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Основной состав переписных работников подобран
      Наша газета неоднократно сообщала   о том,

что в октябре в нашей стране будет проходить Все�
российская перепись населения, для которой про�
ведена большая подготовительная работа. Район
поделён на переписные участки. Каждый перепис�
ной участок делится на инструкторские, которые в
свою очередь делятся на счётные участки. Всего в
районе создано 6 переписных, 23 инструкторских и
91 счётных участков. Для проведения опроса насе�
ления вне жилого помещения созданы  стационар�
ные участки. Общее число переписных работников
определено в соответствии с числом переписных,

инструкторских и счётных участков, с учётом ста�
ционарных участков и резерва. В нашем районе по�
требуется 163 человека.

Основной состав переписных работников уже
подобран. В настоящий момент подбираются кан�
дидаты для резерва. С 13 сентября приступят к ра�
боте заведующие переписными участками, с 4 ок�
тября � инструкторы, с 8 октября �переписчики счёт�
ных и стационарных участков. Все привлекаемые
временные переписные работники должны пройти
обучение и тестирование (включая резерв). Подо�
браны помещения для размещения переписных, ин�

структорских и стационарных участков.
Стартовала рекламная кампания ВПН 2010 г.,

которая пройдёт под девизом "России важен каж�
дый".  В кампании будут задействованы такие сред�
ства массовой информации как центральное и ре�
гиональное телевидение, радио, Интернет и наруж�
ная реклама. Основная задача кампании � обеспе�
чение заинтересованного участия в этом меропри�
ятии всех жителей России, что создаст благоприят�
ные условия для проведения переписи и работы пе�
реписчиков.

Г.Рыбина, уполномоченный ВПН 2010 г.

 ЗАВТРА ПЕРЕКЛИЧКА
Перекличка школьников состоится в

субботу, 28 августа, для учащихся 1�4 клас�
сов � в 9 часов, для учащихся 5�11 классов � в
10 часов.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ ОСТАЛОСЬ УБРАТЬ ТОЛЬКО
            20 ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНОВЫХ
К 19 августа прошлого года эта цифра составля�

ла 85 процентов, то есть, жатва хлебов еще только
начиналась.

 Конечно же, такие темпы жатвы � 2010 диктует
небывалая засушливая погода. Но урожайность по�
лей  по сравнению с тем же периодом прошлого года
резко снизилась с 25 центнеров с гектара до 18,5.Из
зерновых районов отметку в 80 процентов убранных
площадей преодолели Гавриловопосадский и Па�
лехский. Подступают к этому рубежу родниковцы
и шуяне. Наивысшая урожайность � 27 процентов �
у хозяйств Гаврилово�Посадского района, здесь же
и самые большие намолоты (26 тысяч тонн) наи�
меньшая � пять центнеров � в Пестяковском.

В тройке самых зерновых по намолотам зерна,
кроме лидеров, также хозяйства Родниковского
(9490 тонн). Пучежского (6202) и Шуйского ( 5334
тонн). Хлебные районы сумели выстоять и не обру�
шить в засуху урожайность благодаря умело выбран�
ной тактике и соблюдению агротехники.

          ВОСЕМЬ НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ
    АВТОБУСОВ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОНЫ
Документы на технику вручили 17 августа гла�

вам муниципальных образований Ивановской об�
ласти.

Школьные автобусы марок "ПАЗ" и "ГАЗ" были
переданы в рамках долгосрочной целевой програм�
мы "Развитие общего образования Ивановской об�
ласти на 2009�2012 годы". Они, также как и их пред�
шественники, предназначены для доставки сельс�
ких школьников к месту учебы.

Как сообщила первый заместитель председате�
ля правительства Ивановской области Ольга Хас�
булатова, в 2010 году открыто 11 новых маршрутов.

В новом учебном году в муниципальных образо�
ваниях области 149 автобусов будут осуществлять
подвоз более 4000 детей к месту обучения. В насто�
ящее время муниципальные органы управления об�
разованием совместно с ГИБДД разрабатывают до�
полнительные маршруты движения школьных ав�
тобусов.

Автобусы поступят в общеобразовательные уч�
реждения районов: Лежневского, Гаврилово�Посад�
ского, Пучежского, Верхнеландеховского, Кине�
шемского, Родниковского, Савинского и Тейковс�
кого.

12 сентября � Парская ярмарка. Приглашаем всех родниковцев!

Отцовство � социаль�
но�психологический фе�
номен, роль которого не�
заменима в формирова�
нии личности, характе�
ра, нравственных и ду�
ховных ориентиров бу�
дущего поколения.

Учитывая важную
роль отцовства в воспи�
тании подрастающего
поколения, главой рай�
онной администрации
Александром Пахолко�
вым с 2011 года учрежде�
на премия Главы адми�
нистрации муниципаль�
ного образования "Род�
никовский муниципаль�
ный район" «За образцо�
вое отцовство».

При подведении ито�
гов конкурса будут учи�
тываться следующие
критерии: социальная и
общественная значи�
мость заслуг отца в деле

За  образцовое отцовство
воспитания детей; успе�
хи и достижения детей в
учебе, спорте, искусстве
и т.д., отсутствие нару�
шений дисциплины
детьми, участие детей в
делах семьи, успехи се�
мьи в преодолении труд�
ностей и проблем как
моральных, так и мате�
риальных, успешная
организация досуга де�
тей, преемственность се�
мейных традиций, твор�
чество членов семьи.

На основании распо�
ряжения Главы админи�
страции муниципально�
го образования "Родни�
ковский муниципаль�
ный район" лучшему
отцу будет присуждена
премия и вручен диплом
Главы администрации
муниципального образо�
вания "Родниковский
муниципальный район".

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

После африканской жары июля�августа жи�

телей Европейской части России очень инте�

ресуют прогнозы метеорологов на будущий год.

Сразу несколько изданий напечатали предска�

зания специалистов по погоде (весьма, правда,

осторожное).

По мнению синоптиков, нас ждет очень

приятная осень, теплый декабрь и морозная

зима (январь�февраль). Лето, как предполага�

ют специалисты, повторит сценарий 2010 года:

влажная первая половина и сухие, жаркие июль

с августом. Будьте готовы.

Зима и лето � 2011:
прогноз не радует

ПОДПИСКА?2010
Продолжается подписка на «Родниковский

рабочий»  с сентября  по декабрь 2010 года.

Стоимость подписки   на 4 месяца  ? 152 рублей,

на 3 месяца ? 114 рублей,   на 1  месяц ?  38 рублей.
Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»
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Не секрет, что г. Родники является одним из го�
родов в Ивановской области, задолженность жите�
лей которого перед коммунальными службами яв�
ляется одной из самых значительных. А исполни�
тельные производства, возбужденные на основании
исполнительных документов судов о взыскании за�
долженности по коммунальным платежам, состав�
ляют более 20% от общего количества исполнитель�
ных производств, находящихся на исполнении в
Родниковском районном отделе судебных приста�
вов. Многие из нас не считают своей обязанностью
своевременно вносить плату за жилье, пускают это
дело на самотек. И, как следствие, суд выносит ре�
шение о принудительном взыскании задолженнос�
ти по квартплате, а на пороге дома появляются су�
дебные приставы. Необходимо сказать, что обраще�
ние в суд � это все�таки крайняя мера, до принятия
которой коммунальные службы проводят целый ряд
мероприятий, направленных на взыскание долга.
Это и направление гражданам извещений о задол�
женности, и проведение комиссий, на которых
предварительно рассматриваются вопросы о воз�
можности погашения задолженности, в том числе
о предоставлении отсрочки либо рассрочки выпла�
ты сумм задолженности, предоставлении субсидий.
Однако большинство нерадивых должников не
пользуются предоставленными им правами, не же�
лают сидеть в очереди, собирать справки, брать на
себя какие�либо дополнительные обязательства по
выплате долга. Но впоследствии очень удивляются
и негодуют, когда судебные приставы на основании
вынесенных судом решений осуществляют прину�

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

Нужно платить в срок!
дительное взыскание задолженности по коммуналь�
ным платежам, арестовывают и изымают имуще�
ство, в том числе денежные средства, находящиеся
на расчетных счетах в кредитных учреждениях, на�
правляют исполнительные документы на удержание
из заработной платы должников, ограничивают пра�
во выезда граждан за пределы РФ и т.д. Следует от�
метить, что все указанные меры принудительного
исполнения предусмотрены Федеральным законом
"Об исполнительном производстве", и судебные
приставы�исполнители в силу предоставленных им
государством полномочий обязаны их применять.

Так, в период с 13 по 17 августа 2010 г Родников�
ским районным отделом судебных приставов про�
водились рейды по взысканию коммунальных пла�
тежей, в которых кроме самих судебных приставов�
исполнителей принимали участие и представители
ООО "Служба заказчика". Всего в рейдах принима�
ло участие более 10 человек. В ходе проведения рей�
дов судебными приставами�исполнителями совме�
стно с представителями взыскателя был осуществ�
лен выезд более чем по 100 адресам проживания
граждан, у которых имеется задолженность по ком�
мунальным услугам. Со всеми должниками сотруд�
никами Родниковского РОСП и ООО "Служба за�
казчика" были проведены профилактические бесе�
ды, дополнительно разъяснены их права и обязан�
ности по оплате долга. Кроме того, судебными при�
ставами�исполнителями наложено 6 арестов на
имущество граждан (аудио�видео техника, мебель),
которое сразу изъято для передачи в дальнейшем в
специализированную организацию г. Иваново на

реализацию. В результате рейда установлено место
работы 7 граждан�должников; исполнительные до�
кументы в настоящее время уже направлены на при�
нудительное удержание суммы долга из заработка.
Некоторые граждане после приезда к ним судебных
приставов�исполнителей, во избежание ареста иму�
щества, частично оплатили суммы задолженности
по коммунальным платежам. При этом необходи�
мо знать, что если в отношении гражданина уже
имеется решение о взыскании задолженности и оно
находится на принудительном исполнении у судеб�
ных приставов (которые извещают об этом путем на�
правления повестки и постановления о возбужде�
нии исполнительного производства), должнику, в
первую очередь, необходимо явиться по вызову
именно в службу судебных приставов и оплату дол�
га производить только через судебного пристава�ис�
полнителя, поскольку вносимые напрямую через
кассу взыскателя платежи (особенно частичные
суммы оплаты) могут быть засчитаны в счет пога�
шения текущих платежей, а долг по судебному ре�
шению так и будет числиться за гражданином.

Сообщаем время работы Родниковского район�
ного отдела судебных приставов, где можно произ�
вести оплату долга:

Ежедневно с 9.00 час. до 18.00 час. (перерыв на
обед с 12.00 час. до 12.45 час)

1) четверг с 9.00 час. до 20.00 час.
2) пятница � с 9.00 час. до 16.45 час.
3) суббота с 10.00 час. до 13.00 час.
О. КАШИПОВА, начальник Родниковского

РОСП � Старший судебный пристав.

В Ивановской облас�
ти в период с 16 августа
по 16 сентября 2010 года
проводится ежегодная
профилактическая опе�
рация "Трактор �2010" с
целью наведения поряд�
ка в вопросах безопасной
эксплуатации самоход�
ных машин и прицепов к
ним, недопущения при�
чинения вреда жизни и
здоровью людей, сниже�
ния травматизма, со�
хранности имущества,
охраны окружающей
среды.

Трактор � 2010

Прошу всех владель�
цев самоходных машин
перед выездом проверять
техническое состояние
используемых машин,
содержать машины в ис�
правном состоянии в
технологическом про�
цессе, иметь необходи�
мые регистрационно�эк�
сплуатационные доку�
менты, укомплектовать
средствами пожаротуше�
ния и медицинскими ап�
течками, а в необходи�
мых случаях и другими
п р и н а д л е ж н о с т я м и .

Хочу также информиро�
вать о том, что гостехос�
мотр самоходных машин
заканчивается 31 августа
2010 года. Гостехосмотр
организован каждый
вторник по адресу: г.
Родники, Малышевский
пр., 4.

На 15.08.2010 года из
зарегистрированных
1150 машин представле�
но на Гостехосмотр 740
машин, а прошли госте�
хосмотр 645 машин, что
составляет 56% наличия.

При проведении про�
верок самоходных ма�
шин на дорогах, полях,
стройплощадках к нару�
шителям правил дорож�
ного движения, правил
эксплуатации и правил
регистрации будут при�
менятся меры админис�
тративного воздействия
согласно КоАП РФ.

За период с 01.01.2010
по 30.07.2010 выявлено
11 нарушений правил эк�
сплуатации, применены

к виновным взыскания в
виде предупреждений и
штрафов, в том числе к
двум юридическим ли�
цам.

Времени для прохож�
дения гостехосмотра ос�
тается немного, прошу
еще раз владельцев пред�
ставить принадлежащие
им самоходные машины
на гостехосмотр.

Во время проведения
операции "Трактор" на
территории Родниковс�
кого Района будет произ�
водиться прием граждан
по вопросам государ�
ственной регистрации и
приема экзаменов на
право управления само�
ходными машинами и
другими внедорожными
мотосредствами по выше
указанному адресу.

М . С А Ф Р О Н О В ,
главный государствен�
ный инженер�инспектор
Гостехнадзора по Родни�
ковскому району.

28 августа, в  праздник Успения Пресвятой Бо�
городицы, в городе Иваново состоится общеепар�
хиальное богослужение � чин погребения Плаща�
ницы Матери Божией с крестным ходом.

Крестный ход пройдет от Преображенского
собора по ул. Суворова и ул. 10 августа на Пло�
щадь революции, где на месте взорванного без�
божниками храма Рождества Христова будет со�
вершен соборный молебен. Затем крестный ход
проследует по проспекту Ленина до Троицкого
храма на Площади Пушкина. В богослужении
примет участие духовенство Иваново�Вознесен�
ской и Кинешемской епархии.

 Начало богослужения в кафедральном соборе ?
15:30. Начало крестного хода ?18.00.

Служба коммуникации Иваново?Возне?
сенской епархии.

В праздник Успения Пресвятой
Богородицы состоится обще�
епархиальный крестный ход

Депутат Государ�
ственной Думы А. Поно�
марев вручил партийные
и комсомольские билеты
группе молодых людей,
принятых в партию и
Союз Коммунистичес�
кой Молодежи (СКМ) 22
августа на областной
партийной конференции
КПРФ. Здесь же группа
товарищей была награж�
дена орденами "Партий�
ная доблесть" и "За заслу�
ги перед партией". От

Партийная жизнь

Областная конференция
Родниковского отделе�
ния КПРФ в конферен�
ции приняли участие 3
делегата. Членами вновь
избранного состава об�
кома от Родниковского
отделения стали А. Ти�
мохин и П. Толов. Мест�
ное отделение партии
передало в обком денеж�
ные пожертвования по�
горельцам, продолжает�
ся сбор вещей для пост�
радавших на пожарах.

28  августа 2010 года в Лухе  пройдет "Праздник
лука".

На  празднике будут организованы  конкурсы:
лучшая частушка, самая большая луковица, самая

маленькая луковица, скульптура из лука, метатели
луковиц, повара и кулинары, модельеры одежды и ак?
сессуаров с использованием лука.

Посетителей ожидают игры, аттракционы, выстав?
ки?продажи, выставки?дегустации и  выборы "Коро?

"Праздник лука" левы лука"
 ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА.

9,00?10.30? установка торговых рядов, заезд уча?
стников

9.00?14.00? торговля луком и сельскохозяйствен?
ной продукцией

10.00?14.00? конкурс  детских рисунков
11.00?12.00? театрализованное представление

"Лухский край?  луковый рай"
22.00? дискотека на площади
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Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

29 августа ? Третий Спас, ореховый, хлебный.
Именины: Аким, Демид.

30 августа. Именины: Мирон, Павел, Улья?
на.

31 августа ? Флор и Лавр ? лошадники. За�
канчивается посев ржи. Именины: Георгий, Де?
нис, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Павли?
на, Серапион, Фрол.

ОСЕНЬ
1 сентября ? Андрей Стратилат. Бабье лето.

Именины: Андрей, Тимофей, Фекла.

2 сентября ? Самуил. Самойлин день.

3 сентября ? День Фаддея проповедника. "Кто
Фаддей � тот своим счастьем владей". Имени?
ны: Васса, Фадей.

4 сентября ? Агафоник. День Агафона Огу�
менника. Именины: Анфиса, Афанасий.

5 сентября ? Лупа ? брусничник. Начинают�
ся утренники.

3

Народный календарь

Народный календарь

Народный календарьНародный календарь

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

  ***

27 августа в России отмечается День российско�
го кино. "Кино" в переводе с греческого означает
"двигаю", "двигаюсь". Родоначальниками кино счи�
тают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел
в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуци�
нов.

С тех пор кинопроизводство претерпело масш�
табные изменения: от немого кино до звукового, от
черно�белого до цветного. С самого начала кино�
фильмам придавали очень большое значение в иде�
ологическом воспитании людей. Всем известна
ставшая крылатой фраза: "Из всех искусств для нас
важнейшим является кино".

25 августа 2009 года в нашем городе открылся ки�
нозал "Родник", который в этом году отмечает свой
первый "день рождения".

Особенно любят родниковский кинозал малы�
ши. Здесь для них проводятся игровые программы,

Сегодня � День российского кино
27 августа 2010г.№67

конкурсы, а еще они смотрят свои любимые муль�
тики.

В 2010 году впервые на родниковскую землю
пришел кинофестиваль "Зеркало". И взрослые, и
дети встречались с известными и начинающими ар�
тистами, режиссерами, мультипликаторами.

Поздравляем работников кинозала и всех род�
никовцев с праздником � Днем кино и хотим поже�
лать всем дальнейшего процветания, интересных,
запоминающихся встреч, увлекательных путеше�
ствий в мир кино.

 Сегодня в 11 часов в кинозале "Родник" прой�
дет познавательная программа для подростков "Вол�
шебный мир кино" и демонстрация фильма�сказки
"Книга мастеров", а в 17�15 будет показан боевик
"Перевозчик�3".

Л. ЯБЛОКОВА,
заведующая районным отделом культуры.

Уважаемые выпускники образовательных
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования! Центр заня?
тости населения приглашает Вас для трудоус?
тройства на предприятиях города по следую?
щим профессиям: экономист, бухгалтер, повар,
столяр, штукатур?маляр, слесарь по ремонту
автомобилей.

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

Центр занятости населения проводит набор на про?
фессиональное обучение безработных граждан по про?
фессиям: продавец, повар, секретарь, оператор ЭВМ,
сварщик, швея, водитель категорий С, Д, Е.

29 августа в ДК "Лидер" с 10 до 17 состоится выс?
тавка?продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.

ГДЕ КУПИТЬ КАНЦТОВАРЫ В ШКОЛУ?
Огромный ассортимент школьных принад�

лежностей можно приобрести в м�нах: "Школь?
ный базар ? "Мир семян", пл. Ленина, 5, "Зеле?
ный", ул. Советская, 9, "Визит", мкр. Южный, 5,
"Дарья" ? автовокзал. Также в м?н "Мир семян"
поступила первая партия луковичных цветов:
тюльпаны, крокусы, нарциссы и др.

12 сентября на стадионе "Труд" РГООЛС " Родни?
ковский кинологический центр по эгидой РКФ проводит
региональную выставку собак всех пород "Кубок Род?
ники ? 2010". Запись участников до 5 сентября. Тел. для
справок 2�15�40.

Администрация муниципального учреждения
культуры "Районное социально?культурное объе?
динение" приглашает на работу в Котихинский
Сельский Дом культуры специалистов на долж?
ность директора и художественного руководите?
ля. Полный соц. пакет гарантируем. Обращаться
по адресу: г. Родники, мкр Шагова, 1. Тел. 2�36�
15, 2�18�97.

Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафы?купе, прихожие, комоды, детс?
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой?
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн?проект,
замер бесплатно. Про�во:  мкр. Рябикова, за шко�
лой № 2, бывший АБК СМУ�8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2?А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по содержанию автодорог муниципального образования "Родниковс?

кое городское поселение" в IV квартале 2010 года в соответствии с аукционной документацией

Форма торгов � Открытый аукцион

Заказчик аукциона � Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение". Адрес: г. Родни�

ки, ул. Советская, 6. Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, (49336) 2�36�95

Контактное лицо заказчика: Зайцев Николай Александрович, (49336) 2�54�40

Уполномоченный орган � Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Род�никовский му�

ниципальный район".  Адрес:  155250,  г. Родники,  ул.  Советская, д.8, каб. 3, тел., факс (49336) 2�33�92, электронный адрес:

rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. И.о.заведующего отделом: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 2�33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по содержанию автодорог муниципального образования "Родни�

ковское городское поселение" в IV квартале 2010 года.

Место выполнения работ � территория муниципального образования "Родниковское городское поселение".

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � Документация об аукционе предос�

тавляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления, поданного

в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по адресу

уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе ? г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) �

21.09.2010г. в 09�00 час.

Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 28.09.2010г. в 09�00 час.

Преимущества � Не установлены

Сообщаем график проведения технического
обслуживания внутридомового газового оборудо�
вания на сентябрь 2010 г.

мкр. Южный д. 7 ? 1 и 2; мкр Южный д. 9 ? 3 и 6;
ул. Волковская ? 10; ул. Воровского ? 10; ул. Кали?
нинская ? 10; ул. Павловская ? 10; пл. Фрунзе ? 10;
мкр. Южный д. 8 ? 13, 14 и 15; мкр. Южный д. 11 ?
16 и 17; мкр. Южный д. 13 ? 20 и 21; мкр. Южный
д. 23 ? 22, 23 и 24; ул. Молодежная ? 27; ул. Мая?
ковского ? 28; пр. Борщевский ? 28.

Просим жителей находиться в указанные чис�
ла по месту жительства, в случае отсутствия не�
обходимо перекрыть краны перед газовыми при�
борами.

Служба ВДГО г. Родники

Пластиковые окна из профиля
КВЕ, Veka. Тел. 89038880502.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания участников долевой соб�

ственности на земельные участки на землях сельскохозяй�
ственного назначения.

Я, Башкатов Геннадий Владимирович, доверенное лицо
участников долевой собственности в земельном массиве
СХПК им. Калинина Родниковского района Ивановской
области, уведомляю о проведении собрания. Собрание со�
стоится 28 сентября 2010 года в 10.30 по адресу: Ивановская
обл., Родниковский район, с. Филисово, Дом культуры. На�
чало регистрации 10.00. Окончание регистрации 10.30. Для
регистрации необходимо при себе иметь паспорт и подлин�
ник свидетельства о праве собственности на землю, доверен�
ным лицам � доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявлений о выделении в натуре земель?

ных участков в счет земельных долей.
3. Разное.
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«РОССИЯ 2»

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

К а н ц т о в а р ы
    Ш к о л а

   О ф и с
    Тв о р ч е с т в о

                   Наличный и безналичный расчёт
             Любые объемы

ул. Советская, 8б, м�н «ОКИ�САН»
Не покупай у чужих - бери у своих!

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет

в  ассортименте.
ПЕСКО?БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно?офактуренные.

   ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, краским, а также из  гофр. листа.
     Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. ? воскр.

30 Августа Понедельник
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:40 Вести�

Спорт
09:20 "Моя планета"
10:05 Футбол. Премьер�лига. ЦСКА � "Ала�

ния" (Владикавказ)
12:00,18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Профессиональный бокс.
14:15, 03:35 1�е Всемирные игры боевых ис�

кусств.
18:25 Специальный корреспондент. Фильмы

Бориса Соболева
20:05 Стивен Сигал в фильме "Теневой че�

ловек"
01:45 Регби. "Кубок Трех наций". ЮАР � Ав�

стралия
31 Августа Вторник

07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:25 Вести�
Спорт

09:30,18:25,00:35 "Моя планета"
10:05 Стивен Сигал в фильме "Теневой чело�

век"
12:00 ,18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
14:25,03:50 1�е Всемирные игры боевых ис�

кусств. Трансляция из Китая
20:00 Джозеф Файнс в фильме "Побег из

тюрьмы"
22:30 "Футбол России"
01:40 Водное поло. Чемпионат Европы.
03:05 "Футбол России"

01 Сентября Среда
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 00:25  Вести�

Спорт
07:15,09:15, 18:25,00:35 "Моя планета"
10:00 Джозеф Файнс в фильме "Побег из

тюрьмы"
12:00,18:00, 22:00, ВЕСТИ.ru
14:15,02:55 1�е Всемирные игры боевых ис�

кусств.
19:55 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
02:55 1�е Всемирные игры боевых искусств.

02 Сентября Четверг
07:00,09:00,12:10, 18:10, 22:15,00:25 Вести�

Спорт

07:15, 09:15,18:25 "Моя планета"
10:00 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
12:00,18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25, 22:30 "Евро � 2012. Сборная России"
14:10 1�е Всемирные игры боевых искусств.
19:25 Фильм "Чингиз�хан. На край земли и моря"
02:55 1�е Всемирные игры боевых искусств.

03 СентябряПятница
07:00,09:00, 12:10, 17:05, 22:00, 00:55 Вести�Спорт
09:25 Фильм "Чингиз�хан. На край земли и моря"
12:00,16:50, 21:40 ВЕСТИ.ru
13:25,02:10 1�е Всемирные игры боевых искусств.
17:25 Футбол. Чемпионат Европы�2011.
20:25,01:05 "Моя планета" Отборочный турнир.

Андорра � Россия
22:55 Футбол. Чемпионат Европы�2012.

04 Сентября Суббота
07:00,09:00, 12:10, 15:50, 22:15,00:40 Вести�Спорт
07:15 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: "В мире жи�

вотных" "
09:55,19:25 Футбол. Чемпионат Европы�2011.
12:00,22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 1�е Всемирные игры боевых искусств.
16:35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. "
23:35 Профессиональный бокс.
00:50 Водное поло.
02:15 1�е Всемирные игры боевых искусств.

05 Сентября Воскресенье
07:00,09:00, 12:10, 18:10, 22:15,00:35 Вести�Спорт
08:30,02:00 "Моя планета"
09:55 Футбол. Чемпионат Европы�2012.
12:00,18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 1�е Всемирные игры боевых искусств.
13:55 Хоккей. Команда Ковальчука против коман�

ды Овечкина.
15:00 Профессиональный бокс.
16:05 Стивен Сигал в фильме "Теневой человек"
19:05 Том Круз в фильме "Последний самурай"
00:45 Маунтинбайк.
03:00 Регби. "Кубок Трех наций"

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

SECOND HAND!
Вы готовы к зиме!

В  ассортименте магазина:
брюки, толстовки, куртки, футболки, ру�

башки, пиджаки вельветовые.
А также распродажа на летний ассорти�

мент.
М?н  Реал, 2 эт.

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
Триколор ? от 7000 р., теле ? аудио ? видео?

,мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны; Пульты ДУ;
CD ? DVD ? диски, компьютерные аксессуа?

ры;
Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть

кредит.
Отдел "НЕЙРОН" ТЦ "ВЕРНИСАЖ" мкр.

Южный, 2А.
Тел. 89106682766.

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
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       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Профлист цветной 2 м
? 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м ? 400 р.
шт., профтрубы 60х60 ?
130 р. м., 25х40 ? 50 р. м.,
60х30 ? 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка ? 4600 р., ворота
? 6500 р.  Производим
монтаж заборов. Достав?
ка платная. Адрес: г. Род�
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Автозапчасти для лю?
бых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт тур?
бин. Тел. 89066170606,
89158484884.

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

РАЗНОЕ

Срочно 1?комн. кв?ру, не?
дорого, 30 кв.м., в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89051090996,
89117370524.

1?комн. кв?ру, мкр. Гага?
рина, 5/5. Тел. 89065133661.

1?комн. кв. мкр. Юж?
ный. Тел. 89065124910.

1?комн. кв?ру, 60 лет Ок?
тября. Тел. 89051557958.

1 комн. кв?ру 450 т.р.или
сдам с последующим выку?
пом, ул. 8 марта. Тел.
89065107782.

1?кв?ру мкр. Машино?
строитель, 8/9. Тел.
89206749852.

1?комн. кв?ру ул. Ряби?
кова. Тел. 89158144114.

2?комн. кв?ру на М. Уль?
яновой. Тел. 89612431676.

2?комн. кв?ру, 1 эт., в
центре, можно под нежил.
Тел. 89203546657.

Срочно 2?комн. кв?ру,
изол., центр города. Тел.
89158323642, 89158323643.

2?комн. кв?ру, мкр. Гага?
рина, 5 эт. Тел. 89203756375.

2?комн. кв?ру, мкр. Ша?
гова, ц. 950 тыс. руб. Тел.
89085663570.

2?комн. кв?ру, мкр. Гага?
рина, 2 эт., ц. 560 т.р. Тел.
89036325945.

2?комн. кв?ру р?н  Сельхоз?
техники. Тел. 89051067219,
89038796957.

2?комн. кв?ру в мкр.
Южный, 20, 1 эт., 720 т.р.
Тел. 89806864207.

2?комн. кв?ру, ул. Соци?
алистическая, в 4?х кв. дер.
доме., ч/у (прир. газ, ц/о),
общ. пл. 27,9 кв.м. Тел. 2�38�
33, после 20.00.

Срочно 2?х комн. кв?ру.,
Машиностроитель.  Тел.
89050591521.

2?комн. кв?ру в центре, 1 эт.,
ц. договорн. Тел. 89206706574.

2 комн. кв?ру, 7/9 эт.,
кирп. д., 50/16+13/кух. 8
кв.м., лоджия 6 кв.м., заст.
пласт., неугл. Ни кто не про?
писан, более 3 лет в собствен?
ности, возможна оплата по
ипотеке, сертификату и т.п.,
шикарный вид из окон на ча?
стный сектор и лес. В подарок
к квартире прилагается сад.
участ. с яблонями и плод. кус?
тарниками (2 сот) в охр. кол?
лект. саду, ц. за все 760 тыс.
руб. Тел. 89611199126.

3?комн. кв?ру мкр. Юж?
ный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422, Наташа.

3?комн. кв?ру, мкр. Ша?
гова с рем. Тел. 89605079707.

3?комн. кв?ру., у/п 7/9.

Тел. 89056490642.
3?комн. кв?ру 70 кв. м.,

кух. 9 кв., 5/5 ул. Рябикова,
ц. 980 т. р. Тел. 89152869458.

4?комн. кв?ру 3 эт., ц.
890 т. р. Тел. 89203547732.

Кв?ру м/c 18,5 кв.м., в
хор. сост. Тел. 89038892432.

М/сем. мкр. 60 лет Ок?
тября, 8?114, жил. пл. 17 кв.
м., ц. 300 т. р. Тел. 2�43�57.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот.  Тел.
89106932098.

Дом со всеми удобствами
ул. 3?я Куликовская, 15. Тел.
2�21�90, 89806534519.

Дом с г/о., ул. Мира.
Тел. 89051095929.

Кам. дом, р?н Слободки,
2 ур., пл. 109 кв. м., уч. 6 сот.
Тел. 89092477805, 2�45�05.

Дом с г/о, р?он Слобод?
ки. Тел. 89203553779.

Дом с г/о, баня, гараж,
вода. Тел. 89621631707.

Дерев. дом с г/о, коло?
дец, уч. 9 сот., ул. Ульяновс?
кая. Тел. 89605088241,
89203461136.

Срочно дом. Тел.
89203618051.

Дом р?н Слободки, треб.
рем., ц. 100 т. р. Тел.
89206706574.

ВАЗ 2110 1998 г.в, хор.
сост. Тел. 89203489925.

ВАЗ 21108 лимузин
2000 г.в. Тел. 89203432913.

ВАЗ 2109 1989 г.в., на
ходу, 20 т.р. Тел. 89611183182.

ВАЗ 21150  2001 г. в. Тел.
89038890499.

ВАЗ 2107 1987 г.в., 28
т.р. Тел. 89605002589.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605076355.

ВАЗ 2108  хор. сост. Тел.
89109849070.

ВАЗ 2107 1997 г.в., 15
т.р., торг. Тел. 89612451261.

ВАЗ 21102 1999 г.в., зел.
мет., хор. сост. Тел.
89605002654.

ВАЗ 2110 2006 г.в., инж.,
170 т.р., беговую дорожку. Тел.
89605135300, 89806861036.

ВАЗ 2108 1989 г.в., дв.
1,3, сост. норм., ц. 35 т.р.
Тел. 89158191171.

ВАЗ 21102 2001 г.в., че?
хословацкую коляску + зап?
части., ц. договорная. Тел.
89038795195.

ВАЗ 2107 2004 г.в., ин?
жектор, 1500, 5КПП. Тел.
89051064579.

ВАЗ 21043  2002 г. в. Тел.
89038780503.

А/м ГАЗ 31029 1996 г.в.,
на ходу, 20 т.р. Тел.
89036324409.

ОПЕЛЬ?АСТРА 2006
г.в., универсал, дизель расх.
4,8 на 100 км, 10 п.б., конд.
эл. зеркала, стекла, компь?
ютер, навигатор, А.Б.С.,
ГУР круиз. контр. Тел.
89206740365.

А/м Пежо Боксер 1998
г.в., 2,5 турбодизель, длин?
ная база 12 куб., груз.
подъем. 2 тон., 80 т.р. без
торга, лопнул ремень, ГРМ.
Тел.89038786432.

Автомобиль HYUNDAI
ACCENT. Тел. 89203618051.

Газ 2752 2003 г.в. (Со?
боль). Тел. 89290893567.

А/т ВАЗ 2109 1994 г.в.,
после аварии. Тел.
89612445760.

Газель ? тент 1999 г.в., дв.
406, торг. Тел. 89612458536.

А/м Газель?автобус, 8
мест. Тел. 89621676857,
89051557958.

Мопед Атлант 4?х скор.,
новый недорого. Тел.
89085693597.

Гараж желез. разборн. на
вывоз. Тел. 89203489925.

Камен. гараж 4х7. Тел.
89038887164, 89065157671.

Бани, дома из оцелинд?
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.

Кирпич б/у. Тел.
89605099588.

Кирпич силикат. и керам.
большой ассорт., кольца, пе?
ноблоки, плиты, прир. ка?
мень. Низкие цены. Тел.
89065147188.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни?
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос?
ку, заборную доску с достав?
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П?образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас?
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.  Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Газ. оборуд., диски лит.

13 дюйм. Тел. 89612451261.
Свар. аппарат с хороши?

ми характеристиками. Тел.
89065106143, 89203756143.

ДВС 2101, раб. объем
1200, в хор. раб. сост. с док.
Тел. 89065149830, 2�26�39.

Газ. обор. л/а, б/у. Окон?
ные створки б/у. Тел.
89051577621 после 17.00.

 Рельсы, дл. 3,6., ц. 1700
р/шт. Тел. 89051055192.

Емкость 8х3. Тел.
89203727482.

Емкость нерж. д/воды,
д/бани, мойку 2?ную с шка?
фом, газ. плиту.  Тел.
89106673294.

Ружье и пистолет газ.
Тел. 89106890586.

Картофель с достав?
кой. Тел. 89621567760.

Зерно: пшеница ? 8 р.кг.,
овес ? 7 р.кг. Сено в рулонах
? 4 р.кг. Тел. 89051075943.

Солому, 500 руб. Тел.
89066182605.

Коляску зима?лето сине?
голубая с переносной сум?
кой, зимний конверт. Тел.
89621664854, 89109894045.

Коляску прогул. Тел.
89050581316.

Ноутбук. Тел. 89158128190.
Sony Play Station ?2 +

диски. Тел. 89065139522.
Установка Windows XP,

Vista, 7+доп. ПО, игры. Тел.
89085631215.

 Школьн. форму д/мальч.
и детс. одежду, 28 разм. Тел.
89158404369. Наташа.

Свад. платье, р. 44?48 +
аксессуары, 3, 5 т.р. Тел.
89203724010.

Корову 4?й отел в марте.
Тел. 89158329087, 4�33�58.

Срочно овец, дешево, д.
Скрылово, ул. Школьная,
19.

Телку 1,4 мес., костром.
породы, стельная, овец, ярок
на племя (накрытые), недо?
рого. Тел. 89051064381,
89206751556, 2�62�84.

Щенков ротвейлера. Тел.
89611165657.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106671826.

В районе ул. Невская у ма?
газина "Эконом" был найден
кошелек. Обр. по тел.
89109866016, 89050581320.
Светлана.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 58 л., познако?

мится с мужчиной для с/о.
Тел. 89023151865.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус?
танавливаем на кладби?
ще. Тел. 89605073339.

Натяжные потол?
ки. Тел. 89051075943,
Алексей.

Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы?
езд на дом. Помощь при
покупке компьютера. Тел.
89644918778.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�22�89, 89051090538.

Грузоперевозки "Газель?
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель?
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки "Газель?
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89065118483, 2�09�35.

Газель пассажирская на за?
каз 15 мест. Тел. 89051082600.

КАМАЗ?самосвал дос?
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, навоз, щебень, кир?
пич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.

КАМАЗ?самосвал дос?
тавка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий, от?
сев. Быстро, недорого.  Тел.
89605103685.

КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.

Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. Недо?
рого. Тел. 89066188492

Замена сантехники, ото?
пления, установка газовых
колонок, котлов. Тел.
89605077432.

Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехни?
ки. Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.

Крыши из своего матери?
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Делаем крыши, заборы.
Тел. 89051557470.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Изготовление вытяжек с
газ. котлов и колонок и про?
чие, изделия из жести. Тел.
89065149830, 2�26�39.

Ограды, решетки, ко?

зырьки, др. изделия, ковка.
Недорого. Тел. 89065114575.

Отделочные работы и
ремонт помещений. Каче?
ство. Тел. 89203553237,
89621655835.

Установка заборов,
крыш, беседок, ворот, кали?
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери?
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.

Трубы полиэтилен для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 2�53�58.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Колодцы. Септики. Во?
допроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.

Установка счетчиков
хол., гор. воды. Тел.
89644902440.

Насосные станции. Уст?
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Ремонт недвижимос?
ти. Все виды работ. Тел.
89605005039.

Произвожу ремонт теле?
визоров. Тел. 2�13�18.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Настройка и оптимизация
к о м п ь ю т е р о в .
Тел.89092470015.

Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо?
жен выезд. Тел.
89109846891, (49354) 2�34�
74.

Дадим деньги под проценты,
под залог недвижимости. Тел.
89066196845, 89011916808.

Кампания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеству.
Обучение бесплатное. Тел.
89158455057.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.

Солома. Тел. 89206779316.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2�37�37,
 89065155348.

РАБОТА

Срочно требуются во?
дитель категории В, С, Д и
строители. З/п от 10 тыс.
Тел. 2�49�06, 2�09�34.

Требуются мужчины и
женщины для работы на
станках по производству пер?
чаток. Тел. 89106682085.

В Каминскую хлебопе?
карню требуется пекарь.
Возможность обучения. Тел.
2�05�72.

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно?
сти. Тел. 89612494278.

Копаем, чистим, ре?
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

Требуются швеи, уче?
ницы швеи, подсоб. рабо?
чие (жен). З/п 2 раза в
месяц. Тел. 89085604434.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. Пошив
поточным и  индивидуаль?
ным методом. Соц. пакет,
оплата сдельная. Тел.
89158302233.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех и мастер
станков. Тел. 89038895910.

Требуются рабочие в сто?
лярный цех с опытом рабо?
ты. Тел. 89806851170.

Требуются рабочие на пи?
лораму, операторы ленточной
пилорамы, операторы цир?
кульной пилы, разнорабочие.
Полн. соц. пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.

Оператор ПК ? в/о или с/
с, знание ПК (Word, Excel),
обучаемость, коммуника?
бельность. официальное тру?
доустройство, полный соц.
пакет. Тел. 89109825501.

Срочно в организацию
требуются водители автобу?
сов. Тел. 89038795199.

Требуется продавец на
вахту в Москву. Текстиль.
Тел. 89051087438.

Требуется продавец в про?
дов. м?н. Тел. 89109994365,
89092463714.

Требуются в Москву
продавцы, вахтовый метод.
Тел. 89621664855.

Требуются рабочие на сви?
нокомплекс. Тел. 89051574129.

Предприятию ООО
НПК "Технопласт" на по?
стоянную работу требуются:
рабочие (мужчины) в цех по
переработке полиэтилена
(обучение на пр?ве), рабочие
(женщины) в цех на изготов?
ление полиэтилен. пакетов.
З/п по собеседованию. Ад�
рес: пр�т Северный, 4. Тел.
2�48�01, с 8.00 до 17.00.

Швейное предприятие
приглашает на работу швей
для пошива юбок. Расценки
высокие. Тел. 89092476169.

Требуются квалифицир.
швеи на пошив трикотажных
изделий, оплата труда высо?
кая, дружный коллектив, соц.
гарантии. Тел. 89023168673.

Требуются швеи?надом?
ницы. Тел. 89050590404.

В швейный цех ООО «Си?
луэт» требуются швеи и раз?
норабочие. Тел. 89050590404.

Требуются разнорабочие,
грузчики. Тел. 89158242380.

Требуются сторож, свар?
щик, электрик, швеи. Тел.
89109901611.

Требуются отделочники
по евроремонту квартир в
Москве, двое мужчин. Тел.
89612436797 Наташа.

Деревообрабатывающе?
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.

Плиточные работы, лю?
бая сложность. Тел.
89158333155.

Требуется повар в ср.
школу № 3. Тел. 2�37�26,
89203608755.

Новая парфюмерная ком?
пания приглашает к сотруд?
ничеству для распростране?
ния мировых брендовых ма?
рок. Зарабатывайте в свобод?
ное время! Тел. 89605119306.

Аптечной сети требуется
фармацевт. Тел. 89109814080,
2�22�16.

Ждем на работу желаю?
щих заработать! Дружный
коллектив ждет швей и учени?
ков швей. Тел. 89092460149.

ООО "Русфинанс Банк"
требется кредитный специа?
лист в г. Родники. Тел. 8(4932)
59�09�65, 59�09�66. Резюме:
VarencovaTA@rusfinance.ru

Принимаем на работу
в транспортную компа?
нию ООО "Трансроуд" г.
Москва водителей кат.
"Д". Тел. 89857276449,
89251022453, автослеса?
рей тел. 89256643581
иногородним предостав�
ляется общежитие. Зар�
плата высокая.

               Ул. Любимова, 17?А.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ          РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ      УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ     СКИДКИ
КРЕСТЫ Т е л . 8 9 2 0 3 6 3 4 2 1 2 ,

89051556979,

Требуется продавец в
м?н "Автозапчасти", мкр.
"Машиностроитель",
знание устройства авто?
мобиля обязат. Тел.
89158111977.

КОМПЬЮТЕР?
НАЯ ПОМОЩЬ
настройка компью?

тера и интернета. Анти?
вирусная защита, вос?
становление данных.
Тел. 89806828499,
89203484506.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с   юбилеем

с днем  рождения
 ЕЛИСЕЕВУ Марию с 18�летием.

Желаем здоровья, счастья, любви.
Бабушка, доченька Саша.

 БАРАНОВА Александра Сергеевича.
Улыбнись веселей � это твой юбилей,

Мы тебя от души поздравляем,

Все, что в жизни хорошего есть на земле

Мы от чистого сердца желаем.

Коллеги: Яблоков Ф.Ф., Климов Г.И.,

Денисова Г.А.

Поздравляем
с   юбилеем

ЛЕДОВСКИХ Владимира Семеновича.
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья �
С 70�летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

 Дорогую подругу ТАРАСОВУ Галину
Ивановну.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни. Пусть Бог хранит тебя от плохих
людей.

Подруги.

с днем  рождения

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7?00, 7?45, 8?45, 11?45, 15?45, 24?00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3?х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8?00, 12?40, 15?20, 16?00, 19?20.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

   Живу – чтобы знать!

Книги
г. Родники

ул. Советская, 10�а
Тел. 8�905�05�81�510

книжная  лавка
  КОЛЕНКОР

Поздравляем

 Любимого сына ДУДИНА Артема  с 20�
летием.

Пусть будет все,
Что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!

Папа, мама, Вика.

 Дорогого любимого внука ДУДИНА
Артема с 20�летием.

Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Б. Валя и д. Володя.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

МАСОВУ Галину Владимировну.
Пусть будет юбилей чудесным
И дарит много радостных минут,
Добра и счастья, жизни интересной,
Пусть будут в доме нежность и уют.
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть будет в жизни все всегда отлично,
А главное � душою не старей!

Коллектив «Россельхозбанка».

Поздравляем
с   юбилеем

Родниковское отделение ДОСААФ Рос?
сии объявляет о наборе группы по подготовке
водителей кат "В". Собрание группы � 6
сентября в 17�00 часов по адресу: г. Родни�
ки, пер. Школьный, д. 7�б. Справки по те�
лефону: 2�25�56.

                      Открыт новый салон
              ювелирной компании "Алмаз".
В ассортименте магазина представлен широкий

выбор ювелирных украшений из золота и серебра по
ценам производителей.

Предоставляется беспроцентный кредит, действует
широкая система скидок, осуществляется скупка золо?
тых изделий бывших в употреблении.

Ждем Вас по адресам: ул. Техническая, 1а (рядом с
кафе "Комета"), мкр. Южный, 2а, ТЦ "Вернисаж".

с днем  рождения

       МЕНЯЮ

1?комн. кв?ру в г. Вичу?
га, центр, на равноценную в
г. Родники или продам. Тел.
89605115426.

2?комн. кв?ру в мкр.
Шагова на дом с уд. в этом
же районе. Тел. 89203718655

3?комн. кв?ру мкр.
«Южный», 1 эт на 1 м/с.
Тел. 89206706574.

4 комн. кв?ру на дом или
продам. Рассмотрю любые
варианты. Тел. 89605009812.

СНИМУ

1?комн. кв?ру в центре в
любом состоянии на длит.
срок, желат. 1?й этаж. Тел.
89011911623.

Молодая  семья снимет 2?

КУПЛЮ

1?комн. кв?ру и дом в Род?
никах без посредников. Тел.
89225481467, 89123592138.

Гитару с рук  двигатель с
Тулы, недорого. Тел. 89203454097.

Охотничье ружье 12 калиб.
(вертикалка). Тел. 89051082096,
89203768086.

Куплю, вывезу металло?
лом, старые авто. Тел.
89065103360.

Сено для козы. Тел.
89051569938.

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

СДАМ

1?комн. кв?ру, ул. Ряби?
кова. Тел. 89158144114.

Кв?ру в г. Иваново сту?
денту. Тел. 89605029877.

Комнату в кв?ре. Тел.
89106890586.

Кв?ру на длительный
срок в центре, 3000 р., + ком.
Тел. 89203440456.

4?комн. кв?ру, 5 т.р.+
комм. Тел. 89038882867.

Дом с г/о с послед. выку?
пом или продам, недорого.
Тел. 89206736078.

Производственное помеще?
ние, пл. 250 кв.м. (район сель?
хозтехники). Тел. 89065143800,
с 11 � 22 ч.

ООО "Родниковское
АТП" сдаст в аренду торго?
вые и офисные помещения в
нежилом отдельно стоящем
здании по адресу: ул. Люби?
мова, 30. Тел. 89036328836,
89109932401.

В аренду помещение
(бывший швейный цех), ул.
Любимова, д. 40, 500 кв.м.
Тел. 89806884444.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра?
ной. Тел. 89065155545.

В аренду помещение 400
кв.м. (100 р кв.м.), ул. Люби?
мова, 40. Тел. 89806884444.

Или продам помещение
25 кв.м., в  центре. Тел.
89203546657.

комн. кв?ру на длит. срок,
порядок и своевр. оплату га?
рантируем. Тел. 89290887482,
89290887486.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита?
ния помещение, площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

       РАЗНОЕ

Нашелся кот пер?
сидский, кастрат. мкр.
Шагова между 2, 3 до?
мом, красивый,ласко?
вый. Ищем хозяина.
Тел. 2�03�52 � Асины,
89096718536.

                   ОТКРЫЛОСЬ
    АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
по адресу: ул. Народная, 5  (возле  юсти?

ции, ген. дир. Базаркин В. В.)
ОФОРМЛЯЕМ: куплю?продажу, мену,

дарение, наследство, приватизацию. Печата?
ем договора.


