Ирина, Макар.

***Именины: Максим, Ни=
27 мая. Сидор Огуречник.
кита.
***

28 мая. Пахом Бокогрей. "Пришел Пахом запах
ло теплом". Именины: Дмитрий.

***
29 мая. Федор Житник.
Цветет сирень. Именины:
Александр, Георгий, Модест, Федор.
Прогноз погоды на неделю
23 мая. Ночь +6, день+21; 24 мая.Ночь +8, день
+22; 25 мая. Ночь +11, день +25. 26 мая.Ночь +13,
день+27; 27 мая. Ночь +13, день +28; 28 мая. Ночь
+14, день +30; 29 мая. Ночь +15, день +30.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459, ОГРН 10337007411) в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011204:6, рас
положенного по адресу г. Родники, ул. Иваново Вознесенская, 11 вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район".
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу г. Родники, ул. Иваново Возне
сенская, 11 22.06.2011 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит
ся по адресу: г. Родники, ул. Советская, 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 20.05.2011 по 21.06.2011 по адресу г. Родники, ул.
Советская, 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы: 37:15:011204:5, г. Родники,
ул. Иваново Вознесенская, 9
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле=
ние договоров: мены, дарения, купли=продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб=
ственность гаражей, домов, земельных участков, при=
ватизация, наследство, составление налоговых дек=
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17=а (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.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
23 Мая Понедельник
07:00, 08:20, 12:00, 18:00 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
07:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:40 "Все включено"
09:40 Футбол. Кубок России.
12:15 Синхронное плавание.
13:10 Теннис. Ролан Гаррос.
18:15 Профессиональный бокс.
21:15 "Неделя спорта"
22:30 "ЦСКА "Спартак". Противостояние"
23:40 Top Gear
24 Мая Вторник
07:30, 09:00, 12:00, 18:35, 22:10, 00:40
Вести Спорт
08:00, 12:15 "Все включено"
09:20 "3000 миль до Грейсленда"
13:10 Теннис. Ролан Гаррос.
18:50 "Футбол России"
19:55 Футбол. Первенство России.
22:30 "ЦСКА "Спартак". Противостояние"
23:35 Top Gear
25 Мая Среда
07:00, 08:40, 12:00, 18:15, 22:10, 00:40
Вести Спорт
07:35 "Моя планета"
08:55, 12:15 "Все включено"
09:55 "Американский самурай"
13:10, 00:50 Теннис. Ролан Гаррос.
18:30 "Обещание"
20:50 "Футбол России"
22:30 "ЦСКА "Спартак". Противостояние"
23:35 Top Gear
26 Мая Четверг
07:00, 08:50, 11:40, 17:50, 22:10, 00:35
Вести Спорт
07:30 "Рыбалка с Радзишевским"
07:50 "Все включено"
09:00 "Обещание"
11:55, 15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
13:50, 18:05 Теннис. Ролан Гаррос.
19:20 "Король оружия"

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу=
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро=
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года). Просьба подавать заявки заб
лаговременно. Справки по телефону: 2 25 56.
МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ
МАССАЖ
Профилактика и лечение: остеохондроза,
сколиоза, восстановление после травм, перело=
мов, инсульта, детский массаж, антицеллюлит=
ный и т. д. Выезд на дом. Адрес: ул. Советская, 7,
2 этаж, тел. 89605063692, 89085641101,
Михаил Борисович.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про=
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наш выставоч
ный зал по адресу: ул. Любимова, 30.
Здание
АТ К .
Те л .
89038793344,
89621690849. E mail:uytmebel@mail.ru

20 мая 2011 г.№39
21:10 "Футбол России. Перед туром"
22:30 "ЦСКА "Спартак". Противостояние"
23:35 Top Gёrl
27 Мая Пятница
07:00, 08:35, 12:55, 18:05, 22:05 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
09:10 "Все включено"
10:05 "Футбол России. Перед туром"
10:55 Футбол. Первенство России.
13:10, 23:35 Теннис. Ролан Гаррос.
16:00 Волейбол. Мировая лига.
18:20 "Футбол России. Перед туром"
19:10 Футбол. Премьер лига.
21:10 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Сергея Харитонова
22:30 "ЦСКА "Спартак". Противостояние"
28 Мая Суббота
07:00, 09:15, 12:00, 17:05, 23:25 Вести Спорт
07:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35 "Индустрия кино"
10:05 е "Детонатор"
12:15 "Задай вопрос министру"
13:00 Теннис. Ролан Гаррос.
15:25 "Гран при с Алексеем Поповым"
15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
17:20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
19:10 "Охота на зверя"
20:55 К 1. Мировая серия "Golden Glory".
23:50 Художественная гимнастика.
29 Мая Воскресенье
07:00, 09:25, 12:00, 18:15 , 23:05 Вести Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:45 "Страна спортивная"
10:15 "Охота на зверя"
12:15 "Магия приключений"
13:10 Футбол. Премьер лига.
15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
18:30 Легкая атлетика. Международный турнир.
21:00 "Хороший вор"
23:30 "Футбол.ru"
00:15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

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

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2=09=31, 89065122656.

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
т. 8(920) 3415044, 8(920) 34150
33, 8(49354)36838, 8(49354) 94472

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Только в мае
на гранитный памятник скидка 10%

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. = воскр.

20 мая 2011г.№39
ПРОДАМ
АКЦИЯ! 2 м, лист
цветной, 450 р. Тел.
89065141769.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П=образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор=
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шивер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова.
Тел. 89612449440.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
= четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.
2=комн. кв. мкр. Ма=
шиностроитель, общ. пл.
51,5 кв.м., 2 эт. Тел.
89203423570.
1=комн. кв=ру ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас=
срочка. Тел. 89303433178.
1=комн. кв=ру в центре под
нежилое. Тел. 89303450986.
1=комн. кв=ру ул. пл. в с.
Парское., можно за мат. кап.
Тел. 89106890586.
1=комн. кв=ру в Юдинке,
200 т. р. Тел. +79612439538.
1=комн. кв=ру с г/о, мож=
но на мат. капит. Тел.
89203604108.
1=комн. кв=ру с. Филисо=
во. Тел. 89621667407.
Срочно 2=комн. кв=ру в р=
не ул. Рябикова, 3 эт., сделан
ремонт. Тел. 89106965911.
2=комн. кв=ру у/п, общ.
пл. 44,8 кв. м., 5 эт., мкр.
Шагова, ц. 800 т. р., торг. Тел.
89612482532, Ольга.
2=комн. кв=ру мкр.Маши=
ностроитель, 2 эт. Тел.
89203771258.
2=комн. кв=ру. Тел.
89051571787, 2 09 53.
2=комн. кв=ру мкр. Гагари=
на, можно под нежилое. Тел.
89050589192.
Срочно 2=комн. кв=ру мкр.
Шагова. Тел. 89605003134, 2
00 54.
2=комн. кв=ру мкр. Маши=
ностроитель, 8/9. Тел.
89636503468, 89109849132.
2=комн. кв=ру мкр. Шаго=
ва,
54/34/18.
Тел.
89607493373.
2=комн. кв=ру в мкр. Ма=
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2=комн. кв=ру ул. Народ=
ная, 9, 2/4. Тел. 89203440456.
2=комн. кв=ру с г/о, Вичуг=
ский пр., огород.
Тел.
89605028680.
3=комн. кв=ру 82 кв. м., пл.
Ленина, газ. отоп., част. ре=
монт.
Тел.
2 42 82,
79051076508.
3=комн. кв=ру в г. Ивано=
во, р=н Станционной, 3/3 кир=
пич., 60 кв. м., пласт. окна, г/
кол., подвал или обменяю с
доплатой. Тел. 89022412352.
3=комн. кв=ру р=н. Сель=
хозтехники, ц. дог. Тел.
89621638579.
3=комн. кв=ру р=н Машино=
строитель. Тел. 89023156884.
3=комн. кв=ру ул. Социа=
листическая, 21, 5/5. Тел.
89203440456.
3=комн. кв=ру у/п мкр.
Южный 5/5 пан., 64/43/8,
хор. сост., ц. 1200000р. Тел.
89051067422, Наталья Пет
ровна.

Дом с п/о под дачу на ул.
Малая Стрелецкая, 17, ц. 60
т. р. Тел. 89051084764.
Дом с удобствами и мебе=
лью, цена 700 т. р. Тел.
89605000603.
Дер. дом, п/о на ул. Ра=
зинская. Тел. 89109929381.
Дом с п/о, мат. капитал.
Тел. 89203440456.
Дом под дачу в р=не Сло=
бодки,
8
сот.
Тел.
89203514477.
Дом дерев., колодец, баня
в
д.
Ушаково.
Тел.
89051053568.
Гараж разборный 3,20
х6м. Тел. 89206728655.
Гараж пл. 40 кв. м. в р=не
60 лет Октября, ул. Осипенко.
Тел. 89050589192.
Гараж метал., сборный,
4х6. Тел. 89065132851.
Жел. гараж на вывоз
40х5,05, недорого. Тел.
89203560702.
Метал. гараж на разбор. в
кооп.
"Сосны".
Тел.
89203546577.
Гараж в центре. Тел.
89303428625.
Пром. здание. Тел.
89621671254.
Сруб 4х4, лиственница.
Тел. 89022420629, после 18
час.
Сруб бани 5=стенок,
5,20х3,60 и 3,0х3,0 с вып. 2,0.
Тел. 89605058366.
Ларек. Тел. 89065119934.
А/м ВАЗ 2105 1989 г. в.,
ВАЗ 21099 1998 г. в. в хор.
сост. Тел. 89051079649.
ВАЗ 2114 2008 г. в., про=
бег 30 т. км, без зимн. экспл.,
210 т. р. Тел. 89206709302.
ВАЗ 21099 1997 г. в.,
МТЗ=80. Тел. 89206739084.
ВАЗ 21093 2001 г. в., са=
лон евро. Тел. 89051577982.
ВАЗ
2111.
Тел.
89290873346.
ВАЗ 21102 инжектор, 1999
г. в. Тел. 89203437683.
ВАЗ 21061 1998 г. в., 40 т.
р., торг. Тел. 89051562988.
А/м ВАЗ 2105 1992 г. в.
Тел. 89203443719.
ВАЗ 2101 1982 г. в. Тел.
89051554174.
УАЗ
31512.
Тел.
89605005496.
Срочно Газель=тент 1997 г.
в., ц. 75 т. р. Тел. 89206774177.
Lada 210540 2008 г. в., ц.
65 т. р. Тел. 89621646568.
Фольксваген Гольф 1994
г. в., ц. 130 т. р. Тел.
89612445760.
Рено Меган 2001 г. в. Тел.
89051067879.
Киа Спектра 1,6 л, авто=
мат полн. комплект., черн.
мет., один хозяин., отл. сост.
Тел. 89206771559.
Мицубиси Лансер 1997 г.
в., в отл. сост, ц. 190 т. р. Тел.
89066180887.
Рено Логан сер. цв., пр. 61
т., ц/з, подуш. безопасн., под=
крылки, муз., 275 т. р., торг.
Тел. 89152636494.
А/м прицеп, палатку=ба=
гажник, багажник авт., лодку
алюм.
разборн.
Тел.
89109875994.
Мопед "Дельта" 4=х такт=
ный. Тел. 89038796121.
Скутер Стелс Тактик 50,
2=такт., сигн., лит. диски. Тел.
89303454185.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Кирпич новый, дешево,
белый селик., красный, фунд.
и облицов. разных расцветок
с дост., гравий, щебень. Тел.
89051562920.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб=
ропроцесс, пропарка, дос тав=
ка. Тел. 89605075075.
Жерди, столбы. Тел.
89612449440.
Пиломатериал с пилора=
мы, любой, дешево. Тел.
89206758364.
Пиломатериал необрез=
ной,забор. доска, штакетник,
обрезной пиломатериал от 4
т.р., брус, доска.
Тел.
89109810616, 89036328634,
89203509393.
Отлет, штакетник. Тел.
89092488625.
Брус, доска, столбы, хвоя,
осина. Тел. 89605022102.
Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Трубу ж/б для колодца,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
недорого. Тел. 2 26 85,
89621612823.
Насосную станцию. От=
личн. сост. Тел. 89158343239.
Стир. маш. "Ока", нов.,
инвалид. коляску с сан. при=
способ., взр. памперсы № 3=
4. Тел. 89605027210.
Дет. коляску зима=лето,
Польша, фиолет., в отл. сост.
Тел. 89203674460.
Шубу нутрия р=р. 50=52,
полушубок искусств. р=р 48.
Тел. 89051559854.
Очень красив. свад. пла=
тье, р. 42=44 р. Тел.
89051078565.
Птицефабрика реализует
кур=несушек, возр. 14 мес. Дос=
тавка по Родникам бесплатно.
Тел. 2 20 17, 89092473985.
Поросят. Тел. 4 24 19,
89065157494.
Поросят д. Демёново. Тел.
89158231827, 89109815152.
Телку, отел в конце июня,
начало
июля.
Тел.
89605078201.
Срочно двух коз и 10 кур
молодок. Тел. 89612454874.
Симпатичн. девочку от не=
мецкой и среднеазиатской ов=
чарок, 3 мес., недорого. Тел. 2
06 17, 89109934582.
Элитных щенков немец=
кой овчарки с родословной
РКФ, чепрачного окраса из
питомника. Возможна достав=
ка. Тел. 89106950464.

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

УСЛУГИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличиии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтех
ники, ул. З. Космоде
мьянской, 1 а (рядом
с котельной).
т.: 89065143800,
89203617252.
Ремонт холодильни=
ков и авт. стиральных ма=
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Изготовление троту=
арной плитки и блоков.
Тел. 89051574009.
Монтаж крыш, забо=
ров всех видов, козырь=
ков, ворот, калиток. Все
виды металлоконструк=
ций, ангары, гаражи, ос=
тановки, павильоны из
своего материала и мате=
риала заказчика. Прода=
жа профнастила, проф=
труб. Работаем с органи=
зациями. Бесплатная до=
ставка. Скидки. Оплата
наличными и безналич=
ными. Тел. 89612455004.

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

Тротуарная плитка,
бордюр. Тел. 89038895061.

М/ц "Восход", "Минск",
"Сова", "Днепр" в любом сост.
Тел. 89612434865.
Кирпичн. или бревенч. дом
в р=не центра, жл. пл. не ме=
нее 60 кв. м., без посредников.
Тел. 89066191622.
Щенка немецкой овчарки,
1 мес., мальчика. Тел.
89065147831.

Ремонт квартир, мон=
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.

СДАМ
Дом (комнату) в дерев=
не у реки. Сад, р. баня,
наст. теннис, все удоб. На
лето, месяц, неделю, вы=
ходные. Тел. 89106890586.
1=комн. кв=ру мкр. Шаго=
ва на длит. срок. Тел.
89107825200.
1=комн. кв=ру в центре на
длит. срок. Тел. 89158249784.
Гараж в центре или про=
дам. Тел. 89303428625.

СНИМУ
1=комн. кв=ру с меб. Поря=
док и своеврем. оплату гарант.
Тел. 89605037119.
Срочно 1=комн. кв=ру в р=
не Шагова или центр. Тел.
89206790418.
1=комн. кв=ру в р=не Юж=
ный, 60 лет Октября на длит.
срок. Тел. 89066190301.
1=комн. кв=ру. Тел.
89203571393.
Кв=ру в мкр. Шагова или
мкр. Гагарина на длит. срок.
Тел.
89621664739,
89050589257.
Молодая семья из 3 чело=
век снимет дом на длит. срок с
дальнейшим выкупом, или об=
меняем на машину МАЗ. Тел.
89612433056, 89051090948.
Дом в р=не Кирьянихи с
дальнейшим выкупом. Тел.
89065134723.

МЕНЯЮ
1=конм. кв=ру на ул. Со=
ветская на 1=2=комн. р=н Га=
гарина, М. Ульяновой. Тел.
89038888508.
2=комн. кв=ру ул. пл. с
Парское на Родники, или про=
дам , можно в рассрочку. Тел.
89303428625.

Плитка тротуарная
+ ус т а н о в к а . Те л .
89605073339.

Грузоперевозки, промто=
варная будка 17 куб м.
Тел.9106990697.
Грузоперевозки по выход=
ным
Газель=тент.
Тел.
89036327366.
Грузоперевозки самосвал
6 т. (песок, отсев, щебень, гра=
вий, кирпич, навоз, опилки и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки 5 т., 25
куб. м, тент, по области, Рос=
сии. Тел. 89203667051, Дмит
рий.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051069054.
Грузоперевозки.
Тел.
89065108581, 89066171184.
Грузоперевозки Газель=
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗ=самосвал достав=
ка: навоз, перегной, песок,
земля, щебень, гравий, отсев.
Быстро, недорого. Тел.
89605103685, Иван.
Грузоперевозки Газель=
фургон.Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель, ус=
луги
грузчиков.
Тел.
89051051363.
Грузоперевозки Мерседес=
817 40 куб. м, до 4 т. Область,
Россия. Форма оплаты любая.
Тел.
89051054680,
89036322698.
КАМАз=самосвал. Отсев,
песок, гравий, щебень, кир=
пич, ГПС, навоз. Доставка.
Тел. 89065159348.
Культиватор.
Тел.
89203454097.
Трактор: плуг, фреза. Тел.
89203443412.
Отсев, песок, гравий, на=
воз, земля, бой, подсыпка. До=
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.
Организация выполнит
любые строительные, мон=
тажные, отделочные работы.
Гарантия качества. Форма оп=
латы любая, возможен расчет
по материнскому капиталу.
Тел. 2 35 74, 2 23 23,
89051567155.
Ремонт, отделка, сайдинг
панели, гипсокартон. Уста=
новка дверей, окон. Балконы,
лоджии, крыши, заборы. Тел.

7
89051061437.
Две женщины делают ре=
монт
квартир.
Тел.
89051572282.
Муж на час. Электрика,
сантехника, прочие. Тел.
89057666329.
Строит. отделочные рабо=
ты. Установка дверей. Тел.
89051571675.
Сантехник выполнит за=
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, ута=
низов, фильтров. Канализа=
ция. Тел. 89051569954.
Сантехника вся: котлы,
сайдинг, заборы, крыши. Ре=
монт домов, квартир. Дешево.
Гарантия (рассрочка). Тел.
89605077432.
Балконы, лоджии под
"ключ". Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Насосные станции. Уст=
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Каркасы, крыши, сайдинг.
Тел. 89051554857.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Копаем, чистим, ремон=
тир. колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Сварщика частному сек=
тору. Тел. 89611185168.
Услуги электриков. На=
дежно, красиво, недорого.
Тел. 89206785538.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автомат. стир. ма=
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949, 2 46 30.
Профессиональный элек=
трик. Тел. 89092472025.
Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.
Лунтик и его друзья про=
ведут веселый незабываемый
день рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.
Даем деньги под %. Любая
сумма на любой срок под за=
лог недвижимости или авто.
Тел. 8(49354) 3 68 08,
89066196845.
Орифлейм приглашает к
сотрудничеству. Кроме косме=
тической продукции компания
предлагает товары для здоро=
вья и коррекции веса. Тел.
89158455057.

РАБОТА
Альянс трех компаний
Infinum=Faberlic=Edelstar
объявляет набор консуль=
тантов=продавцов и лю=
дей нацеленных на биз=
нес. Тел. 89206733102.
Требуются рамщики,
рабочие на пилораму. Тел.
89065143800.
Треб. швеи и ученицы
швей на рукавицы. Рабо=
та стабильно. З/плата 2
раза в месяц. Тел.
89085604434.
ООО "Репрокон" при=
глашает на работу помощ=
ника юриста без опыта ра=
боты. Трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 89203536803.

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэти=
лена (работа на оборудовании,
обучение по месту работы);то=
карь=фрезеровщик, сварщик,
электрик = со стажем рабо=
ты.Обращаться по адресу: г.
Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. раб. 2 48 01 с 8 до 17 ча
сов.
Требуется менеджер в
оконную
фирму.
Тел.
89050582116.
На постоянную работу
требуется продавец в мкр.
Машиностроитель, магазин
продукты. Тел. 89051060258.
Работа для домохозяек и
мам ком. "Орифлейм". Тел.
89612483427, Татьяна.
Срочно в деревообр. цех на
ул. М. Ульяновой (за вет. ле=
чебницей) требуются станоч=
ники. Тел. 89106687806,
89158233200.
В АЗС требуется водитель
бензовоза с опытом слесар.
работ. Тел. 89051050862 с 8 до
17 часов.
Организация срочно при=
глашает на работу крановщи=
ка. Оплата сдельная. Тел. 2
65 37, 2 65 13.
Требуется водитель на пас.
Газель. Тел. 89051075793.
Предприятие ООО "Рижс=
кий хлеб" приглашает девушек=
студенток из г. Родники, прохо=
дящих обучение в г. Москва,
для работы промоутерами. Гра=
фик работы по договоренности.
Форма оплаты: сдельная. Под
робности
по
тел.
+79203410415.
Требуется продавец на
промтовары , пл. Ленина, 3 ,
м=н "Дева". Тел. 2 52 61.
Требуется водитель для
работы в такси. Тел.
89621615969.
Работница по уходу за ра=
стениями. Тел. 89106687704.
Требуются пастухи. Тел.
89203608788.
Требуются рабочие муж=
чины и женщины. Тел.
89611160933.
Требуются вязальщицы,
ученик слесаря, швеи и швеи=
надомницы. Тел. 89050590404.
Требуются швеи и закрой=
щица на прямострочку (меш=
ки). Тел. 89051559910.
Требуются швеи на пошив
постельного белья.Обр. ул. 3
я Куликовская, д.49. Тел. 2
53 98, 89158138240.
В перчаточный цех требу=
ются мужчины для ремонта и
обслуживания станков. Обу=
чение. Тел. 89106682085.
Крупной строительной
организации требуются кро=
вельщики по мягкой кровле,
плотники, штукатуры=маля=
ры. Справки по тел. 2 22 67
(звонить с 8 00 до 12 00).
Требуется сварщик с опы=
том работы со своим автомоби=
лем. Тел. 89612455004.
В деревообрабатывающий
цех требуются работники. Тел.
89158136613, 89203420892.

РАЗНОЕ
5.05.11 г. были утеряны до=
кументы на имя Керенкова
Сергея Валентиновича. Нашед=
ших просьба вернуть за вознаг=
раждение. Тел. 89066184313,
89605106487.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю огромную благодарность родным, близ
ким, соседям мкр. Гагарина, д. 2 в организации по
хорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, сест
ры и тети Подольницкой Ангелины Григорьевны.
Дочь, внук, брат и племянница.
Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Белову Алексею Анатольевичу
по поводу смерти отца, ветерана труда
БЕЛОВА
Анатолия Алексеевича.
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Поздравляем

Поздравляем

с юбилеем
ХРЯЩЕВА Николая Евгеньевича.
Дорогой сынок, единственный брат,
уважаемый дядя и просто прекрасный
человек. Поздравляем тебя с 60летием.
Мы все благодарны тебе за твою доброту,
щедрость, сердечность, за готовность все
гда прийти на помощь. Будь всегда здоров,
счастлив, удачлив во всем.
С любовью мама,
семьи Хрящевых, Кашиповых.

с 80летием
СЕРГЕЕВА Леонида Ильича.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Жена, зять и внучка.

Поздравляем
с золотой свадьбой

Поздравляем

с 60летием
ХРЯЩЕВА Николая Евгеньевича.
Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Жена, Лена, Никита, Вова
и все родственники.
24 мая с 12 до 12=20 в Родниках на рынке
города состоится продажа кур молодок ры=
жих и белых, возр. 5,5 мес., привитые, а так=
же гусят, утят, бройлеров, индюшат.

СЕРОВЫХ Николая Дмитриевича
и Юлию Павловну.
Мы все вас любим и горды за то,
Что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью!
Ст. Фурины, Овчинниковы.

КОМПАНИЯ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST
Монтаж по ГОСТу
Телые внутренние
и эксклюзивные
наружные откосы

АКЦИЯ!
22 мая РДК "Лидер" выставка=продажа обуви из
натуральной кожи Ульяновской обувной фабрики.

С 1 мая  1 июня
окно 6999 руб.
Размер 1300х1400

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ
= СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
= АКЦИИ
= РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
= УСТАНОВКА
в удобное для вас время
= БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

20 мая 2011г. №39

Поздравляем

с юбилеем
ШОРОХОВУ Наталью
с юбилейным днем рождения.
Все что в жизни звучит красиво
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Мама, сын, муж, Юра, Наташа.

Поздравляем
с золотой свадьбой
Дорогих родителей Николая
Дмитриевича и Юлию Павловну
СЕРОВЫХ.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда
Встречая свадьбу золотую.
Дочери, зятья и внуки.
Ни к о л а я Д м и т р и е в и ч а и Ю л и ю
Павловну СЕРОВЫХ с золотой свадьбой.
Года летят и мчатся как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе только половина,
Желаем паре до 100 лет прожить.
Заворохины, Киселевы.

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26 мая 2011 г. РДК "Лидер"
с 11.30 до 12.30

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

ая
тн
ки
о с е т к а ок!
М с ар
од
вп

ПЛАСТИКА ОКОН

Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Замер, доставка бесплатно. Рассрочка платежа.

SECOND HAND
Распродажа толстовок х/б, флис,
джинсовой одежды,
трикотажа муж + жен.
Ул. Любимова, д. 5 "9 квадратов" (Риал), 2 этаж.
Компания "Циммерман" предлагает:

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОКНА KBE (заводское качество)

Немецкие профили REHAU, SALAMANDER
Алюминиевые раздвижные лоджии
Фирменные стальные двери
Теплицы
из поликарбоната
НОВИНКА!
Продажа и установка красивых,
долговечных, заботящихся
о Ваших растениях теплиц!

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22 (здание городской бани),
вход со стороны Спортбара.
Тел. 89038880502.

8=929=089=00=09, 8=906=513=27=67

Наши цены Вас приятно удивят!

ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо
КОМПАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, ОГРН 1033700741150в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 37:15:020321:4, расположенного Ивановс
кая область, Родниковский район, д. Ушаково, д. 8 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акмаев Сергей Александ
рович, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул.
Каминского, д. 13а, телефон: 8 905 157 13 36
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: Ивановская область, Родников
ский район, д. Ушаково, д. 8 "22" июня 2011 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с "20" мая 2011 г по "21" июня 2011 г. по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы 37:15:020321:12, Ивановская
область, Родниковский район, д. Ушаково, а также другие участки, рас
положенные в д. Ушаково Родниковского района и имеющие общую гра
ницу с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.

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

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

ул. Советская, д. 8 «Б»,
2 этаж
тел.: 8=905=156=14=75

ТЕПЛИЦЫ
ЛИДЕР СРЕДИ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Каркас из профиля ПВХ.
Усиленный,не ржавеет,
не окисляется, не гниет.
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!

УСТАНОВИТ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
г. Родники, ул. Советская, 7, офис «Окна
Satels».Тел. 89203414489.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Торговый центр "Невский".

Шины R13, R14, диски литые, эмаль, колпаки
R13, R14. Автомагнитолы. Шиномонтаж бесплатно.
Ул. Ульяновская, 13.
Тел. 89050590144, 89051057478.

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.
Пр во Россия, Швейцария, Германия, Америка.
Цены от 2500 до 11000 скидки от 1000 р.
Запчасти. Индивидуальный подбор. Консультация спе
циалиста.
Заказ и выезд на дом по тел: 8=950=175=49=95
Св во 310180909500042

Территориальный отдел социальной защиты на=
селения по Родниковскому муниципальному району
осуществляет прием заявлений от граждан, имеющих
несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет
для организации летнего отдыха в загородных оздо=
ровительных лагерях Ивановской области.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, д. 10, каб. № 8. Справки по тел. 2 37 08.
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