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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии  с Зако

ном Ивановской области от
10.02.2012     № 7
ОЗ "О ре

гиональном материнском
(семейном) капитале в
Ивановской области"  с 1
июля 2012 года в Ивановс

кой области при рождении
(усыновлении) третьего
или последующего ребенка
(детей) предоставляется
региональный материнс

кий (семейный) капитал в
виде единовременной де

нежной выплаты.

Кто имеет право на де�
нежную выплату?

Право на денежную
выплату имеют:


 женщины, родившие
(усыновившие) третьего
или  последующих детей,
начиная с 1 июля  2012 года;

� мужчины, являющиеся
единственными усынови

телями третьего ребенка
или последующих детей,
если решение суда об усы

новлении ребенка вступило
в законную силу, начиная с
1 июля 2012 года.

При этом женщины и
мужчины должны быть
гражданами Российской
Федерации и постоянно

О   региональном
материнском (семейном) капитале

проживать на территории
Ивановской области не ме

нее трех лет до дня обраще

ния за выплатой.

Имеются ли ограничения
в предоставлении региональ�
ного капитала?

При определении права
на региональный материн

ский (семейный) капитал у
вышеуказанных лиц, не
учитываются дети: в отно

шении которых данные
лица лишены родительских
прав или ограничены в ро

дительских правах; в отно

шении которых отменено
усыновление данными ли

цами;  усыновленные дети,
которые на момент усынов

ления являлись пасынками
или падчерицами указан

ных лиц;  находящиеся под
опекой (попечительством);
находящиеся на полном го

сударственном обеспече

нии;  родившиеся мертвы

ми;  умершие на день обра

щения за выплатой регио

нального материнского
(семейного) капитала.

Каковы сроки предос�
тавления регионального ка�
питала?

Региональный мате


ринский (семейный) капи

тал предоставляется при
условии обращения за ним
в течение трех лет со дня
рождения  ребенка (по день
достижения возраста 3 лет
включительно), трех лет с
даты вступления в силу ре

шения суда об усыновле

нии ребенка, в связи с рож

дением (усыновлением)
которого возникло право
на него.

  В каком размере будет
производиться денежная
выплата?

  Единовременная де

нежная выплата предостав

ляется в размере 50 000 руб

лей и выплачивается одно

кратно в полном объеме .

Куда следует обращаться
за назначением  регионально�
го капитала?

 За более полной ин

формацией и  назначением
регионального материнс

кого (семейного) капитала
обращаться в территори

альный отдел социальной
защиты населения по Род

никовскому муниципаль

ному району  по адресу:  г.
Родники, ул. Советская, 10,
каб. № 5 .

                     График  проведения собраний в многоквартирных домах (начало в 17�30)
30.07.12г. 
 мкр. Гагарина, д.2, п. 1;
31.07.12г. 
 мкр. Гагарина, д.5, п. 1;
01.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.8, п. 1;
02.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.11, п.1;
03.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.15, п.1;
06.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.16, п.1;
07.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.18, п.1;
08.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.23, п.1;
09.08.12г. 
 ул. Любимова, д.36, п.1;
10.08.12г. 
 ул. М.Ульяновой, д.3, п.1;
30.07.12г. 
 мкр. Шагова, д.6, п.1;
31.0712г. 
 мкр. Шагова, д.7, п.1;
01.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.16, п.1;
02.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.3, п.1;
03.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.4, п.1;
06.08.12г. 
 ул. Народная, д.8, п.1;
07.08.12г. 
 ул. Народная, д.14, п.1;
08.08.12г. 
 ул. Народная, д.12, п.1;
09.08.12г. 
 ул. Народная, д.9, п.1;
10.08.12г. 
 пл. Ленина, д.5, п.1;
30.07.12г. 
 мкр. Южный, д.16, п.1;
31.07.12г. 
 мкр. Южный, д.7, п.1;
01.08.12г. 
 мкр. Южный, д.9, п.1;
02.08.12г. 
 мкр. Южный, д.4, п.1;
03.08.12г. 
 мкр. Южный, д.17, п.1;
06.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.6, п.1;
07.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.2, п.1;
08.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.8, п.1;
09.08.12г. 
 мкр. Южный, д.3, п.1;

10.08.12г. 
 мкр. Южный, д.13, п.1;
30.07.12г. 
 ул. Рябикова, д.9, п.1;
31.07.12г. 
 ул. Кирова, д.14, п.1;
01.08.12г. 
 ул. Рябикова, д.14, п.1;
02.08.12г. 
 ул. Рябикова, д.11, п.1;
03.08.12г. 
 ул. Рябикова, д.5, п.1;
06.08.12г. 
 ул. Рябикова, д.6, п.1;
07.08.12г. 
 ул. Рябикова, д.7, п.1;
08.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.1, п.1;
09.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.2, п.1;
10.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.3, п.1;
30.07.12г. 
 ул. Рябикова, д.10, п.1;
31.07.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.4, п.1;
01.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.5, п.1;
02.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.9, п.1;
03.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.11, п.1;
06.08.12г. 
 мкр. Маш/стр, д.12, п.1;
07.08.12г. 
 ул. М.Ульяновой, д.4, п.1;
08.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.18, п.1;
09.08.12г. 
 ул. Космонавтов, д.1а, п.1;
10.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.11, п.1;
13.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 3, п. 1;
14.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 7, п.1;
15.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 9, п. 1;
16.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д.10, п. 1;
17.08.12г. 
 ул. Социалистическая, д. 21, п. 1;
30.07.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.1, п.1;
31.07.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.3, п.1;
01.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д.10, п.1;

02.08.12г. 
 мкр. Южный, д.2, п.1;
03.08.12г. 
 мкр. Южный, д.5, п.1;
06.08.12г. 
 мкр. Южный, д.11, п.1;
07.08.12г. 
 мкр. Южный, д.18, п.1;
08.08.12г. 
 мкр. Южный, д.20, п.1;
09.08.12г. 
 мкр. Лахтина, 12
19, п.1;
10.08.12г. 
 мкр. Шагова, д.5, п.1;
13.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 17, п. 1;
14.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 21, п. 1;
15.08.12г. 
 ул. Любимова, д. 15, п. 1;
16.08.12г. 
 ул. Любимова, д. 34, п. 1;
17.08.12г. 
 ул. Талалихина, д. 1а, п. 1;
30.07.12г. 
 1
й Рабочий пос., д. 2
16 (уд. № 8);
31.07.12г. 
 1
й Рабочий пос. д. 71
81 (у д. № 81);
01.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, 4, 4а, п. 1;
02.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д. 5, п. 1;
03.08.12г. 
 мкр. 60 лет Октября, д. 7, п. 1;
06.08.12г. 
 ул. Мира, д. 20а, п. 1;
07.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 19, п. 1;
08.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 23, п. 1;
09.08.12г. 
 мкр. Шагова, д. 15, п. 1;
10.08.12г. 
 Мкр. Шагова, д. 19, п. 1;
13.08.12г. 
 пос. Лахтина, д. 2,4,5,6,8,9 (у д. № 2);
14.08.12г. 
 ул. Котовского, д. 1а, п. 1;
15.08.12г. 
 ул. Д. Бедного, д. 5а, ул. Рыба


ковская, д. 32 (у д. по ул. Рыб., 32);
16.08.12г. 
 мкр. Гагарина, д. 1, п. 1;
30.07.12г. 
 ул. Рябикова, д. 12, п. 1;
31.07.12г. 
 ул. Рябикова, д.13, п. 1;

01.08.12г. 
 ул. Кирова, д. 13, п. 1;
02.08.12г. 
 ул. Рябикова, д. 3, п. 1;
03.08.12г. 
 ул. Рябикова, д. 4, п. 1;
06.08.12г. 
 ул. Рябикова, д. 5а, п. 1;
07.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 1, п. 1;
08.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 6, п. 1;
09.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 8, п. 1;
10.08.12г. 
 мкр. Южный, д. 15, п. 1;
13.08.12г. 
 ул. М.Ульяновой, д. 2, п. 1;
14.08.12г. 
 ул. М.Ульяновой, д. 5, п. 1;
15.08.12г. 
 ул. Маяковского, д. 1, п. 1;
16.08.12г. 
 ул. Советская, д. 17, п. 1;
30.07.12г. 
 пл. Ленина, д. 1, п. 1;
31.07.12г. 
 пл. Ленина, д. 3, п.1;
01.08.12г. 
 пл. Ленина, д. 6, п. 1;
02.08.12г. 
 ул. Советская, д. 1, п. 1;
03.08.12г. 
 ул. Трудовая, д. 1, п. 1;
06.08.12г. 
 ул. Трудовая, д. 4а, п. 1;
07.08.12г. 
 ул. Трудовая, д. 2,6,8,10 (у. д. № 8);
08.08.12г. 
 мкр. Шагова, д. 2, п.1;
09.08.12г. 
 мкр. Шагова, д. 9, п. 1;
10.08.12г. 
 мкр. Шагова, д. 14, п. 1;
13.08.12г. 
 ул. Советская, д. 19, п. 1;
14.08.12г. 
 ул. Техническая, д. 1а, п. 1;
15.08.12г. 
 ул. Техническая, д.

2,5,6,6а,6б,6в,6г (у. д.№ 6а);
16.08.12г. 
 Школьный пер., д. 5,6,6а,6б,7,9

(у д. № 5)

 ПОЗДРАВЬ  ВЕТЕРАНА

Поздравляем с 90
летием
Кавсарию Сафиновну Гатину (г.
Родники) и  Анну Сергеевну

Бабкину (с. Каминский).
Желаем нашим ветеранам дол


гих лет жизни, счастья и здоровья!

Поздравляем с юбилеем!

75 
 прекрасная дата для тех, кто влюб

лен в жизнь. 75 
 это мудрость, жизненный
опыт и сила духа. Именно 75 лет отмечает
замечательная женщина Вера Васильевна
Касаткина. Родилась она в деревне, но поз

же работала на комбинате, в прядильной
фабрике. С ленточного оборудования и

ушла на заслуженный отдых.
Где бы ни жила Вера Васильевна, где бы

ни работала, всегда была в центре людско

го внимания, общественной жизни. Общи

тельный, интересный человек, Вера Васи

льевна до сих пор притягивает людей. У нее
много подруг и друзей, к ней приходят по

рой просто поговорить 
 "отогреться ду

шой". В наше время таких отзывчивых и
добрых людей не так уж много.

Вера Васильевна 
 душа любой компа

нии: заводила, певунья… За все ее хорошие
качества и награждает ее Господь 
 здоро

вьем, уважением окружающих, любовью
родных.

Уважаемая Вера Васильевна! Все Ваши
знакомые и родные, и, конечно, Смирно

вы, Касаткины, Беловы, от всей души по

здравляют Вас с юбилеем! Вы и в эти годы

 теплый огонек и опора для детей, внуков,
друзей. Все, кто Вас любит и ценит, желает
Вам радости в жизни, счастья, здоровья,
долгих и радостных лет жизни!

С праздником! С Днем рождения!

29 июля мы отмечаем День Во�
енно�морского флота, а 2 августа
Россия празднует день рождения
Воздушно�десантных войск.

Родники � сухопутный город, но
многие родниковцы служили и слу�
жат в Военно�морском флоте, ук�
репляя оборонный потенциал стра�
ны, ее военную мощь.

Воздушно�десантные войска,
как и Военно�морской флот, на про�
тяжении всей своей истории укреп�
ляли славу Российской армии. В
годы Великой Отечественной вой�
ны и моряки, и десантники показы�
вали примеры героизма и самоот�
верженного служения Родине. Ге�

рои десантники с честью выполня�
ли свой долг в горячих точках пос�
ледних десятилетий.

День Военно�морского флота и
День Воздушно�десантных войск �
это праздники всех россиян. От
имени жителей нашего района сер�
дечно поздравляем ветеранов Фло�
та и ВДВ, всех, кто достойно слу�
жит сейчас. Желаем солдатам Оте�
чества счастья, крепкого здоровья,
удачи во всех делах и благополучия!

                           А. ПАХОЛКОВ,
 глава администрации Родни


ковского района.
                                 Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.
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Слёт дворовых команд.
Победил "Экстрим"

Самый радостный момент соревнований �
награждение победителей. Приз получает коман�
да «Экстрим». А вообще�то, на Слете нет проиг�
равших. Тут, как на Олимпиаде, главное не побе�
да, а участие. Спасибо тебе, Слет, за отличную воз�
можность показать себя и на других посмотреть.

20 июля состоялся 14
й  районный слёт дворовых
команд. Вот уже второй год он проходит в Летнем
саду. В слёте принимали участие 9 команд: "Экстрим"
(социально
реабилитационный центр), "Улыбки"
(ср. шк. №4), "Непоседы" (ЦГ ср. шк.), "Фортуна" (п.
Каминский), "Дружные ребята" (с. Острецово), "Ад

жика" (мкр. Гагарина), "Супердетки" (мкр. Южный),
"Ну, погоди!" (мкр. Рябикова), "Дворовая семья" (ул.
Советская).

Главный судья соревнований Виктор Беляков
объявил программу слёта. Начиналось  всё  с легко

атлетической эстафеты, основные конкурсы  


спортивная игротека, затем 
 перетягивание каната,
и завершала слёт игра "Снайперы" (по круговой сис

теме).

В результате упорной борьбы места разделилсь
следующим образом: третьими стали "Дружные ре

бята", 2 место 
 у "Супердеток", и безоговорочные по

бедители 
 команда "Экстрим".

Все команды, независимо от занятого места, по

лучили в подарок спортивный инвентарь и, конеч

но, море положительных эмоций! Спасибо всем за
участие и до встречи в следующем году!

                                                  Н. ХАРИТОНКИНА
                         Фото В. ВОЛКОВОЙ и А. НИЗОВА

Самое зрелищное состязание � это перетягивание
каната: вот, где неподдельные эмоции и настоящая
борьба! Одни стирают руки в кровь, другой рвёт фут�
болку, а кто�то и хитростью хотел добыть победу. Но
судей не обманешь!

На станции "Удержи мяч" не было равных коман�
де "Экстрим". Мальчишки и девчонки всячески не
давали спортивному снаряду упасть на землю, помо�
гать себе руками было запрещено. В итоге, они на�
били мяч 141 раз! И во многом стараниями одного
участника. (на фото)

Непростой задачей оказалось … стрелять из ро�
гатки. Вроде бы � ничего сложного тут нет, но даже ре�
бята постарше не смогли поразить цель с трёх метров.

Лето, солнце, отпуск
и … велосипед! Да
да, ле

том Родники превраща


ются в самый настоящий
город велосипедистов.
Даже открылся клуб по
интересам 
 "ВелоРод

ники".

Организовали его три

наших земляка: Антон
Коротовских, Дмитрий
Кузнецов и Михаил Рад

ченко. Михаил был
идейным вдохновителем
"вело
 коллектива". Как

говорит он сам, идею вы

нашивали долго 
 пару
лет, и всё это время иска

ли тех, кто поддержит за

думку.

"Заметил, что в Род

никах люди на подъем

тяжелы, их сложно чем

то привлечь. Рекламиру

емся, информируем, а
родниковцы как
то ско

ванно себя ведут. Мы

"ВелоРодники" приглашают друзей
даже создали собствен

ный сайт, чтобы при

влечь участников", 
 де


лится со мной Михаил.
Пока в клубе семь чело

век, не считая жён и де

тей самих организато

ров.

На вопрос о марке и

виде велосипеда Михаил
отвечает, что они не име

ют значения. Маршрут
будет подбираться таким
образом, чтобы все, кто
желает прокатиться,

смогли это сделать без
проблем и неудобств.
"Наши дети ездят на
обычных велосипедах, а
мы 
 на горных".

Несмотря на юный
возраст клуба 
 всего 3

месяца 
 его участники
уже накрутили около
2000 км! Июльские поез

дки зафиксированы в
фотоотчетах, которые

размещены на сайте
velorodniki.ru.

"Мы хотим возродить
в людях не только инте

рес к велотуризму,
спорту, но и сказать, что

это приносит массу впе

чатлений и пользу здоро

вью. Поездка на велоси

педе 
 лучше любого
шейпинга!" 
 подчёрки

вает Михаил Радченко.

Создатели клуба надеют

ся, что соберут круг лю

дей, которые увлечены

чем
то по жизни, в том
числе и велоспортом, ту

ризмом. "Пора положить
начало культуре отдыха и
отвлечь людей от быто

вых дел!" 
 заключает

Михаил.
Так что, если ваш же


лезный конь стоит без
дела, а домашние заботы
могут подождать 
 смело
отправляйтесь крутить

педали вместе с клубом
"ВелоРодники"!

       Н.ХАРИТОНКИНА.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

В связи с тем, что большинство лесных пожаров воз�

никает от непотушенных костров, лучше не разжигать их

в сухую и ветреную погоду. Но если все же возникает не�

обходимость, требуется соблюдать простые правила. Раз�

жигать костры следует на специально отведенных для это�

го местах. Если таких мест нет, то это можно сделать на

песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на лес�

ных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на лужай�

ках, полянах, покрытых зеленой травой, но без примеси

засохшей. Необходимо вокруг костра, на полосе шири�

ной не менее 0,5 метра убрать все, что может гореть и по�

служить причиной распространения огня. Желательно,

чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захле�

стывания пламени при распространении горения. Не сле�

дует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого

они погибают. Нельзя разжигать костры под елями, пих�

тами, кедрами, обычно имеющими низко опушенные кро�

ны, а также в хвойных молодняках, так хвоя � отличный

горючий материал. Недопустимо разжигать костры на ста�

рых вырубках, горельниках, участках поврежденного леса

с ветровалом и буреломом, то есть на площадях с боль�

шим количеством сухих горючих материалов. В этих слу�

чаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизо�

сти от костра возник тлеющий, незамеченный источник

загорания. Горение древесины на открытых участках все�

гда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие су�

чья, листья, угли переносятся на десятки и сотни метров.

Костер в лесу � угроза

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ  И  РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

31июля
 плановый пропуск газеты.
Следующий номер выйдет 3 августа,
в пятницу.
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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.

27 июля 2012г.№59

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте�
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!

Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.

Ищем региональных представите�
лей.

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

24
24,8
980
690
0001.

2�уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

 Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

"Председатель ликвидационной комиссии И.Н. Пасечник извещает о про

даже без объявления цены имущества ОАО "Родниковское топливное предприя

тие", расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, Малышевский
проезд, д. 6.:  гараж, назначение нежилое, общая пл. 175. 7 кв.м., кадастровый
номер 37
37
07/230/2011
378, литер В, склад, общая пл. 80 кв.м., назначение не

жилое, кадастровый номер 37
37
07/230/2011
373, литер Д, пилорама, назначе

ние 
 нежилое, общая пл. 310,8 кв.м.,  кадастровый номер 37
37
07/230/2011
377,
литер Б, подъездные ж/д пути и эстакада  (под ж/д путями) назначение 
 желез

нодорожные пути, протяженность: литер I 
 подъездные ж/д пути 135.8 пог. м.,
литер II 
 эстакада  (под ж/д путями) 
 90,6 кв.м., кадастровый номер  37
37
07/
230/2011
376, адрес: Ивановская область, г. Родники, Малышевский проезд от
стрелочного перевода №26 
 территория предприятия Малышевский проезд, д.6,
площадка вокруг эстакады, литер III, весовая, назначение 
 нежилое, общая пл.
71,46 кв.м., литер 
 Ж, кадастровый номер  37
37
07/230/2011
374, контора, на

значение 
 нежилое, общая пл. 64,25 кв.м., кадастровый номер  37
37
07/230/2011

372, литер А, крытая стоянка, назначение нежилое,  общая пл. 29,05 кв.м., кадас

тровый номер  37
37
07/230/2011
375, литер Е, земельный участок, для произ

водственного строительства, категории: земли поселений, общая пл. 26076 кв.м.,
кадастровый номер  37:1501 27 01:003. Имущество продается единым лотом. Пред

лагаемая цена не может быть менее 490 тыс. руб. Начало приема заявок на при

обретение имущества 
 с 8 часов первого рабочего дня после публикации данного
сообщения в газете.  Срок приема заявок 30 (тридцать) календарных дней. Время
и место приема заявок: в  рабочие дни с "9
00" до "17
00" часов, по адресу: 153032,
г.Иваново, ул. Станкостроителей. д. 15. Договор заключается с первым лицом,
подавшим заявку и предложение по цене не менее 490 тыс. руб. С момента зак

лючения договора с данным лицом, прием заявок прекращается. Лицо, желаю

щее приобрести имущество без объявления цены (далее 
 претендент), обязано
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку в сво

бодной форме с указанным ниже перечнем документов, подать предложение о
цене в запечатанном конверте по адресу, указанному в информационном сооб


Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Дыхательный тренажер "Самоздрав". Очки Панкова

(для восстановления зрения). Активатор для приготов�
ления "живой" и " мертвой" воды.

Душ � "топтун". Гриб "Копринус" � от тяги к алкого�
лю. Ультразвуковая стиральная машинка.

 Овощерезки и шинковочные ножи. Наколенники са�
довые. Приманка для рыбы "Клев". Электросушилка �
коврик. Тапочки массажные. Чудо�губка и бамбуковая
салфетка. Электронные отпугиватели грызунов, насеко�
мых и собак.

Имеются противопоказания, консультация специа�
листа.

ИП Коробейникова Е.М. ОГРН � 305183220300021 от
22.07.2005 г.

5 августа с 12 до 13 ч. в РДК "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: От 5800 до

13000 руб. Для небольшой потери слуха 
 3500 р.
Т. 89225036315.

Только сегодня скидка на слуховые 1000 руб.!

       Предъявителю объявления скидка 5%!

щении.  Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если: заявка пред

ставлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном со

общении; заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осу

ществление таких действий;  представлены не все документы по перечню, ука

занному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре

тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с опи

сью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов. Заявки пода

ются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых докумен

тов. Заявка и предложение о цене приобретения имущества считаются приняты

ми продавцом, если им присвоен регистрационный номер, о чем на заявке дела

ется соответствующая отметка. Зарегистрированная заявка является поступив

шим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намере

ние считать себя заключившим с продавцом договор купли
продажи имущества
по предлагаемой претендентом цене приобретения.  Перечень документов, не

обходимых для участия в торгах, и требования к их оформлению: Заявка в 2
х
экземплярах в свободной форме подписанная претендентом или его уполномо

ченным представителем, опись представленных документов, подписанная пре

тендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, выписка
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), или нотариально заверенная копия такой выписки, копии до

кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим об

разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги

страции юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ

ства (для иностранного лица). Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы: заверенные копии учредительных документов; решение
в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении иму

щества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре

тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен


дент). Физические лица дополнительно представляют нотариально заверенное
согласие супруга (супруги) на приобретение претендентом на аукционе данного
имущества по определенной цене и об участии в торгах, либо документ, подтвер

ждающий, что на момент проведения аукциона заявитель не состоит в браке. В
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность. В день поступления заявки продавец рас

сматривает документы претендентов и принимает по каждой зарегистрирован

ной заявке решение о приеме либо отказе заявки. Уведомление об отказе в при

еме заявки выдается претенденту или его полномочному представителю под рас

писку либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после
рассмотрения заявки. Претендент вправе подать только одно предложение о цене
приобретения имущества.  Предложение, подаваемое претендентами не должно
быть ниже цены, указанной в настоящей публикации. Покупателем имущества
признается лицо, первым подавшим заявку и предложившим цену не ниже ука

занной в публикации, при принятии к рассмотрению одновременно нескольких
предложений о цене приобретения имущества 
 претендент, предложивший наи

большую цену за продаваемое имущество; при принятии к рассмотрению несколь

ких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 
 претендент, за

явка которого была зарегистрирована ранее других. Результат продажи оформля

ется договором купли
продажи.  Договор купли
продажи имущества заключает

ся между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке
в день признания претендента покупателем.  Оплата имущества покупателем про

изводится в течение 10 (десяти) дней после заключения договора купли
продажи
имущества. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются едино

временно в безналичном порядке по следующим реквизитам на р/с ОАО "Родни

ковское топливное предприятие" ИНН 3721006212, ОГРН 1043700740808, КПП
372101001, р/с  40502810738000000010 в Ивановском региональном филиале ОАО
"Россельхозбанк" г. Иваново, к/с 30101810300000000780, БИК 042406780.  Сведе

ния о предыдущих торгах по продаже данного имущества претенденты могут уз

нать у Организатора торгов.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

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.

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.

3 августа с 10�00 до 17�00
Покупаем МОНЕТЫ СССР от

1921
58 гг. от 1965
75 гг. царские мо

неты 
 только серебро!

ЧАСЫ механические наручные в
желтых корпусах на запчасти

А также ЗНАЧКИ на закрутке и винте
ВОЛОСЫ  ДОРОЖЕ  ВСЕХ

От 30 см (седые и крашеные от 40 см, шинь+
оны, плетеные косы) оплата по прейскуранту

Адрес: ул. Советская, 22.
Парикмахерская  БАНЯ

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.

РОДНИКОВСКОМУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ:


электросварщик ручной сварки,оператор плазмо

резательных машин,резчик металла,токарь,фрезеров

щик,сверловщик,слесарь механосборочных работ,опе

ратор станков с ПУ, машинист мостового крана, транс

портировщик, комплектовщик, контролер ОТК, ма

ляр по металлу, технолог машиностроительного про

изводства, инженер по нормированию труда.

Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону 2�49�55.

Ярмарка меха
Меховая компания «Арина»

(Краснодар)
Представляет:

ТОЛЬКО 31 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,

размеры от 42 до 70, головные уборы более
400 моделей!

Кредит
Скидки от 10%

Ждем Вас с 9�00 до 18�00 г. Родники РДК
«Лидер» мкр. Шагова, 1.

Текстильному предприятию в Родниковском рай�
оне Ивановской области на постоянную работу тре�
буются:

� машинист (кочегар) котельной 3 разряда, электро�
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо

вания 4, 5 разрядов, чистильщики котельного оборудо

вания, грузчики склада пряжи, слесарь РМО, рабочие
строительных специальностей (маляр
штукатур, плотни

ки, каменщики),ткачи (4 и 5 разряда), чистильщики
ткацкого оборудования, операторы мотального оборудо�
вания, операторы сновального оборудования, помощни�
ки мастера, проборщики, подавальщики, ставильщики,
контролеры качества (возможно обучение на месте), слесарь
по ремонту узловязальных машин 5 разряда, комплектовщик
ткани.

Обращаться по телефону 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка

транспортом предприятия.

Пн. Ночь +13, день +26. Вт. Ночь +14, день +27.
Ср. Ночь +12, день +27. Чт. Ночь+12, день +28. Пт.
Ночь +16, день +29. Сб. Ночь +17, день +25. Вс. Ночь
+15, день +24.

Народный календарь

Сообщаем график проведения технического обслу�
живания внутридомового газового оборудования

на август 2012 г.
Мкр. Южный, д. 1
 01.08. и 02.08.; ул. Дзержинского


 03.08.; мкр. Южный, д.2 
 06.08.; мкр. Южный, д. 3 

07.08 и 08.08.; мкр. Южный, д. 4 
 09.08. и 10.08.; мкр.
Южный, д. 5 
 13.08 и 14.08.; мкр. Южный, д. 6 
 15.08.;
ул. Владимирская 
 16.08.; ул. Полевая 
 17.08.; ул. Доб�
ровольская 
 20.08.; ул. Луговая 
21.08.; ул. Солнечная 

22.08.; ул. Школьная 
 23.08.; пр. Месяцева 
 24.08.; ул.
Фестивальная 
 27.08.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.31 июля 2012 года с 9�00 до 11�00 прием граж

дан в Общественной приемной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведет глава МО
"Родниковский муниципальный район" Нарина
Надежда Борисовна.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех�
ническая, д. 2�а. Предварительная запись по теле�
фону 2�35�71.

 "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

30 июля. Именины: Леонид, Маргари�
та, Марина.

31 июля. Именины: Иван.
1 августа. День Макриды. "Макрида

сухая 
 осень сухая". Именины: Милица,
Роман, Степан.

2 августа. Ильин день. Илья Пророк.
Большой праздник. Грибная пора. Име�
нины: Афанасий, Илья.

3 августа. Именины: Иван, Семен.
4 августа. Мария Магдалина. Счита


ется грозовым днем. Именины: Мария.
5 августа. Трофим Бессонник. Пора по


левых работ 
 страда. Именины: Трофим.
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«РОССИЯ 2»

Петербург 3 5 канал
Понедельник, 30 июля

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Наедине с природой". "Стань животным".

"Стать богомолом" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал

"Утро на "5".
10.30 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Прод. сериала.
15.00,18.00 "Место происшествия".
16.00 "Дела давно минувших дней" Детектив
19.00 "Детективы. Любовный клубок".
19.30 "Детективы. Загадочная кража".
20.00 "Детективы. Бедная Маша".
20.30 "След. Должник".
21.15 "След. Кладбищенская история".
22.25 "Секс
миссия, или Новые амазонки".
00.45 "Блондинка за углом" Лирическая комедия
02.25 "Ставка больше, чем жизнь"
05.50 "Австралия: спасатели животных" Док/с.

Вторник, 31 июля
06.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Наедине с природой". "Рептилии космичес


кой эры". "Лисий бизнес" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал

"Утро на "5".
10.30 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Прод. сериала.
15.00,18.00 "Место происшествия".
16.00 "Секс
миссия, или Новые амазонки".
19.00 "Детективы. Трудное детство".
19.30 "Детективы. Утечка информации".
20.00 "Детективы. Большая ложь".
20.30 "След. Грамотная бытовуха".
21.15 "След. Школьная трагедия".
22.25 "Испытательный срок" Драма
00.25 "Небо со мной" Драма.
02.20 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ". Сериал
04.55 "Наедине с природой". "Стань животным".

"Стать богомолом" Док/ф.
05.35 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Среда, 1 августа
06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00 Сейчас.
06.10 "Мальчик. которому предстояло стать коро


лем" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал

"Утро на "5".
10.30 "Улицы разбитых фонарей"
12.30 "Улицы разбитых фонарей" Прод. сериала.
15.00,18.00 "Место происшествия".
16.00 "Испытательный срок" Драма
19.00 "Детективы. Черная икра".
19.30 "Детективы. Единственный муж".
20.00 "Детективы. Месть".
20.30 "След. Носороги". Сериал
21.15 "След. Вендетта". Сериал
22.25 "Контрудар" Военные приключения
00.05 "Дочки
матери" Драма
02.05 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ". Сериал
04.40 "Наедине с природой". "Рептилии космичес


кой эры". "Лисий бизнес" Док/ф.
05.30 "Австралия: спасатели животных" Док/с.

05.45 "Календарь природы. Лето" Док/с.
Четверг, 2 августа

06.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Македония: неизвестная цивилизация" Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Тигр
шпион в джунглях" Док/ф.
11.15 "Два долгих гудка в тумане"
12.30 "Два долгих гудка в тумане" Прод. фильма.
13.20 "Контрудар" Военные приключения
15.00,18.00 "Место происшествия".
16.00 "Небо со мной" Драма
19.00 "Детективы. Грехи молодости". Сериал
19.30 "Детективы. Сейф без ключа". Сериал
20.00 "Детективы. Квартира с привидением". Сериал
20.30 "След. Зажигалка". Сериал
21.15 "След. Что скрывает ложь?". Сериал
22.25 "Дело Румянцева" Детектив
00.25 "У матросов нет вопросов". Комедия
02.15 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ". Сериал
04.50 "Мальчик. которому предстояло стать королем"

Док/ф.
05.35 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Пятница, 3 августа
06.00,10.00,12.00, 15.30, 18.30, Сейчас.
06.10 "Одни ли мы во Вселенной?"  Док/ф.
07.00 Информационно
развлекательный канал "Утро на "5".
10.30 "Китовая акула" Док/ф.
11.15,12.30, 16.00 "Семнадцать мгновений весны".
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Зеленый конверт". Сериал
19.30 "Детективы. Собаки". Сериал
20.00 "След. Кислород". Сериал
20.50 "След. Тибетский нож". Сериал
21.40 "След. Красота". Сериал
22.25 "След. Некроромантик". Сериал
23.15 "След. Археолог". Сериал
00.00 "След. Ресторан". Сериал
01.40 "Семнадцать мгновений весны" Мног. Фильм.

Суббота, 4 августа.
07.00 "Раз 
 горох, два 
 горох...". "Следствие ведут ко


лобки". . Мультфильмы.
08.45 "Песня 
 жизнь моя!". Юбилейный концерт Э.Пьехи.
10.00,18.30, Сейчас.
10.10 "След". Сериал
18.45 "Слепой" Боевик
22.30 "Пуля 
 дура". Агент почти не виден Сериал
00.15 "Выйти замуж за капитана".
02.05 "Огнем и мечом" Исторический сериал
04.05 "Битва за полюса". Док/ф.
05.10 "Австралия: спасатели животных" Док/с.
05.40 "Календарь природы. Лето" Док/с.

Воскресенье, 5 августа
06.00,05.00 "Джунгли" Док/с.
07.00,04.00 "Планеты" Док/с.
08.00 "Крылья, ноги и хвосты". "Обезьянки, вперед".

Мультфильмы.
10.00,18.30  Сейчас
10.10 "Марья
искусница" Фильм 
 сказка
11.50 "Детективы". Сериал
18.45 "Слепой" Боевик
22.25 "Пуля 
 дура". Агент почти не виден.
00.15 "У матросов нет вопросов". Комедия
01.55 "Огнем и мечом" Исторический сериал.

30 Июля Понедельник
05:00,12:00, 14:40, Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все

включено"
11:25  Олимпийские игры. Лондон
2012. Днев


ник
13:00, 22:25, 02:00  Олимпийские игры. Плавание.
17:55  Олимпийские игры. Прыжки в воду. Выш


ка. Мужчины.
19:40  Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины.
21:20  Олимпийские игры. Спортивная гимнас


тика. Мужчины.
23:50  Олимпийские игры. Бокс.

31 Июля  Вторник
05:00,15:15, 22:30, 02:15 Олимпийские игры
10:50  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все

включено"
11:20  Олимпийские игры. Лондон
2012. Днев


ник
11:55  Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины.
13:45  Олимпийские игры. Плавание.
17:00  Олимпийские игры. Дзюдо.
19:30  Олимпийские игры. Спортивная гимнас


тика. Женщины.
21:30  Олимпийские игры. Тяжелая атлетика.

Женщины
23:30  Олимпийские игры. Бокс.

01 Августа  Среда
05:00,12:00, 15:50, 02:30 Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все

включено"
11:25  Олимпийские игры. Лондон
2012. Днев


ник
13:00, 22:30  Олимпийские игры. Плавание.
14:25  Олимпийские игры. Волейбол. Женщины.
18:25  Олимпийские игры. Водное поло. Женщи


ны.
19:40  Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины.
21:20  Олимпийские игры. Пулевая стрельба.
23:25  Олимпийские игры. Бокс.

02 Августа Четверг
05:00,12:00,15:10,21:35  Олимпийские игры

10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все вклю

чено"

11:25  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
13:00  Олимпийские игры. Плавание.
17:40  Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины.
19:30  Олимпийские игры. Спортивная гимнастика.

Женщины.
03 Августа  Пятница

05:00,12:00,16:30, 20:50, 23:30 Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все вклю


чено"
11:25  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
13:00  Олимпийские игры. Легкая атлетика.
14:10  Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины.
15:50  Олимпийские игры. Пулевая стрельба.
18:30  Олимпийские игры. Водное поло. Женщины.
19:40  Олимпийские игры. Гандбол. Женщины.
21:45  Олимпийские игры. Фехтование.
22:30  Олимпийские игры. Легкая атлетика.

04 Августа  Суббота
05:00,14:10, 16:05,18:40,00:55 Олимпийские игры
10:55  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все вклю


чено"
11:25  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
12:00  Олимпийские игры. Триатлон. Женщины. Фи


нал.
13:00  Олимпийские игры. Легкая атлетика.
15:45  Олимпийские игры. Пулевая стрельба.
16:45  Олимпийские игры. Бокс.
18:00  Олимпийские игры. Стендовая стрельба.
19:40  Олимпийские игры. Волейбол.
21:30  Олимпийские игры. Легкая атлетика.
22:30  Олимпийские игры. Плавание.
23:20  Олимпийские игры. Фехтование. Шпага.

05 Августа Воскресенье
05:00,16:40,00:25  Олимпийские игры
10:30  Олимпийские игры. Лондон
2012. "Все вклю


чено"
11:00  Олимпийские игры. Лондон
2012. Дневник
11:55  Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины.
13:55  Олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон.
22:00  Олимпийские игры. Легкая атлетика.
23:20  Олимпийские игры. Водное поло. Женщины.
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       ПРОДАМ

 Цемент мордовс�
кий 300 руб. Тел.
89158136183.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
    89106869655.

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.

УСЛУГИ

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

Профлист для кры�
ши, заборов. Режем в раз�
мер. Металлопрокат в ас�
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо�
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

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.

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

1�комн. кв�ру 2 эт. в хор.
сост. мкр. Шагова.  Тел.
89612463518.

1�комн. кв�ру 37 кв.м., отл.
сост., в центре, 2 эт., 800 т.р.
Тел. 89621627243.

1�комн. кв�ру с. Острецово,
ц. 330 т.р. Тел. 89158369415.

1�комн. кв�ру мкр. Шагова,
д. 6, 1 эт. Тел. 89612499726.

1�комн. кв�ру д. Малыше�
во. Тел. 89065136068.

1�комн. кв�ру мкр. Шагова,
5 эт., недорого. Тел.
89158355068.

1�комн. кв�ру ул. Техничес�
кая, 2 эт. Тел. 89158355068.

1�комн. кв�ру ч/у на ул. Лю�
бимова. Ц. 260 т.р.  Тел.
89605079563.

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

Кв�ру мкр. 60 лет Октября,
1 эт., 36/18, домофон, чистая.
Тел. 89065157886, после 14 ч.,
2
45
24, после 21 ч.

Комнату в общежитии мкр.
Гагарина с мебелью. Тел.

89051053119.
Комнату мкр. Гагарина, 24.

Тел. 89290899194.
Комнату в общежитии мкр.

Гагарина, 24. Тел. 89092465718.
2�комн. кв�ру мкр. Гагари�

на, д. 2. Тел. 89605054428.
Комнату в к/к. г. Иваново,

можно д/студента.  Тел.
89038793486.

2�комн. кв�ру ул. Любимо�
ва, 34. Тел. 89612454361.

2�комн. кв�ру с. Болотново.
Ц. 320 т.р. Тел. 89158369415.

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.

3�комн. кв�ру М. Ульяно�
вой, 2 эт., с автономным г/о, без
посредников. Тел. 89109870791.

3�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 4 эт. Тел. 89612434855.

3�комн. кв�ру, 1 эт., кирп.,
г/о. Тел. 89051569917.

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

4�комн. кв�ру мкр. Шагова,
2 эт. Или обмен на две кварти�
ры. Тел. 89038784420.

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

Дом с г/о ул. 2�я Кулешевс�
кая. Тел. 89158318679.

Дом, треб. ремонта. 7 сот. в
пос. Петровский Гаврилово�
Посадского района. Ц. 100 т.р.
Тел. 89106741964.

Дом большой каменный со
всеми удобствами. Дорого. Тел.
89092471184.

Дом в д. Пархачево. Тел.
89055412223.

Земельный участок под зас�
тройку на ул. Дубовская. Доку�
менты готовы. Тел. 89303427909.

Зем. участок ул. Севасто�
польская, 8. Тел. 89206737299.

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

Участок с домом после по�
жара. Ул. М. Стрелецкая, д. 4,
5 сот. Проведен газ.  Тел.
89206737062.

Коллек. сад 6 соток участок
ухож., домушка, колодец 6 мет�
ров. Тел. 89605046244.

Срочно метал. гараж с ко�
робкой. Тел. 89303424651.

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

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

ВАЗ�2110(102) 2000 г.в.
проб. 200 тыс.км., хор. сост.,
много новых запчастей. Ц. 99
т.р. Тел. 89092493232.

ВАЗ�21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.

ВАЗ�2106 1996 г.в., цвет бе�
лый, на ходу, норм. сост., есть
ТО. 25 т.р. Тел. 89203704818.

ВАЗ�07 2005 г.в. в хор.
сост., 68 т.р., торг. Тел.
89203652797.

ВАЗ�21150 2007 г.в. Тел.
89290865359.

ВАЗ�21074 2004 г.в., цв.
ярко�белый, карбюратор., пр.
140 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621621850.

ВАЗ�2112 1,6, 16 клапан.
Тел. 89605116705.

ВАЗ�2110 2000 г.в., зеленый
металлик, отл. сост. Ц. 100 т.р.
Тел. 89605008838.

ВАЗ�2111 2000 г.в. в хор.
сост. Тел. 89051060289.

ВАЗ�21053 1998 г.в. Тел.
89621652664.

Тойоту Карина  Е 1992 г.в.,
цв. белый, дв. 1,6 инж., муз.,
сигнал., литье R�14, нов. рез.,
состояние среднее, торг. Тел.
89605090649.

Форд�Фокус 2 2008 г.в. Тел.
89038799052.

А/м Ауди�100 1992 г.в. не�
дорого или обмен на любую не�
движимость в г. Родники и р�не.
Тел. 89158333694.

Ауди�100 44 кузов 1986 г.в.
ц. 45 т.р. Тел. 89206785280.

Джип Ниссан Тирано�2 1996
г.в., дизель, дв. 2,7, 100 л.с.,
МКПП, эл. стеклоподъемники,
эл. зеркала, эл. люк, шины зима/
лето, музыка МР3, сигнал., отл.
сост. Тел. 89203487299.

Хонду Цивик 1999 г.в., бе�
лый, седан, правый руль, пол�
ный привод, АКПП, конд., муз.,
тонир., литье, отл. сост., ц. 180
т.р. Тел. 89051099429.

Фольксваген Джетта 1986
г.в., цв. бел., в хор. сост. ц.80 т.р.
Тел. 89203705045.

Рено Сценик 2007 г.в. Тел.
89203612084.

Мопед "Альфа" 70 куб. в
отл. сост. Тел. 89611153962.

Ж/б кольца 1х0,9м. Виб�
ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.

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

Отлет, дрова. Тел. 89605022102.
Штакетник, отлет. Тел.

89092488625.
Брус, брусок, тес обрезной,

европол, евровагонка, штакет�
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,

друзьям 
 всем, кто оказал помощь в похоронах нашего доро

гого  мужа, отца, деда и брата Шолева Николая Ивановича.

Родные.

ОГКУ "Родниковский центр занятости населе

ния" выражает соболезнование инспектору Непче�
линой Светлане Александровне по поводу смерти
отца

КУБАСОВА
Александра Сергеевича.

89203476620,89203402591.
Пиломатериал от произво�

дителя. Тел. 89605002133.
Сруб дома 8х9 м, 9х10 м,

сосна, с лагами и стропилами.
Тел. 89605134897.

Срубы бань 3х3 м, 3х4 м,
4х5 м. Тел. 89605134897.

Беседки 2,5м х 2,5м, 2м х
3м. Тел. 89605134897.

Мох черный 300 р/мешок.
Тел. 89066173357, 89612443060.

Коляску зима�лето, темно�
синий цв., в отл. сост. Тел.
89092461556.

Диван. Ширина 140 см., в
хор. сост. Тел. 89631521397.

Детский 3�х колес. велоси�
пед, отл. сост. Тел. 89611186282.

Печи для бани (можно на
заказ). Тел. 89038881565.

Печи для бани.  Тел.
89050580443.

Дрова. Тел. 89612449440.
Мед с пасеки.  Тел.

89605136307.
Сено в рулонах (230�250 кг).

Доставка от 10 шт. Цена 800
руб. Тел. 89303476601,
89051075943, Алексей.

Молодых кроликов. Ц. от
300 руб. Тел. 89621675184.

КУПЛЮ

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

2�комн. кв�ру в мкр. Маш�
ль. Тел. 89290861110.

3�комн. кв�ру ли дом в р�не Га�
гарина, Южный. Тел. 89158116309.

Квартиру в любом состоя�
нии или дом. Тел. 89206780409.

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

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

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

Баллоны  пропан, кислород�
ные и др. Тел. 89038888322.

ИЖ�П5 с документами.
Тел. 89605056054.

СДАМ

Загородный дом со всеми
удобствами. Тел. 89106890586.

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

Кв�ру в мкр. Шагова. Тел.
89065156102, после 18
00.

В аренду ларек в мкр. Гага�
рина. Тел. 89612459902.

В аренду помещения в уни�
вермаге от 20 кв. см, магазин,
офис. Тел. 89051553855.

АРЕНДА
Торговый центр

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

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

КЛУБничка

СНИМУ
2�комн. дом с г/о, меб., баней

на длит. срок. Тел. 89621608116.
Молодая семья снимет квар�

тиру на длит. срок, желательно с
мебелью. Тел. 89203606789.

Молодая семья снимет кв�
ру. Тел. 89051577632.

Молодая семья снимет 1�
комн. кв�ру. Тел. 89203428490.

Квартиру на длит. срок. Тел.
89092467166.

Молодой человек снимет кв�
ру. Недорого. Тел. 89612450130.

Нетбук в хор. сост на ску�
тер. Тел. 89065113462.

1�комн. кв�ру на ул. 8 Мар�
та на 2� или 3�комн. с доплатой.
Рассмотрим все предложения.
Тел.89203567174.

Установка, ремонт на�
сосных станций. Чистка,
ремонт, углубление пить�
евых колодцев. Выезд в
район. Тел. 89203479738.

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.

Тротуарная плитка,
бордюры. Тел. 89203536292.

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

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

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

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.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво�
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.

МУП "Спецтехст�
рой" оказывает услуги по
вывозу крупногабаритно�
го мусора по отдельным
заявкам от частных домо�
владений. Обр.: г. Родни

ки, ул. Советская, 11.
Тел. 2
09
38.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель�
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель �
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

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

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203490233.

Пассажирская Газель 15
мест на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.

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

КАМАЗ�самосвал: пере�

Открылась новая па�
рикмахерская и солярий в
ТЦ "Вернисаж". Все
виды  услуг, в т. ч. мани�
кюр и наращивание ног�
тей. Тел. 89065107005.

Мойки высокого дав�
ления. Ремонт. Профилак�
тика. Тел. 89051558530.

РАЗНОЕ
Женщина 63 лет хочет по�

знакомиться с мужчиной 60�65
лет без в/п для с/о.  Тел.
89158493409.

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

Установка дверей
1200, скидки. Тел.
89051571675.

гной, щебень, песок, гравий,
навоз, скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

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

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

Навоз, перегной, отсев, гра�
вий, щебень, бой. Быстрая дос�
тавка по городу и району.
Тел.89203668166.

Отсев, песок, гравий, ще�
бень, навоз, перегной, бой кир�
пича. Тел. 89051062556.

Экскаватор  погрузчик. Гид�
ромек. Тел. 89621551993.

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

Колодцы. Септики. Водо�д.
Канал�я. Тел. 89092492597.

Копаем, чистим, ремонти�
руем колодцы. Водопровод. ка�
нализация. Тел. 89092495088.

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

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

Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89022421489.

Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.

Крыши, заборы, каркасы,
плотницкие работы, разное.
Тел. 89605110668, 89109882264.

Кроем крыши, проводим во�
допровод. Тел. 89605083525.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Ремонт и отделка любой
сложности. Быстро. Качествен�
но. Тел. 89612484004, Евгений.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

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

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

Макияж. Дневной. Вечерний.
Праздничный. Тел. 89051558515.

Приглашаем на бесплатные
стрижки мкр. Гагарина, ср. шк. №
3 (УПК 2 корпус). Вход со сто�
роны, д. 18.

РАБОТА

В организацию тре�
буются сварщик, мас�
тер СМР, монтажники.
Тел. 2
65
13, 2
65
37.

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

В швейный цех требу�
ются швеи на пошив ру�
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Швейному цеху в цен�
тре города требуются
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е
швеи на пошив спецодеж�
ды. Тел. 89038780363,
89092496635.

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

Организации требуется
сварщик�слесарь, слесарь, раз�
норабочий. Тел. 89612486737.

В ООО "Энергетик" срочно
требуются слесарь АВР и опера�
тор котельной на участок с. Бо�
лотново (возможно обучение).
Обр.: ул. Советская, 11. Тел. 2

28
01.

ООО "Родниковскому
АТП" требуются на постоянную
работу автослесари по ремонту
автобусов. Тел. 89051063113.

Требуются на работу шли�
фовщики. Тел. 89085677279.

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

Требуется водитель на хлеб�
ную машину. Тел. 89203496606.

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

На предприятие требуются
станочники, паковщики, шли�
фовщики. Удобный график. До�
ход от 15 до 20 тыс.  Тел.
89203489638.

Требуется водитель а/м Га�
зель. Тел. 89605039046.

Требуются швеи�надомни�
цы, пошив спецодежды, расцен�
ки высокие. Тел. 89203646986.

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

Требуются швеи на пошив
утепленных брюк и поликомби�
незонов. Тел. 89158470393,
89158381151.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий.  Тел.
89051095343, 89055119931.

Требуются закройщицы. Тел.
89051075793.

"Проф�ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды, вы�
сокие расценки. Тел. 89051099466.

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.

Требуется продавец на прод.
товары. Тел. 2
15
43.

Родниковскому Райпо сроч�
но требуется продавец в с. Со�
сновец. Тел. 2
05
72.

Требуется горничная, мож�
но студентку. Тел. 89621578557.

       МЕНЯЮ

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

46
98, 89051065369.

Ремонт домов. Кровля.
Выезд на село. Тел.
89206779838.

Металло
конструкции

Все виды.
Тел. 89065144055.

Металло
конструкции

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

В новый швейный цех
требуются квал. швеи,
швеи операционного поши�
ва, швеи по пошиву брезен�
та. Тел. 89051068479.

КОМПАНИЯ
НАБИРАЕТ
работников в

магазин: продавцов,
уборщиц, грузчиков.Со�
беседование проводится
по адресу: ул. Волковс�

кая, д. 1 с 11 до 13 ч.
Тел. для справок:
8(49354)2
01
01.

Треб. опытный парикма�
хер по ТД. Тел. 89036322762.

Повар требуется в
детский лагерь «Игнатов�
ский». Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.
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                И.о. главного редактора С. М. ЛАРИН.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

   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.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012

по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер

нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2�37�89.

ВНИМАНИЕ!!!

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от Вятской меховой компании «БАРС»
по ценам прошлого сезона!

Это реально!
Действует рассрочка

без переплаты процентов!*
Возможно оформление в кредит.**

СКИДКИ!!!
Покупай шубу летом +
 зимой будет дороже!

Только 30 июля
в ДК «Лидер» с 9�00 часов.

* 
 рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН
4329014332 КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

** 
 кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский
Стандарт» (Ген. Лицензия № 2289 от 19.07.2001 г.)

     ТОЛЬКО 28 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ

         РАСПРОДАЖА
                в РДК «Лидер» с 9 до 18 ч.

В широком ассортименте

 тюль, органза, вуаль


портьерная ткань
           широкая гамма цветов
Все ткани по 80 рублей за 1 метр
а также пледы, постельное белье � бязь

1,5 и 2�х спальный комплект

по 350 рублей за 1 комплект.

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.

Поздравляем
с  90 �летием

 БАБКИНУ Анну Сергеевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день, «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети, внуки и правнуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки, праправнучка.

Поздравляем
с  60 �летием

 Л ю б и м о г о  Х А Л И Л О В А  Т а х и р а
Саяровича.

Живи на свете много лет,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена и сыновья.

Нашу дорогую и любимую ЛУКИЧЕВУ
Елену Борисовну.

Ты нежная и славная,
Прекрасная! Но главное
Душой во всем чиста,
Сама ты доброта!
Тебе желаем мы любви,
С надеждой в сердце ты живи!
В твой юбилей, поверь,
Войдет удача в дверь!

Ирина, Володя, Настя, Саша.

Поздравляем
   с  ю б и л е е м

1 августа в РДК "Лидер" с 9 до 18 ч.
ИП Путинцева

       проводит выставку�продажу
женского пальто из плащевой ткани и дра


па "Осень
2012", пр
во г. Н. Новгород, а так

же шуб из австралийского мутона, пр
во г.
Пятигорск.

Кредит от предприятия и банка.

РАЧЕНКОВА Сергея и ГОЛОВКИНУ
Марину.

Поздравляем

Мы хотим вам пожелать чаще улыбаться
И друг в друга каждый день заново влюбляться,
Поровну делить всегда радости, заботы
И прибавить в меру сил аистам работы.

Родители, тетя Вера и Оля.

с законным браком

Коллектив редакции газеты "Родниковский ра�
бочий" от всей души поздравляет СТЕПАНОВА
Александра.

День рожденья твой 
 славная дата!
Пожеланья придумаем сами:
Чтоб судьба одарила богато,
Чтобы счастье накрыло крылами,
Чтоб любовь была вечной и верной,
Чтоб в работе 
 сплошные свершенья...
Вот такой у нас список примерный
Пожеланий тебе в день рожденья!

с днем  рождения
Поздравляем

 ЛАРИНА Максима.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви.

Вся наша семья.

Поздравляем
с  2 5 � л е т и е м


