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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые работники
сельского хозяйства

 и перерабатывающей промышленности!
От имени Правительства Ивановской об-

ласти и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Ваш ежедневный самоотверженный труд
лежит в основе развития агропромышленной
отрасли региона. Именно благодаря сельс-
ким труженикам, их бережному отношению
к земле жители области стабильно обеспе-
чиваются качественными продуктами пита-
ния собственного производства.

Развитие и модернизация сельского хозяй-
ства, привлечение инвестиций и высококвали-
фицированных кадров, реализация комплекса

мер социального и экономического характера
для улучшения качества жизни на селе - при-
оритетные задачи региональной власти.

Одними из важных составляющих успе-
ха позитивных преобразований в агропро-
мышленном комплексе являются трудолю-
бие, профессионализм, любовь к избранно-
му делу тружеников отрасли.

В этот праздничный день от всей души
желаем вам удачи во всех делах и начинани-
ях, новых трудовых свершений на благо род-
ного края, крепкого здоровья, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

М. МЕНЬ, Губернатор
                                  Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,
РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Второй год погода ставит работников сельского хозяй-
ства в очень тяжелую ситуацию: в середине лета - жара и
засуха, в начале осени, в разгар уборочной - дожди и сля-
коть. Из-за этого наш район, обычно укладывающийся в оп-
тимальные сроки, задержался с уборкой картофеля.


 По причине летней засухи картофельные клубни от

стали в развитии, 
 говорит  главный специалист сельхо-
зотдела райадминистрации Алексей ПИТЕВ. 
 На многих
полях, когда подошел срок уборки, картофель не достиг
физической спелости. А в сентябре зарядили дожди.
Уборка картофеля шла в непростых условиях, но все рав

но к середине этой недели убрано 90 процентов урожая
картофеля. Для этого засушливого года урожай непло

хой: средняя урожайность по району 160 ц/га, а в неко

торых хозяйствах и все 200 ц/га. Мы всегда  нацеливаем
руководителей хозяйств  на применение современной
техники и технологии возделывания культур. Так вот, в
тех хозяйствах, где уже купили и используют новую тех

нику (активное гребнеобразование и подкормка), урожай
картофеля намного выше и клубни качественней. В этом,
кстати, могли убедиться и все родниковцы, а также гос

ти нашего города на традиционной осенней сельскохо

зяйственной ярмарке, что прошла на городском рынке 1
октября. Свой картофель, а также другие овощи, прода

вали СПК "Возрождение", "Россия", им. Фрунзе, фермер

ские хозяйства "Ольга" и "Каст". С таким же успехом наши
картофелеводы торговали и на традиционной Парской
ярмарке. Приведу слова жителя города Вичуги Антона
Морозова. Он ежегодно ездит в Родники за картошкой:
"Такой картошки, как в Родниках, в Вичуге не купишь. У
нас в районе, не знаю, что из хозяйств осталось ли, по край�
ней мере, поля все заросли. А к вам за картошкой ездят
многие вичужане. Держитесь, Родники! Не роняйте сельс�
кое хозяйство. Всё еще вернется, и тогда спросят с руко�

водителей: а как вы допустили такой развал на селе?" Та

кие слова слышать очень приятно. Мы планируем чаще
проводить такие ярмарки широкой продажи  местной
сельхозпродукции 
 я призываю руководителей всех на

ших хозяйств вывозить свой картофель и другие овощи
на городской рынок каждый выходной. Ведь всё раску

пят! Зачем нам зарубежный картофель в местных торго

вых точках! Покупайте свое, родное 
 вкусное и полез

ное! Нас с нашей картошкой приглашают и в другие рай

оны 
  надо ездить, продавать. Пусть Родниковский рай

он повсюду подтверждает славу житницы Ивановской
области.

Теперь о зерновых. Итоги уборочной зерновых на уров

не прошлого года. Урожайность, к сожалению, не очень
высокая 
 сказалась летняя засуха: обычно бывает сред

няя урожайность по району около 23 ц/га, а в этом году 

18 ц/га. Но у наших соседей еще хуже!

В связи со всем этим  и кормов заготовили меньше,
чем обычно. В нормальные годы мы заготавливаем на ус

ловную голову скота 25 центнеров кормовых единиц, а в
этом засушливом году заготовили лишь 20 ц  к. ед. Осо

бую нехватку ощущаем в сочных кормах: силоса загото

вили только 70% от нормы. Но что делать, придется пре

одолевать этот кормовой дефицит. Земледельцы заготови

ли сена на 20% больше обычного; хозяйства приостано

вят продажу больших партий зерна; активно заготавлива

лась солома на корм 
 заготовили около 2,5 тысяч тонн.
Животных зимой без корма не оставим!

Вот такая картина в нашем земледелии. От всей души
поздравляю с профессиональным праздником работников
родниковского сельского хозяйства. Не кривя душой, с
полным знанием дела скажу 
 нам есть чем гордиться! У
нас в районе замечательно работают и земледельцы, и
животноводы.

Без внимания агропром не оставляет и глава район

ной администрации. В самые важные сельскохозяйствен

ные кампании Александр Пахолков выезжает в хозяйства

 его поддержка много значит для селян. Спасибо вете

ранам, кто создавал и поднимал наше сельское хозяйство!
Спасибо и всем, кто сейчас трудится на земле и на фер

мах. Если честно говорить, то если бы не наши механи

заторы, доярки, зоотехники и агрономы, ходить бы Рос

сии по миру с протянутой рукой 
 кто бы накормил!

С праздником, дорогие работники сельского хозяйства!
Счастья вам, благополучия, здоровья и успеха во всех де

лах! А всем читателям любимой газеты "Родниковский ра

бочий" советую: покупайте своё, родное 
 и картошку, и ка

пусту, и мясо 
 оно и здоровее и полезнее!

Покупайте своё родное -
 оно и здоровее, и полезнее!

Губернатор Ивановской области Михаил
Мень 1 октября провёл "прямую линию" с
жителями региона. В течение часа глава об-
ласти в прямом эфире одного из телекана-
лов отвечал на вопросы граждан.

Жителей интересовали вопросы благо-
устройства, социальной сферы, уровня за-
работной платы, ремонта дорог, жилищ-
но-коммунального комплекса. Всего на
"прямую линию" Михаилу Меню поступи-
ло свыше сотни вопросов. Жители обра-
щались к губернатору не только во время
телеэфира.

Во время "прямой линии" губернатор Ми-
хаил Мень заявил, что принято решение об
увеличении с 1 октября оплаты труда БЮД-
ЖЕТНИКОВ на 6,5%. "В региональном бюд-

ОПЛАТА ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ
 УВЕЛИЧИТСЯ НА 6,5%

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности - это
праздник тружеников полей и ферм, руко-
водителей и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских хо-
зяйств, ученых-аграриев, сельской интел-
лигенции, работников пищевой и перераба-
тывающей индустрии.

Своим самоотверженным и добросовес-
тным трудом работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности обес-
печивают население России качественными
продуктами питания.

В этот праздничный день чествуют не
только работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности, но и
всех тех, кто от зари до зари, без выход-
ных дней и отпусков работает на земле, вы-
ращивает хлеб и овощи, поставляет на
наши столы молоко, мясо и другие пище-
вые продукты.

В канун профессионального праздника
сердечно поздравляем работников агропро-
ма и желаем счастья, здоровья. Новых тру-
довых достижений.

А. ПАХОЛКОВ,
глава райадминистрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

жете мы нашли и направили на эти цели по-
рядка 140 млн. рублей", - рассказал он.

Кроме того губернатор дал поручение
Комплексу социальной сферы решить вопрос
повышения зарплаты учителям коррекцион-
ных школ до уровня зарплат учителей общей
системы образования. По его словам, не-
справедливо, что учителя коррекционных
школ не попали под критерии тех педагогов,
кому будет увеличена зарплата.

Все вопросы переданы в правительство
области и будут направлены для рассмот-
рения в соответствующие госструктуры.
Ответы на свои вопросы граждане смогут
прочесть на сайте правительства. Ряд отве-
тов губернатора будет опубликовано и в на-
шей газете.

5  октября глава администрации МО
«Родниковский муниципальный рай

он» Александр Пахолков провел оче

редное  заседание Совета глав органов
местного самоуправления района.

Члены Совета глав обсудили ход
подготовки дорог района к содержа


В районной  администрации
нию в зимний период 2011
2012 годов.
Рассмотрен и вопрос о работе учреж

дений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и
спорта.

По обоим вопросам Совет глав при

нял соответствующие решения.

ПОДПИСКА-2012.
Продолжается

Л Ь Г О Т Н А Я  П О Д П И С К А
на газету  «Родниковский рабочий»на 1 полугодие 2012 года.

Стоимость подписки на 6 месяцев (январь-июнь)
ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!

Подписка  принимается   во всех почтовых отделениях района  и у почтальонов .
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Кризис сильно ударил по машиностроительной отрасли
региона. Спад производства здесь был очень высоким, и окон-
чательного восстановления не произошло до сих пор. Именно
поэтому власти региона сейчас, когда кризис позади, обраща-
ют особое внимание на положение предприятий отрасли.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСЛЕ КРИЗИСА

Спад производства в машиностроительной отрасли
во время кризиса в среднем достигал 50%. К примеру,
завод "Автокран" в разгар кризиса в 2009 году продал
только около 600 автокранов, в 2010
м 
 чуть более 1200
кранов. Тогда как до кризиса производство равнялось
примерно 4000 единицам в год.

В 2010 году отрасль стала постепенно возвращать ут

раченные позиции. Некоторые предприятия увеличили
реализацию в 2 раза, а лидером стал упомянутый "Авто

кран" 
 рост продаж 234 процента. В целом рост продаж
на машиностроительных предприятиях вырос на 59% по
сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Однако в нынешнем году восстановление отрасли за

медлилось. Так, по данным Ивановостата, индекс произ

водства в отрасли в январе
июне 2010 г. составлял 226,2%,
а в январе
июне 2011 г. 
 лишь 56,6%. Это вызвано спа

дом производства башенных кранов (в 2,7 раза), метал

лорежущих станков (в 2 раза), станков деревообрабаты

вающих (в 1,4 раза), экскаваторов (в 1,6 раза), оборудо

вания для производства бумаги и картона (в 2,9 раза).

Правда, не все представители ивановского машино

строения с этим согласны. Так, например, компания
"Кранэкс" за 7 месяцев 2011
го продала 52 экскаватора
против 40 единиц за аналогичный период 2010 года. Это
составило 46% всего рынка продаж российских произ

водителей. Согласно финансовым данным предприятия,
рост к аналогичному периоду прошлого года был отме

чен во всех основных направлениях деятельности ком

пании: в реализации экскаваторов (158%), запасных ча

стей (130%), продаже литья (220%).

Сейчас "Кранэкс" строит новый цех. В нем будут вы

пускаться противовесы для экскаваторов KOMATSU. В
новом цехе можно будет производить до 3 тысяч изде

лий в год. Планируется, что цех будет введен в действие
в конце нынешнего года.

В ЛЕЖНЕВЕ ПОСТРОЕН ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
Летом нынешнего года в Лежневе был открыт новый

завод по сборке тракторов. Общий объем инвестиций со

ставил около 450 миллионов рублей. На заводе органи

зована сборка универсальных тракторов, не имеющих
аналогов в России. Уже в этом году инвестор планирует
начать поэтапную локализацию производства трактор

ных компонентов, что в конечном итоге позволит ему
получить статус промышленной сборки. На начальном
этапе завод будет выпускать 500 тракторов. В дальней

шем планируется довести мощность предприятия до 25
тысяч тракторов в год. Этот проект осуществляется в со

трудничестве с китайской госкорпорацией YTO Group.

"Отрадно, что на заводе восстанавливается высоко�
технологичное производство, созданы новые рабочие мес�
та. С развитием производственной площадки численность
сотрудников может вырасти до тысячи человек, а это се�
рьезный уровень для муниципального района", 
 отметил на

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ
ОПЕКАЮТ МАШИНОСТРОЕНИЕ

церемонии открытия 15 июня первый зампред правитель

ства области Павел Коньков.

"Это очень серьезный проект для нашей области, 
 под

черкнул губернатор Михаил Мень. 
 Такая недорогая ма�
шина нужна потребителям. Я очень рад за лежневцев, ведь
реализация этого проекта позитивно скажется на эконо�
мике района".

Правительство области готово проработать различные
варианты господдержки в соответствии с областным за

конодательством по поддержке инвестиционной деятель

ности для дальнейшего развития предприятия.

ВИЧУГСКИЙ МАШЗАВОД
 АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

Машиностроительный завод в Вичуге до 2003 года ис

пытывал большие финансовые трудности, пережил банк

ротство, но когда сменился собственник, ситуацию уда

лось исправить. К счастью, новый владелец был настроен
на развитие предприятия и готов вкладывать деньги в его
модернизацию.

На сегодняшний день привлечено около двух миллиар

дов рублей инвестиций и создано 300 дополнительных рабо

чих мест. Всего на заводе сейчас трудятся около 800 человек.
С прошлого года предприятие начало изготавливать новый
вид грузопассажирского подъемника, который можно ис

пользовать для стройки и реставрации высотных зданий. А в
2013 году машзавод планирует начать выпуск нового вида
продукции 
 минеральных плит из базальтовых пород.

"У завода хорошие темпы развития", 
 высоко оценил
успехи вичугских машиностроителей первый зампред пра

вительства региона Павел Коньков.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
ВЫВЕСТИ "СТРОМММАШИНУ" ИЗ КРИЗИСА

Однако существуют в отрасли и непростые пробле

мы. Сейчас, когда кризис миновал, региональные вла

сти проявляют особое внимание к подобным "боль

ным" предприятиям. В частности, фактически в пред

банкротном состоянии находится кохомский завод
"Строммашина".

Председатель совета директоров компании "СУ
155",
которой принадлежит предприятие, Михаил Балакин от

мечает, что основной причиной убыточности завода по

служил кризис 2009
2010 годов. Его следствием стало рез

кое падение спроса на продукцию. "В результате ОАО
"Строммашина" было вынуждено прибегать к займам �  для
пополнения оборотных средств, поддержания работоспособ�
ности завода", 
 считает он.

Губернатор Михаил Мень лично познакомился с ситу

ацией на заводе, побывав там 29 сентября. Он потребо

вал, чтобы руководство завода в кратчайшие сроки опре

делило конкретные меры по оздоровлению финансового
положения на предприятии.

Михаил Балакин пообещал, что будут приняты все воз

можные меры для вывода завода из кризиса. По его сло

вам, основной упор делается на снижение производствен

ных издержек и увеличение загруженности предприятия
коммерческими заказами. Михаил Мень поднял пробле

му повышения заработной платы работникам "Стромма

шины" и погашения существующей задолженности перед
ними. Он напомнил, что этот завод является, по сути, "по

луградообразующим" для Кохмы и на нем трудится почти

тысяча человек… Представители руководства завода заве

рили губернатора, что исправят ситуацию.

После завершения рабочей встречи с руководителями
ОАО "Строммашина" Михаил Мень встретился с работ

никами завода и рассказал о достигнутых договореннос

тях с их работодателями.

Справка
Машиностроительный комплекс Ивановской области

составляет около 80 крупных и средних предприятий.
Удельный вес машиностроения в структуре региональной
экономики 
 17,3%. В отрасли заняты 12,5 тысячи чело

век, или 16% от всех занятых в промышленности области.

Александр СКВОРЦОВ

       АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

На Родниковском машзаводе.  На смену  опыт-
ным  работникам -  таким, как станочник Александр
Замураев, на Родниковском  машиностроитель-
ном  заводе приходят молодые кадры.

Машзавод закупает  новое оборудование, рабо-
тает над расширением ассортимента -  его продук-
ция  пользуется постоянным спросом  на всей терри-
тории России и за рубежом.  У российского машино-
строения  хорошие перспективы.

30 сентября, накануне
Дня пожилого человека, на
торжественном вечере в
РДК "Лидер" родниковс

кие власти и обществен

ность почествовали подар

ками, цветами и добрыми
словами самых заслужен

ных и молодых душой ве

теранов, которые не замы

каются в четырех стенах
своего дома, а отдают свои
силы служению людям.
Для них и для всех родни

ковцев "третьего возраста",
пришедших на праздник,
выступали лучшие  наши
певцы. Их поздравляли ре

бята
волонтеры из район

ного Союза ДАРР.

На празднике назвали
лауреатов ежегодной  рай

онной премии "Достоин

ство". В этом году ими ста

ли председатель районно

го Совета ветеранов Вера
Ивановна Воробьева и
бывшая работница  ком

бината, а ныне известная
предпринимательница
Аля  Григорьевна Смирно-
ва. Все собравшиеся пора


Старшим и мудрым � уважение и почет
довались за участника Ве

ликой Отечественной
войны Геннадия Яковле-
вича Кормушкина. Недав

но он наконец получил  от
государства благоустроен

ную квартиру. А на празд

нике известный предпри

ниматель Алексей Вагу

рин в знак глубочайшего
уважения  к  подвигу  во

енного поколения вручил
фронтовику сертификат
на приобретение новой
мебели. Не остался в сто

роне от чествования вете

ранов и Сбербанк. Глава
родниковского отделения
Рита  Мальцева передала
в дар районному Совету
ветеранов набор посуды,
чтобы активисты Совета
могли собирать пожилых
людей для обсуждения на

сущных проблем и обще

ния за чашкой чая.

Предваряла вечер вы

ставка плодов труда на

ших пожилых людей: тут
было и рукоделие, и до

машние заготовки, и уди

вительно красивые об


разцы выращенного уро

жая, и даже кулинарные
изыски. Все это под  му

зыку духового оркестра
осмотрели  и даже попро

бовали члены жюри и
зрители. В конце празд

ника наградили лучших
участников. Больше все

го лавров, по
моему, дос


Лауреаты премии  «Достоинство» 2011 года Вера
Ивановна Воробьева и Аля Григорьевна Смирнова.

талось ветеранам из с.
Пригородное 
 постара

лись на славу!

Низкий поклон вам,
люди старшего поколе

ния! Душевных и теле

сных сил и активного
долголетия! Таков итог
праздника.

О. СТУПИНА

Обращение членов
 Общественной палаты
 Ивановской области
  к жителям региона

Мы предлагаем поддержать инициативу ветеранов
полка "Нормандия
Неман" 
 установить к 4 декабря
2012 года, к 70
летию формирования полка в городе
Иваново достойный памятник летчикам легендарной
советско
французской эскадрильи, сформировавшей

ся на Ивановской земле в 1942 году. На нашем аэро

дроме французские летчики учились летать на советс

ких самолетах.

Личный состав эскадрильи состоял из 72 фран

цузских добровольцев и 17 советских авиамехаников.
Боевая слава о ратных подвигах франко
советской
истребительной авиационной эскадрильи "Норман

дия
Неман" облетела весь мир.

 Мы вправе гордиться боевыми подвигами эскад

рильи, сформированной на нашей земле.

Ваши добровольные пожертвования Вы можете
внести лично по адресу: г.Иваново, пл.Революции,
д.2/1, к.307, или перечислить на счет Ивановского об

ластного отделения международного общественно

Банковские реквизиты счета:

Ивановское областное отделение Российского фон-
да мира,

ИНН 3728016040 КПП 370201001
Р/С 40703810400000000261 в ЗАО АКБ "Кранбанк"

г.Иваново, К/С 30101810200000000738 БИК
042406738

В назначении платежа следует указать: "Благотво

рительные пожертвования на Акцию "Долг памяти"
(программа "Память народная").

Акция «Долг памяти»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «РОДНИКОВСКИЙ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ЮРИЙ ЦИМБАЛОВ -
ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году  правительство Ивановской области
впервые присваивает награды  лучшим машиностро-
ителям.

 Нам очень приятно, что обладателем почетного
звания  стал руководитель Родниковского машзаво-
да Юрий Цимбалов.

На предприятии  увеличивается выпуск продук-
ции, которая пользуется  спросом  у горноразработ-
чиков, нефтяников, работников других отраслей на-
родного хозяйства России.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 37 октября 2011г.№78

XXI фестиваль искусств "Дни российской культу

ры" стартует в Ивановской области. С 20 октября по
5 ноября в Родниковском районе в его рамках прой

дет большое количество мероприятий, как в район

ном Доме культуры "Лидер", так и в сельских Домах
культуры и клубах.

Открытие фестиваля на родниковской земле со

стоится 22 октября в 13
00 в РДК "Лидер" спектак

лем Ивановского областного театра драмы "Старая
дева".

Как всегда в программе Дней российской куль

туры запланированы мероприятия для разного воз

раста: развлекательные, конкурсные, познаватель

ные программы для школьников, фольклорные для
всех возрастов, кино
показы, спектакль театра дра

мы и концертная программа Ивановского музы

кального театра для театралов, а для любителей жи

вого слова 
 творческий вечер С. Власовой.

Закрытие фестиваля состоится концертом груп

пы "Джаз 
 ТТ" 5 ноября в 13
00 в РДК "Лидер".

Предлагаем вашему вниманию афишу фестиваля:
22 октября  13-00  РДК "Лидер" Открытие фести-

валя. Спектакль Ивановского областного театра дра-

ХХI областной фестиваль искусств
"Дни российской культуры"

- Татьяна Васильевна, много ли
родниковцы посылают сейчас пи-
сем и открыток?


 Если сравнивать с прошлым
годом, то поток почтовых отправ

лений стал меньше, так как люди
теперь в основном общаются в
социальных сетях, через Интер

нет. Но все равно  посылают и
письма, и посылки. Особенно ча

сто отправляют открытки к праз

дникам.

- Какие еще услуги оказывает
родниковская почта?


 Через почту  теперь можно
оплачивать коммунальные услу

ги, услуги сотовой связи, креди

ты  и т. п., отсылать и получать

Ждём вас на почте
          ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

9 октября - Международный день почты. Он установлен в честь
создания в 1874 году в Бьерне (Швейцария) Всемирного почтового со-
юза, в который вошли  22 страны, в том числе и Россия. Сейчас ВПС
объединяет уже 169 стран. Международная почта  говорит на 6800 язы-
ках своих клиентов. В России 40 тысяч отделений почтовой связи.
Наша почта  охватывает своими услугами 99% территории страны.

В связи с  предстоящим международным  праздником почтовиков наши
юнкоры Маша Смирнова и Таня Петухова побывали на почте и погово-
рили с начальником Родниковского почтового отделения Татьяной
ПАЩЕНКО.

Народный календарь

мы "Старая дева". Цена билета 70 руб.
23 октября и 1 ноября кинозал "Родник". Развлека-

тельная программа "В гостях у сказки". Фильм-сказка
"Морозко". Цена билета 35 руб.

25 октября в 11-00 РДК "Лидер". Познавательная
программа "Содружество наций, традиций, культур".
(Для учащихся среднего звена школ города).    Цена
билета 30 руб.

27 октября 11-00 Дом  ремесел "Березка" РДК "Ли-
дер". Фольклорная программа "Как у наших у ворот".
(Для школьников начального звена).      Цена билета 30
руб.

28 октября 14-00 РДК "Лидер". Творческий вечер
С. Власовой "Культура - работа? Жизнь моя!".

29 октября 13-00 РДК "Лидер". Концертная програм-
ма Ивановского музыкального театра. Цена билета  70
руб.

30 октября в 12-00 РДК "Лидер". Развлекательная
программа для родителей и детей "Эх, завалинка!".
Цена билета 30 руб.

5 ноября в 13-00 РДК "Лидер". Закрытие фестива-
ля. Концерт группы "Джаз - ТТ". Цена билета 50 руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-34-44.

денежные переводы, выходить в
Интернет. Мы ведем подписку
на газеты и журналы и торгуем
ими в розницу. Оказываем так

же  услуги по договорам с орга

низациями и учреждениями. С
этого года ввели такую услугу,
как семейное страхование. Оно
обойдётся человеку всего в 150
рублей в год. Наши клиенты мо

гут воспользоваться также но

вой услугой "Почтовый вклад" 

открыть вклад в банке "Тинь

кофф 
 кредитные системы" под
8,5 % годовых.

 - Что Вы можете сказать о сво-
ем коллективе? Какой он?


 В нашем почтовом отделе


нии  работают добрые, отзывчи

вые люди. Многие здесь уже мно

го лет и  пользуются заслуженным
уважением  населения. Это почта

льоны Валентина Волкова, Лю

бовь Нечаева, Нина Паньшина,
операторы Нина Дутова, Надеж

да Дерябкина, Виктория Косору

кова, Любовь Киселева, Светла

на Новоселова. Хотелось бы, ко

нечно, видеть и молодых сотруд

ников. Сейчас нам, кстати, требу

ются почтальоны.

- Что бы Вы пожелали своим
сотрудникам по случаю професси-
онального праздника?


 Я желаю всем сотрудникам
почты здоровья, хорошего на

строения и счастья. С праздни

ком! С Международным днем
почты!

P.S.С 9 октября во всем мире
начинается Международная неде-
ля письма. Напишите и пошлите
письма  своим друзьям и знако-
мым. Такие послания каждому
приятно получить. Настоящее,
рукописное письмо не заменит ни-
какой Интернет!

Заботливые доставщики  газеты «Родниковский рабочий»  и
других печатных изданий -   почтальоны Почты России  (стоят
слева направо):  Екатерина Платова, Елена Удалова, Ольга
Тихомирова, Любовь Нечаева; на переднем плане - ветеран по-
чты Нина Паньшина. А вы не забыли подписаться  у них на нашу
газету? Подписку можно оформить  также  на почте.

В прошлом номере газеты мы писали о четырехлет

ней Любе Ротарь, которая страдает редким заболеванием

 несовершенным остеогенезом. В народе это называют
"хрустальной" болезнью. Косточки Любы настолько хруп

ки, что могут сломаться под тяжестью одеяла… Для того,
чтобы справиться с этой страшной болезнью ребенку нуж

на дорогостоящая операция, которую могут сделать в Из

раиле в медицинском центре Sourasky в  Тель
Авиве. Уже
назначен день операции 
 31 октября. В настоящий мо

мент по всей Ивановской области проходит благотвори

тельная акция  для помощи детям
инвалидам, которые
страдают редкими заболеваниями. В ходе этой акции пла

нируется собрать деньги и на лечение Любаши.

В нашем городе в учреждениях, организациях и ма

газинах установлены накопители 
 ящики для сбора де

нежных средств на лечение Любы. Такие ящики уста

новлены в ТЦ "КЛУБничка", сети магазинов "Магнит",
отделениях Сбербанка России, Пенсионном фонде и др.
Не оставаясь равнодушными, вы можете спасти жизнь
маленькой девочке!

Также  деньги можно перечислить на расчетный счет:
Некоммерческая организация "Фонд социальных

программ"
155250, Ивановская обл. г. Родники, ул. Советская, д. 8
ИНН 3721004494 КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Реквизиты для перечислений:
Муниципальное унитарное предприятие Родников


ского района "Расчетно
кассовый центр жилищно
ком

мунального хозяйства"

ИНН 3721005924
Расчетный счет 40702810717060100167 в Ивановское

ОСБ № 8639 г. Иваново к/с 30101810000000000608 БИК
042406608

ВСЕ  ВМЕСТЕ

ПОМОЖЕМ  МАЛЫШКЕ

Назначение платежа:
Добровольные взносы для некоммерческой органи


зации "Фонд социальных программ".

В учреждениях , организациях и магазинах го-
рода установлены ящики для сбора денежных
средств для помощи Любочке.

В конце  сентября в г. Южа прошел трехдневный XIX Меж

региональный турнир по боксу класса "Б" памяти героя Совет

ского Союза Леонида Быкова. В соревнованиях приняли учас

тие более 100 юношей двух возрастов (1999
2000 г. р. и 1996

1997 г. р.). Параллельно турниру среди старших юношей про

ходило Первенство Ивановской области, где победитель полу

чил путевку на участие в Первенстве Центрального федераль

ного округа России, который состоится в октябре в Иванове.

Родниковские боксеры были представлены тремя юно

шами из ДЮСШ. Успешно выступили  учащийся 6 класса
средней школы № 1 Даниил Золин. Он занял 1 место, про

явив хорошие тактические и волевые качества. 3 место за

няли учащиеся средней школы № 4 Михаил Фролов и
средней школы № 2 Артем  Кучеров.

В данное время родниковские боксеры начали подго

товку к двум  турнирам, которые пройдут в г. Кострома и г.
Родники. Пожелаем им успехов в новом спортивном году.

Александр ГАТИН.

Наши боксеры
вновь в числе первых

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

10 октября. Савватий Пчельник. Савватий Соловец-
кий. Заканчивается уборка ульев на зиму. Именины: Ари-
старх, Игнатий, Каллистрат, Марк, Савватий.

11 октября. Харитон именниник. Катаник. Катальщик.
Именины: Александр, Алексей, Анастасий, Анатолий,
Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Вячеслав, Григорий,
Еремей, Ефрем, Зосим, Иван, Илиодор, Лаврентий, Лука,
Макар, Марк, Матвей, Нестор, Никодим, Николай, Ни-
кон, Нифонт, Онисим, Онуфрий, Прохор, Родион, Сав-
ва, Сильвестр, Симон, Сергей, Спиридон, Тит, Ульяна,
Федор, Феофан, Харитон.

12 октября. День Кириака Отходника. Печальница
(первый снегопад). Именины: Кириак, Феофан.

13 октября. День Михаила и Григория. Выкапывают
луковицы гладиолусов и закладывают их на хранение.
Именины: Григорий, Михаил.

14 октября. Покров  Пресвятой Богородицы. Первая
встреча зимы. Девичий праздник: начинаются суббот

ки
вечеринки, посиделки. Именины: Ананий, Мария,
Михаил, Роман, Савва.

15 октября. Киприан и Устинья. Прикрывают травой,
компостом, соломой и т. п. пионы, розы. Именины: Ан-
дрей, Анна, Давид, Касьян, Куприян, Константин,Усти-
нья, Феоктист.

16 октября. Денис Хлебник. Денис Позимний. Закан

чивают посадку луковиц цветов. Выкапывают корне

вища георгинов, канн. Именины: Денис, Иван.

ПИРОГ "НА СКОРУЮ РУКУ"
К просеянной муке добавить масло, растертые с

сахаром яйца, замесить тесто и раскатать 2 лепешки.
Между лепешками положить начинку из варенья, по

сыпать сверху рублеными ядрами орехов и выпекать в
духовке со средним жаром до готовности.

Состав: на 2,5 стакана муки - 200 г сливочного мас-
ла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 стакан густого варенья
или повидла.

СЛАДКИЙ  ТВОРОЖНЫЙ РУЛЕТ.
Смешать указанные продукты, полученное творож


ное тесто тонко раскатать, смазать одну сторону взби

тым яйцом, посыпать сахарным песком, свернуть рулет
и испечь в хорошо прогретой духовке. Готовый рулет
нарезать и охладить. Подавать к чаю, киселю, компоту.

Состав: 200 г творога, 200 г маргарина, 2 стакана
муки, 1 яйцо.
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«РОССИЯ 2»

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              -   замер, доставка, установка
            -   гарантийное обслуживание

 -    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB - KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2-09-31, 89065122656.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц

"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь

3-х вокзалов.
Тел. 8-905-105-50-10

10 Октября Понедельник
07:00, 08:35, 11:35, 16:40, 00:55   Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Воздушная среда
08:00 "В мире животных с Николаем Дроздовым"
08:55 "Все включено"
09:25  "В поисках приключений"
11:55, 16:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Все включено"
14:55  "Охота на зверя"
 19:15  "Бэтмен навсегда"
21:50 "Неделя спорта"
22:45 "Когда континенты столкнутся"
23:50 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайна крови
00:20 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
01:20 "Моя планета"

11 Октября  Вторник
07:00, 08:45, 12:00,  14:55, 18:35   Вести
Спорт
07:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:00 "Моя планета"
09:00 "Все включено"
09:55  "Охота на зверя"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 "Все включено"
13:50  "90х60х90"
15:10  "Хаос"
17:15 Смешанные единоборства.
18:55, 21:40, 00:45 Футбол.
Чемпионат Европы 
 2013. Молодежные сборные.
 23:40 "Футбол.ru. Специальный выпуск"

12 Октября  Среда
07:00, 08:20, 12:00, 15:40,  22:35  Вести
Спорт
07:30 "Все включено"
08:35 Футбол. Чемпионат Европы 
 2012.
10:40 "Футбол.ru. Специальный выпуск"
12:15 Фехтование. Чемпионат мира.
13:20  "Стрелок"
15:05 "День с Бадюком"
15:55, 18:55  Хоккей. КХЛ.
18:15 "Хоккей России"
21:15 "Футбол.ru. Специальный выпуск"
22:55  "90x60x90"
23:55 "Другой уголь". Фильм Сергея Брилева
00:30 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"

13 Октября Четверг
07:00 , 08:40,  12:00, 17:20, 21:45  Вести
Спорт
07:35 "Когда континенты столкнутся"
08:55 "Все включено"

09:55  "Земля 
 Воздух"
12:15 Фехтование. Чемпионат мира.
13:20 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
15:10 "90x60x90"
16:15 "Удар головой". Футбольное шоу
17:35 "Стальные тела"
19:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:05 "Тамань. Колыбель российской цивилизации"
22:55 "Удар головой". Футбольное шоу
00:00 "Ричард Львиное Сердце"

14 Октября  Пятница
07:20 "Рыбалка с Радзишевским"
07:40, 13:20 "Все включено"
08:40, 12:00, 19:15, 22:15  Вести
Спорт
08:55 ФОРМУЛА
1. Гран
при Кореи.
Cвободная практика.
10:50 "Наука 2.0. EXперименты". Взрывы
12:15 Фехтование. Чемпионат мира.
14:00 "Футбол России. Перед туром"
14:55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
 16:55, 19:25  Хоккей. КХЛ.
22:40 "Футбол России. Перед туром"
23:30 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
00:35 "День с Бадюком"

15 Октября  Суббота
06:35, 11:40,  15:25, 22:25  Вести
Спорт
06:55 Смешанные единоборства. М
1 Challenge XXVII.
08:50 ФОРМУЛА
1.
10:35 Фехтование. Чемпионат мира.
11:55 Регби. Кубок мира.
13:45 "Удар головой". Футбольное шоу
14:35 "Футбол России. Перед туром"
15:40, 20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
17:40 Футбол. Премьер
лига.
22:50 Смешанные единоборства. М
1 Challenge XXVII.

16 Октября Воскресенье
07:00, 08:55,  16:40, 22:10  Вести
Спорт
07:15 "Ричард Львиное Сердце"
08:20 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15 "Страна спортивная"
09:45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Кореи.
12:15 Регби. Кубок мира. 1/2 финала.
13:45 "День с Бадюком"
14:40 Футбол. Премьер
лига.
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 "Футбол.ru"
22:35 Профессиональный бокс

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со-
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле-
ние договоров: мены, дарения, купли-продажи, по ма-
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб-
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при-
ватизация, наследство, составление  налоговых дек-
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

SECOND HAND! (Любимова, д. 5, 2 эт. )
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Свадебные платья,
 муж+жен+дет одежда.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17-а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. - воскр.

М-н   АНТИКВАРИАТ
покупает предметы старины, само-

вары, иконы в любом состоянии даже
пустые доски из под икон, дореволю-
ционные бутылки с гербами и надпи-
сями, лом золота, а также многие дру-
гие предметы старины. Обращаться:
Советская, 8б, здание напротив
Сбербанка, на втором этаже, рядом с
магазином "Умелые руки".

Режим работы: понедельник � четверг с 9�00 до
12�00. Выходной: пятница � воскресенье. Тел.
89611184002.

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

Тел. 89203464174
ул.  Техническая, 2.
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1-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель.  Тел.
89605099899.

1-комн. кв-ру у/п в с. Пар-
ское, можно за мат. кап. Тел.
89106890586.

1-комн. кв-ру в мкр. Ма-
шиностроитель, 6 эт., лоджия,
ц. догов. Тел. 89092465451.

2-комн. кв-ру в мкр. Гага-
рина. Тел. 89621565598.

2-комн. кв-ру, 4 эт., пожар-
ка, 500 т. р. Тел. 89106996956.

2-комн. кв-ру на Рябикова,
2/2. Тел. 89605002111.

2-комн. кв-ру, 2 эт., в норм.
сост. Тел. 89806886510.

2-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва. Тел. 2
20
84, 89066170276.

2-комн. кв-ру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89050581302.

2-комн. кв-ру центр, 1 эт.,
после ремонта, дом. тел., под-
вал, торг. Тел. 89158153444, 2

62
70.

 2-комн. кв-ру на Шагова
или обменяю на 3-комн. у/п на
Шагова с допл. Тел.
89065102076.

2-комн. кв-ру ул. Народ-
ная, 9, 2/4, неугл.  Тел.
89203440456.

2-комн. кв-ру мкр. Рябико-
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.

2-комн. кв-ру мкр. Юж-
ный. Тел. 89031299950.

2-комн. кв-ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.

3-комн. кв-ру 4/5 эт., в хор.
сост. Тел. 89806886510.

3-комн. кв-ру  мкр. Юж-
ный. Тел. 2
20
97,
89051578844.

3-комн. кв-ру ул. Социали-
стическая, 21, 5/5, неугл. Тел.
89203440456.

3-комн. кв-ру у/п в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89057249763.

3-комн. кв-ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не-

       ПРОДАМ

Предприятие с мно-
голетним опытом рабо-
ты по переработке дре-
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, за7
борная доска,
штакетник) любо7
го сечения, по до7
ступной цене дос7
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

СНИМУ

СДАМ

1-комн. кв-ру в мкр. Ша-
гова. Тел. 89050582875.

1-комн. кв-ру у Сер. Гор. в
Иванове. Тел. 89303455011.

1-комн. кв-ру у/п, недоро-
го или продам. Тел.
89106890586.

1-комн. кв-ру мкр. Гагари-
на. Тел. 89203786653.

1-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва. Тел. 89092492430.

2-комн. кв-ру. Тел.
89605002111.

2-комн. кв-ру мкр. Гагари-
на. Тел. 89065117805.

Офис 7 кв. м. в КБО 1 этаж
и торг. площадь с оборуд. КБО
1 этаж. Тел. 89203574888.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др. гру-
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель-
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ-самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ-самосвал 12 т: на-
воз, перегной, отсев, гравий,
песок, земля, щебень, недоро-
го. Тел. 89051052108.

КАМАЗ-самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не-
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

Услуги пассажирской Газе-
ли. Тел. 89203480847.

Отсев, песок, гравий,
шлак, бой, навоз. Услуги экс-
каватора. Доставка.  Тел.
89066170406.

Песок, гравий, шлак, пе-
сок, перегной, отсев, торф.
Доставка. Тел. 89065105869.

Выполняем кузовные, сва-
рочные, слесарные работы. Ре-
монт ходовой. Тел. 89051568926.

Диагностика инжекторных
систем впрыска, корректиров-
ка однометров авто ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, VW, AUDI, SKОDA. Тел.
89051065480.

Пилка, расколка дров и
другая работа, цена догов. Тел.
89051554195.

Две женщины сделают ре-
монт квартиры. Тел. 2
08
77,
89605043274.

Ремонт кв-р. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир. Обои,
электрика, сантехника, плитка.
Тел. 89621604923, 89621622772.

Ремонт кв-р, дешево. Тел.
89106809317.

Сантехник выполнит заме-
ну труб на полипропилен. Ус-
тан. счетчиков, ванн, унитазов,
фильтров. Канализация. Тел.
89051569954.

Сантехника вся. Сайдинг.
Заборы. Дома. Котлы. Дешево
(рассрочка). Тел. 89605077432.

Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.

Насосные станции. Уст-ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Копаем, чистим, ремонти-
руем колодцы. Водопровод. Ка-
нализация. Тел. 89092495088.

Углубляем, чистим, копаем
колодцы, септики. Тел.
89605079707.

Колодцы, септики, водо-
снабжение. Тел. 89206782312.

Копаем шахтные питьевые
колодцы. Тел. 89206782224.

Копаем колодцы, канали-
зацию, траншеи, монтаж водо-
провода, отопление, х.г., поли-
пропилен-металлопласт. Тел.
89065136607.

Крыши, заборы, плотниц-
кие работы, фундаменты. Тел.
89051557470.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Установка Windows. Тел.
89621696255.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.

Ремонт стир. машин, водо-
нагревателей, газ. колонок, плит,

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу требуются: токарь-фре-
зеровщик со стажем работы, га-
зоэлектросварщик по совмести-
тельству, рабочие в цех по пе-
реработке полиэтилена (выпуск
готовой продукции), работа на
оборудовании, обучение по
месту работы. Обр. по адресу:
пр. Северный, д. 4, г. Родники,
тел. раб. 2
48
01,  с 8 до 17 ча

сов, кроме суб. и воскр.

Требуется водитель для ра-
боты в такси. Тел. 89621615969.

Требуется водитель на  Га-
зель. Тел. 89605069120, после
17 часов.

Организации требуются
водители кат. С.  Тел.
89106804035,  с 8 до 16 час.

Такси "Новое" требуется
новый водитель.  Тел.
89051558526, 89621646568.

Предприятию требуется
работник с медицинским обра-
зованием. Тел. 89106870088.

Организации требуется то-
карь. З/плата 12 т. р. Тел.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад-
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка-рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо-
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
- четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.

3-комн. кв-ру 82 кв. м., с г/
о, сделан частичный ремонт, в
центре города. Тел. 2
42
82,
89621672237.

Срочно 3-комн. кв-ру мкр.
Шагова. Тел. 89290861775.

3-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

М/с  ул. Трудовая, 5 эт.,
жил. 13,6 кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89621626796.

М/сем. мкр. 60 лет Октяб-
ря. Тел. 89605000605.

М/с мкр. 60 лет Октября,
общ. пл. 21,4 кв. м., жил. пл.
11,7, 3 эт., ц. 300 т. р., торг. тел.
89050588879.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м.  Тел.
89038893897.

Бревен. дом в г. Родники
ул. 6-я Кирьяновская с г/о,
участок 6 сот. баня, колодец.
Тел. 89109860023.

Гараж железный, разборн-
ый. Тел. 89203550549.

Гараж ГСК "Сосны". Тел.
89051569917.

Баню 3х3. Самовывоз. Цена
договор. Тел. 89206793281.

Срубы бань 3х3м, 3,5х3,5,
4х4 м. Сосна, лаги, стропила. С
доставкой. Тел. 89605134897.

ВАЗ 2106 1995 г.в. Тел.
89092491575.

ВАЗ 2112 2002 г. в. Тел.
89038798677.

ВАЗ 21010 2000 г. в., тем-
ный серо-синий. Тел.
89605007467.

ВАЗ 2110 1999 г. в., АУДИ
80 1992 г. в. Тел. 89092477658.

ВАЗ 21113 2002 г. в., пол-
ный эл. пак., ц. 140 т. р. Тел.
89051555298.

ВАЗ 21041-20 2007 г. в., зо-
лот. беж. мет.  Тел.
89038889903.

ВАЗ 2105 2001 г. в. Тел.
89051059437.

Москвич Святогор 2000
г.в., дв. 1,6, чистая, теплая,
проходимая, отличн. машина
для начинающих, 25 т. р. Тел.
89051053720.

Газель-тент 2001 г. в., газ -
бензин, дв. 421-100, музыка,
сигн., новая резина. Тел.
89290890049.

БМВ 730i 1988 г. в., АК
ПП, климат, кожа, все элект-
ро, литье, норм. сост.,  ц. 120 т.
р. Тел. 89066197812.

Фольксваген Т-4 (каравел-
ла) дек. 1999 г. в., цв. син., 2.0
л., инж., сигн., ГУР, эл. зерка-
ла, муз., тонир., 2 печки, чип.
ключ, ц. 405 т. р.  Тел.
89631509247, 2
43
71.

Скутер "Скорпион" 17 т. р.
Тел. 89611183182.

Гаражные ворота б/у, дере-
вянные, обиты железом, деше-
во. Тел. 89106932438, 2
21
10.

Новые литые диски на лю-
бое  авто. Тел. 89203426944.

Запчасти к Газели б/у, в
хор. сост. Тел. 89203480847.

Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.

Дрова (осина).  Тел.
89605022102.

Трубы полиэтилен. для
подземн. водопровода. Тел. 2

53
58, 89066191594.

Брус, доску обр., н/обр. из
хвои, березы, осины. Тел.
89605022102.

Бак 800 л, печь на 300 л и
100 л, все из нержавейки.
Тел.9612445747.

Ванну 1,5 м, 1,2 м, недоро-
го. Тел. 89612445747.

Коляску зима-лето транс-
формер, цвет  клетка: синий-
бежевый хор. сост., недорого.
Тел. 89206760739.

Капусту, лист домашн., до-
ставка. Тел. 89051063594.

Сено в рулонах (180-200
кг). 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.

Мясо баранины. Тел.
89644918930.

Козочку 5 мес.  Тел.
89605026881.

Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.

Телку, отел в ноябре. Тел.
89203643704.

Телку (покрытая). Адрес:
с. Парское, ул. Луговая, д. 2.
Ковров Александр Львович.
Тел. 89158156587.

Дойную козу и двух мар-
товских козочек.  Тел.
89206777028.

Щенков лайки-хаски. Тел.
89051064780.

ЕГЭ, ГИА, ИА - 2012 г.,
учебники, книги, книжная лав-
ка "Коленкор", ул. Советская,
10а. Тел. 89050581510.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Кулютину Леониду Викторовичу
по поводу смерти матери

 КУЛЮТИНОЙ
Анны Агафоновны.

КУПЛЮ

Дом с удобствами не менее
3-х комнат. Тел. 89621636955.

Прицеп для л/а.  Тел.
89065136607.

Баллоны пропан, кисло-
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.

Насосн. станцию б/у или не-
исправную. Тел. 89158343239.

Стулья б/у. Тел. 89051075793.

Принимаем лом чер-
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы-
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Только 16 октября по-
купаем  волосы, дорого, а
также наручные часы,
монеты, фарфоровые
статуэтки выборочно.
Адрес: ул. Советская, 22,
баня (в фойе).

Молодая семья снимет 1-
комн. кв-ру на длит. срок. Тел.
89206751503.

Семья снимет кв-ру. Тел.
89203717332.

Две кв-ры ч/п в с. Парское
на кв-ру в г. Родники.  Тел.
89303428625.

Дом на кв-ру или продам.
Тел. 89065106800.

       МЕНЯЮ

Отдам кота годовалого.
К туалету приучен.  Тел.
89039799253, 2
19
87.

Отдам красивых  котят
(девочки) в добрые, ответ-
ственные руки. Тел.89605135731.

Отдам доброго щенка ротвей-
лера, 8 мес., в добрые руки. Тел.
89612445747.

РАЗНОЕ

МУЖ НА ЧАС
Электрика, сантехни-

ка, мелкий ремонт, про-
чее. Тел. 89057666329,
круглосуточно.

89051052905, с 8 до 17 часов.
Требуются распиловщики.

Тел. 89092488625.
Требуются рабочие для ра-

боты в лесу, тракторист. З/пла-
та высокая. Без в/п.  Тел.
89303427909.

Требуется работник на ав-
томойку. Тел. 89203755735,
Андрей.

Требуются рабочие на лен-
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Требуются на постоянную
работу пилорамщики и распи-
ловщики на многопил.  Тел.
89109821707.

Требуются повар и бармен
в "Спорт-бар", опыт работы
приветствуется. Тел.
89158486195.

В мясоперерабатывающий
цех с. Сосновец требуются
грузчики , формовщицы. З/
плата от 6000 р. Проезд опла-
чивается. Тел. 89203587004,
89158301717.

Требуются  курьеры для до-
ставки рекламы в г. Родники.
Приветствуется наличие соб-
ствен. л/автотранспорта.Тел. в
г. Иваново 8 (4932) 32
45
56 с
9 до 14 ч. пн
чт.

Требуются во вновь от-
крывшийся цех ООО "АГМА"
шлифовщики и грузчики. З/
плата 15 т. р. Обр.: ул. 1
я Дет

ская, д. 35, тел. 2
34
74.

Ищу немолодую женщину
для ухода за пенсионером. Тел.
89203442183.

Организации требуются
токарь, грузчики, мукосей. Тел.
2
05
00.

На пилораму требуется рас-
пиловщик. Тел. 89092488625.

Требуются швеи  на пошив
рукавиц. Расценки высокие.
Тел. 89621561290.

Швейному цеху требуются
швеи для пошива юбок. Цех на-
ходится в сельхозтехнике, про-
езд оплачивается, оплата два
раза в месяц без задержек. Тел.
89092476169, 89621662767.

На деревооб. предприятие
требуются столяры-плотники,
истопники. Тел. 2
62
98.

Требуется няня к ребенку 3
лет с постоянным проживани-
ем в Москве и области. Тел.
89197767975.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

- СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Родниковскому  ма-
шиностроительному заво-
ду требуются: инженер-
нормировщик, инженер
технолог-сварщик, опера-
тор котельной, комплек-
товщик, контролер ОТК,
уборщик производствен-
ных помещений. Тел.
8(49336)2
50
45, 2
49
55.

РАБОТА

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно-
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8-00 -
17-00, два выходных.
Тел. 89303480462.

СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК-
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Профессиональный элект-
рик. Тел. 89092472025.

Дадим деньги под залог не-
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

Лунтик, смешарики и их
друзья проведут веселый, неза-
бываемый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль-
ных пузырей. Тел. 89621583416.

Желаете заказать портрет
на холсте? Цена договорная.
Тел. 89106932438, 2
21
10.

Отдых для детей и
взрослых в "Игнатовс-
ком". Обучение верховой
езде. Организация банке-
тов, сауна. Тел.  8 (4932)
32
57
38, 89612482824.

Ремонт холодильни-
ков и авт. стиральных ма-
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Реставрация ванн
жидким акрилом. Замена
водопровода. Пенсионе-
рам скидки. Тел.
8 9 2 9 0 8 7 6 1 9 7 ,
89303436539.

Диски для домашних кино-
театров Biu-Ray, DVD, MP3,
CD, игры для ПК-ОКЦ "Коро-
на" ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

Обучающие игры для дош-
кольников. Магазин канцтова-
ров "Оки-сан", ул. Советская,
8б. Тел. 89203477395.

Белье и бельевой трико-
таж, новая коллекция осень
2011. Колготки и чулки веду-
щих производителей. М
н "Ан

джела
Дэвис".

Магазин "Мир мебели"
предлагает мебель на любой
вкус. Большой выбор мебели в
наличии и на заказ; замер, ди-
зайн, сборка, установка, дос-
тавка бесплатно. Кредит на 6
м. 0% переплаты, 0% первый
взнос, скидки за нал. расчет.
Мы находимся у профилакто

рия ул. Любимова, д. 15. Тел.
2
26
56.

УСЛУГИ

Ремонт телевизо-
ров, DVD, муз. цент-
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн-
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

С октября открывает-
ся ателье по ремонту и по-
шиву одежды. Работает
парикмахер. Адрес ателье:
мкр. Машиностроитель,
д. 4. Требуется парикма-
хер. Тел. 89806862889.

Утепление деревянных
окон по шведской техноло-
гии. Тел. 89605136500.

ул. Советская, 77а,
тел. 8 903 878 00 52.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно
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ПоздравляемПоздравляем
с  70�летием

ИП КОСОЛАПОВА  ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
  ЖЕНСКИХ ШУБ

10.10.11     с 9-17ч.
В  РДК  ЛИДЕР

Шубы из облегченного
австралийского  мутона,

нутрии, бобра.
           пр
во Пятигорск.

Более 80 моделей от 40-68 размера
Беспроцентная рассрочка до 1 года.

Первый взнос  3000 руб. паспорт, поручитель.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

ЦВЕТКОВУ Наталью Юрьевну.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Мама, дочь Маша, зять Сергей.

Поздравляем
с днем  рождения

Л ю б и м о г о  м у ж а ,  п а п у ,  д е д у ш к у
РУДАКОВА Юрия Борисовича.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Жена, дети, внуки.

От всей души поздравляем РУДАКОВА
Юрия Борисовича с юбилейным днем
рождения.

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

Бабиковы.

Поздравляем
с  юбилеем

МАШИЦЫНЫХ Константина Юрьевича
и Марину Борисовну.

30 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!

Миша, Нина и Лёнечка.

М О Д И Н Ы Х  Б о р и с а  Т и х о н о в и ч а
и Татьяну Николаевну.

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Родные и близкие.

с жемчужной свадьбой

Поздравляем
с золотой свадьбой

12 октября с 10 до 18 часов
в РДК "Лидер"

состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
оренбургских пуховых платков,

 шалей, паутинок,
 палантинов, джемперов

и других изделий из козьего пуха.

9 октября -
РАСПРОДАЖА ШУБ

          из натурального меха:
 мутона, нутрии,

 норки, бобра

             ДУБЛЕНКИ.
   Новые модели 2010�2011 года.

              Цены от 10000 рублей
      Производители города Пятигорска

         ЖДЕМ ВАС В РДК С 9-00 ДО 18-00

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2-28-47;  8 920 341 44 84.

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Инженеров-электриков; инженеров-наладчиков
по техническому обслуживанию  системы безо

пасности видеонаблюдения и ОПС; инженеров
по монтажу систем ОПС; монтажников слаботоч

ных сетей. Работа вахтой в Тюменской области. Оп-
лата проезда и проживания. Стабильная работа, тру-
доустройство согласно ТК РФ.

Тел.: 89303400061 (8.00-18.00), Елена, e
mail:
kem
hr@mail.ru

КОЗЛОВУ Валентину Егоровну.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет.
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди.

Сестра, племянница.

Поздравляем
с  80�летием

9 октября с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выстав-
ка-продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс-
кой  обувной  фабрики.

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.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2-61-01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КОНСУЛЬТИРУЕТ  "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная прием


ная Родниковского отделения партии "Единая Рос

сия". Всех, кого волнуют вопросы пенсионного
обеспечения работников образования, приглаша

ем принять участие в тематическом дне, который
состоится 11 октября 2011 года с 10 до 12 часов в
общественной приемной партии "Единая Россия"
(г. Родники, ул. Техническая, 2а, второй этаж).

"Единый пенсионный день"  проводи т
СИРОТКИНА В. Ю. 
 начальник отдела и
КРАСИЛЬНИКОВА Е. И. 
 руководитель группы
оценки пенсионных прав ЗЛ.

Возможна предварительная запись по телефо

ну: 2-35-71.

Только 16 октября покупаем волосы дорого,
а также наручные часы, монеты, фарфоровые ста-
туэтки выборочно. Адрес: ул. Советская, 22, баня
(в фойе).

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

10 октября. Ночь +5, день +10.
11 октября. Ночь +7, день +11.
12 октября. Ночь +8, день +12.
13 октября. Ночь +5, день +10.
14 октября. Ночь +8, днем +13.
15 октября. Ночь +9, день +15.
16 октября. Ночь +7, день +13.


