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1 июня  Международный день защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Наше подрастающее поколение  это то, ради чего мы
живём, работаем, стараемся мир сделать лучше и безопас
ней.
Искренне благодарим родителей приемных и многодет
ных семей. Вы отдаете все свои силы воспитанию, делаете
жизнь ребенка счастливее и ярче, помогаете понять всю пол
ноту отношений в большой, крепкой и дружной семье.
Пусть у каждого ребенка будет радостное детство и свет
лое будущее.
Желаем всем больших успехов, здоровья и любви.
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Между
народным днём защиты детей!
Этот праздник напоминает нам об ответственности за
жизнь и судьбу подрастающего поколения. Наша задача 
сделать всё возможное, чтобы юные жители региона были
здоровы, получали качественное образование, имели усло
вия для занятий спортом, творческой самореализации.
Поддержка института семьи, материнства и детства, совер
шенствование медицинского обслуживания, патриотическое
воспитание молодежи являются одними из приоритетных на
правлений работы региональной власти. В области реализуют
ся актуальные программы в сфере образования и здравоохра
нения, воплощаются в жизнь социально значимые проекты.
Ежедневный труд врачей, учителей, психологов, соци
альных работников направлен на всестороннее развитие де
тей, укрепление их здоровья, обеспечение безопасности.
Профессионализм в сочетании с ответственностью специа
листов, работающих с детьми, способствуют повышению
качества жизни юных граждан, благополучия каждой семьи
и государства в целом.
В этот праздничный день от всей души желаем детям от
личных каникул, новых открытий, крепкого здоровья и уда
чи во всех начинаниях, а родителям и педагогам  мудрости,
терпения, успехов и благополучия!
М.МЕНЬ, Губернатор Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

***

Детство  это время надежд, радости и мечтаний, время,
когда верится, что нет ничего невозможного. Задача нас,
взрослых, оградить детей от жизненных лишений, научить
добру и милосердию.
Желаю всем юным родниковцам исполнения самых за
ветных желаний, новых открытий и верных друзей! Пусть
всегда рядом будут заботливые и понимающие взрослые.
Е. ЛАПШИНА, член Высшего совета
ВПП «Единая Россия».

Нашу заботу и внимание  детям
Детство удивительная
пора. Первые робкие шаги, ис
следование и познание мира и
себя в нём, первые открытия и
разочарования, вера и надеж
да. Этот хрупкий и чудесный
мир нуждается в вашей защи
те, уважаемые взрослые. От
вас зависит, каким будет вы
росший человек опыт детс
ких лет порой определяет всю
жизнь.
Мир для ребёнка его се
мья. А главный враг счастли
вого детства семейное небла
гополучие. Вдумайтесь в эти
цифры! У нас в районе 52 се
мьи стоят на учете отделения
по делам несовершеннолет
них (ОПДН) ОМВД как соци
ально неблагополучные. Здесь
дети годами не видят любви и
ласки пап и мам, а моральную
нечистоту, грубость, пьянство
воспринимают как норму. Со
трудники ОПДН с начала
года составили 29 протоколов
в отношении горе родителей,
которые плохо заботятся о

своих ребятишках. Шесть ро
дителей и других законных
представителей несовершен
нолетних привлечены с уго
ловной ответственности за
избиение детей. Десять "доб
рых" взрослых уличены в том,
что вовлекали девчонок и
мальчишек в употребление
спиртного. Семь работников
торговли, не задумываясь,
продали детям сигареты. А
сколько ещё детских слёз,
страхов, больших и маленьких
бед мы просто не замечаем!
Если вы стали свидетелями
жестокого обращения с деть
ми, угрозы их жизни и здоро
вью немедленно звоните
"02", вызывайте полицейских.
Начинается лето. Наши дети
выходят гулять. Напомните им
ещё раз правила дорожного дви
жения и безопасного поведения.
Контролируйте, чем занят ваш
ребёнок и где и с кем гуляет.
Особое внимание подрост
кам, которые садятся за руль
велосипеда, мопеда, скутера. В

мае Госдума приняла Закон,
который запрещает езду на мо
педе и скутере в возрасте до 16
лет. Чтобы управлять этим мо
тотранспортом, нужно будет
сдавать на права. Введут специ
альную водительскую катего
рию "М".
Скутер, мопед не игруш
ки. Родители должны об этом
помнить. По данным родни
ковского ОГИБДД, в прошлом
году водители мопедов и скуте
ров стали участниками 18 ДТП,
где четыре человека погибли и
девятнадцать получили ране
ния. Каждый второй погибший
на дорогах района в прошлом
году водитель скутера или мо
педа. Эту тревожную статисти
ку продолжает и этот год. Уже
составлено более 20 протоко
лов о нарушениях на водителей
мопедов и скутеров, многие из
которых несовершеннолетние.
Подростки часто забывают про
ПДД, лихачат на дорогах, ездят
без шлемов, не справляются с
управлением.

Если у вас есть маленькие
дети, не забудьте оснастить ав
томобиль детским удерживаю
щим устройством, не забывай
те пристёгиваться и, конеч
но, никогда не садитесь за

руль в нетрезвом виде. Пусть
наши дороги станут безопас
ными для детей! Пусть их дет
ство будет безоблачным и сча
стливым!
О. СТУПИНА

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ НЕБО!
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА! ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!
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Образование было и остается бесплатным
С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации". В связи
с этим в Правительство Ивановской области поступают воп
росы родителей о предстоящих расходах на обучение детей.
Первый заместитель Председателя Правительства Иванов
ской области, руководитель Комплекса социальной сферы
Ольга Хасбулатова прокомментировала происходящие из
менения в действующем законодательстве об образовании.
 Ольга Анатольевна,
расскажите, не потребуется
ли платить дополнительные
средства за обучение в связи
с вступлением в силу с 1 сен
тября 2013 года нового зако
на об образовании?
В первую очередь,
хочу всех заверить, что об
разование было и остается
бесплатным. Новый закон
об образовании сохраняет
общедоступность и бес
платность общего образо
вания. Это дает право всем
обучающимся общеобра
зовательных школ полу
чать бесплатное каче
ственное образование в со
ответствии с образователь
ными стандартами. Ника
ких дополнительных фи
нансовых средств от роди
телей не потребуется. При
веду несколько примеров.
В текущем году финанси
рование региональной си

стемы общего образования
составляет 10,3 млр. руб
лей, что на 5,1% выше
уровня 2012 года. Суще
ственно увеличились рас
ходы на обучение одного
ученика в городе с 16,2 ты
сяч до 22,1 тысяч рублей,
на селе с 27,2 тысяч до 45,0
тысяч рублей. Таким обра
зом, никаких оснований
для беспокойства у родите
лей не должно быть.
 Не значит ли это, что
по стандарту дети получат
минимум знаний, который
не позволит им поступить в
вуз без дополнительных за
нятий?
В каждой школе учеб
ным планом предусмотре
но изучение обязательных
учебных предметов, а так
же учебных предметов и
курсов по выбору, в том
числе на углубленном уров
не. Предельная учебная на

грузка в соответствии с но
выми санитарными требо
ваниями, введенными с 1
сентября 2011 года, не дол
жна превышать в 1 х клас
сах 21 часа неделю, в 11
классах 37 часов. Образо
вание в пределах указанно
го объема остается бесплат
ным и финансируется за
счет бюджетных средств.
Сегодня в соответствии
с новыми требованиями
каждое образовательное
учреждение обязано на сво
ем Интернет сайте размес
тить информацию об учеб
ных планах, учебных про
граммах, в том числе и до
полнительных образова
тельных услугах.
 Мы говорим о бесплат
ности образования, а роди
телям все равно приходится
покупать учебники…
В новом законе пре
дусмотрено предоставле
ние бесплатных учебников
в пользование школьников
на время обучения. Наша
позиция проблема обес
печенности бесплатными
учебниками в новом учеб
ном году должна быть ре
шена. Только из федераль
ного бюджета в рамках про
екта модернизации образо

вания на эти цели заплани
ровано израсходовать более
40 млн. рублей.
Также хотела бы под
черкнуть, что в новом за
коне об образовании каж
дому ребёнку гарантирует
ся не только определённое
количество бесплатных
уроков, но и набор бес
платных услуг, сопутству
ющих обучению: внеуроч
ные занятия в кружках и
секциях на базе школ, пре
доставление учебников из
школьной библиотеки,
организация подвоза обу
чающихся на школьном
автобусе к месту учебы,
психолого педагогическая
и медицинская помощь,
возможность получения
образования в дистанци
онной форме.
 Насколько правомерно
в школе платное преподава
ние дополнительных дис
циплин?
В новом законе сохра
нено право школы на ока
зание платных образова
тельных услуг, если это пре
дусмотрено в её уставе. Од
нако платные услуги не
должны подменять образо
вательную деятельность,
финансовое обеспечение

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

Когда душа поёт…
Центром культурной
жизни в Родниках являет
ся, несомненно, район
ный Дом культуры "Ли
дер", подтверждающий
своё звание на фестивалях
и конкурсах различных
уровней. Организации и
качеству мероприятий,
проводимых здесь, могут
позавидовать
многие
Дворцы и центры культу
ры. Любой, пришедший в
наш РДК, найдёт себе дело
по душе. Клубы по инте
ресам, студии, кружки
различных направлений
работают почти круглый
год. У артистов, пусть и

самодеятельных, отпусков
не бывает. Каждый твор
ческий сезон богат мероп
риятиями для различных
слоёв населения. Но сво
еобразным отчётом о сво
ей работе мы считаем фе
стивали и конкурсы, про
водимые как у нас в Род
никах, так и в области.
Традиционно, в июне мы
проводим районный фести
валь песенного творчества
ветеранов "России русская
душа". На протяжении не
скольких лет он проходил 22
июня в день Памяти и Скор
би. В этом году, оправдывая
своё название, фестиваль

пройдёт 12 июня в День Рос
сии и будет посвящён 95ле
тию г. Родники и Родниковс
кого района.
К участию в фестивале
приглашаются любители
песни старше 50 лет. И не
только те, кто проживает в
городе. Талантливых людей
много и на селе! Об этом го
ворят прошедшие фестива
ли. Заявки на участие при
нимаются в методическом
кабинете РДК "Лидер" до 1
июня. А так как фестиваль
посвящен юбилею нашего
города, то одна из песен дол
жна быть патриотической
или гражданской тематики:

о Родине, родном крае, о
России и важных событиях
в жизни нашей страны.
Жители села могут об
ратиться за поддержкой в
свои сельские клубы или
Дома культуры, а горожан
мы приглашаем к нам, в
РДК "Лидер". Работники
культуры помогут вам по
добрать репертуар и подго
товиться к фестивалю.
Показать свой талант
никогда не поздно, главное
чтобы была возможность. А
мы её вам предоставляем!
Н. КНЯЗЕВА,
хормейстер народного
коллектива.

которой осуществляется за
счет государства.
Платные образователь
ные услуги могут оказы
ваться по учебным про
граммам и курсам, которые
не предусмотрены образо
вательным стандартом и
учебным планом школы,
но востребованы ученика
ми и родителями по тем или
иным причинам.
Школа в обязательном
порядке должна опублико
вать на своем официальном
интернет сайте программы
по всем учебным предме
там, информацию о поряд
ке оказания платных обра
зовательных услуг, а также
образцы договоров об ока
зании платных образова
тельных услуг, документов
об утверждении стоимости
обучения по каждой обра
зовательной программе.
Платные услуги могут
быть только добровольны
ми. Отказ от них не может
быть причиной уменьше
ния объема предоставляе
мых школой основных об
разовательных услуг.
Хотела бы порекомен
довать родителям, прежде
чем подписывать договор
на платные дополнитель

ные образовательные услу
ги, внимательно его изу
чить и взвесить, нужно ли
это ребенку. Ведь детям
нужно еще время на отдых
и восстановление своих
сил.
И еще хотела обратить
внимание родителей, что
сегодня в каждой школе
работают органы государ
ственно общественного
управления: школьные со
веты, управляющие советы.
В состав таких советов вхо
дят наиболее активные
представители родительс
кой общественности, кото
рые должны внимательно
вникать во все вопросы, ка
сающиеся образования де
тей. Организация образова
тельного процесса во мно
гом зависит от родителей,
от их заинтересованности,
инициативности и актив
ной позиции по управле
нию школой.
На региональном ин
тернет портале размещена
общественная приемная
http://portal.iv edu.ru/dep/
public_reception.aspx, где
родители могут получить
ответы на интересующие их
вопросы.
Екатерина Кузнецова

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 мая с 16.30 до 18.00 прием граждан проведет от
ветственный секретарь Общественной наблюдатель
ной комиссии Ивановской области по осуществлению
общественного контроля за обеспечением прав чело
века в местах принудительного содержания и содей
ствия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, Соколова Ольга Владимировна.
Прием состоится в Ивановском доме националь
ностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).
Предварительная запись на прием по телефону:
8 (4932) 901537.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
С 3 июня 2013 года ОАО "Заря" будет произво
дить обработку посевов яровых зерновых культур пе
стицидами на полях в районе деревень: Ситьково,
Боброково, Бураково, Никульское, Подпенново, Сен
никово, Клыгино, Корцово, Ахидовка, Деревеньки,
Болтино. Класс безопасности препарата (ЭЛЛАЙ
ЛАЙТ) для пчел  третий малотоксичный. Период ог
раничения лета пчел 34 часа после обработки.
Просьба пчеловодов сообщить свой номер те
лефона, и вы будете предупреждены индивидуаль
но о времени проведения работ.
Тел. для справок 89051064457.

31 МАЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ

Ещё раз о вредной привычке
От курения в мире ежегодно умирает около шести
миллионов человек, каждые шесть секунд табак уносит
одну жизнь. Распространение курения в России приоб
ретает формы эпидемии.
Курильщики регулярно вдыхают дым от табака, со
держащий никотин, окись углерода, перидин, уксусную,
муравьиную, масляную и синильную кислоты и прочие.
Многие из этих веществ являются фармакологически ак
тивными, токсичными, мутагенными и канцерогенны
ми, то есть вызывают рак. Самым вредным веществом,
содержащимся в табаке является никотин. Пары нико
тина при курении табака проникают в верхние дыхатель
ные пути и лёгкие, вызывая при этом хронические забо
левания гортани и глотки, бронхит, туберкулёз лёгких,
рак лёгких, рак полости рта и губы, повреждая зубную
эмаль, в связи с чем могут развиться воспалительные
заболевания полости рта.
Воздействие никотина на нервную систему приводит
к истощению энергетических возможностей мозга, по
вышается желудочная секреция, кислотность желудоч
ного сока, развивается гастрит, язвенная болезнь. Куре
ние также вызывает склероз сосудов и становится одним
из важнейших факторов, повышающих риск инфаркта
миокарда, инсульта, заболеваний артерий сердечной
мышцы и мозга.
Не менее опасным из химических веществ сигарет
является смола. Смола является веществом, вызываю
щим рак и заболевания легких, паралич очистительно
го процесса в лёгких. Она также снижает иммунитет.
Курильщики наносят вред не только своему здоро
вью, но также разрушают здоровье окружающих, вынуж
денных дышать воздухом, отравленным табачным ды

мом, становясь при этом пассивными курильщиками. В
окружающую атмосферу попадает токсических компонен
тов во много раз больше, причём более вредного состава,
чем в организм самого курильщика. У детей из семей, где
один или оба родителя курят дома, чаще возникают про
студные заболевания, заболевания дыхательной системы.
Эти дети чаще болеют в раннем детстве, чаще пропуска
ют школу и вообще получают меньший запас здоровья на
будущую жизнь. Курение родителей не только наносит
ущерб здоровью детей, но и является дурным примером.
Курение вычеркивает из жизни человека от 19 до 23
активных лет. Если вы курите, в любом случае отгрызаете
кусок от отмеренного вам отрезка жизни. Стоит ли про
должать?...
И в заключение хотелось бы привести 15 принципов
для курящих людей, которые помогут им уменьшить вред
от курения, а в некоторых случаях забыть об этой вред
ной привычке.
1. Покупайте сигареты лишь по одной пачке;
2. Храните сигареты так, чтобы каждый раз, когда захо
чется курить, приходилось бы вставать и даже пойти за ними
в другую комнату;
3. Если вас угощают сигаретой, отказывайтесь;
4. Если у вас кончились сигареты, не просите их ни у кого;
5. Всякий раз, покурив, очищайте пепельницу и убирай
те её подальше;
6. Каждый раз, прежде чем закурить, сделайте три спо
койных вдоха и выдоха;
7. Выкуривайте каждую сигарету не больше чем до поло
вины;
8. Закурив, после первой затяжки погасите сигарету. Если
захочется ещё покурить, то придётся зажечь спичку вновь;

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 июня. Константин и Елена. "Олёнин день
сади огурцы". Именины: Елена, Константин,
Михаил, Фёдор.
4 июня. День Василиска. Именины: Владимир.
5 июня. Леонтий Огуречник. Именины: Андрей,
Александр, Василий, Геннадий, Данила, Дмитрий,
Иван, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман.
6 июня. Симон Столпник. Именины: Иван,
Никита, Семён, Степан, Фёдор.
7 июня. Иван Предтеча. Именины: Иван.
8 июня. Карп Карполов. Именины: Георгий,
Елена, Иван.
9 июня. Федора. Именины: Иван, Федора.

9. Затягивайтесь не чаще чем через раз: один раз  просто
подержите дым во рту, один раз  затянитесь;
10. Первую за день сигарету выкуривайте не раньше чем
после завтрака;
11. Сразу после еды выходите изза стола и принимай
тесь за свои дела;
12. Не курите во время ходьбы или даже стоя; не курите
в постели; не курите, когда хочется есть; не курите за рулём;
13. Подумайте, прежде чем закурить сигарету. Взгляни
те на часы: пусть пройдёт 2 минуты, только после этого мо
жете закурить. Спустя некоторое время приучите себя заку
ривать через пять минут после того, как решите закурить,
потом через 10 минут;
14. Когда курите, не занимайтесь чемнибудь приятным
 чтением, просмотром телепередач и т. д.;
15. Подсчитайте, сколько денег вы сэкономили с тех пор,
как стали меньше курить.
С. ЧУКАНОВ, врачтерапевт "Центра здоровья".
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Продажа кур молодок рыжих и белых. Возраст
6 мес. Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.
Сдаются в аренду нежилые помещения, маши
номеста для парковки грузовых и легковых автомо
билей по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30.
Тел. 89023168101.
Родниковское отделение ДОСААФ России прово
дит набор в группы по обучению водителей кат. А и по
переподготовке на кат. С, Д, Е. Предварительная за
пись по адресу: г. Родники, пер. Школьный , д. 7 б.
Справки по телефону: 2 25 56.
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
89631529970, 89631529829.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1 июня в 1400 до 1410  д. Тайманиха, 1420 до 14
30  с. Каминский, с 1500 до 1510  рынок г. Родники
будет продажа курмолодок рыжих, белых и цветных, 5
мес. А также несушка  1 год, гусь, утка, бройлер  21 день.
Только по заказу г. Иваново. Тел. 89158407544.

3
ВНИМАНИЕ!
В мне "Дом Одежды" секонд хэнд новое поступ
ление товара (весналето).
Ждем вас всей семьей по адресу: ул. Народная, д. 8.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив родителей выражает огромную благодар
ность отцу Владимиру (Рыбакову), Надежде Александров
не Четвертных, Сергею Борисовичу Пухову, Ирине Анато
льевне Маминой, Александру Пухову за организацию и про
ведение чудесного детского праздника в ЦДТ в минувшее
воскресенье, посвящённого окончанию учебного года в вос
кресной школе детского духовно просветительского объе
динения "Радонеж".
С глубоким уважением, родители.

Доставка до дома.

* с теплицей из трубы 25х25

Магазин
«СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

предлагает:
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МОТОТЕХНИ
КИ ПО НИКЗИМ ЦЕНАМ, А ТАКЖЕ ДЕТСКИЕ
КВАДРОЦИКЛЫ И ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Центральная, д. 1
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муници пальной собственности .
Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Заря", Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 49336 26538.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Никульс
кое, ул. Веселая, д. 1 (контора ОАО "Заря) "1" июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "31" мая 2013 г по "30" июня 2013 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:020501:152, Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, К№ 37:15:020501:163, Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕМ ДОМЕ

НОВЫЙ СВЕТ
Пластиковые окна и изделия из ПВХ
Окна изготавливаются из высококачественного
профиля от ведущих производителей РФ и Германии, с
использованием передовых технологий, не имеющих
аналогов в центральном регионе.
Высокотехнологическая немецкая фурнитура TITAN
с 3х слойной антикоррозийной защитой.Вварной шов.
Бесплатный замер. Выезд на село. Лоджии и балконы.
Расширение оконных проемов в частных домах.Гарантия.
г. Родники, ул. Невская, д. 67, ТЦ "Невский".
Тел. 89050583199.

"САНТЕХНИКА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
предлагает:
цемент, сухие смеси
утеплители, пенопласт
профтрубу, арматуру
 трубу ВГП Dy=15  108 мм
гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру
железо листовое оцинкованное и черное
профлист крашеный и оцинкованный
линокром, рубероид, пергамин
 сетки сварные
Наш адрес: ул. Ильинская, д. 1,
т. 2 08 87, 89051573303.

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 3х вокзалов.

Тел. 89051055010
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв
лений в суд, представительство в суде, составление догово
ров: мены, дарения, куплипродажи, по материнскому капи
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Магазин «Люстра»

Точечные светильники Бра Сувениры

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:040501:8, расположенного Ивановская область, Родников ский район, СПК
"Парское" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Заря", Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 49336 26538.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Никульс
кое, ул. Веселая, д. 1 (контора ОАО "Заря) "1" июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "31" мая 2013 г по "30" июня 2013 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:040501:1, Ивановская область,
Родниковский район, СПК "Парское" (земли общей долевой собственности СПК
"Парское").
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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 с кадастровым номером 37:15:040513:187, располо
женного по адресу Родниковский район, с. Парское, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8 А; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.07.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 31.05.2013 по
30.06.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:040513:336 (Родниковский район, с.
Парское, ул. Светлая, 6),
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).
Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по
вар с опытом работы.
Предоставляется (бесплатно): проезд (Иваново Мос
ква Иваново), проживание, питание, спец. одежда, пол
ный соц. пакет. Выдача заработной платы без задержек.
Запись на собеседование. Тел. 89612444645.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.

ул. Любимова, д.17а (за библиотекой). Тел. 89051556979.
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11:15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Олимпийский лед
11:45 ВЕСТИ.ru
3 Июня Понедельник
12:20 "Полигон"
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:25 "Двойник" [16+]
07:20 "Страна спортивная"
15:20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
07:50 "Моя рыбалка"
Автомат Калашникова
08:20 "Наше все"
15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". В яблочко
09:20 "Стальные тела" [16+]
16:20 "Удар головой". Футбольное шоу
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Нервная клетка
17:30 Фильм "Конан варвар" [16+]
11:45 ВЕСТИ.ru
19:55, 22:25 Футбол. Чемпионат Европы.
12:20 Художественная гимнастика.
Молодежные сборные.
13:50 "Наука 2.0. Большой скачок". Зоопарк.
7 Июня Пятница
Сохранить и приумножить
07:00, 09:00, 12:00, 18:40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14:50 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
07:20 "Полигон"
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
07:55 "24 кадра"[16+]
20:45 Майкл Фассбендер и Ольга Куриленко
08:25 "Наука на колесах"
фильме "Центурион" [16+]
09:20 Фильм "Огненный дождь" [16+]
23:15 "Угрозы современного мира". Супермикроб
11:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
23:45 "Угрозы современного мира". Демография.
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
Болезнь роста
13:25 Фильм "Конан варвар" [16+]
00:15 "Двойник" [16+]
15:30 "Наука 2.0. Большой скачок". Тестостерон.
4 Июня Вторник
Наш гормон
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:00 "Наука 2.0. Большой скачок" Нервная клетка
07:20 "Диалоги о рыбалке"
16:35 "Скалолаз" [16+]
07:55 "За кадром" с Марком Подрабинеком
22:10 Футбол. Чемпионат мира 2014.
09:20 "Детонатор" [16+]
8 Июня Суббота
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
05:00 "Моя планета"
Мир в миниатюре. Поезда
07:00, 09:00, 12:00, 18:40, 22:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:45 ВЕСТИ.ru
07:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12:20 "Братство кольца"
07:55 "Диалоги о рыбалке"
12:50 "24 кадра"[16+]
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
13:20 "Наука на колесах"
09:20 "Индустрия кино"
13:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:55 "Скалолаз" [16+]
14:55 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
12:20 "24 кадра"[16+]
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
12:55 "Наука на колесах"
20:45 Фильм "Конан варвар" [16+]
13:25 Фильм "Вирус" [16+]
23:05 "Полигон"
15:25 Смешанные единоборства. M 1. "Битва в горах".
23:40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
20:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Канады. Квалификация.
00:10 Фильм "Огненный дождь" [16+]
22:25 Футбол. Чемпионат Европы.
5 Июня Среда
07:00, 09:00, 12:00, 19:30, 21:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ Молодежные сборные.
00:25 Профессиональный бокс.
07:20 "Язь против еды"
9 Июня Воскресенье
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
05:00 "Моя планета"
08:25 "Страна.ru"
07:00, 09:00, 12:00, 19:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 "Двойник" [16+]
07:20 "Моя рыбалка"
11:15 "Наука 2.0. Программа на будущее".
08:00 "Язь против еды"
Мир без преступности
08:35 "Страна спортивная"
11:45 ВЕСТИ.ru
09:20 "Цена секунды"
12:20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
10:05 "Ультрафиолет" [16+]
13:25 Фильм "Огненный дождь" [16+]
11:45 АвтоВести
15:45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России. Трансляция из Челябинска [16+] 12:20 "Полигон"
12:55 Мини футбол. Чемпионат России. Финал.
17:40 "Центурион" [16+]
14:55 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
19:55, 22:25 Футбол. Чемпионат Европы.
00:25 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай Франция 15:50 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
19:55 Футбол. Чемпионат Европы.
6 Июня Четверг
Молодежные сборные.
07:00, 09:00, 12:00, 19:30, 21:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Канады.
07:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:15 Футбол. Чемпионат Европы. Молодежные сбор
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
ные.
09:20 Фильм "Прирожденный гонщик"[16+]

«РОССИЯ 2»

Петербург  5 канал
Понедельник, 3 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Живая история: 1956 год. Середина века" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 16.55
Т/с "Морской патруль 1" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
03.40 Х/ф "Монолог" 12+
Вторник, 4 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Живая история: 1956 год. Середина века" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30 Т/с "Морской патруль 1" 16+
13.00, 14.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
01.05, 02.20 Х/ф "Гангстеры в океане" 12+
03.25 Х/ф "Гонщики" 12+
05.00 "Живая история: "О бедном гусаре..." 12+
Среда, 5 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Живая история: 1956 год. Середина века" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Рысь" 16+
12.30, 13.45 Х/ф "Гангстеры в океане" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Доброе утро" 12+
01.00 Х/ф "Русь изначальная" 12+
04.00 Х/ф "Ярославна, королева Франции" 12+
Четверг, 6 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Живая история: 1956 год. Середина века" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
12.30 Х/ф "Русь изначальная" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
01.10 Х/ф "Доброе утро" 12+
03.00 Х/ф "Одиножды один" 12+
05.00 Д/ф "29 дуэлей Пушкина" 12+
Пятница, 7 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 12.30 Х/ф "Частный детектив или операция
"Кооперация" 12+
12.55, 16.00, 01.50 Х/ф "Случай в аэропорту" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00
Т/с "След" 16+
Суббота, 8 июня
06.15 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30
Т/с "Морской патруль 2" 16+
00.30 Х/ф "Частный детектив или операция
"Кооперация" 12+
02.25 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
04.20 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву К." 12+
Воскресенье, 9 июня
06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30
Т/с "Морской патруль 2" 16+
00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 02.35, 03.00
"Вне закона" 16+
03.30 Х/ф "Контракт века" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия Побразные
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.
Стройматериал б/у,
фунд. блоки № 5,6,4,
плиты перекрытия, 6х1,5
м, бочки из под газа объем
8 куб. б/у, металл. швел
лер № 22  10 м/п. Тел.
89632143333.

Ж/б кольца с дос
тавкой. Блоки стено
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Песок, гравий, ще
бень, отсев, навоз, пере
гной, бой, земля. Достав
ка по городу, району, об
ласти. Тел. 89203668166,
89621680380.
Блоки
40х20х20,
несъемную опалубку для
с т р о и т е л ь с т в а
100х25х25, тротуарную
плитку, фасады утеплён
ные, фасадные краски,
цемент, сухие смеси и
многое другое. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 10 А. Тел.
89051574009.

ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт ПСБС 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

Срубный лес с достав
кой. Тел. 89065143800.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1комн. квру в мкр. Гагарина,
неугл., 2 эт., в хор. сост., большая кух
ня. Тел. 89051066281.
1комн. квру мкр. Шагова. Тел.
89203696198.
1комн. квру в мкр. Гагарина, не
угл. 2 эт., в хор. сост., большая кухня.
Тел. 89051066281.
1комн. квру 2 эт., мкр. 60 лет
Октября, д. 10. Тел. 89051053720.
1комн. квру мкр. Машиностро
итель, 9, 4/5 эт. Тел. 89092482290.
1комн. квру мкр. Гагарина, 23,
5/5 эт. Тел. 89092481075.
1комн. квру мкр. Шагова, 12, 1/
5 эт., в отл. сост. Тел. 89092482290.
1комн. квру ул. Советская, 19,
5/5 эт., в хор. сост. Тел. 89092481075.
1комн. квру мкр. Машль, ц.
720 т. р., торг. Тел. 92 99 66, с 11 до
21 ч.
1комн. квру в рне ул. Рябико
ва. Тел. 89203607282, 89066185394.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.
1комн. квру в мкр. Шагова, 10.
Тел. 89612473152, 2 35 79.
1комн. м/с мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89092482290.
1комн. м/с в мкр. 60 лет Окт.,
18 м., рем., отл. сост. Тел. 89203690806.
1комн. квру мкр. Южный, 1 эт.
Тел. 89051098275.
2комн. квру в с. Каминский,
очень дорого. Тел. 89632143333.
2комн. квру ул. М. Ульяновой,
5/5, 41/31/6,5, газ. отопл., рядом есть
гараж с коробкой. Тел. 89109919773,
84932410561 Лена.
2комн. квру мкр. Южный, 1 эт.,
возно под нежилое.Тел. 89065151592.
2комн. квру пл. Ленина, 1, 2/3
эт. Тел. 89092481075.
2комн. квру ул. Рябикова, д. 12,
в отл. сост. Тел. 89206775177.
2комн. квру рн ул. Рябикова.
Тел. 89051091860.
2комн. квру мкр. Южный, 7/9
эт., 50,5/28,4 кв. м. Тел. 89671828950.
2комн. квру ул. Маяковского, 1,
1/5, 44/30/6, не углов., теплая, окна
пласт., дверь железная, с/у разд., до
мофон, есть подвал, после рем. Тел.
89050596487.
3комн. квру ул. Трудовая , 2 эт.,
50 кв. м., сред. сост. Тел. 89203690806.
3комн. квру мкр. Шагова. Тел.
89051557982.
3комн. квру мкр. Машиностро
итель, 4/9 эт. Тел. 89092482290.
3комн. квру ул. Маяковского, 1,
4/5 т. Тел. 89644911351.
3комн. квру в мкр. Южный.
Тел. 89269134660.
3комн. квру в м. Юдинка 2/2 эт.,
зем. уч., баня, гараж, хоз. постройки.
Тел. 89106869655.
3комн. квру в рне сельхозтех
ники. Тел. 89621638579.
3комн. квру БР на ул. М. Улья
новой, 5 эт. Тел. 89109985472.
Комнату в общежитии мкр. Гага
рина, в хор. сост., пл. 12 кв. м., 4/5 эт.,
от хозяина, ц. 180 т. р. Тел.
89807339569.
Комнату в общ. в хор. сост., 16 кв.
м. Тел. 89621552675.
Комнату в общ. мкр. 60 лет Ок
тября. Тел. 89092482290.
1/2 дома, газ, водопровод, на ул.
Фрунзе, д. 19. Тел. 89203716694, 2 33 45.
Шлакоблочн. дом г/о общ. пл. 67
кв. м., земля 8 сот., бетон. колодец, газ.
плиту 4х комф. б/у, хор. сост. Тел.
89605099420.
Дом ул. 9 Мая, все удобства. Тел.
89092482290.
Дом в центре (газ, водопровод,
канализация) отопл. 76 кв. м. Тел.
89051097401, 89038780515.
Или обменяю дом в д. Березники,
(с. Парское), 100 кв. м., 2 этажа, баня
в доме, вода, газ, электричество 3
фазы, канализация, хозпостройки, га
раж. На берегу р. Парша  3 метра от
воды, 6 сот. земли в собственности.
Под дачу или проживание. Тел.
89056304249, 89201190101.
Гараж метал. разб., л/а, устка.
Тел. 89605109090.
Гаражи из оцинк. железа, разб.,
заводские, разных размеров. Достка,
сборка. Тел. 89051063247.
Уч. ул. Борщевские, 9 сот., баня,
газ на уч. Тел. 89203690806.
Зем. уч. ул. Колхозная. Тел.
89092481075.
ВАЗ 2115 2004 г. в., пр. 46 т. км.,
в хор. сост., ц. 130 т. р. Тел.
89206771681.
ВАЗ 2110. Тел. 89621636955.
ВАЗ 21120 2001 г. в., 1,5, 16 кл.,
ц. 115 т. р. Тел. 89038780503.
ВАЗПриора 2012 г. в., пр. 14000
км, в идеал. сост. Тел. 89065143800.
ВАЗ 2108 рем. двиг., нов. карб.,
стартер, недорого. Тел. 89051563304.
А/м ВАЗ 2121 1992 г. в., нов. ак.
стартер, хор. резина. Недорого. Тел.
89605022102.
Nissan Primeka P 11 1998 г. в., в
отл. сост. Тел. 89106885631.
ИЖОда 212630 в хор. сост. не
битый, родная краска 1 хоз., дв. 1,6,
5ступ., МРЗ, автосигн. Резина зима
лето нов. Тел. 89158390970.
ДоджКалибр 2006 г. в., рез. зима
лето, дв. 1, 8, 150 л/с, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89161023202.
Чери Амулет 2008 г. в. Тел.
89206714264.
ХондаАккорд 2012 г. в., пр. 25 т.
км., в идеальн. сост. Тел. 89065143800.
Трактор МЗ80, хор. сост. Тел.
89203411672.
Мотоцикл "Кобра кроссфаер 125
СС" в хор. сост., пр. 1000 км.
Тел.89158379632.
Дрова. Тел. 89612449440.
Доски, обр., н/обр., брус с достав
кой. Тел. 89605022102.
Отходы столярного прва, струж
ку. Тел. 89303570337.
Трубы полиэтилен для подземно
го водопровода. Трубку капельного
орошения. Тел. 2 53 58, 89066191594.
Печи для бани, баки из нерж. Ул.
Маяковского, 6. Тел. 89206775177, 2
27 88.
Стенку меб. 5 м, комп. стол, сост.
хор., недорого. Тел. 89092470511.
Шифоньер, сост. отл., недорого.
Тел. 89092485566.
Свадебн. платье р. 44. Тел.
89065125622.
Памперсы взрослые № 3 (упаков
ка 30 шт.), № 4 (упаковка 36 шт.) де
шево. Тел. 89290865586.
Личное подсобное хозяйство про
даёт мясо свинина, баранина. Тел.
89022422061, 89303552427.
Семьи пчёл с ульями. Тел.
89203595810.
Нетель, отел в декабре. Телку 1,3
года. Телят. Тел. 89605006826.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2комн. квру мкр. Шагова, 1/
3 эт. Тел. 89612481636.
ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ШКУРЫ КРС. Тел. 89109846891, 8
(49354) 2 34 74.

МУЖ НА ЧАС
МИХАЛЫЧ
Электрика, сантехни
ка, монтажремонт. Рабо
та с пластиком, с сайдин
гом. Сборка мебели. Сва
рочные работы и прочие
услуги. Любой ремонт.
Круглосуточно.
Тел.
8 9 6 3 1 5 1 2 8 2 8 ,
8 9 2 9 0 8 6 8 5 2 8 ,
89158188028.

СДАМ
В аренду магазин ул. Народ
ная, 9, 100 кв. м., ул. Любимова,
15, 180 кв. м. Тел. 89806884444.

СНИМУ
Молодая пара снимет 1комн. или 2
комн. квру в мкр. Шагова или в центре.
Срочно. Тел. 89206790418.
Квартиру в рне мкр. 60 лет Октября
с послед. выкупом за матер. капитал. Тел.
89303453438.

МЕНЯЮ
3комн. квру в мкр. Гагарина,
5/5, пл. 57 кв. м. на две 1комн. Тел.
89612459902.

УСЛУГИ
Регионтакси. Тел. 2 37 37,
89051575168.

Строительноотде
лочные работы, сантех
ника, эл. монтаж, кро
вельные работы. Помощь
в выборе, закупке и дос
тавке материала. Работа
ем по району и области.
Тел. 89051579251.
Ремонт
строений
крыш, установка метал.
заборов. Каркасное стр
во. Тел. 89303465370.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.

ТАКСИРодники

Тел. 22222,
89303562858, 89612456940,
89158418165.
ТАКСИ. Тел. 89807323338,
89644935328, 89206733703.
Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466 круглосуточно.
Такси «Классик». Тел. 2 63
64, 89092467353, 89206779750.
Пенсионерам скидки.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,
89109879054,
89206733445.
Быстро. Дешево.

СЕРВИС  ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Ремонтквартир,домов,
выезд на село. Сантехни
ка. Тел. 89203594745.
Кровельные работы.
Тел. 89612453261.
Кровельные, строи
тельные, земельные, от
делочные работы. Тел.
89065151582.
Кровельные работы 
150 р. кв./ м. Тел.
89206779838.
Кольца, колодцы, тран
шеи. Тел. 89605115886.

Колодцы: копка, чи
стка, ремонт. Установка
станций, подводка воды.
Канализация, траншеи.
Тел. 89621693459.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРОЕКТАМ.

Навесы, козырьки,
ворота, беседки, теплицы.
Работа с поликарбонатом.
Тел. 89065144055.
Фасадная плитка. « Ди
кий
камень».
Тел.
89632149334.
Тротуарная плитка. Бор
дюры. Тел. 89203536292.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан
ций б/у. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Санка любой слож
ности и мн. др., дёшево
(рассрочка), гарантия.
Котлы, насосы. Тел.
89605077432.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т.,
кран  3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки до 4,5 м, 15 куб.
м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки Газель Фермер.
Тел. 89065118483.
Грузоперевозки Газельфургон.
Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки Газельфургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газельтент. Тел.
89051088603.
Грузоперевозки Газельтент. Тел.
89038887031.
Грузоперевозки  самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз и др. грузы. Тел.
89605061118.
Грузоперевозки МАЗ открытый
полуприцеп 20 тонн. Тел. 89038883998,
Сергей, 89203736676, Анатолий.
Грузоперевозки КАМАЗ: песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС. Тел.
89065159348.
КАМАЗ колхозник боковой свал.
Доставка. Навоз, перегной, земля, пе
сок, отсев, щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗсамосвал: навоз, пере
гной, песок, отсев, земля, бой кирпи
ча. Тел. 89605103685, 89303484940.
Доставка по городу и области
длинномер
без
тента.
Тел.
89065123999.
Быстрая доставка боя, песка,
щебня, навоза, перегноя. Тел.
89066188492.
Вспашка земли культиватором.
Тел. 89203454097, Михаил.
Вспашка трактором (плугом, фре
зой). Тел. 89203443412, Сергей.
Все виды строительных и отде
лочных работ и замена сантехники.
Тел. 89621573192, Николай.
Отделочные работы, плиточные
работы, ламинат. Тел. 89051081696
Юрий.
Ремонтностроительные работы
любой сложности от фундамента до
крыши. Тел. 89051081696, Юрий.
Сантехника, отопление, водо
снабжение, станции, душ. кабины. Тел.
89051081696, Юрий.
Установка и замена сантехники,
водопроводов, канализации. Частный
дом, квартира. Быстро, качественно,
гарантия. Тел. 89092495088.
Установим сантехнику, счетчики,
насосные станции, канализацию и т. п.
Газ. колонки и котлы ремонт и замена.
Гарантия. Тел. 89203632458.
Отопление. Водопровод. Сантех
ника. Канализация. Тел. 89605060944.
Бурение отверстий под столбы за
бора и др. Тел. 89632160528.
Установка
заборов.
Тел.
89038889414.
Вырубка, опиловка, уборка дере
вьев. Тел. 89038889414.
Крыши, заборы, строения из бру
са, плотницкие работы. Тел.
89605110668, 89109882264.
Крыши, каркасы, строения из
бруса. Тел. 89051082762, 89038796967.
Ж/б кольца. колодцы под ключ.
Водопровод и канализация. Наличный
и
безналичный
расчет.
Тел.
89605135725, 89050589190.
Роем колодцы, септики. Сантех
ника, заборы. Тел. 89065136607, Воло
дя.
Копаем
колодцы.
Тел.
89051086235.
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Бригада грузчиков окажет помощь
при погрузке и переезде. Тел.
89303563317.
Изготовление по заказу: печей для
бани, котлов, метал. констр. и проч.
Тел. 89038881565.
Изготовление деревянных дверей
по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Корпусная мебель по вашим раз
мерам: кухни, шкафыкупе, детские,
прихожие, стенки. Тел. 89206768503.
Покрытие ванн белоснежным ак
рилом. Тел. 89065149906.
Ремонт и настройка компьютеров.
Решение любых проблем.Выезд на дом.
Тел. 89203472238, 89158138038.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недорого. Тел.
89203428490.
Услуги опытного электрика. Тел.
89621690592.
Эл. монтаж любой сложности, заме
на счетчиков, подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.
Ремонт телевизоров, имеется те
левизор на продажу. Тел. 89605108642,
2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин, з/ча
сти. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт водонагревателей. Тел.
89158343239.
Лунтик и сказочные герои прове
дут весёлый незабываемый день рожде
ния для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
Сюрпризный момент на свадьбах,
юбилеях, Стрипсвинка, стриптизёр
Тарзан. Тел. 89621583416.

РАБОТА
Уборщицы, работни
ки кухни, разнорабочие
требуются в детский ла
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.
Организации требу
ются на работу пилорам
щик на ленточную пило
раму; станочники дерево
обраб. станков на линию
сращивания. Соц. пакет,
зарплата сдельная. Тел.
89106687806.
В такси треб. оп. во
дитель. Тел. 89206757943.
Организации требу
ются строители, слесарь
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Требуется учётчик склада гото
вой продукции со знанием ПК. З/п по
собеседованию. Тел. 89203509393.
Требуется бухгалтер с опытом
работы.
Тел.
89203427557,
89065155545.
Треб. художница в гравир. мас
терскую, худ. образов. приветств.
Возм. обучение. З/плата высокая.
Тел. 89158114184.
Требуется продавец в магазин
отделочных материалов "Дизайн
студия". Требования: знание ПК,

комуникабельность, порядочность,
ответственность. Тел.89051574009.
В мн "Эксперт" требуется про
давец. Тел. 89807375526.
Требуется продавец на электро
радиотовары, бытовую технику.
Опыт работы, ПК. З/пл. 9000 руб.
Мкр. Южный, 2А, ТЦ "Вернисаж",
1 эт., отдел "Нейтрон". Тел.
89106682766.
В кафе "Изабелла" требуются
бармены и официанты. Тел.
89644949944.
Требуется водитель кат. Е. Тел.
89038883998.
Требуются рабочие на изготов
ление и на укладку тротуарной плит
ки. Тел. 89051574009.
Требуются рамщики. Тел.
89092495913, 89303563805.
Требуются сварщики, газосле
сари. Тел. 89106804022.
Требуется универсальный по
мощник по хозяйству (садовод,
строитель, водитель) на дачу с про
живанием. Тел. 89051094259.
Требуется менеджерорганиза
тор по развитию бизнеса с нуля. Тел.
89051094259.
Организации требуются пекари,
тестоводы.Тел.89050589192.
На предприятие требуются ста
ночники, торцовщики, фрезеровщи
ки. З/п от 15 т. р. Трудоустройство.
Тел. 84933626298.
Требуются охранники, вахта, г.
Москва, 1300 (сутки). Тел.
89152498873.
Требуются механики на перча
точные станки. Требуются станочни
ки на деревообработку. Тел.
89106682085, 89106688868.
В сеть магазинов "Памятники"
требуется
художник.
Тел.
89605024422.
Требуются разнорабочие на
строящуюся бензоколонку в мкр. 60
лет Октября. Тел. 89167657564.
Ищу работу: мелкий ремонт по
дому, столярноплотниц. работы и
мн. др. Тел. 89605002589.
Организации требуются водители
на грузовую автомашину, механизаторы.
Тел. 89106804035 (пн пт, с 8 до 17 ч.).
Организации требуются строи
тели всех специальностей, разнора
бочие (пнпт, с 8 до 17). Тел.
89106804021.
ООО "Силуэт" требуются вя
зальщицы, механик и швеи. Тел.
89644935310.
Требуются швеи на пошив спе
цодежды в дневную и ночную смены.
Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив по
стельного белья. Тел. 89158138240,
ул. 3 я Куликовская, д.49.
Швейному предприятию требу
ются швеи и ученики швей для ра
боты бригадным методом. Весь соц.
пакет. Тел. 89611188164.
В швейный цех треб. швеи, мас
тер, закройщики. Расценки ивановс
кие. Тел. 89036881833, 89203440124.
Требуется помощница по уходу
за пожилой больной женщиной на
дому. Оплата 6 т. р. в месяц. Тел.
89607172568.
Требуется сиделка для пожилой
женщины, желательно с проживани
ем. Тел. 89050562698.

РАЗНОЕ
Прошу вернуть сумку с докумен
тами и телефон. Адрес там есть. Тел.
89612451962. За вознаграждение.
Отдам котят в добрые руки. Тел.
89303542653.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
3 июня. Ночь +12, днем +25. 4 июня. Ночь +14, днем +23. 5 июня.
Ночь +8, днем +17. 6 июня. Ночь +9, днем +16. 7 июня. Ночь +10,
днем +17. 8 июня. Ночь +9, днем +22. 9 июня. Ночь +12, днем +23.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы  наша репутация.
Наши цены  наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ТОЛЬКО из натурального камня не Китай
ТОЛЬКО ручная работа неповторимое ка
чество ограды, столики, лавочки, установка, хра
нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.
Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
ул. Волковская, д. 6А
(между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
Коллектив Родниковской ветеринарной стан
ции выражает глубокое соболезнование Ухановой
Галине Анатольевне по поводу смерти супруга
УХАНОВА
Александра Дмитриевича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 20 летием
Любимую доченьку КОВРОВУ
Елену.
Пусть счастье в жизни будет у тебя,
Удача сыплет радость полной горстью!
Знай, островок родительской любви
В любое время ждёт тебя в гости!
Мама, папа, брат Дима.

Поздравляем
с 20 летием
Любимую внученьку КОВРОВУ Елену.
Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой.
Любви, цветенья, радости и сил!
Бабушка и дедушка.

Поздравляю
с 20 летием

Поздравляем
с юбилеем
РОМАНОВУ Любовь Алексеевну.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть!
Сыновья, сноха, внучка,
сваха и Людмила Константиновна.

Пусть для тебя сияют звезды,
Пусть для тебя цветут цветы!
Ты знаешь, счастье это просто
Прекрасный мир, где вместе мы.

Поздравляем
с юбилеем
Улыбнись веселей!
Это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Дочь, сын, муж, мама, сноха, внучка и внуки.

Бабушка Валя.

ПЫЛОВУ Любовь.
Мы желаем тебе в этот праздничный день,
Чтобы счастье принес из сказки олень,
Чтобы юность дарила два верных крыла,
И любовь постоянно была!
Пусть дни пролетают как птицы,
И с ними несутся мечты!
Желаем успеха добиться
Во всем, что задумала ты!
Чтоб имела всё, что хочешь сама,
Смело шла навстречу годам!
Чтобы радостно, ярко жила
И всегда ты счастливой была.
Мама, папа.

ПЫЛОВУ Любовь Игоревну.
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых лет череда
Оправдает твои ожидания!
Бабушка, дедушка,
семья Рязанцевых и Колесниковы.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Дорогую, любимую ЗУБКОВУ
Надежду Николаевну.
От всей души в прекрасный юбилей
Большого счастья, здоровья и благополучия,
Гармонии, тепла, душевных сил,
Чтоб каждый день был ярче предыдущего
И только радость и удачу приносил!
Зубковы, Лизины.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Мама, Марина, Коля и Даша.

Поздравляю
с юбилеем
С юбилеем, муж любимый,
Был бы ангелом хранимый,
Лишь смеялся, не грустил!
Ты умом и статью значен,
Я желаю, мой родной,
Чтобы просто ты был счастлив,
С праздником, желанный мой!
Жена Светлана и сынок Саша.

Поздравляем
с 80 летием
У тебя сегодня юбилей
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило.
Родные и близкие.

Поздравляем

с золотой свадьбой

Поздравляем
с юбилеем
ПЫЛОВУ Любовь Игоревну.

Поздравляем
с 25 летием

Любимого сына, брата и дядю БЕЗРУКОВА
Сергея Валентиновича.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую ПОЛЕТАЕВУ Антонину
Михайловну с юбилейным днем рождения.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 25 летием

Поздравляем
с юбилеем

Моего мужа МАЛОВА Андрея
Владимировича.

Дорогую и любимую жену, маму, дочь, ба
бушку, свекровь СУХОВУ Марину Руфи&
мовну.

Мою любимую, добрую внучку КОВРОВУ
Лену.
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От всей души тебя желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
б. Лена, т. Оля, Надя.

Наших дорогих и любимых ЛЕДОВСКИХ
Владимира Семёновича и Альбину
Ивановну.
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Дети, внуки, правнуки.
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