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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Электроосвещение улиц города Родни

ки проблема серьезная. Она решается, но
не так легко и просто, как хотелось бы. В
администрации города Родники на сегод

няшний день имеется более 30 заявлений
от горожан. Для того чтобы построить ли

нию уличного освещения, необходимо ре

шить ряд проблем: получить технические
условия на строительство линии в Ивано

ве в ООО "БизнесПроект", далее по техни

ческим условиям выполнить проект, кото

рый должен пройти все необходимые со

гласования, и только после этого заплани

ровать строительство линии уличного ос

вещения. Все эти работы, как правило, ра

стягиваются на 2
3 года.

Решение о строительстве той или иной
линии уличного освещения принимается
депутатами городского Совета, ими же ут

верждаются списки улиц на проектирова

ние уличного освещения, финансировании
данных работ. На 2012 год принято реше

ние о строительстве 8 линий уличного ос

вещения: 1 и 3 Текстильные, 4 и 6 Кирья

новские, 3 Перекопская, Ивановская, Тор

говая, Ново
Красовская. Конкурс на вы

полнение работ по строительству линий
уличного освещения уже отыгран.

Что касается технического обслужива

ния линий уличного освещения, то ежене

дельно проводится ревизия линий улично

го освещения, выявляются вышедшие из
строя светильники, и еженедельно по чет

вергам подаются заявки на устранение не


О ремонте электроосвещения
на улицах города Минула первая полови


на 2012 года, самое время
подвести ее итоги. По дан

ным ЗАГС, это полугодие
ознаменовано снижением
смертности (сократилась
на 15 процентов), ростом
рождаемости и увеличени

ем количества браков.

В этом полугодии свой
союз узаконили 97 пар, что
на 27 пар больше, чем в
прошлом году. К сожале

нию, не сократилось коли

чество разводов: их в на

шем районе было зарегис

трировано 93.

В первом полугодии ро

дилось 187 малышей 
 это
на 16 детей больше, чем в
прошлом году. Из них 98
девочек, и 89 мальчиков.
Вместе с тем, было зареги

стрировано 32 акта уста

новления отцовства.

Имена, выбранные для
новорожденных весьма

2012 год: показатели улучшаются
ДЕМОГРАФИЯ

разнообразны. Самыми
популярными мужскими
именами являются Матвей
(этим именем названо 7 де

тей), Максим (названы 6
мальчиков), Артем (5 маль

чиков), Иван (5 мальчи

ков). Лидеры прошлого
года 
 имена Данил и Дмит

рий 
 ушли на второй план,
каждым из них названы 4
мальчика. Выбор некото

рых родителей пал на ис

конно русские имена, такие
как Макар, Федор, Елисей,
Ярослав, Савелий, Арсе

ний, но это единичные
случаи.

Первое место в выборе
женских имен занимает
Софья (София), это имя
получили 9 девочек. На
втором месте в этом полу

годии: Ксения (так названы
7 девочек), Мария (6 дево

чек), Анна (6 новорожден

ных), Екатерина (6 дево

чек). Единичными случая


ми являются имена Алина,
Стефания, Ника, Виолетта,
Арина, Дарина, Эльвира,
Сабрина и Олимпия.

Завершая тему имен,
нужно сказать, что в этом
полугодии был зарегистри

рован только один акт пе

ремены имени. И еще: ста

рые,давно любимые рус

ские имена возвращаются.

Можно также отметить,
что наш ЗАГС идет в ногу
со временем. Активно раз

вивается Интернет
обслу

живание. На сегодняшний
день через Интернет
пор

тал можно осуществить по

дачу заявления на заключе

ние брака, запросить по

вторные документы. Каж

дый родниковец может уз

нать интересующую его ин

формацию и сделать зап

рос, даже если он находит

ся вне нашего города.

В. ВОЛКОВА.

поладок в подрядную организацию (г. Ива

ново ООО "Гранит").

Уважаемые жители города Родники!
Если Вы заметили вышедший из строя све/
тильник уличного освещения, сообщайте о
нем в городскую администрацию по телефо/
ну 2/36/95.

А. МАЛОВ,
глава администрации г. Родники.

ООО «АГМА»: продукция  высокого качества /погонажные изделия.

В Родниковском районе расширяется
деятельность предприятий малого и сред

него бизнеса: сейчас у нас работают почти
260 предприятий и 830 частных предпри

нимателей. Почти 43 % в общем количе

стве малых и средних предприятий состав

ляют предприятия торговли и обществен

ного питания 
 в этой сфере самая высо

кая оборачиваемость капитала, по этому
она наиболее предпочтительна для бизнеса.

В районе действует координационный
совет по малому и среднему предпринима

тельству, а также программа поддержки
бизнеса. Большую помощь предпринима

телям оказывают "Центр помощи бизнесу"
и открытое в 2011 году представительство
Ивановского государственного фонда под

держки малого предпринимательства.

На сегодняшний день шести предпри

нимателям уже предоставлены кредитные
ресурсы в объеме 7 млн 850 тыс. рублей: это
предприятия деревообрабатывающей и
швейной отраслей, сельского хозяйства и
торговли, а также осуществляющие грузо

вые перевозки. По целому ряду проектов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Бизнес развивается при весомой поддержке
документы 
 в стадии подготовки.

За период реализации Программы под

держки и развития малого и среднего пред

принимательства выделено 28 земельных
участков под строительство офисных и
производственных зданий, торговых пави

льонов, станций технического обслужива

ния автомобилей. От реализации данных
проектов дополнительно создано почти 400
новых рабочих мест.

В консолидированный бюджет Родни

ковского района за прошедший год от дея

тельности малого и среднего бизнеса по

ступило 29,2 млн рублей, что составляет
36,7 % от собственных налоговых доходов.

Два проекта реализуемых в районе:
"Производство погонажных изделий"ООО
«АГМА» и "Строительство парагозовой
ТЭЦ "Родники" были рассмотрены на
Межведомственном Совете по размеще

нию производительных сил при губернато

ре Ивановской области и получили одоб

рение. Общая сумма государственной
поддержки за 5 лет составит 53 миллиона
рублей.

Ртутные лампы
подлежат утилизации

На территории города замечены случаи
складирования на контейнерных площад

ках ртутьсодержащих отходов 
 ламп нака

ливания, люминесцентных ламп и т.д. В со

ответствии с "Правилами обращения с
ртутьсодержащими отходами, которые мо

гут повлечь причинение вреда жизни, здо

ровью граждан, вреда животным, растени

ям и окружающей среде", не допускается
самостоятельное обезвреживание, пере

возка и утилизация (складирование около
контейнерных площадок, непосредствен


но в контейнеры или на любой другой тер

ритории) данных отходов. Организацией,
имеющей право на сбор и утилизацию
ртутьсодержащих отходов на территории
Ивановской области, является ЗАО "Ага

то". По всем возникающим вопросам по
утилизации ртутьсодержащих отходов, жи

тели города Родники могут обратиться к
специалистам ЗАО "Агато"  по телефону
8(4932)32/45/66 или по адресу: 153007, г.
Иваново, ул. Фрунзе, д. 37.

Поздравь ветерана
Вчера, 12 июля исполнилось 90

лет ветерану, замечательной тру

женице Клавдии Павловне Сиволо/
бовой.

Сердечно поздравляем Клав

дию Павловну  с юбилеем и жела

ем доброго здоровья на долгие

долгие  годы.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ / БОЛЬШАЯ БЕДА!
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

Отдыхая на даче или в лесу, будьте внимательны и ос

торожны: наступила жара, каждый не погашенный оку

рок, каждый костер 
 угроза пожара.

НЕ  ДОПУСТИМ  БЕДСТВИЯ!
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День семьи, любви и верности в Родниках

   К А М Е Н Ь  Л Ю Б В И .
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ
Летний сад, тихий зелё


ный уголок, прозванный
завсегдатаями Уголком
любви, лёгкая летняя мело

дия, манящая сюда гуляю

щих, венки из ромашек,
стайки малышей, юные
влюблённые пары и пары
со стажем 
 так встречают
канун Дня семьи,  любви и
верности  родниковцы.
Воздух наполнили звуки
народной музыки, протяж

но и торжественно зазвуча

ла в такт им из уст ведущей
легенда о Петре и Февро

нии Муромских, чья лю

бовь пережила все невзго

ды и испытания. Зрители и
гости замерли, вслушива

ясь в каждое слово легенды.

Зазвучала лёгкая мело

дия, и зелёный уголок воз

ле Мостика влюбленных
озарился солнечным све

том и улыбками 
 улыба

лись те, чей союз уже име

ет долгую историю. По мо

стику друг за  другом про

шли супруги Второвы, Ду

дины, Зубковы и Четверт

ных. Как в старину на
свадьбах, их осыпали зер

ном и приветствовали гос

ти праздника.

От мостика путь всех
супружеских пар лежал на

импровизированную сцену,
где их уже ждала зам. главы
администрации Родников

ского района по социаль

ной политике Людмила
Комлева, чтобы поздравить
с Днём семьи и вручить по

дарки. Медалью "За любовь
и верность" были награжде

ны супруги Четвертных.
Людмила Комлева также
обратила внимание присут

ствующих на место, где все
собрались: как здесь всё из

менилось с недавних пор 

появился мостик, разбиты
клумбы, рядом 
 семейство
аистов 
 и всё это в лучах
солнца создает настоящую
романтическую атмосферу.
"Этот Уголок любви полно

стью обустроится совсем
скоро", 
 пообещала Люд

мила Комлева. А совсем
недавно в нем появился
ещё один "обитатель", но о
нем в своё время.

Пока под песню ансам

бля "Росинка" мы созерца

ли Уголок любви, на сцене
появились супруги Зубко

вы. И не случайно 
 в этом
году они празднуют  50
ле

тие совместной жизни. "Зо

лотых" юбиляров вышел
поздравлять глава города
Андрей Морозов. Но про

сто так Зубковых не отпус

тили 
  узнали  секрет их

семейного долголетия, как
строили они свою семью.

 "Ни для кого не секрет,
что в последнее время мно

жество браков заключается
в так называемые "дни трёх
цифр". Самым ажиотаж

ным оказался 2007 год, ког

да в районе в такую дату
было заключено 8 браков",

 продолжают праздник ве

дущие. В нынешнем году
эти семьи отмечают юбилей

 пятилетие супружества 

"деревянную" свадьбу. И
вот они проходят по Мос

тику влюблённых 
 супру

ги Лукашовы и Беликовы.
И тоже 
 на сцену. Их по

здравил другой зам. главы
администрации Роман Го

рохов и вручил  сувениры
из дерева.

Организаторы праздни

ка решили проверить моло

дые пары на знание важных
семейных  дат. "Дата рожде

ния свекрови", "День рож

дения дочери", "Ваш пер

вый поцелуй", 
 перечисля

ют  ведущие. На лицах муж

чин читается работа мысли,
женщины 
 чуть увереннее.
Правильный ответ 
 и ро

машка крепится к доске. В
итоге победили жёны с от

рывом в одно очко 
 значит,
не такая уж и плохая память

у наших мужчин!
Ни одно бракосочета


ние не проходит без сотруд

ника ЗАГСа 
 у микрофона
появилась заведующая Ма

рина Швецова. "Сегодня
сочетаются браком три
пары", 
 сообщает она, 

ещё 48  подали заявления и
ждут своей очереди". Одни
из "ожидающих" 
 Андрей
Рябиков и Анастасия Ко

миссарова. Вот они уже
традиционно преодолева

ют мостик, становятся
между матерью жениха и
Мариной Швецовой, с ко

торой они встретятся на

торжестве бракосочетания
в августе, внимают настав

лениям, принимают поже

лания и идут вглубь Уголка
любви. Именно там теперь
находится "центр притяже

ния" всех влюбленных 

Камень любви. Его привез

ли сюда из села Дворянс

кое. На огромном валуне
видна клятва 
 её читают
вслух жених и невеста, при

ложив руки к заветному
алатырю. Андрей и Анаста

сия стали зачинателями но

вой красивого обряда, ко

торый теперь все желаю

щие смогут совершать пе


ред бракосочетанием, что

бы сохранить навеки свою
любовь. Будем надеяться,
что для родниковцев он
станет доброй традицией.

В завершение праздни

ка настоятель храма Рожде

ства Христова в с. Сосно

вец отец Владимир Рыба

ков подарил всем семьям
иконки чудотворцев Петра
и Февронии с надеждой на
то, что образки будут пере

даваться из поколения в
поколение и хранить от не

взгод  семейный очаг.

Н. ХАРИТОНКИНА.
Фото В. ВОЛКОВОЙ.

Утром 7 июля на боль

шую лесную поляну возле
реки Парши неподалеку от
д. Котиха из автобусов вы

садился необычный десант

 молодые папы и мамы с
маленькими детьми. Они
приехали на II районный
фестиваль клубов молодых
семей "Мама, папа, я", по

священный всероссийско

му Дню семьи, любви и
верности. Участников,
представлявших 8 детсадов
из Родников и Парского,
ждал целый день веселых
конкурсов и спортивных
соревнований, важных и
интересных встреч, развле

чений и отдыха. И все это
ради того, чтобы молодые

Семейный праздник на лоне природы
семьи стали крепче, друж

нее, сплоченнее.

Начался фестиваль об

щим построением. У каж

дой команды 
 своя форма,
свой стиль. Все 
 настрое

ны на победу. Старт фести

валю дали замглавы райад

министрации Людмила
Комлева и глава админис

трации Парского сельско

го поселения Татьяна Чур

банова. Они также поздра

вили молодых супругов с
Днем семьи, любви и вер

ности и пожелали счастья
и победы в соревнованиях.

И началось! Сначала
все, включая малышей,
приняли участие в играх на
местности. Чего только не

напридумывали устроители
этих игр 
 отдел молодёжи
и  члены Молодежного пра

вительства для того, чтобы
проверить сплоченность и
взаимовыручку членов клу

бов молодых семей! И дети

шек на скорость папам 

мамам предложили оде

вать, и воду в формочках
для песка носить, и конфе

ты руками в боксерских
перчатках разворачивать, и
жесты читать 
 всего не
опишешь. Это надо было
видеть! Программа фести

валя была предельно насы

щена.

 А тем временем де

журные разбивали биву

ак,  разжигали костер,
обустраивали террито

рию, где каждой команде
предстояло отдыхать от
трудов праведных. Бивуа

ки жюри потом оценива

ло в отдельном конкурсе,
как и кулинарные шедев

ры, приготовленные в по

ходных условиях. И тут
семейные клубы очень
здорово себя показали.
Сразу видно 
 подготови

лись основательно.  И
красоту, и удобство со

блюли, и нормы пожар

ной безопасности не на

рушили, и о том, чтоб де

тишек занять, подумали.

Так уж вышло, что о
ценности семейных уз, о
настоящей любви и вер

ности молодому поколе

нию приходится напоми

нать. И что может быть
убедительней, чем живой
пример . О своей большой
и дружнойсемье со стиха

ми и песнями в уютном
интерьере деревенского
подворья с завалинкой
возле дома 
 рассказали
представители  семейства
Твердовых из Хлябова. А
потом ещё показали и ма

стер
класс по самым раз

ным рукоделиям. Участ

ники фестиваля привет

ствовали Твердовых и в
особенности их замеча

тельную маму и бабушку
Зою Аркадьевну, которая
родила и воспитала семе

рых детей, дружными ап

лодисментами. С удо

вольствием поиграли в
народную игру и попели с
ними под гармошку.
Очень теплые, проникно

венные слова о любви и
верности нашли для мо

лодых супругов также на

стоятель храма Казанской
Божией Матери в с. Ко

щеево о. Вадим Смирнов
и заведующая районным
отделом ЗАГС Марина

Швецова. В разговоре о
том, какой должна быть
семья, как воспитывать
детей, хранить семейный
очаг их поддержали спе

циалисты Фурмановского
центра подготовки при

емных родителей и сопро

вождения замещающих
семей.

Но и это еще не все!
Участники фестиваля сыг

рали  в "Веселый пионер

бол" (мамы против пап),
показали себя в семейной
эстафете. Детишки сорев

новались в конкурсе "Я ри

сую лето". Из их рисунков
тут же изготовили интерес

ную экспозицию. А еще и
взрослых, и детей развлека


ли веселые клоуны, Карл

сон и Лунтик, подарив на
прощание шоу мыльных
пузырей.

 Несомненно, этот день
запомнится и родителям, и
детям. Многие, я думаю,
охотно примут участие и  в
следующем, третьем фести

вале.

В этом году победите

лем стал семейный клуб
детского сада № 9 "Сол

нышко". На самом же деле
проигравших не было.
Каждый увез  с собой домой
хорошее настроение и ра

дость от общения с друзья

ми. Пусть празднует побе

ду крепкая молодая семья!

О. СТУПИНА.

Краеугольным камнем в символической пирамиде семейного долголетия
супругов Зубковых является любовь.
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ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

Производственная фирма "Гранит"
 предлагает:

Тротуарная плитка вибролитая
 и вибропрессованная, широкий выбор.

Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.

УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Блоки пескобетонные пустотные,
 цокольные, фундаментные

Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести

 Цемент М500 ДО
Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Натяжные потолки
Быстро. Надежно. Престижно.

Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему

эскизу, так и по эскизам нашего каталога.
Тел. 89038780052.

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2/67/10.

Народный календарь

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн/проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс/
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ/
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6/А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте/
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехни/
ки! В продаже есть лодочные мото/
ры. Низкие цены. Бесплатная дос/
тавка на дом. Ищем региональных
представителей.

Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49
23
23,49

24
24,8
980
690
0001.

Ф У Т Б О Л
первенство области

 14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
«АГМА» / «КОХМА»

 г. Кохма
Начало игры в 11 час.

Стадион г. Родники

13 июля 2012г.№55

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шишлова Светлана Владимировна, почтовый адрес:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201, тел.: (4932)59
08
44,
e
mail: zemlva@ivgeoproiect,m квалификационный аттестат № 37
1128 извещает
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания, раз

мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого из общей доле

вой собственности колхоза "Ситьковский", расположенного: Ивановская область,
Родниковский район, 1300 м юго
западнее д. Ситьково. Исходный участок к№
37:15:020605:324, Ивановская область, Родниковский район, СПК "Ситьковский"
(бывший АПП "Россия" (III отделение)).

Заказчиком работ является Кувенева Нина Николаевна, адрес: Ивановская
область, Родниковский район,

д. Ситьково, ул. Центральная, д.9, тел.89085618350, 89051559612.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение

тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ива

ново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201 с 9
00 до 17
00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра

ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из

вещения по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 201.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содер

жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет зе

мельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер ис

ходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены ко

пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Рыбина Елена Витальевна почтовый адрес: Ивановская область, Родников

ский район с. Никульское, ул. Солнечная, дом 11 контактный телефон
89203475116 в соответствии со ст. 13.1, 14.1 и 19.1 ФЗ
101 "Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения" уведомляю участников общей долевой собствен

ности на земельный участок в границах ТОО "Заря" с кадастровым №
37:15:020506:8 о том, что собрание участников долевой собственности состоится
14 августа 2012г. по адресу: Ивановская область,  Родниковский район с. Никуль

ское у здания Дома Культуры. Начало собрания 
 в 11.00 часов. Начало регистра

ции 
 в 10.30 часов, окончание регистрации 
 в 11.00 часов. Для регистрации и
участия на собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам кро

ме указанных документов 
 доверенность. Повестка дня общего собрания участ

ников общей долевой собственности в границах СПК Заря Ивановская область,
Родниковский район с. Никульское: 1).О подготовке проекта межевания земель

ных участков с целью выделения земельных участков в счет земельных долей  СПК
Заря Ивановская область,  Родниковский район с. Никульское , кадастровый но

мер 37:15:020506:8. 2).Об избрании лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать: 2.1)при согласовании ме

стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности; 2.2)при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государствен

ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного учас

тка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных уча

стков.; 2.3)при заключении (при необходимости) договоров аренды данного зе

мельного участка, установлении сервитутов. 3).Об объеме  и  сроках действия пол

номочий избранного лица.

Лето / пора цветов и красивых женщин
Весной и летом рас/

цветают не только травы
и деревья. В эту благодат/
ную пору мы еще раз
убеждаемся: русские жен/
щины / самые красивые в
мире. В нашей редакции
прекрасны все сотрудни/
цы. Посмотрите, дорогие
читатели, на этот снимок:
в пленительном ореоле
цветущего жасмина наши
Марина Соколова и Ла/
риса Герасимова.

… Только что отцвела
липа / это было последнее
заметное цветение весны.
Но нас ждут еще велико/
лепные осенние цветы, а
когда и им придет время
завянуть, мы будем любо/
ваться красотой родни/
ковских женщин. Время
идет / а красота вечна.

С. МИХАЙЛОВ.

Подписка =  2012
Продолжается подписка на «Родниковс


кий рабочий».
Стоимость подписки на 5 месяцев / 200 руб/

лей, на 3 месяца / 120 рублей, на 1 месяц / 40
рублей.

       ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
       «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Пн.  Ночь +17, день +21. Вт. Ночь +14, день +25,
Ср. Ночь +16, день +27. Чт. Ночь +12, день +18.
Пт.Ночь +13, день +19. Сб. Ночь +11, день +22.
Вс. Ночь +12, день +24.

РЕЦЕПТ ЦИТРУСОВОГО КОКТЕЙЛЯ
 С ПЕРСИКАМИ И КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты:
лимоны (только сок) 2 штуки; лаймы (только сок) 2 шту/

ки, лимон / 1 штука, лайм / по вкусу, персиковый нектар / по
вкусу, лимонад / по вкусу, клубника / по вкусу, газированная
вода / по вкусу, мята.

Чтобы приготовить этот замечательный рецепт цитру

сового коктейля с персиками и клубникой вам потребует

ся всего 10 минут, а удовольствие от его распития останет

ся с вами надолго.

Итак, смешайте цитрусовые соки в большом кувшине.
Добавьте нарезанный лимон, лайм и несколько кубиков
льда. Влейте персиковый нектар, чтобы кувшин заполнил

ся на 1/3 и добавьте лимонад по вкусу. Влейте газирован

ную воду, добавьте клубнику и листики мяты. Цитрусовый
коктейль с персиками и клубникой готов!

16 июля / Маков день. День несчастливый 

не начинайте ничего нового. Именины: Анато/
лий, Александр, Василий, Демид, Иван, Кон/
стантин, Марк.

17 июля / Андрей Налива. "Озими в наливах
дошли, а овес до половины дорос". Именины:
Андрей, Марфа, Федор.

18 июля / Афанасий. Именины: Анна, Афа/
насий, Кирилл, Сергей.

19 июля /  Ермий. Именины: Антон, Вален/
тин, Василий, Марфа, Ульяна.

20 июля / Авдотья Сеногнойка. Время дож

дей. Именины: Герман, Евдокия.

21 июля / Казанская. Чтимый в народе праз

дник. Появление грибов третьего слоя 
 белых,
черных груздей, часто 
 рябых опят.

22 июля. Именины: Александр, Кирилл, Федор.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. 1
я
Спортивная, 9 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.08.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 13.07.2012 по
12.08.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. 1
я Спортивная, 11; г. Род

ники, ул. Вокзальная, 43.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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«РОССИЯ 2»

Петербург = 5 канал

16 Июля  Понедельник
05:00, 07:10  "Все включено"
06:30  "В мире животных"
07:00,09:00,16:40,01:10 Вести
Спорт
08:40,01:20 ВЕСТИ.ru
09:10  Международные спортивные игры
11:30  "Местное время. Вести
Спорт"
13:00  Профессиональный бокс.
14:10  "Идущий в огне"
16:10,00:05  "Наука 2.0. ЕХперименты".
16:55  Футбол.
18:55  "Напролом"
20:45  Профессиональный бокс.
22:00,03:55   "Неделя спорта"
23:00  "Формула еды"
00:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
02:40  "Моя планета"

17 Июля  Вторник
05:00,07:10 "Все включено"
05:55,01:30  "Моя планета"
06:30  "Моя рыбалка"
07:00,09:00,12:00,16:40,21:55, 01:05 Вести
Спорт
08:40,11:40,01:15 ВЕСТИ.ru
09:10  "Идущий в огне"
12:15,18:55 "СБОРНАЯ 2012"
12:45  "Неделя спорта"
16:55  Футбол.
19:25  "Солдат Джейн"
23:15  Фильм "Подстава"

18 Июля  Среда
Внимание! В связи с проведением профилактических ра/

бот канал начинает вещание в 10:00
10:00  Фильм "Подстава"
11:50,02:05 ВЕСТИ.ru
12:10,16:50,21:35,01:55 Вести
Спорт
12:25,17:05    "СБОРНАЯ 2012"
14:00  Фильм "Кикбоксер 2: дорога назад"
17:35, 01:20   "Наука 2.0. Угрозы современного мира"
19:15  "Знамение"
21:50, 02:20, 03:55 Top Gear. "Путешествие на Север


ный полюс"
22:55  "Обитаемый остров"

19 Июля  Четверг
05:00,07:10  "Все включено"
05:55  "Моя планета"
07:00,09:00,12:00,16:20,22:00,01:55 Вести
Спорт
08:40,11:40,02:05 ВЕСТИ.ru
09:15  "Напролом"

11:10, 01:20 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
12:15,16:35  "СБОРНАЯ 2012
12:45,22:15,02:20,03:55 Top Gear. "Путешествие на Северный

полюс"
13:50  "Солдат Джейн"
17:05  Фильм "Кикбоксер 2: дорога назад"
18:55  Футбол.
20:55  Профессиональный бокс.
23:15  "Обитаемый остров. Схватка"

20 Июля  Пятница
05:00,07:10  "Все включено"
05:55  "Легенды о чудовищах"
08:40  ВЕСТИ.ru
09:00,12:05,17:45,22:45,01:55 Вести
Спорт
09:10  "Солдат Джейн"
11:35,02:05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12:20,04:00 Top Gear. "Зимние Олимпийские игры"
15:20  "Знамение"
18:00  Профессиональный бокс.
20:05  "Плохие парни 2"
23:05  Фильм "Кикбоксер 2: дорога назад"
00:50,02:40  "Наука 2.0. ЕХперименты".

21 Июля  Суббота
05:00,07:45 "Моя планета"
07:00,09:00,12:10, 22:20, 01:55 Вести
Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
08:30  "В мире животных"
12:25  "Задай вопрос министру"
13:05  "И грянул гром"
15:00,15:50 ФОРМУЛА
1 в Москве
17:05  "Обитаемый остров"
19:25  Профессиональный бокс.
22:40  Футбол.
02:05  "Легенды о чудовищах"

22 Июля  Воскресенье
05:00, 07:10, 07:45, 01:55 "Моя планета"
05:55  "Формула еды"
07:00,08:55, 12:00, 22:35, 01:45  Вести
Спорт
08:25  "Страна спортивная"
09:10  Футбол.
12:15  АвтоВести
12:30  "Наука 2.0. Большой скачок".
13:00  "Плохие парни 2"
15:45  ФОРМУЛА
1.
18:15  "Обитаемый остров. Схватка"
22:55  "Белый против Белого"
23:55  "Контракт"
03:55  "Утес. Тигры и люди"

Понедельник, 16 июля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,18.30, 22.00     "Сейчас"
06.10 "Лобо: волк, который изменил Америку" Док/ф
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5"
10.30 "Участок
2" Сериал
12.30 "Участок
2" Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Опасные мемуары"
19.30 "Детективы. Пинцет"
20.00 "Детективы. Сбежавший жених"
20.30 "След. Осиное гнездо"
21.15 "След. Пятикопеечное дело"
22.25 "Момент истины".
23.25 "Генеральская внучка"
03.00 "Эксперимент 2" Триллер
05.05 "Австралия: спасатели животных" Док/с
05.35 "Календарь природы. Лето" Док/с

Вторник, 17 июля
06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Чудовища, с которыми мы встретились. Вечная

грань" Док/ф
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5"
10.30 "Участок
2"
12.30 "Участок
2" Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Вечный пациент"
19.30 "Детективы. Похищенная"
20.00 "Детективы. Предчувствие"
20.30 "След. Слабость правосудия"
21.15 "След. Формула смерти"
22.25 "Вечера на хуторе близ Диканьки"
23.50 "Вий"
01.20 "Сердцу не прикажешь"
02.15 "Мистер Никто"
05.30 "Календарь природы. Лето" Док/с

Среда, 18 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00     "Сейчас"
06.10 "Чудовища, с которыми мы встретились. Выжига


ние" Док/ф
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5"
10.30 "Сверхъестественное: удивительные силы живот


ных. За гранью возможного" Док/ф
10.50 "Запасной игрок"
12.30 "Запасной игрок" Продолжение фильма
12.55 "Участок
2"
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Принцип воскрешения"
19.30 "Детективы. Будьте бдительны"
20.00 "Детективы. Ничего личного"
20.30 "След. Вторая жизнь"
21.15 "След. Любительница абсента"

22.25 "Кража" Детектив
02.35 "Сердцу не прикажешь"
04.20 "Эхнатон и Нефертити. Цари и боги Египта" Док/ф
05.20 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Четверг, 19 июля
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00     "Сейчас"
06.10 "Чудовища, с которыми мы встретились. Потерянный

рай" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5"
10.30 "Вечера на хуторе близ Диканьки"
11.50 "Кража" Детектив
12.30 "Кража" Продолжение фильма
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Папина дочка"
19.30 "Детективы. Любовь по контракту"
20.00 "Детективы. Наезд"
20.30 "След. Жизнь без понтов"
21.15 "След. Сантехник"
22.25 "Собачье сердце" Комедия
01.05 "Вий"
02.40 "Сердцу не прикажешь"
04.25 "С любимыми не расставайтесь"

Пятница, 20 июля
06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30    "Сейчас"
06.10 "Момент истины".
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5"
10.30 "Тигр
шпион в джунглях" Док/ф.
11.05 "Четыре танкиста и собака"
12.30 "Четыре танкиста и собака" Продолжение сериала
16.00 "Четыре танкиста и собака" Продолжение сериала
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Надежда и опора"
19.30 "Детективы. Адвокатская история"
20.00 "След. Защита свидетеля"
20.50 "След. Беспроцентный кредит"
21.35 "След. Дворовый круг"
22.25 "След Укус куфии"
01.35 "Четыре танкиста и собака"

Суббота, 21 июля
07.00 "Дудочка и кувшинчик". "Кот Леопольд"."Хвастливый

мышонок". " Мультфильмы 10.00,18.30  "Сейчас"
10.10 "След"
18.45 "Улицы разбитых фонарей"
00.20 "Империя. Август, первый император"
03.55 "Комната смерти". 1 серия
05.45 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Воскресенье, 22 июля
06.00 "Джунгли" Док/с.
07.00 "Планеты" Док/с.
08.00 "Золушка". "Лягушка
путешественница". "Сказка о попе

и работнике его Балде". Мультфильмы
10.00, 18.30  "Сейчас"
10.10 "Каменный цветок" Фильм
сказка
11.50 "Детективы"
18.45 "Улицы разбитых фонарей"
00.20 "Империя. Нерон: император под влиянием женщин"
04.10 "Комната смерти". 2 серия
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1/комн. кв/ру 2 эт. в хор.
сост. мкр. Шагова.  Тел.
89612463518.

1/комн. кв/ру 36 кв. м, мкр.
Шагова, д. 14, 3 этаж, 800 т. р.
Тел. 89037537073.

1/комн. кв/ру с. Острецово,
пан. 35/8/18, ц. 330 т. р. Тел.
89158369415.

1/комн. кв/ру на Гагарина,
1 эт., неугл., требует ремонта.
Тел. 89203753511.

1/конм. кв/ру в центре, 2
эт., 650 т.р. Тел. 89106893641.

1/комн. кв/ру на ул. 8 Мар/
та. Тел. 89621583873.

1/комн. кв/ру мкр. Шагова,
14, 3 эт., 750 т.р. Тел.
89037537073, 89051062585.

1/конм. кв/ру на ул. Люби/
мова с ч/у (нет гор. воды, ван/
на), 2 эт., окна выходят во двор.
Тел. 89092495627.

1/комн. кв/ру пл. 32/18, 1/
5, мкр. 60 лет Октября. Домо/
фон, чистая. Тел. 2
45
24 после
21 ч., 89065157886, после 14 ч.

2/комн. кв/ру, 2 этаж. Тел.
89158465491.

2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, д. 2. Тел. 89605054428.

2/комн. кв/ру в мкр. Шаго/
ва, 16, 3/5 кирп., комн. изол., с/
у разд., солнечн. сорона, неугл.,
1000 т.р. Тел. 89203444046.

2/комн. кв/ру в мкр. Маш/

Грузоперевозки Газель/
фургон.  Тел. 89051051363.
 Грузоперевозки. Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель /
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89303426678.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203490233.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере/
гной, песок, отсев, щебень, гра/
вий. Тел. 89051052108.

КАМАЗ/самосвал. Достав/
ка песка, гравия, щебня, отсе/
ва, ГПС, кирпича. Быстро, не/
дорого. Тел. 89065159348.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.

КАМАЗ/самосвал: навоз,
перегной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89066186935,
89203404642.

КАМАЗ/самосвал: пере/
гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

МАЗ/самосвал 10 т. Отсев,
гравий, песок, щебень, кирпич.
Тел. 89051555283.

Быстрая доставка навоза,
перегноя, песка, гравия, щебня.
Тел. 89066188492.

Отсев, гравий, земля, шлак,
перегной. Экскаватор. Тел.
89303563801.

Экскаватор погрузчик. Гид/
ромек. Тел. 89621551993.

Септики, колодцы, водо/
снабжение. Тел. 89303529771.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме/
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.

 Цемент мордовс/
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

Дрова березовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.

Ж/б кольца с дос/
тавкой. Блоки стено/
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

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

ль, неугл. Тел. 89106893882.
2/комн. кв/ру в мкр. Гагари/

на. Тел. 89621583896.
2/комн. кв/ру с. Болотново,

газ, вода, баня, ц. 320 т. р. Тел.
89158369415.

2/комн. кв/ру в центре, 2 эт.,
г/о, ц. дог. Тел. 89158355068.

2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 2 эт., цена договорная. Тел.
89106893641.

2/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на. Тел. 89631501553.

2/комн. кв/ру кирп., 1/5, ул.
М. Ульяновой. Тел. 89605066602.

3/конм. кв/ру в мкр. Маш/
ль 66/10/7 кв.м., 5/9 пан., ев/
рорем., меб. и быт. тех. В отл.
сост., лоджия застекл. Тел.
89203752356.

3/комн. кв/ру ул. М. Улья/
новой, 2, 2 эт. с автономным г/о,
без посредников. Тел. 89109870791.

3/комн. кв/ру мкр. Шагова,
2. Тел. 89057674574.

3/комн. кв/ру мкр. Маш/ль,
4 эт. Тел. 89605131056.

3/комн. кв/ру 57,8 кв. м., 1
эт. в хор. сост., ц. 830 т. р. Тел.
89203598661.

3/комн. кв/ру с/техника.
Тел. 89621638579.

Срочно 4/комн. кв/ру мкр.
Гагарина, 3 эт. Тел. 89050593874.

4/комн. кв/ру мкр. Маши/
ностроитель. Тел. 89158405608.

М/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89206750324.

Дом г/о, вода, баня, гараж.
Тел. 89065102477.

Дом с г/о на ул. Пролетарс/
кая. Тел. 89605110717.

Дом ул. Папаевская, д. 17.
Тел. 89085682344, Марина.

Дом с г/о, удобства внутри,
центр, участок, дорого. Или об/
меняю на две 2/комн. кв/ры. Ва/
рианты. Тел. 89106962680,
89203788562.

Срочно дом д. Пархачево,
жил. пл. 30 кв. м., зем. уч. 30
сот. Тел. 89055412223.

Дом с г/о ул. 1/я Крестьян/
ская, пл. 50 кв.м.  Тел.
89203440349.

Зем. уч. 618 кв. м., ул.1/Фес/
тивальная, 1а. Тел. 89203627619.

Ухоженный участок в цент/
ре города. Тел. 2
19
42.

Срочно зем. уч. с докум. ул.
Земледельческая, д. 4, ц. 70 т.
р. Торг. Тел. 89032908392.

ВАЗ/21074, колеса зима/
лето, МР3, сигн., цв. темная
вишня, новые расходники. Тел.
89621561069, Иван.

УАЗ/31512, 35 т.р. Тел.
89203697613.

А/м Калина Универсал
Люкс 2008 г.в. Тел. 89106890586.

А/м «Шанс» 2010 г. в. (ла/
кос), дв. 1,3, гур, кондиц., эл/
стекл., подогр. сидений, тони/
ровка, МР3, дефлекторы, защи/
та картера, сост. отл. Тел.
89106687360.

Москвич/214122 1999 г.в.,
25 т. р. Тел. 89605091999.

Ниву/21213 1999 г.в. Тел.
89066191618.

Тойоту Карина 1992 г.в., цв.
белый, дв. 1,6 инж., муз., сиг/
нал., литье R/14, нов. рез., со/
стояние среднее, торг.  Тел.
89605090649.

Срочно скутер "Корса" 80
куб.+2 шлема. Новый, гаран/
тия. 38 т.р. Тел. 89203440168,
Сергей.

Скутер тактик 50. Цена 29
т.р. Тел. 89612446635.

Ригу/13 в отл. сост. Цена 5
т.р.+ запчасти. Тел. 89051570704.

Гараж желез. разбор. для лю/
бого автомоб. Тел. 89605109090.

Железный гараж, 35 т.р.
Тел. 89806884444.

Двигатель Ямайки 72 куб.
см., пробег 480 км. В придачу
поршневую 50 куб. см. Ц. 6 т.р.
Тел. 89644908216, Олег.

Блоки строительные пескобет.
200*200*400. Тел. 89051064385.

Блоки стеновые из ячеистого
бетона, 250 шт. Тел. 89065155545.

Срубы дома 8х9 м и бань
3х3 м, 3х4 м. Тел. 89605134897.

Сварочный аппарат мощно/
стью от 100/500 А. Тел.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Срочно 1/комн. кв/ру за ма/
тер. кап. Тел. 89644951174.

Кирпичный дом без посред/
ников. Тел. 89158294939,
89611179868.

Мебель б/у и бытовую тех/
нику. Тел. 89106890586.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Баллоны  пропан, кисло/
родные и др. Тел. 89038888322.

Трубы железобетонные,
d=50/80 см, 4 шт. Тел.
89152483220.

Гараж в ГК "Сосны/2". Тел.
89038796959.

Шлакоблоки 200 шт. Тел.
89066194113.

Печь для бани. Тел.
89051557955, 89203442002.

Отдам котят в добрые руки
1,5 мес. Тел. 89106869655.

Пропала собака. Крупный,
ярко/рыжий, вислоухий. Откли/
кается на кличку Миша. Вознаг/
раждение. Тел. 89092476596.

Грузоперевозки тес,
металл длина до 6 м, по
городу и району. Тел.
8 9 2 0 3 7 6 4 0 7 3 ,
89051571446.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
    89106869655.

КУПЛЮ

СДАМ

АРЕНДА
Торговый центр

Торговые площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.

Сдам  50  кв.м.
в здании кафе«Оазис»
(напротив ГИБДД).

КЛУБничка

Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

Колодцы, ж/б коль/
ца, выгребные ямы,
траншеи. Тел.
89621693459.

Кур / молодок рыжих
и белых. Возраст 165
дней. Доставка бесплат/
но. Тел. 89158225870.

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

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз/
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П/образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал/
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти/
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Пенопласт марка 25,25
Ф, толщина 50 и 100 мм. Тел.
89206788790.

1/комн. кв/ру в мкр. Шагова.
Тел. 89038887346, 89066185085.

1/комн. кв/ру в мкр. Южный.
Тел. 89065103477.

Загородный дом со всеми
удобствами. Тел. 89106890586.

3/комн. шикарную кв/ру в
центре. Тел. 89050593874.

В аренду м/н 50 кв.м. Не/
дорого. Тел. 89806825299.

Такси "Зеленоглазое".
Тел. 26
111, 89065140404,
89065128031. Требуются
водители.

89051064397.
Торговое холодильное обо/

рудование, электр. Весы б/у.
Недорого. Тел. 89806825299.

Пиломатериал от произво/
дителя. Тел. 89605002133.

Некондиция  пиломатериал
сухой: рейка, дверная коробка,
наличник.Обр.:  ул. М. Ульяно/
войц, 9А (за ветлечебницей).
Тел. 89106687360, 89106687806.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, дрова. Тел. 89605022102.
Мох черный. 300 руб. ме/

шок. Тел. 89066173357.
Беседки и мебель для сада.

Тел. 89605134897.
Корову стельную, отел в

янв. Тел. 89203669714.
Щенков среднеазиат. овчар/

ки (алабай). Тел. 89621565243.

СНИМУ
1/комн. кв/ру или комнату

в общежитии. Тел. 89203414689.
Молодая семья снимет

квартиру на длит. срок, жела/
тельно с мебелью.  Тел.
89203606789.

РАБОТА

Требуются швеи, уче/
ники швей на пошив су/
мок, прямострочка, рас/
ценки высокие. Тел.
89621641895.

Требуется водитель
на Газель, категории
В,С. Возраст от 22 лет.
Тел. 89051087703.

Срочно требуются
шлифовщики балясин.
Тел. 89038887164.

Кадровый центр пред/
лагает услуги по подбору
вакансий по городу и обла/
сти. МЫ СЭКОНОМИМ
ВАШЕ ВРЕМЯ. Тел.
8 9 2 0 3 4 8 9 6 3 8 ,
89806886906, Сергей Вла

димирович.

89065101815.
Крыши, каркасы строений

из бруса. Тел. 89022421489.
Изготовление любых крыш,

каркасных строений по договор/
ной цене. Тел. 89290880490.

Каркасы, строения  из бру/
са, крыши. Тел. 89051082762,
89038796967.

Кольца ж/б 1*0,9 м, виб/
ропресс, пропарка. Примем на
работу. Тел. 89038788118.

Металлоконструкции, во/
рота, калитки, решетки, забо/
ры, ограды. Тел. 89605088972.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.

Высококачественная шту/
катурка. Тел. 89605005039.

Белоснежное покрытие
ванн. Тел. 89605005039.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди" проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.  Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин/
ка. Тел. 89621583416.

Наращивание ногтей, запе/
чатывание, коррекция, любой
дизайн. Тел. 89038897937.

В швейный цех тре/
буются швеи на пошив
рукавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Требуется управляю/
щий по развитию земель
сельхозназначения. Тре/
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креатив/
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

Уборщицы требуются
в детский лагерь «Игна/
товский». Тел  (4932) 32

57
38 89612482824.

Оказываем услуги по
монтажу крыш и заборов.
Изготавливаем ворота,
калитки, секционные за/
боры из профлиста и сет/
ки рабицы.  Заказ по тел.
8 9 0 9 2 4 9 3 2 3 2 ,
89206753031.

Организации требуются стро/
ители и разнорабочие.  Тел.
89106804021 (с 8 до 17 ч, пн
пт).

Организации требуются
сварщик/слесарь, слесарь, раз/
норабочий. Тел. 89106804021.

Предприятие ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции),
работа на оборудовании (обу/
чение по месту работы). З/пла/
та сдельная, полный соцпакет.
Обращаться: г. Родники, про/
езд Северный, д. 4. Тел. раб. 2

48
01, тел. сот. 89038798507, с
8 до 17 ч., кроме субботы и
воскресенья.

Требуется слесарь/сварщик  на
сборку кузнечных изделий. Только
с опытом работы на сборке либо зо/
лотые руки. (Строго без  в. п.). З/
плата от 20 т. р. Жилье предоставим
.  Тел. 89106686037.

Требуются водители в такси
со своим авто. Тел. 89203545714.

Требуются водители в так/
си со своим авто.  Тел.
89038798675, 89051086050.

Требуется распиловщик на
лен. пилораму с опытом работы.
Тел. 89605022102.

Предприятию деревообра/
ботки требуются станочники,
грузчики. Тел. 89203507777.

Требуются токаря в д/о цех.
Тел. 89065155545.

Требуется на строительство
разнорабочие. Тел. 89152483220.

В организацию срочно тре/
буются сварщик, мастер, строи/
тели, водители кат. С. Тел. 2
65

37, 2
65
13.

Требуются рабочие на про/
изводство окон ПВХ. Обучение,
подготовка. Тел. 89109821707.

Требуются швеи на пошив
плащей и скатертей. Тел.
89109991650, 89092482420.

В швейный цех на пошив
КПБ и спецодежды требуются
швеи. Тел. 89605020747.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

Требуются рабочие на рас/
порку шинелей и швеи на пошив
рукавиц, швеи на КПБ, пиков/
щики матрасов, стегальщики
одеял, з/п своевременно. Тел.
89605022244.

В личное подсобное хозяй/
ство ИП Шмелева Т.В. требу/
ются работники по уходу за ра/
стениями на постоянную рабо/
ту, жен., без в/п. Трудоустрой/
ство, полный соцпакет. З\пл:
оклад+премия. Тел. 2
39
41,
89106687704.

Срочно требуется продавец
в продуктовый магазин. Тел.
89303436202.

Требуется повар.  Тел.
89203560032, 89631515120.

Предприятию требу/
ются швеи для работы
бригадным методом. Весь
соцпакет, з/пл. стабиль/
ная. Тел. 89065108546,
89092460149.

Предприятие ООО
"Дилан/Текстиль" пригла/
шает на работу женщин и
мужчин для работы на обо/
рудовании, швею на овер/
лог, транспортировщика
(график работы сменный).
Контролера ОТК, элект/
росварщиков, строителей.
Для рабочих производства
из населенных пунктов
района доставка транспор/
том предприятия. Тел.
8 ( 4 9 3 3 6 ) 2 
 1 7 
 5 2 ,
89303459901.

Бригада разнорабо/
чих предоставляет услу/
ги. Разборка и снос до/
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

Насосные станции. Ус/
тановка. Ремонт. Запчас/
ти. Тел. 89158343239.

Любые металлокон/
струкции: гаражи, воро/
та, калитки, навесы, ре/
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.
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                И.о. главного редактора С. М. ЛАРИН.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Магазин  "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.

Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив  Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11
30,
пн. вт. ср. чт. Выходные 
  пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

 От всей души мою любимую бабушку

СТУПИНУ Нину Александровну.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

     Внучка Алина.

Поздравляю
   с  юбилеем

Поздравляем
   с   80	летием

Дорогую и любимую мамочку СТУПИНУ
Нину Александровну.

Это круглая в жизни дата 

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято
Еще больше отдано ей.
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
 А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит
Побольше радости и счастья принесет!

С любовью, дочь Ольга и зять Александр.

Поздравляем
с  85	летием

 КОВАЛЕВУ Екатерину Яковлевну.
Дорогая мамочка! Ты уже седая.
Дорогая мамочка! Ты не молодая.
Все равно ты, мамочка, самая любимая,
Милая, смешная и незаменимая.

Дети и внуки.

 ПЕТРОВА Олега Евгеньевича.
Спасибо, родной, что ты есть на этом свете.
Красивым. Молодой, а ведь забот твоих не счесть.
Здоровья, радости желаем,
Пусть в душе не гаснет свет.
Будь таким еще сто лет!

Папа, т. Надя.

Поздравляем
   с  юбилеем

Дорогого и любимого сына, мужа, папу и

брата ОРЛОВА Николая Глебовича.
Сегодня праздник всей семьи 
 твой юбилей!
И мы желаем тебе, родной 
  не болей.
Пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Мама, жена Галина, сын Леонид, дочь Елена,
сестра Марина, племянники Оксана, Евгения,

Валерочка, Сашенька,
Алла и Михаил.

Поздравляем
с днем  рождения

 ИВАНОВУ Ирину Александровну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет!

Марина, Игорь, Леша.

Поздравляем
с днем  рождения

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер/
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел/
ковский и площадь 3/х вокзалов.

Тел. 8/905/105/50/10

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАДЫ,

  ДВЕРИ,  КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.
Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771, 8(49336) 2
27
88.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Профессиональный лицей № 46 проводит до


полнительный набор в платную группу по профес

сии тракторист. Стоимость обучения 
 10 тыс. руб.
Обращаться: пл. Ленина, 10. Тел. 2/25/45.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отлов бродячих животных на территории МО

"Родниковское городское поселение Ивановской
области" будет осуществляться МУП "Спецтехс

рой" в период с 13 июля по 13 августа 2012 года.

Поздравляем
с  50	летием

 АФАНАСЬЕВУ Галину Иосифовну.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!

  Дочь, зять, внучки.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за/

явлений в суд, представительство  в суде, составление до/
говоров: мены, дарения, купли/продажи, по материнско/
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га/
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на/
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 19 июля с 10/30 до 11/30
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр
во Россия)
Цена: от 5500 до 8000 руб. Запчасти.
ЦИФРОВЫЕ (пр
во Дания, Германия)
Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор.
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО
Справки по тел.: 8
901
866
81
57 Скидка.
Акция! Скидка до 1000 руб. за старый слуховой аппа


рата.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.


