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28 сентября – День машиностроителя
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с профессиональным праздником A Днем работников машиностроения!
Являясь второй по значимости отраслью промышленности Ивановской области, машиноA
строение играет ведущую роль в социальноAэкономическом развитии региона. Отрасль произA
водит пятую часть товаров промышленного производства, выпускаемых в ивановском регионе.
В Ивановской области производятся уникальные машины и оборудование: экскаваA
торы и башенные краны, расточные станки, комплектующие и запасные части для ряда
российских автомобильных заводов. Мы по праву гордимся достижениями и производA
ственным потенциалом наших предприятий, многие из которых являются постоянными
участниками российских и зарубежных выставок.
Уверены, что богатый опыт, профессионализм и ответственность, умение преодолеA
вать трудности и реализовывать масштабные проекты позволят обеспечить конкурентосA
пособность ивановской продукции на отечественном и мировом рынках.
Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! В день профессиоA
нального праздника выражаем вам искреннюю признательность за самоотверженный труд
и желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия!
П. КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! Для Родниковского
района День машиностроителя A одно из важных событий в календаре профессиональных
праздников. Машиностроение занимает ведущее место в промышленной сфере нашего гоA
рода и вносит существенный вклад в его развитие. Продукция родниковских машиностроA
ителей пользуется спросом у потребителей в разных уголках России и за её пределами.
Машиностроительный комплекс всегда славился людьми, настоящими профессионаA
лами своего дела, многие из которых проработали на предприятии долгие годы. Их ряды
сегодня пополняются молодыми грамотными кадрами, достойно принимающими трудовую
эстафету у своих старших товарищей. Уверены, что богатый опыт, традиции и профессиоA
нализм родниковских машиностроителей позволят сохранить славную трудовую историю
своего предприятия, обеспечат его дальнейшее устойчивое развитие и позволят выйти на
новые высоты в производстве.
Уважаемые работники машиностроительного комплекса! В этот праздничный день приA
мите пожелания здоровья, новых производственных достижений, стабильности и благопоA
лучия!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продовольственный рынок района
должны насытить
местные товаропроизводители
24 сентября глава администA
рации Родниковского района со
своим заместителем, курируюA
щим сельское хозяйство, НадежA
дой Земсковой посетил ряд сельA
хозпредприятий, встретился и
побеседовал с их руководителяA
ми и посмотрел, как идёт строиA
тельство открытых площадок
для содержания молодняка крупA
ного рогатого скота.
Наш район обладает разви
тым, достаточно крепким и совре
менным сельским хозяйством, где
активно осваивают новейшие тех
нологии обработки земли и про
изводства животноводческой
продукции. Выращивание молод
няка крупного рогатого скота
практически под открытым небом
одна из таких технологий, уже
опробованная во многих странах
мира. Она значительно более вы
годна с экономической точки зре
ния, и для наших крестьян, кото
рые не имеют значительных
средств на строительство капи
тальных сооружений, она чрезвы
чайно привлекательна, тем более,
что поголовье скота растёт и для
него требуется всё больше места.
Пионером в освоении техноло
гии стал СПК "Россия", которому

пришлось брать на эти цели кре
дит. Следом за ним пошло ЗАО
"Заря". Теперь строительство пол
ным ходом идёт в СПК им. Фрун
зе, "Возрождение" и "Большевик".
Глава оценил ход строительных ра
бот в последних четырёх хозяй
ствах и узнал у их руководителей
ближайшие планы. В "Заре" пло
щадка для молодняка уже готова и
"заселена". Директор Лидия Путя
ева с оптимизмом смотрит в буду
щее: поголовье и надои растут, хо
зяйство готово идти навстречу по
желаниям главы администрации
района, выходить на районный
продовольственный рынок и тор
говать молоком и другой продо
вольственной продукцией соб
ственного производства. В "Воз
рождении" председатель Дмитрий
Удалов более осторожен, но тоже,
в общем, готов способствовать на
сыщению родниковского рынка
своими экологически чистыми
продуктами, хотя такая торговля
для его огромного хозяйства не
очень привлекательна выгоднее
сбывать большие объёмы. Предсе
датель СПК им. Фрунзе Михаил
Докучаев тоже говорил о необхо
димости увеличения объёма про
изводства и, соответственно, сбы

Начинается отопительный сезон
В соответствии с постановлением райадмини
страции от 22 сентября 2014 года "О начале отопи
тельного сезона 2014 2015 г.г. в муниципальном об
разовании "Родниковский муниципальный район"
с 1 октября текущего года в Родниковском районе
начнется отопительный сезон с первоочередным пусA
ком тепла на объекты социальной сферы (школы,
детские сады, больницы). Необходимые организа
ционно технические мероприятия по обеспече
нию подачи тепла на объекты жилья и социаль
ной сферы и перевода энергетического хозяйства
с летнего режима на зимний завершить до 8 ок
тября 2014 года.

та продукции. Площадку для мо
лодняка в д. Тайманиха здесь дела
ют огромную и своими силами. В
этом году введут в строй первую
очередь, а полностью закончат в
следующем году. Есть планы на
строительство нового животно
водческого комплекса на 400 го
лов. В СПК "Большевик" на буду
щей площадке для молодняка вве
дут разделение: маленьких тёло
чек, тёлочек подросших и готовых
к осеменению и нетелей будут со
держать отдельно, поэтому также
выделили на строительство боль
шие площади. Новая технология
позволяет всем хозяйствам сни
зить долю ручного труда и количе
ство занятых работников пасту
хи, например, скоро не потребуют
ся. Но окончательную оценку ей
даст зимовка.
Сельхозруководители откро
венно говорили главе о том, ка
кие проблемы их волнуют и ка
кая поддержка требуется их хо
зяйствам. Александр Пахолков и
Надежда Земскова взяли всё это
на заметку и ориентировали се
лян на обеспечение нашего рай
она продукцией местного произ
водства, для чего пообещали
обеспечить торговые места на

Глава райадминистрации Александр Пахолков и его замесA
титель Надежда Земскова с директором ЗАО «Заря» Лидией
Путяевой на действующей открытой площадке для содержания
молодняка крупного рогатого скота в Никульском.
городском рынке и в магазинах,
рекламу их товаров в СМИ.
Поскольку хозяйства дина
мично развиваются, им требуют
ся новые посевные площади.
Александр Пахолков попросил
руководителей посчитать в соот
ветствии с намеченными плана
ми, сколько им дополнительно
потребуется таких площадей и
какие пустующие сейчас земли
они готовы занять. В других рай
онах и в отдельных местах у нас
участки бывших полей не обра
батываются и зарастают деревь
ями и кустарниками. Нужно их

«Покупай Российское!»
В субботу, 27 сентября, в Родниках состоится
масштабная сельскохозяйственная ярмарка. ЯрмаA
рочные торги развернутся в центре города на терриA
тории рынка с 8.00 до 15.00.
В ярмарочных торгах примут участие сельхо
зорганизации, крестьянско фермерские хозяй
ства, личные подсобные хозяйства со всего Род
никовского района.
На ярмарке будет представлена в широком ас
сортименте мясная и молочная продукция, фрук
ты и овощи, хлебобулочные и кондитерские изде

изымать у неэффективных соб
ственников и возвращать в ак
тивный севооборот. Власть будет
этому всячески способствовать,
а сельхозпредприятия должны
помочь предотвратить превра
щение пахотных земель в непро
ходимый лес. Сейчас, в услови
ях продовольственного эмбарго,
у крепких родниковских хо
зяйств имеется уникальный
шанс увеличить производство
продукции и наладить её сбыт,
чтобы получить хорошую при
быль.
О.СТУПИНА

лия, продукция пчеловодства.
Сельскохозяйственное направление будет
представлено местными товаропроизводителями:
1. СПК "Россия" мясные деликатесы и колбасы.
2.СПК им. Фрунзе молочная продукция, тво
рог, масло.
3.СПК "Искра" мясо крупного рогатого ско
та, картофель продовольственный, а также побе
дитель Парской ярмарки в номинации "Товар
года 2014" картофель семенной сорт "Ароза" и
"Венетта".

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ НАШУ ЯРМАРКУ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников
Уважаемые работники дошкольного образования!
Примите искренние поздравления с вашим профессиоA
нальным праздником!
Очень важно, что появился такой день, когда работниA
ки детских садов будут окружены всеобщим вниманием,
уважением родителей и особой любовью детей. ДошкольA
ный возраст A особенно важный и ответственный период
в жизни ребенка, когда формируется личность и закладыA
ваются основы здоровья, зерна человечности, нравственA
ности, гуманного отношения к миру.
Значимость Вашего труда трудно переоценить A Вы поA
свящаете свою жизнь маленьким ребятам, ничего не заA
бирая взамен. Вы воспитываете и обучаете наших деA
тей, отвечаете за их безопасность и развитие творчесA
ких способностей. Вы делаете такое важное дело, как
становление и подготовка детей дошкольного возраста
к серьезному шагу в их жизни A поступлению в школу.
От вашей мудрости, душевной щедрости, внимания к
внутреннему миру каждого ребенка зависит дальнейшая
судьба ваших воспитанников. Своим неустанным трудом,
постоянным творческим поиском вы закладываете осA
новы завтрашнего дня.
В этот праздничный день примите пожелания здоровья,
счастья, творческой самореализации, любви воспитанниA
ков и понимания родителей!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

РАБОЧИЕ БУДНИ
РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ
В понедельник, 22 сентября в общественной приемA
ной ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" вел прием граждан глаA
ва районной администрации Александр ПАХОЛКОВ.
За полтора часа работы приемной к Александру
Владимировичу обратились за помощью одиннад
цать родниковцев. Вопросы и просьбы были самы
ми разными: от ремонта в подъезде до предоставле
ния льготного жилья.
Так, например, жителей района волнует освещение
деревень Деменово и Шевригино. Однако здесь встает
вопрос экономии энергии: на дачный поселок, кото
рый "оживает" на несколько месяцев в году, проводить
свет невыгодно. В решении вопроса важно участие са
мих жителей деревень и их коллективные усилия, под
черкнул глава администрации.
Жители частного сектора города жалуются на под
топление своих земельных участков на улице 2 й Са
довой и Пугачевском проезде. В ближайшее время спе
циалистами администрации будут проведены соответ
ствующие проверки.
Спортклуб "Исток" волнует судьба его участницы
Анастасии Ражевой. Девушка перспективная па
распортсменка, живет за чертой города. Чтобы тре
нироваться на базе "Истока", ей необходимо хотя бы
временное жилье.
В непростой ситуации находятся еще два обратив
шихся к главе человека. Они приехали с Украины.
Один проходит процедуру получения статуса бежен
ца. Другая столкнулась с проблемой оформления
опеки над детьми, вывезенных из зоны боевых дей
ствий. Им женщина приходится бабушкой.
Всем обратившимся гражданам будет оказана адрес
ная помощь, по отдельным вопросам будут проведены
проверки и сделаны соответствующие запросы.
ВСТРЕЧА ТЁПЛАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ
В Родниках и в районе проходят различные меропA
риятия, приуроченные к Дню пожилых людей, который
отмечается 1 октября.
По сложившейся традиции, в преддверии праздни
ка глава администрации Родниковского района Алек
сандр Пахолков и его заместитель по социальной поли
тике Людмила Комлева вместе с представителями ООО
"Родники Текстиль" и районного Совета ветеранов
встретились с активом Совета ветеранов комбината и за
дружеским столом обсудили проблемы и планы.
С небольшим отчётом о деятельности Совета ве
теранов комбината выступила его председатель Нина
Кузнецова. Руководители исполнительной власти
рассказали о том, что делается у нас в районе для
поддержки людей "третьего возраста", для их актив
ного долголетия, и пригласили принимать активное
участие в проводимых мероприятиях. Представите
ли текстильного предприятия и районного Совета
ветеранов в лице его председателя Нины Лебедевой
также рассказали о работе с ветеранами и обещали
им всемерную поддержку. Гости тепло поздравили ве
теранов текстильщиков с Днём пожилых людей и ад
ресовали им самые сердечные пожелания.
В ходе неформального разговора за чашкой чая
выяснилось, родители Александра Пахолкова тоже
ветераны текстильной отрасли, мама всегда актив
но занималась общественной работой, даже находясь
на заслуженном отдыхе. Кстати сказать, глава рай
администрации пришёл на встречу с отличным по
дарком с большим вкусным тортом.
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Что нужно знать о новой пенсионной формуле
С 1 января 2015 года
вводится новая формула
расчета пенсии. По но
вым правилам на форми
рование пенсии будут
влиять четыре главных
фактора: размер офици
альной заработной пла
ты, продолжительность
страхового стажа, выб
ранный работником ва
риант
пенсионного
обеспечения и возраст
выхода на пенсию.
Главное отличие но
вой пенсионной форму
лы заключается в том,
что все пенсионные пра
ва работников будут пе
реводиться в баллы.
Пенсионный балл па

раметр, которым будет
оцениваться каждый ка
лендарный год трудовой
деятельности. При этом
баллы будут начисляться
не только, когда человек
работает. Речь идёт о со
циально значимых пери
одах жизни, таких как
военная служба, уход за
ребенком, уход за нетру
доспособными гражда
нами. При выходе на
пенсию все накоплен
ные баллы будут сумми
роваться и умножаться
на стоимость балла. Сто
имость будет устанавли
ваться государством два
раза в год (1 февраля и 1
апреля). Такой учет пен

сионных прав позволит
эффективнее защищать
пенсионный капитал от
инфляции.
Новая пенсионная
формула рассчитана, в
первую очередь, на мо
лодых людей, которые
начнут работать в 2015
году или позднее. Для
тех, кто сегодня уже ра
ботает, предусмотрен
длительный переходный
период действия новой
формулы. Это необхо
димо для того, чтобы
нынешние молодые ра
ботники успели сфор
мировать свои пенсион
ные права. При этом и
стаж, и страховые взно

сы до 2015 года также
будут учитываться при
назначении пенсии в бу
дущем.
Выбрать свою пенси
онную стратегию, по
смотреть, как работает
новая пенсионная фор
мула можно с помощью
пенсионного калькуля
тора. Он размещен на
сайте Пенсионного фон
да www.pfrf.ru.
Вопросы по новой
формуле расчета пенсии
можно задать по телефо
нам "горячих линий" от
деления ПФР (4932) 31
24 47, 8 800 100 91 21
(звонок по России бес
платный).

Это не фальшивка. Это A новый дизайн
Рубли нового образца уже в кошельках родниковцев
Запущенные Цент
робанком в обращение
рублевые монеты еще в
июне малым "тиражом"
появились в области,
точнее в областном
центре. Тогда они ра
зошлись по частным
коллекциям нумизма
тов. И поначалу за та
кую рублевую монетку
давали "обычных" пят
надцать рублей. Сейчас
цена монеты упала до 5
рублей за штуку, а еще
через месяц, прогнози
руют нумизматы, об
новленным рублем ни
кого не удивишь.
Чуть больше недели
назад монетами нового об
разца стали давать на сда
чу в ивановских магази
нах. А на днях они появи
лись в кошельках и родни
ковцев.
 Свою монетку я полу
чила на сдачу в одном из
продуктовых магазинов,
говорит Оксана. Пока
денежку храню, не трачу.
 Этот новый рубль 
из Москвы, показывает
нам монетку Лариса.
Мужу в общественном

транспорте сдали.
Однако не все счаст
ливые обладатели новых
"деревянных" считают их
настоящими.
"О новых рублях знают
не все, комментирует Ва
лерий Александров, ива
новский нумизмат. Мне
приносили монеты и спра
шивали, не подделка ли это.
Я пояснял, что это новый
символ рубля, как символ
доллара, и таких монет бу
дет очень много".
К слову, тираж обнов
ленной монеты составил
100 млн штук.
Новый символ рубля
буква "Р" с дополнитель
ной, "перечеркивающей"
чертой утвержден в декаб
ре 2013 года после долгих
прений и множества оп
росов общественности.
Окончательное решение в
пользу нового рублевого
символа было принято в
прошлом году после того,
как Банк России предло
жил пользователям Ин
тернета выбор из пяти
графических знаков.
По материалам
сайта 37.ru

«Сердце для жизни»
По инициативе Всемирной федерации сердца и
поддержке Всемирной организации здравоохранения ежеA
годно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца,
направленный на информирование населения планеты
об опасности, которую несут сердечноAсосудистые заA
болевания.
В наше время многие миллионы людей ежегодно
умирают от болезней сердца и сосудов, к сожалеA
нию, эта статистика постоянно растет.
Факторами риска сердечноAсосудистых заболеваний
являются : повышенное артериальное давление и содерA
жание холестерина, глюкозы в крови, курение, нерациA
ональное питание,низкая физическая активность, изA
быточный вес и ожирение и др.
Проведение Всемирного дня сердца еще раз подA
тверждает, как важно заниматься профилактикой забоA
леваний сердечноAсосудистых заболеваний и вести здоA
ровый образ жизни.
Обычно это празднование включает различные
спортивные мероприятия, тематические встречи, высA
тавки, благотворительныеакции.
Родниковский Центр здоровья просит принять учаA
стие в этом празднике всех . Двери Центра здоровья
всегда открыты для тех, кто хочет сохранить свое
здоровье, изменить свой образ жизни, заниматься фиA
зической культурой, правильно питаться.
О.АКСЕНОВА , заведующая ЦЗ
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"

СПРАВКА
Рублевая монета нового образца, официально
называемая "Графическое обозначение рубля в виде
знака", имеет форму круга диаметром 20,5 мм. На
ее лицевой стороне изображена эмблема Банка РосA
сии A двуглавый орел с опущенными крыльями, под
ним надпись полукругом "БАНК РОССИИ" и год чеA
канки "2014", вверху по окружности A номинал моA
неты "ОДИН РУБЛЬ". На оборотной стороне моA
неты в центре изображен растительный орнамент и
новый символ рубля: русская буква "Р", перечеркA
нутая в нижней части горизонтальной линией. Тираж
монеты составил 100 млн штук.
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27 сентября A Всемирный День туризма
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ СФЕРЫ ТУРИЗМА, ЛЮБИТЕЛИ ПУТЕШЕСТВИЙ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с праздником A Всемирным днем туризма!
Ивановская область имеет хорошие перспективы для развития туристскоAрекреациA
онного потенциала. Богатое духовноAисторическое и культурное наследие, живописная
природа, величественные памятники архитектуры неизменно привлекают в регион мноA
гочисленных гостей и туристов.
Наряду с уже функционирующим туристическим кластером "Плес" на федеральном
уровне получили поддержку еще три проекта Ивановской области: "Кинешемская стороA
на", "ГавриловAПосад" и "Палех".
От всей души желаем работникам туристской отрасли надежных партнеров и благоA
дарных туристов, новых профессиональных достижений, а всем жителям региона A увлеA
кательных путешествий, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, мира и благополучия!
П. КОНЬКОВ,Губернатор Ивановской области.
В. СМИРНОВ, Председатель Ивановской
областной Думы .

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
28 сентября с 11 часов начнется празднование Дня
мкр. Машиностроитель (детская площадка у дома № 11).
В программе: выступления спортсменов секций
Кобудо,Самбо, духового оркестра, концертная
программа рок группы "Цербер" (лучшие песни
80 х).Будет работать: тир, детские аттракционы,
аквагрим, пройдет спортивная эстафета.
Приглашаем всех принять участие!

День туризма A это профессиональный праздник не только тех, кто трудится в сфере
туристического бизнеса и своим трудом вносит значимый вклад в развитие и популяризаA
цию туризма, пропаганду исторического наследия и культурных традиций, но и многих
людей, которые любят путешествовать.
Сегодня туризм A это стремительно развивающаяся, перспективная отрасль. РодниA
ковский район обладает огромным потенциалом для ее развития. В наших силах создаA
вать максимально благоприятные условия для всех желающих посетить уникальные исA
торические и природные памятники, объекты культурного наследия. Уверены, что со вреA
менем наш район станет одной из основных туристических достопримечательностей ИваA
новской области.
Желаем всем специалистам, занятым в сфере туризма, и его энтузиастам здоровья,
оптимизма, удачи, легких дорог, новых интересных маршрутов и восхождений!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

Дорожная безопасность

За рулем = трезвый водитель!
В минувшую субботу в вечернее время
в мкр. Гагарина сотрудниками ГИБДД
проводился профилактический рейд по
массовой проверке водителей на пред=
мет выявления признаков опьянения. Из
33 проверенных машин не выявлено ни
одного нетрезвого водителя.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

89 разрядов нашли своих чемпионов
В прошлую субботу, 20 сентября, на городском стадиA
оне было жарко A соревновались учащиеся школ в "короA
левском" виде спорта A легкой атлетике.
Эти соревнования муниципальный этап в рамках
Спартакиады учащихся Ивановской области.
Всего на участие в местной Спартакиаде было заяв
лено семь команд: четыре из городских школ и три
из сельских: Каминской, Филисовской и Сосновской
школ. В программе соревнований шесть легкоатле
тических видов: стометровка, 400 метров, 800 метров
для девушек и 1500 метров для юношей, прыжки в дли
ну с разбега и метание мяча.
На самой зрелищной и короткой дистанции быст
рее всех оказались Рави Алиев (13.00 сек, СОШ№4) и
Алена Михайлова (14,7 сек, ЦГСОШ).
Хорошие скорости на дистанции 400 м показали
Анна Степанова (1 мин 09 сек, СОШ №4) и Дмитрий
Желтов (58,17 сек, СОШ №3).
Лучшее время 2 мин 42 сек на 800 м среди девушек
у Ольги Сухановой (СОШ №3), а на "полторашке" пер
вым стал Илья Перов (5 мин 03 сек, ЦГСОШ).
В технических видах, а именно в метании мяча, пер

венствовала Каминская школа. Ее чемпионы Антон
Филиппов (70,5 м) и Юлия Шахова (46 м).
С прыжком на 3 м75 см Майя Широкова (СОШ №3)
стала победителем в своем виде, а у юношей второе зо
лото соревнований взял Рави Алиев.
По итогам Спартакиады в общекомандном зачете
пальма первенства у средней четвертой школы (2282
очков), "серебро" у средней третьей (2106 очков), за
мыкает тройку сильнейших центральная городская
школа (1827 очков).
Организаторы отмечают хорошую подготовку спорт
сменов лучшие в своих видах выполнили III взрослый
разряд всего их присвоено 10, а I юношеский теперь
имеют 79 участников соревнований. Осталась лишь фор
мальная процедура зафиксировать достижения в От
деле по делам молодежи и спорту и ребята станут на
стоящими "разрядниками".
Но на этом состязания для победителей не закан
чиваются. Впереди команду ждет финальный этап
Спартакиады. Он пройдет 7 октября в Шуе.
Болеем за наших!
Н. ХАРИТОНКИНА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Внимание! Конкурс!

«Я нарисую сказку»
Организаторы конкурса детских рисунков:
Публичная библиотека,
газета "Родниковский рабочий".
Тема конкурса. Русский фольклор. Русские на
родные сказки.
Условия конкурса.Конкурсные работы принима
ются в любом формате. В конкурсе могут прини
мать участие дети и подростки от 6 до 15 лет. Воз
растные категории:
от 6 до 9 лет
от 10 до 15 лет
Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет
по адресу:155252 г. Родники, ул. Любимова,17. ( Пуб
личная библиотека) Телефон для справок: 2 04 14.
Необходимо указать: фамилию, имя, возраст,
домашний адрес и контактный телефон.
Порядок проведения конкурса.
Работы принимаются до 16 октября 2014 года.
Подведение итогов конкурса и награждение победи
телей будет проходить 23 октября в 11.00 на театра
лизованном празднике "В мире много сказок".

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8A960A500A3070.

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

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

Народный календарь
29 сентября A Евфимия Прехвальная. Именины: Виктор, ДоA
рофей, Евфимия, Иосиф, Людмила, Куприян, Мелитина.
30 сентября A Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья. Ба
бья выть. Всесветные бабьи именины. Девичий праздник.
Именины: Вера, Зинон, Илья, Любовь, Нил, Надежда, Софья,
Федотья.
1 октября A Орина Журавлиный лёт. Арина Шиповница.
Именины: Ариадна, Евмений, Ирина, Софья.
2 октября A Зосима и Савватий. Трофимовские вечёрки вы
бор женихов. "Улья в погреб ставь, праздник мёда правь". С это
го дня до 10 октября по утрам натощак съедали для здоровья по
ложке мёда, запивая тёплой водой. Именины: Давид, Дормидонт,
Зосим, Игорь, Константин, Савватий, Трофим, Фёдор.
3 октября A Евстафий. Астафьевы ветры. Если ветер север
ный близко стужа, южный к теплу, западный к мокроте,
восточный к вёдру. Именины: Евстафий, Михаил, Олег, ФёA
дор.
4 октября A День Кондрата. Какая погода в этот день, такая
будет четыре недели без изменения. Именины: Андрей, ДаниA
ла, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Исакий, Мелентий.
5 октября A Фока Ветроградарь. Иона. Фока почитается в
народе как защитник от пожаров и помощник утопающим. Не
едят рыбу в память пребывания пророка Ионы в китовом чреве.
Именины: Андрей, Антонин, Ираида, Иван, Иннокентий, Пётр.

На стадионе МСЦ продолжается набор мальчиA
ков 2005A2006 г.р. на отделение футбола ДЮСШ.
Занятия проводятся по вторникам, четвергам,субA
ботам. Начало в 8.30.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоваA
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки довоA
енные, награды, часы, фото военных, военную атA
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.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕA
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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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
29 Сентября Понедельник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя"[16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05е "Медвежья охота"[16+]
15:20 Профессиональный бокс.
18:00 "24 кадра"[16+]
18:30 "Трон"
19:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"
23:40 "Байки Митяя"[16+]
00:45 Профессиональный бокс
30 Сентября Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя"[16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"[16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Сармат"[16+]
15:40 "Я полицейский!"
16:45, 19:15, 22:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
22:20 "ЭВОЛЮЦИЯ"
23:55 "Байки Митяя"[16+]
00:55 Профессиональный бокс
1 Октября Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя"[16+]
09:35 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Сармат"[16+]
15:45 "Побег из Кандагара"
16:30 "Кандагар" [16+]
18:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:05 Первый всеармейский фестиваль "Армия России"
23:15 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:20 "Байки Митяя"[16+]
2 Октября Четверг
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 Николай Добрынин в сериале "Байки Митяя"[16+]
10:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Сармат"[16+]
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15:35
15:55
18:15
21:45
23:45

БОЛЬШОЙ СПОРТ
Хоккей. КХЛ.
"Проект "Золотой глаз"[16+]
БОЛЬШОЙ СПОРТ
"Байки Митяя"[16+]
3 Октября Пятница
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Байки Митяя"[16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"[16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Проект "Золотой глаз"[16+]
15:50 "Полигон". Ангара
16:55, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17:15 "Охота на "Осу"
18:10 "Охотники за караванами" [16+]
22:05 "ЭВОЛЮЦИЯ"[16+]
23:40 "Байки Митяя"[16+]
4 Октября Суббота
07:00 Панорама дня. LIVE
07:50 "Диалоги о рыбалке"
08:20 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии. Квалификация.
10:05 "24 кадра"[16+]
10:35 "Трон"
11:10 "Наука на колесах"
11:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:05 "Три дня лейтенанта Кравцова"[16+]
15:50 "Я полицейский!"
16:55 Волейбол. Суперкубок России.
18:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:00 Смешанные единоборства.
00:30 Смешанные единоборства. BELLATOR[16+]
5 Октября Воскресенье
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 "Моя рыбалка"
08:45 "Язь против еды"
09:15 "Рейтинг Баженова". Война миров [16+]
09:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии. Прямая трансляция
12:15 "30 попыток привезти к нам ФОРМУЛУ 1"
12:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13:10 "Полигон". Пулеметы
13:40 "Полигон". Боевая авиация
14:10 "Охотники за караванами" [16+]
17:35 ПРЕМЬЕРА. "Схватка"[16+]
21:30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
00:35 "Как оно есть". Дары моря

Петербург = 5 канал

Пятница, 3 Октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
Понедельник, 29 Сентября
07.00 "Утро на "5" 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
09.30 "Место происшествия"
06.10 "Утро на "5" 6+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 16.30,
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг" 16+ 17.30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 16+
01.55 Т/с "След" 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с "Детективы" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
Суббота, 4 Октября
23.20 "Момент истины" 16+
06.20 Мультфильмы 0+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
09.35 "День ангела" 0+
01.15 "Большой папа" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
01.45 "День ангела" 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+ 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+
Вторник, 30 Сентября
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
23.00 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
06.10 "Утро на "5" 6+
00.55 Х/ф "Неслужебное задание. Взрыв на рассвете" 16+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
02.35 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
10.30, 04.10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 12+
Воскресенье, 5 Октября
12.30 Х/ф "Чистое небо" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
16.00 "Открытая студия"
09.30 "Большой папа" 0+
16.50 Х/ф "Мимино" 12+
10.00 "Сейчас"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
10.10 "Истории из будущего" 0+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
11.00 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
00.00 Х/ф "Разные судьбы" 12+
12.55 Х/ф "Неслужебное задание. Взрыв на рассвете" 16+
02.05 Х/ф "Горячий снег" 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
Среда, 1 Октября
18.00 "Главное"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45,
06.10 "Утро на "5" 6+
02.45 Т/с "Разведчики" 16+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
03.50 Х/ф "За последней чертой" 12+
10.30, 12.30 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
12.55 Х/ф "Горячий снег" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 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 "Блондинка за углом" 12+
01.40 Х/ф "Чистое небо" 12+
03.50, 04.50 "Право на защиту" 16+
Четверг, 2 Октября
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, 01.55 Х/ф "Змеелов" 16+
12.55 Х/ф "За последней чертой" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Блондинка за углом" 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 "Мимино" 12+
03.50 Х/ф "Смерть на взлете" 12+

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы A наша репутация.
Наши цены A 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,
1Aй 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).

26 сентября 2014г. №80
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разA
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиA
ты перекрытия ПAобразA
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асA
сортименте, плиты пустотA
ки 6х1,5, бой кирпича, пеA
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.

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

Доставка.
Тел. 89203442781.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидроA
пароAизоляция, металлоA
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.
ЖБ кольца от произA
водителя с доставкой,
копаем колодцы, отA
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стеклоA
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, блоA
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утеплиA
телей. Тел. 89051098866.

Спутниковое цифA
ровое телевидение ТриA
колор ТВ,
низкие
цены, качественная усA
тановка, обслуживаA
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые коA
лотые с док. для субсиA
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
A четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1Aкомн. квAру мкр.
Шагова, д. 14, 3 эт. , евроA
ремонт. Тел. 89065143800.

в наличие =
6 тыс. руб. куб.м.

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

т.: 89051571446,
89106869655.
дец, погреб. Тел. 89605099420.
Дом с г/о рAон Слободки.
Тел. 89203675341.
Гараж в рAне Шуйских улиц.
Тел. 89109817813.
Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериалы.
Тел. 89050580817, 89632161950.
Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец. Тел.
89303593239.
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.
ГазельAфермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен. Тел.
89092493586, Александр.
Джили МК 2010 г. в., отл.
сост., полн. компл. Тел.
89203537737.
А/м Фольксваген Джетта
1991 г. в., в хор. сост. Тел.
89038784296.
ДЭУ Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89158227158.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ваA
гонка, европол (шпунт), штакетA
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Шпалы дер. б/у. Тел.
89092485541.
Дрова. Тел. 89612449440.
Тротуарную плитку. Тел.
89203536292.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.
Трубы полиэтил. гибкие для
подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2 53 58.
Навоз. Тел. 89203496606.
Навоз. Тел. 89203404642.
Картофель круп. с доставA
кой. Тел. 89303461895.
Сено рулоны. Доставка.
Тел. 89612493082.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Кур порода Хайсекс лучшие
несушки России 6 мес., 650 р.,
300A400 яиц в год. Тел.
89612497626.
Кур порода Московская
черная 5 мес., 650 р. Тел.
89612497626.
Кур порода Андалузская гоA
лубая 6 мес., 650 р. Тел.
89612497626.
Кур порода Амрок 7 мес.,
850 р. Тел. 89612497626.
Кур порода Брекель 7 мес.,
1000 р. Тел. 89612497626.
Кур порода Вельзумер 7
мес., 1000 р. Тел. 89612497626.
Кур порода Орпингтон 7
мес., 1300 р. Тел. 89612497626.
Кур порода Итальянская
куропатчатая 6 мес., 1000 р.
Тел. 89612497626.

КУПЛЮ
Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
1Aкомн. квAру в 14 доме на
Шагова. Тел. 89206743162.
1Aкомн. квAру 32 кв. м.,
кухня 7,2 кв. м., 3/4. Центр.
Тел. 89065118448.
1Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на, общ. пл. 37. Тел.
89644913280.
2Aкомн. квAру с хор. рем. ул.
Маяковского, д. 1, 2 эт., неугл.,
цена догов., от хозяина. Тел.
89806959439.
2Aкомн. квAру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без
посред.
Тел.
2 40 64.
89106978734.
Срочно 2Aкомн. квAру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 850 т.
р., торг. Тел. 89051066132.
3Aкомн. квAру ул. пл. с меA
белью ул. Советская, 17A23.
Тел. 89038892800.
М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 29 кв. м., в хор. сост. Тел.
89203788549.
Крепкий шл/бл дом с г/о,
общ. пл. 67 кв. м., 3 ком., кухA
ня, земля 8 сот., бетон. КолоA

Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовыA
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУA
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

СДАМ
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., неA
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1Aа) под
организацию шв. прAва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2Aкомн. квAру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
Комнату в общежитии. Тел.
89258724012, 89612486731.
В аренду здание под магаA

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
зин. Тел. 89644944499.
В аренду мAн 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис ул. Советская, 7 A 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 A 6 кв. м. Тел. 89806884444.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.

СНИМУ
1Aили 2Aкомн. квAру. Тел.
89612442676.
КвAру или дом с дальнейшим
выкупом. Тел. 89051056326.
Семья снимет в центре 1A
комн. квAру. Тел. 89036322986.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОЛИМП».
Тел. 89621686440,
89605058418.

Вырубка, уборка деA
ревьев. Демонтаж доA
мов. Тел. 89038889414.
Все виды строительA
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасA
ные, отделочные, земельA
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды сантехниA
ческих работ. Замена стоA
яков, отопление домов,
установка станций, эл.
котлов. Правильный монA
таж канализации. ГаранA
тия, качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.
Отопление. ВодопроA
вод. Канализация. СантехA
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасA
ти. В наличии и на заказ. ГаA
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых телеA
визоров, микроволновых
печей, стиральных маA
шин, ЖКAмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
ПОМОЩНИК одиA
ноким женщинам и пожиA
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт крыши,
окна, двери, забор. Красим
всё. Тел. 89203558983.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобеA
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Грузоперевозки ГазельAтент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки ГазельAтент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗAСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, перегной
и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗAсамосвал: песок, отA
сев, гравий, щебень, шлак, кирпич,

ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5A30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.рофесA
сиональный электрик. Тел.
89092472025.
Профессиональный электA
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц, поресA
нично. Тел. 89065102076.
Окажу помощь женщине бесA
платно без жилья. Тел. 89065148081.

РАБОТА
Требуются бригады для работы
в лесу. З/плата 400 руб. за 1куб.м.
Работа постоянная, объёмы больA
шие. Тел. 89203509393.

7

"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 стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. ВороA
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) A 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) A 654 руб.,
панель влагостойкая ОСПA 500 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 A 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.

Повар, шефAповар,
горничная, старшая горA
ничная требуются в детсA
кий лагерь «ИгнатовсA
кий». Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.
На отдел электротоA
вары требуется продавец.
Тел. 89806831511.
Предприятию ООО
"Пластстрой" на постоянA
ную работу требуются раA
бочие в цех выпуска готоA
вой продукции (пленка
ПВД). Работа на оборудоA
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 женщины в произA
водство и истопники. Тел.
89066182147, пн. пят. с 8 до 17 ч.
На АЗС (поворот на КаминсA
кий) срочно требуются бармены.
Доставка на работу за счет оргаA
низации. Тел. 89109894959.
Требуется продавец автозапA
частей для иномарок. Знание запA
частей и умение пользоваться ПК
(Интернет) обязательно. Тел.
89106925170.
Требуются продавцы и рабоA
чие в нов. магазин. Тел.
89092485541.
Требуется тестоводAпекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуется водитель на выездA
ную торговлю. Тел. 89051057814.
Требуется водитель кат. «С» на
хлебную машину. Тел. 89106804035
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются водители такси, жеA
лат. иномар. Тел. 89092485541.
Организации требуется на раA
боту истопникAсторож, работа по
сменам. Тел. 89106687360.
Требуется разнорабочий. Тел.
89051574009.
Требуются рабочие на деревоA
обраб. предAе. З/плата от 20 000 р.,
пятидневка. Соц. пакет. Тел.
89303480462,
89065141590,
89206761366.
Деревообраб. предприятие
приглашает на работу: станочниA
ков, упаковщиков, грузчиков.
Зарплата сдельная. Требуется на
постоянную работу бухгалтер с
опытом работы по общей систеA
ме. Соц. пакет, трудовой договор.
Тел. 89106687806, 89106687360.
Требуются рабочие строительA
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн пят., с 8 до 17.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Требуются охранники на вахA
ту 15х15, лиц. 4 раз., без вредных
привычек. З/плата от 1300 р. Тел.
89623629566, Андрей Владими
рович, звонить с 10 до 20 часов.
Требуется мастерAтехнолог шв.
производства. Тел. 89051075793.
Требуются швеи на пошив спеA
цодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.
Требуются швеи, ученицы швей
индивидуального пошива. БригадA
ный метод. З/плата 2 раза в месяц,
проезд транспортом предприятия.
Тел. 8(909)2460084.
Найму каменщика для кладA
ки дымохода. Тел. 89158111977.

РАЗНОЕ
Утерян аттестат о полном средA
нем образовании на имя Куроедова
Дмитрия Станиславовича выданA
ный в 1986 г.
Найден рыжий молодой котик
(перс) с синим ошейником. Тел.
89303529806.
Одам котят в добрые руки.
Тел. 89051571446.
Отдам котенка в добрые руки.
3Aцветн., мал., от кошкиAмышеA
ловки. Тел. 89106900839.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти
Почетного гражданина Родниковского района
БАКУЛИНА
Юрия Николаевича.
Коллектив МО ДОСААФ России Родниковского
района глубоко скорбит по поводу смерти Почетного
гражданина Родниковского района и ветерана
ДОСААФ России
БАКУЛИНА
Юрия Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Совет Почетных граждан Родниковского района
глубоко скорбит по поводу смерти Почетного гражда
нина Родниковского района
БАКУЛИНА
Юрия Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.
Администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район" отдел сельского хозяйства выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти
СУРКОВА
Геннадия Павловича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В связи с закрытием трикотажного магазина расA
продажа товара: платья от 500 до 700 р., кофты,
кардиганы 600 р., блузки от 400 до 700 р., утеплен
ные кофты и кардиганы 600 р. и многое другое.
Адрес: г. Родники, ул. Советская, д.8б, 2 эт., № 19
(бывшее КБО).
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Поздравляем
с законным браком

Поздравляем
с 20 летием
ГОРОХОВУ Ксению.
В свои 20 юных лет
Ты словно утренний рассвет!
Сияй все ярче с каждым днем,
Пускай опорой будет дом,
Пусть будут верными друзья,
Пусть обойдёт тебя беда,
Пусть только в радость будет труд,
И пусть твои все начинания
Тебе удачу принесут.
Мама, бабушка, брат, дядя.

Поздравляем
с 45 летием
БАРАНОВЫХ Федора и Андрея.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды!
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило, чтоб всё получалось!
Сестра Надя, Андрей, Миша
и семья Малковых.

АКЦИЯ!
Только 3 дня 26,27,28 сентября в ТЦ "Универмаг"
отдел обуви 2 эт. скидка 20% на весь ассортимент
при покупке от 500 рублей.
Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по униA
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных воA
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

ФЕДОТОВУ Анастасию и СЫРВАЧЕВА
ДМИТРИЯ.
Дорогие наши дети,
Будьте счастливы на свете!
Пусть поют для вас все птицы,
Все цветы цветут для вас.
Солнце греет, звёзды светят
И ручьи журчат для вас.
Они журчат, а вы любите
Всё сильнее с каждым днем,
И верьте, верьте,
Что есть на свете настоящая любовь!
Мама, папа, бабушка Ира.

28 сентября с 9 до 17 часов состоится выставкаAпроA
дажа обуви из кожи Ульяновской обувной фабрики.
27 сентября с 14A50 до 15A00 и 28 сентября с 10A
30 до 11A00 на рынке г. Родники состоится продажа
курAмолодок рыжих, белых и пёстрых, 120A150 дн.
г. Иваново. Тел. 89158407544.
Родниковский машиностроительный завод приA
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.

В связи с расширением производства на работу
на постоянной основе требуются:
<мастер;
<станочники;
< разнорабочий;
< грузчик.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, Соц.
пакет. Заработная плата достойная.
Обращаться : г. Родники, ул.1 я Детская, д.35.
Справки по телефону: 2 34 74.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

ОТДЕЛ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
нижнее белье, халаты, пижамы, ночн. сорочки, до
маш. тапочки, деревянные шторы, переехал из маг.
"Фламинго" пл. Ленина, д. 3 в ТЦ "Аленушка" 1 эт., 2
отд. Приходите, мы вам всегда рады! У нас распрода
жа блузок и туник по 300 руб.

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

Тел. 8A905A105A50A10

В магазине "ТЕКСТИЛЬ КОМФОРТ"
новый привоз КПБ от 390 р.,
кух. полотенца от 20 р., махровые от 60 р.
В продаже детские КПБ и полотенца,
наборы д/сауны и многое другое.

Действуют скидки.
ТЦ "Алёнушка", 2 эт., 19 пав.
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