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29 сентября  День машиностроителя
Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
От имени правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным праздником  Днем работников машино
строения!
Машиностроение  это важнейшая отрасль промышленности страны, от которой во
многом зависит развитие экономики и социальной сферы. Для нашего региона день работ
ников машиностроения  особый праздник, поскольку Ивановская область давно зареко
мендовала себя в качестве серьезного производителя машиностроительной продукции, из
вестной не только в России, но и за рубежом. Строительные краны, экскаваторы, расточ
ные станки, различные металлоконструкции, промышленное сырье, комплектующие и за
пасные части для ряда российских заводов  всем этим давно славится наш регион.
В этот праздничный день желаем вам успехов, плодотворной работы, доброго здо
ровья и благополучия вам и вашим близким!
М. МЕНЬ,Губернатор Ивановской области.
В. СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Машиностроение  это основа промышленности любой страны, ее интеллектуаль
ный потенциал. Сегодня "Родниковский машиностроительный завод"  одно из главных
предприятий района.
Позвольте в день профессионального праздника машиностроителей поблагодарить
всех тружеников этой важной отрасли за добросовестный труд, за верность своему делу
и заботу о развитии нашего города. От всей души желаем всем машиностроителям креп
кого здоровья и счастья, а предприятию  экономической стабильности, перспективных
проектов и надежных партнеров! Пусть в ваших домах всегда живет любовь, благополу
чие, взаимопонимание и уважение!
С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

РОДНИКОВСКИЙ МАШЗАВОД:
есть все условия, чтобы работать и зарабатывать
В слове "машиностроение" есть
чтото монументальное, основатель
ное. И это действительно так. В каж
дую деталь машины, любого механиз
ма вложен серьёзный труд, опыт, мас
терство инженеров, конструкторов, ра
бочих многих специальностей. И Род
ники гордятся тем, что несколько де
сятилетий назад у нас появилось такое
наукоёмкое и высокотехнологичное
производство.
Родниковский машзавод сейчас
ежегодно платит почти 40 миллионов
рублей налогов и страховых отчисле
ний, в том числе во все социальные
фонды. Здесь работают около 300 род
никовцев, получая неплохую, по край
ней мере, по районным меркам, "бе
лую" зарплату. Нестабильность оста
лась в прошлом. Продукция предпри
ятия оборудование для горной и неф
теперерабатывающей промышленнос
ти, запчасти для подвижного состава
железных дорог и метрополитена, обо
рудование для предприятий ЖКХ и
строительной индустрии востребова
на у нас в стране и за рубежом.
Машзавод обеспечен заказами.
Дело за малым привлечь на произ
водство квалифицированные кадры.
Их, как и на многих других машино
строительных предприятиях страны, в
Родниках не хватает: профессии то
В этом году сентябрь
"радует" нас дождливой по
годой. В квартирах, детских
садах, школах влажный и
холодный воздух. Каждый
думает о том, чтобы в квар
тирах поскорее стало тепло.
Насколько готовы службы
к отопительному сезону, мы
узнали у главного инжене
ра ООО "Родниковские
тепловые сети" Татьяны Бу
латовой и генерального ди
ректора ООО "Энергетик"
Александра Листрова. С их
слов все котельные города
и района к пуску тепла го
товы. Основные ремонт
ные работы завершены.
Пуск тепла не менее
сложная процедура, чем ре

каря, фрезеровщика, шлифовальщи
ка, оператора станков с ЧПУ и другие,
к сожалению, не пользуются такой

Своё будущее родниковская «машин
ка», как и любое предприятие, связывает
с молодёжью. С такими, как шлифовщик
4 разряда Александр Чистяков, который,
несмотря на молодость, уже зарекомен
довал себя как работник с самой лучшей
стороны. За высокие производственные
показатели и преданность своему делу он
удостоен Благодарности предприятия.

популярностью, как юристы, эконо
мисты да те же охранники. Впрочем,
сегодня на "Машинке" работает нема
ло молодёжи, и большинство именно
стоит за станками. С удовольствием
проходят здесь практику студенты ки
нешемского филиала Московского
Государственного Индустриального
Университета. Это обнадёживает. Воз
можно, в обществе, наконец, про
изойдёт определённая переоценка
ценностей и вернётся уважение к ра
бочим профессиям. А пока предприя
тие само готовит себе нужные кадры:
любой желающий прямо на месте мо
жет освоить востребованную здесь
профессию. Во время учёбы мини
мальная заработная плата ученика со
ставляет 10000 рублей. Приходи и
учись! По словам генерального дирек
тора завода Юрия Цимбалова, на
предприятии созданы все условия,
чтобы работать и зарабатывать хоро
шие деньги. Костяк коллектива со
ставляют люди, которые работают
здесь много лет. Многих можно с пол
ным правом назвать настоящими ма
стерами, работниками универсалами,
владеющими несколькими смежными
профессиями. Но рабочие руки нуж
ны. Вакансии есть. И Родниковский
машзавод приглашает к себе рабочих
машиностроительных специальнос

Один из самых опытных и професси
ональных работников Родниковского
машзавода – начальник электроучастка
Вячислав Брунчуков. За многолетний доб
росовестный труд к профессиональному
празднику он награжден Почётной грамо
той Губернатора Ивановской области.

тей и всех, кто хочет их освоить. Пред
лагает стабильный и гарантирован
ный заработок, реальные социальные
гарантии, нужный и интересный труд
у себя на родине.
Поздравляем родниковских работни
ков машиностроения с профессиональ
ным праздником! Желаем успехов, но
вых производственных свершений, сча
стья и благополучия.
О. СТУПИНА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Отопительный сезон начинается сегодня
монтные работы. Основ
ные потребители тепла
жители многоквартирных
домов. Объем потребите
лей большой. При подаче
тепла может возникнуть
проблема завоздушивания
систем отопления. В летнее
время системы пустые, ког
да они начинают запол
няться, воздух скапливает
ся в верхних точках и не
дает воде циркулировать.
Эта проблема не так просто
решается. Необходимо

пройти по всем стоякам,
спустить воздух. В домах,
где нижняя разводка, жите
ли верхних этажей сами
сливают воду, обращаются в
управляющие компании;
где разводка чердачная,
сотрудники управляющих
компаний самостоятельно
осуществляют работы. Не
сколько раз приходится воз
вращаться в дом, для того,
чтобы осуществить его под
ключение к теплу. Меха
низм запуска тепла продол

жается в среднем до двух
недель. Специалисты в этот
период работают в очень на
пряженном режиме.
Тепловая сеть города
очень разветвлена, и запол
нение систем осуществля
ется ветками. 24 сентября
заполнялись системы мкр.
Лахтина, ул. Народная, пл.
Ленина. В детских садах,
имеющих автономную ко
тельную, запуск тепла на
чался с 25 сентября. В жи
лых домах подача тепла пе

реносится с 30 сентября на
27 сентября.
В районе также все го
тово к пуску тепла. Этим ле
том была проделана боль
шая работа по ремонту мно
гих котельных сельской ме
стности. В Юдинке в бли
жайшие дни начнет рабо
тать новая блочно модуль
ная котельная, в Каминс
ком заменили два котла, в
Острецово проведены серь
езные ремонтные работы.
Уголь завезен на котельные

в плановом порядке. По
скольку жилые дома в сель
ской местности, в основ
ном, двух трехэтажные, то
системы здесь заполнятся в
течение одного двух дней.
Уважаемые жители го
рода и района, с 27 сентяб
ря начинается отопитель
ный сезон. В случае возник
ших сложностей, сохраняй
те спокойствие, обращай
тесь за помощью по телефо
нам: ООО "Служба заказ
чика" 24460, ООО "Энер
гетик" 21901, единая дис
петчерская служба админи
страции 23270. Все про
блемы будут оперативно ус
транены.
О. ВОРОБЬЁВА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВОСПИТАТЕЛЕМ НАДО РОДИТЬСЯ
27 сентября в России
отмечается День воспитате
ля и всех дошкольных ра
ботников. Учрежден он был
в 2004 году, инициаторами
создания праздника высту
пили несколько общерос
сийских педагогических из
даний. Выбор этой даты не
случайный: она была при
урочена к открытию перво
го детского сада в Российс
кой империи 27 сентября
1863 года в СанктПетер
бурге.
В нашем районе рабо
тают талантливые воспи
татели. Но сегодня мы хо
тим рассказать о замеча
тельном педагоге детского
сада № 15 "Березка" и про
сто прекрасной женщине
Ирине Юрьевне Маряши
ной. Еще в 4 классе неко
торых девчонок отправля
ли от школы в детский сад,
в помощь воспитателям.
Они, в сущности, сами
дети, приходили после
трех часов в сад, одевали
ребятишек, играли с ними.
После окончания школы
Ирина на следующий же
день начала работать в дет
ском саду. Заочно получи
ла педагогическое образо
вание. И в детском саду
Ирина Юрьевна "задержа
лась" на 37 лет.
Последние 6 лет Ири
на Маряшина работает на
группе с детьми коррекци

онной направленности.
Какой трудной является
эта работа, знают немно
гие. Сколько сил, умений,
терпения вкладывает она
в таких ребят, а мгновен
ного ответного эффекта
сразу не увидишь. Резуль
таты работы проявляются
спустя время. И результа
ты очень хорошие. Поэто
му, Ирина Юрьевна педа
гог высшей категории.
Большое внимание
Ирина Маряшина уделяет
изучению родного края,
родного города. Много ди
дактических игр и пособий
сделано своими руками и
руками родителей. Среди
них настольная игра "Путе
шествие по городу", само
дельные часы с фотографи
ями детского сада, поли
клиники, магазина, шко
лы, часовни, модель рус
ской избы, макет летнего
парка. Ирина Юрьевна
придумала огромное коли
чество методических игр на
развитие мелкой мотори
ки, развитие речи, мышле
ния. В группе нет ни одно
го лишнего предмета кни
ги, игры, всё здесь подо
брано со смыслом.
Елена Загуменникова,
заведующая детским са
дом говорит: "Ирина Ма
ряшина это лучик энер
гии. Где она черпает свои
идеи, как она все приду

Замечательный педагог: и артистка, и фантазёр
ка, и мечтатель – Ирина Юрьевна Маряшина.
мывает? Мы только теря
емся в догадках. Настоль
ко разносторонний чело
век: и артистка, и фанта
зерка, и мечтатель, и золо
тые руки. Она наш кла
дезь". Старший воспита
тель Светлана Зайцева до
бавляет: "Она в обычном
видит необычное, в про
стом прекрасное".
Ирина Юрьевна не
только талантливый и
уважаемый в коллективе
педагог, но и счастливая
жена, прекрасная хозяй
ка, любящая мама двух
дочерей, заботливая ба
бушка двух внуков, неуто
мимая огородница. Все
успевает, все у нее ладит

ся, а потому что успешна
в работе, счастлива в се
мейной жизни.
Кроме профессио
нального Ирина Юрьевна
отмечает еще один празд
ник день рождения. 26
сентября Ирина Маряши
на отпраздновала юбилей.
Мы присоединяемся к по
здравлениям коллектива
детского сада, который
подготовил для своей до
рогой и любимой коллеги
сюрпризы с поздравлени
ями, и хотим пожелать не
иссякаемой энергии, здо
ровья, счастья, новых
творческих успехов в ра
боте!
О.ВОРОБЬЕВА

27 сентября 2013г. №79
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с профессио
нальным праздником!
В ваших заботливых руках  самое дорогое  наши дети.
Каким вырастет новое поколение, зависит во многом от вас:
от вашего внимания, доброты и терпения. С помощью своих
воспитателей малыши учатся отличать добро и зло, учатся
чувствовать и понимать окружающих.
Дошкольное образование первый и поэтому важный этап
развития и социализации наших детей. Качественное дош
кольное образование залог успешного обучения в школе, ос
нова духовного и физического созревания. Модернизация
дошкольного образования закреплена в качестве одного из
приоритетов развития всей системы образования нашей стра
ны. Уверен, что внимание со стороны государства, общества,
каждого гражданина улучшит условия вашего труда, расши
рит возможности для вашего профессионального роста, сде
лает работу интереснее и результативнее.
От всей души желаем вам крепкого здоровья! Пусть рабо
та приносит вам радость и творческое вдохновение, пусть ус
пехи наших воспитанников станут наградой за ваш труд, пусть
вам всегда хватает душевного тепла, любви, терпения в нелег
ком и благородном деле. Желаем вам творческих успехов, не
иссякаемой энергии, добра и семейного благополучия!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

27 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ТУРИЗМА

В гостях у страусов
Хоть и жалуемся мы на
экономические трудности, а
всё больше наших сограждан
отправляется в путешествия
по стране и миру. Причём,
выбирают подчас самые эк
зотические туры. А вот про
то интересное, до чего, мож
но сказать, рукой подать, ча
сто не знают совсем. Препо
даватель коррекционной
школы Ирина Александров
на Иванова со своими учени
ками и их родителями за не
сколько лет побывала на эк
скурсиях во многих городах,
исторических и культурных
местах России благодаря
проекту "Я успешен!", а в
последние дни лета вместе с
ними открыла и вовсе нео
бычный маршрут  посетила
страусиную ферму. И где!
Совсем рядом, вблизи Нико
лоШартомского монастыря
в Шуйском районе.
Побывали мы там
благодаря сотрудничеству
с Комплексным центром со
циального обслуживания
населения  он предоставил
нам путёвки, говорит

Ирина Александровна.
Экскурсия и у взрослых, и у
детей оставила очень мно
го впечатлений. Шутка ли:
огромные, грациозные пти
цы, обитатели далёких
стран, и вдруг у нас, в сред
ней полосе России! Держит
их семейная пара из Ивано
ва. У них около десяти
страусов, которые гуляют
в специальных вольерах, а
на ночь загоняются в тёп

лый крытый загон. Весят
взрослые птицы до 160 ки
лограммов. Яйцо страуса
большое, вмещает в себя
около 30 куриных . Самка
откладывает их сразу не
сколько штук. Хозяева со
бирают их и отправляют в
специальный инкубатор.
Нам дали подержать одно
страусиное яйцо. Оно тя
жёлое.
Страусы  птицы не

прихотливые, хорошо пере
носят наш суровый кли
мат. Нам разрешили по
кормить их травой и рас
сказали про них много ин
тересного. Например, о
том, что глаз страуса ве
сит в два раза больше моз
га (глаз  60 граммов, а мозг
 всего 30!). Глаза, дей
ствительно, крупные с
длинными ресницами. Ноги
у страуса очень сильные,
мускулистые, с двумя
пальцами. Пальцы с боль
шими когтями, которыми
птица может запросто
распороть шкуру и нанести
серьёзную рану даже круп
ному хищнику  такому,
как тигр или лев.
Страусы оказались
очень красивыми и друже
любными, и мы с удоволь
ствием за ними наблюдали
и фотографировали. Хо
зяева подарили нам на па
мять перо страуса  такие
перья когдато украшали
женские шляпки, из них де
лали опахала.
О. СТУПИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Три года за хранение наркотиков
В начале сентября Родниковским районный судом рас
смотрено уголовное дело и установлено, что 27 апреля 2013
г. местный житель незаконно умышленно приобрел у не
установленного лица для личного потребления наркоти
ческое средство гашиш массой 38,3 грамма, что являет
ся крупным размером. Наркотик он стал незаконно хра
нить при себе без цели сбыта для личного употребления в
кармане куртки.
30 апреля 2013 г. у остановки общественного транс
порта д. Федорково Родниковского района в ходе прове
дения его личного досмотра названное наркотическое
средство было обнаружено у него в кармане куртки и изъя

то сотрудниками УФСКН.
Стороной государственного обвинения вина подсу
димого по ч. 2 ст.228 УК РФ полностью доказана. Суд
согласился с прокурором и обоснованно назначил подсу
димому наказание в виде реального лишения свободы.
Приговором суда мужчина признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч.2
УК РФ и осужден к 3 годам лишения свободы без штрафа
и ограничения свободы в исправительной колонии обще
го режима. Приговор не вступил в законную силу.
Подготовлено по материалам
прокуратуры Родниковского района.

Подписка  2014
С 16 сентября началась льготная подписка на
«Родниковский рабочий» на I полугодие 2014
года. Мы постарались оставить льготную цену
прежней: 220 рублей на 6 месяцев.
Спешите на почту и к своим почтальонам!
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий» по льготной цене!

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать
их Софья. Всесветлый бабий праздник. Имени
ны: Вера, Зинон, Илья, Любовь, Нил, Надежда,
Софья, Федотья.
1 октября. Арина. Орина журавлиный лёт. День
отлёта журавлей. Именины: Ариадна, Евлиний,
Ирина, Софья.
2 октября. Трофим. Трофимовские вечёрки.
Именины: Давид, Дормидонт, Зосим, Игорь, Кон
стантин, Савватий, Трофим, Фёдор.
3 октября. Евстафий. Именины: Евстафий,
Михаил, Олег, Фёдор.
4 октября. День Кондрата. Именины: Андрей,
Данила, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Исакий, Мелен
тий.
5 октября. Фока Ветроградарь. Именины:
Макар, Пётр, Феофан.
6 октября. Именины: Андрей, Антон, Ираида,
Иван, Иннокентий, Пётр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
30 сентября. Ночь +1, днем +4. 1 октября. Ночь 1,
днем +3. 2 октября. Ночь 1, днем +4. 3 октября. Ночь
2, днем +6. 4 октября. Ночь 1, днем +8. 5 октября. Ночь
1, днем +9. 6 октября. Ночь 1, днем +9.

27 сентября 2013г.№79
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.
Родники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим ад
ресам и объектов:30.09.13г:9.00 12.00ул.Свободы,Западная;9.00 13.00ул.Иль
инская,Чехова,Маг.ИПБадалян;1.10.13г.:9.00 13.00ул.Воровского,Загибинска
я,Толмасовская,Папаевская,2Огнестойкая,1,2Пятницкие,Волковкая;9.00
12.00ул.Цветочная,Васильковая,КНС;13.00 17.00ул.1 5Борщевские,Запрудна
я,1Огнестойкая,пр.Борщевский,маг."Мечта",ИПСоболев;2.10.13г.9.00
13.00ул.Ногинская,Лесная;13.00 17.00КНС на ул.Лесная;п.Каминский:13.00
16.00улКирова,Школьная,Каминского,Аптека,Администрация,Сберкасса,
Школа,маг."Мечта",ИПЦарев;3.10.13г.9.00 13.00ул.1 5Борщевские,1Огнестой
кая,Запрудная,пр.Борщевкий,маг."Мечта",ИПСоболев;13.00 17.00ул.Одесска
я,Севастопольская,3Куликовскаяд.61 65;п.Каминский:9.00 14.00п.Каминс
кий,ул.Пушкина,Ленина,Майская,пер.Майский;13.00 16.00ул.Первомайска
я,Комсомольская,Советская,Кирова,Новая,8Марта,Гагарина,Лесная,Зелена
я,Юбилейная,Мира,дет.сад,маг."Мечта";4.10.13г.9.00 12.00ул.Рябико
ва(д.8,9,11 14),Новая,1,2Детские,Рощинская,1,2Спортивные,Дубовская,Со
циалистическая,Земледельческая,Красноармейская,Гражданская,1 3Октябрь
ские,Ленина,Вокзальная,Лермонтова,Чапаева,Кирова,Гвардейская,Револю
ционная,Интернациональная,Толстовская,Розановская,Семеновская,Ники
тинская,Шаговская,1Красовская,Б.иМ.Стрелецкие,2Садовая,Некрасова,Ко
шевого,Колхозная,пер.Некрасова,Ломоносова,Чайковского,Матросова,Тель
мана,1,2Сокеренские,1 3Пионерские,прПионерский,1,2Уральские,Л.Чайки
ной,Героев,Космонавтов,Комаровская,пр.Северный,Предприятия,Школа№
2,Насосная,магазины,гаражи,Швейный цех на ул.Кинешемская,Зелёная,Ру
синская,Новокрасовская,Ивановская,Заозёрная,Торговая;9.00 14.00пос.Ка
минский,ул.Пушкина,Ленина,Майская,пер.Майский.

"Родниковский машиностроительный завод" приглаша
ет на работу: заместителя главного энергетика, инженера
программиста с ЧПУ, инженератехнолога машинострои
тельного производства, токарей, шлифовщиков, операторов
станков с ПУ, транспортировщиков, оператора котельной,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору
дования. Предоставляются все социальные гарантии. Об
ращаться по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

2 октября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА ПРОИЗВОДСТВА
г. Пятигорск.
Новая коллекция 2013 по ценам производителя,
размеры от 42 до 60, возможна рассрочка, а так же
пальто из плащевой ткани и драпа.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
График приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского
отделения Партии "Единая Россия" в октябре 2013 года
01.10.2013 г. с 13 до 16 часов  Шолёва Наиля Хабибулловна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области".
04.10.2013 г. с 9.00 до 12 часов  Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области".

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на октябрь 2013 г.
Ул. Советская, д. 17  01.10 и 02.10.; ул. Советская, д. 9 
03.10. и 04.10.; ул. Советская, д. 1  07.10.; пр. Малышевский,
д. 5 и д. 1  07.10.; мкр. Рябикова, д. 1А, д. 1Б, д. 3, д. 4, д. 5. 
08.10.; мкр. Рябикова, д. 5А, д. 6, д. 7, д. 7А  09.10.; мкр. Ряби
кова, д. 8  10.10 и 11.10.; ул. Гражданская  14.10.; ул. Красно
армейская  15.10.; ул. Земледельческая  16.10.; ул. Новая 
17.10.; ул. 1 Детская  18.10.; ул. 2 Детская  21.10.; ул. Тезинс
кая  22.10.; ул. Рощинская 23.10.; с. Парское, ул. Молодёж
ная, ул. Центральная, ул. 1 и 2 Соловьинная, ул. 1 и 2 Фабрич
ная, ул. Зеленая  28.10 и 29.10.
Просим жителей находиться в указанные числа по месту
жительства, в случае отсутствия необходимо перекрыть кра
ны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
осуществляет набор в Школу раннего эсте
тического развития для подготовки детей к
школьному обучению группа "Подсолнушки" с
4 до 5 лет. Группа "Солнышко" с 5 до 6 лет. Теле
фон для справок 2 33 28.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

"Мебель УЮТ"

3
Когда мы вместе  мы гораздо сильнее!
Красота спасет мир. Истинная красота заключает
ся в доброте сердца.

27 СЕНТЯБРЯ В ТЦ "ВЫСШАЯ ЛИГА"
состоится благотворительная выставка коллекции ку
кол Ирины Андреевой в поддержку молодой девушки, ко
торая столкнулась с тяжелым заболеванием.
Собранные средства пойдут на лечение и преодоление
тяжелого недуга.
Вместе взявшись за руки, мы можем сделать многое.
Главное  не остаться равнодушными к чужой беде. Доб
ро невозможно выразить в цифрах. Оно может быть со
считано лишь в количестве сердец, откликнувшихся на
горе тех, кто рядом и нуждается в помощи… Добро стро
ит мосты, оно дарует надежду и веру. Оно помогает
ЖИТЬ. Не оставайся равнодушным. Ведь вместе мы го
раздо сильнее!

окна

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
открытого акционерного общества "РодникиДеним"
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
(местонахождение общества:
155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20)
Совет директоров ОАО "Родники Деним" уведомляет о проведении 11 ок
тября 2013 года в 10 часов 00 минут внеочередного общего собрания акционеров
Общества. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего со
брания акционеров).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение изменений устава Открытого акционерного общества "Род
ники Деним".
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров 09 ча
сов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров и регистрация его участни
ков: 155250, Ивановская обл., г.Родники, микрорайон Шагова, д.1, ДК "Лидер".
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Об
щества по состоянию на 03 сентября 2013 года. В общем собрании акционеров
имеют право принять участие лица, зарегистрированные в реестре акционеров
Общества на указанную дату.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе документ, удо
стоверяющий личность, а представителю акционера надлежащим образом оформ
ленную доверенность (доверенность должна быть оформлена нотариально или в
соответствии с п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Акционеры в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах", вправе
направить в Общество (принести лично либо направить почтой по адресу: 155250,
Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20) бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Бюллетени
должны поступить в Общество до 08 октября 2013 года включительно. С инфор
мацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Общества
можно ознакомиться
в течение 20 дней до проведения общего собрания
акционеров в рабочие дни с 8 00 до 12 00 и с 13 00 до 17 00
в ОАО
"Родники Деним" по адресу: 155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская,
д.20, при условии предоставления документа, удостоверяющего личность, для
представителей акционеров также документа, подтверждающего их полномочия.
Телефон для справок: (49336) 25485.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РОДНИКИДЕНИМ"

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

89631529970, 89631529829.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

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).

ПАМЯТНИКИ

Магазин «Люстра»

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.

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020114:201, располо
женного по адресу Родниковский район, с. Острецово, ул. Зелёная, дом 17 вы
полняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Свекольников Сергей Геннадьевич; Родниковс
кий район, с. Острецово, ул. Зелёная дом 17; +7 920 678 44 29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.10.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.09.2013 по
27.10.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:020114:202 (Родниковский район, с.
Острецово).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ул. Любимова, д.17а (за библиотекой). Тел. 89051556979.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
30 Сентября Понедельник
07:00,09:00, 12:00, 15:35, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
07:50 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:20 "Путь" [16+]
11:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
12:20 "24 кадра" [16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "POLY.тех"
13:55 "Наука 2.0. Большой скачок".
15:55 Фильм "Операция Горгона" [16+]
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Угрозы современного мира".
23:10 "Приключения тела".
1 Октября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным" [16+]
08:25 "24 кадра" [16+]
09:20 Фильм "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+]
11:30 "Строители особого назначения. Уничтожение смерти"
12:20 "Угрозы современного мира". Битая карта
12:55 "Угрозы современного мира". Химическая атака
13:25 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
14:30 "Полигон". Панцирь
15:00 "Полигон". Дикая кошка
15:55 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:10 "24 кадра" [16+]
23:40 "Наука на колесах"
2 Октября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:50, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука 2.0. Большой скачок". Анатомия вкуса
07:55 "Основной элемент". Ядовитая планета
08:25 "Основной элемент". Человек уникальный
09:20 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс" [16+]
11:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Искусственные органы
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным" [16+]
13:25 Фильм "Операция Горгона" [16+]
17:10 Смешанные единоборства. [16+]
19:20 Фильм "Мы из будущего" [16+]
22:05 "Полигон".
23:10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
3 Октября Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 16:35, 19:15, 21:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Язь против еды"
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20 Фильм "Мы из будущего" [16+]

Петербург  5 канал
Понедельник, 30 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20,
16.00, 16.55 Т/с "Убойная сила" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.00 Х/ф "Чёрные береты" 16+
03.25 Х/ф "Человек в зеленом кимоно" 16+
04.55 Х/ф "Свободная от мужчин" 16+
Вторник, 1 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с "Убойная сила" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01.20 Х/ф "Очередной рейс" 12+
03.10 Х/ф "Все решает мгновение" 12+
05.10 "Прогресс" 12+
Среда, 2 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Очередной рейс" 12+
13.00 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/ф "Путч" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Собака на сене" 12+
02.10 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
04.00 Х/ф "Синяя птица" 6+
Четверг, 3 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель
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12:20 "Полигон". Крупный калибр
12:50 "Полигон". Ключ к небу
13:20 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
21:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
4 Октября Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 19:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука на колесах"
07:55 "Полигон".
09:20 "Без следа" [16+]
11:25 "POLY.тех"
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Путь" [16+]
15:35 "Наука 2.0. Большой скачок".
17:05 "Ноль седьмой" меняет курс" [16+]
19:25 Смешанные единоборства.
21:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
23:45 Смешанные единоборства. "Битва на Тереке" [16+]
5 Октября Суббота
07:00, 08:30, 12:00, 15:45, 18:40, 19:50
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Кореи.
10:05 "Полигон".
11:10 "POLY.тех"
11:45 АвтоВести
12:20 "24 кадра" [16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:25 Спортивная гимнастика.
18:45 Церемония передачи Олимпийского огня
Российской Федерации
19:55 "Шпион" [16+]
23:15 "Угрозы современного мира".
6 Октября Воскресенье
05:00 Профессиональный бокс.
07:00, 08:55 , 12:15, 23:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Язь против еды"
08:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Кореи.
12:20 Дневник Сочи 2014
12:45 "Древние Олимпиады: пусть начнутся игры"
13:50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Сейсмическая безопасность Олимпиады
14:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Олимпийский огонь в Москве
17:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
19:00 Фильм "Мы из будущегфо" [16+]
21:20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. [16+]
23:45 "Все, что движется"

06.10 Д/ф "Путч" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Телохранитель" 16+
12.30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
01.20 "Собака на сене" 12+
04.00 Х/ф "Ярославна, королева Франции" 12+
Пятница, 4 октября
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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30,
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45,
06.40, 07.40 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.10,
23.55, 01.00 Т/с "След" 16+
Суббота, 5 октября
08.40 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.20 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с "Апостол" 16+
00.30 Х/ф "Волкодав" 16+
02.35 Х/ф "Телохранитель" 16+
04.25 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 12+
Воскресенье, 6 октября
06.20 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с "Апостол" 16+
00.30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
03.05 Х/ф "Дела давно минувших дней" 12+
05.00 Д/ф "Легендарная тройка" 12+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ

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

т.: 89065143800,
89106869655.
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА
БОРОВ В ОДНОМ МЕС
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло
проката. Гибка труб. Произ
водим теплицы, арки, ко
зырьки, ворота, калитки, сек
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м  428 руб., лист.
оцинк. 2 м.  378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336)
2 06 41,
89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия Побразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профнастил: цинк 
от 350 р. лист 2 м., цвет
ной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60  120 р.
м., 20х40  54 р. м. Калит
ка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнасти
ла от 1150 р. п. м. Оплата
нал.,
безнал.
Тел.
89051577033, 20 69 95.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Ж/б кольца 0,9х1,5,
0,9х1. Тел. 89050589190,
89106984549.

Ж/б кольца с дос
тавкой. Блоки стено
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
1комн. квру в мкр. Рябико
ва, 5/5 кирп. дома, в хор. сост.
Тел. 89051087869.
1комн. квру с. Филисово.
Тел. 89203674436.
2комн.квру мкр. Шагова, 2,
комн. изол., 4 эт.Тел. 89065107929.
2комн. квру мкр. Машинль,
11, 6 эт., неугл. Тел. 89065122249.
Срочно 2комн. квру, ком
наты изолир., 43 кв. м., мкр. Га
гарина. Тел. 89206725804.
3комн. квру в мкр. Маши
ностроитель или сдам. Тел.

Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бес
платно. Тел. 89605098392.
Продам бычков на от
корм. От 100 до300 кг.
Мясные породы. Телки ,
дойные коровы . Искус
ственное осеменение.
Доставка в регион.Тел.
89612476731.
89106876718.
3комн. квру мкр. Шагова,
3/5, кухня 14 кв. м. тел. 2 20 77,
89065144736.
М/с в мкр. 60 лет Окт., 30 кв.
м., можно мат. кап. Тел.
89203690806.
Дом шл/бл., общ. пл. 80
кв.м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот. Тел. 89206718380.
Дом с г/о, ул. Горького,34, на
против
автосервиса.
Тел.
89066190379.
Дерев. дом в д. Скрылово,
общ. пл. 53 кв.м. жил. пл. 37 кв.м.,
ухоженный участок 9,5 сот. Тел.
89060947873.
Дом в д. Котиха, 50,6 кв.м.,
газ, вода, канализация, баня, га
раж. Тел. 89203711004.
Дом кирп. с г/о, ул. Мира, все
удоб., возм. обмен. Тел.
89158359643.
Гараж в кооперативе "Юж
ный". Тел. 89051069197.
Уч. Борщевские ул. 10 сот.,
газ, свет, баня, недорого. Тел.
89203690806.
Участок земли в рне теле
вышки. Тел. 89203529132.
ВАЗ 12124 2006 г. в. Тел.
89203725562.
ВАЗ 1113 Ока. Тел.
89203600035.
ВАЗ 1113 Ока. Тел.
89303439392.
ВАЗ21213, 1999 г.в., в хор.
сост. Тел. 89203789182.
ВАЗ 2106 на запчасти. Тел.
89051551954.
Волгу ГАЗ 3110, 1997 г.в. Тел.
89295035618.
Срочно Шевроле Лачетти
2007 г. в., в идеальн. сост., есть всё.
Недорог. Тел. 89203403033.
Литые диски на Рено (р14) с
зимней резиной. Тел. 89051053710.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203476620.
Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Кирпич
б/у.
Тел.
89612454357, 2 41 13.
Коляскутрансформер. Тел.
89065126586.
Сено в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 89203535770.
Виноград, яблони, груши и др.
саженцы с. Парское Марьева Н.
Н. Тел. 89605108533.
Козье
молоко.
Тел.
89206756063.
Мёд
недорого.
Тел.
89051053710.
Козу 1 г. 6 мес. и козочку 6
мес. Тел. 89203634928.
Щенков мопса. Щенки под
рощённые, привитые, можно гу
лять, документы РКФ. Тел.
89106959980.
Щенков йоркширского терь
ера. Тел. 89290888636.

КУПЛЮ
ООО "Мясоперера
батывающая компания г.
Пучеж" закупает КРС и
свиней в живом весе и
мясом в неограничен
ном количестве. Цена
договорная в зависимо
сти от упитанности. Ад
рес: г. Пучеж, ул. 1ая
Производственная, д.10,
тел. (49345) 2 26 12.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.

СДАМ
Бетоносмеситель 125л в
аренду. Тел. 89621632585.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
КАМАЗ "Колхозник" бо
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

Все виды сантехни
ческих работ любой
сложности.
Тел.
89605120959,Александр,
89051057025, Игорь.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан
ций б/у. Тел. 89158343239.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.
Тел. 2 67 57, 89051573848.
Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.
Кровельные, строи
тельные, земельные, от
делочные работы. Тел.
89065151582.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Монтаж заборов из на
шего материала: профнас
тил от 1150 р. п. м., сетка
рабица от 650 р. п. м. Из
материала заказчика от 400
р. п. м. Крыши всех видов и
сложности. Оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89051577033, 20 69 95.
Навоз, перегной, зем
ля, песок, отсев, ПГС,
бой
кирпича.
Тел.
89203668166.

РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 2 37 37, 89605115046,
89290874493, 89106694924.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62.
89612492969,
89203536882,
89158137396.
Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.

СЕРВИС  ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Ремонт домов, кровля
150 р. кв. м, выезд на
село. Тел. 89206779838.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Делаем септики, ко
лодцы, отопление, забо
ры, сантехнику. Тел.
89065136607.
Кольца, колодцы, тран
шеи. Тел. 89605115886.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
Сан. технические ра
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо
ментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый не
забываемый День рожде
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Фитнесстудия ХТайм
приглашает женщин и де
вушек на занятия фитне
сом. ДК "Лидер", пн., чт.
в 18 30.
Тамада+диджей. Жи
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газельфургон.
Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки  самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки КАМАЗ пе
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, навоз, перегной, зем
ля,
бой
кирпича.
Тел.
89605103685, 89303484940.
КАМАЗ, МАЗ, экскаватор
порезчик. Доставка. Песок, от
сев, щебень, навоз, земля, бит.
кирпич. Тел. 89612451849,
89807371849,
89206774521,
89109833340.
ЗИЛсамосвал 5 т. Доставка
грузов. Тел. 89203404642.
КАМАЗсамосвал 13 т. Пе
сок, отсев, щебень, кирпич, навоз,
перегной и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.
Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
Быстрая доставка песка, гра
вия, боя, навоза. Тел. 89066188492.
Строительство: плотник,
плитка, печи.Тел. 89612497996.
Сантехник замена труб водо
провода, канализ., уст. счетчиков,
унитазов, бойлер, стирал. машин,
ванн. Тел. 89051569954.
Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков. Тел. 89051558530,
Александр.
Крыши, все виды строитель
ных работ, заборы, фундамент.
Тел. 89051557470.
Отопление. Водопровод. Сан
техника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопление,
водд. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мони
торов и др. бытовой техники. Тел.
89605013501.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт и настройка компью
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Наращивание ресниц, недо
рого. Тел. 89065102076.

7
РАБОТА
Организации требу
ются строители, сле
сарьсварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
В швейный цех требу
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру
ковиц и несложных кур
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.

Крупный склад
мототехники
развивает
партнёрскую сеть.
Приглашаем жела
ющих стать региональ
ными представителя
ми. Адрес: Иваново, ул.
Лежневская, 150 А (50
метров от Автовокзала).
Тел. 49 23 23, 49 24
24, 89109851035.
В ООО "Энергетик" срочно
требуются на работу слесарь ава
рийновосстановительных работ.
Обращаться по адресу: ул. Совет
ская, д. 11, тел. 2 28 01.
Организации требуются на
постоян. работу мастертехнолог
швейного прва, разнорабочий,
сторож. Тел. 89605002838.
Требуется системный админи
стратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Требуется водитель кат. Е.
Тел. 89038883998.

Требуются трактористы и
экскаваторщики. Тел. 2 65 37,
2 65 13.
Требуются рабочие. Тел.
89605031180.
Требуется разнорабочий, по
мощник по хозяйству. Тел.
89605022102.
Требуется слесарь на живот
новодческий комплекс с. Пост
нинский. Тел. 89303621637.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуются истопники. Тел.
89303480462.
Требуются работники для ра
боты на перчаточных станках.
Тел. 89106682085.
Требуются швеи на пошив по
стельного белья, шить научим, ас
сортимент несложный. Обр. 3 Ку
ликовская д.49. Тел. 89158138240.
В швейный цех требуются
швеи для пошива спец. одежды,
весь соц. пакет. Тел. 89621664854.
Требуются швеи, надомницы
на пошив рукавиц, упаковщики.
Тел. 89109902628.

РАЗНОЕ
Мужчина 45 лет, не спонсор,
познакомится с женщиной для се
рьезных
отношений.
Тел.
89621653249.
Пропал кот окрас черный шо
колад с белой звездочкой на груд
ке, глаза зеленые, гладкошерст
ный шелковый, очень ласковый и
умный, 3 года. Просим вернуть за
вознаграждение.
Тел.
89036322762, Людмила.
Пропал щенок порода «Рус
ская гончая»,5 мес., окрас рыжий
с черным. Вознаграждение гаран
тируем. Тел. 89612453517.
Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас. Тел.
89631510745.
Отдам щенков в добрые руки.
Возр. 1 мес.Тел. 89050580440.
1 котика и 3 кошечки ждут за
ботливых
хозяев.
Тел.
89092460179.

Магазин "Текстиль" на рынке предлагает широ
кий ассортимент: одеяла, подушки, халаты, рубаш
ки, нижнее бельё. КПБ от 300 рублей.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Мн "Марианна" из КБО переехал в ТЦ "Алё
нушка" 1 эт. пав. № 6. Предлагаем широкий ассор
тимент головных уборов и многое др. Имеется сис
тема скидок.Спешите купить!
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Педагогический коллектив и ветераны средней
школы № 2 скорбят по поводу смерти ветерана педаго
гического труда
РОМАНОВОЙ
Анны Васильевны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Коллектив Центра детского творчества выражает
глубокое соболезнование заместителю директора
Стефанус Марине Валентиновне по поводу преждевре
менной смерти матери
РУМЯНЦЕВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив "Районного социально культурного
объединения" выражает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу смерти руководителя На
родного танцевального коллектива Постнинского
сельского Дома культуры
ЛУКЬЯНОВОЙ
Светланы Николаевны.
Коллективы работников Постнинского сельского
Дома культуры и народного ансамбля танца "Русские
узоры" скорбят по поводу безвременной кончины ба
летмейстера
ЛУКЬЯНОВОЙ
Светланы Николаевны
и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация МО "Филисовское сельское посе
ление" скорбит по поводу преждевременной смерти ба
летмейстера Постнинского сельского Дома культуры
ЛУКЬЯНОВОЙ
Светланы Николаевны.
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Поздравляю
с днем рождения

Поздравляем
с 80 летием

Ко л л е к т и в р е д а к ц и и г а з е т ы
«Родниковский рабочий»
о т в с е й д у ш и п о з д р а в л я е т Татьяну
Сергеевну КОТОВУ.
С днем рожденья, с днем прекрасным,
Рады Вас поздравить мы!
Пусть он солнечным и ясным
Дарит море теплоты,
Океан любви и счастья,
Реки радости, добра.
Чтоб мечты всегда сбывались,
Жизнь прекрасною была!

Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку
ФРЯКИНУ Алевтину Александровну.
Не жалей никогда, что уходят года,
Так законом природы положено,
Не старей же душой, будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы помножено!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 45 летием

ЖБАНОВУ Ольгу Владимировну.
Пусть жизнь дарит только улыбки,
И в сердце цветут пусть цветы,
И знаем мы точно, что скоро
Исполнятся Ваши мечты!
Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

От внучки Ольги.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Мама и родные.

Поздравляем
с 70 летием

Поздравляем
с 20 летием
30 сентября отметит своё 20летие наша
дорогая и любимая внучка, племянница и
крестница БЫКОВА Юленька.
В двадцать лет ты так прекрасна, свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасно в тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья, добра, стройна, легка, умна…
И чашу, полную от счастья, дай Бог испить тебе сполна!
Бабушка и семьи Шабельник, Яшугиных

Нашу любимую жену, маму, бабушку
БАРАНОВУ Елену Олеговну.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Мы от души тебя поздравляем!
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья, радости.
Дети, зять, сноха, внуки.

Дорогую внучку АРЗЮТОВУ
Анастасию.
С днем рождения, внученька моя,
Поздравляю, всем сердцем любя.
Пусть бегущее, быстрое время
Никогда не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь любима, храни тебя Бог.

Поздравляем
с 70 летием
ВОЛКОВУ Веру Ивановну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтобы каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветения, радости и сил.
Здоровья, счастья.
Сваха, сват Пелевины, внучка Ольга,
зять Влад, правнуки Полина, Миша.

Бабушка Лена.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с 55 летием
Дорогую подругу МАРЯШИНУ
Ирину Юрьевну.
Тебе сегодня, в день рождения,
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть и бед не знать.
Должикова Т.

Нашу любимую маму и бабушку
ДОГАДКИНУ Ольгу Евгеньевну.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи ты много много лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дочери Светлана и Елена.

29 сентября с 1140 до 1200 у рынка г. Род
ники,1210–1220 д. Тайманиха, 12301240 с. Ка
минский состоится продажа курмолодок рыжих и
белых, 120135 дн., цена от 250 руб. , г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку СОКОЛОВУ Галину
Ивановну с юбилейным днем рождения.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Сын Николай, дочь Людмила, сноха Надежда, зять
Сергей, внуки Оля, Дима, Андрей, правнуки Даша и Егор.

Поздравляем
с юбилеем

ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ
из облегчённого австралийского мутона
и нутрии (г. Пятигорск), енота, сурка, норки
(Греция). Беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 р. с поручите
лем, при себе иметь паспорт.
А также в продаже пальто  1000 руб.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

Приятных улыбок и ласковых слов,
Что всех изумрудов нежнее,
Красивых и самых душистых цветов
Желаем тебе в день рождения!
Весёлого смеха и радостных дней,
Как небо, бескрайнего счастья,
И веры, что путь озаряет к мечте:
Заветной и самой прекрасной!
Муж, дочь, сноха, внук Никита, сестры,
Людмила, Надежда,
Гусевы.

29 сентября РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выс
тавкапродажа обуви из натуральной кожи. Ульянов
ская обувная фабрика.

ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение  Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13): *

**

**

*  Для вновь подключившихся абонентов.
** Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
3 х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону23789 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

4 октября в РДК с 9 до 17 часов
ИП Косолапова проводит

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Поздравляем
с 85 летием

ГУСЕВУ Эмму Георгиевну.

Поздравляю
с 18 летием

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Наша бабушка родная,
Самый близкий человек,
И такой, как ты, мы знаем,
Во всём мире не найти.
Не беда, что годы мчатся,
Если близкие с тобой.
День рожденья тёплый праздник,
Все слова звучат с душой.
Мы тебе сейчас желаем
Только доброго пути,
Будь счастливой, улыбайся,
Ни минутки не грусти.

Дорогого, любимого сына СИРОТКИНА
Евгения Витальевича.

Поздравляем
с юбилеем

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Лю б и м у ю б а б у ш к у Б Е К П У Т А Н О В У
Валентину Васильевну.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

мкр. Шагова, д.1.

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

Тел. 89051055010
Газета выходит 2 раза в неделю
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