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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 ОБРАЗЦОВЫЙ  ФУТБОЛПриятным и по"насто"
ящему значимым событием
стала победа старших юно"
шей СК "Родник" в турни"
ре на Кубок  Ивановской
области по футболу. Это
заслуженная победа "Род"
ника". В этом сезоне род"
никовская команда дей"
ствительно выглядела на
голову выше всех соперни"
ков, так что чемпионство
досталось ребятам по пра"
ву. Родники вырвались в
финал областного первен"
ства, продемонстрировав
игру высокого уровня, не"
вероятную координацию и
выдержку, свидетельству"
ющие о наличии таланта и
сплоченности  команды.
Победа в финальном мат"
че обеспечила нам звание
двукратных обладателей
Кубка Ивановской области
по футболу.

Путь  к званию чемпи

онов был напряженным.
В полуфинале  ежегодно

го чемпионата области по
футболу  наши ребята
встречались  на поле с ко

мандой "Волжанин" 

участницей чемпионата
межрегиональной феде

рации футбола "Золотое
кольцо". Встреча прошла
в упорной борьбе. Родни

ковцы первыми пропус

тили гол на 16
й минуте,
но это только помогло
нашей команде сконцен

трироваться и собрать
волю в кулак. Проявив
характер, они все же
смогли переломить ход
встречи. На 32 минуте
техничным ударом из
за
пределов штрафной пло

щади счет сравнял цент

ральный полузащитник
нашей команды Андрей
Чесноков. Во 2
м тайме
ребята окончательно взя

ли игру под свой конт

роль 
 Михаил Перов и

КУБОК ОБЛАСТИ
ВНОВЬ В  РОДНИКАХ!

Илья Кузнецов дважды
поразили ворота сопер

ника и поставили побед

ную точку, получив путе

вку на участие в финаль

ном матче. Вторую путе

вку в финал завоевала ко

манда ФК "Вичуга

ДЮСШ".

Интрига финала зак

лючалась в том, что по
итогам чемпионата обла

сти наша команда усту

пила первенство именно
сверстникам из Вичуги с

отрывом в 1 очко (23 
 у
вичужан, 22 
 у родни

ковцев). Стоит отметить
еще и то, что команды
старших юношей "Род

ник" и "Вичуга
ДЮСШ"
являются давними со

перниками. Тренерский
состав вичужан в про

шлом опытные игроки,
защищавшие честь Ива

новского футбола в чем

пионатах России Алек

сандр Адулов и Юрий
Калугин. Поэтому побе


да в данной встрече была
принципиальной.

Финальный матч со

стоялся накануне Дня
физкультурника на ста

дионе "Локомотив" г.
Иваново.

В тридцатиградусную
жару, под палящими лу

чами солнца наши маль

чишки с первых минут
взяли игру под свой кон

троль. Что это было 

п р и н ц и п и а л ь н о с т ь
встречи с давним сопер


ником, невероятное же

лание победы, напут

ственные слова тренеров
или поддержка друзей и
болельщиков, но с пер

вых минут наши футбо

листы дали понять 
 фор

туна сегодня на нашей
стороне. Два выхода
один
на
один с вратарем
соперника 
 два удара в
перекладину в дебюте
матча обескуражили ви

чужан. Родниковцы на

стойчиво добивались

своей цели, не давая ви

чужанам шанса поме

нять ход событий.

Филигранным по
точности, удивительным
по исполнению ударом
после грамотно разыг

ранной комбинации и
фланговой передачи
Сергея Крутова, лидер
команды Андрей Чесно

ков на 26
й минуте от

крыл счет.

Спустя 6 минут наши
ребята вновь поразили
ворота соперника 
 прове

дя очередную острую ата

ку, Михаил Перов удвоил
результат. Но два забитых
мяча не расхолодили го

рячий настрой родников

ских футболистов. Во 2
м
тайме наши ребята про

должили атаковать воро

та соперника. Несмотря
на усталость, проявив
максимум  выдержки и
самоотдачи, в настоящей
мужской борьбе ребята не
только выстояли,  но  и
создали  еще не один
опасный момент у чужих
ворот. Итог матча 
 2:0 в
пользу "Родника".

Это серьезный успех в
истории юношеского фут

бола Родниковского райо

на. Можно с уверенностью
сказать, что растет  достой

ная смена нашей взрослой
команде.  Многие из соста

ва юношеской команды в
свои 16 лет уже не раз за

щищали честь района во
взрослом чемпионате. Ре

бята оправдывают надеж

ды родителей, болельщи

ков и тренеров, забивая
голы в ворота неоднократ

ных чемпионов России.

Поздравляем наших
футболистов и тренеров
команды! Спасибо за оп"
равданные надежды. Так
держать!

М. СОКОЛОВА

Как нам сообщили в ОГИБДД, с начала года на
дорогах района произошло 28 ДТП, в которых погиб

ло 7 человек (из них один ребенок) и 35 человек по

лучили ранения разной степени тяжести. Больше  чем
на треть  по сравнению с прошлым годом выявлено
нарушений правил дорожного движения водителя


Есть над чем задуматься

ПОДПИСКА�2012
Продолжается подписка

 на «Родниковский рабочий»
до конца года.

Стоимость подписки  на 4 месяца " 160 руб.,
на 1 месяц " 40 руб.

15 августа  свое 85
летие отметил
в е т е р а н  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й
войны житель  г. Родники Николай
Флегонтович  ПАПИН.

От всей души поздравляем Николая
Флегонтовича с юбилеем и желаем здо

ровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни!

Друзья! Помните: приехав в лес, на речку, вы
оказались  у природы в гостях!

Так будьте  же благодарными гостями!
Берегите  лес 
 нашу национальную гордость,
источник радости и здоровья людей, бесценное
достояние народа.

ЗНАЙТЕ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА "
ОГОНЬ!

Не шалите  с огнем в лесу, не поджигайте  су


Главный враг леса � огонь!

ми автотранспорта. Среди водителей мототранспор

тных средств  нарушителей стало больше почти в 8
раз! На дорогах района задержали на 60% больше
пьяных водителей  и почти на 57% больше наруши

телей скоростного режима. Есть над чем задуматься!

О. СТУПИНА

хую траву, не разводите костров!
Помните, что лесной пожар губит все живое.
Если обнаружили загорание, позовите на по


мощь других и примите меры к тушению огня.
Простейший способ тушения 
 захлестывание

огня на кромке пожара  зелеными ветками.
Сообщите о пожаре по тел.: ОГБУ "Центр по

охране лесов Ивановской области"
 8(4932)41"39"52, МЧС 8"800"100"94"00.

Поздравь ветерана!

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»
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 «Мой дом»: обращайтесь, будем рады вам помочь!

" Сергей Васильевич, когда
образовалась ваша организация и
кто  стал инициатором её созда"
ния?


  Наша организация ещё
очень молода 
 она зарегистри

рована Управлением Минюста
РФ  по Ивановской области 14
июня этого года. Создала её
группа инициативных граждан,
имеющих активную гражданс

кую позицию. Сейчас к ним
присоединяются и  другие род

никовцы, среди которых пред

ставители разных социальных
слоёв и политических взглядов,
обеспокоенные тем, как  слож

но идет  коммунальная реформа.

 " Какую помощь рядовым
гражданам " потребителям ком"
мунальных услуг вы намерены
оказывать?

 " На наш взгляд, ситуация в
сфере ЖКХ  сложилась крити

ческая. Люди недовольны рос

том тарифов и качеством оказы

ваемых услуг,  состоянием сво

его  жилья и тем, что государ

ство слабо защищает интересы
собственников. Многие просто
не могут разобраться в хитрос

плетениях российского законо

дательства и отстоять свои  пра

ва, призвать нерадивых комму

нальщиков и чиновников от
ЖКХ к ответу. В свою очередь,
руководители управляющих
компаний, власти на местах за

частую не могут найти обще

го языка с собственниками

    НАРОДНАЯ  ИНИЦИАТИВА

Несовершенство законодательства,  произвол чиновников, жи"
лищно"коммунальные проблемы, корни которых нередко уходят в
далёкое прошлое, " вот с чем сплошь и рядом сталкивается житель
обычного многоквартирного дома. Тарифы на услуги ЖКХ растут,
а качество услуг, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Люди
хотят жить в уюте и комфорте, а получают одну головную боль. И
понимая, что ждать милости от государства не приходится, самые
активные и неравнодушные начинают действовать. Как? Об  этом
наш сегодняшний разговор с председателем Правления Родников"
ской общественной организации по защите прав потребителей ус"
луг ЖКХ "Мой дом" Сергеем ЧЕРЕМХИНЫМ.

квартир, не могут договориться
даже о выполнении тех норм и
правил, что предписывает за

кон. Такая ситуация может стать
тупиковой. Надо договаривать

ся! И мы настроены на конст

руктивный диалог в решении
проблем ЖКХ в нашем городе
со всеми заинтересованными
сторонами, готовы сотрудни

чать со всеми партиями, обще

ственными организациями,
предпринимателями  в интере

сах населения.

Отмечу, что  члены нашей
организации знают законы,
умеют отстаивать свои права и
могут научить этому других. К
примеру, мы можем помочь
правильно составить заявле

ние, жалобу или запрос в ту или
иную  организацию, связанную
со сферой ЖКХ, проконсуль

тировать по сложным вопро

сам, касающимся коммуналь

ного обслуживания, а также
разъяснить требования закона
и проверить, правильно ли он
исполняется. В организации
есть  юристы и специалисты,
которые могут помочь людям в
решении жилищно
комму

нальных проблем. Мы откры

ты для общения с муниципаль

ными властями и управляющей
компанией и  готовы помочь  в
организации проведения со

браний собственников много

квартирных домов, организо

вать внутридомовое самоуп


равление, наладить контроль
за  выполнением  требований
действующего жилищного за

конодательства. В общем,
наша цель 
 защищать интере

сы простых людей, бороться
против коммунального произ

вола, но законными методами.

 Конечно, решить все ко

пившиеся годами проблемы
ЖКХ в условиях  постоянного
и не всегда продуманного ре

формирования чрезвычайно
сложно. Но, действуя активно,
сообща, можно добиться, чтобы
в наших, в большинстве своем,
не новых многоквартирных до

мах жить стало уютней, а их со

держание  не становилось для
собственников непосильным
бременем. Этим наша обще

ственная организация и наме

рена  заниматься.

"  Прекрасно. Чем же сейчас
живет "Мой дом", с чего обще"
ственники начали свою помощь?

   
 На днях по нашей иници

ативе прошло собрание предста

вителей всех микрорайонов го

рода, где мы очень активно об

судили вопрос о формировании
тарифов на содержание и теку

щий ремонт общего имущества
собственников многоквартир

ных домов. Было  много крити

ки, но прозвучало и много дель

ных предложений, о которых мы
обязательно проинформируем
управляющую компанию и му

ниципалитет. Проводим работу
и по заключению договоров
между собственниками квартир
и управляющими компаниями в
новом варианте. Мы боремся за
то, чтобы за основу был принят
типовой договор, разработан

ный Правительством Ивановс

кой области, где  более чётко
прописаны права собственни

ков, а главное 
   обязанности
Управляющей компании. Соот

ветствующее обращение было

направлено в администрацию
Родниковского района, и полу

чили положительный ответ от
главы  Александра Пахолкова,
где приводится конкретный
пример заключения такого дого

вора в нашем городе.

Далее мы намерены вести
разъяснительную работу с насе

лением через СМИ. Начнем с
обращения к родниковцам, ко

торое будет опубликовано в од

ном из местных изданий. А за

тем постепенно будем знако

мить с методикой контроля рас

ходов и оплаты коммунальных
ресурсов, давать другие полез

ные советы по вопросам ЖКХ.
Например, разъясним, что та

кое дополнительные  услуги,
которые  по воле управляющей
компании появляются в  еже

годных Перечнях работ, а затем
большими суммами отражают

ся в наших платёжках. От неко

торых из таких услуг вполне
можно отказаться, сэкономив
средства на что
то более нуж

ное.

Важно и то, что  обществен

ники  занимают принципиаль

ную позицию, пытаются оспа

ривать некоторые действия
(бездействия) УК, других ком


мунальных структур, которые
считают незаконными, проти

воречащими интересам соб

ственников. Направляем  свои
обращения в администрации
Родниковского района и город

ского поселения,  прокуратуру
и другие надзорные органы.

 В общественной приемной,
которая начнет действовать, как
только у нас появится помеще

ние, наши активисты будут ве

сти приём населения, давать
консультации. О наших коорди

натах сообщим  дополнительно

 в том числе и через газету "Род

никовский рабочий", с которой
надеемся продолжить сотруд

ничество. Надеемся также, что
администрация МО "Родников

ское городское поселение" по

может нам с выделением поме

щения для общественной при

емной.

И в заключение хотелось бы
обратиться к  родниковцам: мы
рассчитываем на вашу поддерж

ку
вместе коммунальные пробле

мы решать будет намного легче!

 Наш контактный телефон:
2"32"64 (Сергей Васильевич
Черемхин). Обращайтесь, будем
рады вам помочь!

Записала О. СТУПИНА

В конце лета мамы и папы атакуют магазины, чтобы ку"
пить своему ребенку всё необходимое к новому учебному году.
На фоне ажиотажного спроса цены на канцтовары, учебни"
ки и форму увеличиваются. Впрочем, именно в этот период
магазины предлагают самый большой ассортимент продук"
ции. Как потратить деньги с умом " в путеводителе "Иванов"
ской газеты»".

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИТ НА УЧЕБНИКАХ

Несмотря на то что по закону образовательные учреж

дения должны обеспечивать школьников учебниками, на
практике большинство книг приходится приобретать за
собственный счет.

 Чтобы сэкономить, родители пытаются покупать по

собия, бывшие в употреблении, а потом снова сдавать их
в магазин. Однако этот номер проходит не всегда. Новые
редакции учебников появляются едва ли не каждый год:
несколько свежих примеров или картинок 
 и пользовать

ся старой версией уже неудобно. "В различиях сложно ра�
зобраться даже нам, что уж говорить о родителях", 
 взды

хают в одном из магазинов учебной литературы. Правда,
по словам Ольги Антоновой, замначальника департамен

та образования, с прошлого года введены новые стандар

ты образования. Впервые за много лет первоклашки по

лучили комплекты учебников бесплатно. В этом году они
передали книги новому поколению школьников, а для них
снова закупили необходимую литературу. Если эта преем

ственность продолжится, то через несколько лет статья
расходов на покупку учебников отпадет.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЮКЗАК "
ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ ОСАНКИ

По наблюдениям продавцов большим спросом
пользуются недорогие рюкзаки 
 от 500 до 1000 руб

лей. Но опыт показывает, что на них лучше не эконо

мить, так как от качества ранца зависит осанка школь

ника. Предпочтительнее обратить внимание на орто

педические рюкзаки с твердыми вставками по спин

ке. Не стоит покупать малышу очень большую сумку:
ширина рюкзака не должна превышать ширину плеч,
а нижний край 
 быть не ниже бедер. Обратите вни

мание также на ширину лямок 
 желательно, чтобы

Как подготовиться к 1 сентября и не разориться?
Собираем ребенка в школу

они были не уже 4 сантиметров.
Согласно принятым нормативам вес ранца должен быть:
" для учащихся 1 " 2"х классов " не более 1,5 кг,
" 3 " 4"х классов " не более 2 кг,
" 5 " 6"х " не более 2,5 кг,
" 8"х " не более 3,5 кг,
" 9 " 11"х " не более 4 кг.

СТЕРКИ И ТОЧИЛКИ В ФОРМЕ ИГРУШЕК
ОТВЛЕКАЮТ ОТ УРОКОВ

Полный список необходимых канцтоваров всегда пре

доставляют в школе, так как в разных учебных заведениях
требования разные. Если останавливать выбор на самых
бюджетных канцтоварах, то можно уложиться всего в три

четыре сотни рублей. Однако дешевые вещи не всегда от

личаются качеством да и ребенок может почувствовать
себя белой вороной, видя дорогие игрушки у сверстников.

По словам Любови Наумычевой, педагога началь

ных классов ивановского лицея № 21, победителя кон

курса лучших учителей в 2011 году, важно также, что

бы в начале обучения на этапе адаптации дети находи

лись в равных условиях, не чувствовали себя ущемлен

ными. Поэтому в идеале канцтовары должны закупать

ся централизовано родительским комитетом. Это по

зволяет создать равные условия, сэкономить средства
и получить значительные скидки. "А дальше уже зада�
ча учителя объяснить, что индивидуальность можно про�
явить по�разному. И важно не то, какая у тебя тет�
радка, а то, что в ней написано", 
 считает Любовь Ви

тальевна.

В одиночку за канцтоварами лучше всего отправ

ляться в крупные магазины, где в преддверии 1 сен

тября устраивают школьные базары и позволяют дер

жать цены низкими за счет объемов продаж.

ФОРМА
Всё больше школ переходят на форму, что позволяет

остановить погоню за модой и сэкономить на одежде в це

лом. В некоторых школах требования существуют даже к
аксессуарам для волос и спортивной форме. "У нас на физ�
культуре у каждого класса майки разного цвета, поэтому
всё лето мы искали желтую майку (оказалась жутким де�
фицитом)", 
 рассказывает мама одного из школьников.

Как правило, форму закупают или шьют на целый
класс 
 в этом случае можно получить скидку до 20 про

центов. С выбором проблем нет, некоторые фабрики пред

лагают несколько линеек продукции: вещи сшиты в еди

ном стиле из одного материала, но при этом остается воз

можность для  проявления индивидуальности.

РЮКЗАКИ И ДНЕВНИКИ В АВГУСТЕ "
САМЫЕ ДОРОГИЕ

В целом школьные товары дорожают на уровне инф

ляции. Родителям приходится на подготовку к новому
учебному году тратить почти вдвое больше, чем пять лет
назад. Поскольку рынок отличается сезонностью, то са

мые значительные повышения цен происходят летом. Уже
в июне производители и продавцы начинают увеличивать
стоимость, чтобы потом было с чего делать скидки. Осо

бенно это касается специфических канцтоваров (дневни

ков, расписаний, пеналов и пр.) и рюкзаков, пик спроса
на которые приходится на август.

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРВОКЛАССНИК?
Рюкзак с ортопедической спинкой 
 2000 
 3000 руб


лей.
Канцтовары 
 400 
 700 рублей.
Учебные пособия 
 1000 рублей.
Школьный костюм
двойка 
 2000 
 2500 рублей.
Блузки, рубашки 
 600 
 800 рублей.
Туфли/ботинки 
 700 
 1500 рублей.
Сумка для сменной обуви 
 200 
 300 рублей.
Спортивная форма 
  700 
 1000 рублей.
Кроссовки 
 от 600 
 1000 рублей.
Итого: 8 
 11 тысяч рублей.

Лилия СУХАРЕВА

Комментарий председателя городского Совета, главы г. Родни"
ки Андрея МОРОЗОВА:

" Гражданскую активность населения в решении проблем ЖКХ, со"
здание общественных организаций  можно только приветствовать.
Если, конечно, их усилия  будут  направлены на конструктивный диа"
лог с властью и принятие взвешенных, ответственных  решений, борь"
бу с правовым нигилизмом  и равнодушием  населения.

 Задачи, которые ставит перед собой общественная  организация
"Мой дом", совпадают с нашими планами по ведению разъяснитель"
ной работы среди жителей многоквартирных домов. Горсовет и горад"
министрация  стали инициаторами обучающих семинаров по вопросам
ЖКХ и заинтересованы в том, чтобы жители понимали свою меру от"
ветственности в управлении своим домом, в решении проблем его со"
держания и благоустройства. Ситуация  в сфере ЖКХ г. Родники, на
мой взгляд, сложная, но не критическая. Улучшить ее всем вместе нам
вполне по силам.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

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

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

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.

Ищем региональных представите"
лей.

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

24
24,8
980
690
0001.

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

 Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Народный календарь

Родниковское отделение ДОСААФ России про

водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание  состоится 23 августа в 17"00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7"б. Справки по телефо"
ну: 2"25"56.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8"905"105"50"10

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за"

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

ветская, д.7, тел. 89611178659.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041308:3, расположен

ного по адресу Родниковский район, д. Дворянское, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.09.2012 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.08.2012 по
16.09.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:041308:2, Родниковский район, д. Дво

рянское, 2.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка расположенного по адресу Родниковский район, д.
Котиха выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 17.09.2012 в 9.00. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.08.2012 по
16.09.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:041303:44, Родниковский район, д. Ко

тиха; 37:15:041303:139, Родниковский район, д. Котиха, ул. Луговая, 6.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

20 августа. Ночь +12, день +21;21 августа. Ночь
+13, день +21; 22 августа. Ночь +15, днем +20; 23
августа. Ночь +12, день +16; 24 августа. Ночь+6,
день +19; 25 августа. Ночь +12, день +25;26 авгус"
та. Ночь +16, день +22.

11 августа, в День физкультурника, на новой
мототрассе юные гонщики приняли спортивную
эстафету от своих отцов и дедов. Здесь прошли
соревнования по мотокроссу на квадроциклах и
мотоциклах, в которых участвовали дети 6
12 лет.
В классе мотоциклов первое место занял Дани


Праздник отметили  мотокроссом
ил Волков, второе 
 Антон Андрианов, третье 

Эдуард Турыгин. В классе квадроциклов первое
место у Данилы Горбачева, второе 
 у Дениса
Мунина, третье 
 у Семена Полшкова. Молодцы,
ребятишки!

О. СТУПИНА

В рамках акции "Подари мне жизнь" Департамент
здравоохранения  Ивановской области провел между
лечебными учреждениями области конкурс санбюлле

теней. Наш Центр здоровья впервые принял участие в
этом конкурсе и занял почетное третье место.

Над созданием бюллетеня поработал не только

 Наш санбюллетень " в числе лучших
Центр здоровья, но и объединение "Планирование се

мьи и здоровый образ жизни" средней школы №3 (ру

ководитель Надежда Николаева). В сборе информации
помогали врачи разных специальностей 
 в частности,
гинекологи родниковского роддома.

Заведующая Центром здоровья Ольга Аксенова рас

сказала о подготовке санбюллетеня: "Вместе со школь

никами мы провели большую работу.  Сделали флаеры
(небольшие информационные листовки), посвященные
неделе против абортов. Договорились с семьей, которая
выписывалась из роддома, о том, чтобы сделать фотогра

фии. Гинекологи предоставили нам снимок УЗИ. Делали
рисунки, писали лозунги,  подбирали дополнительный
материал, оформляли бюллетень сами ребята".

Санбюллетень получился очень ярким и интерес

ным. Сейчас он находится в Иванове, но совсем ско

ро снова вернется в Родники. Хочется поздравить
создателей бюллетеня с заслуженным третьим мес

том. Пока неизвестно, получат ли они  диплом или
приз от организаторов конкурса, но, по словам Оль

ги Аксеновой, детям, которые участвовали в офор

млении,  обязательно будут вручены подарки от
Центра здоровья.

В. ВОЛКОВА

РОДНИКОВСКОМУ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ  ТРЕБУЮТСЯ:


электросварщик ручной сварки,оператор
плазморезательных машин,резчик металла,то

карь,фрезеровщик,сверловщик,слесарь механос

борочных работ,оператор станков с ПУ, машинист
мостового крана, транспортировщик, комплектов

щик, контролер ОТК, маляр по металлу, технолог
машиностроительного производства, инженер по
нормированию труда.

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

20 августа. День Марины. Начало листопа

да березы. Сбор осенних яблок.

21 августа. Мироны"Ветрогоны. "Каковы
Мироны 
 таков и январь". Именины: Григорий,
Леонид.

22 августа. Матфей. Именины: Антон, Алек"
сей, Дмитрий, Иван, Мария, Матвей, Петр.

23 августа. Лаврентий Глазоцелитель. Име"
нины: Лаврентий, Роман.

24 августа. Евил. Евпатий коловрат. Имени"
ны: Александр, Василий, Максим.

25 августа. Именины: Александр.
26 августа. Максим Исповедник. Именины:

Максим, Тихон.
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

20 Августа Понедельник
07:20, 09:10, 18:10   Вести
Спорт
07:30  "Моя рыбалка"
07:55  "Все включено"
09:20   "И пришел паук"
11:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Криминалистика
12:05  "Местное время. Вести
Спорт"
12:35  "Золото нации"
13:05   "Хаос"
15:05  "Футбол.ru"
15:55  Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
 18:25  "Приказано уничтожить. Операция
 "Китайская шкатулка"
21:55  "Неделя спорта"
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.
01:00  "Происхождение смеха"

21 Августа  Вторник
07:00, 08:50, 11:55, 18:10, 22:45      Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Все включено"
 09:00   "Мишень"
10:40  "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
12:05  "Золото нации"
12:35  "Неделя спорта"
13:35  "Наука 2.0. Большой скачок".
14:05   "Восход "Черной луны"
15:55  Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
 18:20   "Плачущий убийца"
20:15  Профессиональный бокс.
22:55  Футбол. Кубок Берлускони. "
00:55   "И пришел паук"

22 Августа Среда
07:20, 09:10, 12:05, 19:55  Вести
Спорт
07:30  "Моя рыбалка"
07:55  "Все включено"
 09:20   "Исполнение приказа"
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
12:15  "Золото нации"
12:45  "Наука 2.0. Большой скачок".
14:25  "Приказано уничтожить. Операция
 "Китайская шкатулка"
17:55  Футбол. Первенство России.
20:10  Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
22:40  Футбол. Чемпионат Англии.
00:40   "Восход "Черной луны"

23 Августа Четверг
07:15, 09:10,12:05, 18:10, 21:55   Вести
Спорт
07:25  "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опы


тов"
07:55  "Все включено"
 09:20  "Восход "Черной луны"

11:15  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Стресс
 12:15  "Золото нации"
12:45  "Наука 2.0. Непростые вещи".
13:55   "Плачущий убийца"
15:55  Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
18:25  "Удар головой". Футбольное шоу
19:45  Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
22:05  "Наука 2.0. Большой скачок".
23:05  "Удар головой". Футбольное шоу
00:25  Футбол. Суперкубок Испании. "

24 Августа  Пятница
07:10, 09:00, 12:05,  17:50, 23:00  Вести
Спорт
07:20  "Моя рыбалка"
07:45, 12:45  "Все включено"
 09:10    "Плачущий убийца"
11:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир идеальной памяти
12:15  "Золото нации"
13:30   "Высшая сила"
15:50  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
18:00   "Бой насмерть"
20:00  Смешанные единоборства.
23:10   "Рокки"

25 Августа Суббота
07:20, 09:05, 12:05, 20:00      Вести
Спорт
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:35  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Индустрия кино"
09:45  "Рокки"
12:15  "Задай вопрос министру"
12:55  "Наука 2.0. Непростые вещи".
13:25  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Новая дорога
13:55  Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд.
16:10   "Король оружия"
17:55, 20:15   Футбол. Чемпионат Англии.
22:25  Профессиональный бокс.

26 Августа Воскресенье
07:00, 09:05, 18:40, 22:00   Вести
Спорт
07:10  "Моя планета"
08:10  "Моя рыбалка"
08:35  "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов"
 09:20  "Страна спортивная"
09:45   "Ультрафиолет"
11:25  АвтоВести
11:45  Мотоспорт. Чемпионат мира по супербайку.
16:25  Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд
18:55  Футбол. Чемпионат Англии.
20:55  "Футбол.ru"
21:45  "Картавый футбол"
22:10  Летний биатлон.
23:20   "Выкуп".

Понедельник, 20 августа
06.00, 10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Пауки с Марса" (ВВС) Док/ф
06.35 "Бессмертная саламандра" (ВВС) Док/ф
07.00  "Утро на "5"
10.30 "Ночные звери галаго" (ВВС) Док/ф
10.55 "Пуля 
 дура". Агент и сокровище нации Сериал
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Человек
 амфибия"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Свидание со смертью"
19.30 "Детективы. Все бабы ду...."
20.00 "Детективы. Старое фото"
20.30 "След. Старт сезона"
21.15 "След. Счастливчик"
22.25 "Момент истины".
23.25 "Дети понедельника"
01.20 "Ставка больше, чем жизнь"
06.00 Окончание эфира

Вторник, 21 августа
06.00, 10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Величайшая битва Александра" (ВВС) Док/ф
07.00  "Утро на "5"
10.30 "Тигриная охота" (ВВС) Док/ф
10.50 "Слепой. Программа 
 убивать"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Дети понедельника"
19.00 "Детективы. Черные кошки"
19.30 "Детективы. Трудный возраст"
20.00 "Детективы. Дело об отравлении"
20.30 "След. Про насекомых и людей"
21.15 "След. Браконьер"
22.25 "По данным уголовного розыска"
23.55 "Китайский сервиз"
01.55 "Сердцу не прикажешь"
03.40 "Риск стрелка Шарпа"
05.50 "Календарь природы. Лето" (ВВС) Док/сериал
06.00 Окончание эфира

Среда, 22 августа
06.00, 10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Величайшая битва Юлия Цезаря" (ВВС) Док/ф
07.00  "Утро на "5"
10.30 "Тигриная охота" (ВВС) Док/ф
10.50, 12.30 "Слепой. Программа 
 убивать"
 "Слепой. Программа 
 убивать"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Чистое небо"
19.00 "Детективы. Побег из части"
19.30 "Детективы. Тили
тили тесто"
20.00 "Детективы. Школьная любовь"
20.30 "След. Дуэль"
21.15 "След. Семейка А"
22.25 "Не может быть"
00.20 "За спичками"
05.50 "Календарь природы. Лето" (ВВС) Док/сериал
06.00 Окончание эфира

Четверг, 23 августа
06.00, 10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Почему мы не предсказываем землетрясения?"

 (ВВС) Док/ф
07.00  "Утро на "5"
10.30 "Зверь, который спас мне жизнь" (ВВС) Док/ф
10.45, 12.30 "Зайчик"
13.00 "За спичками"
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Не может быть"
19.00 "Детективы. Неразделенная любовь"
19.30 "Детективы. В смерти прошу винить"
20.00 "Детективы. Золушка с ружьем"
20.30 "След. Первая смена"
21.15 "След. Пальцы"
22.25 "Над Тиссой"
00.05 "Шельменко
денщик"
02.00 "Сердцу не прикажешь"
03.45 "Китайский сервиз"
05.45 "Зверь, который спас мне жизнь" (ВВС) Док/ф
06.00 Окончание эфира

Пятница, 24 августа
06.00, 10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Момент истины".
07.00  "Утро на "5"
10.30 "Над Тиссой"
12.30 "Государственная граница"
16.00 "Государственная граница"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Детективы. Лысая студентка"
19.30 "Детективы. Верю, как себе"
20.00 "След. Рыцари серебра"
20.50 "След. Мафия в комнате"
21.40 "След. Кукловод"
22.30 "След. Новый год"
23.20 "След. Доказать невозможно"
00.05 "След. Любовь до гроба"
01.45 "Государственная граница"
07.00 Окончание эфира

Суббота, 25 августа
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 "След"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж
19.30 "Убойная сила"
23.25 "Пуля
дура".
01.10 "Дом Саддама"
03.30 "Дюна"
06.00 Окончание эфира

Воскресенье, 26 августа
06.00 "Суперстая" (ВВС) Док/ф
07.00 "Планеты" (ВВС) Док.сериал
08.00  Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Звезды "Дорожного радио"
11.25 "Детективы" Сериал (Россия, 2006
2011)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Убойная сила"
23.25 "Пуля
дура".
01.00 "Дом Саддама"
03.20 "Дюна"
06.00 Окончание эфира
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       ПРОДАМ

СДАМ

Дорого кв"ру 120 кв.м. с
мебелью на длит. срок. Тел.
89806884444.

1"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва с мебелью. Тел.
89158452961.

3"комн. кв"ру,  отд. люкс.
Тел. 89106890586.

Дом с послед. выкупом ул.
Мичурина, д.1.  Тел.
89066178278, 89095762791.

Гараж 4х6 в р"не "Сосны
2" с коробкой.  Тел.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

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

т.: 89065143800,
    89106869655.

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

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

1"комн. кв"ру пл. 18,2,
общ. 30,4 , 3 эт. с. Каминский.
Тел. +79203718607.

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

1"комн. кв"ру с. Каминс"
кий 40/19/9 кв. м., хол/гор
вода, 1/3 кирпич., ц. 420 т. р.
Тел. 89158369415.

1"комн. кв"ру 33,6 кв. м.,
мкр. Шагова, 10, 3 эт. Тел.
+79051091243.

1"комн. кв"ру в центре.
Тел. 89632166000.

2"комн. кв"ру. Тел.
89051569167.

2"комн. кв"ру ул. Рябико"
ва, 2 эт. Тел. 89050597048.

2"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова + инв. коляску. Тел.
89092478023.

2"комн. кв"ру с. Михай"
ловское, пл. 54 кв.м., 2 эт., в
отл. сост. Балкон, лоджия, под"
вал. Тел. 89092489075.

2"комн. кв"ру с. Болотно"
во. Ц. 320 т.р. Тел.
89158369415.

2"комн. кв"ру мкр. Лахти"
на в/у, газ. колонка, ванна. Тел.
89066173078.

2"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова, 16, 3/5, кирп., комн.
изол., с/у разд., солнечн. соро"
на, неугл., 1млн.руб. Тел.
89203444046.

2"комн. кв"ру  мкр. Шаго"
ва, 19, 1 эт. Тел. 89051059054.

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

Дом  29,8 кв. м., треб. рем.,
зем.  уч. 6,4 сот.  Тел.
89621671444.

Дом в пос. Каменка Вичуг"
ского р"на, брев. в 50 м от Сун"
жи, газ, колодец, вода  в доме,
душ. кабина, 12 сот. земли.
Тел. 89203533283.

Камен. дом с г/о в р"не
Борщевских улиц.  Тел.
89050588879.

Дом с  г/о ул. Карпатская,
1, колодец, гор., хол. вода,
душ, кабинка,  600 т. р. Торг.
Тел. 89066172945.

Дом, требующий ремонта,
ул. Малая Стрелецкая, цена
дог. Тел. 89206706574.

Дом с г/о 2"я Кулешевская.
Тел. 89051068313.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом под дачу в д. Ушако"
во. Тел. 89203706403.

Дом с г//о, уч. 6 сот. Тел.
2
04
37, 89806944152.

Дом ш/б, с г/о, станция.
Тел. 89605005039.

Дом с г/о 50 кв.м. ул. 1"я Кре"
стьянская. Тел. 89203440349.

Дом с г/о.  Тел.
89109816149.

Щит. дом 2 комн. ул. Ду"
бовская, 7. Тел. 89158355068.

Комнату в общежитии пл. 21
кв. м. в мкр. 60 лет Октября. Тел.
89203499741, Валентина.

Гараж в кооп. «Сосны».
Тел. 89051569917.

Гараж металл. разборный
4х6 на вывоз, ц. 45 т. р. Тел.
89065111543.

Кирп. гараж в р"не АЗС.
Тел. 89038890147.

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

Гараж с коробкой. Тел.
89157583028.

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

Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.

Гараж метал. 6х4 м с короб.
р"он Шуйских ул., ц. 75 т. р.
Тел. 89203450005.

Срубы бань 2,5х3, 3х3,
3х4; 4х5 м и домов 5х6 м, 8х9
м. Тел. 89605134897.

Срочно зем. уч. 7,5 сот. с
дерев. домом б/уд. в р"не мкр.
Гагарина. Тел. 89607382156.

ВАЗ 2107 2010 г. в., пр. 50
т км, черный метал., шумоизо"
ляция, антикор., зим. резина,
съемная магнит. Тел.
89644901176, Игорь.

ВАЗ 21150 2007 г. в. Тел.
89051567157.

ВАЗ 21061 1996 г. в., цена
догов. Тел. 89303456547.

ВАЗ 21102 1999 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89065141030.

ВАЗ 21113 2002 г. в., цв.
сереб., ц. 115 т. р. Тел.
89050588910.

ВАЗ 2112, 1.6, 16 клап.
Тел. 89605116705.

Р а б о ч е е  м е с т о
п а р и к м а х е р а .  Т е л .
8 9 0 6 5 1 0 7 0 0 5 .

Требуются швеи и
ученики швей, подсоб"
ник. Тел. 89621641895.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки "Газель"
фургон".  Тел. 2
22
89,
89605048635.

Грузоперевозки"самосвал с
3"х сторонней выгрузкой (пе"
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру"
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки. Тел.
89612448398.

Грузоперевозки Газель"
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель "
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

КАМАЗ"самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

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

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

КАМАЗ"самосвал. Достав"
ка песка, гравия, щебня, отсе"
ва, кирпича, навоза. Тел.
89065159348.

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

Отсев, гравий, песок, зем"
ля, навоз, перегной.  Тел.
89066170406.

Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.

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

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

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

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма"
шин. Доставка транспор"
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль"
ные. Тел. 89051075793.

Предприятие ООО
"Дилан"Текстиль" пригла"
шает на работу: женщин и
мужчин для работы на
оборудовании (с обучени"
ем), швею на оверлок "
график работы сменный;
водителя (категории Е),
электросварщика, строи"
телей.Для рабочих произ"
водства из населенных
пунктов района доставка
транспортом предприя"
тия. Тел. 8(49336) 2
17

52, 89303459901.

Мотоцикл "ИЖ". Тел.
89605058418.

ООО ЛПК "Гефест" при"
нимает лом черных металлов.
Оплата на месте. Тел.
89051070775.

РАЗНОЕ
 Отдам котят в хор. руки

(очень красивый окрас). Тел.
89065128315.

Отдам котят  2 мес. в доб"
рые руки. Тел. 89106869655.

ООО "Энергетик" ул. Со"
ветская, 11 (т. 2"28"01) срочно
требуются токарь, водитель и
рабочий (строительных профес"
сий);  на участок  с. Болотново "
оператор котельной (возможно
женщина), с обучением в орга"
низации.

ООО "НПО Русский ме"
талл" приглашает на работу:
крановщика, газорезчика. З/п
сдельная. Тел. 89109893792.

Требуется художник, Тел.
89605073339.

Муниципальному учрежде"
нию "Родниковский молодежно"
спортивный центр" на постоян"
ную работу требуется педагог"
организатор. Тел. 2
39
76.

Инвалиду требуется повар.
Тел. 89621687086 с 18 до 21
часа.

Требуются официант, бар"
мен в кафе "Изабелла". Обра"
щаться в кафе.

Требуются на работу фар"
мацевт, мед. сестра. Тел.
89621660146, после 17 часов.

Строительной организации
требуются разнорабочие. Работа
в г. Родники. Оплата по собеседо"
ванию. Тел. 89158402500.

Родниковскому Райпо тре"
буется водитель кат. "В" на гру"
зовую Газель. Тел. 2
05
72.

Предприятию ООО "АГМА"
требуются на постоянную работу
разнорабочие без в/п для уборки
территории, полн. соц. пакет, з/п
сдельно"прем. Тел. 89203506262,
89203610157.

Предприятию ООО
"АГМА" требуются на постоян"
ную работу разнорабочие без в/
п для уборки территории, полн.
соц. пакет, з/п сдельно"прем.
Тел. 89203506262, 89203610157.

Предприятию ООО
"АГМА" требуются на посто"
янную работу торцовщики,
пом. оператора. Полн. соц.
пакет, з/п сдельно"прем. Тел.
89203506262, 89203610157.

Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высокие.
Тел. 89065155545, 89109810066.

Требуются рабочие без в/п на
переработку  пленки. З/пл от 10
000  р. и выше. Тел. 89203630333.

Организации требуются
строители и разнорабочие. Тел.
89106804021.

Организации требуется опе"
ратор ПК. (Знание 1С: Торговля
приветствуется). Тел. 2
05
00,
(пн
пт с 8 до 17 ч.).

В магазин "Кулинария" тре"
буется продавец. Тел. 2
04
76.

Требуется продавец в мага"
зин. Тел. 89605088972.

Требуется продавец в мага"
зин "Автозапчасти" (мкр. Ма"
шиностроитель). Знание ПК,
устройство автомобиля. Тел.
89158111977.

В "Салон красоты" требует"
ся парикмахер. Тел.
89611181718.

"Проф"ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки.  Тел.
89051099466.

На постоянную работу тре"
буются швеи на КПБ, пиковщи"
ки и набивщики матрацев, сте"
гальщики одеял, разнорабочие.
Тел. 89605022244.

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

РАБОТА

На пилораму в с. Пу"
стошь Шуйский р"н тре"
буются разнорабочие,
рамщики и помощники
рамщиков. Жилье предо"
ставляется, проезд опла"
чивается, бригадам со
своим автотранспортом
оплачивается бензин.
Тел. 89605065666.

КУПЛЮ

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер"
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад

рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.

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

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

Колодцы: копка, чи"
стка, ремонт, выгребные
ямы, траншеи. Тел.
89621693459.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

ВАЗ 21213 "Нива", 2000 г.
в., пр. 35 т. км. Зимой не эксп"
луат., сост. отл., ц. 175 т. р. Тел.
89206745687.

ВАЗ 2108 1996 г. в., комп"
лект зим. резины, ц. 35 т. р. Тел.
89299208874.

ВАЗ 21099 1999 г. в. Тел.
89109863553.

ВАЗ 2107 в отл. сост.. 1 хо"
зяин. Тел. 89203717354.

ВАЗ 21102 2003 г. в., цв.
светло"сереб. металик., хор.
сост., ц. 130 т. р. Тел.
89605106618.

ВАЗ 21102, ноябрь 2002 г.
в., в хор. сост. Тел.
89022426538.

ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.

ГАЗ 3110 1998 г. в., в хор.
сост. Тел. 89605106252.

Газель"3302 тент 9 куб. м,
2000 г. в., газ + бензин, ц. 100
т. р. Тел. 89050588910.

Газель"тент 1995 г. в. Тел.
+79036320679.

Авто «Калина», универсал,
Люкс, 2009 г. в. Тел. 89106890581.

Тойоту Короллу 1.4, 1995 г.
в., черный. Тел. 89203523707.

Фольксваген Пассат, уни"
версал, 1991 г. в., ГУР, АВС,
эл. зеркала, люк , ц. 85 т. р. Тел.
89051057025.

Зимн. рез. R 13 новую с
дисками; компьютер.  Тел.
89109900148, 89158478352.

Коробку (погреб). Тел.
89203483970.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произво"

дителя. Тел. 89605002133.
Доску н/обр 25мм,32 мм.

Тел. 89066181770.
Решетки  " 8 шт. 1,80х1,45

и 2 двери из арматуры для во"
льера. Тел. 89611163345.

Торг. оборуд., витрины, стой"
ки, решетки. Тел. 89605120539.

Плиты перекрытия, деше"
во. Тел. 89632166000.

Кроватку, бортики, балда"
хин, матрас. Тел. 89605051589.

Дет. коляску"трансф., цв.
беж., сост. хор. Тел.
89092494536.

Монитор, щенков  ягд те"
рьера. Тел. 89051081355.

Гармонь "Беларусь" в отл.
сост. Тел. 89605005853.

Сено. Тел. 89303456547.
Памперсы для взрослых №

2 , № 3. Тел. 89065155558.
Сено в рулонах (230"250

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

Солому. Тел. 89206779316.
Солому. Тел. 89066182605.
Поросят. Тел. 89051099511.
Крупная оптовая база г.

Иваново продает следующие
виды комбикормов: КРС,  сви"
ной, куриный, отруби, пшени"
цу, овес. Цены ниже рыночных.
Доставка от 2 тн.  Тел.
89106967714.

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

Плитка тротуар"
ная, бордюры.  Тел.
89605073339.

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

Экскаватор  погрузчик. Гид"
ромек. Тел. 89621551993.

Все виды строительных ра"
бот. Сантехника.  Тел.
89611198144, Евгений.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Все виды строительных ра"
бот. Заборы. Тел. 89611198144,
Евгений.

Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.

Крыши. Сайдинг. Тел.
89621622086.

Крыши, заборы, плотниц"
кие работы, разное.  Тел.
89605110668, 89109882264.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Юридические услуги. Пред"
ставим Ваши интересы в судах
общей юрисдикции, арбитраж, в
государ., коммерческих и иных
организациях. Составим иски,
жалобы, претензии. Обр.: г.
Родники, ул. Техническая, д. 2
м"н "Окна" с 9"00 до 15"00. Тел.
2
44
22, 89051569339,
89050597048.

Компьютерная помощь. Низ"
кие цены. Тел. 89051057797.

Настройка и оптимизация
компьютеров.  Тел.
+79092470015.

Стирка паласов ковров. До"
ставка. Тел. 89612451001.

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

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

Забавные персонажи раз"
влекут именинника и его друзей
на детском дне рождения. Тел.
89611194357.

Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96

АКЦИЯ!
При заказе 3"х окон

входная дверь в подарок!

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
 Тел.89806894023.

УСЛУГИ

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

3"комн. кв"ру на две кв"
ры. Рассмотрим другие вари"
анты. Тел. 89203482159.

Ш/блоч. дом с г/о на кв"
ру. Гараж, колодец.  Тел.
89612493025.

       МЕНЯЮ

Молодая семья снимет 2"
комн. кв"ру в центре, желат.
без мебели, на длит. срок. По"
рядок и оплата гарантирова"
ны. Тел. 89206749556.

СНИМУ

Здание  автомойки"ши"
номонтажа 120 кв. м., ц.
1200 т. р. Тел. 89051086111.

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

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

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
монтажника, крановщика.
Тел. 2
65
37, 2
65
13.

89605005853.
Гараж с коробкой в р"не 60

лет Октября. Тел.
89621681786.

Помещение 100 кв. м в
аренду. Тел. 89644949944.

В аренду действующую
парикмахерскую (2 кресла),
место для маникюра. Тел.
89036322762.

ОХРАНА.
Москва. Вахта.

7х7,14х14, 21х21.
З/п 1250"1500 руб/

сутки. Соц. пакет.
Служебная форма.
Бесплатное прожива"
ние.Возраст до 45
лет.  Карьерный рост.

Тел: 8(499)391
72
82.

ООО "Иртек" требу"
ются на работу монтаж"
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2
37

89, с 10 до 17 ч.

Коллектив отделения вневедомственной охра

ны и филиала ОГУП "Охрана" выражает соболез

нование семье и родственникам по поводу скоро

постижной смерти

БРЕДОВА
Анатолия  Николаевича.
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Поздравляем

Поздравляем

с 80�летием
Поздравляем

ОДИНЦОВУ Анфису Александровну.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не  отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Дети и внуки.

Н И К О Н О Р О В А  А л е к с е я
Васильевича.

Поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает лишь любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
И в доме счастье пусть живет.

Дети, внуки, жена.

с 60�летием

   с  юбилеем
ШОЛЕВУ Наилю Хабибулловну.

За доброту твою, за сердце золотое,
За материнский твой совет
Желаем мы, твои родные,
Живи и здравствуй много лет.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Живи уверенно, спокойно,
Себя  жалей и не болей,
Ведь нет на свете человека
Тебя и ближе, и родней!

Мама, муж, дети, внуки.

ДОРОДНОВУ Ольгу Николаевну.
Полсотни лет 
 хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя  мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
 От всей души желаем!

Мама, папа, Фурины.

ДОРОДНОВУ Ольгу Николаевну.
Прекрасный, важный юбилей 

Вам пятьдесят сегодня!
Удачи, счастья, ярких дней,
Отличного здоровья!
Благополучия, тепла
И близких понимания,
И чтобы жизнь  дарить могла
Успех и процветание!

Свекровь.

ДОРОДНОВУ Ольгу Н и к о л а е в н у .
В 20 лет над человеком властвуют желанья,
в 30 лет � разум,  в 40� рассудок,в 50 лет �
мудрость.Желаем мудрой, рассудительной
и  разумной Ольге Николаевне счастья.

Пусть сохранит тебя судьба
От горя и ненастья.
И даст тебе Господь здоровья,
Радости и счастья!

Твои т. Люся и д. Роберт.

ДОРОДНОВУ Ольгу Николаевну.
Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчет.
Мы рады пожелать сейчас:
Чтоб стала лучше жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый день дарил!
Энергии! Везенья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей.

Коллектив Болотновской  н/ш" д/с.

ЧЕРНОВУ Наталью Аркадьевну.
Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы 
 богатство твое навсегда!

Аня, Алла, Алиса.

БОБРОВА Ивана и ПЕСТРЯКОВУ Яну.
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
Так в вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу.
Соединив свои сердца
Одной невидимою нитью,
Друг другу верность до конца
Как драгоценный дар храните!
С законным браком
Поздравляем!
Звучит пусть "Горько" вновь и вновь,
А в жизни  сладко пусть бывает
И вечно здравствует любовь!

Семьи Пестряковых и Бобровых.

с законным браком
Поздравляем

Наших дорогих ОБРЕЗКОВА Евгения и
КОРОТКОВУ Татьяну.

Желаем много
много счастья
Вам на жизненном пути.
Пусть будет светлою дорога,
По которой вам предстоит пройти.

Родители.

с законным браком
Поздравляем

с   55�летием
Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с   50�летием

ИВАНОВСКОМУ
  ТЕКСТИЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 �швеи (з/п от 18 т. р.),
� пиковщицы (з/п от 18 т. р.),
� набивщики (з/п от 18 т. р.),
� закройщики (з/п от 16 т. р.),
� упаковщики (з/п от 15 т. р.),
� грузчик (з/п 13 т. р.).
Доставка до места работы, з/пла�

та еженедельно, доплата за стаж,
полный соцпакет. ООО "Иваново�
Вознесенская мануфактура " г. Ива�
ново, ул. Станкостроителей, д. 11.
    Тел. 89303416031, 89605094894.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"

 ПРИГЛАШАЕТ

 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВАКАНСИЯМ:

� сварщик, плотник, маляр, штукатур,
  бетонщик,плиточник, кровельщик
� монтажник ж/б конструкций
� слесарь�ремонтник
� водитель автовышки, машинист автокрана
� автослесарь
� производитель работ (специализация  � Водо�

снабжение и водоотведение)
 � сметчик,
� инженер�конструктор
� инженер � теплоэнергетик
� Техник для работы в конструкторском бюро.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем

вопросам обращаться  г. Родники, ул. Советская,
20  ( 6 этаж здания управления в приемную ЗАО
"ИП "Родники")

Тел. 8(49336) 2
17
07, доб. 3008,  8. 910 698 72 60.
     эл. почта: kostuhinaib@rodtex.nord
tex.ru

19 августа с 15"00 до 15"15 на рынке го"
рода будет продажа кур"молодок рыжих и
белых, а также гусят. Тел. 89644904561.

Каждую субботу с 9"00 до 11"30 на центральном
рынке города будут продаваться куры"молодки ры"
жие и белые. Возраст 165 дней. Заказ по телефону
89158225870. Доставка бесплатно.

В связи с закрытием магазин детской одежды
"Виннипух" устраивает большую распродажу, скид"
ки 50%. Здание КБО 1 этаж.

ШАШКИНА Федора Ивановича.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразиться болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Жена, дочь, зять,
 внучки Оленька и Дашенька.

Поздравляем
с   65�летием

   с  юбилеем


