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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В июле мы, жители
Ивановской области, об

суждали стратегию разви

тия нашего региона, пред

ложенную губернатором
Михаилом Менем. Родни

ковцы приняли в обсужде

нии активное участие 
 вы

ступали в районной газете,
делали наказы депутатам,
вносили свои предложения
в приемной партии "Еди

ная Россия". Предложения
вносились не только в пла

ны развития области, но и
конкретно нашего района.
В обсуждение включились
все заинтересованные об

щественные силы, которые
объединились в Общерос

сийский народный фронт,
созданный по инициативе
Председателя правитель

ства РФ, лидера "Единой
России" Владимира Путина.

Надо понимать, что фи

нансовые возможности об

ласти и нашего района не

безграничны; чтобы вопло

тить в жизнь стратегию раз


Родники � красивый город. Но красота требует постоянной заботы. И
эта забота найдет отражение в народном бюджете. А  также ЖКХ ,  жизни
людей  в городе и на селе.

            Народный бюджет.
    Приглашаем к обсуждению

30 и 31 августа во всех избирательных окрух района пройдут встре�
чи депутатов с жителями города и села. Каждый  может высказать свои
предложения по формированию бюджетов муниицпальных образова�
ний на 2012 год.

вития на ближайшие годы,
которая будет разработана
на основе тщательно изу

ченных предложений граж

дан, нам нужно принять
четко выверенный бюджет.
При распределении средств
бюджета во главу угла дол

жны быть поставлены эф

фективность и рачитель

ный подход.

Участники Общерос

сийского народного фрон

та предлагают родников

цам принять активное уча

стие в формировании про

ектов бюджета всех поселе

ний района. Каким обра

зом это будет происходить,
рассказывает глава Родни

ковского района, председа

тель районного Совета
Надежда НАРИНА:

� Стратегию развития,
предложения в которую мы
все вносим и продолжаем
вносить, уже можно назвать
народной. Такому названию
должны соответствовать и
принятые бюджеты муници�

пальных образований. По
большому счету, в центре
бюджетного планирования
не цифры и денежные сум�
мы, а люди, качество их
жизни, их интересы. В рам�
ках предложений, выдвину�
тых Общероссийским на�
родным фронтом, разрабо�
тан паспорт проекта народ�
ного бюджета, т.е. принципы
подхода к его формирова�
нию. Предусмотрены встре�
чи депутатов всех поселений
в своих избирательных окру�
гах с жителями города и
села. Люди смогут сделать
наказы, высказать предло�
жения, которые обязательно
будут учтены при составле�
нии бюджета. У жителей
района есть возможность
принять самое непосред�
ственное участие в направ�
лении бюджетных средств
именно на те цели, которые
они считают главными. Та�
ким образом люди сами оп�
ределят будущее своего му�
ниципального образования �

городского или сельского.
По завершению этих де�

путатских встреч, на кото�
рых будут собраны и зареги�
стрированы все наказы,
пройдут общественные слу�
шания � уже по формирова�
нию проектов бюджетов му�
ниципальных образований.
На слушания приглашаются
представители обществен�
ных объединений, трудовых

коллективов, все, кому не�
безразлично будущее родно�
го села, города, района. Мы
надеемся на заинтересован�
ное обсуждение и откровен�
ный разговор по всем пунк�
там и параметрам бюджета.

Уже составлен график
проведения депутатских
встреч с жителями района и
общественных слушаний.
Приглашаю всех граждан,

имеющих активную жизнен�
ную позицию, принять в них
участие. Сформируем под�
линно народный бюджет!

График встреч депута

тов с гражданами в избира

тельных округах города
Родники и района пред

ставлен на третьей страни

це газеты.

22 августа на цент

ральной площади го

рода состоялся празд

ничный концерт, по

священный Дню госу

дарственного флага
Российской Федерации.

Он открылся флеш

мобом, организованным
активом родниковской
молодежи под руковод

ством местного отделе

ния партии "Единая Рос

сия". Акция привлекла
десятки жителей города.

         ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА �
                 ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Д л я  р о д н и к о в ц е в
п р о з в у ч а л и  п е с н и  о
России в исполнении
молодежи, а  хореог

рафические коллек

тивы РДК "Лидер" ис

полнили танцеваль

ные композиции.

Желающим дизайне

ры нарисовали на лице
российский триколор;
многие приняли участие
в творческой мастерской
"Мое пожелание люби

мой России".

Участникам акции
организаторы дарили
маленькие копии Рос

сийского флага, флае

ры с текстом государ

ственного гимна и
трактовкой цветов рос

сийского триколора, а
водителям автотранс

порта  
  трехцветные
ленточки.

День Российского
флага 
 праздник для
всех!

О. НИЗОВА

            НА РАЗВИТИЕ ИП «РОДНИКИ»

ВЫДЕЛЕНО 650 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Министерстве экономи�

ческого развития Российской
Федерации состоялось заседа�
ние конкурсной комиссии по от�
бору проектов в рамках реали�
зации федеральной программы
государственной поддержки ма�
лого и среднего предпринима�

тельства по направлению "Со�
здание промышленного (индус�
триального) парка". По итогам
принято решение о выделении
средств федерального бюджета
на развитие инфраструктуры
Индустриального  парка
«Родники».

Инвестиции в проект в тече�
ние ближайших трех лет соста�
вят почти 650 млн.рублей. Рас�
клад цифр выглядит следующим
образом: расходы федерально�
го бюджета составят 183,033
млн.руб., т.е. 28% общих затрат,
из областного бюджета будет
выделено 45,758 млн.руб., т.е.
7% и 420,346 млн.руб., т.е. 65%
о б е с п е ч ат  в н е б ю д ж е т н ы е

источники.
На первом этапе начнется

выполнение работ по реконст�
рукции площадок и внутренних
автомобильных дорог, а также
благоустройство и ремонт
объектов на территории Инду�
стриального парка Родники.

С 2012 года планируется вы�
полнение проекта "Устройство
погрузочно�разгрузочной же�

лезнодорожной рампы с пло�
щадкой для автотранспорта на
территории ИП "Родники".

А чуть позже губернатор
Михаил Мень встретился с
Министром экономического
развития РФ Эльвирой Наби�
уллиной. Речь шла о развитии
крупных инфраструктурных
проектов в области.

С. ЛАРИН.

Записал
С. ЛАРИН.
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� Как только кризис начался, первое, что
стали делать, � это сокращать рабочие места
для инвалидов. Меня это шокировало, 
 заявил
Путин. � Сейчас установлен размер выплат в
50 тысяч рублей на одно рабочее место, что по�
зволило за последние полтора года создать при
господдержке 12,8 тысяч рабочих мест для лю�
дей с ограниченными возможностями. Такие
субсидии работодателям будут сохранены.

        ПУТИН ОБНОВИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
ПРЕМЬЕР�МИНИСТР РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ

СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ ИНВАЛИДОВ К ЛУЧШЕМУ.

Путин пообещал, что до 2015 года все
здания 
 важнейшие объекты социальной
сферы 
 будут оборудованы пандусами. На
эту программу запланировано 50 млрд рублей.

С 1 января 2012 года в России плани

руют ввести ежемесячную денежную ком

пенсацию инвалидам вследствие военной
травмы дополнительно к пенсии. Приня

то решение о введении для инвалидов бес


платного проезда на фирменных поездах до
места лечения. С 10 тысяч рублей до 16,9
тыс. будет увеличена компенсация затрат
на собак
поводырей, расширен штат рос

сийских сурдопереводчиков.

Путин поручил упростить процедуру
постановки на учет в ГИБДД  машин с руч

ным управлением и строить месячник по
отлову некорректных автовладельцев, ко


торые паркуются на "инвалидных" стоянках.
Впрочем, главным посылом встречи

стала мысль о том, что господдержка 
 это
важное, но не главное. Необходимо менять
отношения общества к людям с ограничен

ными возможностями и самоощущение
инвалидов, которые должны почувствовать
себя равноправными членами этого обще

ства.

                                             ВСТРЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Отвечая на вопрос молодежи 
 что
для России сейчас самое важное 
 Пу

тин заметил: "Консолидация самых раз�
ных людей � с разными политическими
взглядами, представлениями о будущем,
но всё�таки консолидация на базе любви
к Отечеству � вот это является самым
главным".

Путин подтвердил: созданный им
Народный фронт призван расширить

             ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПООБЩАЛСЯ С ЛИДЕРАМИ МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "СЕЛИГЕР�2011",
УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

общественно
политическую базу
"Единой России", привлечь на её пло

щадку новых людей с интересными и
реализуемыми идеями и предложени

ями по решению проблем, перед кото

рыми стоит страна.

Агентство стратегических инициа

тив 
 это новый проект, в котором со

бирают заявки на проекты по трём на

правлениям: поддержка среднего биз


неса,  социальных инициатив  и
п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а 

ция.

� Мне бы очень хотелось, чтобы
агентство стало не сиюминутной
структурой, не конъюнктурной, а
стало бы дополнительным, действен�
ным инструментом, для того чтобы
расширить дорогу для тех, кто хочет
продвигать свои идеи 
 заявил Путин.

На площадке Общероссийского на

родного фронта состоялась и встреча
Путина с представителями религиоз

ных и общественных организаций


 Нам ни в коем случае нельзя до

пустить, чтобы у нас происходили кон

фликты на национальной почве. Это
будет грозить самыми неблагоприят

ными последствиями для будущего
страны, 
 предупредил он.

Дети, чьи возможнос

ти ограничены нездоровь

ем, все равно дети: они
любопытны, настроены
на общение, на встречу с
миром. Надо только их
почаще "выводить в свет".

        Особым детям � радуга увлечений
ПРОЕКТ «Я УСПЕШЕН!»

В этом я убедилась, посе

тив вместе с ними мероп

риятия творческого мара

фона "Вылезай из норы!",
когда в рамках проекта "Я
успешен!" в августе таких
детей и их родителей при

гласили познакомиться с
молодежными субкульту

рами 
 увлечениями род

никовских юношей и де

вушек.

 В ЦДТ перед "особы

ми" детьми выступила
рок
группа "Эверест" в
составе Михаила Кленю

шина, Семена Масова,
Дмитрия Каташова и
Ильи Носкова. Музыкан

ты рассказали о себе, ис

полнили несколько изве

стных рок
композиций и
песню собственного со

чинения, ответили на
вопросы. Детям разреши

ли подержать в руках
электрогитары, попробо

вать струны и сфотогра

фироваться в образе кру

того рокера. Надо было

видеть, как радовались
ребята! Каждый  "музы

кант" получил от настоя

щих рокеров маленький
подарок.

На следующий день
другая группа детей с ог

раниченными возможно

стями здоровья участво

вала в мастер
классе
граффити 
 рисунках на
стенах при помощи бал

лончика с краской. Его
давали молодые художни

ки Алексей Бобков и два
Ильи 
 Дерябкин и Соло

вьев. Парни очень инте

ресно рассказали про свое
увлечение и показали, как
правильно пользоваться
баллончиками с краской,
чтобы получился хоро

ший рисунок. Каждый,
кто хотел, попробовал ри

совать граффити. Увере

на, что многим зрителям
тут же захотелось стать ху

дожниками. Ну, а рисун

ки мастеров, конечно,
были, как всегда, беспо


добны. Опыт и любовь к
искусству!

Кроме рок
музыкан

тов и художников граф

фити, дети еще встрети

лись на базе приюта с род

никовскими рэперами. А
27августа в 13 часов  на
новой мототрассе в райо

не Агропромснаба для
этих ребят устроит  пока


Участники проекта попробовали играть на
электрогитарах.

Каждый мог порисовать краской из баллончика.

зательные выступления
родниковский мотоклуб
"Русь". Участников проек

та доставят на трассу на
автобусе. Отправление в
12
45 с ул. Советской, 10.
Не опаздывайте!

Впереди у «особых»
ребят новые интересные
встречи.

О. СТУПИНА

Крестный ход �  одно из самых торже�
ственных событий в жизни верующих. Он со�
вершается в особые, важные моменты и ис�

полнен высокого смысла. На снимке: Кре�
стный ход в Родниках к месту будущего
храма.

28 августа 2011 года, в воскресение, на праздник Успения
Пресвятой Богородицы в городе Иваново будет совершаться
чин погребения Плащаницы Матери Божией с традицион

ным общеепархиальным крестным ходом.

Крестный ход пройдет по маршруту из Преображенского кафедрального
собора по ул.Суворова, далее по ул.10 августа к площади Революции. Здесь,
на месте взорванного храмового комплекса будет совершен соборный моле

бен. После этого крестный ход проследует по проспекту Ленина до Троицкого
храма на Площади Пушкина, где и закончится торжественное праздничное
богослужение.

В крестном ходе будут следовать Плащаница и Феодоров

ская икона Пресвятой Богородицы. Начало богослужения в
Преображенском соборе 
 15
30. Начало крестного хода 
 18
 00.

             28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы
в городе Иваново пройдет общеепархиальный крестный ход

          Крестный ход в день Успения
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Народный календарь

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро�
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10�12 кг.
За 2 месяца. Цена  кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 28 августа в про�
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.

Сертификат № 4545 св�во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

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

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

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

Территориальный отдел социальной защиты населе�
ния по Родниковскому муниципальному району уведом�
ляет граждан, имеющих право на ежегодную денежную
выплату на приобретение и доставку твердого топлива,
о том, что один раз за текущий календарный год вы мо�
жете обратиться за ее назначением.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
 Документы, удостоверяющие личность; справка

с места жительства о составе семьи; технический пас

порт на дом; фискальный чек (корешок от приходно

го ордера либо накладная с отметкой об оплате за вы

писанный товар). С документами обращаться по ад

ресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, каб. № 4, тел.
2
16
82. Дополнительно сообщаем информацию по
поставщикам твердого топлива.

ПОСТАВКА УГЛЯ:
ОАО "Агропромснаб" � г. Родники, Малышевский

проезд, д. 4, тел. 2�62�99.ИП Бубнов А.Ю. � ст. Горки�
но, тел. 2�65�50, 2�11�00. Поставка  дров: ИП Густов
В.Е. � г. Родники, ул. Маяковского, 6а, тел. 2�27�88.

ВНИМАНИЕ
Ивановские офтальмологи проводят отбор паци�

ентов на коррекцию зрения � исправляют близору�
кость, дальнозоркость, астигматизм.

Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в Профилактории "Орбита" по ул. Лю


бимова, д. 11 30 августа с 9
00.
Запись по тел.: 8(4932) 48�24�24.

График встреч депутатов с гражданами в избирательных округах
РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Дата и время проведения 
 30 августа, 17.00; Место
проведения 
 г.Родники, ул. Трудовая, д.3, детский сад
№4; Номер избирательного округа 
 1; ФИО депутатов

 А. Б. Тренина, А. А. Мороз,  Т. В. Сизова,  А. Н.Трутнев .

Дата и время проведения 
 30 августа, 17.00; Место
проведения 
 г.Родники, мкр.Шагова, д.1, РДК "Лидер";
Номер округа 
 2;  ФИО депутатов 
  В. В. Сумин,
С. М. Ларин,  М. В.Кляновкина,  В. П. Осадчий.

Дата и время проведения 
 31 августа, 17.00; Место
проведения 
 г.Родники, мкр.Южный, д.22, СОШ №4;
Номер округа 
 3; ФИО депутатов 
  В. И. Руженский,
Т. А. Селезнева,  А. М. Гатин,  Н. М. Шолева.

Дата и время проведния 
 31 августа, 17.00; Место
проведения 
 г.Родники, мкр.Машиностроитель, д.7, дет�
сад "Веснушки"; Номер округа 
 4; ФИО депутатов 

А. Ю. Морозов,  И. В. Пожарский,  А. М. Голубев,
Н. Ю. Пелевина.

ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Дата и время проведения 
 30 августа, 17.00; Место про


ведения 
 с.Парское. Парское ДК; Номер округа 
 1; ФИО
депутатов 
 О. А. Голубкина,  В. В. Коробов,  О. И. Шимичев.

Дата и время проведения 
 31 августа, 18.00; Место про

ведения 
 с.Сосновец, Сосновский ДК; Номер округа 
 2;
ФИО депутатов 
   О.  Н.  Серова,   Д.  А.  Удалов,
М. Н. Бегунова, М. С. Корчагина.

Дата и время проведения 
 31 августа, 16.00; Место про

ведения 
 д.Малышево, Малышевский ДК; Номер округа 


3; ФИО депутатов 
 О. А. Золина, Н. Б. Прибылова,
Н. А. Павлова,  Т. В. Стройкова.

ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Дата и время проведения 
 30 августа, 17.00; Место про


ведения 
 п.Постнинский, Постнинский ДК; Номер округа

 1; ФИО депутатов 
 Е. Н.Ершова, С. Г. Перминов,
Т. А. Кулакова, Г. А. Сухарева.

Дата и время проведения 
 31 августа, 16.00; Место про

ведения 
 с.Филисово. Филисовский ДК; Номер округа 
 2;
ФИО депутатов 
 И. Б. Волкова, Е. Г. Зиновьева,
А. А. Кондратьева, Э. Ю. Колокольцева.

Дата и время проведения 
 31 августа, 17.00; Место про

ведения 
 д.Мальчиха, Мальчихинский ДК; Номер округа

 3; ФИО депутатов 
 В. Л. Гладышев, Л. А. Прокопьева,
А. Ю. Зайцев, Д. С.Шолев.

КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Дата и время проведения 
 30 августа, 17.00; Место

проведения 
 с.Каминский, Каминский ДК; Номер округа

 1; ФИО депутатов 
 В. Р.Белов, Н. А. Петрова,
О. В.Сидорова, Л. А. Прозорова.

Дата и время проведения 
 31 августа, 17.00; Место
проведения 
 с.Острецово, Острецовский ДК; Номер ок

руга  
  2 ;  ФИО депутатов  
  Л.  П.Красногорова,
Л .  П . Новикова, А. А. Новикова, О. А. Столбова.

Датаи время проведения 
 31 августа, 17.00; Место про

ведения 
 с.Тайманиха, Тайманихский ДК; Номер округа 

3; ФИО депутатов 
 Н. Б. Нарина, А. А. Лужкова,
А. Н. Межакова,  М. Ю. Фролов.

           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

Тел. 89203464174
ул.  Техническая, 2.

Современное эффективное лечение алкоголь�
ной и никотиновой зависимости проводит врач

психотерапевт, нарколог Кабаков А.Г. каждый
четверг по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21,
оф. 216
217. Запись по тел.: 8(4932)346310;
89109827646.

29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас. Окон

чание жатвы. Именины: Демид.

                                     ***
30 августа. Мирон. Начало листопада. Вылез


ли осенние опята. Именины: Павел, Филипп, Ульяна.
                                     ***
31 августа. Фрол и Лавр. Праздник лошадни


ков. Улетают кукушки, соловьи и другие птицы.
Именины: Георгий, Денис, Иван, Макар.

                                     ***
1 сентября. Андрей Стратилат. Дозревает овес.

Заморозки на почве. Именины: Андрей, Тимофей,
Фекла.

                                     ***
2 сентября. Самуил.
                                     ***
3 сентября. Фаддей. Если на Фаддея ясно 


вёдро будет еще четыре недели. Именины: Васса,
Фадей.

                                      ***
4 сентября. Агафон. Именины: Анфиса, Афанасий.

29 августа. Ночь +14, день +25.
30 августа. Ночь +15, день +25.
31 августа. Ночь +15, день +23.
1 сентября. Ночь +9, день + 19.
2 сентября. Ночь +7, день +15.
3 сентября. Ночь +4, день +15.
4 сентября. Ночь +4, день +14.

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не
слишком доверяйте тем, кого видите впервые!


 Если социальные работники, контролеры
службы газа, слесари, электрики или предста

вители жилищно
эксплуатационной конторы
пришли к вам без вызова, это повод насторо

житься!


 Мошенники часто выдают себя за предста

вителей сферы обслуживания. Униформа и ин

струменты мало о чем говорят. Если вы не зна

ете человека в лицо, проверьте его документы
или спросите, в какой организации он работает.


 До того, как открыть дверь незнакомцу, позвони

те в названную им организацию и уточните, направ

ляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь 

это совершенно нормально!


 Проверьте номер телефона, который вам называ

ет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона
или под диктовку, набирайте номер сами. Напишите все
нужные телефоны заранее. Все телефоны социальных

ПОЛИЦИЯ РОССИИ НАПОМИНАЕТ

         Доверяй, но проверяй!
служб можно узнать в единой бесплатной справочной
службе 09.


 Если ремонтник сообщает вам о поломке и
предлагает приобрести что
либо для ее устране

ния, стоит проверить цену на запасные части и
услуги по замене, обратившись по телефону в
диспетчерскую!


 Проверяйте платежные документы, которые
кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи
вброса фальшивых квитанций. Если вы их опла

тите, то деньги получат мошенники! Реквизиты
(платежные номера) в квитанции должны совпа

дать с теми, по которым вы платили ранее. Если
что
то выглядит не так, как обычно, обратитесь
в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, ме

нялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Прежде чем принять любое решение, связанное со зна�

чительными расходами, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСОВЕТУЙ�
ТЕСЬ С БЛИЗКИМИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Альтаир» (г. Родни


ки, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении зе


мельного участка расположенного по адресу Родников


ский район, д. Сенниково, 29 выполняются кадастро


вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Овсянникова Наталья

Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла


сования местоположения  границ состоится в помеще


нии ООО «Альтаир» 26.09.2011 в 9.00. Ознакомиться с

проектом межевого плана, представить озражения и

требования о согласовании местоположения границ на

местности можно в ООО «Альтаир» с 26.08.2011 по

25.09.2011.

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласование местоположения гра


ниц: Родниковский район, д. Сенниково, 31.

Для согласования местоположения границы при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич


ность, и документы о правах на земельный участок.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�
33, 8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

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, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              �   замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB � KBE

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. � воскр.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2�61�01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные

залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 E
mail:uytmebel@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав�

ление заявлений в суд, представительство  в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли�
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность  гаражей, домов, зе�
мельных участков, приватизация, наследство, со�
ставление  налоговых деклараций. Ул. Советская,
д.7, тел. 89611178659.

Магазины
"Сантехника", ул. Ильинская, д.1

"Строй�КА", ул. Любимова, д.34

ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 


с 10�го до 31�го августа
скидка 7% на весь товар

для детских садов и школ.
Приглашаем за покупками!

т. 2
08
87, 2
14
68.

29 Августа  Понедельник
05:00,13:50 "Все включено"
06:20, 08:00 "Моя планета"
07:00,08:35,12:00, 16:35,01:10 Вести
Спорт
07:15,11:40, 23:05,01:25 ВЕСТИ.ru
08:50 Вести
Cпорт. Местное время
08:55 "Все включено"
13:15,01:45 "Технологии спорта"
14:40 Фильм "Убежище"
17:55 Футбол.
19:55 Фильм "Вне времени"
23:20, 04:15 "Неделя спорта"
00:10 "Сокровища затонувшего корабля"
02:15 Футбол. Премьер
лига.
04:15 "Неделя спорта"

30 Августа  Вторник
05:00,08:45,13:05 "Все включено"
06:00, 23:35,04:05 Top Gear. Лучшее
07:00,08:30,12:00,16:05, 22:15,01:30 Вести
Спорт
07:15,11:40,22:00,02:55 ВЕСТИ.ru
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
09:40 Фильм "Проклятие золотого цветка"
12:15 "Неделя спорта"
14:00 Фильм "Вне времени"
22:35 "Футбол России"
01:40 "Рейтинг Тимофея Баженова"
02:10 "Моя планета"

31 Августа Среда
05:00, 08:55, 13:10 "Все включено"
05:50,23:45,04:05 Top Gear. Лучшее
06:50, 08:40,12:00,18:10, 21:40,01:45 Вести
Спорт
07:15,11:40, 21:25, 03:50 ВЕСТИ.ru
07:20, 00:45 "Моя планета"
08:20 "Рыбалка с Радзишевским"
12:15 "Футбол России"
14:00  Фильм"Горец 5"
15:55,19:25 Хоккей.
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
01:55 Фильм "Проклятие золотого цветка"

01 Сентября Четверг
05:00,08:50,12:45 "Все включено"

05:55, 00:20, 04:00 Top Gear. Лучшее
06:55, 08:35,12:00,15:30,22:55, 01:50 Вести
Спорт
07:15,11:40, 22:40, 02:55 ВЕСТИ.ru
07:25,02:00 "Моя планета"
08:05 "Вопрос времени". Суставы
13:40 Фильм "Черный гром"
16:55 Футбол.
03:10 "Климат
контроль. Версии".

02 Сентября Пятница
05:00, 08:50, 13:20 "Все включено"
05:55,08:35,12:00,16:05, 21:55, 02:15 Вести
Спорт
06:10,11:40, ВЕСТИ.ru
06:25 Фильм "Проклятие золотого цветка"
14:20 Профессиональный бокс
15:35, 00:10, 03:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
18:40 Пляжный футбол.
19:55 Футбол. Чемпионат Европы 
 2012.
22:05 Вести
Cпорт. Местное время
22:10 Футбол.
01:10, 02:25, 03:30 "Моя планета"

03 Сентября Суббота
06:00, 07:10, 03:10"Моя планета"
07:00, 09:35,16:35, 21:30, 01:00 Вести
Спорт
07:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:50, 21:45 Вести
Cпорт. Местное время
12:15, 01:10 Top Gear. Специальный выпуск.
13:40 Фильм "Смертельная схватка"
16:55 Хоккей.
21:55 Баскетбол.
23:45 Профессиональный бокс.

04 Сентября Воскресенье
05:00, 07:35, 02:30 "Моя планета"
07:00, 09:20, 12:00, 18:35, 23:05, 02:30 Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:45 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:35, 23:20 Вести
Cпорт. Местное время
13:10 "Сокровища затонувшего корабля"
16:40 Профессиональный бокс.
18:55 Баскетбол.
20:45 "Футбол.
21:55 Пляжный футбол.
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Поздравляем
с  30�летиемс юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с  80� летием

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

8�929�089�00�09,  89066199771
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо

скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

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

Дорогого сыночка БОЛЬШАКОВА
Дмитрия.
Пусть яркие успехи вдохновляют
И вновь зовет удача за собой,
Родные и друзья пусть окружают
Любовью и сердечной теплотой!
Все планы воплотить пусть удается
И будет жизнь полна счастливых дней,
Чудесным настроенье остается,
Желанья исполняет юбилей.

Любящие тебя мама и папа.

М о е г о  е д и н с т в е н н о г о  б р а т а
Б О Л Ь Ш А К О В А  Д м и т р и я
Геннадьевича.
В праздник самый торжественный, яркий,
Юбиляру 
 от сердца слова:
Процветанья, успехов, достатка,
Жизнь пусть радости будет полна,
Воплощаются планы любые
И родные поддержат всегда.
Как салюта огни золотые
Светом счастья искрятся года!

Сестра Аня, зять Илья, племянник Артем.

с  ю б и л е е м
Поздравляем

Дорогую  любимую  жену, мамочку и ба�
бушку ПЫЛЬНОВУ Галину Семеновну.
Ты чудо
хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота 
 в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду 
 в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко  наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Любящие тебя муж, дочь, зять,
внуки Саша и Данила.

От всего сердца любимую маму и ба�
бушку АСТАШЕВУ Софью Петровну.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья летний.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви!

Семьи Кузнецовых, Асташевых, внуки, правнуки.

КАРПАНОВА Владимира Витальевича.
Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке,
Пусть просто будет все в порядке:
Семья, здоровье и дела!

Карпановы, Шутовы.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

Отправление   ежедневно от ТЦ "Вернисаж"
мкр. Южный в 24:00.

Прибытие а/в Щелковский и площадь 3�х вокзалов.

Тел. 8�905�105�50�10

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В. Собрание состоится 8 сентября в 17�00 по адре�
су: Школьный переулок, д.7б. Справки по теле

фону: 2
25
56.

Журова  Дениса и Сироткину Екатерину.
Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете.
Поженились 
 не ругайтесь,
С каждым днем сильней влюбляйтесь.
Счастья, дети, вам желаем
И еще раз поздравляем.
Пусть же будет ваш союз
Образцом семейных уз.

Родители и Евтешины.

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем
с 70� летием

Дорогую маму, бабушку КАЗАРИНОВУ
Татьяну  Георгиевну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья.
И чтоб здорова ты была.

Дочь, внук.

Поздравляем

 Чернову Оксану и  Никитина
Дениса.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга.

Кругловы, Коровины.

с законным браком

Наших  дорогих  детей ЧЕРНОВУ
Оксану и НИКИТИНА Дениса.
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.

Семья Черновых.

с законным браком
Поздравляем

Поздравляем

 ГОРОХОВУ Елену и БОБРОВА Зураба.
Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей.
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют.

Гороховы, Бушуевы.

с законным браком

Поздравляем
с законным браком

 БОБРОВА Зураба и ГОРОХОВУ Елену.
Мы поздравляем вас с законным браком!
Желаем мира, дружбы и любви.
Горит пусть ярко счастье ваше
И никогда не гаснут верности огни.

Родители, бабушка, дедушка, сестра Кристина.


