С 10 по 23 июня – вновь ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу газету.
Её стоимость – 220 рублей на всё 27е полугодие 2013 года.
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С праздником, дорогие родниковцы!
Уважаемые работники текстильной
и легкой промышленности Ивановской области,
ветераны!
От имени Правительства Ивановской области и де/
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с профессиональным праздником / Днем работника тек/
стильной и легкой промышленности!
В нашем регионе этот праздник является особо по/
читаемым. Ивановская область издавна известна не
только в нашей стране, но и за рубежом как текстиль/
ная столица России.
Работников текстильной отрасли Ивановской обла/
сти отличает высокий профессионализм, верность свое/
му делу и лучшим традициям отечественного производ/
ства. Ткани, производимые ивановскими текстильщика/
ми, являются постоянными участниками и призерами
многих российских и зарубежных выставок и салонов.
За последние годы на текстильных предприятиях про/
делана большая работа по замене устаревшего оборудо/
вания и внедрению инновационных технологий.
Выражаем глубокую благодарность всем руководи/
телям, специалистам и работникам предприятий, кото/
рые способствуют развитию производств, проявляют
инициативу, активно внедряют передовой опыт работы
в рыночных условиях. Особые слова благодарности се/
годня / ветеранам отрасли.
В этот праздничный день желаем вам дальнейших
успехов, плодотворной работы на благо Ивановской об/
ласти. Счастья, благополучия и доброго здоровья вам
и вашим близким!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые жители Родниковского района!
От имени Правительства Ивановской области и де/
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с 95/летием со дня образования города Родники!
Город Родники славен далеко за пределами Иванов/
ской области не только тканями высокого качества, но
и продукцией машиностроения, мебельной, швейной и
пищевой промышленности. Одним из лучших в облас/
ти является и сельскохозяйственный комплекс райо/
на. Новый импульс развития городу дало создание ин/
дустриального парка "Родники".
Сегодняшний день объединяет всех, кто любит свою
малую Родину, кто готов трудиться для её благополу/
чия. Убеждены, у Родников есть потенциал для улуч/
шения качества жизни населения, имеются возможно/
сти для дальнейшего социально/экономического раз/
вития. Поэтому сегодня очень важно реализовать все
ресурсы для роста и созидания.
В этот праздничный день хотим пожелать вам успе/
хов, крепкого здоровья, новых достижений, счастья и бла/
гополучия! Пусть этот день будет ярким и запоминающим/
ся и оставит в душе приятные, светлые воспоминания!
С праздником!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

***

Уважаемые родниковцы и жители нашего района!
От всей души поздравляем вас с нашими замеча/
тельными праздниками / 95/летием Иваново / Возне/
сенской губернии, Родниковского района и города Род/
ники! Поздравляем с Днём работников текстильной и
лёгкой промышленности!
Мы по праву гордимся своим ройном, его историей,
славными традициями, современными достижениями.
Гордимся в первую очередь своими земляками, благода/
ря которым маленький город стал заметным промыш/

ленным и культурным центром Ивановской области.
У нас по/прежнему много планов и начинаний, ко/
торые, мы уверены, благодаря трудолюбию и профес/
сионализму родниковцев будут успешно реализованы.
С праздником, дорогие родниковцы! Счастья вам,
здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

***

От лица депутатов Родниковского городского Со/
вета сердечно поздравляю с июньскими праздника/
ми всех жителей нашего любимого города Родники!
Депутаты Совета МО "Родниковское городское по/
селение" желают всем родниковцам крепкого здоро/
вья, счастья, семейного благополучия, успехов в рабо/
те и учебе.
С праздником!
А. МОРОЗОВ, глава Родниковского
городского поселения.

Я горжусь своим любимым, славным городом!
Звонкой песней льются трели соловьиные,
Пахнет воздух разноцветием лугов.
Я пою вам, Родники мои любимые,
Лучший город из созвездья городов.

Город мой, живу с тобой судьбой единою,
Мне дороже всех других земных красот
Твои улицы и здания старинные,
И улыбчивый, приветливый народ.

Защити нас всех молитвой родниковою,
Моя милая, родная сторона.
И пусть будут наши дети все веселые,
Счастье светит пусть из каждого окна.

Рассыпаются аллеи перламутрами,
Молодым сердцам открыты все пути.
Свято чтим мы дни суровые и трудные.
Что застыли орденами на груди.

За дождями, за ветрами и за вьюгами
Будет солнце согревать нас каждый миг.
Пусть смеются во дворах друзья с подругами,
И родится новых жизней первый крик.

Город мой, с тобою мы, как прежде, молоды,
Ты звени всегда и процветай в веках!
Я горжусь своим любимым, славным городом!
Я горжусь тем, что родился в Родниках!
Андрей ЗАЙЦЕВ

Уважаемые родниковцы! Администрация города и района приглашает вас 8 июня принять участие
в праздновании юбилея города Родники и Родниковского района!
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С Днём рожденья,
любимый город!
Нашему городу и району 95 лет. В
юбилей принято подводить итоги. Нам
есть, чем гордиться. Даже за последние
пять лет Родники разительно перемени/
лись, взято новое направление развития:
из типичного моногородка с преоблада/
нием текстильной и лёгкой промышлен/
ности мы вырастаем в город многопла/
новой экономики с более развитой соци/
альной и культурной средой.
У нас хорошие корни, нам есть с кого
брать пример. Отцы нашего города из
династии Красильщиковых строили
фабрики / мы создаем многопрофильный
Индустриальный парк, они строили
больницы / мы открываем лучшую в об/
ласти районную поликлинику; Красиль/
щиковы строили учреждения культуры /
мы возводим большой физкультурно /
оздоровительный комплекс и вот/вот
приступим к созданию музейно/культур/
ного центра; основатели нашего города
строили жильё для рабочих / мы строим
новые дома для переселенцев из ветхого
фонда. Новый мощный импульс движе/
ния вперед город получил в советское
время, когда осуществились программы
экономического и социального развития
Родников. Именно в это время подня/
лись кварталы новых многоэтажных до/
мов, в которых получили жильё тысячи
родниковцев / микрорайоны имени Гага/
рина, Рябикова, Шагова, "Южный",
"Машиностроитель"… На памяти сегод/
няшних поколений и создание всеобъем/
лющей районной сети асфальтированных
дорог, что позволило сделать доступны/
ми для автотранспорта, в том числе и
пассажирского, все более или менее
крупные села и деревни Родниковского
района. Каждый период истории нашего

района отмечен зримыми достижениями
и славными делами родниковцев.
Связь времён и эстафета добрых дел
не прерывается. Родники сегодня / это
центр текстильной, мебельной, маши/
ностроительной, швейной, пищевой,
бумажной промышленности, центр од/
ного из лучших в области сельскохо/
зяйственных районов. Родники / это
уютные, чистые, зелёные улицы и пло/
щади, прекрасные парки, новые доро/
ги и красивые тротуары. С вводом в
строй станции доочистки у нас появи/
лась возможность довести питьевую
воду для родниковцев до состояния
природно чистой, а с вводом в действие
в Индустриальном парке новой систе/
мы химической очистки промышлен/
ных стоков в наши реки из производ/
ства будет уходить чистая вода.
Благотворные перемены в городе и
районе продолжаются. Впереди у нас
строительство нового большого детско/
го сада, возведение современной газо/
распределительной станции, что позво/
лит газифицировать северо/западную
часть района; очередные серьёзные ком/
пании откроют производство в Индуст/
риальном парке / а это новые рабочие
места. Родники живут и развиваются! И
в этом немалая заслуга жителей Родни/
ковского района всех поколений.
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИ9
КАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С ДНЕМ
ТЕКСТИЛЬЩИКА! С ЮБИЛЕЕМ ИВА9
Н ОВ О 9 В О З Н Е СЕ Н С К О Й ГУБЕР9
НИИ, НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА!
С ДНЕМ РОССИИ!
Александр ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.

ИП "РОДНИКИ":
ЧИСЛО РЕЗИДЕНТОВ
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ПОЛСОТНИ
Локомотив экономического
развития Родниковского райо/
на Индустриальный парк "Род/
ники" набирает обороты: число
резидентов ИП достигло 55/ти,
31 компания из них / производ/
ственная.
Чтобы сделать Индустри
альный парк привлекатель
ным для инвесторов, мы вы

полняем несколько важней
ших проектов, говорит дирек/
тор ИП Андрей ВОЛКОВ.
Одна из главных задач
благоустройство на деньги фе
деральной программы террито
рии парка: асфальтирование
дорог, разбивка скверов, ре
монт фасадов зданий. Кроме
этого, мы полностью меняем

Один из уютных уголков ИП "Родники", чьи дизайнеры со/
здают неповторимый облик сугубо промышленной территории.

систему водоснабжения пред
приятий ИП: водопроводы ос
нащаем современными плас
тиковыми трубами. Водоснаб
жение пойдет по двум кольцам:
производства ИП получат тех
ническую воду, население го
рода Родники чистую, питье
вую. Третий серьезный проект
подводка коммуникаций
(электричество, вода, канали
зация) на территорию в 44 га за
городской окружной дорогой.
Этой территорией уже интере
суются серьёзные инвесторы.
Что касается производ
ственной деятельности рези
дентов ИП, могу отметить
полный цикл выпуска тканей
и инновационные разработки
в ООО "Родники Текстиль",
коллектив которого насчиты
вает более 600 человек; на вы
пуск более 3 млн. кв. метров
продукции выходит ООО
"Мультипак Иваново"; за
лето на запланированные
мощности выйдет производи
тель средств индивидуальной
защиты ООО "Бриз"; наращи
вает производство известная в
области компания по выпуску
туалетной бумаги, бумажных
платков и полотенец ООО "БФ
Экосистема".
В самом ближайшем буду
щем начнет выпуск первых

Родному городу
В самом центре родного текстильного края,
Где на ситцах веселых цветут васильки,
Где с ромашками белыми солнце играет,
Городок наш стоит  городок Родники.
Пусть совсем не велик  ни к чему мне столица!
Я вдоль улиц твоих так люблю побродить,
И людей незнакомых видеть добрые лица,
И в ответ на улыбки им улыбку дарить.
Городов заграничных не прельщают названья,
И за их дорогой, ослепительный шик
Наяву иль во сне  никогда не отдам я
Даже маленький самый родниковский родник.
Любовь КОРОВКИНА.

партий своей продукции
ООО "ЕвроТехПласт" это
современное игровое обору
дование, которое порадует
всех детей Ивановской обла
сти, а в перспективе и Рос
сии. Сейчас завершается
монтаж оборудования.
5800 кв. метров производ
ственной площади арендует в
ИП новое предприятие ООО
"Союзтекстильпром", имею
щее планы выйти на уровень
крупнейших производителей
текстиля в регионе. Пока "Со
юзтекстильпром" планирует
создать около 200 новых рабо
чих мест. Набор персонала уже
идет, начинается монтаж обо
рудования. В Россию и ближ
нее зарубежье "Союзтекстиль
пром" будет поставлять ткань
для постельного белья улуч
шенного качества.
Индустриальный парк
"Родники" представляет свои
возможности на всех важней
ших выставочных площадках
России и Западной Европы.
Инвестиционная ёмкость на
шего ИП оценивается сейчас
в 2 миллиарда рублей. О нас
узнали участники Междуна
родного форума "Investieren in
Russland" в Вене, последней
Всемирной выставки коммер
ческой недвижимости в Кан
нах MIPIM 2013. Наш стенд
был выделен особо.
В рамках ИП "Родники"
работают производители тех
нических тканей, трикотажа,
швейной продукции, металли
ческих и деревянных изделий,
оконной фурнитуры и другие
предприятия. В целом рези
денты ИП уже создали более

полутора тысяч рабочих мест,
и у нас есть большие планы по
развитию ИП "Родники".
В эти планы входит полная
смена системы отопления пар
ка и запуск старой котельной
комбината.
Родниковцы ждут от нас
благоустройства прилегающих
к Индустриальному парку тер
риторий. В наших планах пол
ный ремонт площади перед
главной проходной ИП с
организацией газона, установ
кой тротуарной плитки и осве
щения, строительством нового
фонтана. Мы отремонтируем
дорогу и благоустроим пере
улок вдоль территории ИП и
Парка Победы и дальше вдоль
ТЦ "Клубничка" до главной
улицы, а также дороги до глав
ных трасс от Рыбаковской и
Пеньковской проходных это
улицы Рыбаковская и Садовая.
Осуществление всех этих
планов заметно увеличит по
требность в кадрах не только
служб Индустриального пар
ка, но и предприятий рези
дентов. Конечно, желательно
найти кадры в Родниках, но
если понадобится, будем во
зить людей из соседних горо
дов, включая Иваново.
В заключении хотел бы по/
здравить всех читателей газе/
ты с Днем России, с юбилеем
города и района, с Днем тек/
стильщика. Счастья вам, ува/
жаемые родниковцы, здоро/
вья, семейного благополучия
и удачи во всех делах и начи/
нания. Приходите к нам рабо/
тать / Индустриальный парк
"Родники" ждёт вас!
С. МИХАЙЛОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

7 июня 2013г.№45

Защитить людей – это наша работа
Уважаемые коллеги, работники органов социальной
защиты населения!
Примите искренние поздравления с профессиональ
ным праздником!
На Вас возложены ответственные задачи заботиться
о тех, кто в силу жизненных обстоятельств попал в труд
ную жизненную ситуацию, не может справиться с грузом
навалившихся проблем, нуждается в помощи и поддержке
государства! Это, в первую очередь, пожилые люди, инва
лиды, дети из неблагополучных семей, ребята, оставшие
ся без попечения родителей.
Наша работа требует не только профессиональных зна
ний, но и душевного тепла, милосердия, чуткости, состра
дания, умения чувствовать чужую боль и принимать самое
искреннее участие в судьбах своих подопечных. Здесь нет
места черствости и равнодушию, сюда идут по призванию
и по зову сердца!
Много теплых слов хочется сказать о каждом специа
листе территориального отдела социальной защиты насе
ления. Лучшие работники отдела отмечены Почетными
грамотами и Благодарностями. Почетной грамотой Мини

стерства труда и социальной защиты Российской Федера
ции за многолетний и профессиональный труд награжде
на Виноградова Любовь Альбертовна, Благодарностями
Департамента социальной защиты населения Романова
Ирина Сергеевна и Малова Татьяна Викторовна.
Сегодня, в год девяносто пятилетия системы социаль
ной защиты населения хочется сказать большое спасибо
ветеранам социальной службы Рыновой Софии Сергеев
не, Сипаковой Альбине Петровне, Артюшиной Вере Фе
доровне, Скрынниковой Нэле Ивановне, Румянцевой Га
лине Николаевне, которые своим трудом заложили осно
ву социальной защиты и поддержки людей, нуждающих
ся в особой заботе и помощи.
Спасибо Вам, дорогие социальные работники, за доб
росовестный труд, терпение, доброту и душевную щед
рость, стремление творить добро, оказывать помощь сла
бым и незащищенным людям!
Желаю всем работникам органов социальной защиты
населения крепкого здоровья, счастья и благополучия, уда
чи на жизненном пути, успехов в благородной деятельности!
О.МИЛАШОВА, руководитель ТОСЗН.

Афиша празднования Дня России, Дня работников текстильной и легкой промышленности
и 95летнего юбилея города и района
8 ИЮНЯ в 10 часов Торжественный митинг "Ими гордится Родни
ковская земля" (у Почётной доски ул. Советская (площадь у комбината).
В 10 часов Выставка "Город Мастеров" (аллея Героев).
10/30 Открытие торгового центра "Алёнушка" (площадь им. Ле
нина, д. 10 а).
Плошадь им. Ленина
В 11 часов Торжественная программа, посвящённая Дню Рос
сии, Дню работников текстильной и лёгкой промышленности, Дню
города и Дню района.
Парад трудовых коллективов.
В 11/40 Выступление военного оркестра Ивановского института
Государственной Противопожарной службы МЧС России.
В 11/55 Праздничные поздравления с Днем России, Днем работ
ников текстильной и легкой промышленности, Днем города и района.
Присвоение звания "Почётный гражданин Родниковского района".
Вручение премии "Юные дарования" Главы администрации му
ниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Выступление творческих коллективов.
Публичная библиотека
13/00
Открытие краеведческой выставки "Милый край, род
ные дали"( по материалам Родниковского музея).
Стадион «Труд»
11/00 Спортивное многоборье на кубок
Родниковского политехнического колледжа
Турнир по настольному теннису
Районный турнир по пляжному волейболу
Турнир по городошному спорту среди ветеранов
Шахматный турнир.
В 13/30 Торжественное открытие спортивного праздника, посвящён
ного Дню города:
В 14 часов матч в рамках Чемпионата Ивановской области

по футболу среди команд высшей лиги Ивановской области ФК
«Родник» ФК «Кохма».
В 14/45 Показательные выступления малой авиации и парашю
тистов Ивановского авиаклуба (в перерыве между таймами).
Летний сад
С 11 до 14 часов Работа аттракционов в Летнем саду.
В 13 часов Концерт ансамбля "Песня" (г. Иваново).
Мкр. Гагарина
(площадка у домов № 16,17)
В 15/30 Торжественное открытие детской игровой площадки.
Площадь им. Ленина
В 20 часов Гала концерт, посвященный Дню города
"Пою тебе, моя Россия!"
В 21 час Концерт группы "Доктор Шлягер"
(г. Москва).
В 22/30 Концерт группы "Турбо мода" (г. Москва).
В 23/30 Праздничный фейерверк.

8 июня в День города на пл. Ленина (около бывшего зда
ния ЗАГСа) предлагаем посетить аттракцион "5D кинотеатр".
Это современный 5D кинотеатр на колесах со встроенными спе
цэффектами (Дым, Ветер, Брызги воды, Эффект "мышей",
Вспышки света, Мыльные пузыри).
Аттракцион 5D кинотеатр предназначен как для детей,
так и для взрослых.
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 июня своё 90 летие отметила тру
ж е н и ц а т ы л а ж и т е л ь н и ц а г. Р о д н и к и
Зоя Александровна КАРАСЁВА.
От всей души поздравляем Зою Александ
ровну с этим знаменательным юбилеем. Же
лаем крепкого здоровья, счастья, благополу
чия и долгих лет жизни!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
14 июня с 13 00 до 15 00 в общественной при
емной Родниковского отделения ВПП "Единая
Россия" пройдет тематический день на тему: "Воп
росы благоустройства города" с участием главы ад
министрации муниципального образования
"Родниковское городское поселение" А. Б.
МАЛОВЫМ.Тематический день проходит в виде
индивидуального приёма. Встреча проводится по
адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 2 а
Предварительная запись по телефону: 2/35/71.

Народный календарь
10 июня. Никита Гусятник. Евтихий. Имени/
ны: Никита
11 июня. Федосья Колосница. Колосится
хлеб. Именины: Иван
13 июня. Вознесение Господне.
14 июня. Устин. Именины: Денис, Устин.
15 июня. Никифор. Окучивают картофель.
Именины: Александр, Иван, Ульяна.
16 июня. Лука Ветреник. Именины: Денис,
Дмитрий, Кирилл, Павел, Семен, Софья, Ульяна.

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.

8 июня в связи с празднованием Дня города будет приостанов/
лено движение автотранспорта по ул. Любимова, ул. Советская с 9/45
до 11/45; от здания ТЦ «Клубничка» до конца Летнего сада с 20/00 до
24/00 час (кроме маршрутных автобусов).

ТД "Орхидея"; ул. Народная, 8.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

Магазин «Люстра»

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

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

ПАМЯТНИКИ

Натяжные потолки

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.

Шовные, бесшовные Шелкография
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
В соответствии с Федеральным законом
"Об обороте земель сельскохозяйственного на/
значения" от 24.07.2002 года № 101/ФЗ ад/
министрация муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"
опубликовывает список лиц земельные доли
которых могут быть признаны невостребован/
ными и земельных долей, которые могут быть
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ФИО
Байков Виталий Алексеевич
Байкова Татьяна Юрьевна
Бахарева Павлина Федоровна
Бебнев Александр Николаевич
Бебнев Дмитрий Николаевич
Бебнева Галина Григорьевна
Безин Валентин Вадимович
Безина Зоя Николаевна
Безин Владимир Геннадьевич
Безина Нина Андреевна
Безина Тамара Степановна
Безина Фаина Александровна
Беляев Юрий Иванович
Бобров Евгений Юрьевич
Бобров Иван Борисович
Боброва Галина Валентиновна
Большакова Галина Дмитриевна
Бурдин Владислав Павлович
Бычков Вячеслав Ильич
Волкова Антонина Яковлевна
Головкина Мария Алексеевна
Гусева Прасковья Павловна
Докторова Роза Дмитриевна
Донцова Ирина Николаевна
Дроняк Василий Иванович
Дроняк Оксана Васильевна
Дроняк Софья Ивановна
Иванов Александр Валентинович

признаны невостребованными, находящиеся в
земельном массиве СПК "Возрождение" Род/
никовского района Ивановской области в гра/
ницах земельного участка с кадастровым но/
мером 37:15:041312:1 земель категории "зем/
ли сельскохозяйственного назначения" по ос/
нованиям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Феде/
рального закона "Об обороте земель сельско/
хозяйственного назначения"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Иванов Виктор Тихонович
Исаченко Валентина Тихоновна
Казаков Александр Григорьевич
Калачева Нина Ивановна
Клевцовский Сергей Евгеньевич
Кочнева Валентина Ивановна
Коршунова Апполинария Петровна
Курганов Александр Игоревич
Куроедова Зинаида Павловна
Лапшин Викентий Александрович
Луковкин Борис Михайлович
Луковкина Ольга Николаевна
Малков Андрей Аркадьевич
Малков Евгений Аркадьевич
Малкова Надежда Александровна
Малкова Юлия Николаевна
Малышева Татьяна Юрьевна
Морозов Лев Алексеевич
Морозов Николай Михайлович
Морозова Валентина Ивановна
Морозова Екатерина Михайловна
Морозова Мария Игнатьевна
Набойщикова Евгения Ивановна
Набойщикова Лидия Ивановна
Потапова Валентина Николаевна
Панова Нина Михайловна
Пестов Модест Яковлевич
Пестрякова Анна Изосимовна
Пирогов Константин Федорович
Пирогов Сергей Викторович
Пирогов Виктор Владимирович

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Пирогова Галина Александровна
Поливцева Надежда Ивановна
Пичугина Ангелина Вячеславовна
Прохорова Елена Николаевна
Прусов Владимир Юрьевич
Савельева Антонина Геннадьевна
Седов Лев Дмитриевич
Сизов Николай Иванович
Сизова Л.М.
Сизова Ольга Борисовна
Сизова Лидия Ивановна
Ситнова Анна Павловна
Скоробогаткин Николай Игоревич
Скоробогаткин Сергей Игоревич
Скоробогаткин Павлин Яковлевич
Скоробогаткина Галина Борисовна

Лица, считающие, что они или принад
лежащие им земельные доли необоснован
но включены в список невостребованных
земельных долей, вправе представить в
письменной форме возражения в админи
страцию муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Соколов Николай Иванович
Сорокин Андрей Владимирович
Сорокин Александр Павлович
Сорокина Любовь Николаевна
Сорокина Марина Витальевна
Старшов Вадим Валентинович
Старшова Ильвира Камиловна
Твердова Светлана Владимировна
Удалов Лев Николаевич
Удалова Тамара Васильевна
Удалова Алевтина Николаевна
Филатова Прасковья Васильевна
Цветков Александр Михайлович
Цветков Михаил Александрович
Цветкова Валентина Ивановна
Цветкова Любовь Викторовна

области", по адресу: 155244 Ивановская об
ласть Родниковский район с. Парское ул.
Светлая д.8 и заявить об этом на общем со
брании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения
указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных до
лей.

Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СПК "Возрождение "
Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастровым номером
37:15:041312:1 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения" состоится 09 сентября
2013г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский район с. Парское ул. Светлая д. 8 с пове/
сткой дня:
/ об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, находящиеся в земельном мас/
сиве СПК "Возрождение" Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка
с кадастровым номером 37:15:041312:1 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения."
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
10 Июня Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
07:50 "Моя рыбалка"
08:20 "Диалоги о рыбалке"
09:20 Сильвестр Сталлоне в фильме "Скалолаз" [16+]
11:15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Олимпийская энергия
11:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "24 кадра" [16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Тюнинг автохлама
13:55 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски
14:30 17:20 Фильм "Вирус" [16+]
16:55 Мини футбол. Чемпионат России. Финал
18:55 Профессиональный бокс. В
19:55 "Терминатор 2" [16+]
23:15 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь скрепки
23:45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
11 Июня Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:25, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Русский след" с Марком Подрабинеком
08:25 "Наше все"
09:20 Фильм "Вирус" [16+]
11:10 "Наука 2.0. Курчатовский институт.
Абсолютные возможности"
11:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Братство кольца"
12:55 "Опасный Бангкок" [16+]
14:45 Проект "Восточная Россия":
"Тикси. Территория вечной мерзлоты",
"Камчатка. На краю земли",
"Сахалин. Жизнь на острове "
16:40 "Терминатор 2" [16+]
19:50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
12 Июня Среда
07:00, 09:00, 12:00, 19:25, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Диалоги о рыбалке"
08:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Недетские игрушки
09:55 "Хаос" [16+]
12:20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
14:35 "Терминатор 2" [16+]
17:25 Футбол. Благотворительный матч
"Под флагом Добра!".
19:50 Футбол. Чемпионат Европы.
13 Июня Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 18:55, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20 "Опасный Бангкок" [16+]

Петербург 7 5 канал
Понедельник, 10 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Направление "А" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 15.20, 16.00,
16.50 Т/с "Морской патруль 2" 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"
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
03.40 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
Вторник, 11 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Герои, вмерзшие
в лед" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Морской патруль 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 04.15, 04.45 "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 "Берегись автомобиля" 12+
01.00 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
02.35 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+
05.15 "Прогресс" 12+
Среда, 12 июня
06.00 Мультфильмы
07.40, 08.35, 09.30, 10.10, 10.35, 11.30, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35
Т/с "Молодой Волкодав" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
19.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
20.50 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
22.35 Х/ф "Собачье сердце" 16+
01.15 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
03.10 Х/ф "Ксения, любимая жена Федора" 12+
04.55 Живая история: "Выйти замуж
за капитана" 12+
Четверг, 13 июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Живая история: "Маскарад для космодрома" 12+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139/ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель/
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11:15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки
11:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Полигон"
13:25 "Счастливое число Слевина" [16+]
15:40 "Наука 2.0. Большой скачок".
17:50 "Удар головой". Футбольное шоу
19:15 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
23:05 "Полигон"
23:40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
14 Июня Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 18:40, 22:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Полигон"
07:55 "24 кадра" [16+]
08:25 "Наука на колесах"
09:20 "Счастливое число Слевина" [16+]
11:25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
15:00 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
19:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
20:55 Пляжный футбол. Евролига.
22:30 "Книга Илая" [16+]
00:40 "Угрозы современного мира". Авиация.
15 Июня Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 18:15
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:55 "Диалоги о рыбалке"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:55 "Книга Илая" [16+]
12:20 "24 кадра" [16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "Строители особого назначения.
Уничтожение смерти"
13:55 "Курчатовский институт. Абсолютное оружие"
14:25 "Патруль времени" [16+]
16:20 Профессиональный бокс.
18:40 Пляжный футбол. Евролига.
19:50 Футбол. Чемпионат Европы.
22:20 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
16 Июня Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 18:15, 22:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
08:00 "Язь против еды"
08:35 "Страна спортивная"
09:20 "Цена секунды"
10:10 "Патруль времени" [16+]
12:20 АвтоВести
12:35 "Полигон"
13:10 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
14:45 "Книга Илая" [16+]
16:55 Профессиональный бокс
18:40 Пляжный футбол. Евролига.
Россия Португалия.
19:50 Смешанные единоборства.
22:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 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 "Женатый холостяк" 12+
01.00 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
02.45 Х/ф "Звезда пленительного счастья" 12+
Пятница, 14 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 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
12.30, 01.45 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
14.00, 03.20 Х/ф "Пропажа свидетеля" 12+
16.00, 05.05 Х/ф "Предварительное расследование" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
00.55 Т/с "След" 16+
Суббота, 15 июня
07.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 Т/с "Откройте, милиция" 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.40, 03.35
Т/с "Молодой Волкодав" 16+
04.30 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
Воскресенье, 16 июня
07.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.00, 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, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с "Откройте, милиция" 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35, 03.35
Т/с "Молодой Волкодав" 16+
04.25, 04.55 "Вне закона" 16+
05.20 "Прогресс" 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).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ

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

Деревообрабатывающее
предприятие
реализует для населения

ЖБ кольца от произ/
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от/
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Тел. 89303480462.

Песок, гравий, ще/
бень, отсев, навоз, пере/
гной, бой, земля. Достав/
ка по городу, району, об/
ласти. Тел. 89203668166,
89621680380.
Пенопласт ПСБ/С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

Срубный лес с достав/
кой. Тел. 89065143800.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус, доска, 2,3,6 метров,
от 3 000 рублей.

Скутер Honda/D10 2004 г.
в. в отл. сост. Тел. 89158496608.
Доски, обр., н/обр., брус с
доставкой. Тел. 89605022102.
Отходы столярного пр/ва,
стружку. Тел. 89303570337.
Трубы полиэтилен для под/
земного водопровода. Трубку
капельного орошения. Тел. 2
53 58, 89066191594.
Производств. швейную ма/
шину. Тел. 89055838080.
Свадебн. платье р. 44. Тел.
89065125622.
Одеяла и подушки любых
размеров. Тел. 89303436376.
Недорого б/у холодильное
оборуд/е, офисную мебель. Тел.
89038897870.
Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.

КУПЛЮ
2/комн. кв/ру мкр. Шагова,
1/3 эт. Тел. 89612481636.

Фермерское хозяй/
ство "Маяк" продает по/
росят 8/10 кг мясной по/
роды. Тел. 89038887334.

Гараж в кооп. "Станцион/
ный". Тел. 89158275952.

2/комн. кв/ру в с. Ка/
минский, очень дорого.
Тел. 89632143333.

При салоне красо/
ты сдаётся кабинет.
Тел. 89065107005.

1/комн. кв/ру мкр. Шагова.
Тел. 89203696198.
1/комн. кв/ру 2 эт., мкр. 60
лет Октября, д. 10. Тел.
89051053720.
1/комн. кв/ру в р/не ул. Ря/
бикова. Тел. 89203607282,
89066185394.
1/комн. кв/ру в мкр. Шаго/
ва, 10. Тел. 89612473152, 2 35 79.
2/комн. кв/ру мкр. Южный,
7/9 эт., 50,5/28,4 кв. м. Тел.
89671828950.
2/комн. кв/ру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., и дачный дом
с г/о, ц. 150 т. р. мкр. Машино/
строитель. Тел. 89158387743.
3/комн. кв/ру ул. Маяковс/
кого, 1, 4/5 т. Тел. 89644911351.
3/комн. кв/ру в р/не сель/
хозтехники. Тел. 89621638579.
3/комн. кв/ру БР на ул. М.
Ульяновой, 5 эт. Тел. 89109985472.
3/комн. кв/ру в хор. сост. с
индив. отопл. в д. Малышево,
низкие ком. платежи, санузел
совм., новые трубы и сантехни/
ка, дв. дверь, подвал, сарай,
участок 3 сот., место под гараж.
Торг. Тел. 89055838080.
3/комн. кв/ру в м. Юдинка,
2/2 эт., зем.уч., баня, гараж, хоз.
постройки. Тел. 89106869655.
Или обменяю дом в д. Бе/
резники, (с. Парское), 100 кв.
м., 2 этажа, баня в доме, вода,
газ, электричество 3 фазы, ка/
нализация, 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,
уст/ка. Тел. 89605109090.
ВАЗ
2110.
Тел.
89621636955.
ВАЗ 21093 нов.рез.; ВАЗ
2101 проб. 80 тыс. км. Тел.
89109861905.
ВАЗ/Приора 2012 г. в., пр.
14000 км, в идеал. сост. Тел.
89065143800.
ВАЗ 2108 рем. двиг., нов.
карб., стартер, недорого. Тел.
89051563304.
ВАЗ 21043i 1994 г. в., в хор.
сост. Тел. 89065106914.
ВАЗ 2107 1993 г. в. Тел.
89065151715.
УАЗ "буханка" грузопасса/
жирский. Тел. 89065104224.
ОКА 2004 г. в., без зимней
эксплуатации.
Тел.
89051069100.
Газель 2705 2004г, цельно/
металлическая 7/местная, бен/
зин/газ, 405 двигатель, инжек/
тор, в хорошем состоянии. Торг
при осмотре. Тел. 89203668012.
Чери Амулет 2008 г. в. Тел.
89206714264.
Хонда/Аккорд 2012 г. в., пр.
25 т. км., в идеальн. сост. Тел.
89065143800.

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

СДАМ

СНИМУ
Молодая пара снимет 1/комн.
или 2/комн. кв/ру в мкр. Шагова
или в центре. Срочно. Тел.
89206790418.
Молодой мужчина без в/п
снимет 2/ или 3/комн. кв/ру на
длит. срок.Предпочт. в мкр. Ма/
шиностроитель. Предоплата. Тел.
89109981010.

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

УСЛУГИ
Регион/такси. Тел. 2 37 37,
89051575168.
Такси "Пятёрочка". Тел.
89644933466 круглосуточно.

Ремонтквартир,домов,
выезд на село. Сантехни/
ка. Тел. 89203594745.
Сантехника работа
вся. установка котлов,
насосов, станций, душе/
вых кабин, колонок. Ре/
монт домов, квартир, сай/
динг крыш, заборы, элек/
трика, плитка, дешево.
Рассрочка, гарантия. Тел.
89605077432.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
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.
Кольца, колодцы, тран/
шеи. Тел. 89605115886.

Колодцы: копка, чи/
стка, ремонт. Установка
станций, подводка воды.
Канализация, траншеи.
Тел. 89621693459.
Бурение отверстий
под столбы забора и др.
Тел. 89632160528.
Кровельные работы /
150 р. кв./ м. Тел.
89206779838.
Кровельные, строи/
тельные, земельные, от/
делочные работы. Тел.
89065151582.
Кровельные работы.

ТАКСИ.
Тел.89807323338,
89644935328, 89206733703.

Такси «КЛАССИК».
Тел.2 63 64,
89092467353,
89206779750.
Пенсионерам скидка.
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.
МУЖ НА ЧАС
МИХАЛЫЧ
Электрика, сантехни/
ка, монтаж/ремонт. 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.

Выезд на село. Тел.
89612453261.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРОЕКТАМ.

Навесы, козырьки,
ворота, беседки, теплицы.
Работа с поликарбонатом.
Тел. 89065144055.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа/
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Фасадная плитка. « Дикий
камень». Тел. 89632149334.
Грузоперевозки КАМАЗ /10
т., кран / 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки до 4,5 м, 15
куб. м. Тел. 89051052075.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.
Грузоперевозки / самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки МАЗ от/
крытый полуприцеп 20 тонн.
Тел. 89038883998, Сергей,
89203736676, Анатолий.
Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, отсев,
ГПС. Тел. 89065159348.
КАМАЗ колхозник боковой
свал. Доставка. Навоз, пере/
гной, земля, песок, отсев, ще/

бень. Тел. 89303434277.
Экскаватор/погрузчик JSB,
земельные работы. 1500 руб. в
час. Тел. 89605090896.
Доставка по городу и обла/
сти длинномер без тента. Тел.
89065123999.
Быстрая доставка боя, пес/
ка, щебня, навоза, перегноя.
Тел. 89066188492.
Все виды строительных ра/
бот. Тел. 89611198144.
Все виды строительных и
отделочных работ и замена сан/
техники. Тел. 89621573192, Ни
колай.
Отделочные работы, пли/
точные работы, ламинат. Тел.
89051081696 Юрий.
Ремонтно/строительные
работы любой сложности от
фундамента до крыши. Тел.
89051081696, Юрий.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.
89605060944.
Сантехника, отопление, во/
доснабжение, станции, душ. ка/
бины. Тел. 89051081696, Юрий.
Установка и замена сантех/
ники, водопроводов, канализа/
ции. Частный дом, квартира.
Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 89092495088.
Установим сантехнику,
счетчики, насосные станции,
канализацию и т. п. Газ. колон/
ки и котлы ремонт и замена. Га/
рантия. Тел. 89203632458.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация. Тел.
89605060944.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Крыши, каркасы, строения
из бруса. Тел. 89051082762,
89038796967.
Роем колодцы, септики,
делаем заборы, сантехнику. Тел.
89065136607 Володя.
Ж/б кольца. колодцы под
ключ. Водопровод и канализа/
ция. Наличный и безналичный
расчет. Тел. 89605135725,
89050589190.
Роем колодцы, септики.
Сантехника, заборы. Тел.
89065136607, Володя.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Вырубка, опиловка, уборка
деревьев. Тел. 89038889414.
Бригада грузчиков окажет
помощь при погрузке и переез/
де. Тел. 89303563317.
Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303484161.
Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы/купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Медицинский
массаж
взрослый, детский. Професси/
онально, недорого, с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

7
Организации требует/
ся водитель с личным ав/
тотранспортом (автобус)
для перевозки работников
до места работы. График
сменный. Тел. 2 33 90,
89106926010.
Для
выполнения
срочного заказа требуют/
ся квалиф. швеи, швеи/
надомницы на пошив
муж. сорочек, брюк. Тел.
89203606755.
На постоянную работу
в ОПС Каминский требует/
ся почтальон.Тел.4 35 33.
Организации требу/
ются строители, слесарь/
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.
Организация примет
на работу кровельщиков
мягкой кровли. Тел. 2 22
67, 89605050222.
Требуется учётчик склада
готовой продукции со знанием
ПК. З/п по собеседованию. Тел.
89203509393.
Требуются сварщики, газо/
слесари. Тел. 89106804022.
Организации требуются на
постоянную работу:электро/
монтер, слесарь/ремонтник,
грузчик на склад, водитель по/
грузчика (наличие удостовере/
ния). Тел. 89109869688.
Требуются рабочие на пере/
борку пленки. Свободный гра/

фик работы. З/п сдельная. Тел.
89203630333.
На предприятие требуются
станочники, торцовщики, фрезе/
ровщики. З/п от 15 т. р. Трудо/
устройство. Тел. 84933626298.
Деревообрабатывающему
предприятию на постоянную ра/
боту требуются станочники.
Зарплата достойная, полный
соц. пакет. Тел.89109821707,
89109821703.
Требуются охранники, вах/
та, г. Москва, 1300 (сутки). Тел.
89152498873.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.
Требуется бухгалтер с опы/
том работы. Тел. 89203427557,
89065155545.
В сеть магазинов "Памят/
ники" требуется художник. Тел.
89605024422.
Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно/плотниц. ра/
боты и мн. др. Тел. 89605002589.
ООО "Силуэт" требуются
вязальщицы, механик и швеи.
Тел. 89644935310.
Требуются швеи на пошив
постельного белья. Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д.49.
Швейному предприятию тре/
буются швеи и ученики швей для
работы бригадным методом. Весь
соц. пакет. Тел. 89611188164.
В швейный цех треб. швеи,
мастер, закройщики. Расценки
ивановские. Тел. 89036881833,
89203440124.
Требуется на пошив по/
стельного белья, матрасов зак/
ройщица, швеи, пиковщицы.
Весь соц. пакет. Расценки высо/
кие. Тел. 89203457909.
Срочно требуется механик
шв. оборудования, швеи на по/
шив спец. одежды. Тел.
89066179346.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
10 июня. Ночь +13, днем +19. 11 июня. Ночь +13, днем +22.
12 июня. Ночь +14, днем +23. 13 июня. Ночь +10, днем +18.
14 июня. Ночь +6, днем +16. 15 июня. Ночь +5, днем +18, 16 июня.
Ночь +6, днем +19.

«Родниковский машиностроительный завод» пригла/
шает на работу: операторов установок и пескоструйной
очистки, маляров по металлу, токарей, шлифовщиков,
операторов станков с ПУ, машинистов мостового кра/
на, инженера / технолога машиностроительного произ/
водства, инженера / конструктора машиностроительного
производства, аппаратчиков химводоочистки, слесарей
по КИПиА. Предоставляются все социальные гаран
тии. Обращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

РАБОТА. МЯСОКОМБИНАТ
(Москва).
Вахта 30 дней/30 дней. З/п 24000 р.
Грузчики, разнорабочие, упаковщицы, уборщицы, по9
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.

РАЗНОЕ
Пожилому мужчине требу/
ется сиделка из Луха с унасле/
дованием квартиры. Тел. 8 906
510 71 56.
Женщина 47 лет познако/
мится с мужчиной без в/п. Из
МЛС не беспокоить. Тел.
89303436376.

РАБОТА
Текстильному пред/
приятию на постоянную
работу в области требует/
ся главный энергетик с
соответствующей про/
фессиональной подготов/
кой (наличие личного
транспорта желательно).
Заработная плата дого/
ворная.Обр. по тел.
89106678783 с 9 17.00,
резюме на эл. почту
komtex en@yandex.ru
Организации требу/
ются на работу пилорам/
щик на ленточную пило/
раму; станочники дерево/
обраб. станков на линию
сращивания. Соц. пакет,
зарплата сдельная. Тел.
89106687806.
Оконная компания
примет на работу офис/
менеджера. Тел.8 964
497 09 70.

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).
Сотрудники ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выра
жают соболезнование водителю хозяйственного
отдела Саурову Игорю Альбертовичу в связи с преж
девременной смертью матери
САУРОВОЙ
Марии Степановны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения

Дорогого и любимого
МАРЖИНЭ Дмитрия.

КУРОЧКИНА Василия Николаевича.
Так радостно сказать в день рождения
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось.
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлёты!
И только счастье будет впереди!
Коллектив ЦК.

Мы желаем жить без бед!
Быть здоровым и счастливым,
Много много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар,
Как парное молоко!
Чтобы было всё, как в сказке,
И жилось тебе легко!
Жена Екатерина, дочери: Карина и Вероника,
мама и семья Тяпковых.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Любимую дочь МАЛКОВУ Марию.
Достойна ты всех радостей вселенной
Загадочной, таинственной, бесценной!
Всех звезд, чудесной сини небосвода,
Сокровищ всех, что может дать природа!
Ведь для тебя все чудеса планеты,
Стихотворенья все и все сонеты!
Дай подарить любовь и наслажденье,
Милая, родная, с днем рожденья!
Мама, папа.

Продажа кур/ молодок рыжих и белых. Возраст
6 мес. Доставка бесплатно. Тел. 89158225870 г. Шуя.

НА КРУПНЫЙ ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

Фрезеровщики, токари , маляры по метал9
лу, операторы ЧПУ, слесари9инструментальщи9
ки, жестянщики, строгальщики, штукатуры 9
маляры
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8 800 555 37 27, 8 965 852 84 84 Анна
Предложение не является публичной офертой.

"САНТЕХНИКА/
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
предлагает:
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕМ ДОМЕ

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

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

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

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

Любимую мамочку МАЛКОВУ Марию.
Я соберу букет из слов
Из самых добрых, нежных самых!
Вплету в него свою любовь
И подарю букетик маме!
Тебя, родная, с днем рожденья!
Мой самый близкий человек.
Улыбок светлых, счастья и везенья,
Здоровья, мамочка, тебе на век!
Дочка Даша.

Нашу дорогую и любимую жену, маму,
бабушку СМИРНОВУ Ирину Юрьевну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Муж, дети, внуки

8 июня с 8/30 до 9/00 на рынке города
будет продажа кур/молодок, утят,гусят и
бройлерных цыплят. Тел. 89644904561.

З/П от 43 000 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 июня с 11.00 до 13.00 прием граждан про
ведет член общественной наблюдательной ко
миссии Ивановской области по осуществле
нию общественного контроля за обеспечением
прав человека вместах принудительно содержа
ния и содействия лицам, находящимся вместах
принудительного содержания, Протоиерей Алек/
сандр (Гуляев Александр Борисович).
Прием состоится в БУИО «Ивановский дом на
циональностей» (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).
Предварительная запись на прием по телефо
ну:8 (4932) 90/15/37.

7 июня 2013г. №45

М/н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА 9 БЕСПЛАТНО.

Рассрочка платежа до 4 мес.
Кредит от 3 мес. до 3 лет.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив магазина
«Магнит» . Тел.:8 962 156 63 70.

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.
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