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5 октября  День учителя
Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя / один из самых светлых и добрых праздни/
ков в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвя/
тивших свою жизнь воспитанию и обучению молодого
поколения России / будущего нашей страны.
Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за при/
верженность нелегкой, но такой необходимой обществу
профессии. Учитель готовит нас к тому, чтобы во всеору/
жии знаний вступить в жизнь, войти в общество, стать
гражданами своей страны. Каждый из нас хранит в серд/
це память о тех, кто учил нас думать и понимать, не сда/
ваться перед трудностями, отличать добро от зла, верить
в себя и хранить верность своему призванию.
Вы всегда находитесь в центре общественной жизни,
осваиваете новые программы обучения, современные ме/
тоды работы, реализуете научные проекты. Своим талан/
том и мастерством зажигаете сердца своих учеников. При
всей сложности вашей работы вы неизменно остаетесь
чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а сво/
их учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вкла/
дываете в каждого частичку души.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бла/
гополучия, счастья, оптимизма, целеустремленных и бла/
годарных учеников, творческих удач в избранном деле!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Уважаемые педагоги!
От имени Правительства Ивановской области и де/
путатов Ивановской областной Думы примите искренние
поздравления с профессиональным праздником / Днём
учителя!
Ваша профессия / одна из важнейших в современном
мире. Каким станет наше подрастающее поколение, во
многом зависит от учителя, его профессионализма, муд/
рости и педагогического такта. На ивановской земле ра/
ботают талантливые, творческие, целеустремленные пе/
дагоги, среди которых / обладатели правительственных
наград, почетных званий, победители и лауреаты профес/
сиональных и творческих конкурсов.
Сегодня главным условием эффективности учительс/
кого труда становится применение современных техноло/
гий. Отрадно, что современная школа динамично разви/
вается, сохраняя при этом традиции классического обра/
зования.
Уважаемые педагоги! Позвольте выразить вам искрен/
нюю благодарность за ваш и сложный, и ответственный
труд, неравнодушие и энтузиазм. Пусть каждый год бу/
дет для вас годом позитивных перемен и новых профес/
сиональных свершений.
Желаем вам неиссякаемой энергии, плодотворной ра/
боты, удачи и неизменных успехов в профессиональной
деятельности!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
В. СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Благословенна будь учительская славная стезя!
Холодный осенний ветер срывает с мокрых ветвей пос
ледние листья. Небо хмурится. День становится короче.
Рано темнеет. И в эту неуютную и промозглую пору лу
чик света в календаре  праздник, День учителя. Это про
фессия вечно молодых душой, добрых, отзывчивых, пре
данных знаниям, носителей культуры и опыта поколений.
Мир погрузится во мрак невежества, если не бу

дет учителей. Но часто, только став взрослыми, мы
понастоящему понимаем, как важен и как тяжёл
труд тех, кто вёл нас в таинственную и безбрежную
Страну знаний, кто вместе с родителями обозначил
для нас необходимые жизненные ориентиры.
У нас в районе работает множество замеча
тельных  талантливых, знающих свой предмет и

любящих детей  учителей. Мы гордимся ими и бла
годарны за их нелёгкий труд и педагогическое мас
терство. Спасибо вам, учителя, за теплоту ваших
сердец, за доброту и внимание, за преданность про
фессии! Пусть больше будет у вас хороших, благо
дарных учеников и больше поводов для оптимизма!
О. СТУПИНА

ПОЛИТИКА

Ивановская областная Дума начала работу в новом составе
В Ивановской области сфор
мирован региональный парламент
шестого созыва. На выборах, со
стоявшихся в единый день голосо
вания 8 сентября на пятилет
ний срок полномочий избрано 26
депутатов. Половина из них изби
ралась в составе списков кандида
тов, выдвинутых региональными
отделениями
политических
партий, другие 13 по одноман
датным избирательным округам.
В новом составе депутаты
впервые собрались 14 сентября.
На заседании председателем Ива
новской областной Думы избран
Виктор Смирнов, ранее замещав
ший должность вице губернато
ра Ивановской области. Вновь
избранный председатель заявил,
что областная Дума и впредь бу
дет работать на благо всех жите
лей региона. "Как спикер, я наме
рен выстроить работу в условиях
консолидации и конструктивно
го сотрудничества с каждым депу
татом, с каждой фракцией неза
висимо от того, какие политичес
кие партии они представляют",

отметил Виктор Смирнов.
Всего в Думе сформированы 3
фракции и одна постоянная депу
татская группа. Квалифициро
ванное большинство 22 челове
ка
сформировали фракцию
партии "Единая Россия". Ее ру
ководителем избран Анатолий
Буров. Два депутата образовали
фракцию "КПРФ", которую воз
главил Владимир Кленов. Во
фракцию политической партии
"ЛДПР" вошел единственный де
путат Владимир Нетесов. Кроме
того, в составе Думы образована
постоянная депутатская группа
партии "Российская партия пен
сионеров за справедливость",
представленная Александром
Ширстовым.
Для обстоятельной работы
над проектами законов в Думе
образованы 5 комитетов: по бюд
жету, по экономическому разви
тию, по государственному строи
тельству и законности, по соци
альной политике, по местному
самоуправлению и взаимодей
ствию с институтами гражданско

го общества. "Первым делом де
путаты посчитали необходимым
сформировать комитеты. Именно
в них сосредоточен основной
процесс законотворчества",
подчеркнул Виктор Смирнов.
Каждый депутат по своему же
ланию вошел в состав одного или
двух комитетов. В ближайшее вре
мя парламентарии определятся с
председателями комитетов и их за
местителями. Согласно регламен
ту Думы, председатель комитета
избирается большинством голосов
от числа избранных депутатов.
Говоря о планах и задачах ра
боты регионального парламента
шестого созыва, Виктор Смирнов
отметил, что в центре внимания
депутатов будут самые острые и
актуальные для населения вопро
сы. По его мнению, это, прежде
всего, проблемы качества предо
ставляемых населению жилищ
но коммунальных услуг, деятель
ность управляющих компаний,
вопросы капитального ремонта
жилого фонда, обеспечения детей
местами в детских дошкольных

учреждениях, сохранение и мо
дернизация системы школьного
образования, развитие системы
регионального здравоохранения.
Председатель областной Думы за
явил, что площадкой для обсуж
дения этих вопросов станут пар
ламентские слушания и прави
тельственные часы. "Мы полага
ем, что такая форма работы дол
жна практиковаться ежемесяч
но", подчеркнул спикер.
Также Виктор Смирнов анон
сировал широкое общественное
обсуждение главного финансово
го документа предстоящего пери
ода. "Областной бюджет на 2014
год и плановый период 2015 2016
годов обязательно будет предме
том общественной экспертизы.
Причем обсуждение проекта бюд
жета будет проходить не только в
рамках тех совещательных орга
нов, которые созданы при регио
нальном правительстве", отметил
председатель областной Думы. По
его словам, к этим консультациям
будут подключены Общественная
палата Ивановской области, реги

ональные отделения политичес
ких партий, которые не вошли в
состав Думы шестого созыва, но
продолжают работать на полити
ческой арене Ивановской облас
ти. Таким образом, нулевое чтение
регионального бюджета планиру
ется провести с привлечением ши
рокой общественности.
Кроме того, по словам Викто
ра Смирнова, проекты законов
будут обсуждаться не только в
комитетах областного парламен
та, но и во всех депутатских фрак
циях. "Тем самым мы обеспечим
возможность дискуссии", под
черкнул спикер областной Думы.
Он также добавил, что искренне
рассчитывает на конструктивное
сотрудничество с депутатами всех
партий, вошедших в состав обла
стной Думы. "Уверен, что ради
общей цели, улучшения социаль
но экономической ситуации в
Ивановской области, повышения
благосостояния ее жителей, мы
найдем общий язык со всеми де
путатами", отметил Виктор
Смирнов.
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УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ – 95 ЛЕТ

Почти век на переднем крае
борьбы с преступностью
Воспетому многими
хорошими советскими
фильмами и отчасти со/
временными криминаль/
ными сериалами уголов/
ному розыску 95 лет. 5 ок/
тября 1918 года постанов/
лением Коллегии народ/
ного комиссариата внут/
ренних дел РСФСР в со/
ставе Главного управления
милиции было организова/
но Центральное управле/
ние уголовного розыска /
Центророзыск.
Соответствующие
структуры уголовного ро
зыска стали создаваться и
при местных органах ми
лиции "для охраны обще
ственного порядка путём
негласного расследова

ния преступлений уго
ловного характера и
борьбы с бандитизмом".
Молодое Советское пра
вительство признало не
обходимость доверить
борьбу с захлестнувшей
страну преступностью
профессиональным, спе
циализированным под
разделениям.
С того далекого и бес
покойного времени орга
ны уголовного розыска
значительно окрепли и
завоевали авторитет. Од
нако суть их осталась
прежней предотвраще
ние и раскрытие наибо
лее серьезных преступле
ний, обезвреживание
опасных преступников.

Замначальника отделения уголовного розыска
Александр Колотушкин не только отличный работ/
ник, но и хороший семьянин, многодетный отец. Его
старший сын Дмитрий тоже выбрал серьёзную муж/
скую профессию / будет военным.

Доподлинно неизвес
тно, когда образовался
уголовный розыск в на
шем отделении милиции
и кто был первым руко
водителем этого ключе
вого милицейского под
разделения. Сегодня в
отделении уголовного
розыска Родниковского
ОМВД 10 сотрудников.
Руководит ими майор
полиции Валерий Смир/
нов, всю свою жизнь по
святивший работе в
органах внутренних дел
и начинавший с просто
го опера. Почти все со
трудники нашего угро
побывали в командиров
ках в горячих точках.
Двое: замначальника от
деления уголовного ро
зыска Александр Коло/
тушкин и старший опе
руполномоченный Ва/
дим Морозов
имеют
государственные награ
ды медали "За отличие
в охране общественного
порядка".
В последние годы со
став подразделения зна
чительно обновился.
Пришли молодые со
трудники. Уже хорошо
зарекомендовали себя
младший оперуполномо
ченный Данил Агеев, за
нимающийся раскрыти
ем квартирных краж, и
оперуполномоченный
Дмитрий Гаранин, работа
ющий по преступлениям

в сфере лесопользования.
Среди опытных розыск
ников наилучшие пока
затели у Вадима Морозо
ва. Помогают молодым
осваивать тонкости про
фессии ветераны подраз
деления: Сергей Челы/
шев, Евгений Гущин,
Александр Грачев и дру
гие.
К числу своих глав
ных достижений сотруд
ники уголовного розыска
Родниковского ОМВД
относят полную раскры
ваемость тяжких и особо
тяжких преступлений
таких, как убийства, гра
бежи и разбои, причине
ние тяжкого вреда здоро
вью. Активно борются
они и с преступлениями,
связанными с оборотом
наркотиков.
Поздравляем сотруд/
ников уголовного розыс/
ка с профессиональным
праздником и юбилеем их
серьезной и важной
службы. Желаем успехов
и удачи в нелегкой и бла/
городной работе, здоро/
вья, счастья и благополу/
чия. Поздравляем вете/
ранов уголовного розыс/
ка / наше вам глубокое
уважение и почтение!
Живите долго и счастли/
во, продолжайте делить/
ся своим богатым про/
фессиональным опытом с
молодёжью.
О. СТУПИНА
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Уважаемые сотрудники
и ветераны уголовного розыска!
5 октября исполняется 95 лет со дня образования
в системе органов внутренних дел Уголовного розыс/
ка. Поздравляю вас с этой знаменательной датой!
Сегодня уголовный розыск по праву считается
основным звеном в системе Министерства внутрен/
них дел. Вы всегда были и остаетесь на переднем
крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя
в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском
для жизни, выдержку и самообладание. Вас отлича/
ют бескомпромиссность, честность и порядочность.
Вы добросовестно выполняете свой профессиональ/
ный и гражданский долг!
В этот знаменательный день выражаем благо/
дарность всем сотрудникам уголовного розыска, ве/
теранам, семьям сотрудников уголовного розыска!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и успехов в профессиональной дея/
тельности!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Спасибо за…
... очень грамотное, квалифицированное выпол
нение работ по прокладке водопровода по 2 й Детс
кой улице ЗАО ПМК "Решма" и лично Светлане Юрь/
евне Михайловой. Дело в том, что наша многостра
дальная улица была несколько раз перекопана. Сна
чала для монтажа теплотрассы, затем для её замены.
После этих работ восстановление улицы тяжким бре
менем ложилось на плечи жителей, а ныне уже ста
риков пенсионеров. Стоит ли говорить, как расстро
ились все мы, когда узнали, что предстоит демон
таж теплотрассы и прокладка на её месте водопро
вода. В этом случае улица превратилась бы в один
большой пруд… А цену обещаний о последующем
благоустройстве мы за эти годы хорошо узнали. Ка
ково же было наше удивление и радость, когда улица
была "пройдена" современнейшим методом монта
жа трубопровода путём "прокола" и дальнейшего про
таскивания через него капроновой трубы. Более того,
после монтажа, место снятия грунта было записано
гравием, восстановлен въезд на улицу. А на днях
Светлана Юрьевна приехала лично и поинтересова
лась не нужна ли подсыпка после сентябрьских про
ливных дождей? Обещала помочь. Такой професси
онализм, чуткость и внимание мы, признаться, встре
тили впервые. Хотелось бы почаще встречать руко
водителей подобных Светлане Юрьевне. Ещё раз
огромное ей спасибо.
Жители улицы 2/я Детская.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Когда вершины по плечу
В этом году в число 1000 лучших
учителей России по итогам серьезно
го конкурсного отбора вошла учитель
русского языка и литературы, препода
ватель основ православной культуры
и директор Сосновской средней шко
лы Ольга Серова. Интересно, что это
уже второе её восхождение на россий
ский педагогический Олимп. Первый
раз она сделала это ещё в 2007 году.
Успех не случаен: главным критери
ем отбора лучших учителей России яв
ляются высокие достижения в педагоги
ческой деятельности и их общественное
признание. А Ольга Николаевна, дей
ствительно, педагог от Бога, человек
творческий, талантливый, с активной
жизненной позицией. 24 года назад она,
вчерашняя студентка филфака ИвГУ,
переступила порог Сосновской средней
школы. Стала преподавать русский язык
и литературу, мировую художественную
культуру, а впоследствии, придя к Вере,
еще и основы православной культуры.
В дружном творческом коллективе
школы Ольга Николаевна быстро и уве
ренно росла как педагог, как личность,
собирала вокруг себя и ребят, и учителей
единомышленников, и родителей. Не
удивительно, что со временем она заня
ла пост директора школы и продолжила
её славные традиции в наше непростое
время. Кроме того, селяне оказали ей
высокое доверие, избрав депутатом сель
ского Совета. Ольга Николаевна оправ
дала высокое доверие земляков. Она не
боится ставить перед собой трудные за
дачи и добиваться их скорейшего разре

шения. В своей школе она и её коллеги
создали детскую общественную органи
зацию, на счету которой много интерес
ных и нужных дел. В частности, школь
ники собрали богатейший материал об
истории своего сельхозпредприятия
"Искра" и о его знаменитом председате
ле Михаиле Бредове, добились установ
ки мемориальной доски и присвоения
школе имени выдающегося земляка. Во
многом благодаря усилиям Ольги Серо
вой в школе ежегодно проводится Пра
вославный рождественский фестиваль и
Бредовские чтения.
Список же педагогических достиже
ний Ольги Николаевны впечатляет.
Прежде всего, она признанный профес
сионал учитель высшей квалификаци
онной категории. Целью преподавания
ставила и ставит не только получение
школьниками знаний по предмету, но
и формирование речевой культуры,
воспитание социально активной и ду
ховно богатой личности.
Ольга Николаевна неоднократный
победитель разнообразных методичес
ких конкурсов, областного конкурса
"Сердце отдаю детям", регионального
Форума инноваций "Путь к успеху", все
российского открытого конкурса "Пе
дагогические инновации 2004", фина
лист и победитель в ЦФО всероссийс
кого конкурса "За нравственный подвиг
учителя" (2008 и 2011 г).
За профессиональные успехи и актив
ную гражданскую позицию Ольга Серова
награждена Почётной грамотой мини
стерства образования и науки РФ, грамо

Подписка / 2014.
Продолжается

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
на

«Родниковский
рабочий»
на I полугодие 2014 года.

Один из лучших наших учителей /
Ольга Серова.

Мы постарались
оставить
льготную цену
прежней:
220 рублей
на 6 месяцев.
СПЕШИТЕ

той областной Думы, удостоена звания
Почётный работник образования Иванов
ской области. Добавим к этому, что она
ещё и заботливая жена и прекрасная мать.
Просто милая, обаятельная женщина.
Поздравляем Ольгу Николаевну с
Днём учителя и в её лице всех педагогов
Родниковского района. Желаем здоро/
вья, счастья и удачи во всех начинани/
ях. Пусть и в городе, и на селе не мерк/
нет авторитет и значимость учителя!
С праздником, друзья!
О. СТАСОВА

НА ПОЧТУ
И К СВОИМ
ПОЧТАЛЬОНАМ!
ВЫПИ СЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Годы пролетают,
но весна придет еще не раз…
В первый день октяб
ря в Доме культуры "Ли
дер" прошел торже
ственный вечер, посвя
щенный Международ
ному дню пожилых лю
дей. Но пожилые ли
они? В зале, ожидая кон
церт, женщины говори
ли друг с другом без
умолку: поздравляли с
праздником, говорили о
погоде, о посадке чесно
ка. Завидят хорошую
знакомую и зазывают:
"Зина, беги к нам, у нас
здесь местечко". О про
блемах в здоровье не
было ни слова, только

звонкие, молодые, радо
стные голоса.
Но вот наступил тор
жественный момент и
все стихли… Сколько хо
роших, благодарствен
ных слов было сказано в
адрес старшего поколе
ния главой администра
ции района Александром
Пахолковым, главой го
родского поселения Ан
дреем Морозовым, заве
дующей неврологичес
ким отделением родни
ковской центральной
больницы Татьяной Се
лезневой, председателем
районного совета ветера

Сказочные матрёшки Анатолия Маштанова / по/
бедителя выставки в номинации «Работа по дереву».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
7 октября. Ночь +3, днем +11. 8 октября. Ночь
+5, днем +11. 9 октября. Ночь +3, днем +10. 10
октября. Ночь +7, днем +11. 11 октября. Ночь +2,
днем +6. 12 октября. Ночь 1, днем +7. 13 октября.
Ночь +3, днем +9.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

нов Ниной Лебедевой!
Директор комплексного
центра Светлана Пер
вушкина отметила в по
здравлении: "Граждане
старшего поколения
Родниковского района
активные, молодые, по
зитивные люди, кото
рые, несмотря на свой
возраст, идут учиться,
познавать новое, уча
ствовать в грандиозных,
общественно значимых
мероприятиях. Только в
2013 году родниковские
ветераны приняли учас
тие более чем в 6 област
ных мероприятиях: праз
дниках здоровья, твор
ческих выставках. Им не
чужды новые техноло
гии!"
В Родниковском
районе проживает более
10 000 пенсионеров, из
них более двух с поло
виной тысяч человек
продолжают трудиться.
Медалью "За заслуги
перед Родниковским рай
оном" награждена Почет
ный гражданин Родников
ского района Нина Бель
цева. Премией «Достоин
ство» родоначальник и
живая легенда Родников

Восхищенные работами гости выставки.
ского бокса Герман Мура
вьев и организатор пер
вичной ветеранской орга
низации в мкр. «Машино
строитель» Николай Зуев.
Не менее важным мо
ментом стало подведе
ние итогов яркой выс
тавки творчества ветера
нов Родниковского рай
она "Мое увлечение".
Можно только удив
ляться и восхищаться
талантами пожилых лю
дей
разнообразными
вышивками, красочны
ми изделиями из дерева,
расписными картинами,
изделиями из бисера,
вкусными разносолами.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ
"ПО/БЫСТРОМУ"
Со свёклой. На 2 килограмма капусты потребуется 1
свёкла средних размеров, 2 морковки, 2 3 зубчика чес
нока. Для заливки 1 стакан воды, по половине стакана
сахара, растительного масла и столового уксуса, 1 сто
ловая ложка соли. Капусту нашинковать крупнее обыч
ного, свёклу и морковь измельчить на мелкой тёрке,
чеснок порезать. Все овощи перемешать.
Приготовить заливку; кипятить, пока не растворит
ся сахар. Залить подготовленную капусту и оставить на
несколько часов в тёплом месте. Через 4 5 часов она
уже готова к подаче на стол. Хранится в холодильнике
несколько дней.
Если вы не любите свёклу, то вполне можно мари
новать капусту по этому рецепту и без неё, только тогда
стоит увеличить количество морковки и шинковать ка
пусту не крупно, а как обычно мелкой стружкой. Ос
тавлять выстаиваться можно и дольше некоторые хо
зяйки оставляют на ночь, капуста получается с более
выраженным вкусом.

В номинации "Работа по
дереву" победителем
стал Анатолий Машта
нов, в номинации "Вяза
ние" Галина Земляко
ва, в номинации "Вы
шивка крестом"
Ири
на Малкова, в "Вышив
ке бисером"
Галина
Фирстова, в номинации
"Дары природы" Анге
лина Борисова.
Награждения сопро
вождались музыкальными
номерами начинающих
артистов вокальных групп
"Загадка", "Росинка",
"Детки", "Сорванцы",
"Родник", танцевального
коллектива "Жемчужин

ка", но самыми громкими
аплодисментами гости
встретили исполнителей
народной песни Геннадия
Купцова и ансамбль "Рус
ская душа".
Праздничный вечер
закончился особенно ду
шевно все участники
праздника под гармонь
трогательно исполнили
любимые , по настоящему
народные песни: "Течет
ручей", "Старый клен", "Я
люблю тебя, жизнь".
Крепкого здоровья,
вдохновения, долголетия
Вам, уважаемые люди
"осеннего возраста"!
О.ВОРОБЬЁВА

ЛЮБИТЕЛЯМ ШАХМАТ
5 октября в Спортивном центре (стадион, шах/
матная комната) в 10 часов состоится Блиц/турнир
по шахматам «Золотая осень».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 октября. Фёкла Заревница. Запрядаль/
ная. Именины: Владислав, Галактион, Ни/
кандр, Фёкла.
8 октября. Сергий Радонежский. Капус/
тники. Если на Сергия первый снег, то зима
установится на Михайлу (21 ноября). Име/
нины: Герман, Евфросинья, Сергей, Федула.
9 октября. День Иоанна Богослова. Име/
нины: Ефрем, Иван, Тихон.
10 октября. Савватий Соловецкий.
Пчельник. Именины: Аристарх, Игнатий,
Каллистрат, Марк, Савватий.
11 октября. Харитон именинник. Имени/
ны: Александр, Алексей, Анатолий, Антон,
Афанасий, Варлам, Василий, Григорий, Еф/
рем, Зосим, Иван, Лука, Макар, Нестор,
Николай, Прохор, Родион, Савва, Сергей,
Тит, Ульяна, Фёдор, Харитон.
12 октября. День Кириака Отходника.
Именины: Кириак, Феофан.
13 октября. День Михаила и Григория.
Именины: Григорий, Михаил.

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8/963/152/99/70, 8/963/152/98/29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

Магазин «Люстра»

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Рассрочка платежа.
Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
7 Октября Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
07:50 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:20 Фильм "Звездочет"[16+]
12:20 "24 кадра"[16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Н
15:35 Фильм "Мы из будущего"[16+]
18:25 Хоккей. КХЛ.
20:45 "Битва титанов. Суперсерия 72"
22:05 ПРЕМЬЕРА.
23:10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда
8 Октября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 21:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "24 кадра"[16+]
07:55 "Наука на колесах"
08:25 "POLY.тех"
09:20 Фильм "Звездочет"[16+]
12:20 "Угрозы современного мира".
13:25 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда
14:30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Охота на пиранью"[16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:10 "24 кадра"[16+]
23:40 "Наука на колесах"
9 Октября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Лампочка
07:55 "Основной элемент".
09:20 Фильм "Звездочет"[16+]
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
13:25 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
14:30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Телохранители
15:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR[16+]
17:20 "Путь"[16+]
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05 ПРЕМЬЕРА. 6+]
10 Октября Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Язь против еды"
07:55 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20 Фильм "Звездочет"[16+]
12:20 "Полигон". Большие пушки
12:55 "Полигон". Авианосец
13:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
14:35 "Битва титанов. Суперсерия 72"
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15:55
18:15
22:05
23:10

Хоккей. КХЛ.
"Шпион" [16+]
ПРЕМЬЕРА. [16+]
"Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
11 Октября Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:45, 18:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука на колесах"
07:55 "Полигон".
09:20 Фильм "Без следа"[16+]
11:30 "POLY.тех"
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:20 "Охота на пиранью"[16+]
16:55 Футбол. Чемпионат Европы 2015.
19:55 Футбол. Чемпионат мира 2014.
Отборочный турнир.
21:55 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс"[16+]
23:40 Футбол. Чемпионат мира 2014.
12 Октября Суббота
07:00, 08:25, 12:00, 15:45, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция
10:10 "Полигон".
11:10 "POLY.тех"
11:45 АвтоВести
12:20 "24 кадра"[16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:55 Баскетбол.
16:15 "РВСН", "Небесный щит",
"Белый лебедь", "Спецназ"
18:55 Премьера. "Позывной "Стая".
Остров смерти"[16+]
23:15 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Трансляция из США [16+]
13 Октября Воскресенье
05:00 Профессиональный бокс.
07:00, 08:55, 12:15, 15:45, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Язь против еды"
08:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09:15 "Страна спортивная"
09:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Японии.
12:25 Дневник Сочи 2014
12:50 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:15 "Полигон"
18:55 "Позывной "Стая". Кулон Атлантов"[16+]
23:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Четверг, 10 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
Понедельник, 7 октября
07.00 "Утро на "5" 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф "Бармен
07.00 "Утро на "5" 6+
из "Золотого якоря" 12+
09.45 "Место происшествия"
12.50 Х/ф "Игра без правил" 12+
16.00 Открытая студия.
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20,
17.00 "Защита Метлиной" 16+
16.00, 16.40, 17.35 Т/с "Апостол" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Лицо со шрамами" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Ведьма" 16+
23.20 Х/ф "Обыкновенное чудо" 12+
23.20 "Момент истины" 16+
03.50 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина" 12+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
Пятница, 11 октября
01.20 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
02.00 Х/ф "Акция" 12+
06.10 "Момент истины" 16+
03.50 Х/ф "Завещание профессора Доуэля" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
Вторник, 8 октября
09.35 "День ангела" 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+10.30, 12.30 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.40, 01.30, 03.05,
07.00 "Утро на "5" 6+
04.20 Х/ф "Долгие версты войны" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с "Апостол" 16+
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
16.00 Открытая студия.
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 23.10, 00.00,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
00.45 Т/с "След" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
Суббота, 12 октября
22.25 Т/с "ОСА. Дед в законе" 16+
06.00 Мультфильмы 0+
23.20 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
09.35 "День ангела" 0+
01.20 Х/ф "Волкодав" 16+
10.00, 18.30 Сейчас.
03.25 Х/ф "Гонщики" 12+
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.10, 13.45, 14.30, 15.10, 16.00,
05.00 "Живая история: "Вселенная Кирилла
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
Серебренникова" 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с "Краповый берет" 16+
Среда, 9 октября
22.35, 23.35, 00.35, 01.35
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
Х/ф "На безымянной высоте" 16+
06.10, 17.00 "Агентство специальных
02.35 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
расследований" 16+
05.15 "Прогресс" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
Воскресенье, 13 октября
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30 Х/ф "Акция" 12+
10.10 "Истории из будущего" 0+
12.50 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
16.00 Открытая студия.
15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
18.00 "Главное"
22.25 Т/с "ОСА. Глобальный конфликт" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф "Грозовые ворота" 16+
23.20 Х/ф "Золотая мина" 12+
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 Т/с "Под ливнем пуль" 16+
02.05 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
03.20 Х/ф "Человек амфибия" 12+
04.00 Х/ф "Игра без правил" 12+
05.15 "Прогресс" 12+

Петербург  5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139/ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель/

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4 октября 2013г.№81
ПРОДАМ

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

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

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

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

Ж/б кольца с дос/
тавкой. Блоки стено/
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
1/комн. кв/ру в м/с мкр. 60
лет Октября,4 эт., 29,7 кв. м.
Тел. 89612494147.
1/комн. кв/ру мкр. Шагова,
д. 15, 1 эт. Тел. 89203696198.
1/комн. м/с мкр. 60 лет Ок/
тября, 30 кв. м., недорого. Тел.
89203690806.
1/комн. кв/ру дорого. Тел.
89203493752, 89203613176.
2/комн. кв/ру кв/ру в цент/
ре 42 кв. м., окна ПВХ, подвес/
ные потолки, отопление, водо/
снабжение металлопластик, ц.

800 т. р. Тел. 89203444273.
2/комн. кв/ру 51,5 кв. м,
лоджия, неуглов. мкр. Машино/
строитель,
11.
Тел.
89065122249.
2/комн. кв/ру пл. Ленина, 5,
3/3, 52 кв. м., угл., част. рем., стен/
ку б/у / 7000 р. Тел. 89065120086.
2/комн. кв/ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
3/комн. кв/ру БР мкр. Ря/
бикова, 2 эт., 58 м. кв.,, н/у. Тел.
89203690806.
3/комн. кв/ру у/пл. мкр.
Южный, ц. 1300000. Тел.
89206740508.
Дерев. дом в д. Скрылово,
общ. пл. 53 кв.м. жил. пл. 37
кв.м., ухоженный участок 9,5
сот. Тел. 89060947873.
Бревен. дом с г/о, общ. пл.
34,8 кв. м., ул. 1/я Крестьянс/
кая, 4, 2 комн., кухня, колодец,
гараж кирп., зем. уч. 6 соток.
Тел. 89158159762.
Гараж в кооперативе "Юж/
ный". Тел. 89051069197.
Кирп. гараж в кооп. «Со/
сны» с погребом. Тел.
89051569917.
Сруб 3х4, ц. 45 т. р., 3х3, ц.
40 т. р. Тел. 89303429616,
89612437887.
Уч. ул. Борщевские 10 сот.,
баня,
свет,
газ.
Тел.
89203690806.
ВАЗ 21041/20 2007 г. в.,
вишн. цв., один хозяин. Тел.
89051073654.
ВАЗ 21093 1997 г. в., в отл.
сост. Тел. 89605136858.
ВАЗ 2114 2006 г. в., в хор.
сост., ц. 130 т. р. Тел.
89605082549.
ВАЗ 12124 2006 г. в. Тел.
89203725562.
ВАЗ 2104 2001 г. в., после
кап. ремонта. Тел. 89290880139.
ВАЗ 21110 2002 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89203536292.
А/м УАЗ/легковой "Хантер",
ГАЗ/53 / самосвал, гараж метал.
стандарт. Тел. 89065147390.
Волгу ГАЗ 3110, 1997 г.в.
Тел. 89295035618.
Срочно м/ц Lifan GY/5200
"эндуро", красный, пр. 4000 км,
в отл. сост. Тел. 89290880490.
А/прицеп, недорого. Тел.
89038780964.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203476620.
Дрова. Тел. 89612449440.
Шпалы дер. б/у, скидки.
Тел. 89092485541.
Осенние новые жен. ботин/
ки разм. 38, ц. 500 р., муж. зимн.
ботинки б/у, разм. 41, ц. 700 р.
Тел. 2 43 57.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Козу 1 г. 6 мес. и козочку 6
мес. Тел. 89203634928.
5 пчелосемей. Тел. 2 61 76.
Поросят дом. приучен. к
корму от 5 кг, выбор, доставка.
Тел. 89303570637.
Телку
4
мес.
Тел.
89290861281.
Щенков йоркширского те/
рьера. Тел. 89290888636.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
Квартиру в р/не с/техники.
Тел. 89806944137.
Гараж с коробкой. Тел.
89092486219, 89605117818.

СДАМ
Комнату в общежитии, за
ком. услуги. Тел. 89605001187.
Помещение 80 кв. м., ото/
пление, санузел, 380 В., 2 вхо/
да, потолок 3 м. Центр. Деше/
во. Тел. 89051064397.

СНИМУ
Семья снимет 1/2/комн. кв/
ру
на длит. срок. Тел.
89203773083.

УСЛУГИ
РЕГИОН/ТАКСИ.
Тел. 2 37 37, 89605115046,
89290874493, 89106694924.

Такси РОДНИКИ.
2 22 22, 8(930)3562858,
8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158428165.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан/
ций б/у. Тел. 89158343239.

ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.

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

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Такси круглосуточно
по городу и России. Тел.
2 66 06, 89051555383,
89203557134.
Такси "Люкс". Дос/
тавка продуктов. Тел.
89051573848, 2 67 57.
Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.
КАМАЗ "Колхозник" бо/
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.
Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Кровельные, строи/
тельные, земельные, от/
делочные работы. Тел.
89065151582.
Монтаж заборов из на/
шего материала: профнас/
тил от 1150 р. п. м., сетка
рабица от 650 р. п. м. Из
материала заказчика от 400
р. п. м. Крыши всех видов и
сложности. Оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89051577033, 20 69 95.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.

Соц. центр окажет
бесплатные ремонтные и
строительные услуги
льготной категории насе/
ления. Тел. 89303484395.
СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
Сан. технические ра/
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа/
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо/
ментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый не/
забываемый День рожде/
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи/
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.

Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Деньги в долг. До
30000 рублей. Быстрое
решение. Из документов
только паспорт. Тел.
8 9 2 0 3 4 0 7 7 7 1 ,
89632166660.
Фитнес/студия Х/Тайм
приглашает женщин и деву/
шек на занятия фитнесом.
ДК "Лидер", пн., чт. в 18
30. Тел. 89066191613.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель/фер/
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель/
фургон.
Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.
Грузоперевозки / самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки КАМАЗ пе/
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.
КАМАЗ/самосвал 13 т. Пе/
сок, отсев, щебень, кирпич, на/
воз, перегной и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ, МАЗ, экскаватор/
порезчик. Доставка. Песок, от/
сев, щебень, навоз, земля, бит.
кирпич. Тел. 89612451849,
89807371849, 89206774521,
89109833340.
КАМАЗ/самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.
ЗИЛ/самосвал 5 т. Достав/
ка грузов. Тел. 89203404642.
Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
Услуги электрика. Недоро/
го. Тел. 89203428490.
Сантехник замена труб водо/
провода, канализ., уст. счетчи/
ков, унитазов, бойлер, стирал.
машин, ванн. Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопле/
ние, вод/д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Изготовлю срубы бань, бе/
седок, колодцев, садовой, мебе/
ли, детских площадок. Тел.
89303429616, 89612437887.
Изготовление корпусной ме/
бели. Тел. 89612494405.
Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мо/
ниторов и др. бытовой техники.
Тел. 89605013501.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компью/
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Предлагаю полный уход за
престарелым человеком, с прожи/
ванием в моей квартире со мной.
Тел. 89605047262, Татьяна.
Медицинский массаж взрос/
лый и детский. Профессиональ/
но, недорого, с выездом на дом.
Тел. 89038892947.

РАБОТА
Организации требу/
ются строители, сле/
сарь/сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.

7
В связи с расширени/
ем в автомагазин ул. Лю/
бимова, 55 требуется про/
давец. Тел. 89806831511.
В швейный цех требу/
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру/
кавиц и несложных кур/
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.

Требуются молодые
люди для работы в ком/
пьютерном клубе. Зна/
ние ПК не обязательно.
Своевременная и ста/
бильная з/плата. Тел.
89055516348.
Стабильно работаю/
щая строительная орга/
низация примет на срок 3
месяца рабочих (можно
бригадами 4/5 чел.) сле/
дующих специалистов:
плотник/столяр (гипсо/
картонщик), маляр/шту/
катур. Оплата по согла/
шению сторон. Тел. 2 22
67 с 8 до 12 (кроме суб.,
воск).
Требуются трактористы и
экскаваторщики. Тел. 2 65 37,
2 65 13.
Требуются водители на ав/
томобиль IVECO 5 т. Загрузки в

Москве работа по междугород/
ним
перевозкам.
Тел.
84957624278.
Требуется рабочий / свар/
щик. Тел. 89109885106.
Требуются охранники с ли/
цензией. Тел. 89203680710.
ООО "Рижский хлеб" тре/
буется кладовщик без вредных
привычек. Тел. 2 08 27 по буд
ням.
ООО "Олимп" требуется
бармен. Тел. 89065151590.
Организации требуются на
постоян. работу мастер/техно/
лог швейного пр/ва, разнорабо/
чий, сторож. Тел. 89605002838.
Требуется системный адми/
нистратор в ООО "Иртек", з/пл.
по собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Требуются рабочие. Тел.
89605031180.
Требуются на постоянную
работу закройщик и швеи для
пошива КПБ, а также для по/
шива бригадным методом. Тел.
89203457909.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, шить на/
учим, ассортимент несложный.
Обр. 3 Куликовская, д.49. Тел.
89158138240.
Требуются швеи, надомни/
цы на пошив рукавиц, упаков/
щики. Тел. 89109902628.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому столярно/плотницкие
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89106869655, 89051571446.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн/проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс/
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем
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Поздравляем
с юбилеем

БУЛАТОВУ Татьяну Борисовну.

Нашу дорогую дочку ИВАНОВУ
Екатерину.
Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет в твоей душе.
Пусть каждый день прекрасным будет
И пусть всегда везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы.
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими!
Мама, папа.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван / от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
/ от 7000р. На территории рынка по субботам.
Магазин "Текстиль" на рынке предлагает широ/
кий ассортимент: одеяла, подушки, халаты, рубаш/
ки, нижнее бельё. КПБ от 300 рублей.
6 октября с 10 до 17 часов в РДК «Лидер» Улья/
новская обувная фабрика проводит выставку/прода/
жу обуви из натуральной кожи.

4 октября 2013г. №81

В день юбилея славного
Желаем мы тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Мама, Ольга, Андрей, Максим.
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род/
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре/
сам:7,8,9,10.10.13г.:9.00 15.00 ул.1 4Перекопские,Мичурина,Суворова,Кутузова,
3Крестьянская;7,8,9,10.10.13г.10.00 17.00мкрн.2йрабочийпоселок,Лахтина,Невс
кая(д.49а,51а);8.10.13г.9.00 14.00ул.Кузнецова,Безина,Ульяновой;9.00 12.00п.Ка
минский:ул.Фурманова,Октябрьская,1,2Запрудные,Садовая,Паркова
я;10.10.13г.13.00 16.00ул.Петровская,Гоголя,Фрунзе,Дзержинского,Луговая,Поле
вая,Добровольская,пл.Фрунзе,Владимирская,ИПГреков

11 октября с 10/30 до 11/30 г. Родники,
РДК «Лидер», мкр. Шагова, 1.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) от 5,5 до 12 тыс. руб.
Заушные, Карманные, Цифровые. Товар сертифици/
рован. Гарантия. Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Тел. 89005226408.

Искренне поздравляем МАЛОВУ Нину
Валентиновну.
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго долго на свете живи,
Всех любовью своей согревая.
Сорокины, Ковровы, Пискарёвы.

Поздравляем

с законным браком
ПЕРВАЧЁВА Дмитрия и ДОБРОХОТОВУ
Екатерину.
Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня все становится краше
И дом ваш пусть будет полною чашей!
Родители, семьи Первачёвых,
Сипаковых, Журовых.

Каждое воскресенье с 9/30 до 11 часов будут про/
даваться куры/молодки рыжие и белые, возр. 6 мес.
Доставка бесплатно. Тел. 89158223870.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

16 октября с 10 до 17 часов
покупаем
МОНЕТЫ СССР с 1921 по 1958 гг. и с 1965 по 1991
гг. и банкноты царские и СССР до 1995 года, царские
монеты / только серебро, а также ЗНАЧКИ, на винте и
закрутке. ЧАСЫ механические, наручные в желтых кор/
пусах на запчасти и карманные, фарфоровые статуэтки,
портсигары, подстаканники и предметы старины. Адрес:
ул. Советская, 22, парикмахерская "Баня".

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
М/н "Марианна" из КБО переехал в ТЦ "Алё/
нушка" 1 эт. пав. № 6. Предлагаем широкий ассор/
тимент головных уборов и многое др. Имеется сис
тема скидок.Спешите купить!

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

9 и 10 октября

РДК "Лидер"

КРАСИВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО
от "Сурской Королевы"
г. Пенза
Цена от 2500 до 10000 руб.
Ждем Вас с 10.00 до 18.00.

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

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

Тел. 8/905/105/50/10

16 октября с 10 до 17 часов
ДОРОЖЕ ВСЕХ

Две сестры / Две тамады
ПРОВЕДЕМ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!
(Свадьбы, юбилеи, корпоративы). У нас есть всё:
дискотека на любой вкус; живой звук, светомузыка,
современная развлекательная программа, розыгры/
ши / веселуха! Этот праздник останется надолго в
вашей памяти! Тел.Оля 89605099580,Катя
89605059511.

покупаем ВОЛОСЫ от 30 см (седые и краше/
ные от 40 см, шиньоны, плетеные косы). ЧАСЫ
механические наручные в желтых корпусах на зап/
части. Оплата по прейскуранту.
Адрес: ул. Советская, 22, парикмахерская "Баня".
РДК "Лидер" (Шагова, 1) 10 октября с 11 до 12
Радуга звуков Слуховые аппараты

5 октября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

Заушные, Карманные (пр/во Россия, Германия). Цена: от
5800 до 9000 руб. Гарантия. Цифровые (пр/во Дания, Германия,
Россия). Цена: от 9500 до 13000 руб. Товар сертифицирован.
Прием ведет специалист.Выезд на дом бесплатно (+ по райо/
ну). Справки по тел: 8 901 866 81 57. Скидки пенсионерам. Сдай
один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппа
рата от 500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096
Имеются противопоказания, необходима консультация
специалиста.

окна

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА.

Шубы, шапки
из натурального меха.
мкр. Шагова, д.1.

Двери
Балконы

За наличный расчет  шапка в подарок
или скидки 20%. Имеется рассрочка.

Установка, ремонт, регулировка

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

Тел. 8 905 058 31 99.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010914:10, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Московская, 11 выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Зайцева Татьяна Викторовна; г. Родники, ул. Мос
ковская, 11; +7 920 672 88 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 05.11.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.10.2013 по
04.11.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010914:11 (г. Родники, ул. Московс
кая, 13).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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