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В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Народный сквер
на Народной улице
Еще никогда работа местных органов
власти так прочно не опиралась на на!
казы и требования жителей, как сейчас.
Предложения граждан по улучшению
условий жизни в городе и районе посту!
пают во все руководящие кабинеты, де!
путатам всех уровней, а также в обще!
ственную приемную местного отделения
"Единой России". На основе этих пред!
ложений и наказов формируется народ!
ная стратегия развития области и райо!
на, платформа Общероссийского народ!
ного фронта. Выполнение наказов наро!
да ! главная тема газетных выступлений
руководителей района и города. В этом
номере на наши вопросы по выполнению
наказов отвечает глава города Родники,
председатель городского Совета Андрей
МОРОЗОВ.
! Андрей Ювенальевич, план рабо!
ты горсовета и городской администрации
во многом сформирован по предложени!
ям и наказам родниковцев. Как выпол!
няются эти наказы?
Должен сказать, что в настоящее
время на основании наказов родников
цев мы работаем в нескольких направ
лениях, а в целом сейчас идет работа по
реализации почти 80 предложений
граждан. Многие из этих предложений
органично вписались в рамки едино
росских партийных проектов, напри
мер, требование граждан оборудовать
в удобных для них местах остановки
общественного транспорта выполняет

ся в рамках партийного проекта "Безо
пасные дороги". Люди очень довольны,
что по их предложениям уже оборудо
ваны остановки на ул. Рябикова около
магазина "Лабиринт", в центре города
около ТЦ "Орхидея". По просьбе род
никовцев мы продолжаем строитель
ство новых детских игровых площадок:
в этом году запланирован пуск восьми
площадок, четыре из них будут пост
роены при поддержке депутатов обла
стной Думы. При поддержке партии
"Единая Россия" в городе активно ве
дется опиловка старых деревьев на
эти цели планируется направить 200
тысяч рублей. При поддержке депута
тов областной Думы мы разработали
программу по подсыпке гравием и от
ходами строительного камня придомо
вых территорий и улиц частного сек
тора. Планируется выполнение работ
по подсыпке на 400 тысяч рублей.
! И депутатам, и в общественную
приемную "Единой России" поступало
много требований по строительству ли!
ний уличного освещения…
В этом году построены и готовят
ся к пуску линии освещения на улицах
Героев, Тихомировской, 3 я Шуйская.
По пяти улицам выполнены проекты
строительства.
! Андрей Ювенальевич, все видят, как
активно идут работы по строительству
нового сквера на Народной улице…
Это будет один из самых красивых

Кипит работа на Народной улице! Проект нового сквера разработан специа!
листами горадминистрации под руководством главы администрации Родников
Анатолия Малова.
и уютных уголков города. Строитель
ство сквера на Народной улице боль
шой и интересный проект, начатый по
многочисленным просьбам родников
цев. Народная улица меняется на гла
зах, и совсем скоро сквер станет люби
мым место отдыха жителей и гостей
города.
! А есть ли такие давние наказы род!
никовцев, которые пока еще не выпол!
нены?
Есть, но мы над ними работаем.
Горожане давно предлагают построить

С юбилеем Вас, Сергей Иванович!
Вчера свой 85 летний
юбилей отметил ветеран
Великой Отечественной
войны, житель с. Каминс
кий Сергей Антипин. В
биографии Сергея Ивано
вича есть все, чем может
гордиться настоящий муж
чина. Будучи совсем
юным, в 18 лет, он был при
зван в ряды Красной Ар
мии и отправлен на фронт.
За годы службы солдат Ан
типин получил немало на
град, в числе которых Знак
почета, Орден Великой
Отечественной войны и
Благодарность от Сталина
за взятие г. Бреслау. Вер
нувшись с войны, Сергей
Иванович создал крепкую
и дружную семью. С супру
гой Екатериной Алексеев
ной они вместе уже долгие
годы. За это время они вос
питали двух замечательных
дочерей, которые подари
ли им четырех внуков.
В день рождения по
здравить Сергея Ивано
вича приехали глава Род
никовского района На
дежда Нарина, и.о. зам
главы райадминистра
ции Галина Смирнова ,

Сергей Иванович с супругой Екатериной Алексеевной.
глава Каминского сельс
кого поселения Вадим
Карелов и его заместитель
Татьяна Крылова. Они
пожелали юбиляру здо
ровья, энергии, счастья
и вручили подарки. Сам
ветеран говорит, что
предпочитает отмечать
свой день рождения не

28 июля, как записано в
свидетельстве о рожде
нии, а на месяц раньше,
28 июня. "Я родился на
телеге. Мать говорила,
что когда начали запи
сывать в бумаге дату мо
его рождения, перо раз
двоилось и вместо VI ме
сяца, получился VII. То

есть вместо июня июль"
рассказывает именин
ник. Но, несмотря на пу
таницу в числах, мы по
здравляем Сергея Ива
новича с этой замеча
тельной датой и желаем
бодрости духа, успехов и
отличного настроения.
М. СОКОЛОВА

остановку транспорта на ул. Любимо
ва напротив районной больницы. Еще
один наказ благоустроить родник на
Церковном пруду и территорию вокруг
него. Остановка около больницы будет
построена уже этой осенью, а что ка
сается родника… Депутатами городс
кого Совета разработан трехлетний
план, по которому в этом году будет
составлен проект благоустройства род
ника, а в последующие годы построим
новую часовенку, а также купальню.
Записал С.ЛАРИН

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
24.07.2011 года в районе 20 часов 33 минут произо!
шел пожар в доме под дачу принадлежащей пенсионер!
ке, проживающей в г. Родники. Дом длительное время
находится без присмотра. В настоящее время по факту
пожара отделом надзорной деятельности г. Родники про!
водится проверка. Ущерб и причина пожара устанавли!
ваются. Наиболее вероятная причина пожара ! неосто!
рожное обращение с огнем.
25.07.2011 года в 08 часов 28 минут на территории
бывшей городской свалки у д. Кутилово за кучей песка
одним из жителей г. Родники обнаружен горящий ав!
томобиль ВАЗ 2107. Бензобак автомобиля находился
на заднем сидении автомобиля, двери автомобиля были
в открытом положении. На месте пожара в настоящее
время работают сотрудники ОНД, ОВД Родниковско!
го района с целью установления причины пожара, ус!
тановления виновных лиц. Причина пожара !поджог.
Помните!Ваша жизнь и ваше благосостояние в Ва!
ших руках! Будьте осторожны в обращении с огнем, и
незатушенными сигаретами! Не разжигайте костры в
лесах.
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с возникновением пожара и угрозы жиз!
ни в районе заброшенных торфяных разработок у
с.Хлябово глава администрации Родниковского рай!
она Александр Пахолков своим постановлением от
26.07.11 №701 ввел запрет на пребывание граждан
на данном участке до особого распоряжения.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В ЧЕМ ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ
ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ?
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Из стенограммы беседы
губернатора Михаила Меня
с Владимиром Путиным

Губернатор комментирует итоги
разговора с премьер3министром
21 июля в Москве председатель Правительства РФ
Владимир Путин встретился с губернатором Ивановс3
кой области Михаилом Менем. На встрече глава регио3
на доложил о сегодняшнем развитии области, а так3
же обсудил с премьер3министром страны проблем3
ные вопросы, требующие поддержки федерального
правительства.
В эксклюзивном интервью для наших читателей
Михаил Мень назвал пять направлений, поддержанных
Владимиром Путиным.
1. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
Проблема стоит очень ост
ро. Согласно первоначального
проекта, Российские железные
дороги (РЖД) планировали за
пустить по нашим путям ди
зель электропоезд. Однако этот
проект так и не был реализован.
На встрече Путин поддер
жал наши предложения про
вести электрификацию части
железной дороги по направле
нию к Москве. Имеется два
варианта решения этой зада
чи. Либо электрифицировать
действующие пути (порядка
200 километров), либо проло
жить новую дорогу в сторону
Новки (около 100 км.), откуда
будет выход на Владимирскую
железную дорогу со скорост
ным поездом. Специалисты
Министерства транспорта и
РЖД должны принять реше
ние по какому пути нам идти.
С точки зрения комфорта и
удобства для наших граждан,
подойдет любой вариант. Поез
да будут прибывать либо на
Ярославский вокзал, либо на
Курский.
2. С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ВОК!
РУГ ИВАНОВА.
Правительство области
давно занимается этим проек
том, процесс строительства
идет. Однако до сегодняшнего
дня это было проектом регио
нального масштаба, которому
оказывалась определенная по
мощь из федерального бюдже

та, в том числе кредиты.
Но с 2012 года, когда фор
мирование бюджетов по ре
монту и строительству дорог
будет идти по другому принци
пу (создаются региональные
дорожные фонды), добиться
федеральной поддержки будет
крайне сложно.
Поэтому мы предложили и
министру транспорта Игорю
Левитину (когда он приезжал
к нам в область), и Владимиру
Владимировичу
сделать
объездную дорогу проектом
федерального уровня.
Конечно, рано или поздно
мы бы все равно построили эту
дорогу. Но с учетом поддерж
ки Путина и переводом доро
ги на федеральное финансиро
вание, мы значительно быст
рее одолеем это важное для
области строительство.
3. СОХРАНЕНИЕ ИВА!
НОВСКОЙ ТАМОЖНИ.
Очень важно, что Влади
мир Путин дал поручение рас
смотреть вопрос о сохранении
ивановской таможни.
По существующим планам,
в Иванове планируется оста
вить только таможенный пост,
а саму таможню переместить
во Владимир. Это было бы
крайне неудобно для наших
предприятий и организаций
значительную часть сырья и
товаров (в первую очередь речь
идет о текстиле) пришлось бы
оформлять в другом регионе.
Путин поддержал область в
стремлении сохранить у нас

25 июля в Иванове стартовала процедура
народного голосования за кандидатов
в партийный список от Общероссийского
народного фронта.
Первым перед представителями обще3
ственных организаций выступил Михаил
Мень.
! Михаил Александрович,
каковы Ваши впечатления от
процедуры народного голосова!
ния?
Я считаю, что это очень
хорошая процедура, достой
ная, нужная. Она дает возмож
ность представителям обще
ственных организаций вы
борщикам послушать канди
датов, задать вопросы, в кон
це концов, посмотреть канди
датам в глаза.
Это реальная процедура,
которая позволяет нам выя
вить наиболее рейтинговых,
наиболее популярных канди
датов.
! С чем вы обратились к вы!
борщикам?
Месяц назад на региональ
ной партийной конференции

"Единой России" я пригласил
жителей области к обсуждению
дальнейшей стратегии разви
тия нашего региона. Напомню,
я считаю, что такая стратегия
должна опираться на три глав
ных принципа: сбережение се
мьи, поддержка команды мо
лодых лидеров и "человеческая
экономика".
На народном голосовании
в течение 5 7 минут нет воз
можности подробно рассказать
людям о всех нюансах такой
стратегии. И я обратился с
просьбой поддержать меня по
мимо всего прочего потому, что
я уже 6 лет живу в Ивановской
области, стал местным челове
ком. Трое из пяти моих детей
родились здесь, на ивановской
земле, и в паспорте у них все

таможню. Надеюсь, что окон
чательно будет принято выгод
ное для нас решение.
4. НАБОЛЕВШАЯ ПРО!
БЛЕМА ! СПИРТЗАВОД
ПЕТРОВСКИЙ.
Согласно постановлению
Правительства России, все ак
тивы завода сейчас передают
ся в уставной капитал государ
ственной корпорации "Рос
спиртпром". С одной стороны,
Путин дал поручение ускорить
процесс передачи активов, с
другой одобрил схему сана
ции завода.
Что имеется ввиду? Чтобы
запустить завод, "Росспиртп
рому" необходимы средства
ведь завод находится в очень
сложном положении. Наше
предложение (которое было
проработано и с первым вице
премьером Виктором Зубко
вым) дать "Росспиртпрому"
кредит под гарантии государ
ства для запуска нашего заво
да. Это предложение одобрено
премьер министром.
5. П Р О Д В И Ж Е Н И Е
ГОРОДА ИВАНОВА НА ЕВ!
РОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ.
Владимир Путин поддер
жал нашу инициативу по выд
вижению Иванова в качестве
молодежной столицы Европы

2014. Наш областной центр
вышел в финал этого конкур
са, обогнав несколько круп
ных европейских городов.
Многие аналитики считают,
что у нас есть довольно высо
кие шансы победить в финале
два греческих города, хотя
предугадать, конечно, невоз
можно. Будет непростая борь
ба за право принять молодежь
всей Европы в 2014 году.
Участие в этом конкурсе
не столько имиджевый проект.
Он поможет нам в развитии
инфраструктуры. И электри
фикация железной дороги, и
объездная дорога, и развитие
аэропорта все это удастся
продвинуть значительно быс
трее, если мы победим в этом
конкурсе.
Помимо этого мы очень
рассчитываем на получение
средств на Дворец спорта, ко
торый мы вместе с министром
спорта Виталием Мутко пла
нируем построить в Иванове.
В областном центре более
четверти населения молодежь,
студенты. Не приветствовать
такую их инициативу, которая к
тому же помогает продвигать
регион в Европу могут только
недальновидные критики.
Празднования пройдут, а инф
раструктура останется.

В.В.Путин: Как дела, Миха
ил Александрович? Какие резуль
таты по первому полугодию?
М.А.Мень: Год у нас начался
непросто. С октября 2010 года по
февраль текущего года цена на
хлопок на мировых биржах под!
скочила практически в 3 раза. Не!
смотря на трудности на сегодняш!
ний день промышленность облас!
ти вышла на результат 100% по
темпу промышленного производ!
ства, то есть вернулись в ситуацию
прошлого года. Мало того, у нас
главный бич, как Вы знаете, была
невыплата заработных плат. Се!
годня в Ивановской области долг
по заработной плате ! 0 рублей 0
копеек, то есть мы этот вопрос во!
обще полностью сняли.
 Это в бюджетной сфере. А
в экономике?
! В целом по области сегодня
нет ни одной копейки долгов по за!
работной плате ! ни в машиностро!
ении, ни в текстиле, нигде, то есть
это единственный регион в Цент!
ральной России. Но здесь я хочу
Генеральную прокуратуру, в том
числе, поблагодарить: мы вместе
работали и добились этого резуль!
тата.
Продолжаются проблемы с
источниками сырья, но мы сейчас
по Вашему поручению делаем
технико!экономическое обосно!
вание предприятия по переработ!
ке нефтехимического сырья. Ко!
нечно, это полностью не заменит
наш текстиль, который произво!
дится из хлопка, но в любом слу!
чае расширит гамму продукции.
 Как у вас по инвестпроектам
дела? Какие из них Вы отметили
как наиболее интересные?
! До конца года завершим
строительство электрометаллур!
гического комбината на 100 тыс.
т арматуры из металлолома. Я ду!
маю, у этого бизнеса есть серьёз!
ная перспектива. Ещё один не!
большой, но интересный проект я
бы отметил: мы сейчас начали со!
бирать небольшие тракторы из
зарубежных комплектующих.
 По школам, по образованию
Вы приняли решение, подписали
соглашение с министерством?
! Да. На конец года мы вый!
дем на 15 тыс. рублей по средней
заработной плате учителям. Ко!
нечно, это не самые высокие по!
казатели, но область ! сложная.
 А по модернизации здравоох
ранения?
! Уже по 21 из 22 объектов мы
провели конкурсы и работаем в
плане ремонтов. По заработным
платам врачей у нас сейчас сред!
няя составляет 17, 9 тыс. руб,
выйдем к концу года на 19 тыс.
руб. К сожалению, у среднего ме!
дицинского работника останется
ниже, но до 10 тыс. будем ста!
раться довести.

Михаил МЕНЬ:
"Я СЕРДЦЕМ ПРИРОС К ИВАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ.
ТРОЕ МОИХ ДЕТЕЙ РОДИЛИСЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ"
гда будет стоять место рожде
ния Иваново. Я уже сердцем
прирос к этой земле и для меня
большая честь и высокая ответ
ственность, если представите
ли общественных и партийных
организаций уполномочат
меня возглавить областной
список на выборы в Государ
ственную Думу России.
! Вы говорили о стратегии
развития области. Есть ли от!
клики? Каковы первые шаги по
ее реализации?
Я с благодарностью отме
чаю, что региональное отделе
ние Общероссийского народ
ного фронта организовало
широкое обсуждение Страте
гии развития региона нашей
общей Народной программы.
Доверенные лица проводят
по несколько встреч в день,

обсуждая проблемы самых
разных коллективов и про
фессиональных, и возрастных.
На открытых площадках по
всей области каждый житель
может оставить свои предло
жения. Организовано и обсуж
дение бюджета области я с
интересом ознакомился с
предложениями, высказанны
ми на слушаниях по здравоох
ранению и сельскому хозяй
ству.
Ивановцы говорят о под
держке рождаемости, обеспе
чении достойной старости, ка
чественном образовании, об
суждают жилищные вопросы и
проблемы здравоохранения о
том, что мы закладываем в по
нятие "сбережения семьи".
И мы не сидим сложа руки.
Мы будем бороться за статус

Молодежной столицы Европы
2014 для города Иванова. Тем
самым создавая условия для
появления команды молодых
амбициозных лидеров чтобы
молодые учителя, врачи, уче
ные оставались у нас, находи
ли соответствующую их квали
фикации достойно оплачива
емую работу.
В рамках "человеческой
экономики" мы двигаемся к
созданию условий для появле
ния новых производств. Те же
вопросы, которые поднима
лись мною на встрече с Влади
миром Путиным электрифи
кация железной дороги, стро
ительство объездной дороги,
сохранение таможни и разви
тие аэропорта все они так или
иначе направлены на развитие
экономики региона для людей.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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АКЦИЯ

«Поможем собрать детей в школу»
1 августа 2011 года в Родниковском муниципальном
районе традиционно стартует благотворительная ак!
ция "Поможем собрать детей в школу". В нашем райо
не имеются семьи, которым сложно приобрести
школьные принадлежности, обновить детскую одеж
ду и обувь. Мы надеемся, что данная акция поможет
детям из социально незащищенных семей пойти 1
сентября в школу, имея все необходимое.
Магазин канцтоваров "Универмаг" (ИП Ряза
нова А.В.), магазин "Школьный базар" и отдел кан
цтоваров в «Зеленом» магазине (ИП Белова Л.И.)
для участия в акции "Поможем собрать детей в
школу" подготовили учебные наборы на сумму 50
и 100 рублей для детей из малообеспеченных и не
благополучных семей. Приобретая учебные при
надлежности для своего ребенка, желающие мо
гут купить любой набор для детей из социально не
защищенных семей. Оргкомитет по проведению
акции распределит собранные благотворительные
наборы среди нуждающих семей.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛ. ТРУДОВОЙ
Постановлением главы районной администрации
от 27.07.11 №711 с 01 августа 2011 года по 14
августа 2011 года будет произведено плановое от!
ключение горячей воды, подаваемой в жилые дома
на улице Трудовой.

Мы уверены, родниковцы неравнодушные люди.
Для человеческой души "чужих детей не бывает". По
мощь можно оказывать также в натуральном выраже
нии (новыми и бывшими в употреблении вещами,
обувью) по адресу: ул. Советская, 10, каб.: 3а, 8.
Благотворительные денежные средства можно пе
речислять согласно реквизитам: МУП Родниковско
го района "Расчетно кассовый центр жилищно ком
мунального хозяйства", ИНН 3721005924, расчетный
счет 40702810717060100167 в ивановское ОСБ № 8639
г. Иваново, к/с 30101810000000000608, ОГРН
1043700741204. Назначение платежа: добровольные
взносы для некоммерческой организации "Фонд со
циальных программ" по акции "Поможем собрать
детей в школу".
Территориальный отдел социальной защиты на
селения по Родниковскому муниципальному райо
ну принимает заявления от малообеспеченных граж
дан на получение канцтоваров для детей из социаль
но незащищенных семей по адресу: ул. Советская,

Продолжает свою работу общественная приемная
Родниковского отделения партии "Единая Россия".
Напомним, что общественная приемная создана
для того, чтобы помогать гражданам в защите своих
конституционных прав.

1 августа
5 августа
8 августа
12 августа
15 августа
19 августа
22 августа
26 августа
29 августа

ПЛАСТИКА ОКОН

Время
приема
13.00 16.00
9.00 12.00
13.00 16.00
9.00 12.00
13.00 16.00
9.00 12.00
13.00 16.00

в удобное для вас время
 БЕСПЛАТНО ЗАМЕР, ПРОЕКТ
ВЫВОЗ МУСОРА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

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

1 августа. Ночь +17, день +22; 2 августа. Ночь
+13, день +22; 3 августа. Ночь +13, день +25; 4 ав!
густа. Ночь +14, день +25; 5 августа. Ночь +14,
день +24; 6 августа. Ночь +12, день +22; 7 августа.
Ночь +13, день +19.

Лучшая цена
за высокое качество!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

ВАРЕНЬЕ
из черной смородины и кабачков

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB ! KBE

Нарезать кубики из кабачков, смешать их с целыми
ягодами черной смородины, засыпать сахарным песком,
поставить на ночь отстаиваться. Утром варить по 5 мин 3
раза, каждый раз дождавшись остывания варенья.
Состав: на 2 кг белых очищенных кабачков ! 1 кг чер!
ной смородины, 3 кг сахара.

! замер, доставка, установка
! гарантийное обслуживание
! пластиковые откосы,
наружные и внутренние

2!09!31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. ! воскр.

Статус

Народный календарь

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

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

С посетителями работают депутаты фракции
"Единая Россия" районного и городского Советов,
руководитель общественной приемной, руководите!
ли и специалисты городской администрации, руко!
водители предприятий и учреждений.

1 августа. Макрида. "На Макриду мокро вся осень
мокрая". Ранний листопад. Именины: Роман, Степан.
2 августа. Ильин день. Почитаемый в народе празд
ник. "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна". На
чало жатвы. Грибная пора. Именины: Илья.
3 августа. Именины: Иван, Семен.
4 августа. Марья Добрый день. Именины: Мария.
5 августа. Трофим Бессонник. Страда полевая и ого
родная. Именины: Трофим.
6 августа. Борис и Глеб Летние. "Борис и Глеб поспел
хлеб". Именины: Борис, Глеб, Давид, Роман, Христина.
7 августа. Анна Летняя. Утренний холод на Анну к
морозной зиме. Именины: Анна, Макар.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

(бывший маг. «Луч»)

Летний сад
 Развлекательная программа для детей
 Школьная ярмарка по низким ценам
Желающим будет предоставлена возможность
оказать благотворительную денежную помощь.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул. Техническая, д.2!а.
Возможна предварительная запись по телефону 2!35!71.

8!929!089!00!09, 8!906!513!27!67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Тел. 89621650800.

31 июля в 11!00

Депутат городского Совета
Депутат районного и городского Советов
Депутат городского Совета
Глава г.Родники, член Политсовета
Депутат городского Совета
Депутат городского Совета
Депутат районного и городского Советов,
секретарь Политсовета
9.00 12.00 Трутнев Александр Николаевич Депутат городского Совета
13.00 16.00 Кляновкина Марина Вячеславовна Депутат городского Совета

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

Монтаж строго
по ГОСТу

"ВАГОНЧИК ЗДОРОВЬЯ"

Голубев Андрей Михайлович
Пелевина Наталья Юрьевна
Пожарский Игорь Викторович
Морозов Андрей Ювенальевич
Мороз Андрей Анатольевич
Сизова Татьяна Валентиновна
Тренина Антонина Борисовна

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

НОВЫЕ
ОКНА PLAST

Развлекательная программа

Ф.И.О.
депутата

Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU

КОМПАНИЯ

Акция "Поможем собрать детей в школу"

Консультирует "Единая Россия"
Дата
приема

30

3
10, каб. № 8. Консультации по телефону: 2 37 08.
21 и 28 августа в магазине канцтоваров "Универ!
маг" будет осуществляться продажа школьных това!
ров с скидками. В магазине "Школьный базар" про!
дажа канцтоваров со скидками будет проходить на пос!
ледней неделе августа.
Надеемся, что, объединив усилия всех неравно
душных людей, дети нашего района 1 сентября встре
тят с праздничным настроением, имея все необхо
димое для школы.
С. ГОРНУШКИНА, руководитель
отдела соцзащиты.

В газете "Ивановская газета" № 119 (4966) от 29 июня 2011
года Рощиной Ангелиной Николаевной было размещено изве
щение о намерении выделить земельный участок, расположен
ный 0,5 км восточнее д. Пархачево в счет земельных долей уча
стников общей долевой собственности. Я, Жукова Екатерина
Николаевна, являющаяся представителем по доверенности 20
участников общей долевой собственности на земельный учас
ток сельскохозяйственного назначения кадастровый номер
37:15:040501:1 и площадью 21955229 кв. м., расположенный по
адресу: Ивановская область, Родниковский район, сельскохо
зяйственный производственный кооператив (СПК, СХПК)
"Парское", возражаю против выделения Рощиной Ангелиной
Николаевной вышеуказанного земельного участка. В обосно
вание своих возражений сообщаю, что:
1. В газете "Родниковский рабочий" № 89 от 23 ноября 2010
года и "Ивановской газете" моими доверителями уже были опуб
ликованы сообщения об их намерении выделить в счет принад
лежащих им земельных долей данные участки в собственность.
Местоположение выделяемых моими доверителями земельных

участков частично совпадают с местоположением земельных
участков, выделяемых Рощиной А.Н. Таким образом, намере
ние Рощиной А.Н., действующей от имени 7 участников общей
долевой собственности, выделить данные ЗУ не является закон
ным.
2. В извещении также не указано, от чьего имени действует
Рощина А.Н. (не указаны Ф.И.О. участников, из земельных до
лей которых непосредственно планируется выделить земельные
участки), и на каком основании, т.е. не указаны ни номера, ни
даты доверенностей, на основании которых публикуется изве
щение в газете о намерении выдела.
3. Рощина А.Н. в извещении не указала ни количество при
надлежащих участникам долей, в счет которых предполагается
выдел земельного участка, ни доли каждого участника, в связи
с чем нельзя однозначно сделать вывод о подлежащем выделе
нию земельном участке.
4. Кроме того, в извещении не указан кадастровый номер
земельного массива, в котором участники намерены произвес
ти выдел земельного участка.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
01 Августа Понедельник
07:00, 08:35,12:00, 16:25 Вести Спорт
07:30 "Моя планета"
08:55, 13:35 "Все включено"
09:55 "Мишень"
12:15 "Футбол.ru"
13:05 "Технологии спорта"
14:35 "Человек президента 2"
16:40 "Футбол.ru"
17:30 Профессиональный бокс.
19:40 "Война Харта"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 "Человек паук"
02 Августа Вторник
06:55, 08:35, 12:00, 17:20, 21:15, 00:40 Вести Спорт
07:25 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
07:55 "Моя планета"
08:50, 14:05 "Все включено"
09:50 "Крах"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
15:00 "Война Харта"
17:35 Профессиональный бокс.
18:45 "Проклятый сезон"
21:35 "Футбол России"
22:40 Футбол. Товарищеский матч.
03 Августа Среда
06:55, 09:05, 12:00, 16:30, 22:10, 00:05 Вести Спорт
07:25 "Моя планета"
08:05, 13:20 "Все включено"
09:20 "Война Харта"
12:15 "Футбол России"
14:15 "Проклятый сезон"
16:45 М 1. Смешанные единоборства.
18:50 "Футбол России"
19:55 Футбол. Лига чемпионов.
22:30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
23:05 Top Gear. Лучшее
04 Августа Четверг
06:55, 09:15, 12:00, 18:25, 22:10
Вести Спорт
07:25 "Моя планета"
08:15, 14:15 "Все включено"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав!
ление заявлений в суд, представительство в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли!
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность гаражей, домов, зе!
мельных участков, приватизация, наследство, со!
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 про!
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
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09:30 "Проклятый сезон"
12:15, 19:55 Футбол. Лига чемпионов.
15:10 "Саботаж"
17:10 Пляжный футбол. Евролига.
18:40 "Удар головой". Футбольное шоу
22:30 "Удар головой". Футбольное шоу
23:40 "Климат контроль. Версии".
00:35 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир управляемого климата
05 Августа Пятница
06:55, 08:45, 12:00, 16:05, 20:40, 00:50 Вести Спорт
07:25 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45, 13:50 "Все включено"
09:00 "Саботаж"
11:35 "Екатерина Первая"
12:00 Волейбол. Гран при. Женщины.
14:55 "Белый лебедь".
16:20 "Футбол России. Перед туром"
17:10 Пляжный футбол. Евролига.
18:20 "Огненное кольцо"
21:00 Смешанные единоборства.
00:00 "Футбол России. Перед туром"
06 Августа Суббота
07:00, 09:30, 11:45, 14:40, 22:55 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:50 "Огненное кольцо"
12:00 Волейбол. Гран при. Женщины.
13:50 "Футбол России. Перед туром"
14:55 "Удар головой". Футбольное шоу
16:10 Футбол.
23:20 Профессиональный бокс.
07 Августа Воскресенье
07:00, 09:30, 12:15, 16:20, 22:00 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Моя планета"
09:00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:50 "Страна спортивная"
10:15 "Саботаж"
12:30 "Человек паук"
13:35 "Климат контроль. Версии".
14:30 Волейбол.
16:55 Футбол. Суперкубок Англии.
19:25 Пляжный футбол. Евролига.
20:45 Летний биатлон.
22:25 "Футбол.ru"
23:15 Футбол. Суперкубок Англии.

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
заблаговременно. Справки по телефону: 2 25 56.

М!н "МИР МЕБЕЛИ"
Кухни, детские, корпусная, мягкая мебель.
Скидка, рассрочка, кредит. Сборка, доставка, уста!
новка, замер бесплатно. Мы находимся около Про!
филактория. Ул. Любимова, д. 15. Тел. 2 26 56,
89203783065.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо
скидки, рассрочка, подарки

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
3 оцинкованный 3 165 р /кв.м
3 с полимерным покрытием 3 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Изготовление теплиц
из поликарбоната
т. 8(920) 341350344, 8(920) 3413503
33, 8(49354)3368338, 8(49354) 9344372

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2!28!47; 8 920 341 44 84.

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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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.
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; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профлист заборный 2
м ! 450 р. Для крыш ре!
жем в размер. Профтру!
бы, арматура, сетка!ра!
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род!
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2
65 52.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.
Фермерское хоз!во
продает зерно, размол по
доступ. ценам. Требуется
механизатор.
Тел.
89038887334.
Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз!
грузка. Тел. 89051086705.
1!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель.
Тел.
89605099899.
1!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, д.8, 4 эт., ухоженная, чис!
тая. Мебель в подарок. Тел. 2
48 86 (веч.), 89203627085.
1!комн. кв!ру ул. М.Уль!
яновой, 5 эт., ц. 450 т.р. Тел.
89303433187.
1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, д.15, 1 эт., пласт. окна,
застекл. балкон, кухня 11
кв.м., комн. 20 кв.м., нов. сан!
тех., теплая, ц. 600 т.р. Тел.
89605054463.
1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, ц. 500 т.р. Тел.
89051565498.
1!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова, д.12, пл. 35,7, 5 эт., лод!
жия, ц.500 т.р., торг. Тел.
89106931616.
1!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва. Тел. 89065132833.
1!комн. кв!ру, 5/5 пан.,
мкр. Южный, 600 т.р. Тел.
89065151707.
1!комн. кв!ру ул. Народ!
ная, д.9. Тел. 89051572366.
1!комн. кв!ру 33 кв.м, р!
н. с/техники, 3 эт. Тел.
89158138240, 2 28 29.
2!комн. кв!ру 42 кв.м.,
мкр. Гагарина со всеми удоб!
ствами. Тел. 89109939777.
2!комн. кв!ру ул. Народ!
ная, д.9, 2/4, 47/30. Тел.
89203440456.
2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
ц. 900 т.р. Тел. 89085663570.
2!комн. кв!ру 3/5 кирп.

Предприятие с мно!
голетним опытом рабо!
ты по переработке дре!
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за3
борная
доска,
штакетник) любо3
го сечения, по до3
ступной цене дос3
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
дом, мкр. Шагова, 7. Тел.
89066172378.
2!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель.
Тел.
89636503468, 89109849132.
2!комн. кв!ру ул. Люби!
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.
2!комн. кв!ру в мкр. Ма!
шиностроитель, 11!15. Тел.
89158499969.
3!комн. кв!ру 5/5, 60/41,
неугл., ул. Социалистическая,
д.21. Тел. 89203440456.
3!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на. Тел. 89166901022.
3!комн. кв!ру в мкр. Юж!
ный.
Тел.
2 20 97,
89051578844.
3!комн. кв!ру мкр.Шаго!
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3!комн. кв!ру р!н с/тех!
ники, ц. дог. Тел. 89621638579.
4!комн. кв!ру в мкр. Ша!
гова. Тел. 89612483305, зво
нить после 18 00.
Комн. в общежитии мкр.
Гагарина, д.24, пл. 11,9 кв.м.,
ц. 100 т.р. Тел. 89065120086.
Срочно комн. в общежи!
тии на ул. М.Ульяновой, д.7,
после капит. ремонта, дверь
железная, торг. Тел. 2 33 45.
2!х уровн. кирп. дом, 109
кв.м., со всеми удобств., 2!Са!
довая,19 (Слободка), ц. 950
т.р. Тел. 89109829232.
Дом с г/о, ц. 250 т.р. Тел.
89038781717.
Дом с удобств. и мебел.,
ц. 700 т.р. Тел. 89605000603.
Дом щитовой, р!н Слобод!
ки, газ не принят. Тел.
89605029879.
Дом в р!не старого базара.
Тел. 89203439206.
Дом в д. Скрылово или об!
меняю на кв!ру. Тел.
89206751568.
Дом
с
г/о.
Тел.
89051564811.
Дом с г/о, хорошая баня,
вода, туалет в доме, сад!ого!
род 7,1 сот., ул. 2!Кулешевс!
кая, д.9. Тел. 2 50 72.
Дом кирп. 2!этажн., без
отделки. Тел. 89106996956.
Дом с г/о, треб. ремонт,
дешево. Тел. 89605049997.
Зем. уч. 8,5 сот., фунд. 6х4
в собств., ц. 80 т. р., ул. Улья!
новская, 19. Тел. 89109829232.
ВАЗ!21053, 2007 г.в. Тел.
89065152336.
ВАЗ 2110, 2000 г.в., в отл.
сост. Тел. 89038780178.
ВАЗ 2109, ц. 10 т.р., тре!
бует ремонта. ГАЗ 31029, ц. 15
т.р., требует частичного ре!
монта. Тел. 89203705049.
Организация продает ав!
томобили ВАЗ 21214 Нива
2007 г.в.; УАЗ бортовой, 2003
г.в. Тел. 89203696209, 2 61 78.
ВАЗ 21140 2006 г.в. Тел.
89611168144. После 17 00.
ВАЗ
2108.
Тел.
89092484776.
ЛУАЗ!968 в раб. сост.,
верх железный, ц. 20 т.р. Тел.
89158195568.
Фольксваген Гольф 3 1994
г.в., ц. 130 т.р., торг. Тел.
89203662875.
А/м Фиат!Альбеа 2008
г.в., сост. нового авто. Тел.
89038796707.
Скутер б/у, сост. хор. Тел.
89605115740.
Колеса для авто б/у. Тел.
89203497717.
Резину новую в сборе с
дисками ГАЗ!24 ! дешево. Тел.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2 26 85, 89051157556.
Кирпич силикат. б/у с до!
ставкой. Тел. 89605099588.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб!
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана!
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Брус, доску обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.
Отлет, горбыль, штакет!
ник. Тел. 89092488625.
Доску обрезную ! 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео!
брезную 25!32 мм ! 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.
Сухие отходы столярного
производства. Тел. 89203509292.
Утеплитель ИЗОВЕР, ц.
договор. Тел. 89092490435.
Котел газ. АОГВ!11,6!3
новый. Тел. 89203667125.
Коляску!трансформер.
Тел. 89065120109.
Сено в рулонах (180!200
кг) 700 р. за рулон. Тел.
89051075943, 89612493082.
Козочек, 1,5 год. и 4 мес.
Тел. 89605099721.
Дойную козу, 4!х мартов!
ских
козочек.
Тел.
89206777028.
Дойную козу и козочку 3
мес. Тел. 89605026881.
Щенков французского
бульдога, мальчиков, ц. 4 т.р.,
торг. Тел. 89158112128, 2 51
72, с 10 00 до 22 00.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер!
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы!
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Разборный метал. гараж.
Тел. 89065144581.
Куплю гараж в районе
"Лорес" ул. Станционная. Тел.
89203477387, Вадим.
Машины на разборку, са!
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.
Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333 44,
89605107619, 89038888322.
Говядину, телятину, доро!
го. Тел. 89203566077.

СДАМ
2!комн. кв!ру в центре на
длит. срок. Тел. 89051052283.
Кв!ру г. Иваново студент!
кам. Тел. 89632142382.
В аренду м!н в центре, 35
кв.м., с сентября м!ца. Тел.
89612483305, после 18 00.

СНИМУ
Срочно 1!2 комн. кв!ру.
Тел. 89612453068.
Семья 2 чел. снимет кв!ру
или дом с г/о на длит. срок.
Тел. 89612480824, Алла.
Молодая семья снимет ча!
стный дом с последующим вы!
купом. Тел. 89203704380.

МЕНЯЮ
3!комн. кв!ру на 1!комн. с
допл. Тел. 89612455117.
УСЛУГИ

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор!
дюр, фасадный камень,
установка, также уста!
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт компьютеров
ксерокопии,
печать
фото, ламинирование,
печать на DVD, расход
ные материалы для прин
тера, комплектующие
г. Родники, пл. Ленина,
3, м н "Фламинго".
Ателье по ремонту и
пошиву одежды работает
в ТЦ "Орхидея".

Ремонт телевизоров,
DVD, муз. центров, ато!
магнитол, пультов. Гаран!
тия. Ул. Привокзальная,
д.6. "Рембыттехника",
Пн!Пт с 9!00 до 16!00.
Тел. 89092480030.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Защита интересов си!
стемы ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита, предста!
вительство в суде, кон!
сультация. Предвари
тельная запись по тел.
89203477457.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стиральных ма!
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.
Гарантия 50 лет. Ад
рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".
Грузоперевозки Газель!
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.
Грузоперевозки.
Тел.
89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки по выход!
ным
Газель!тент.
Тел.
89036327366.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель!фур!
гон.Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента. Тел.
89612455004.
Грузоперевозки самосвал 6
т. (песок, отсев, гравий, ще!
бень, навоз, кирпич и др. гру!
зы). Тел. 89605061118.
КАМАЗ!самосвал ! отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир!
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ!самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.
КАМАЗ!самосвал: достав!
ка навоза, перегноя, песка, зем!
ли, щебня, гравия, отсева. Быс!
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.
КАМАЗ ! самосвал 12т;
навоз, перегной, отсев, гра!
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.
Маз!cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере!
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.
Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.
Отсев, гравий, торф, пе!
сок, навоз, перегной, подсып!
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.
Торф, перегной, навоз, пе!
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.
Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Кирпичная кладка. Тел.
89203455303.
Копаем, чистим, ремонти!
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.
Тел.
89092495088.
Копаем колодцы, выгреб!
ные ямы. Тел. 89066178458.
Копаем колодцы. Тел.
89051059437.
Копаем отстойники, тран!
шеи. Установ. станций в/снаб!
жения, сантехники, в/про!
вод., канализация, отопление
в квартирах и частн. домах.
Рассрочка платежа. Пенсио!
нерам
скидка.
Тел.
89806881537, 89632151093.
Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло!
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво!
его материала и материала за!
казчика. Продажа профнасти!
ла, профтруб. Кладка троту!

7
арной плитки. Оплата нал.,
безнал., Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Насосные станции. Уст!
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автомат. стир. ма!
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 2 46 30, 89611163949.
Стирка паласов, ковров,
доставка. Тел. 89612451001.
Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.
Лунтик, смешарики, герои
сказочных персонажей прове!
дут веселый незабываемый
праздник День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль!
ных пузырей. Тел. 89621583416.
Дадим деньги под залог
недвижимости.
Тел.
89011916808, 89066196845.

РАБОТА
Требуются рабочие на
разбор кирпичного зда!
ния. Тел. 89806831511.
Требуются
кро!
вельщики на мягкую
кровлю, сварщики. Тел.:
8 920 675 11 16.
Требуются отделоч!
ники на внутренние рабо!
ты (плитка, металлопро!
филь), сварщики. Тел.: 8
920 675 11 16.
Требуются швеи на по!
шив рабочей одежды в но!
вый шв. цех ул. Кинешемс!
кая, 15. Полный соц. пакет.
Тел. 89050590709 или ул.
М. Ульяновой, 6 а, напро
тив общежития ПМК.

В продовольствен!
ный магазин срочно
требуются: админист!
ратор, продавцы, руб!
щик мяса.Тел: 8 964 490
00 99, 8 963 152 90 92.
В связи с расширени!
ем производства и откры!
тием нового цеха требуют!
ся на постоянную работу:
Оператор на МПС. З/
пл. сдельно премиаль
ная.Шпаклевщик на
шпаклевку деревянной
продукции. З/пл. сдель
но премиальная.8 час.
раб. день, полный соц.
пакет.Обращаться: ул.
1 я Детская 35. Тел.
89203509889.
Во вновь открываю!
щееся после ремонта
кафе!бар "Изабелла"
требуются бармены и по!
вар. Тел. 89203704792,
89621690656.
Компании
ООО
"АГМА" в связи с расши!
рением производства и от!
крытием нового цеха тре!
буются на постоянную ра!
боту: оператор на лакокра!
сочную машину з/пл. от 25
тыс. руб.; грузчики з/пл. от
15 тыс. руб; шлифовщики
з/пл. от 15 тыс. руб.
8 час. раб. день, полн.
соц. пакет. Обращаться:
ул. 1 ая Детская 35. Тел.
89203622555.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно!
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8!00 !
17!00, два выходных.
Тел. 89303480462.
Требуется продавец в тор!
говую палатку «Блины». Тел.
89051084557.
Организации требуется
токарь. З/пл. 12000 руб. Тел.
2 05 00.
Требуется бригада для
монтажа систем: отопления,
водопровода, канализации (в
больших объемах). Тел.
89038895132.
Кафе!бару "Купец" (около
автовокзала) требуется бар!
мен. Тел. 89065102072.
Требуются парикмахеры,
мастер по наращиванию ног!
тей, педикюра и маникюра.
Тел. 89036322762, Людмила
Анатольевна.
Требуется пастух в част!
ное стадо, зарплата 10 т.р. Тел.
89605030176.
Требуются швеи!надомни!
цы на пошив спецодежды, рас!
ценки
высокие.
Тел.
89203646982.
Требуются каменщики в г.
Ярославль, проживание, пи!
тание, вахтовый метод. Тел.
89106802478.
Требуется водитель. Тел.
89203609726.
Срочно требуются на ра!
боту в деревообраб. цех рабо!
чие, возможно женщины. Оп!
лата сдельная. Полный соц.
пакет. Тел. 89106687806,
84933623643.
В организацию срочно
требуются сварщики. Зарпла!
та договорная. Тел. 2 65 37, 2
65 13.
Требуется бухгалтер в тор!
говое предприятие, с опытом
работы. Тел. 2 48 15, звонить
с 9 00 до 14 00 по будням.
Требуются рабочие строи!
тельных специальностей:
электрики, слаботочники, ма!
ляры, разнорабочие. Тел.
89109809949.
Требуются рабочие на
лент. пилораму, шлифовщики.
Тел. 89206767058.
Требуются рабочие на сви!
нокомплекс.
Тел.
89051574129.
Требуется сторож. Тел.
89621671254.
Родниковскому машино!
строительному заводу требуют!
ся на работу: начальник элект!
роучастка, заместитель главно!
го энергетика, инженер техно!
лог!сварщик. Контактные те
лефоны: 2 49 55, 2 50 45.
В деревообрабат. цех тре!
буются станочники. З/п
сдельно!премиальная. Тел. 2
62 98.
Швейный цех ул. 1!я Куле!
шевская набирает швей, опера!
торов п/пугов!х м!н, браков!
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.
Швейному предприятию
требуется механик, возможно
по совместительству и швеи
для работы бригадным мето!
дом. Тел. 89092460149.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на
имя Клюева С.В.. Нашедших,
просьба вернуть за вознаграж!
дение по адресу: ул. Толсто!
вская, д.16 или позвонить по
тел. 89203509029.
Утеряны часы CHARMEX,
желтый корпус, белый цифер!
блат, черный ремешок.
Просьба вернуть за щедрое
вознаграждение.
Тел.
89203788548.
Найден ротвейлер кобель.
Хозяина просим позвонить
по тел. 89158169542.
Отдам котенка в добрые
руки. Тел. 89066199968.
Отдам красивых котят в
хорошие
руки.
Тел.
89051084562.

Педагогический коллектив средней школы №4
выражает глубокое соболезнование Лютовой
Ольге Владимировне по поводу смерти отца
БУЛАТОВА
Владимира Федоровича.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

с юбилеем

с 80летием

с юбилеем

РОЩИНА Олега Алексеевича.
Возрасту мудрости 70 лет!
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Ежели не стареть душой.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит только все самое лучшее.
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!
Жена, родные, друзья.

САФИНУ Салимю Гарифуловну.
Дорогая мама!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же, в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго долго еще ты живи,
Чтоб пра правнуков тоже понянчить!
Семьи Шолевых и Сафиных.

334 августа
в РДК «Лидер»

М!н «ДАРЕНА»
Большой выбор детской
и подростковой одежды и обуви лето!осень.
Школьная форма.

Ждем Вас!

Ул. Советская 8 Б, 2 этаж, здание КБО.

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

Тел. 8!905!105!50!10

будет проходить выставка3продажа
меда из Краснодара (Адыгея), Воро3
нежа (графский запо3
ведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 9 до 20 часов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
гарантия качества

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2!А, офис № 8.
Тел. 2 54 31, 89158388070.

монтаж по ГОСТу, автрийское качество
ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
Тел. 8(49336) 2!61!31, 89109870141.

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

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.

по цене стандартного 3!камерного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

БЕЛОВЫХ Сергея Александровича и
Татьяну Ивановну.
Мы все вас любим и горды за то,
Что в чувствах вы верны,
За то, что дом всегда наполнен
Заботой, лаской и любовью.
Мама, брат Анатолий, сноха Наталья,
дети Евгений, Елена,
племянники Иван, Кирилл.

СКИФ.
Всё из металла

Качественный, элитный 5!камерный профиль
Предоставляем
без % рассрочку плате!
жа до 6 месяцев

с жемчужной свадьбой

З/паста 32 норма 50 мл 3 9,90
Шампунь жен. CLEAR Vita Abe 200 мл 3 79,90
Стайлинг3мусс д/волос Тафт 3 99,90
Олд Спайс Гель д/душа муж. 3 49,90
Освежитель воздуха Симфония 3 23,90.
Магазин находится по адресу:
мкр. Гагарина, 10.

ОКНАПРЕСТИЖ
Первоначальный
взнос от 20%

Поздравляем

Внимание АКЦИЯ!
Магазин "ЮНИТ"
предлагает акцию на август:

любой сложности
т. 8 915 845 63 80, 8 902 316 12 87
8 930 344 27 01

МУНИЦЫНА Валерия Марковича.
Сегодня и всегда тебе желаю счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много много счастья.
Мама.

Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

Магазин «МЕБЕЛЬ ПЛЮС»
требуются
3 Инженер3механик
Инженер3электронщик
3 Газоэлектросварщики
3 Слесари3монтажники
3 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.

Предлагает
МЕБЕЛЬ В РАССРОЧКУ

на 6 месяцев,
0% переплаты,
без первоначального взноса.
А также в кредит от 3 мес. до 3 лет.
Мы находимся:
ул. Волковская, 1 ( за ДК «Лидер»). Тел. 2 61 06.
ул. Народная, 9. Тел.: 2 61 12.
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Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Бычковой Елене Евгеньевне
по поводу смерти сына
БЫЧКОВА
Андрея Владимировича.
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