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13 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей про'
мышленности, ветераны отрасли! При'
мите самые теплые поздравления по
случаю профессионального праздника!
Самых теплых слов признательно'
сти заслуживают труженики полей и
ферм, руководители и специалисты
сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств, ученые'аграрии,
сельская интеллигенция. Всего самого
лучшего желаем работникам пищевой
и перерабатывающей индустрии!
Несмотря на непростые условия,
серьезную конкуренцию и ряд других
проблемных моментов сельское хо'
зяйство в нашем районе устойчиво
стоит на ногах! И в этом мы прежде
всего видим вашу заслугу ' руководи'
тели СПК, труженики сельскохозяй'
ственных предприятий! Своей целеу'

стремленностью, желанием трудить'
ся на земле вы создаете востребован'
ность результатов вашего труда! Ос'
новой успешного решения всех по'
ставленных задач являются ваш вы'
сокий профессионализм, любовь и
преданность избранному делу, вер'
ность славным традициям российско'
го крестьянства.
Развитие сельского хозяйства яв'
ляется одной из приоритетных задач
для администрации района на бли'
жайшие годы.
Крепкого здоровья, удачи и счас'
тья каждой семье, мира и благополу'
чия каждому дому!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

Эстафета Олимпийский огня
пройдет по Ивановской области
В ближайшие дни на
территории Ивановской
области пройдет Эстафе'
та Олимпийского огня
XXII Олимпийских зим'
них игр в городе Сочи: в г.
Иваново ' 17 октября, в г.
Плёс ' 18 октября.
Всего в охране право
порядка во время Эста
феты Олимпийского
огня будет задействова
но около 450 полицейс
ких. Также в мероприя
тиях, связанных с че
ствованием Эстафеты,
запланировано участие

346 волонтеров.
Центром региональ
ных торжеств станет
Иваново. Областной
центр примет Эстафету
Олимпийского огня од
ним из первых в России.
По случаю встречи Эста
феты будут организова
ны масштабные мероп
риятия, в которых смогут
принять участие боль
шинство жителей Ива
новской области.
Волжская жемчужина
Плёс, станет одним из
самых маленьких городов

России, по которому
пройдет Эстафета. Плёс
один из тех городов, кото
рые сохранив свою перво
зданность, отражают не
только настоящее нашей
страны, но и ее богатей
шую историю и культуру.
Напомним, что Эста
фета Олимпийского
огня пройдет по 128 го
родам России и всем 83
субъектам РФ. В общей
же сложности Эстафета
пройдет по более чем
2900 населенным пунк
там от Москвы до Сочи.

няют сами, не дожида
ясь коммунальщиков.
Работа такого слесаря
(конечно, за некото
рую плату), живущего
в этом же доме, обой
дётся жителям гораздо
дешевле, чем выезд по
каждому пустяку бри
гады коммунальщи

ков. Впрочем, это не
снимает с коммуналь
ных служб необходи
мости оперативно реа
гировать на все обра
щения жителей и сво
евременно устранять
неполадки и крупные
аварии.
О. СТАСОВА

ОБСУЖДЕНО НА СОВЕТЕ ГЛАВ

Пустые квартиры взяты на учёт
На последнем Совете
глав был рассмотрен
вопрос о пустующих жи
лых помещениях, кото
рые есть и в городе, и на
селе. Такие помещения
пока приносят местно
му бюджету одни убыт
ки, хотя их можно и
нужно использовать эф
фективно. Для этого ад
министрации города и
сельских поселений со
вместно с коммуналь
щиками
посчитали
квартиры, где никто не
живёт и не оплачивают
ся услуги ЖКХ. В неко
торых из них отыска
лись и хозяева, которых
через суд стали принуж
дать выплачивать кварт
плату и накопившуюся
задолженность. Некото
рые, впрочем, стали

платить по счетам доб
ровольно. Там же, где
хозяев отыскать не уда
лось и где позволяет за
конодательство, кварти
ры будут признаны вы
морочными. Их исполь
зуют как служебное
жильё для нужных рай
ону специалистов или
социальное жильё для
молодых семей и нужда
ющихся в улучшении
жилищных условий.
Мониторинг пустующе
го жилья будет вестись
теперь постоянно. По
действующему законо
дательству жилья может
лишиться и злостный
неплательщик, и нера
дивый собственник. Не
копите долги по квартп
лате, не превращайте
свои квадратные метры

в помойку и притон!
Обсуждение выявило
и проблемы. В частно
сти, Департамент соци
альной защиты населе
ния не вносит плату за
жильё, закреплённое за
детьми сиротами, кото
рые находятся сейчас в
детдомах. Этот вопрос
предстоит урегулировать
на областном, а возмож
но, и на федеральном
уровне. Не платят за
квартиры хозяева, кото
рые временно прожива
ют в домах нтернатах.
Собственникам этих по
мещений нужно всё
таки платить, при необ
ходимости им можно
оформить субсидию.
В связи с началом
отопительного сезона,
который, как всегда,

выявил слабые места
коммунальной инфра
структуры и вызвал не
довольство жильцов
отдельных многоквар
тирных домов, глава
администрации района
Александр Пахолков
предложил комму
нальщикам активнее
работать с населением.
В частности, привле
кать к ликвидации
мелких аварий жиль
цов многоквартирных
домов конечно, с их
согласия и после пред
варительного обуче
ния. Тем более, что эти
аварии ( слив воды для
ликвидации воздуш
ных пробок, перекры
вание кранов при утеч
ке воды и прочее) те же
жильцы часто и устра

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В армию пойдут 30 родниковских парней
С 1 октября у нас в
районе, как и по всей
стране, начался очеред'
ной осенний призыв. О
его особенностях мы по'
беседовали с военным ко'
миссаром по Родниковс'
кому и Лухскому районам
Сергеем БУГРОВЫМ.
Он, в частности, сказал:
Призыв продлится
до 31 декабря 2013 года.
Планируется, что ряды
Вооруженных Сил этой
осенью пополнят около

30 родниковских при
зывников. 6 из них под
готовлены по военно
учётной специальности
водитель категории "С" в
автошколе ДОСААФ
России. Основная масса
призывников будет от
правлена в Западный во
енный округ. Как в учеб
ные части, так и части
постоянной боевой го
товности.
Срок службы в армии
для всех видов и родов

войск остался прежним
1 год. Но всё же в осен
ний призыв 2013 будет
несколько нововведений.
Во первых, формиру
ются новые научные роты.
К двум уже действующим
прибавятся ещё две в
подмосковном Красно
горске и в Санкт Петер
бурге. В этих ротах будут
служить призывники с хо
рошим образованием и
высоким интеллектуаль
ным потенциалом на

пример, победители олим
пиад.
Во вторых, появятся
новые отсрочки по обра
зованию. Их по недавно
вступившему в силу Зако
ну "Об образовании" по
лучат студенты, обучаю
щиеся в духовных учебных
заведениях, прошедших
аккредитацию.
Продолжится практи
ка сопровождения при
зывных команд от дома
до воинской части пред

ставителями обществен
ных организаций. Роди
тели призывников смогут
присутствовать на сбор
ных пунктах при отправ
ке сыновей в армию, а
также сопровождать их
до места службы (при на
личии мест в транспорте
и за свой счёт).
Преимущество при
выборе места службы по
лучат женатые призывни
ки, а также те, кто заботит
ся о престарелых родите

лях или воспитывает ма
лолетних детей. Призыв
ники также могут посту
пить на военную службу
вместе со своими собака
ми, если те прошли курс
дрессировки и обладают
специальными навыками.
Надеемся, что осен
ний призыв в Родников
ском районе пройдёт
планово и без особых ос
ложнений.
Записала
О. СТУПИНА.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВСЕОБУЧ

От оргвопросов
к законотворчеству
В Ивановской областной
Думе сформированы шесть коми
тетов. На третьем, внеочередном
заседании регионального парла
мента, депутаты утвердили их со
став, избрали председателей и за
местителей председателей коми
тетов. Учрежденный на заседании
шестой комитет будет курировать
вопросы жилищной политики и
жилищно коммунального хозяй
ства. Как отметил председатель
Ивановской областной Думы
Виктор Смирнов, в обращениях
граждан к депутатам проблемы
ЖКХ занимают ведущее место,
поэтому для работы над ними не
обходим профильный комитет.
Руководителями комитетов
стали Владимир Бочков (комитет
по бюджету), Роман Ефремов (ко
митет по экономическому разви
тию), Борис Чудецкий (комитет
по государственному строитель
ству и законности), Светлана Ро
манчук (комитет по социальной
политике), Илья Березкин (коми
тет по местному самоуправлению
и взаимодействию с институтами
гражданского общества), Алек
сандр Шаботинский (комитет по
жилищной политике и жилищно
коммунальному хозяйству).
Внеся соответствующие из
менения в регламент Думы, депу
таты избрали заместителей спи
кера регионального парламента.
Кроме представителей партии
парламентского большинства в
число вице спикеров вошел и
член фракции "КПРФ" Сергей
Нациевский. Председатель обл

думы Виктор Смирнов удовлет
ворен конструктивным диалогом,
который сегодня наметился с
парламентским меньшинством.
По его мнению, парламентская
оппозиция достойно представле
на в руководстве областной
Думы. Так, еще один депутат,
представляющий депутатскую
группу партии пенсионеров за
справедливость, Александр Шир
стов, избран заместителем пред
седателя комитета по строитель
ству и законности. "Парламентс
кое большинство не позволит
себе быть глухим к другим фрак
циям. Будучи председателем, я
уже дал распоряжение, чтобы все
законопроекты обязательно на
правлялись во все депутатские
объединения. У каждой фракции
будет возможность высказаться
по любому документу", подчер
кнул Виктор Смирнов.
Тот факт, что в новом созыве
число депутатов стало значитель
но меньшим 26 вместо 48 не
должен повлиять на качество ра
боты народных избранников в
округах. Для поддержания связи
с избирателями сегодня рассмат
ривается предложение об увели
чении числа помощников депута
та, чтобы его представительство в
округе было более весомым. Тем
не менее, по мнению Виктора
Смирнова, депутат не должен вы
ступать неким диспетчером по
рассмотрению поступающих от
населения жалоб, переправляя их
в компетентные органы. Для при
ема претензий от граждан работа

ют соответствующие службы. "У
депутата областной Думы есть
своя компетенция. Основная за
дача парламента принятие обла
стных законов, выражающих
волю большинства населения",
уверен Виктор Смирнов.
Уже в ближайшее время депу
таты начнут работать над законом
о региональном бюджете. На фе
деральном уровне недавно про
звучало предложение о сокраще
нии дотаций регионам, однако,
по мненияю спикера региональ
ного парламента, никакие отрас
ли областного хозяйства постра
дать не должны. "Уверен, что об
ластное правительство подгото
вит такой проект бюджета, кото
рый обеспечит движение вперед
даже при не самой щедрой помо
щи из федерального центра. Все
обязательства перед населением
должны быть исполнены", под
черкнул председатель областной
Думы. Уже принято решение, что
нулевое чтение бюджета состоит
ся с широким привлечением об
щественности. Депутаты плани
руют услышать как можно боль
ше точек зрения, постараться со
вместить их, найти разумный
компромисс при принятии глав
ного финансового документа.
Добавим, что уже на следую
щей неделе депутаты начнут рас
смотрение законопроектов во
вновь сформированных комите
тах, готовя их для внесения в по
вестку дня очередного пленарно
го заседания Ивановской облас
тной Думы.

Чтобы все дети
учились в школе
С этой целью ежегодно с 1 по 30 сентября проводится межве
домственная профилактическая операция "Всеобуч". В минувший
вторник на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав подведены итоги операции в Родниковском районе.
В операции участвовал 31 представитель всех субъектов профи'
лактики: сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ОДН),
комиссии по делам несовершеннолетних, отдела образования, спе'
циалисты социальной защиты населения, 3 сотрудника ГИБДД.
На начало операции к учебе не приступили 6 несовершеннолет'
них, 5 из которых являются учащимися открытой (сменной) школы.
Основные причины, по которым дети не начали учиться: нежелание
самих подростков, отсутствие контроля по воспитанию и обучению
детей со стороны родителей. По итогам операции только один уче'
ник из 6 до сих пор не приступил к учебным занятиям. Его родители
будут привлечены к административной ответственности. 7 учащихся
образовательных школ систематически пропускают учебные занятия.
В период проведения операции несовершеннолетними соверше'
но ряд правонарушений. В отношении 4 родителей и 4 несовершен'
нолетних сотрудниками ОДН составлены протоколы, пополнена
фототека двумя несовершеннолетними и проверены на причастность
к правонарушениям 15 подростков.
За время проведения межведомственной операции в школах го'
рода и района для родителей, педагогов и учащихся проведено бо'
лее 200 профилактических мероприятий.
Среди всех учащихся района обучаются 22 ребенка из семей миг'
рантов. 5 из них не имеют ни регистрации, ни гражданства. Алла Косо'
рукова, заместитель заведующего отделом образования по учебной
работе, отметила: "Администрация образовательных учреждений до'
вела до сведения родителей информацию о том, что в случае отсут'
ствия гражданства или регистрации у детей'мигрантов, учащиеся не
смогут получить аттестат об образовании. Родители предупреждены о
том, чтобы к концу декабря 2013 года этот вопрос ими был решен".
К 1 октября в образовательных учреждениях района начальное
образование получают 1262 ребенка, основное общее образование
' 1393 ученика, среднее общее образование ' 242 человека.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних отметили выпол'
нение всех запланированных мероприятий в ходе операции. "Резуль'
тат проведения операции можно признать удовлетворительным, ' до'
бавил ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно'
летних Михаил Коровкин. ' Но работа с несовершеннолетними, ко'
торые не учатся или пропускают учебные занятия без уважительной
причины, будет продолжена в течение всего 2013'2014 учебного года".
О.ВОРОБЬЁВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

БУМАЖНЫЙ АВТОПРОМ
Необычное и, на первый взгляд, дет
ское увлечение есть у помощника опе
ративного дежурного дежурной части
Родниковского ОВД Михаила Молько
ва. Он делает миниатюрные модели во
енной техники из бумаги. Его мастер
ство уже оценили коллеги по работе и
члены жюри областного конкурса та
лантов работников МВД, где Михаилу
присудили 1 место в номинации "При
кладное творчество".
Увлечение, действительно, родом из
детства. «Когда мне было лет девять,
говорит Михаил, на уроке труда в
школе мы клеили из бумаги какую то
коробочку. Я подумал, что можно сде
лать что нибудь и поинтереснее. По
пробовал, и получилась моя первая, са
мая простая бумажная машинка. Потом
пошли модели посложнее. Идеи под
сказывали фотографии в газетах и жур

налах, а потом Интернет. Материал
простой лист бумаги формата А 4, клей
"Титан", зубочистки, акварельные крас
ки. Иногда ещё использую тонкие про
волочки. С помощью карандаша и ли
нейки черчу развёртку будущей моде
ли. Собираю и уже в собранном виде
доделываю или прорисовываю детали,
если нужно, покрываю краской и го
тово. Конечно, иной раз приходится
повозиться, но дело того стоит: разви
вает мелкую моторику, ловкость, вни
мание, пространственное мышление и
воображение. Успокаивает и позволя
ет сосредоточиться.
Таким моделированием я занимался
до восьмого класса, а потом надолго заб
росил своё увлечение. Вспомнил через
много лет, в 2006 году. Когда был в слу
жебной командировке в Северной Осе
тии. Вернулся с задания на базу во Вла

дикавказе. Сидел и смотрел в окно. А за
окном стояла наша боевая техника. Бу
мага, карандаш и линейка оказались под
рукой. Решил тряхнуть стариной. Удиви
тельно, но руки сразу вспомнили при
вычные когда то движения. Нашлись и
клей, и краски. Как только выдавалось
свободное время, я садился и делал мо
дели бронетранспортёры, боевые ма
шины пехоты, танки и прочее. Товарищи
сначала к моему занятию относились с
усмешкой дескать, ребячество. Потом
заинтересовались, хвалили. Вместе со
мной служили милиционеры со всей
страны, и почти каждый увёз с собой на
память мою бумажную поделку. А начш
таба так вообще собрал целый бронеди
визион.
Я вернулся домой, но бумажные ма
шинки делать не перестал. Жена и доч
ка об этом моём детском увлечении не
знали и были очень удивлены, но от
неслись к нему с пониманием. Это дело
для души. Мой способ отдохнуть и сде
лать подарок друзьям свои модели я
почти все раздарил. К примеру, у меня
много друзей десантников сел и сде
лал каждому в подарок по машинке к
их празднику. Также поступаю и перед
23 февраля. Нынче вот принёс накану
не нашего мужского праздника на ра
боту свои машинки показать кадрови
ки узнали и отправили мои поделки на
областной конкурс. Я, честно говоря,
даже не ожидал, что стану победителем,
но вообще то очень приятно!
Сейчас многие собирают миниатюр
ные модели из готовых пластиковых де
талей. Это тоже требует кропотливости и
сноровки. Но из бумаги, по моему, мас
терить всё же интереснее: всю модель от
и до придумываешь и воплощаешь сам.
Сейчас мне, например, хочется сделать
коллекцию советской и немецкой броне

техники времён Великой Отечественной
войны: Т 34, "Тигры", "Пантеры" и про
чее. Вот, пожалуйста, перед вами уже
один знаменитый танк "Рудый", на ко
тором в кино воевали четыре танкиста и
собака. Начало положено».
Действительно, танки у Михаила по
лучаются очень даже натуральные, хоть
и маленькие. Ему, пожалуй, можно де
лать диораму целого танкового сражения.
А ещё передо мной на столе стояли очень
узнаваемые машины ДПС и ГИБДД,
скорая и автозаки. В общем, целый авто
парк! Молодец, Михаил, здорово у тебя
получается! Желаем новых успехов в бу
мажной миниатюре!
О. СТУПИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Золотая рыбка удачи
Юная художница ученица 6 клас
са Родниковской детской школы ис
кусств Юлия Новикова (класс препо
давателя Веры Скрынниковой) заняла
2 место в номинации "Рисунок" на
Международном конкурсе детского
творчества "Сказки мира", который
проводят в г. Калининграде творчес
кая мастерская "PeSoK" и журнал "Мы.
Психология для всех". Жюри высоко
оценило её оригинальную Золотую
рыбку, выполненную в смешанной ху
дожественной технике. Девочка на
граждена грамотой и ценным подар

ком набором масляной пастели.
Благодарности удостоена и сама наша
Детская школа искусств: родниковцы вы
ставили на конкурс более 30 детских ра
бот. "Сказки мира" престижный смотр
детских творческих дарований. В этом
году на нем было представлено свыше
1000 работ из России и из за рубежа.
Второе место в таком конкурсе не
сомненный успех. Поздравляем Юлю
Новикову и её преподавателя Веру
Скрынникову с заслуженной победой!
Новых вам творческих свершений!
О. СТУПИНА

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ ПО МАКСИМУМУ
В первую субботу октября, об этом вы уже читали в
прошлом номере, в нашем городе проходило межре
гиональное открытое командное первенство по кара
те "Кубок клуба восточных боевых единоборств "Дра
кон". Один из девизов этого боевого искусства звучит
так: "Боевой дух лучше всего проверяется на прямом
пути". В соревнованиях показали своё мастерство 196
спортсменов и показали себя по максимуму. В коман
дном зачете первое место занял спортивный клуб
"Сэнки" г. Иваново (тренер А.Палкин), второе место
у спортивного клуба "Карате 1" г. Иваново (тренер

А.Шильцов), третье место отстоял клуб "Дракон" г.г.
Родники Иваново (тренер А.Кудряшов). В личном
первенстве среди родниковцев золотые медали заво
евали Владислав Удалов и Александр Козекин, сереб
ро
Евгений Костенко, Илья Сидоров и … Полина
Мироненко, бронзовые медали вручили Степану Ку
роедову, Константину Горшунову, Кириллу Шляпни
кову и Никите Мироненко.
Так держать! У сильных учителей вырастают силь
ные ученики.
О.ВОРОБЬЁВА

Году экологии ' творчество молодых
С 16 по 21 сентября в колледже прошла выставка осен
него творчества "Год экологии", в которой приняли учас
тие все учебные группы. Строгое жюри подвело итоги,
отметив при этом не только призовые места, но и работы
в различных номинациях:
1 место платье " Мусорный дизайн" (14/15 группа)
2 место панно "Конкурс красоты у бабушки Маши"
(группа 22 с), цветы из листьев "Прощальная краса" (8
группа)
3 место тыква "Танцор Диско" (6 группа), оригами
"Бумажная Вселенная" (12 группа), Ракушка из патиссона
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род'
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре'
сам:14.10.13г13.00 17.00ул.Невская,Нарсуд,маг.НашаРяба,киоскиул.Невска
я;14,15,16,17.10.13г.9.00 15.00ул.1 5Борщевские,Запрудная,1Огнестойкая,пр.Бор
щевский,маг.Мечта;14.10.2013г.13.00 15.00п.Каминский:ул.Кирова(34 72и76
102четн.),Майская,Горького,Кирова,Пушкина,Ленина,пер.Майский,котельная
на ул.Пушкина,насосная на ул.Кирова;17.10.13г.9.00 15.00п.Каминский:ул.Пер
вомайская,Комсомольская,Советская,Кирова(2 12чет),Новая,Солнечная,8Мар
та,Гагарина,Лесная,Зелёная,Юбилейная,Мира,Детскийсад,швейнаяфабрика,ма
г.Мечта,контораОООКоммунальщик,почтовоеотделение,магРайпо,торговые ки
оски;18.10.13г.9.00 12.00ул.Воровского,Загибинская,Толмасовского,Папаевская,
Волковская,2Огнестойкая,1,2Пятницкие.

(7 группа), панно "Свободу китам" (13 группа).
За креатив работа по выжиганию "Атомный поцелуй"
(Черняев Никита группа 20 с);
За чёткое соответствие теме композиция "Всё мень
ше окружающей природы, всё больше окружающей сре
ды…" (11 группа);
За трудоёмкую работу вышивка бисером (Воронина
Анна 4 группа), вышивка крестом (Курганова Ольга 15
группа, Девяткина Ольга 7 группа), мягкая игрушка (Су
ворова Елена 7 группа).
Д. САХАРОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
14 октября. Ночь +6, днем +6. 15 октября.
Ночь 0, днем +6. 16 октября. Ночь +3. днем +9.
17 октября. Ночь +3, днем +7. 18 октября.
Ночь 1, днем +1. 19 октября. Ночь 2, днем
+2. 20 октября. Ночь 0, днем +1.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Пер'
вая встреча зимы. Покров считается девичьим праз
дником. "Придет покров, девке голову покроет".
Именины: Ананий, Мария, Михаил, Роман, Савва.
15 октября. Киприан и Устинья. Именины: Анд'
рей, Анна, Давид, Касьян, Куприян, Константин, Ус'
тинья, Феоктист.
16 октября. Денис. Хлебник. Денис Подзимний.
Именины: Денис, Иван.
17 октября. Ерофей. "С Ерофея холода сильнее".
Именины: Вероника, Владимир, Гай, Гурий, Евсей,
Ерофей, Онисим, Павел, Петр.
18 октября. Харитинин день. Харитины первые
холстины. Именины: Алексей, Григорий, Демьян, Де'
нис, Еремей, Ермоген, Манефа, Матвей, Петр, Фи'
лип, Харитина.
19 октября. Фома. Фома Большая крома (за
житочный человек). Именины: Фома.
20 октября. Сергий Зимний. Зазимки. "Сергий
зиму начинает". Именины: Мартиниан, Пелагея, Сер'
гей, Юлиан.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
«В», в том числе на автомобиле с автоматической ко'
робкой передач. Собрание состоится 28 октября в 17'15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен. Тел. для справок:
89206775404.

окна

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

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

Тел. 8 905 058 31 99.

ПАМЯТНИКИ

Магазин «Люстра»

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

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Рассрочка платежа.
Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
14 Октября Понедельник
07:00,09:00, 12:00, 15:30, 22:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Страна спортивная"
07:50 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
09:20 "Сармат" [16+]
12:20 "24 кадра"[16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Позывной "Стая". [16+]
21:45 ПРЕМЬЕРА. "Угрозы современного мира".
23:50 Top Gear
15 Октября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 20:25
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "24 кадра"[16+]
07:55 "Наука на колесах"
08:25 "POLY.тех"
09:20 "Сармат" [16+]
12:20 "Угрозы современного мира".
13:25 Top Gear
14:30 "Шпион" [16+]
18:25 Футбол. Чемпионат Европы 2015.
20:55 Футбол. Чемпионат мира 2014.
16 Октября Среда
10:00, 12:00, 16:30, 19:15, 23:00
БОЛЬШОЙ СПОРТ
10:20 "Сармат" [16+]
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
13:25 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
14:25 Фильм "Господа офицеры.
Спасти императора"[16+]
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Волейбол. Суперкубок России.
21:15 Смешанные единоборства.
23:20 ПРЕМЬЕРА. "Полигон".
Путешествие на глубину
17 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 "Сармат" [16+]
11:00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Защита от наводнений
12:20 "Полигон". Путешествие на глубину
13:25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Следственный эксперимент".

Петербург . 5 канал
Понедельник, 14 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.55
Т/с "На безымянной высоте" 16+
13.50, 14.45, 16.00, 16.05, 17.00
Т/с "Краповый берет" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Зотов идет ва банк" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.00 Х/ф "Прохиндиада, или бег на месте" 12+
03.40 Х/ф "Последний дюйм" 12+
Вторник, 15 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "Агентство специальных
расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55
Т/с "Под ливнем пуль" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Крестный фей" 16+
23.20 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02.10 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
04.05 Х/ф "Пани Мария" 12+
Среда, 16 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "Агентство специальных
расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с "Грозовые ворота" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Блог" 16+
23.20 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
01.10 Х/ф "Убить "шакала" 16+
02.45 Х/ф "Контракт века " 12+
05.20 "Прогресс" 12+

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'
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Тайна следа [16+]
23:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
18 Октября Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 19:15, 21:55
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Полигон". Путешествие на глубину
08:25 "POLY.тех"
09:20 "Сармат" [16+]
11:00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомат Калашникова
11:30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Наука 2.0. Ехперименты". Лазеры
13:55 "Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы
14:25 "Кандагар" [16+]
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:50 Футбол. Чемпионат мира среди юношей
(до 17 лет).
22:05 Всемирные игры боевых искусств.
Церемония открытия.
19 Октября Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 15:45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50 "Моя планета"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "Позывной "Стая". Остров смерти"[16+]
11:35 "POLY.тех"
12:20 "24 кадра" [16+]
12:50 "Наука на колесах
13:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:50 "Путь" [16+]
16:00 Всемирные игры боевых искусств.
18:00 "Рок н ролл под Кремлем" по роману
Данила Корецкого [16+]
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Всемирные игры
боевых искусств. Теннис. Кубок Кремля
22:50 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. [16+]
20 Октября Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
08:00 "Язь против еды"
08:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Позывной "Стая". "Попутный ветер" [16+]
11:45 АвтоВести
12:20 Дневник Сочи 2014
12:45 "Большой тест драйв со Стиллавиным" [16+]
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:00 Всемирные игры боевых искусств.
18:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Теннис. Кубок Кремля
19:55 Смешанные единоборства. М1.
Гран при тяжеловесов.
22:30 Фигурное катание. Гран при США.
Четверг, 17 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Убить "шакала" 16+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Спасибо деду..." 16+
23.20 Х/ф "Укротительница тигров" 12+
01.25 Х/ф "Берегите женщин" 12+
04.05 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву К." 12+
Пятница, 18 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.55, 12.30, 13.35, 16.00, 16.10, 17.20, 01.35, 03.00,
04.15, 06.20, 07.35 Т/с "Освобождение" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 00.50
Т/с "След" 16+
Суббота, 19 октября
08.45 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.10, 13.50, 14.35, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф "Защита" 16+
22.55, 00.00, 00.55, 01.50 Т/с "Сильнее огня" 16+
02.40 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую" 12+
04.30 Х/ф "Сломанная подкова" 12+
Воскресенье, 20 октября
06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Х/ф "Привет от ""Катюши" 16+
22.45 Х/Ф "Америкэн бой" 16+
01.00 "Агентство специальных расследований" 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
05.00 Д/с "Микояны. Жизнь по правилам и без" 12+
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).
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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 с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Картофель в розницу,
10 р/кг. Оптом ' дешев'
ле. Тел. 89612488009,
89303608830, Виталий.
Гараж металлич. 20 т. р.
Тел. 89806831511.
2 гаража 6х4 и 6х8, со'
вмещенные в р'не Маши'
ностроителя. Есть погреб,
смотровая яма, отопле'
ние. Цена за оба 200 т. р.
Тел. 89038792955.

ВАЗ 1113 ОКА. Тел.
89203600035.
Пенопласт ПСБ'
С25; 25Ф, стеклопласти'
ковая арматура. Тел.
89051098866.
1'комн. кв'ру дорого. Тел.
89203493752, 89203613176.
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. кв'ру мкр. Гагарина,
1, 3 эт., неуглов. Тел.
89050598030.
Срочно 2'комн. кв'ру, ком'
наты изолир., 43 кв. м., мкр. Га'
гарина. Тел. 89206725804.
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 мкр. Шаго'
ва, 17. Тел. 89065126624,
89206736766.
2'комн. кв'ру на Шагова, 5
эт. Тел. 89621646607, Фаина.
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 в хор. сост.
Тел. 89051091860.
3'комн. БР мкр. Рябикова,
3 эт., 60 кв. м., об. сост. Тел.
89203690806.
3'комн. кв'ру под офис или
магазин, переведена в нежилой
фонд ул. Советская, д. 19. Тел.
89203696177.
М/с в мкр. 60 лет Октября,
д. 6. Тел. 89807324842.
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.
Дом ш/б с г/о. Тел.
89051064389.
Дом с г/о, вода в доме. Тел.
89106828860.
Гараж кирп. метал. короб'
ка, высокие ворота, свет. р'он
Машиностр. Тел. 89158458776.
Уч. Борщевские 10 сот., газ,
свет, баня. Тел. 89203690806.
ВАЗ 2109 2001 г. в., карбю'
ратор, муз. МП3, сигн., торг, ц.
60 т. р. Тел. 89066187492.
ВАЗ 2111 2001 г. в., сереб.
металлик. Тел. 89206769469.
ВАЗ
2110,
60
т.р.
Тел.89644933456, 89611196300.
А/м KIA SPORTAGE полн.
привод, 2007 г. в., коробка ме'
хан. Тел. 89203696177.
Ситроен С4'II 10.2011 г. в., на
гарантии, дв. 1,6 автомат, 60 т. км,
комплект. эксклюзив, полный
электропакет, сост. отлич., ц. 580
т. р., торг. Тел. 89621578180,
89262219544.
Резину шипованную "Брид'
жстоун" 185/65/14, 4 шт., 6 т. р.
Тел. 89206761990.
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.
Печи для бани, баки из
нерж. стали, низкие цены, бес'
плат.
доставка.
Тел.
89051087057, 89203491054.
Б/у стенку, м/мебель, комп/
стол. Тел. 89621622090.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Мясо баранина, с достав'
кой. Тел. 89644918930, Влади
мир.
Корову. Тел. 89203718536.
Семьи пчел к зиме подго'
товлены. Тел. 89203582514.
5 пчелосемей. Тел. 2 61 76.
Телку 10 мес. Тел.
89621631996.

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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
СДАМ
2'комн. кв'ру в центре. Или
продам Тел. 89203704814.
Помещение 80 кв. м., ото'
пление, санузел, 380 В., 2 вхо'
да, потолок 3 м. Центр. Деше'
во. Тел. 89051064397.
В аренду передвижной тор'
говый павильон пл. 20 кв. м. в с.
Сосновец или продам. Тел.
89303528688.

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

МЕНЯЮ
Дом в хор. сост., в/пров.,
баня на 2'комн. кв'ру в любом
районе 2 эт. Тел. 89203669745.

УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
Такси РОДНИКИ.
2 22 22, 8(930)3562858,
8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158418165.
Такси круглосуточно
по городу и России. Тел.
2 66 06, 89051555383,
89203557134.
Такси "Люкс". Дос'
тавка продуктов. Тел.
89051573848, 2 67 57.
ТАКСИ.
89066184811.
По области, России, СНГ.
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.
СВОЁ ТАКСИ
2 62 62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.
Всевидыремонтно'отделоч'
ных работ любой сложности,
сантехника, электрика. Тел.
89605120959,
Алек
сандр,89612488008,Виталий.
КАМАЗ "Колхозник" бо'
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.
Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Сан. технические ра'
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.
Кровельные, строи'
тельные, земельные, от'
делочные работы. Тел.
89065151582.
Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Проведём весёлый не'
забываемый День рожде'
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

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.

7
Ремонт и настройка компь'
ютеров. Решение любых про'
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и пошив одежды.
Недорого. Качественно. Быст'
ро. Тел. 89631522120.

РАБОТА
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа'
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.
Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо'
ментами. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи'
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
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.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки Газель'фер'
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель'
фургон.
Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ пе'
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на'
воз. Тел. 89065159348.
КАМАЗ'самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.
ЗИЛ'самосвал 5 т. Достав'
ка грузов. Тел. 89203404642.
Услуги: Автокран 14 т, экс'
каватор
ЮМЗ.
Тел.
89203547707.
Ремонт квартир, частного
сектора, помещений любой
сложности под ключ. Сантехни'
ка, электрика, сварочные рабо'
ты, помощь в закупке материа'
лов. Тел. 89050589205.
Стр'во. Плотник, плитка.
Печи. Тел. 89612497996.
Сантехник замена труб во'
допровода, канализ., уст. счетчи'
ков, унитазов, бойлер, стирал.
машин, ванн. Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод. Сан'
техника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопле'
ние, вод'д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Изготовление вытяжек с
газ. котлов и прочие изделия из
жести. Тел. 89065149830.
Крыши, заборы, фундамен'
ты, плотницкие работы. Тел.
89051557470.
Крыши, заборы, плотниц'
кие работы, разное. Тел.
89605110668, 89109882264.
Стройка: отделка внутр.,
фасады кароед, сантехника,
крыши, заборы, фундаменты.
Выезд на деревни. Тел.
89605125195.
Услуги электрика. Недоро'
го. Тел. 89203428490.
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 автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.

Требуется инспек'
тор по кадрам и секре'
тарь.Тел.(4932)57 00
32; 8(915)831 24 82
В швейный цех требу'
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру'
кавиц и несложных кур'
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.
Срочно требуются
швеи, ученицы швей, вах'
теры, закройщики. Про'
езд транспортом предпри'
ятия, полный соцпакет,
зарплата без задержки.
Тел. 89051557266.
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).
В связи с расширени'
ем в автомагазин ул. Лю'
бимова, 55 требуется про'
давец. Тел. 89806831511.

Организации требу'
ются строители, сле'
сарь'сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
Требуются трактористы,
экскаваторщики, водители и
монтажники. Тел. 2 65 37, 2
65 13.
Требуется водитель на Га'
зель по р'ну. Тел. 89206760276.
ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы, автосле'
сари, водители автобуса (з/п по
собеседованию). Тел. 2 23 11.
Требуются водители на ав'
томобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугород'
ним
перевозкам.
Тел.
84957624278.
ИП требуется рабочий '
сварщик. Тел. 89109885106.
Требуются сторожа'истоп'
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.
В ООО "Родники'Литьё"
требуется кладовщик со знани'
ем ПК. Тел. 8 (49336) 2 54 32.
ООО "Рижский хлеб" тре'
буется кладовщик без вредных
привычек. Тел. 2 08 27 по буд
ням.
Организации требуются на
постоян. работу мастер'техно'
лог швейного пр'ва. Тел.
89605002838.
Требуются на постоянную
работу закройщик и швеи для
пошива КПБ, а также для по'
шива бригадным методом. Тел.
89203457909.
Требуется системный адми'
нистратор в ООО "Иртек", з/пл.
по собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому столярно'плотницкие
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

РАЗНОЕ
2 кошечки дымчатая и чер'
ная (пушистая) ждут заботли'
вых хозяев. Тел. 89092460179.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89106869655, 89051571446.
Отдам щенят, 1,5 мес. в
добрые руки. Тел. 89050580440.

ПОПРАВКА
В статье "Искусство вождения" (№82 от 08.10.2013 г.,
7 полоса) допущена ошибка. Следует читать: "…причины
плохой сдачи экзамена, желающих получить право на управ
ление транспортным средством?".

"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.

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.

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

"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
Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти
СИМОНОВА
Леонида Вениаминовича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8
Поздравляем
с 50летием

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 18летием
Нашу дорогую дочку ПАНОВУ
Анастасию с юбилеем.

КУРГАНОВУ Галину Валентиновну.
Желаем доброго здоровья и благополучия.

Ты выросла ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери,
И столько впереди чудес держись!
Тебя ждут путешествия по свету,
Ты только только начинаешь жить.
Так много тайн, загадок и секретов,
Тебе их предстоит ещё открыть.
Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уж целых восемнадцать лет!
И если нужно рады мы помочь.
Достигнуть целей точно сможешь ты.
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!
Твои папа, мама и брат Денис.

Так хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Степановы, Андриянова, Абрамова.

Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем
ДЬЯКОНОВУ Антонину
Анатольевну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем,
доброй и отзывчивой всегда!
Мама, Марина, Рома, Саша, Оля, Володя.

Поздравляем
с 18летием

Поздравляем
с днем рождения

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

МАЛЮТИНУ Юлию.
Тебе сегодня тридцать пять!?
А может, все же восемнадцать?
Как умудряешься опять
Такой же юной оставаться?
Пусть это будет твой секрет.
Тебе желаю в день рожденья
Прожить на свете много лет,
Любви, здоровья, вдохновенья!
Юля.

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин.
Бельё и бельевой трикотаж.Предлагаем четыре
формы бюстгальтеров для достижения четырех раз'
личных эффектов для одного и того же бюста. Раз'
меры от АА до G. М н Анджела Дэвис, ул. Советс
кая, 10 г. Родники.

12 октября с 14'40 до 15 часов на рынке
города состоится продажа кур'молодок.
При покупке 10 штук 1 кура в подарок.
Тел. 89644904561.
Каждое воскресенье с 9'30 до 11 часов будут про'
даваться куры'молодки рыжие и белые, возр. 6 мес.
Доставка бесплатно. Тел. 89158223870.

13 октября в РДК "Лидер"

ВЫСТАВКА'
ПРОДАЖА МЁДА
от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос
ферного заповедников, Краснодарско
го края, Адыгеи,
а также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,

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

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА.

Шубы, шапки
из натурального меха.
За наличный расчет  шапка в подарок
или скидки 20%. Имеется рассрочка.

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

Тел. 89158440869

11 октября 2013г. №83

89109996370.

БАЛИНУ Елену Валентиновну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
Чтобы не старили года.
Муж, дети и внучка Анечка.

Поздравляем
с законным браком
ПЕРВАЧЁВА Дмитрия и ДОБРОХОТОВУ
Екатерину.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась.
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась.
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом
Горит счастливая звезда.
Родители, семьи Первачёвых,
Сипаковых, Журовых.

Поздравляем
с законным браком
ДОБРОХОТОВУ Екатерину и
ПЕРВАЧЁВА Дмитрия.
Мы желаем в день прекрасный этот
Вам не расставаться никогда,
Крепкого семейного бюджета,
И любви на долгие года!
Родители, Алексей и Екатерина.

Поздравляем
с законным браком
ПЕРВАЧЁВА Дмитрия и ДОБРОХОТОВУ
Екатерину.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга!
Серовы: Владимир, Ирина, Евгений, Светлана,
Платовы: Сергей, Ольга, Никита, Вика.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ' от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
' от 7000р. На территории рынка по субботам.
М'н "МОДНИЦА"
в ТЦ "Аленушка" 1 этаж, пав. № 9 предлагает
модную женскую одежду в ассортименте. Действует
система скидок.

ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МЁД В СОТАХ.

Ждём вас с 10 до 18 часов.
АКЦИЯ! При покупке 4 кг ' 1 кг в подарок.
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