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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Стратегия развития Ивановской области, вклю

чая наш Родниковский район, а также программа
Общероссийского народного фронта не только в
масштабах всей страны, но и конкретно по мероп

риятиям, касающимся нашего района, продолжают
живо обсуждаться в общественных организациях, в
коллективах предприятий, по месту жительства. Со

брать народные наказы и предложения призваны
народные доверенные лица, избранные из числа
самых авторитетных и уважаемых жителей района.
О Высоком уровне отбора говорит хотя бы то, что в
числе доверенных лиц такие люди как учитель из
Филисова Ольга Комарова, которую знают и ценят
жители округи; учитель и депутат Валентин Белов
из Каминского; сотрудник администрации Фили

совского поселения Любовь Богданова, которую
уважают жители половины нашего района 
 от Де

ревенек до Куделина; председатель районного Со

вета ветеранов Вера Воробьева; молодой руководи


Родниковцы  требуют, предлагают, дают наказ
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

тель отдела соцзащиты Светлана Горнушкина и дру

гие известные люди.

Доверенные лица уже провели десятки встреч в
коллективах Центральной районной больницы, в
школах, в бригадах животноводов и полеводов, с тек

стильщиками, предпринимателями, председателями
домовых комитетов, уличкомами, во многих обще

ственных организациях и других сообществах граж

дан. Все предложения и наказы поступают в регио

нальный исполком партии "Единая Россия" 
 так их
внимательно изучат и обобщат; впоследствии наши
предложения органичной частью войдут в Народные
программы дальнейшего развития и работы ОНФ.

Что же предлагают жители района для исполне

ния на ближайшее время…

Многие предложения уже нашли отражение в
публикациях нашей газеты, вот еще несколько про

блем, которые, по мнению родниковцев, требуют
скорейшего решения:


 в самое ближайшее время повышать заработную
плату работникам культуры и здравоохранения;


 упростить процедуру получения средств "мате

ринского капитала";


 решить, наконец, вопрос о присуждении звания и
льгот "Ветерана труда" по трудовому стажу в 35 и 40 лет;


 создать условия для того, чтобы ежегодно про

водился ремонт крыш (в рамках 185 ФЗ);


 сделать все, чтобы качественные услуги ЖКХ
стали дешевле и доступнее;


 отремонтировать дорогу от ул. Тезинской до
Пригородного.

Это только часть предложений от народа, высказан

ных на встречах родниковцев. Работа доверенных лиц
продолжается. Что еще предлагают жители города и
села в программы развития? Об этом мы обязательно
сообщим читателям газеты. Предлагаем высказаться
всем, кому небезразлично наше общее будущее.

С.МИХАЙЛОВ

19 июля в городском Совете прошли
депутатские слушания на актуальную и
очень важную тему "Подготовка жилищ<
ного фонда к отопительному сезону
2011<2012 годов". Что конкретно обсуж<
дали депутаты? О чем обязательно надо
помнить их избирателям < жителям го<
рода Родники? На эти вопросы отвечает
глава города, председатель горсовета
Андрей МОРОЗОВ:


 Цель депутатских слушаний 
  по

ставить на особый контроль самые
важные вопросы подготовки к отопи

тельному сезону. Депутаты подчеркну

ли крайнюю важность четкого выпол

нения плановых работ по ремонту си

стем водоснабжения и водоотведения,
кровля и другими подрядными органи

зациями ("Энергетик", "Служба заказ

чика", "Коммунальщик"). А вот то, что
я сейчас скажу, обязательно должны
запомнить жители всех многоквартир

ных домов: проведение мероприятий
по промывке батарей отопления в
квартире не просто желательно 
 а обя

зательно! В микрорайонах будут про

ведены собрания жителей, и жители
должны обязательно проголосовать за
внесение этих мероприятий в протокол

Депутаты обсудили
 подготовку к отопительному сезону

В ГОРОДСКОМ  СОВЕТЕ

собрания. У нас есть проблемные дома

 д.10 в микрорайоне им. Гагарина, д.1
на пл. Ленина, жители которых жало

вались на холод в квартирах в отопи

тельный сезон. Но какое тепло может
быть в квартире, где батареи наполо

вину забиты грязью, не греются в пол

ной мере! Их надо обязательно промы

вать! А для этого 
 включить промывку
в план работ по дому. Это надо сделать
жителям всех многоквартирных домов

 чтобы зимой не жаловаться на засо

рение батареи отопления.

Еще один важный вопрос. Депута

ты после проведения слушаний реко

мендовали "Службе заказчика" подго

товить исковые требования к ряду
предпринимателей, чьи торговые и
иные предприятия находятся в жилых
домах и которые не вносят плату за со

держание общедомового имущества.
Вопрос будет взят под строгий конт

роль, поскольку платить за содержание

 обязанность собственника каждого
помещения.

На слушаниях депутаты городско

го Совета обсудили ряд других важных
вопросов по подготовке к отопитель

ному сезону.

С. ЛАРИН

День участкового в Родниках
20 июля в Родниковском районе про<

шел День участкового. Во всех сельских
поселениях  и  городских микрорайонах
прошли встречи жителей с участковыми
уполномоченными , руководителями
ОВД, депутатами местных советов.

Жители города и района  смогли выс<
казать   свои предложения по улучшению

криминальной обстановки,  по решению
других насущных жизненных проблем.

На снимке: в мкр. «Машинострои<
тель»  с жителями встретились участко<
вый уполномоченный Алексей Молодов
и  председатель горсовета Андрей
Морозов. Во встрече участвовал  замна<
чальника РОВД Владимир Круглов.

Второй год сельское хозяйство нашего района
страдает от жары и засухи. Сейчас идет заготовка кор

мов. По сообщению из сельхозотдела райадминист

рации, на 20 июля травы скошены на площади в 5230
га 
 это 91 процент плановых площадей. Однако сена
заготовлено только 87 процентов от запланирован

ного (3610 тонн), а зеленой массы на силос 
 54 про

цента (30 тысяч тонн). Дело не в низких темпах ра

боты, наоборот 
 земледельцы на кормозаготовке
работают как никогда организованно: такие показа

тели 
 результат засухи прошлого лета. Надо знать,
что основная масса кормовых культур, в частности,

СЕЛО: КОРМОЗАГОТОВКА Второй год засуха…
клевера, на кормозаготовку высевается годами рань

ше. А в прошлом году летняя засуха очень угнетала
травы, урожайность которых  в этом году в полтора
раза ниже обычной. Жарит и сейчас 
 причем, в этом
году все соседние районы дожди стороной не обхо

дят, а у нас второе лето 
 засуха. Подсеянные этой
весной травы тоже угнетены засухой и частично по

гибли, в итоге, под угрозой срыва план кормозаго

товки в этом году. Есть реальная опасность недобора
кормов (особенно сочных 
 силоса и сенажа) и в бу

дущем, 2012 году, так как земледельцы соберут мало
кормовых трав и первого, и второго года пользова


ния. В хозяйствах скашивают все неудобицы, дого

вариваются с владельцами неиспользуемых сельхо

зугодий, ищут корма в соседних районах, но поло

жение серьезное.

Земледельцы при любых условиях работают, смот

рят в будущее. Сейчас параллельно кормозаготовке
проходит уход за посадками картофеля. Продолжа

ется подготовка под закладку будущего урожая хра

нилищ и складских помещений, идет ремонт зерно

сушильных комплексов и комбайнов 
 уборочная
страда не за горами: на следующей неделе планиру

ется начать в районе уборку картофеля.
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Пятьдесят лет назад не

дальновидные агрономы за

везли эту заразу с Кавказа в
области Центральной России

 хотели пустить его на  корм
скоту. Однако эксперимент
полностью провалился: вы

сыхая, гигантская трава дает
плохую кормовую массу, а
пущенный на силос борще

вик делает коровье молоко
горьким и невкусным из
за
ядовитого вещества фуроку

марина и огромного количе

ства эфирных масел в стеблях
и листьях. Но самое страш

ное то, что в сухую солнеч

ную погоду все растение ста

новится опасным для людей
и животных, вызывая при
контакте с кожей сильные
ожоги. Агрономы от борще

вика отказались, но агрессор
с Кавказа успел рассеяться по
всей европейской части Рос

сии 
 от Мурманска до Вол

гограда: сначала вдоль шос

сейных и железных дорог, а
позже 
 по полям, лугам и ле


БОРЩЕВИК:
кто кого < он нас или мы его

сам. Пора бить тревогу: еще
несколько лет 
 и борщевик
вытеснит с лугов и перелес

ков не только цветы, но и
грибы.

В нашу редакцию поступи

ло несколько обращений от
родниковцев, которые выра

жают тревогу по поводу быст

рого распространения борще

вика в городе и на селе. Дей

ствительно, заросли этой ядо

витой травы мы видим на Ки

нешемской улице, вдоль реч

ки Юкша, в районе городско

го кладбища, в лесах вдоль до

рог по всему району. До нача

ла "оккупации" городских
микрорайонов осталось не

сколько лет. Родниковцы про

сят и даже требуют от городс

ких властей внести мероприя

тия по уничтожению борще

вика в финансовый план буду

щего года.

Борщевик опасен, прежде
всего, тем, что бороться с ним
очень и очень трудно. Специ

алисты утверждают, что агрес


сор не боится местных вреди

телей растений, растет в лю

бом месте и на любой почве, и
у него есть такая особенность:
если скосить борщевик в фазе
цветения, то его семена могут
созреть, пока растение засыха

ет. Распылять над зарослями
химию? Это не выход 
 можно
отравить все окрестности. Вы

капывать? Бесполезно, так как
борщевик отводится от само

го маленького, оставленного в
земле корешка.

Но делать что
то надо! Это
от властей требуют жители и
города, и села. Пока выход
один: снаряжать специально
одетых (закрытая обувь и
одежда) работников службы
благоустройства на покос бор

щевика строго до цветения.
Борщевик, конечно, подрас

тет вновь, но надо будет снова
выкосить. Если это делать
каждую весну и начало лета, то
напор агрессора постепенно
ослабнет и борщевик может со
временем исчезнуть. А может,

   ПРОБЛЕМА

через несколько лет ученые
придумают сильный герби

цид, который действует толь

ко на один борщевик?

Пока даем такие советы: не
подпускайте детей и домаш

нюю скотину к зарослям бор

щевика. Если борщевик вырос
около вашего дома, очень ос

торожно скосите его и ликви

дируйте, лучше закопайте,
скошенное растение. Одно

два растения можно выкопать

 это не огромная "плантация".

Не давайте зеленому агрессо

ру разрастись! Только будьте
очень осторожны: борщевик
ко всему прочему, еще и силь

ный аллерген!

P.S. В Прибалтике борьба с
борщевиком приняла общего

сударственный масштаб, на нее
тратят миллионы, а все потому,
что есть случаи, когда люди
бросают свои усадьбы, не в си

лах бороться с оккупировав

шим сад и огород агрессором.

С. ЛАРИН

В середине июля 2011 года ОМВД России по
Родниковскому району зарегистрировано 5 слу

чаев "социального мошенничества", совершён

ного неизвестным лицом на территории Родни

ковского района. В ходе проведения предвари

тельного следствия установлено, что неизвест

ный гражданин, под видом социального работ

ника, путём обмана и злоупотребления довери

ем совершил ряд хищений денежных средств у
жителей района пожилого возраста. Данный
гражданин предлагал различные услуги органи

зации "Социальной службы населения", а имен

но покупке дров и угля по льготной цене. Реали

зуя свой преступный умысел, неизвестный муж

чина, путём обмана и злоупотребления довери

ем похищал денежные средства у лиц престаре


Внимание: мошенничество!
лого и пожилого возраста, так же выписывал кви

танции за еще не предоставленную услугу по при

обретению дров или угля и просил сразу за нее
заплатить, в последствии получая деньги, скры

вался с места происшествия.

Таким образом, в июле 2011 года данным неизве

стным гражданином на территории нашего района
было совершено 5 подобных преступления. Потер

певшими стали престарелые граждане, проживаю

щие в д. Шевригино, д. Гордяковка, д. Пархачево, с.
Новинское, д. Орехово. Так же несколько подобных
случаев произошло в Вичугском муниципальном
районе. По имеющейся информации данный граж

данин передвигается на легковом автомобиле отече

ственного производства предположительно марки
ВАЗ 2110, 2112 бордового цвета.

В связи с этим в целях  предотвращения соверше

ния аналогичных мошеннических действий в после

дующем предлагаю жителям города и района соблю

дать следующие правила:

� Не допускать общения с посторонними лицами,
которые предлагают услуги социального работника или
же спрашивать у него документы подтверждающие его
личность и работу в той или иной организации;

� Не допускать доступа посторонних лиц в жи�
лище и оставления их наедине в отдельных комнатах
дома.

   О всех подозрительных лицах просим незамед

лительно сообщать в дежурную часть ОВД Родников

ского района по телефонам: 02, 2
22
68.

С. СУББОТИН, и.о. начальника отдела
МВД России по Родниковскому району.

 ПРЕДУПРЕЖДЁН � ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН

«В нашем городе и так немного мест, где можно было
бы отдохнуть молодежи. А теперь и дискотеку в РДК
"Лидер" закрыли. Почему и когда дискотека начнет
свою работу?»

Н. Карасева, студентка.
С 1 июля в РДК "Лидер" по предписанию по


жарных в фойе 1 этажа производится косметичес

кий ремонт с использованием малогорючих мате

риалов.  «Требования пожарных надо выполнять.
Лето � самое подходящее время для проведения та�
ких работ, так как в это время проходит меньше все�
го мероприятий 
 пояснила нам директор районно

го дома культуры  Светлана Власова. 
  Ремонт про�
длится около  полутора  месяцев, и тогда Дом куль�
туры встретит своих посетителей обновленным,
светлым и современным фойе».

 «Дорогая редакция! Я живу в многоквартирном
доме. Мои соседи очень часто устраивают праздники в
своей квартире в вечернее и ночное время. При этом,
они громко включают музыку, шумят и дебоширят. Под<
скажите, что мне делать и есть ли на них управа?»

 Н. Смирнова, пенсионерка.
Статья 5.5 Закона Ивановской области от

24.04.2008 N 11
03 "Об административных правона

рушениях в Ивановской области" гласит: «Наруше

ние спокойствия граждан с 22 до 7 часов, препятству

ющее реализации права граждан на отдых, за исклю

чением аварийных ситуаций и проведения офици

альных праздничных мероприятий и церемоний, 

влечет наложение административного штрафа».

Гражданам, которые страдают от "буйных" сосе

дей, необходимо обратиться в ОВД Родниковского
района по телефону "02" или с письменным заявле


СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ
нием о привлечении к административной ответ

ственности нарушителей спокойствия.

«Здравствуйте редакция! Расскажите, пожалуйста,
о возможностях и плюсах Интернета. Что представля<
ет собой нашумевший блог Твиттер, и вообще, чем по<
пулярны социальные сети?»

Аня Тюляева, 12 лет.
Самое популярное занятие молодежи в Интерне


те 
 делиться своими мыслями, чувствами и различ

ными новостями через социальные сети, о чем они
пишут в Интернет
дневниках (блогах).

Наибольшую популярность сейчас приобрел блог
Twitter, но на этом ресурсе сообщения должны быть
небольшими 
 это своеобразная отличительная чер

та твиттера, выделяющая его на фоне остальных сай

тов с дневниками и блогами. Также твиттер очень по

пулярен из
за внимания к нему разных знаменитых
людей: актеров, певцов и президентов.

Один из способов отобразить свое внутреннее
состояние, свои мысли и чувства 
  поставить ста

тус, который сразу станет виден всем знакомым и
друзьям. Одни придумывают статус сами, а другие
выбирают какие
то цитаты из фильмов, книг или
Интернета.

Творческая часть молодых людей, которая пишет
стихи, статьи, очерки, рассказы, тоже выкладывает
свои творения на всеобщее обозрение в поисках
оценки, похвалы или даже критики. Так, на форумах
и сайтах, где собираются любители книг, появился
новый жанр 
 "фанфик". "Фанфик" 
 это история,
написанная поклонником книги, которая служит
продолжением приключений любимых героев. Автор
"фанфика" может изменить концовку, обстановку

или характер любимых героев, то есть подать рассказ
так, как он хочет его видеть. Эти произведения мож

но прочитать на Фан
сайтах серий приключенческих
книг, где создатели "фанфиков" делятся впечатлени

ями о прочитанном и опубликовывают свои новые
творения. Один из русских писателей, Дмитрий
Емец, даже выпустил отдельную книгу, где опубли

ковал лучшие рассказы поклонников его книг. Чи

тать "фанфики" 
 не менее увлекательно, чем читать
оригинал книги, потому что в сети очень много мо

лодых, но талантливых писателей.

Существует также множество других тем, которы

ми интересуется молодое поколение. Например, в
последнее время все популярнее становится "фэшн

блоги", то есть блоги, посвященные моде. Юные мод

ницы и модники посещают мероприятия и показы,
о чем они пишут, щедро добавляя в свои сообщения
фото и картинки наиболее понравившихся им мод

лей одежды и обуви.

Но самая главная возможность, предоставляемая
Интернетом молодежи 
 возможность выделиться и
даже прославиться. Наиболее яркие примеры 
 это
ребята, которые выкладывали видео ролики со сво

им творчеством на развлекательных сайтах.

С каждым днем молодых талантов становится все
больше и больше. Кто
то поет свои песни, кто
то
поражает умением танцевать или смешно парадиру

ет людей, кто
то пишет прекрасные стихи или удив

ляет чувством стиля и вкуса, а кто
то привлекает чи

тателей к своему блогу.

Таким образом, благодаря Интернету. у молодого
поколения появилось много увлекательных возмож

ностей для самовыражения, творчества, общения и
даже славы.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

гарантия качества
т. 8�915�845�63�80, 8�902�316�12�87

8�930�344�27�01

   СКИФ.
 Всё из металла

Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.

 Опиловка деревьев.
 Ул. Петровская, д.36.Тел. 2
43
22, 89109885106.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

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

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

ОКНА�ПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5<камерный профиль

по цене стандартного 3<камерного.
Предоставляем

без % рассрочку плате<
жа до 6 месяцев

ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
 Тел. 8(49336) 2<61<31, 89109870141.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество

Первоначальный
взнос от 20%

25 июля. Ночь +20, день +30.
26 июля. Ночь +22, день +31.
27 июля. Ночь +23, день +32.
28 июля. Ночь +21, день +29.
29 июля. Ночь +19, день +27.
30 июля. Ночь +18, день +26.
31 июля. Ночь +16, день +28.

Живописные просторы
близ деревни Котиха снова
привлекают любителей ак<
тивного и организованного
отдыха. 16 июля состоял<
ся районный турслет среди
работающей молодежи.
Семь команд от различных
предприятий и организаций
собрались под открытым
небом, чтобы показать
свои способности и поме<
риться силой и сноровкой.

Молодые люди сорев<
новались в туристической
игре "Муравейник", пре<
одолевали маршрут "Тех<
ника пешеходного туриз<
ма", перетягивали канат и
многое другое. Несмотря
на профессиональную за<
нятость, ребята отлично
подготовились к турслету.
Не помешал даже пролив<
ной дождь, который начал<
ся во время конкурсов. Ме<
роприятие получилось за<
дорным и динамичным.
Там, где собирается родни<
ковская молодежь, не мо<
жет быть иначе.

По итогам соревнований
сильнейшей признана ко<

Молодежь за активный отдых
ХIV РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРСЛЕТ

манда "Менты" ОВД по
Родниковскому району. Вто<
рое место заняла команда
"Радуга" предприятия "Род<
ники<Текстиль", третье ме<
сто < команда "Лорес".

Всем участникам и по<

бедителям мероприятия
были вручены дипломы от<
дела по делам молодежи и
спорту и подарки в виде ту<
ристического инвентаря.

"Отлично повеселились!
Такие мероприятия - это

своеобразный праздник. Все
было так дружно, так ин-
тересно!" < поделились сво<
ими впечатлениями по за<
вершению турслета участ<
ники соревнований.

М. СОКОЛОВА

Народный календарь
25 июля. Прокл Великие Росы. "На Прокла поле

от росы промокло". Роса в этот день целебна. Убор

ка озимой ржи. Именины: Иван, Михаил, Мария,
Петр.

26 июля. Собор Архангела Гавриила. Именины:
Степан, Юлиан.

27 июля. Спад лета. Именины: Степан.
28 июля. Улита и Кирик. Кирики 
 мокродыри


ки. Часто идет дождь. Желтеют листья у липы.
Именины: Владимир, Василий.

29 июля. Афиноген. Ночи становятся холоднее.
Именины: Валентина, Алевтина, Павел, Юлия.

30 июля. Кончается сенокос. Именины: Леонид,
Маргарита, Марина.

31 июля. Именины: Иван, Емельян.

ГИДРОГЕЛЬ < ВОЛШЕБНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Декоративный заменитель почвы

Обладает уникальной способностью
поглощать и удерживать, а впослед<
ствии отдавать воду корням. Безопасен
для растений, является экологически
чистым продуктом. Опт и розница.

Наш адрес: «Дом книги», отдел
косметики.

 Тел. 89057249763.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 июля свое 85<летие отметил ветеран

Великой Отечественной войны, житель города
Родники Юрий Дмитриевич ПИСКУНОВ.

Сердечно поздравляем Юрия Дмитриевича
с юбилеем и желаем счастья, здоровья и долгих
лет жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, ОГРН 1033700741150 в отношении земельно<
го участка с кадастровым  № 37:15:010709:13, расположенного Ивановская область,
г. Родники, Кулешевский переулок, д. 23 выполняются кадастровые работы по уточ

нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимов Алексей Александрович,
Ивановская область, г. Родники, Кулешевский переулок, д. 23,телефон: 8
903

238
96
95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра<
ницы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
"24" августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова<
ния местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с "22"
июля 2011 г по "23" августа 2011 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  37:15:010709:14, Ивановская область, г. Род

ники, Кулешевский переулок, д. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Водителя легкового автомобиля

 (категория В и Д)
Работа связана с командировками

Требования к кандидату:
Опыт работы водителем легкового автомобиля

не менее 3<х лет
Обращаться по телефону: 2
04
68
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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.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
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.

 "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. М<н "МИР МЕБЕЛИ"

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

Родниковское отделение ДОСААФ России
производит постоянный набор в группу по обу<
чению водителей кат. В. Студентам гарантиро<
ван выпуск во время летних каникул (до начала
учебного года).    Просьба подавать заявки
заблаговременно. Справки по телефону: 2
25
56.

25 Июля  Понедельник
07:00, 08:25, 12:00, 17:30, 00:55   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:45, 13:00 "Все включено"
09:40  "Путь оружия"
12:15 "Футбол.ru"
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
15:45 "Человек президента"
17:45 "Футбол.ru"
18:30 "Спортback"
18:55 Футбол. Премьер
лига.
21:25 "Федор Емельяненко. Перед боем"
22:15 "Неделя спорта"
23:10 "Смерть на ринге"

 26 Июля  Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 18:10, 22:15, 00:35   Вести
Спорт
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:00 "Моя планета"
08:50, 13:05 "Все включено"
09:50  "Исполнение приказа"
12:15 "Неделя спорта"
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
16:10  "Путь оружия"
18:25 "Федор Емельяненко. Перед боем"
18:55 Лучшие бои Федора Емельяненко
20:05 "Девять жизней"
22:35 "Футбол России"
23:35 Top Gear. Лучшее

27 Июля Среда
07:00, 08:35, 12:00, 17:50, 22:15, 00:55   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:50, 13:20 "Все включено"
09:50"Побег из тюрьмы"
12:15 "Футбол России"
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
15:55  "Девять жизней"
18:05 Профессиональный бокс.
19:00 "Футбол России"
20:05  "Солдаты фортуны"
22:35 "Климат
контроль. Версии".
23:25 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
23:55 Top Gear. Лучшее

28 Июля  Четверг
07:00, 08:35,  12:00, 17:55, 22:1500:40,   Вести
Спорт
07:30 "Моя планета"
08:15 "Рыбалка с Радзишевским"
08:50, 12:15 "Все включено"

09:50  "Девять жизней"
13:20 "Технологии спорта"
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
16:00  "Солдаты фортуны"
18:10 "Удар головой". Футбольное шоу
19:10 "Климат
контроль. Версии".
20:00  "Стальные тела"
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:40 Top Gear. Лучшее

29 Июля Пятница
07:00, 09:00, 11:35, 18:25, 22:30  Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без водителей
08:00 "Все включено"
09:15  "Стальные тела"
11:55, 15:55 ФОРМУЛА
1.
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
 18:40 "Футбол России. Перед туром"
19:25 Лучшие бои Федора Емельяненко
20:10  "Человек президента 2"
22:55 "Футбол России. Перед туром"
23:45 Лучшие бои Федора Емельяненко
00:50 "Федор Емельяненко. Перед боем"

30 Июля  Суббота
07:00, 09:10, 11:55, 17:05   Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоогенетика
10:00 "Солдаты фортуны"
12:10 "Задай вопрос министру"
12:55 ФОРМУЛА
1.  Прямая трансляция
17:30 "Удар головой". Футбольное шоу
18:30 "Футбол России. Перед туром"
19:25 Футбол. Премьер
лига.
22:00 Футбол. Жеребьевка чемпионата мира
2014.
23:50 Профессиональный бокс.

31 Июля  Воскресенье
08:30 "Рыбалка с Радзишевским"
08:50 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:20, 11:55, 18:15 Вести
Спорт
09:40 "Страна спортивная"
10:05  "Человек президента 2"
12:10 "Смерть на ринге"
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
15:45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Венгрии.
18:35, 23:05 М
1. Смешанные единоборства.
19:55 Футбол. Премьер
лига.
21:55 Вести
Спорт
22:20 "Футбол.ru"
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       ПРОДАМ

1<комн. кв<ру с.Сосновец.
Тел. 9
42548.

1<комн. кв<ру в мкр. Ша<
гова, 5 эт., неугл. Тел.
89203507806.

1<комн. кв<ру 5/5 пан.,
мкр. Южный, 600 т.р. Тел.
89065151707.

1<комн. кв<ру, 2 эт. 5 эт.
дома мкр. Шагова, 2 комн. кв<
ру, 2 эт. 9 эт. дома, мкр. Ма<
шиностроитель.  Тел.
89806810021.

1<комн. кв<ру ул. Рябико<
ва. Тел. 89065132833.

1<комн. кв<ру мкр. Гагари<
на, 2/5 кирп. дома.  Тел.
89051071437.

1<комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 10, 3 эт., жил. пл. 11
кв.м. Тел. 89203465864.

1<комн. кв<ру в р<не с/
техники, ремонт, 450 т. р.,
торг. Тел. 89303436563.

1<комн. кв<ру в мкр. Юж<
ный, 4/9 эт., в отл. сост. Тел.
89051086471.

1<комн. кв<ру 33 кв.м, р<
н. с/техники, 3 эт. Тел.
89158138240,  2
28
29.

2<комн. кв<ру  ул. Люби<
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.

2<комн. кв<ру ул. Народ<
ная, 9, 2/4, 46,5/30.  Тел.
89203440456.

2<комн. кв<ру 3/5 кирп.
дом, мкр. Шагова, 7. Тел.
89066172378.

2<комн. кв<ру мкр. Маши<
ностроитель.  Тел.
89636503468, 89109849132.

2<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель, 11<15. Тел.
89158499969.

3<комн. кв<ру 1<Раб. пос.,
ремонт, 2 эт. Тел. 89605054463.

3<комн. кв<ру мкр. Гагари<
на. Тел. 89154613970.

3<комн. кв<ру, полный ре<
монт, документы на подводку
газового отопления. Тел.
89106969479.

3<комн. кв<ру у/п, мкр.
Южный. Тел. 89203662923.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки Газель<
тент от 1 кг и выше по городу,
области, России. Любой вид
оплаты. Тел. 89038889414.

Грузоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки по выход<
ным Газель<тент.  Тел.
89036327366.

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

Грузоперевозки Газель
бортовая, без тента.  Тел.
89612455004.

Грузоперевозки самосвал 6
т. (песок, отсев, гравий, ще<
бень, навоз, кирпич и др. гру<
зы). Тел. 89605061118.

КАМАЗ<самосвал < отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир<
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.

КАМАЗ<самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ<самосвал: достав<
ка навоза, перегноя, песка, зем<
ли, щебня, гравия, отсева. Быс<
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

КАМАЗ < самосвал  12т;
навоз, перегной, отсев, гра<
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.

Маз<cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере<
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Отсев, гравий, торф, пе<
сок, навоз, перегной, подсып<
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе<
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Сан. техника вся. Дома,
заборы, квартиры, сайдинг.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.

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

Опиловка деревьев. Тел.
89612494278.

Копаем, чистим, ремонти<
руем колодцы. Водопровод.
Канализация.  Тел.
89092495088.

Копаем колодцы. Тел.
89051059437.

Копаем колодцы, выгреб<
ные ямы. Тел. 89066178458.

Копаем отстойники, тран<
шеи. Установ. станций в/снаб<
жения, сантехники, в/про<
вод., канализация, отопление
в квартирах и частн. домах.
Рассрочка платежа. Пенсио<
нерам скидка. Тел.
89806881537, 89632151093.

Заборы, крыши, ворота,
калитки, все виды металло<
конструкций, гаражи, ангары,
павильоны, остановки, из сво<
его материала и материала  за<
казчика. Продажа профнасти<
ла, профтруб. Кладка  троту<
арной плитки. Оплата нал.,
безнал.,  Скидки. Бесплатная
доставка. Тел. 89612455004.

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

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

Ремонт скутеров и мопе<

В аренду торг. и офис. по<
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

В аренду нежилое поме<
щение пл. 40 кв.м. в центре г.
Вичуга. Тел. 89106916703.

СДАМ

СНИМУ

Требуются охранники.
Тел. 89806823462.

Швейному предприятию
требуется механик, возможно
по совместительству и швеи
для работы бригадным мето<
дом. Тел. 89092460149.

В швейный цех, располо<
женный на 3<ем этаже в зда<
нии "Городские бани" требу<
ются швеи. Тел. 89038891724.

Требуется сиделка по ухо<
ду за больной женщиной. Тел.
89158383091.

Требуются рабочие на сви<
нокомплекс.  Тел.
89051574129.

Требуются рабочие на
лент. пилораму, шлифовщики.

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

РАБОТА
Дрова.

Тел. 89612449440.

Профлист заборный 2
м < 450 р. Для крыш ре<
жем в размер. Профтру<
бы, арматура, сетка<ра<
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род<
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

Разборный метал. гараж.
Тел. 89065144581.

Участок или участок с вет<
хим домом под строительство.
Тел. 89051082356, Ольга.

Машины  на разборку, са<
мовывоз, приедем заберем.
Тел. 89612455004.

Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333
44,
89605107619, 89038888322.

Говядину, телятину, доро<
го. Тел. 89203566077.

Кв<ру на длительный срок.
Тел. 89106950324.

Молодая семья снимет кв<
ру на длит. срок в мкр. Шаго<
ва, Рябикова, Гагарина. Тел.
89065159729.

дов любой сложности. Тел.
89206785370.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автомат. стир. ма<
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, во<
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК<мониторов.  Тел.
89109928040, 89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также  маникюр, пе<
дикюр. Тел. 89612442676.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Лунтик, смешарики, герои
сказочных персонажей  прове<
дут веселый незабываемый
праздник День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль<
ных пузырей.  Тел.
89621583416.

Искусствен. осеменение
к о р о в  и  т е л о к .  Тел.
89303459007.

3<комн. кв<ру ул. Социа<
листическая, 24, 5/5, 60/41,
неугл. Тел. 89203440456.

3<комн. кв<ру  у/п, 7/9.
Тел. 89066115241.

3<комн. кв<ру г/о, мкр.
Южный. Тел. 89203483766.

3<комн. кв<ру мкр.Шаго<
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

Мкр. 60 лет Октября 2
ком. в общежитии 20,5 кв.м и
14 кв.м, торг, недорого. Тел.
89612486173.

Кам. дом, 4 комн., г/о, ко<
лодец. Тел. 89051068015.

Дерев. дом с г/о, 2 комн. в
мкр. Шагова, сад<огород, ко<
лодец, все в хор. сост, 500 т.р.
Тел. 89621595304.

Жилой дом, возможны ва<
рианты. Тел. 89621653683.

Срочно дом дер.  г/о. Тел.
89605000605.

Дом в р<не старого базара.
Тел. 89203439206.

Дом с. Парское, ул. Свет<
лая. Тел. 89051567069.

Дом с г/о, треб. ремонт,
дешево. Тел. 89605049997.

Дом с г/о.  Тел.
89051564811.

Заводской гараж 6*4, ме<
тал., разборный.  Тел.
89290889998.

Недорого участок в цент<
ре города. Тел. 89158355068.

Зем. уч. 8,5 сот., фунд. 6х4
в собств., ц. 80 т. р., ул. Улья<
новская, 19. Тел. 89109829232.

ВАЗ 21140 2006 г.в. Тел.
89611168144. После 17
00.

ВАЗ 2115 2005 г.в., Га<
зель<тент 2002 г.в., скутер 7
т.р. Тел. 89036327366.

А/м ВАЗ 2110, 2000 г.в., в
отл. сост. Тел. 89038780178.

ВАЗ 21099i, 2001 г.в., ц. 98
т., торг. Тел. 89605088254.

ВАЗ 2112 2000г. в., в хор.
сост., 135 т.р.  Тел.
89065155536.

ВАЗ 2108. Тел.
89092484776.

ВАЗ 2101 дешево.  Тел.
89612490943, 2
41
08.

ВАЗ 21102, 2002 г.в. Тел.
89065155539.

А/м  Фиат<Альбеа 2008
г.в., сост. нового авто. Тел.
89038796707.

Рено<Логан  2006 г.в. Тел.
89806823462.

Газель 8 мест.  Тел.
89621676857.

Мотоцикл кроссовый чз.
двиг. Сова 200 куб.см, А, ре<
зину Кама 16 дюйм., 4 шт., не<
дорого. Тел. 89050582506.

Скутер б/у, сост. хор. Тел.
89605115740.

Велосипед подростковый
1500р. Тел. 89051068661.

Муж. велосипед и ножную
швейную машину.  Тел.
89158404369.

Шины GISLAVED<3R14
зима, 6 т.р., 4 шт.  Тел.
89203578302.

Железн. столбы, 3 метр.,
д.76 мм; 4 плиты 600х1000х200,
6000х800х20. Тел. 89203692934.

Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана<
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.

Строительные блоки
6 0 0 * 3 0 0 * 2 0 0 .
Тел.89303454893.

Тес необрезной 2 куба.
Тел. 89051057833.

Брус, доску обр., н/обр. с
доставкой. Тел. 89605022102.

Кирпич силикат. б/у с до<
ставкой. Тел. 89605099588.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб<
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Отлет, горбыль, штакет<
ник. Тел. 89092488625.

Доску обрезную < 5000
руб. за 1 куб. м., доску нео<
брезную 25<32 мм < 2500 руб.
за 1 куб. м. Тел. 89066181770,
89065155545.

Утеплитель ИЗОВЕР, ц.
договор. Тел. 89092490435.

Швейную машинку, ТВ
недорого. Тел. 89106931691.

Коляску трансформ., цв.
красн. с цветами, в отл. сост.
Тел. 89611194294.

Памперсы для взрослых
№3, №4, недорого.  Тел.
Т89065155558.

Красивое свадебное пла<
тье. Недорого. Тел.
89612492767.

Во вновь открываю<
щееся после ремонта
кафе<бар "Изабелла"
требуются бармены и по<
вар. Тел. 89203704792,
89621690656.

КУПЛЮ

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

Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз<
грузка. Тел. 89051086705.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

Фермерское  хоз<во
продает зерно, размол по
доступ. ценам. Требуется
механизатор.  Тел.
89038887334.

Ателье по ремонту и
пошиву одежды работает
в ТЦ "Орхидея".

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.

Гарантия 50 лет. Ад

рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".

Требуются швеи  на по<
шив рабочей одежды в но<
вый шв. цех ул. Кинешемс<
кая, 15.Полный соц. пакет.
Тел. 89050590709 или ул.
М. Ульяновой, 6
а, напро

тив общежития ПМК.

Утеряны кошелек и доку<
менты на имя Веревиной А.К.
Очень хочется верить, что мир
не без добрых людей. Нашед

ших огромная просьба вер

нуть по адресу: мкр. Шагова,
д.4, кв.1.

Отдам котят в добрые
руки, 2 мес., помогу в стери<
лизации. Тел. 89106869655.

РАЗНОЕ

Для работы в г. Кстово  Нижегородской
области требуются ткачи.

Тел. 8(83145) 45242, 89058671586.

Дом дер. г/о на кв<ру. Тел.
89605000605.

Дом с г/о со всеми удоб.,
3 комн., зем. участ. на 2<комн.
кв<ру. Тел. 89605030942.

1<комн. кв<ру на мкр. Га<
гарина, на 2<3<комн. кв<ру на
Шагова. Тел. 89051068661.

3<комн. кв<ру 1<Раб. пос.
на 1<2<комн. с допл.  Тел.
89605054463.

3<комн. кв<ру на 1<комн. с
допл. Тел. 89612455117.

       МЕНЯЮ

Авторазбор, автозапчасти б/у
 для всех видов иномарок.

 Тел. 89290889998.

Костюмы для школьника
на 1 и 4 класс; учебники 5 и 6
класс. Тел. 89051068661.

Сено в рулонах (180<200
кг) 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.

Говядину. Тел.
89051574129.

Поросят д. Демёново. Тел.
89158231827, 89109815152.

Щенков чихуахуа, 2 мес.,
документы РКФ, привиты,
ветпаспорт, недорого. Тел.
89632143371.

УСЛУГИ

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

Ремонт холодильни<
ков и авт. стиральных ма<
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Копаем, чистим ре<
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти<
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Защита интересов си<
стемы  ЖКХ, помощь
оформления субсидий
ЖКУ, защита,   предста<
вительство в суде, кон<
сультация. Предвари

тельная запись по тел.
89203477457.

Тел. 89206767058.
Требуется бухгалтер в тор<

говое предприятие, с опытом
работы. Тел. 2
48
15, звонить
с 9
00 до 14
00 по будням.

Требуется уборщица в ма<
газин. Тел. 2
19
55.

Родниковскому машино<
строительному заводу требуют<
ся на работу: начальник элект<
роучастка, заместитель главно<
го энергетика, инженер техно<
лог<сварщик. Контактные те

лефоны: 2
49
55, 2
50
45.

Оконная компания примет
на работу менеджера по про<
дажам. Тел. 89612440606.

Мебель «Уют» требуются
рабочие для изготовления и
сбора мебели. Тел.
89621690849.

В организацию срочно
требуются сварщики. Зарпла<
та договорная. Тел. 2<65<37,
2<65<13.

В агентство недвижимос<
ти требуются агент и помощ<
ник директора. Тел. 2
07
32.

Требуется работница по
уходу за растениями. Тел. 2

39
41.

Требуются рабочие строи<
тельных специальностей, раз<
норабочие, плиточники, элек<
трики, слаботочники, уборщи<
ца, ул. Любимова, 7.  Тел.
89109809949, 89158110564, с
9
00 
 18
00.

Приглашаем на работу в
ЛМЗ в литейный цех рабочих
учеников формовщика, фор<
мовщиков. Оплата сдельная.
Тел. 89621659700,
89206790543.

 Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

В деревообрабат. цех тре<
буются станочники. З/п
сдельно<премиальная. Тел. 2

62
98.

Швейный цех ул. 1<я Куле<
шевская набирает швей, опера<
торов п/пугов<х м<н, браков<
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.

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.

         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.

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СЕРВИС

Ремонт компьютеров
Ксерокопии
Печать фото
Ламинирование
Печать на DVD
Расходные материалы
 для принтера
Комплектующие

г. Родники, пл. Лени

на, 3, м
н "Фламинго".

Изготовление две<
рей. Тел. 89203490572.
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ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

с   80�летием

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем

Поздравляем

с   18�летием

С   днем рождения ЖУКОВУ
Варвару Александровну.

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго
долго, не болея,
Печали, горести не знать.

Жители ул. Разинской.

Горячо любимого внука  КОЗЫРЕВА
Кирилла.

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.

Бабушка и дедушка Козыревы.

с   18�летием с   юбилеем
Поздравляю с юбилеем люби�
мую доченьку БАРАНОВУ
Лидию Петровну.

Будь все время красивой,
И душой, и собой.
Будь все время любимой,
И зимой и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой,
В этот день и всегда.

Мама.

 БАРАНОВУ Лидию Петровну!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.

Муж, сыновья, сноха, внук Саша.

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

Дорогую, любимую, верную подругу
БАРАНОВУ Лидию Петровну.

Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой.
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло.

Ирина, Вадим г.Фурманов.

Д о р о г у ю  м а м у ,  б а б у ш к у  З А Й Ц Е В У
Галину Николаевну.

В губы нежные целую,
Розы красные дарю.
Глубоко тобой волнуюсь 

Мама, я тебя люблю!
С Днем рожденья поздравляю
И дарю тебе весь мир.
Ноги пред тобой склоняю,
Ты наш Ангел, наш кумир.

Дети и внуки.

Поздравляем
с   юбилеем

Дорогую и любимую маму,
бабушку, свекровь ЦЕРУЛЕВУ
Валентину Леонидовну.

Что пожелать 
 богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Сын, сноха, внуки.

Поздравляем
с   55�летием

Д о р о г а я ,  л ю б и м а я  н а ш а
Х О Л З И Н А  Л ю д м и л а
Александровна!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Что пожелать 
 богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Мы Вас очень любим! Ваш 1"б".

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  О Б М А Н И Н У
Ангелину Михайловну!

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили  б в ладони
И тебе подарили одной.

Дочери Наташа, Люба,
зятья Игорь, Валера.

МАЛОЛЕТКОВУ Наталью и КУСТОВА
Сергея с днем бракосочетания!

Все вышло так, как вы хотели
И вот пришел желанный час.
Вы кольца верности одели,
Цветы и музыка для Вас!

Родители, бабушки.

Любимую сестренку МАЛОЛЕТКОВУ
Наталью и КУСТОВА Сергея!

Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег 
 куры не клюют!

Семья Грига.

с законным браком

Поздравляем

Дорогие Федор и Светлана! Поздравляем
вас с днем свадьбы!

С деревянной свадьбой поздравляем,
Большого счастья вам желаем.
С любовью легче жизнь прожить 

Об этом каждый знает.
Согласья в жизни достигайте,
Живите до ста лет.
Всегда друг друга уважайте,
Любовь вам да совет!

Родители, Саша, Оксана, Алеша.

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем
с днем  рождения

с деревянной свадьбой

Любимого Никиту ХАРЬКОВА.
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов
в учебе и исполнения всех твоих жела�
ний. Пусть тебя окружают только добро�
та, искренность, успех и верные друзья!

Родители, брат и все, кто тебя любит.

Только один день

 28 июля в кинотеатре «Родник»

"Золотая коллекция"
фильмов в формате 3D

Сеансы:
14<00 " Как приручить дракона"< мультфильм.
16<00 "Алиса с стране чудес"< фильм
18<00 и 20<45 "Аватар"< фильм

Цена билета 150 руб.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова<

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово<
енные, награды, часы, фото военных, военную ат<
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

ОТДЕЛ ОДЕЖДЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
В связи с закрытием распродажа по закупочным

ценам. ТЦ «Невский», ул. Невская, 67.

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


