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21 сентября  День работников лесного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской обла
стной Думы примите искренние поздравления с профессиональным праздником
Днём работников лесного хозяйства!
Леса нашей страны одно из главных её богатств. Они столь же разнообразны и
неповторимы, как сама Россия. Могучая тайга, берёзовые рощи и дубравы, рукот
ворные перелески вот неполное описание предмета неустанной заботы лесничих.
Самым страшным врагом для лесов был и остаётся огонь. Жаркое лето четы
рехлетней давности преподало всем серьёзный урок. Нами были сделаны пра
вильные выводы, и сегодня мы успешно противостоим стихии.
Сегодня перед региональной властью стоят задачи по повышению эффектив
ности лесной отрасли, ее успешного развития. Необходимо работать над привле
чением инвестиций в лесной комплекс региона, внедрением новых подходов в об
ласти восстановления, охраны и защиты леса. Отрадно, что в лесной отрасли Ива
новской области работают опытные высококвалифицированные специалисты, ра
чительные хозяйственники. В день профессионального праздника примите слова
благодарности за самоотверженность и преданность избранному делу. Пусть ваши
труды воздадутся сторицей и заслужат уважение благодарных потомков!
П. КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.
В.СМИРНОВ, ПредседательИвановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите поздравления с профессиональным праздником Днем работников
леса!
Лес всегда был одним из главных богатств нашей страны. Он не только кор
мит человека и дает ему необходимое сырье, но и просто радует душу, наделяет
здоровьем. Лесная отрасль это опыт многих поколений и традиции, которые
бережно сохраняются в наши дни и послужат нашим потомкам, будут для них
примером нашего отношения к окружающему миру, к земле, на которой мы жи
вем. Многое зависит от отношения к лесу каждого из нас.
Труд работников леса является одним из самых мирных и созидательных. Уни
кальная особенность труда заключается в том, что вы работаете на будущее, и в
этом значимость и необходимость вашего нелегкого и кропотливого труда. Се
годня в лесном хозяйстве работают неравнодушные к своему делу люди, для ко
торых охрана и защита леса не просто работа, а призвание, дело всей жизни.
Пройдут годы, многое изменится, но не исчезнет бесследно самоотверженный труд
работников леса, которые поддерживают хрупкое равновесие между самобытной
прелестью природы и неизбежными последствиями технического прогресса.
В этот праздничный день желаем Вам здоровья, счастья и благополучия, стой
кости и упорства в достижении поставленных целей и задач!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

Неравнодушных людей становится всё больше
Подведены итоги проведения благотворительной акции
"Поможем собрать детей в школу"
Накануне начала нового учебного года на террито
рии Родниковского района проведена благотворитель
ная акция "Поможем собрать детей в школу".
В течение месяца шла активная работа по привле
чению благотворительных средств. Как и прежде, не
равнодушные родниковцы откликнулись, постара
лись внести свой вклад в общее дело. Организатора
ми было привлечено более 522 тысяч рублей, в т.ч.
областные средства в сумме 142 тысячи 200 рублей,
средства районного бюджета 73 тысячи рублей, вне
бюджетные средства 306 тысяч 920 рублей.
В ходе проведения акции помощь оказана 629 де
тям школьного возраста из 395 семей: 451 человек по
лучили наборы школьно письменных принадлежнос
тей, 119 детей (из них 67 детей сирот) материальную
помощь на приобретение школьной формы и канце
лярских товаров и 58 школьников получили помощь в
натуральном выражении (одежду и обувь). В двух клас
сах коррекционной школы интерната установлено
новое интерактивное оборудование на общую сумму
200 тысяч рублей за счет средств благотворительного
фонда "Центр помощи беспризорным детям" торгово
промышленной палаты Российской Федерации.
В рамках проведения акции постановлением адми
нистрации Родниковского района был утвержден по
рядок предоставления в 2014 году социальной поддер
жки многодетным семьям на приобретение школьной
формы. На 25 детей из многодетных семей, поступа
ющих в 1 класс образовательных учреждений Родни
ковского района, из средств районного бюджета вы
делено 50 тысяч рублей.
За счет областного бюджета была оказана помощь
наборами школьных принадлежностей 80 детям из
69 семей на общую сумму 21 тысяча 600 рублей, 67
детям сиротам оказана материальная помощь на об

щую сумму 120 тысяч 600 рублей.
Итоги проведения акции "Поможем собрать де
тей в школу" показали, что по сравнению с прошлым
годом объем привлеченных средств вырос на 333 ты
сячи 208 рублей, количество детей, которым оказана
помощь, увеличилось на 78 человек.
Существенную помощь в районной благотвори
тельной акции оказали ООО "Фабрика мебельных
фасадов", ООО кафе "Встреча", ЗАО "Родниковский
машиностроительный завод", ИП Шарифуллина, ООО
"Светлана".
Достаточно весомый вклад также внесли ООО
"Агма", ИП Рязанова, ООО "Забота", ИП Ахмадеева,
ИП Коровина, ИП Бадалян, ООО "СМУ 11".
Отдельные слова благодарности выражаем во
лонтерам молодежного объединения "ДАРР" за фор
мирование наборов школьно письменных принад
лежностей, а также Молодежному правительству
Родниковского района и сотрудникам пожарной час
ти № 15 и лично ее начальнику Сергею Семенову за
проведение накануне начала нового учебного года
традиционного субботника "Руки помощи" по бла
гоустройству территории, прилегающей к Каминс
кой средней школе.
Уважаемые руководители предприятий и орга
низаций, индивидуальные предприниматели,
взрослые и юные добровольные жертвователи и
волонтёры! Ваша помощь это неоценимый вклад
в развитие благотворительности и, несомненно,
ощутимая поддержка всем тем, кто оказался в стес
нённых жизненных обстоятельствах.
Спасибо Вам за оказанную помощь, отзывчивость
и доброе сердце!
Надеемся, что и в дальнейшем мы будем тесно
сотрудничать!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
19 сентября отмечает свое 95 летие жи
тельница Родниковского района села Болотново,
труженица тыла Ираида Васильевна КАПУСТИНА.
От всей души поздравляем Ираиду Васильев
ну с юбилеем. Желаем, чтобы здоровье не давало
сбоев, чтобы настроение всегда было на высоте,
а в семье тепло и уют!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
19 сентября отмечает свое 90 летие
жительница города Родники, труженица тыла
Нина Михайловна БУТЕНЕВА.
От всей души поздравляем Нину Михайловну
с юбилеем. Желаем доброго здоровья, душевной
бодрости, заботы и внимания близких людей!

20 сентября в 10 00 часов
село Парское
В ПРОГРАММЕ
Торговые "улицы" Каминского, Парского, Филисов
ского сельских поселений;
Объявление и награждение победителей в номина
циях по группам товаров и предприятий "Товар года",
"Мастер золотые руки";
Молодецкие забавы;
Концерт народного ансамбля "Горлица" г. Кинешма.
В ПРОДАЖЕ
Овощи, колбасные, мясные и хлебобулочные изделия,
молодняк крупного рогатого скота, кролики, индюшки, поро
сята, куры молодки, молодняк овец, сувениры (г.Родники, г.И
ваново, г.Вичуга, г.Шуя, г.Пучеж, п.Лух)
АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
г.Родники г.Шуя 9 30 ч., 10 45 ч.
г.Шуя г.Родники 11 20 ч.
г.Родники с.Парское 9 15 ч.
с. Парское г.Родники 14 00 ч.
г.Родники д.Малые Ломы 8 15 ч.
д.Малые Ломы г.Родники 12 20 ч.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
г.Родники д.Малышево с.Мелечкино д.Малые
Ломы с.Болотново с.Сосновец с.Парское 9 00 ч.
с.Парское с.Сосновец с.Болотново д.Малые Ломы
с.Мелечкино д.Малышево г.Родники 12 00 ч.
Информация по телефонам: 2 17 47, 2 19 31, 4 22 42.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 сентября с 13 30 до 15 00 приём граждан
в Общественной приёмной Родниковского отде
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Глава Ад
министрации муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2 а. Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

19 сентября 2014г. №77 78

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Федеральным законом от 25.12.2012 № 271 ФЗ были
внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, он был допол
нен новым разделом IX "Организация проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
В соответствии с требованием Жилищного кодекса РФ
в Ивановской области создан региональный оператор с
полномочиями по формированию регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов, за счет
которого будет производиться капитальный ремонт обще
го имущества таких домов и 30.04.2014 года утверждена
региональная программа по проведению капитального
ремонта общего имущества во всех многоквартирных до
мах, расположенных на территории субъекта.
Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ в состав платы собствен
ников за жилое помещение и коммунальные услуги с 2015
года будет включен обязательный ежемесячный взнос на
капитальный ремонт. Устанавливать минимальный размер
такого взноса уполномочено Правительство Ивановской
области. При этом собственники могут принять решение
об установлении взноса в повышенном размере.
Законодательством предусмотрено два способа форми
рования фонда капитального ремонта:
1) на специальный счет в целях формирования фонда ка
питального ремонта в виде денежных средств, находящихся
на специальном счете;
2) на счет регионального оператора в целях формирова
ния фонда капитального ремонта в виде обязательственных
прав собственников помещений в многоквартирном доме в
отношении регионального оператора.
После официального опубликования утвержденной
Программы капитального ремонта собственники помеще
ний многоквартирных домов обязаны в течение шести ме
сяцев, то есть до 01 ноября 2014 года, самостоятельно при
нять решение на общем собрании о выборе одного из двух
способов формирования фонда капитального ремонта об
щего имущества многоквартирных домов.
В случае, если решение о выборе способа формирова
ния фонда не принято или выбранный способ не реализо
ван, орган местного самоуправления обязан принять ре
шение о формировании фонда капитального ремонта мно
гоквартирного дома на счете регионального оператора,
оформив это решение соответствующим постановлением
администрации муниципального образования.
В случае выбора способа формирования фонда ка
питального ремонта на счете регионального оператора,
последний обеспечивает проведение капитального ре
монта в полном объеме и в установленные сроки: при

влекает подрядные организации, контролирует качество
и сроки оказания услуг, осуществляет приемку выпол
ненных работ, несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по догово
ру о формировании фонда капитального ремонта и об
организации проведения капитального ремонта, а так
же за последствия неисполнения или ненадлежащего ис
полнения обязательств по проведению капитального
ремонта привлеченными им подрядными организация
ми. Таким образом, жителям дома не придется беспо
коиться о проведении ремонтных работ, эти обязаннос
ти возьмет на себя региональный оператор.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение реги
ональным оператором обязательств субъект РФ несет суб
сидиарную ответственность перед собственниками.
Средства, полученные от собственников в одних до
мах, региональный оператор может использовать на воз
вратной основе для финансирования капитального ремон
та в других домах при условии, что и те и другие формиру
ют фонды капитального ремонта на счете регионального
оператора. Это поможет ускорить темпы проведения ка
питального ремонта.
Денежные средства, за счет которых будет формиро
ваться фонд капитального ремонта, можно будет исполь
зовать исключительно на оплату услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме, разработку проектной документации (в случае,
если подготовка проектной документации необходима в
соответствии с законодательством о градостроительной де
ятельности), оплату услуг по строительному контролю, по
гашение кредитов, займов, полученных и использованных
в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты
процентов за пользование такими кредитами, займами,
оплаты расходов на получение гарантий и поручительств
по таким кредитам, займам. Указанные денежные сред
ства нельзя использовать на цели содержания и деятель
ности регионального оператора.
В случае, если собственники помещений в многоквар
тирном доме в качестве способа формирования фонда ка
питального ремонта выбрали формирование его на спе
циальном счете, решением общего собрания собственни
ков помещений в многоквартирном доме должны быть
определены:
 размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт,
который не должен быть менее чем минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный норматив
ным правовым актом субъекта Российской Федерации;

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый региональный форум педагогов
дошкольного образования  в Плесе
2014 год в нашей области объявлен Годом дошкольно
го образования. В преддверии замечательного и доброго
праздника, Дня дошкольного работника, руководители,
педагоги, специалисты дошкольных учреждений собра
лись в г. Плесе на 1 региональный Форум педагогов дош
кольных образовательных учреждений, который прово
дился по инициативе и при поддержке регионального от
деления партии "Единая Россия".
Более ста педагогов со всей области съехались для об
мена опытом в город на Волге. Они обсудили вопросы, свя
занные с внедрением стандартов дошкольного образова
ния, приняли участие в мастер классах, в работе дискус
сионных площадок.
Старший воспитатель детского сада №15 "Березка"
Светлана ЗАЙЦЕВА познакомила собравшихся с исполь
зованием интерактивных технологий в условиях реализа
ции ФГОС в дошкольном образовании.
В рамках форума в Левитан холле состоялось торжествен
ное вручение памятных подарков победителям и лауреатам
областного конкурса "Воспитатель ХХI века". За большой
вклад в дело воспитания и обучения детей были награждены
талантливые педагоги Ивановской области, в том числе бла
годарностью Ивановской областной Думы была награждена
учитель дефектолог детского сада №15 Ольга ПОЛЯКОВА,
лауреат областного конкурса "Воспитатель ХХI века".
"Форум вызвал большой интерес среди воспитателей,
отметил первый зампредседателя областной Думы Анато
лий БУРОВ. Во многом благодаря тому, что региональная
власть подняла вопрос о значимости данной профессии".
Напомним, что за последние два года региональная си
стема дошкольного образования динамично развивается. В
детских садах области создано более 3,5 тыс. новых мест
для маленьких жителей Ивановской области.

ПОДПИСКА 2014
Не успели подписаться на нашу газету?Не переживайте!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Стоимость подписки на 3 месяца (октябрь декабрь)
135 рублей.Подписка производится в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.) и во всех
филиалах расчетно кассового центра. Так же подписку на
нашу газету можно оформить в отделениях "Почта России".
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

 перечень услуг и (или) работ по капитальному ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме в составе
не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, пре
дусмотренный региональной программой капитального ре
монта;
 сроки проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирном доме, которые не могут быть
позднее планируемых сроков, установленных региональной
программой капитального ремонта;
 владелец специального счета;
 кредитная организация, в которой будет открыт спе
циальный счет.
Специальный счет может быть открыт в российских
кредитных организациях, величина собственных средств
(капитала) которых составляет не менее чем двадцать мил
лиардов рублей. Центральный банк Российской Федера
ции ежеквартально размещает информацию о кредитных
организациях, которые соответствуют данным требовани
ям на своем официальном сайте в сети "Интернет".
Владельцем специального счета, который открывает
ся в российских кредитных организациях, соответствую
щих установленным требованиям, может быть товарище
ство собственников жилья, жилищный или иной специа
лизированный кооператив. Собственники помещений в
многоквартирном доме также вправе принять решение о
выборе регионального оператора или управляющую орга
низацию в качестве владельца специального счета.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТСЖ!
Уведомления о выбранном способе формирования
фонда капитального ремонта с прилагаемыми документа
ми должны предоставляться в Службу Государственной
жилищной инспекции Ивановской области в строгом со
ответствии с приказом Службы от 25.07.2014 года №46 и
статьей 9 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51
ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Ивановс
кой области" и на бумажном носителе, и в электронном
виде.
На бумажном носителе документы и сведения предос
тавляются в Службу непосредственно (нарочно) либо по
средством направления заказного почтового отправления
с описью вложения с уведомлением о вручении.
В электронном виде документы предоставляются пу
тем заполнения форм, размещенных на сайте Службы в
разделе "Контроль за формированием фонда капитально
го ремонта".

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ БЫЛА ЖИВА
На прошлой неделе в
Родниковском комплексном
центре социальной защиты
населения провели презента
цию проекта "Банк семейных
ценностей", который вступил
в решающую и самую инте
ресную фазу. Напомним, что
проект, направленный на со
хранение исторической па
мяти и семейных реликвий,
укрепление связи поколе
ний, в этом году победил в
конкурсе "Активное долголе
тие", который проводит
Фонд Елены и Геннадия Тим
ченко, и получил для своего
воплощения денежный грант
в размере 200 000 рублей. На
эти деньги приобретена со
временная оргтехника, в ча
стности сканеры высокого
разрешения для работы со
старыми фотографиями и до
кументами и расходные ма
териалы для творчества в сти
ле скрапбукинг ручного ху
дожественного оформления
фотоальбомов и фоторамок.
Освоение пожилыми
людьми компьютерной гра
мотности на базе Комплекс
ного центра у нас началось уже
давно. Сейчас, например, там
занимается группа из 16 чело
век. Так что основа для вопло
щения задуманного уже есть.
Что же предстоит? Об этом и
рассказали на презентации за
ведующая КСЦОН Светлана
Первушкина, её зам руково
дитель проекта Светлана Раз
рядова и преподаватель Ната
лья Пелёвина. Участники про
екта пожилые люди, освоив
шие или не освоившие пока
компьютер, но желающие ос

Занятие по изготовлению красивых рамок
для семейных фотографий.
тавить потомкам хотя бы что
то из истории своей семьи,
сейчас собрали семейные ре
ликвии фотографии, доку
менты, письма, памятные ве
щицы. Теперь всё это сами
сфотографируют или отскани
руют и красиво оформят на
долгую память в электронном
виде. Это может быть генеало
гическое древо, фото и видео
презентация или просто обра
щение к потомкам, электрон

ный фотоальбом и т.п. Мож
но также просто необычно
оформить обычный альбом с
фотографиями или изготовить
затейливые рамки для старых
семейных фото и украсить ими
стены своего дома. Как всё это
сделать, в Центре покажет пре
подаватель. Ну а дома, конеч
но, помогут молодые члены
семьи.
Своим первым успехом в
создании компьютерной

презентации поделились Зи
наида Васильевна Лемехова,
которая недавно представ
ляла наш район на первом
областном чемпионате по
многоборью в области ком
пьютерной грамотности,
организованном Департа
ментом социальной защиты
населения, и получила дип
лом, а также супруги Стёпи
ны и Галина Николаевна
Мартьянова. О том, что под
держку в поиске нужной ин
формации газетных статей
и фотографий, краеведчес
кого материала, может ока
зать Публичная библиотека,
рассказала её сотрудник
Ирина Веселова.
Обсуждение проекта
проходило в режиме кругло
го стола, и все выступавшие
участники (люди, находящи
еся на заслуженном отдыхе,
руководители ветеранских
организаций и т.д.) высоко
оценили благородную, очень
своевременную и нужную
идею проекта. Потом каж
дый мог побывать на заняти
ях по художественному
оформлению фотоальбо
мов и созданию компьютер
ных версий своей семейной
истории.
Напомню, всех, кто
желает присоединиться к
участникам проекта "Банк
семейных ценностей",
ждут в Родниковском
комплексном центре со
циального обслуживания
населения по адресу: ул.
Советская, 10. Справки по
телефону: 2 54 46.
О. СТУПИНА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

19 сентября 2014г.№77 78
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕГИОНА
В 2014 ГОДУ НАПРАВЯТ
БОЛЕЕ 153 МЛН РУБЛЕЙ
Ивановская область в текущем году
получит 116 млн рублей из федерального
бюджета на софинансирование меропри
ятий в рамках программы поддержки ма
лого и среднего предпринимательства. Рас
поряжения (№ 1751 р и № 1752 р) о выде
лении субсидий бюджетам регионов Рос
сии 6 сентября подписал Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Как уточнили в областном департа
менте экономического развития и тор
говли, минэкономразвития утвердило за
явки на федеральное софинансирование
по нескольким направлениям. В частно
сти, на субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитным догово
рам и на уплату первоначального взноса
по договорам лизинга на приобретение
оборудования поступит 44 млн рублей.
Еще 72 млн рублей из федерального бюд
жета будет выделено на создание инфра
структуры индустриального парка "Род
ники". В частности запланировано завер
шение второго этапа строительства очи
стных сооружений парка и начало перво
го этапа строительства электролизной
станции обеззараживания воды.
В региональном бюджете на софи
нансирование данных мероприятий в

Новый творческий сезон
концерты, торжественные вече
ра, выставки, встречи в клубах по
интересам, конкурсы, фестива
ли, смотры. Такой он, если смот
реть из зрительного зала.
Но многие родниковцы не
только зрители, а непосредствен
ные участники наших меропри
ятий. Они поют, танцуют, чита
ют стихи, ведут детские програм
мы, играют спектакли. И всё это
благодаря грамотным специали
стам руководителям, професси
оналам своего дела. Ведь занятия
в кружках и студиях не сводятся
только к разучиванию песен,
стихов, новых танцевальных дви
жений. Наших артистов мы учим
умению держаться на сцене, ос
новам актерского мастерства,
азам хореографии, открываем им
секреты вокального мастерства.
Делимся с ними всем, что знаем
и умеем сами.
В новом творческом сезоне
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Ивановские новости
текущем году предусмотрено 37,1 млн
рублей.
С ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
ИВАНОВА ЭВАКУИРОВАЛИ
МАШИНЫ И ЛЮДЕЙ
ИЗ ЗА УГРОЗЫ ТЕРАКТА
Молодой человек, обвешанный мобиль
ными телефонами и предметами прямоуголь
ной формы, заявил, что на нем взрывные ус
тройства.
16 сентября, около 15.30 сотрудники вне
ведомственной охраны обнаружили на пере
крестке улиц Кузнецова и Почтовой припар
кованный в неположенном месте автомо
биль. Заглянув в салон автомашины, поли
цейские увидели водителя, обвешанного мо
бильными телефонами и пластиковыми
предметами прямоугольной формы. Сотруд
никам полиции гражданин заявил о том, что
закреплённые на его теле предметы являют
ся взрывным устройством.
Немедленно полицией были предпри
няты меры по эвакуации с прилегающей к
перекрестку территории автотранспорта и
людей. На место происшествия выехала
следственно оперативная группа и пред
ставители руководства УМВД России по

городу Иваново. Прибывшие по сообще
нию о вероятном взрывном устройстве со
трудники ОМОН быстро разобрались в си
туации. С одежды заявившего об угрозе
взрыва гражданина сапёры сняли два мо
бильных телефона и несколько пластико
вых футляров с губками для чистки обуви.
Никакой реальной угрозы изъятые предме
ты не представляли.
Сейчас сотрудники полиции выясняют
мотивы, побудившие 24 летнего ивановца
заявить об угрозе взрыва. Действиям задер
жанного будет дана оценка на предмет со
става преступления предусмотренного ста
тьёй 207 УК РФ заведомо ложное сообще
ние об акте терроризма, сообщает пресс
служба областного УМВД.
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ
"ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВПЕРЕДИ
АЛИМЕНТЫ ЗАПЛАТИ!"
Результат акции превысил прошлогод
ние показатели более чем в два раза: судеб
ные приставы взыскали с "забывчивых"
родителей 628 тысяч рублей.
В ходе акции "День знаний впереди

алименты заплати!" в регионе активно про
водились рейды по адресам проживания
злостных неплательщиков алиментов с це
лью изучения их имущественного положе
ния и вручения им предупреждений об уго
ловной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов.
Судебными приставами исполнителя
ми отработано более 750 исполнительных
производств данной категории, наложено
42 ареста на имущество должников по али
ментным обязательствам на общую сумму
141 тыс. рублей. У 105 неплательщиков
удалось выяснить место их официального
трудоустройства, куда впоследствии ис
полнительные документы будут направле
ны для удержания денежных средств из за
работной платы и иных видов доходов.
185 гражданам, имеющим крупные за
долженности по алиментам и не исполня
ющим свои родительские обязанности,
вручены предупреждения об уголовной от
ветственности, предусмотренной ч. 1 ст.
157 УК РФ.
Некоторые из должников по алиментам
после применения к ним мер принудитель
ного взыскания принимали решение о вып
лате денежных средств на содержание сво
их детей. Если в 2013 году взысканная су
дебными приставами сумма алиментной за
долженности по итогам акции составила
около 250 тысяч рублей, то в этом году она
увеличилась до 628 тыс. рублей.

ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЛИДЕР"
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
мы приглашаем вас, дорогие
родниковцы, "пополнить ряды"
прекрасных артистов районно
го дома культуры "Лидер". Мы
предоставляем вам прекрасную
возможность реализовать себя,
открыть свой богатый внутрен
ний мир.
РДК "Лидер" объявляет набор
в студии и кружки. Всех, кто лю
бит петь, приглашаем в вокаль
ные студии "Экспромт" для са
мых маленьких, и "Шлягер" для
молодёжи и их родителей. Вока
листы, занимающиеся в этих сту
диях, востребованы на меропри
ятиях не только городского, но и
районного значения. Ни одно

мероприятие, будь то детское или
взрослое, не обходится без соли
стов этих вокальных студий.
Если у вас есть желание рас
крыть свой актёрский потенци
ал, поближе познакомиться с ис
торией театра, да и просто орга
низовать свой досуг, театральная
студия "Балаганчик" для детей
младшего школьного возраста,
театральная студия "Трианон"
для учащихся старших классов и
молодёжи и театральная студия
"Зеркало", объединяющая лю
бителей театра без ограничений
по возрасту, приглашают Вас!
Танцевальные коллективы
"Жемчужинка" и "Драйв" будут

рады всем от пятилетних ма
лышей до хореографически ода
рённой молодёжи.
Всех, кто не наигрался в кук
лы, радушно примет театр кукол
"Теремок". Вы научитесь сами де
лать и дарить жизнь маленьким ар
тистам из ткани и папье маше.
Обладателям "золотых рук"
прямая дорога в Дом ремё
сел "Берёзка", а если кто то со
мневается в своих умениях, не
бойтесь, квалифицированные
мастера вас научат всему что
умеют сами росписи по дере
ву, тесто пластике и многому
другому.
В новом творческом сезоне

продолжат свою работу и фит
нес студии, и рок клуб, и клу
бы: семейный "Семь Я", для
женщин "Жемчужина", для ве
теранов "Вдохновение", "Для
тех кому за…" и "Резиденция".
Набор в студии проходит без ог
раничений по возрасту, руководи
тели творческих коллективов Дома
культуры смогут предложить Вам
занятие по душе и на любой вкус.
Всё, что от Вас требуется это прий
ти и заявить о себе.
Не стесняйтесь! Не бойтесь!
Дерзайте! А мы ждём вас! При
ходите! Мы вам рады!
Более подробную инфор
мацию о работе районного
дома культуры "Лидер" можно
узнать, посетив группу в со
циальной сети "В контакте",
которая так и называется Рай
онный дом культуры "Лидер",
а также по телефонам 2 18 97,
2 36 16, 2 36 15.

ФУТБОЛ

Предпоследние: и то хлеб
НЕ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
Очередные игры родниковского "Родника" принес
ли безрадостные результаты. Увы, наш любимый "Род
ник"вынужден бороться за предпоследнее место в тур
нирной таблице. Последним шансом побиться за бо
лее менее престижное шестое местое была домашняя
игра против шуйского «Спартака Телекома», который
подобно нам леелял мысль набрать хоть какие ни
будь очки. Шутка ли, два популярных коллектива об
ласти потерпели по шесть поражений подряд. По край
ней мере в истории родниковского футбола подобного
не случалось за последние сорок лет. А в истории шуй
ского, сомневаюсь. что нечто подобное было вообще.
Тем не менее жизнь в новых реалиях, когда на первый
план вышли команды, еще недавно ходившие в постав
щиках очков лидерам, требовала переоценки сил и пе
рестроения тактического. Но этого не произошло. За
бегая вперед, когда необходимо будет дать оценку се
зону в целом, скажу, наверное, главное: не хватило ха
рактера. Ведь игра "давалась". Повели 1:0 после пре
красного удара головой Миши Перова. Что произош
ло дальше необъяснимо. Один гол в наши ворота, за
ним другой. Лучший бомбардир чемпионата шуянин
Аркаша Сычев, передвигающийся по полю практичес
ки пешком, забивает с пенальти победный мяч. После
всего этого можно только предполагать, как бы мы
сыграли, не отлучись группа основных игроков нашей
команды на коммерческий, имиджевый турнир в Мос
кву в составе "Лореса". Тут бы и подсуетиться нашей мо
лодежи, оставшейся на хозяйстве. Побеждайте дока
зывайте свою значимость для команды. Увы, по игре
во втором тайме констатируем, что молодежь со своей
ролью не справилась. Авансы, выдаваемые прошлогод
ним обладателям Кубка, оказались преждевременны
ми. Соперник, ни в чем не превосходящий "Родник",
использовал все свои шансы. После этого фиаско вы
яснилось, что родниковцам осталась одна задача из

бежать последнего места. Но для этого необходимо
было набирать очки.
К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ...
Уж не знаю: на радость или на беду, но выпало иг
рать "Роднику" предпоследний матч чемпионата про
тив молодежного состава "Текстильщика" аккурат в день
рождения главного тренера команды Анатолия Сергее
евича Тартина . И выдали его подопечные матч с повы
шенным уровнем выброса адреналина. На второй ми
нуте Денис Журов открывает счет (присядьте, Анатолий
Сергеевич !). Через минуту ничья 1:1. До перерыва
еще раз Журов, и со штрафного Саша Шурашов дела
ют комфортные 3:1. Даже боковой судья знаменитый в
прошлом ивановский футболист Виктор Иванов при
соединяется к здравицам в адрес нашего главного. Но
тут же, не разобравшись в ситуации, дозволяет ивановс
кой молодежи сократить разрыв в счете до минимума. И
до конца матча качели, а Анатолий Сергеевич на но
гах! Родниковцы, правда, молодцы, играют вдохновен
но, пожалуй, впервые в чемпионате. Неужели, хотят при
совокупить победу к дню рождения главного тренера?
Используя ошибку вратаря, Ваган Манукьян забивает
четвертый мяч. Последние минуты проходят в обоюд
ных атаках, почти в темноте (матч начался поздно вече
ром), наш вратарь Сергей Ежов пытается "вырулить"
ситуацию, и, несмотря на еще один пропущенный гол,
это ему удается. Есть победа со счетом 4:3, гарантирую
щая нам предпоследнее место. Как говаривал классик,
пустячок, а приятно.
Теперь, в последнем туре "Родник" в Колобове
встречается с местным "Колтексом". Перспективы на
шей команды ясны, как божий день. Ни выше, ни ниже
подняться невозможно, но обыграть аутсайдера не
обходимо!
Н. ХАРЬКОВ

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ
ЗАНИМАЙСЯ САМБО!
Осень самое время, чтобы приобщиться к спорту.
С началом учебного года свои двери открывают не только
школы и кружки по интересам, но и спортивные секции.
Одна из них секция самбо.
В воскресенье, 14 сентября, это спортивное объедине
ние провело на выезде, в д. Тайманиха, открытую трениров
ку по самбо и дзюдо. Спортсмены под руководством Ивана
Беляева не только рассказали об истории боевых искусств,
но и продемонстрировали технику и тактику ближнего боя.
Тренировка привлекла не только зрителей, но и участников
их оказалось двое, и оба юных спортсмена попробовали
себя и в самбо, и в дзюдо.
Действо настолько увлекло присутствовавших, что тре
нировка вместо заявленных 40 минут продлилась все пол
тора часа. Нужно ли после этого говорить, что такая "физ
культура" понравилась жителям Тайманихи, особенно
юным ее представителям.
Секция самбо и дзюдо работает на базе Машинострои
тельного завода в понедельник, среду, пятницу с 19 00, во
вторник и четверг с 18 00, в субботу с 15 00 (занятия
младшей группы).
Саша САНЬКО
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Приходите в нашу дружную команду побеждать!
В 2009 году Михаил Александрович Мень поддер
жал инициативу других областей, чтобы инвалиды
Ивановской области не стояли в стороне, а участво
вали в параолимпийских играх. И 1 сентября 2009
года мы, группа родниковских инвалидов, в составе
пяти человек: Любовь Одинцова, Лилия Новикова,
Юрий Морозов, Владимир Дудин, Татьяна Докторо
ва и я, Юрий Морозов, впервые побывали на пред
ставительных областных соревнованиях в санаторно
оздоровительном лагере "Берёзовая роща". В других
районах было гораздо больше участников, и мы заня
ли 22 место из 25. У Любы Одинцовой тогда было 3
место, а мы с Лилей Новиковой на четвёртых местах.
Наш тренер Владимир Васильевич Дудин про
смотрел и проанализировал процесс соревнова
ний. В 2010 году наша команда выросла до 8 учас
тников и заняла уже третье призовое место. На
этом Владимир Васильевич и правление районно
го общества ВОИ не остановились, стали пригла
шать других спортсменов инвалидов, которые хо
тели принять участие в соревнованиях на уровне
областных. Желающие стали приходить и сами.

Парское озеро

2011 год. Родниковский район занимает второе место
в третьей областной параспартакиаде. В этом тоже боль
шая заслуга тренера Владимира Дудина, но если бы не
было таких замечательных спортсменов, как В. Ульян
кин, Т. Маева, В. Павлов, В. Музжухин, Л. Одинцова, Л.
Новикова, П. Занегин и других, нам было бы не добиться
в такой короткий срок призовых результатов. И вот на
ступает тот период, когда в правлении Совета ВОИ вста
ёт вопрос: "А не пора ли нам замахнуться… на 1 место?! У
нас все задатки есть, но не хватает количества участни
ков, которые бы приносили очки в копилку команды".
2012 год. Наша параолимпийская команда спортив
ного клуба "Исток" находится в отличной форме. Тре
нер В. Дудин не даёт спортсменам расслабиться, да они
и сами понимают: надо быть первыми. И это наконец
свершилось! Родниковский район обошёл Фурманов
ский. Это что то значит! "Мы можем! Мы смогли!"
радовались наши спортсмены. Но мы все знаем, что
удержать 1 место всегда труднее, чем его завоевать.
2013 год. Надо подтвердить наше чемпионство, и мы
это сделали!
2014 год. Дважды побеждали, а в третий раз сам Бог

рукотворный водоём

Прочитала в газете о водоеме
с. Парское (как теперь его называ
ют Озеро). Очень рада, что его обла
городили и серьезно намерены пре
вратить в место отдыха. Но не все
знают, что организацией, возведени
ем этого водоёма мы обязаны охот
никам с. Парское. Это они и техни
ка, которую выделил бывший совхоз
"Парский", около 35 лет тому назад
перекрыли водослив на лощины, и
образовался водоём. За счет весен
них вод он постепенно увеличивал
ся, вода прибывала, и получилось
это Озеро.
Многих охотников уже нет в
живых. Вот часть их фамилий: Л. В.
Ковров (председатель общества
охотников), Н. И. Новиков, В. И.
Хрящев, А. Н. Новиков, Н. Плот
нов и другие. Спасибо им всем!
А что могут предложить и сде
лать нынешние охотники? Очень
хотелось бы, чтобы и они оставили
добрую о себе память.
М. ХРЯЩЁВА

Разве канава
место для канализации?
Мы, жители ул. Ленская, ходим мимо дома № 12
ул. Дубовская. У них возле забора канава, которую
жители нарочно зарастили травой, чтоб не видно
было ничего (а чего, они вывели трубу канализации
в эту канаву!). Идёшь мимо, чувствуется жуткий за
пах гнили. Но ведь они новые русские, к ним не
подойдёшь, дом 2 этажа и замок. Неужели это так по
ложено выводить канализацию в канаву, возле ко
торой ходят люди? Нам нигде не обойти, кроме как
около этой канавы. "Я хожу и меня тошнит, гово
рит одна женщина, Хоть хожу редко
к тётке.
Может, в газету про них написать, может, совесть
поимеют, уберут свою трубу, а то хорошо устроились,
им, видно, всё дозволено".

А расчёсочки то...
грязные

"ПОЗОВИ НАС, РОССИЯ!"
Как больно и тяжело бывает смотреть иной раз
репортажи о жизни наших соотечественников, рус
ских людей, которые после перестройки оказались в
бывших союзных республиках. Какие теперь на них
гонения, какие притеснения испытывают они порой!
А ведь многие приехали туда в своё время молоды
ми, по комсомольским путёвкам и много сделали для
ныне независимых государств.
В Молдове, например, живёт моя очень хорошая
знакомая Лилия Никитична Катан. Всю свою жизнь
она работала с молодёжью во дворцах пионеров и в
культурных учреждениях этой республики. Артистич
ная, музыкальная, необычайно общительная и доб
рая, она до сих пор любима своими воспитанниками
и друзьями. Я познакомилась с ней на море, в сана
тории ещё в советское время. Она проводила там за
мечательные культмассовые мероприятия, а я попа
ла под её обаяние и начала ей помогать.
Мы дружим до сегодняшнего дня. Каждый раз,
приезжая в Молдову к родственникам, я стараюсь её
навестить. Лилии Никитичне уже за 70, но она по
прежнему старается "держать форму" элегантно оде
ваться, держать осанку, не поддаваться годам. А это,
поверьте, нелегко! Доходы очень и очень скромные.

велел. Владимир Васильевич, руководство клуба, вся ко
манда поставили цель стать трехкратными победителями
областных параолимпийских соревнований. У нас в коман
де появилась новая спортсменка восходящая звезда Ана
стасия Ражева, которая выступала в первый раз и сразу за
воевала 1 золото и 1 серебро наравне с такими призёрами
и чемпионами, как Т. Маева, В. Ульянкин, В. Павлов,
Л.Одинцова, Л. Новикова, В. Музжухин, В. Подшивалов, В.
Назаров, Н. Морыганова, П. Занегин и др. Нам равных нет!
Хочется обратиться ко всем жителям района, у ко
торых ограниченные возможности здоровья, но есть
желание заниматься спортом и не сдаваться болезням,
приходите к нам в спортивный клуб "Исток". Мы вас
примем и, пожалуйста, участвуйте в наших параолим
пийских соревнованиях. Чем больше нас будет, тем
больше завоёванных очков, тем увереннее победа. По
смотрите, за какой короткий срок в шесть лет! мы
стали трехкратными победителями областной пара
олимпиады. Так держать, наша дружная команда! Род
никовский спортклуб "Исток" первый в третий раз. Ура!
Ю. МОРОЗОВ, представитель спортклуба
"Исток", Почетный член Всероссийского
общества ВОИ.

Из трёх дочек только одна живёт в Молдове, а других
судьба разбросала по всему миру. Конечно, ни род
ные, ни друзья Лилию Никитичну не забывают, но
она всё же ощущает одиночество, с грустью вспоми
нает былую счастливую жизнь, где все народы были
братьями, тоскует о России и пишет стихи:
Родом я из России, из России моей,
Где луга необъятные, белый пух тополей.
На лугах там ромашки, а во ржи  васильки,
На пригорках  берёзки, а в саду  соловьи.
… За рассветы, закаты, что встречала давно,
Всё сейчас отдала бы  мне не жаль ничего.
Позови нас, Россия! Всех за стол усади,
Русским хлебом душистым досыта накорми.
Напиши нам, Россия, всем ты нам напиши:
"Приезжайте, родные, вы мне очень нужны!"
Я думаю, в этих стихах Лилия Никитична выра
зила чувства и настроения многих. Россия, будь доб
рее к своим детям, рассеянным по всему миру. Не
забывай о них!
Е. КОЛТУК

На страницах газеты мне бы хотелось поговорить
о работе наших парикмахерских. Это очень серьез
ный вопрос. Раньше, когда работала санэпидемстан
ция, её работники контролировали выполнение пра
вил гигиены: в каком состоянии находятся инстру
менты, как они обрабатываются. Сейчас всё, видно,
предоставлено совести работников, поэтому и на
блюдается сплошное безобразие. Расчески, ножни
цы содержатся кое как (особенно расчески в отвра
тительном состоянии!). Одними и теми же инстру
ментами парикмахеры пользуются, обслуживая под
ряд нескольких клиентов, да к тому же и руки не
моют. Этому я была свидетелем не один раз.
Один раз, сидя в кресле и ожидая стрижки, броси
ла взгляд на расческу. Зубья её были покрыты серой
грязью! Можете представить, что я почувствовала! У
меня сложилось впечатление, что в течение всей сме
ны здесь работали одними и теми же инструментами.
А покрывала? Они должны меняться после каж
дой стрижки, но, по моему, не меняются. Очень бо
юсь приобрести какое либо заболевание волос или
кожи головы и, не исключено, даже насекомых.
Я не знаю, как дела обстоят в других парикма
херских, но в двух, где я недавно была, описанное
мною безобразие имело место.
Женщины парикмахеры, молодые, чистые, ухо
женные, почему же вы не уважаете своих клиентов?
Представьте себя на их месте! Плату за услугу берете
приличную, вот и сделайте так, чтобы к вам прият
но было прийти в другой раз.
Я бы очень хотела, чтобы жители откликнулись
на эту заметку и выразили своё мнение.
А. ЗАЙЦЕВА, д. Петрово.
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КАК ЖИВЁТЕ,
СОСЕДИ?
Обзор районных газет
ШУЯ

ТЕЙКОВО

Авиамодельный спорт

Стал замечательным украшением Дня города в Тей
кове, пишет "Наше время".
Одиннадцать спортсменов областного центра и г.о. Тей
ково подняли на крыло свои самолеты в праздничный день.
Эти показательные выступления свидетельство
возрождения авиамодельного спорта в тейковском
районе, который был забыт в весьма нелегкие 90 е
все таки это затратное хобби (двигатели, бензин,
материалы). Сейчас во главе энтузиастов стоит Сер
гей Мулов он готов передать свой спортивный
опыт молодежи и привить любовь к этому захваты
вающему виду спорта. Сергей считает, что авиамо
делирование развивает в ребенке различные навы
ки, начиная от проектирования самолета и кончая
воплощением мечты в реальную машину.
Показательные выступления "крылатой эксадри
льи" никого не оставили равнодушными. Взрослые
и дети с интересом смотрели на самолеты, многие
фотографировались с ними, интересовались техни
ческими характеристиками моделей.
Сами "пилоты" рассказывали, что им нравится не по

Не допустить
вырождения нации

купать уже готовые модели самолетов, а изготавливать их самим.
Выбор материалов может быть разным. Одна из моделей, вы
полнявших в небе фигуры высшего пилотажа, оказалась, напри
мер, сделанной из самой обыкновенной потолочной плитки.
ШУЯ

Украинская свадьба
на шуйской земле
Они были великолепны: Антон в элегант
ном костюме с бутоньеркой, Ирина в белоснеж
ном платье. Жених и невеста целиком были по
глощены друг другом и просто светились от сча
стья...
Оба супруга коренные украинцы жили в
городе Лисичанске (Луганская область). Ирина
уже ждала ребенка, когда начались артобстрелы
и бомбежки. Раздумывать было некогда, и мо
лодая пара уехала в Россию, к родным.
Статус беженцев Антон Трошин и Ирина
Добровольская получать не собираются уже
подали документы на получение российского
гражданства. "Я не вижу перспектив дальнейшей
жизни на Украине", дает интервью Антон "Шуй
ским известиям". Там сейчас ни работы, ни мир
ной жизни. Нет нет, да звучат еще выстрелы.
Пустить корни в Шуе молодым пока трудно
начинают жить с нуля. Но они не сдаются: Антон
устроился работать в такси, вместе с Ириной на
чинают подыскивать съемную квартиру.
В знак рождения нового семейного очага
молодожены зажигают свечу, обменявшись
кольцами и закрепив союз первым супружес
ким поцелуем. И пусть этот очаг горит теплым
и добрым светом для Антона и Ирины.

А для души
В 90 е годы, когда в стране только зарождалось крестьянс
ко фермерское движение, желающих хозяйствовать на при
волжской земле было достаточно много. Спустя какое то вре
мя энтузиастов остались единицы. Большинство из них эле
ментарно воспользовалась льготными кредитами и свернуло так
и не начавшийся бизнес. Не из таких оказался коренной сель
ский житель Николай Капустин. О нем и его ферме рассказы
вает на своих страницах "Приволжская новь".
Алексей даже оставил службу в МВД, чтобы заняться в род
ном селе Кунестино сельскохозяйственным производством.
Свое крестьянско фермерское хозяйство он зарегистрировал
четыре года назад. И не пожалел.
15,5 га земли фермеру достались в наследство от ро
дителей. "Не мог же я оставить его в запустении!" вос
клицает Алексей Николаевич. Правда, одной земли мало
для серьезного дела, пришлось взять кредит. Банковский
заем фермер называет не иначе, как кабалой, но другого
выхода не было. Однажды, чтобы расплатиться с банков
скими долгами, приходилось пускать под нож скотину,
продавать корову.
На первых порах Алексей выращивал овощи капусту и
картофель. Только белокочанная в первый год фермерства
подкачала плохо продавалась. Фермер решил остановить
ся на картофелеводстве. По мере возможностей приобретал
самую бюджетную технику картофелеуборочный комбайн

павлины...

ПРИВОЛЖСК

польского производства, китайский трактор за полцены.
Сельскохозяйственники народ уязвимый. Если производство
можно удешевить, то задобрить небесную канцелярию им не под
силу. Прошлогодняя погода заметно попортила и без того небо
гатый урожай.
Кроме картофеля в нынешнем году Алексей Капустин посе
ял 3 га овса и пшеницы. Не для получения зерна, исключитель
но на солому, необходимую для подстилки домашнему скоту. Два
года назад он объездил весь район в поисках соломы, но так и
не нашел. Пришлось самому решить проблему.
"Тем, кто желает заняться сельскохозяйственным производ
ством, в современных условиях больших денег не заработать,
на собственном опыте убеждается Алексей Николаевич. У
каждого рубля есть своя цена. Землю нужно просто любить, чув
ствовать её притяжение, тогда работа будет приносить ра
дость".
Радость семье Капустиных приносит не только фермерская
деятельность. Для удовольствия души они обзавелись птенца
ми экзотических птиц павлинов. Но и это удовольствие тре
бует вложений. Физических прежде всего. Павлины птицы
прихотливые, требуют порядка в вольерах. Есть у фермеров и
карликовые куры с гребнем фиолетового цвета. Мясо после
дних становится черным при варке и очень полезно для онко
больных, уверяют знатоки. Но этого хозяин фермы пока не
проверял.

Страницу подготовила Саша Санько.

Под таким заголовком "Шуйские
известия" пишут о возрождении доб
рой традиции праздновании Дня
трезвости в своем городе.
В этот день, 11 сентября, в храме
Ксении Блаженной прошел моле
бен, а затем состоялся крестный ход
традиционно так праздновали
День трезвости еще в дореволюци
онной России.
В краеведческом музее им. К. Д.
Бальмонта в этот день открылся ли
тературно выставочный комплекс
"Человеческий потенциал России".
Все экспонаты наглядно демонстри
руют последствия приема алкоголя,
табака и наркотиков. Первыми по
сетили экспозицию студенты мест
ного медучилища.
 Мы хотим, чтобы молодые люди
поняли, что жить и радоваться жиз
ни можно и без этой гадости, под
черкивает важность выставки пред
седатель Общества трезвости Иван
Крюков.
К слову, шуйское Общество трез
вости работает уже полгода. Пока в
его составе всего пять участников.
"Это только начало, мы надеемся
привлечь новых членов в свои
ряды", говорят борцы за трезвость.

ЛУХСКИЙ РАЙОН

Радиовещанию
в Лухе быть!
Это радостное известие стало но
востью №1 в первую неделю сентяб
ря. Возобновление эфира стало воз
можным при поддержке безвозмезд
ной спонсорской помощи.
Радио молчало в Лухе десять лет
и вот вновь заговорило! Правда,
пока его эфир весьма ограничен и
временем, и местом вещания. Пере
дачи возобновленного лухского
СМИ первое время будут выходить
по вторникам и пятницам, и услы
шать их можно будет только в цент
ре города.
"Сейчас готовятся документы для
получения своей частоты, и тогда
позывные  "говорит Лух"  зазвучат
по всей территории области", рас
сказывает глава лухской райадмини
страции Николай Смуров коррес
понденту газеты "Родная Нива".
Также в планах радийщиков на
полнение эфира самой актуальной
информацией: жизнь поселений, со
стояние сельского хозяйства района,
его образовательных учреждений,
освещение культурно массовых со
бытий, извещения ЖКХ служб.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
22 Сентября Понедельник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 15:35, 21:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Спираль"[16+]
14:00 "24 кадра"[16+]
14:35 "Трон"
15:05 "Наука на колесах"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Операция "Горгона"[16+]
22:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"
23 Сентября Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:55 Футбол. Кубок России.
10:55 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 18:35, 22:00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Операция "Горгона"[16+]
15:30 "Я полицейский!"
16:35 "Спираль"[16+]
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22:20 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:05 "Байки Митяя" [16+]
24 Сентября Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00, 22:55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:25 Футбол. Кубок России.
23:55 "Байки Митяя" [16+]
25 Сентября Четверг
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 15:40, 19:55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Вместе навсегда"[16+]
15:55 Футбол. Кубок России.
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22:00 "ЭВОЛЮЦИЯ"

Петербург  5 канал
Понедельник, 22 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Д/ф "Проклятие "Авроры" 12+
01.50 "Большой папа" 0+
02.20 "День ангела" 0+
Вторник, 23 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
12.55 Х/ф "Америкэн бой" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 02.20 Х/ф "Контрудар" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
03.45, 04.45 "Право на защиту" 16+
Среда, 24 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
12.30 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 00.00 Х/ф "Ва банк" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
02.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
04.10 Х/ф "34 ый скорый" 16+
Четверг, 25 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "34 ый скорый" 16+
12.30 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 00.00 Х/ф "Ва банк 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
01.50 Х/ф "Америкэн бой" 16+
04.05 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+

23 сентября 2014 г.№77
26 Сентября Пятница
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Три дня лейтенанта Кравцова"[16+]
15:50 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Артиллеристы
16:45, 23:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Рысь"[16+]
21:00 Художественная гимнастика.
23:50 "Медвежья охота"[16+]
27 Сентября Суббота
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 "Диалоги о рыбалке"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
09:45 "Рысь"[16+]
11:45, 18:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:50 "Задай вопрос министру"
12:35 "24 кадра"[16+]
13:05 "Трон"
13:35 "Наука на колесах"
14:10 "Медвежья охота"[16+]
17:35 "Я полицейский!"
19:00, 23:30 Профессиональный бокс.
28 Сентября Воскресенье
08:00 Панорама дня. LIVE
09:15 "Моя рыбалка"
09:40 "Путь"[16+]
11:45, 15:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05 "Полигон". Ангара
13:05 "Полигон". Неуловимый мститель
13:40 "Рысь"[16+]
15:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
17:20 "Основной элемент".
18:20 ПРЕМЬЕРА. Александр Пашков в фильме "Проект "Зо
лотой глаз"[16+]
21:55 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. [16+]
23:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
00:30 "Смертельные опыты". Лекарства

Пятница, 26 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.10, 16.00,
16.45 Т/с "Противостояние" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 Т/с "След" 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с "Детективы" 16+
04.45 Т/с "Задача с тремя неизвестными" 12+
Суббота, 27 Сентября
06.15, 07.05, 02.55, 03.45, 04.35,
05.25 Т/с "Противостояние" 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55,
02.00 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
Воскресенье, 28 Сентября
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15,
17.05 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
18.00 "Главное"
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.35,
02.35 Т/с "СМЕРШ" 16+
03.35, 04.20, 05.10 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+

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
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1 й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
22 Сентября Понедельник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 15:35, 21:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Спираль"[16+]
14:00 "24 кадра"[16+]
14:35 "Трон"
15:05 "Наука на колесах"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Операция "Горгона"[16+]
22:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"
23 Сентября Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:55 Футбол. Кубок России.
10:55 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 18:35, 22:00 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Операция "Горгона"[16+]
15:30 "Я полицейский!"
16:35 "Спираль"[16+]
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22:20 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:05 "Байки Митяя" [16+]
24 Сентября Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
12:00, 22:55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:25 Футбол. Кубок России.
23:55 "Байки Митяя" [16+]
25 Сентября Четверг
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45, 15:40, 19:55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Вместе навсегда"[16+]
15:55 Футбол. Кубок России.
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22:00 "ЭВОЛЮЦИЯ"

Петербург  5 канал
Понедельник, 22 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 Д/ф "Проклятие "Авроры" 12+
01.50 "Большой папа" 0+
02.20 "День ангела" 0+
Вторник, 23 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
12.55 Х/ф "Америкэн бой" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 02.20 Х/ф "Контрудар" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
03.45, 04.45 "Право на защиту" 16+
Среда, 24 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
12.30 Х/ф "Секс миссия, или Новые амазонки" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 00.00 Х/ф "Ва банк" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
02.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
04.10 Х/ф "34 ый скорый" 16+
Четверг, 25 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "34 ый скорый" 16+
12.30 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 00.00 Х/ф "Ва банк 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
01.50 Х/ф "Америкэн бой" 16+
04.05 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
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26 Сентября Пятница
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя" [16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Три дня лейтенанта Кравцова"[16+]
15:50 "ОСВОБОДИТЕЛИ". Артиллеристы
16:45, 23:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Рысь"[16+]
21:00 Художественная гимнастика.
23:50 "Медвежья охота"[16+]
27 Сентября Суббота
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 "Диалоги о рыбалке"
08:45 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
09:45 "Рысь"[16+]
11:45, 18:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11:50 "Задай вопрос министру"
12:35 "24 кадра"[16+]
13:05 "Трон"
13:35 "Наука на колесах"
14:10 "Медвежья охота"[16+]
17:35 "Я полицейский!"
19:00, 23:30 Профессиональный бокс.
28 Сентября Воскресенье
08:00 Панорама дня. LIVE
09:15 "Моя рыбалка"
09:40 "Путь"[16+]
11:45, 15:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05 "Полигон". Ангара
13:05 "Полигон". Неуловимый мститель
13:40 "Рысь"[16+]
15:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
17:20 "Основной элемент".
18:20 ПРЕМЬЕРА. [16+]
21:55 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. [16+]
23:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
00:30 "Смертельные опыты". Лекарства
Пятница, 26 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.10, 16.00,
16.45 Т/с "Противостояние" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 Т/с "След" 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15 Т/с "Детективы" 16+
04.45 Т/с "Задача с тремя неизвестными" 12+
Суббота, 27 Сентября
06.15, 07.05, 02.55, 03.45, 04.35,
05.25 Т/с "Противостояние" 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55,
02.00 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
Воскресенье, 28 Сентября
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15,
17.05 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
18.00 "Главное"
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.35,
02.35 Т/с "СМЕРШ" 16+
03.35, 04.20, 05.10 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+

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
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1 й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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ОБРАЩЕНИЕ

Неисправные печи и старая электропроводка–причина пожара
С приходом осени
для жителей страны,
проживающих в част
ном секторе, наступает
время задуматься о
длительном отопитель
ном периоде, тем бо
лее гражданам, чьи жи
лые помещения не под
ключены к центрально
му отоплению. Как по
казывает практика,
данный период харак
теризуется всплеском
численности пожаров,
в которых основными
причинами их возник
новения
являются
«печное отопление», и
«неудовлетворитель
ное состояние элект
ропроводки».
Неправильное ис
полнение и использо
вание неисправных пе
чей отопления работа
ющих в аварийном ре

жиме, неправильная
эксплуатация и чрез
мерная топка, легко
мысленное примене
ние при розжиге печей
различных легковосп
ламеняющихся жидко
стей, складирование
возле печей горючих
веществ и материалов
очень часто являются
причинами пожаров и
гибели людей. Основ
ная пожароопасность
печей в том, что они
представляют собой
огнедействующий
очаг. Чаще всего для
отопления жилья при
меняют кирпичные
теплоемкие печи. По
жары изза печей по
добного типа могут
возникать спустя 68
часов после окончания
топки. Это обусловле
но конструктивными

особенностями таких
печей: медленной пе
редачей тепла по сло
ям кирпичной кладки и
достижением макси
мальной температуры
на поверхности печи
спустя определенное
время. Для пожаров,
причиной которых яви
лось «печное отопле
ние», характерна мед
ленная динамика раз
вития горения, что
дает возможность об
наружить подобный
пожар в начальной ста
дии его развития.
Неудовлетвори
тельное состояние
электропроводки так
же занимает почетное
место в статистике
причин пожаров на пе
риод начала отопи
тельного сезона. Ос
новными причинами,

по которым возникает
пожар в данном случае,
являются: ветхая и ста
рая электропроводка,
применение в пробоч
ных предохранителях
некалиброванных
плавких вставок «жуч
ков» и ко всему этому
применение мощных
или самодельных теп
лоэлектронагрева
тельных приборов, не
рассчитанных на ис
пользуемую электро
проводку. В сравнении
с такой причиной пожа
ров как «печное ото
пление» для рассмат
риваемой причины
чаще всего характерна
быстрая динамика раз
вития пожара с охва
том помещений и зда
ния огнем, что может
не дать возможности
эвакуироваться людям.

Бесконтрольное жильё
В ночь с 7 на 8 сен
тября произошли два
пожара. Первый пожар
в многоквартирном жи
лом доме по адресу:
г.Родники, микрорайон
60 лет Октября, д.№8.
Сообщение о пожаре
поступило от соседей в
00 часов 05 минут на
пульт связи 15 пожар
ной части по охране г.
Родники и Родниковско
го района. По прибытии
пожарные обнаружили
задымление и горение в
квартире на 4 этаже в
первом подъезде дома.
Дверь в квартиру была
открыта, сотрудники
пожарной охраны об
наружили горение тря
пок, книг в комнате. По
жар удалось быстро
потушить.Но, к сожале
нию, при тушении воз
горания причинен ма
териальный ущерб
пенсионерке, прожи
вающей этажом ниже:
повреждена отделка
квартиры, пришли в не
годность спальные
принадлежности.
Как выяснилось, в
квартире, в которой
произошел пожар, ник

то не проживал, вход в
квартиру был свобод
ным. Жители подъезда
пояснили, что в кварти
ре ранее проживал
гражданин, который
злоупотреблял алкого
лем, после его смерти,
сюда могли зайти его
друзья и обронить не
потушенную сигарету
на пол, где находились
тряпки, книги и прочие
вещи. По факту по
вреждения чужого иму
щества в результате
неосторожного обра
щения с огнем ведется
проверка, проводятся
оперативнорозыскные
мероприятия по уста
новлению виновника
пожара.
В ту же ночь про
изошел второй пожар.
Он начался в хозяй
ственных постройках,
расположенных на уча
стке с жилым двух
квартирным домом по
адресу: Ивановская
область, г. Родники,
ул.Дружбы. Когда при
были пожарные, пост
ройки уже горели по
центру. Своевремен
ное прибытие пожар

ных спасло от уничто
жения строение жило
го дома, так как пост
ройки находились в не
посредственной бли
зости к нему. Хоз.пос
тройки были полнос
тью уничтожены огнем.
Для установления при
чины пожара были
привлечены сотрудни
ки Испытательной по
жарной лаборатории г.
Иваново. Определить
причину пожара в дан
ном случае сложно, в
связи с тем, что очаго
вые признаки, которые
могли указать на мес
то возникновения по

НАРКОКОНТРОЛЬ

ПРЕСЕЧЁН КОНТРАБАНДНЫЙ КАНАЛ
ПОСТАВКИ ГЕРОИНА
В ходе проведения оперативноро
зыскных мероприятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановской области
пресечен устойчивый контрабандный
международный канал поставки нар
котического средства героин в Ива
новскую область предположительно из
республики Таджикистан.
В г.Иваново по адресу: ул. 3го
авиаотряда, д. 9 оперативниками
изъято более 1300 граммов герои
на. Общая стоимость наркотика 
примерно 1 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся
мероприятия по установлению лиц,

причастных к организации канала
поставки. Решается вопрос о воз
буждении следственным отделени
ем УФСБ уголовного дела по ч. 3 ст.
228 УК РФ ("Незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка, наркоти
ческих средств в особо крупном раз
мере").
Отметим, что это крупнейшая
партия героина, изъятая сотруд
никами УФСБ за последние не
сколько лет.
Прессслужба
Управления ФСБ
по Ивановской области.
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жара, были нивелиро
ваны пожаром.
Уважаемые граж
дане! Будьте бди
тельны и осторожны!
Не стоит играть с ог
нем! Будьте осто
рожны при обраще
нии с ним! Не допус
кайте повреждений
электропроводки,
следите за состояни
ем печей дымоходов!
Д.ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД
г. Родники и Родни
ковского района.

к лицам, пострадавшим, вынужденно покинувшим
территорию Украины (в том числе и к гражданам
Российской Федерации) в связи с проведением
боевых действий украинскими силовыми структурами
Следственным комитетом Российской Федера
ции расследуется уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
356 УК РФ, по факту применения военнослужащи
ми Вооруженных сил Украины, вооруженными чле
нами "Национальной гвардии Украины" и боевика
ми "Правого сектора" запрещенных средств и мето
дов ведения войны.
В результате умышленного применения запре
щённых средств и методов вооружения в наруше
ние международного законодательства в городах
Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь, иных
населённых пунктах, провозглашенных Луганской
Народной Республики и Донецкой Народной Рес
публики были убиты мирные жители, причинён вред
здоровью различной степени тяжести гражданским
лицам.
Помимо этого, были полностью, либо частично
разрушены объекты жизнеобеспечения, инфра
структуры и здравоохранения, вследствие чего зна
чительная часть жителей Донецкой и Луганской На
родных Республик, большинство из которых состав
ляют женщины и дети, вынужденно покинули мес
та своего постоянного проживания.
Лица, вынужденно покинувшие территорию Укра
ины в период с апреля 2014 года и по настоящее время,
размещены на территории всех субъектов Российской
Федерации, в том числе и в Ивановской области.
В связи с вышеуказанным следственное управление
разъясняет, что находящиеся на территории Ивановс
кой области лица, пострадавшие, вынужденно покинув
шие территорию Украины (в том числе и граждане Рос
сийской Федерации) в связи с проведением боевых дей
ствий украинскими силовыми структурами, могут об
ращаться за оказанием помощи в восстановлении на
рушенных прав:
в следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Ивановской области по адре
су: город Иваново, улица Жиделева, дом 5; тел.: 8(4932
код города Иваново) 30 67 58 (старший следователь кри
миналист отдела криминалистики Музырин Сергей Вла
димирович);
тел.: 8 (4932) 32 82 01 (руководитель организацион
но контрольного отдела Завацкий Владимир Иванович);
либо в территориальные следственные отделы след
ственного управления: Следственный отдел по городу
Вичуга 155342 г. Вичуга, ул. Покровского, д. 17; тел.
8 (49354 код города Вичуги) 2 43 36; руководитель
отдела Подольский Виталий Иванович.

О проведении мероприятий
против мышевидных грызунов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ива
новской области" информирует, что территория
области является эндемичной (угрожаемой) по за
болеваемости природно очаговыми инфекциями
туляремией, лептоспирозами, геморрагической ли
хорадкой с почечным синдромом, общими для че
ловека и животных, и, в частности, мышевидных
грызунов.
Поэтому, в месяцы сезонной миграции грызунов
сентябрь, октябрь силами специальных подраз
делений государственной санитарно эпидемиоло
гической службы будет проводиться 2 месячник
активных действий по борьбе с мышевидными гры
зунами.
А. ЗОТОВ, вр. и.о. главного врача.
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Предлагаем помощь в изучении английского и не
мецкого языков: Business English, разговорный
English все уровни, немецкий язык с носителями язы
ка. Занятия проводятся по Skype с преподавателями
по определённой программе. Доп. Информация: juce
_ @mail.ru Skype: juce d2 Тел. +79066175242.

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис0
полнения ребенку возраста 30х лет.
Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со
ветская, д. 7, где м н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.

Салон красоты "МАРАФЕТ"
Все виды парикмахерских услуг: маникюр, педикюр,
визаж.Мы ждём Вас по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 3.
Тел. 89621692909, 89605079700.

ВНИМАНИЕ! Только один день
ИП Путинцева М. Н.
23 сентября в РДК с 9 до 18 часов
ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ШУБ ИЗ МУТОНА И НОРКИ
производства г. Пятигорск.
А так же меняет старую шубу, дубленку на новую со
скидкой от 5 до 15 тыс. рублей и красивое пальто в пода
рок. Возможен кредит от ОАО "Альфа Банк" генераль
ная лицензия № 1326 от 05.03.2012 г. А также продажа
пальто из плащевой ткани и драпа г. Нижний Новгород.

21 22 сентября в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

шуб из мутона,
норки, бобра, нутрии.
Размеры от 38 до 70.
Возможен обмен
старых изделий на новые.
Цены от 10 т. руб.
Ждем Вас с 9 до 18 часов.
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22 сентября День Иоакима и Анны божьих праотцев. Эти
праведники считаются помощниками роженицам и бездет
ным. День осеннего равноденствия. Именины: Анна, Аким,
Иосиф, Никита, Федосий, Харитон.
23 сентября Пётр и Павел. Рябинник. На Руси отмечали
два Петра Павла: большой да малый, летний (12 июля) да
осенний. Рябина после заморозков стала более сладкой, на
стало время её сбора. Часть ягод оставляли птицам. Именины:
Андрей, Климент, Павел, Пётр, Константин.
24 сентября Федора осенняя. Федора замочи хвосты. Фе
дорины вечорки. В году две Федоры: осенняя и зимняя 12
января. На осеннюю Федору "лето кончается, осень начинает
ся". Начало Золотой осени (длится 21 день до 15 октября). Име
нины: Герман, Дмитрий, Ия, Сергей, Федора.
25 сентября День Артамона. Автоном. Замирает жизнь
животных в лесу. Именины: Автоном, Семён, Фёдор, Юлиан,
Артамон.
26 сентября Память обновления (освящения) храма Вос
кресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Кор
нилий сотник. "Корень в земле не растёт, а зябнет". Убирают
все корневые овощи. Именины: Валерьян, Илья, Лукьян, Кор
нилий, Леонтий, Пётр, Серапион, Юлиан.
27 сентября Воздвиженье. Третья встреча осени. Третьи осе
нины. Первые зазимки. Урожай должен быть "сдвинут" в ам
бар, в закрома. Рубят капусту и пекут с ней пироги. Устраивают
вечеринки капустники в течение двух недель. Именины: Иван,
Адольф.
28 сентября Никита Гусепролёт. Никита Гусятник. Репо
рез. В этот день стригут овец, бьют гусей. Дикие гуси летят на
зимовку стаями. Именины: Иосиф, Максим, Никита, Порфи
рий, Степан. Федот.

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

Тел. 8 905 105 50 10

25 сентября 2014 года (четверг)
в РДК Лидер (микрорайон Шагова д.1)

ЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8 960 500 3070.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 (4932) 49 19 99, 8 903 878 06
40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф

в ассортименте:
мед с лучших пасек Алтая, Башкирии, вся пче
лопродукция, Алтайские бальзамы, сухофрукты
Унаби (от давления), монастырская аптека, УР
БЕЧ (семена льна, орехи, перетертые каменными
жерновами на водяной мельнице) полезные для
здоровья, большой выбор Халвы и мн.др. Цена 3
х литровой банки алтайского меда от 900 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Рассрочка до 12 месяцев
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
паро изоляция, металло
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1 комн. кв ру мкр.
Шагова, д. 14, 3 эт. , евро
ремонт. Тел. 89065143800.
1 комн. кв ру у/п. Тел.
89109996370.
1 комн. кв ру 32 кв. м., кух
ня 7,2 кв. м., 3/4. Центр. Тел.
89065118448.
1 комн. кв ру мкр. Гагари
на, общ. пл. 37. Тел.
89644913280.
1 комн. кв ру мкр. Шагова,
2/5, угл., ц. 700 т. р. Тел.
89621670526.
2 комн.
кв ру.
Тел.
89158440869.
2 комн. кв ру в мкр. Юж
ный, 1 эт., общ. пл. 53, жил. 35
кв. м. Торг уместен. Тел.
89612464710.
2 комн. кв ру в мкр. Юж
ный. Тел. 89051560963.
2 комн. кв ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без
посред.
Тел.
2 40 64.
89106978734.
Срочно 2 комн. кв ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 850 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3 комн. кв ру ул. пл. с мебе
лью ул. Советская, 17 23. Тел.
89038892800.
3 комн. кв ру в д. Юдинка.
Тел. 89203769427.
3 комн. кв ру в районе за
мат. кап. Тел. 89158440869.
Срочно кв ру 30 кв. м. мкр.
60 лет Октября с мебелью в отл.
сост. Тел. 89106855493.
Дом с г/о 46 кв. м., 2 ком.,
уч. 13 сот. Тел. 89158440869.
Дом с г/о р он Слободки.
Тел. 89203675341.
Гараж в р не Шуйских улиц.
Тел. 89109817813.
Гараж р он Шуйских, 50 т.

в наличие 
6 тыс. руб. куб.м.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.
р. Тел. 89065147885.
Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериалы.
Тел. 89050580817, 89632161950.
Участок ул. Московская, газ
подведён. Тел. 89066183751.
ВАЗ 2114 2004 г. в., хор.
сост.
Тел.
89203491054,
89051087057.
ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.
ВАЗ 2112 2003 г. в., 50 т. р.
Тел. 89066180323, Виктор.
ВАЗ 21099 в хор. сост., не
дорого. Тел. 89038886327.
ВАЗ 2115 2002 г. в., в хор.
сост., ц. 75 000 руб. Тел.
89612440441.
Газель фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен. Тел.
89092493586, Александр.
Фольксваген Пассат В 3
1988 г. в., инж., сост. хор., крас
ный, ц. 50 т. р. + 2 баллона с дис
ками. Торг. Тел. 89203498325,
Владимир.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Блоки фундаментные б/у
ФБС 5, ФБС 4 в хор. сост. Тел.
89203705229.
Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.
Бетономешалку. Цена догов.
Торг уместен. Тел. 89051066969.
Тротуарную плитку. Тел.
89203536292.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.
Тренажер
домашний
ABDOER TWIST абсолютно но
вый, в полной комплектации (с
дополнительными роликами и эс
пандерами). Тел. 89203652672.
Эллиптический тренажер
Festa. Тел. 89036328598.
2 ярусную кровать. Тел.
89203674457.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Картофель с огорода мно
гообразие
сортов.
Тел.
89051063594.
Картофель круп. с достав
кой. Тел. 89303461895.
Саженцы яблонь, груш. Тел.
89206745169.
Сено рулоны. Доставка.
Тел. 89612493082.
Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,
ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Козу с. Парское. Тел.
89051073047.
Корову, недорого. Тел.
89050588699.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2 комн. кв ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
Комнату в общежитии. Тел.
89258724012, 89612486731.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
Помещения под офис,
швейный цех в р не автовокза
ла. Тел. 2 05 72, 89303567407.
Аренда помещения 70 кв. м.
(магазин, офис) ул. Народная,
9. Тел. 89106687848.
В аренду м н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис ул. Советская, 7 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 6 кв. м. Тел. 89806884444.

СНИМУ
1 или 2 комн. кв ру. Тел.
89612442676.
Срочно кв ру на длит. срок.
Оплату и порядок гарантирую.
Тел. 89106687360.

МЕНЯЮ
Комн. в общежитии на 1
комн. кв ру. Тел. +79158106246.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОЛИМП».
Тел. 89621686440,
89605058418.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды сантехни
ческих работ. Замена сто
яков, отопление домов,
установка станций, эл.
котлов. Правильный мон
таж канализации. Гаран
тия, качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.
1 комн. кв ру ул. Рябикова.
Тел. 89158440869.
3 комн. кв ру или дом не
менее 50 кв. м., без посредни
ков. Тел. 89632143276.
Прицеп 2 ПТС4 без док.
Тел. 89605022102.

СДАМ
Кв ру на ночь, цена
400 р. Тел. 89806855228.
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1 а) под
организацию шв. пр ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
1 комн. кв ру ул. Любимо
ва, 36 29. Тел. 89611159239.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖК мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.
КОЛОДЦЫ: КОП
КА, ЧИСТКА, РЕМОНТ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Тел. 89621693459.

ПОМОЩНИК оди
ноким женщинам и пожи
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт крыши,
окна, двери, забор. Красим
всё. Тел. 89203558983.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной
и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5 30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц, по
реснично. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирование,
укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Медицинский массаж детский
и взрослый, профессионально, не
дорого. С выездом на дом. Тел.
89038892947.

РАБОТА
Требуются водители кат.
«Д». Зарплата достойная.
Тел. 89605102072, Дмитрий.
Повар, шеф повар,
горничная, старшая гор
ничная требуются в детс
кий лагерь «Игнатовс
кий». Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.

Требуются бригады
для работы в лесу. З/
плата 400 руб. за
1куб.м. Работа посто
янная, объёмы боль
шие. Тел. 89203509393.
Требуется главный
бухгалтер, производ
ство, ОСНО, НДС. З/п
по результатам собесе
дования.
резюме:
multipak2010@mail.ru.
Т. (4932)57 00 32. г.
Родники.
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теме. Соц. пакет, трудовой до
говор. Тел. 89106687806,
89106687360.
Требуются рабочие на дере
вообраб. пред е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуется разнорабочий.
Тел. 89051574009.
Требуются охранники с ли
цензией. Тел. 89203680710.
Родниковской коррекцион
ной школе требуется на работу
электрик на полставки. Тел.
89605126471.
Требуются рабочие на пере
борку пленки, свободный график.
З/плата
сдельная.
Тел.
89203630333.
Требуются рабочие на пило
раму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие строи
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн пят., с 8 до 17.
Требуются рабочие. Тел.
89051574129.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.

89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Приглашаем на работу зак
ройщиков (постельное бельё).
Тел. 89158138240.
Требуется мастер технолог
шв.
производства.
Тел.
89051075793.
В швейный цех требуются
швеи на пошив спецодежды и
головных уборов. Соц. пакет,
дорога оплачивается. Пл. При
вокзальная, 6 (около автовокза
ла). Тел. 2 46 97, 89158116309.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.
Требуются швеи, ученицы
швей индивидуального пошива.
Бригадный метод. З/плата 2 раза
в месяц, проезд транспортом
предприятия. Тел. 8(909)2460084.

РАЗНОЕ
Отдам щенят в хор. руки.
Тел. 89611192079.
Отдам котенка в добрые
руки. 3 цветн., мал., от кошки
мышеловки. Тел. 89106900839.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим медицинскую сестру Бухарину
Марину Сергеевну за помощь после операции.
Низкий ей поклон.
Семья Рудаковых.
Родниковский машиностроительный завод при
глашает на работу: инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис
тов, токарей, станочников расточных и продольнофрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарейре
монтников, слесарей КИПиА, инженераэлектрика.
Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклоплас
тик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы.
Ворота, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин.
вата Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 456 руб., Baswool Ecorock
1 уп. (12 шт.) 654 руб.,, панель влагостойкая ОСП 548
руб/шт.
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Предприятию ООО
"Пластстрой" на постоян
ную работу требуются ра
бочие в цех выпуска гото
вой продукции (пленка
ПВД). Работа на оборудо
вании, обучение по месту
работы. З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родни
ки, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17
часов, кроме субботы и
воскресения.
Требуются продавцы во
вновь открывающиеся магазины
"Флорист 24" на дневные и ноч
ные смены, обучение. Тел.
89621577092.
Требуются продавцы и ра
бочие в нов. магазин. Тел.
89092485541.
Требуется тестовод пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуется водитель кат. «В»
на грузовик "Мерседес". На по
грузчик кару с навыками свар
ки. Тел. 89206773866.
Требуется водитель кат. «С» на
хлебную машину. Тел. 89106804035
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются водители такси,
желат.
иномар.
Тел.
89092485541.
Деревообраб. предприятие
приглашает на работу: станоч
ников, упаковщиков, грузчиков.
Зарплата сдельная. Требуется
на постоянную работу бухгалтер
с опытом работы по общей сис

Коллектив Каминской средней школы глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти
ТЮЛЯЕВА
Вячеслава Фёдоровича
и выражает соболезнование родным и близким.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 90летием

с юбилеем
Коллектив компании "Росгос
страх" в г. Родники сердечно
поздравляет руководителя
Татьяну Владимировну
САХАРОВУ.

Поздравляем
с 65летием

Любимую мамочку, бабушку
БУТЕНЁВУ Нину Михайловну.
Ты знаешь голод и разруху,
Ты много помнишь о войне.
Ты пережила и встречи и разлуки
Ведь 90 прожила ты на Земле.
Так будь же, милая, здорова,
Дожив до 90 лет,
Согрета заботой крова.
И живи, как минимум,
Три сотни лет.

От юбилеев не уйти
Они настигнут каждого как птицы.
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Дочь, внучка, внук.

ЛОСЬКОВА Германа Ивановича.
Дедушка славный, незаменимый,
С 65 летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Жена, дочь, зять, внуки Андрей, Дмитрий, Кирилл.

Поздравляем

с юбилеем
Поздравляем

с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения
Ольгу Олеговну ПРОВОРОВУ.
Желаем быть всегда здоровой
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много много было
И радости, чтоб не было конца.
Сестра Елена, Екатерина, Михаил и Александр.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

40
ЛЕТ

КАПУСТИНУ Ираиду Васильевну.
Самую любимую, самую родную, мамочку,
бабушку, бабулечку с юбилейным днем
рождения.
Дорогая наша, желаем тебе здоровья, радо
стных моментов в жизни. Мы ценим твою лю
бовь, твою заботу, твои советы и все тебя очень
любим и обещаем, что всегда будем рядом.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем вас, супруги,
Вы теперь одна семья!
Жить желаем вам, друг друга
Уважая и любя!
Словно голубь и голубка
Вейте гнездышко вдвоём.
Чувства трепетно и чутко,
Берегите день за днем!
Крепнет пусть союз годами
И семья числом растет.
Пусть удача будет с вами,
Впереди вас счастье ждёт!
Мама, папа, сестра Марина.

Дети и внуки.

В храме Михаила Архангела с. Мелечкино со
вершаются службы каждое воскресенье и великие
праздники с 9 00.

ГРИГА Сергея Павловича.

ГУСЕВА Алексея и АЛАДЫШКИНУ
Дарью.

Рубиновая свадьба это счастье,
Ведь вы прожили вместе сорок лет,
Желаем сохранить огонь вам страсти,
Желаем вам удачи и побед!
Пусть в жизни все хорошее случится,
Ведь вам лишь только сорок на двоих,
Любая пусть мечта осуществится,
С любовью посвящаем этот стих!

Поздравляем
с законным браком

23 сентября с 10 до 11 час. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ГУСЕВА Алексея и АЛАДЫШКИНУ
Дарью.

Заушные, карманные от 6200 р.,цифровые,
сверхмощные от 10900 р, до 17000 руб.
Выезд на дом бесплатно. тел. 89225036315
Скидки при сдаче старого аппарата до 2000 р!
Имеются противопоказания.
Ознакомьтесь с инструкцией.

Теперь вы супруги.
И долгие годы любовь будет пусть,
Словно жизнь дорога.
Не знайте капризов семейной погоды,
Уюта вам в доме, тепла, очага!
Пусть радость для вас никогда не скупится.
А счастье улыбок своих не таит!
Пусть смех малышей ручейком серебрится.
Судьба ваш союз бережёт и хранит!
Бабушка Нина.

ИП Коробейникова Е.М. Св № 305183220300021 г. Ижевск

Что пожелать мужчине в день рождения?
Здоровья, сил побольше, мудрым быть
Прожить до 100, душою не старея.
Конечно, быть любимым и любить
Пусть будет всё, как ты захочешь в жизни,
Тебя мы поздравляем от души.
Жена, Вова, Ира, Наташа, Слава
и внуки Саша, Дима.

Поздравляем
с 35летием

Поздравляем
с законным браком

От всей души поздравляем ЛАПШИНЫХ
Виктора Павловича и Ирину
Анатольевну.

Нашего любимого и уважаемого
мужа и дедушку КАМАРДАШ
Анатолия Ивановича.

Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья
Чтоб было понемногу, но всего!
Мама, жена, Ксюша и Даниил.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих детей БАТЯГИНА
Евгения и НОВОСЕЛЬСКУЮ Анастасию.
Найдите друг в друге не только супруга,
Но самого нежного, верного друга.
Будьте здоровы, живите богато
И свято храните в душе эту дату.
Папа, мама, тётя Галя.

Поздравляем
с законным браком
БАТЯГИНА Евгения и НОВОСЕЛЬСКУЮ
Анастасию.
Пусть будет полным счастья,
Света, добра и радости ваш дом,
От нас слова любви, привета,
Прожить вам счастливо вдвоём!
Зотиковы: Алёна, Анатолий, Семён и Андрей.

Поздравляем
с законным браком
БАТЯГИНА Евгения и НОВОСЕЛЬСКУЮ
Анастасию с днем бракосочетания.
Долгие годы желаем прожить,
Верно любить и любимыми быть.
В жизни тревоги и горя не знать
Вот что хотим мы вам пожелать!
Кондрашкины: Анна. Дмитрий, Анатолий.

Поздравляем
с законным браком
БАТЯГИНА Евгения и НОВОСЕЛЬСКУЮ
Настю с рождением новой семьи.
В семейной жизни вам желаем счастья,
Пусть дети крепко любят вас.
Пусть стороной вас обойдёт ненастье,
И солнечным пусть будет каждый час!
Анастасия и Владимир Абрамовы.
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