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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Отопительный сезон начали, капремонты заканчиваем
На носу холода. Начался отопительный сезон.
Время подвести некоторые итоги деятельности нашего
коммунального хозяйства. Об этом наш разговор с за'
местителем главы администрации Родниковского рай'
она по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры
Сергеем ШЕМАНАЕВЫМ:
' Сергей Николаевич,
что сделано у нас в районе в
этом году по программе ка'
питального ремонта много'
квартирных жилых домов?
Мы работали по чет
вертой и пятой заявкам.
Четвертую подавали в
Фонд реформирования
ЖКХ в 2011 году, но утвер
дили ее поздно, и все наме
ченное пришлось выпол
нять в 2012 м. По четвер
той заявке в городе отре
монтировали 11 домов и 2
дома на селе в Парском
сельском поселении (в са
мом Парском
ремонт
кровли, в Котихе фасад,
отмостка, ремонт подвала).
Все работы проведены в
полном объеме. Освоено 13
миллионов рублей.
В этом году работали
также и по пятой заявке.
Здесь некоторые работы
еще продолжаются. В
этой заявке участвовали
все поселения района. Об
Рабочее совещание
директоров и завучей об'
разовательных учрежде'
ний района прошло в ми'
нувшую пятницу в Ресур'
сном центре.
На совещании выступи
ла зам. главы администра
ции Родниковского района
по социальной политике
Людмила Комлева. Она ре
комендовала руководите
лям школ и детских садов
уделить качеству образова
ния самое серьезное внима
ние, поскольку сейчас это
основной критерий оценки

щая стоимость работ
18,4 миллиона рублей.
В городе будут отремон
тированы 11 домов. Адми
нистрация Родниковского
района совместно со
"Службой заказчика" здесь
особое внимание уделила
ремонту кровель от их со
стояния зависит сохран
ность всего здания, к тому
же это наиболее дорогосто
ящий вид работ, а участие
в программе капремонта
позволит
сэкономить
средства жителей, ведь
большую часть расходов
берет на себя государство.
Из 11 городских домов
на 5 запланированные ра
боты выполнены полнос
тью. На 4 домах ремонт
продолжается. К 2 домам
приступят в конце октября.
В Парском сельском
поселении в программе
капремонта по пятой заяв
ке 5 домов. Из них 2 в Со
сновце работы выполне

ны, в Парском тоже, в
Малышеве на днях закон
чат ремонт.
В Каминском сельском
поселении 6 домов. Заяв
ка выполнена примерно на
85%. В Филисовском посе
лении 5 домов. Ремонт
выполнен на 75 80%.
По контракту срок
окончания всех ремонтных
работ в многоквартирных
домах 30 ноября. Гарантия
на ремонт 3 5 лет: в течение
этого срока подрядчики
обязаны и будут исправлять
все недостатки, если тако
вые будут выявлены, и воз
мещать возможный мате
риальный ущерб.
' В СМИ прошла инфор'
мация о том, что программа
капремонта в ее нынешнем
виде закончена, с 2013 года
все будет по'другому…
Нынешняя программа
проводится согласно 185 Фе
деральному Закону и вклю
чает капремонт и переселе
ние людей из ветхого жилья.
Есть информация, что по су
ществующим правилам с
2013 года будет идти только
переселение. А программа
капремонта будет изменена.
Но пока никаких официаль

ных документов на этот счет
не вышло. Мы продолжаем
формировать заявки по про
грамме переселения из ветхо
го жилья на 2013 15 годы и
собираем данные для капре
монта жилых домов. В горо
де заявлены 16 домов, в сель
ских поселениях отбор еще
не закончен отбираем са
мые ветхие, поскольку сред
ства на ремонты ограниче
ны. Готовимся к любому по
вороту событий.
' Как у нас в районе на'
чался отопительный сезон?
Были ли серьезные ЧП?
Согласно Постановле
нию главы администрации
Родниковского района мы
начали отопительный сезон
1 октября и полностью за
кончить все связанные с этим
работы должны были 8 ок
тября. Все котельные, кроме
котельной на ул. Трудовая
(мкр. "Сельхозтехника"), за
пустили вовремя. На Трудо
вой 2 октября из за неко
торых проблем с электро
снабжением. Индивидуаль
ные котельные в детских са
дах и школах вообще зарабо
тали 24 и 27 сентября. К со
жалению, не удалось пустить
новую блочную котельную в

п. Юдинка очень долго про
ходила экспертиза проектно
сметной документации. Под
готовили старую котельную.
Хотим войти в госпрограмму
модернизации коммуналь
ной инфраструктуры, заку
пить оборудование для новой
котельной и закончить ее
строительство. ООО "Энер
гетик" сейчас за свой счет за
купает материалы для ка
бельной воздушной линии.
Уже выделено новое место
для котельной можно бу
дет сэкономить, сократить
потери тепла.
Больших накладок в на
чале отопительного сезона
не было. В нескольких домах
(буквально в 3 4) потекли
батареи, пришлось останав
ливать поставку тепла и за
менять неисправные участ
ки. Там отопление наладили
чуть позже. Были жалобы на
то, что не греются батареи
из за воздушных пробок
(жильцы верхних этажей не
вовремя спустили воздух).
Во всех случаях ООО "Служ
ба заказчика" действовала
достаточно оперативно: ра
ботники выходили на место
и устраняли недостатки.
' Синоптики прогнозиру'

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВНОЕ –КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ
работы педагогов. В бли
жайшее время у нас в райо
не будет пересмотрена сис
тема оплаты труда работни
ков образования, и уровень
зарплаты и рядовых учите
лей, и директоров школ бу
дет напрямую зависеть от
успехов их воспитанников.
От этого же будет зависеть
и процесс оптимизации си

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 26 октября, свое 90летие отме
чает труженица тыла жительница г. Родни
ки Анна Архиповна НОВОСЕЛОВА. От всей
души поздравляем Анну Архиповну с юбиле
ем и желаем благополучия, здоровья и дол
гих лет жизни!

стемы образования: сохра
нять будут в первую очередь
те школы, где педколлекти
вы продемонстрируют вы
сокое качество образова
тельных услуг, которое отве
чает всем современным тре
бованиям.
На совещании были
проанализированы резуль
таты ЕГЭ прошлого года и

проверочных контрольных
работ. Руководителям обра
зовательных учреждений
указано на имеющиеся не
доработки и рекомендова
но их устранить и разрабо
тать комплекс мер по повы
шению успеваемости уча
щихся. Отдел образования,
в свою очередь, проконтро
лирует их эффективность и

ОФИЦИАЛЬНО
О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
Вступил в силу Закон Ивановской области от 08.10.12 г.
№71 ОЗ, устанавливающий величину прожиточного мини
мума пенсионера в Ивановской области на 2013 год в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотрен
ной Федеральным законом от 17.07.1999 №178 ФЗ «О госу
дарственной социальной помощи», в размере 6078 рублей.

внесёт необходимые кор
рективы. Качеству образо
вания будет уделяться са
мое серьёзное внимание.
Цель
значительно улуч
шить показатели ЕГЭ про
шлого года, сократить чис
ло слабоуспевающих уче
ников.
Однако стоит заметить,
что многие проблемы со

ют суровую зиму. Не замер'
знет ли город, ведь Цент'
ральная котельная закрыта,
а все отопление переведено
на новую мини'ТЭЦ?
Мини ТЭЦ произво
дит пар и электрическую
энергию. Для нужд отопле
ния на территории ИП "Род
ники" построена бойлерная.
Руководство индустриаль
ного парка предоставило в
районную администрацию
расчеты, согласно которым
работа трех имеющихся бой
леров с лихвой покрывает
все отопительные нужды (к
слову, город сейчас отапли
вает всего один бойлер). Од
нако мы настояли, чтобы
был еще один, четвертый
бойлер он закуплен и сей
час ведется его установка.
Мощностей для отопления
многоквартирных домов в
Родниках достаточно, наде
емся, что все будет хорошо.
О. СТУПИНА
временного образования
лежат всё же в плоскости
социальной и требуют под
ключения к их решению
всего общества и государ
ства. Размывание нрав
ственных и семейных цен
ностей, кризис института
семьи, безответственное
отношение некоторых пап
и мам к своим родительс
ким обязанностям и, как
следствие, низкая мотива
ция детей к обучению всё
это серьезно мешает педа
гогам успешно работать.
О. СТАСОВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 октября с 9'00 до 11'00 в общественой прием
ной Родниковского отделения партии ВПП «Единая
Россия» пройдет тематический день на тему: «Но'
вые тарифы. Вопросы и ответы» с участием директо
ра ООО «Служба заказчика» СУРНИНЫМ А.А.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д.2 а. Возможна предварительная запись по
тел. 2'35'71.
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Лучшие трудовые коллективы, руководители
и специалисты сельхозпредприятий Родниковского района
Победителем в номинации "Хозяйство высокой культуры
земледелия" признан сельскохозяйственный производствен
ный кооператив "Возрождение" (председатель Дмитрий
Александрович Удалов, главный агроном Николай Сергеевич
Скоробогаткин), добившийся наивысших производственных
показателей в отрасли растениеводства, получивший наи
высший урожай зерновых культур, картофеля, осуществля
ющий мероприятия по техническому перевооружению, вне
дрению новых технологий. Валовое производство зерна со
ставило 1994 тонны, при урожайности 27 ц/га. Валовое про
изводство картофеля 1950 тонн, урожайность 177 ц/га.
Победителем в номинации "Хозяйство высокого уровня
ведения отрасли животноводства" признано открытое акци
онерное общество "Заря" (генеральный директор Лидия Ген'
надьевна Путяева), добившееся наивысших показателей в
отрасли животноводства, при увеличении валового произ
водства и продажи всех видов животноводческой продукции.
Валовое производство молока за 9 месяцев составило 1510
тонн, 118% к уровню 2011 года. Надой на корову составил
5033 кг +752 кг к уровню прошлого года. Реализовано моло
ка 1568 тонн. Поголовье скота составило 772 головы. В теку
щем году реализовано 78 голов племенного скота.
Победителем в номинации "Лучший коллектив МТФ"
признан коллектив молочно'товарной фермы СПК им.
Фрунзе (бригадир Валентина Ивановна Смолина), заняв

ший первое место по обеспечению наивысшей прибавки мо
лока от каждой коровы 1259 кг.
Победителем в номинации "Лучшее крестьянское фер'
мерское хозяйство" признано Крестьянское хозяйство "Уро'
жай" (глава ' Сергей Александрович Земсков).
Победителем в номинации «Лучшее личное подсобное
хозяйство» признано личное подсобное хозяйство Татьяны
Викторовны Уткиной.
Татьяна Викторовна Уткина участвует в реализации
государственной программы "Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 годы".
Победителем в номинации "Лучшее звено на заготовке
кормов" признан тракторист СПК "Россия" Виталий Анато'
льевич Лебедев за высокие производственные показатели и
выполнение плана заготовки основных видов кормов.
Победителем в номинации "Лучший руководитель"
признан генеральный директор открытого акционерного об'
щества "Заря" Лидия Геннадьевна Путяева за высокие про
изводственные показатели, организацию сельскохозяй
ственных работ на высоком уровне.
Победителем в номинации "Лучший агроном" при

КОГДА ДОМ ИДЕТ НА СЛОМ
Аварийное жилье: ваши права и действия
Окончание
В предыдущей статье («Родниковский рабочий» №83
от 23.10.2012) мною были подробно разъяснены поря'
док действий нанимателей жилья по признанию его
аварийным и их права при переселении в другое жи'
лье. В частности тех, кто является очередником на
улучшение жилищных условий. А что говорится в за'
коне о собственниках жилья?
Права нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и собственников жилых помещений
при переселении, освобождении жилья на основании ре
шений органов государственной власти или органов ме
стного самоуправления, существенно различаются.
В чем же состоят эти различия?
Обеспечение жилищных прав собственников жилых
помещений при принятии органами государственной
власти или органами местного самоуправления реше
ния о сносе или реконструкции дома осуществляется в
соответствии с положениями статьи 32 Жилищного
Кодекса Российской Федерации.
Признание многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции является осно
ванием для предъявления органом, принявшим такое
решение, к собственникам жилых помещений в этом
доме требования о его сносе или реконструкции в ра
зумный срок за счет собственных средств.
Но если собственник жилья в этот срок не уложился
или не захотел выполнять требование о сносе?
В случае, если требования о сносе или реконст
рукции многоквартирного дома в установленный
срок не выполнены, земельный участок, на котором
он расположен, подлежит изъятию для муниципаль
ных нужд. Соответственно подлежат изъятию жилые
помещения, принадлежащие гражданам на праве соб
ственности.
При этом помещение может быть изъято у собствен
ника путем выкупа. При определении выкупной цены
жилого помещения в нее включается его рыночная сто
имость, сформированная на основании отчета об оцен
ке объекта в порядке, установленном Федеральным за
коном от 29.07.98 № 135 ФЗ «Об оценочной деятель
ности в Российской Федерации», а также все убытки,
причиненные собственнику помещения его изъятием.
Возможно ли в этом случае какоелибо «полюбовное»
соглашение о предоставлении собственнику другого жи
лья?
Да, возможно. По соглашению с собственником ему
может быть предоставлено взамен изымаемого жилого

помещения другое жилье с зачетом его стоимости в вы
купную цену.
А если собственник не согласен с предлагаемыми усло
виями выкупа, что тогда?
Если собственник жилья не согласен с решени
ем об изъятии жилого помещения либо с ним не до
стигнуто соглашение о выкупной цене помещения
или других условиях его выкупа, орган государ
ственной власти или орган местного самоуправле
ния, принявшие такое решение, могут предъявить
в суд иск о выкупе жилого помещения.
Собственник жилья может подать встречный иск?
Вообще то предусматривается, что о предоставле
нии другого жилья стороны могут только договаривать
ся. Орган, принявший решение об изъятии жилого по
мещения, не может принудительно, в том числе в су
дебном порядке, переселить собственника изымаемо
го жилья в другое жилое помещение. Но и собствен
ник изымаемого жилого помещения не может требо
вать предоставления ему другого жилья.
Учитывается ли при переселении вся площадь ранее
занимаемого собственником жилья?
Нет, общая площадь ранее занимаемого жилого по
мещения учитывается только при переселении нани
мателей жилья по договорам социального найма, а у
собственника жилого помещения есть лишь право на
получение выкупной цены.
Следует отметить еще, что условия и порядок обес
печения прав граждан при переселении, освобождении
жилых помещений (жилых домов) на основании реше
ний органов государственной власти или органов мес
тного самоуправления; предоставления жилых помеще
ний, возмещения (компенсации) либо выкупной цены
собственникам определяются также и законодатель
ством субъектов Российской Федерации, региональны
ми адресными программами по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда.
Еще раз напоминаю читателям, что, наряду с муници
пальными и государственными властями, в большинстве
субъектов Российской Федерации действуют уполномо
ченные по правам человека и их представители. Совмест
но с ними вам будет легче защищать свои гражданские, со
циальные и политические права. Успеха вам в этой деятель
ности!
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации.

Спасибо за …
…милосердие и благотворительность коллек'
тиву ООО "Праймтекс". Сотрудники этого
предприятия оказали огромную, бескорыст
ную помощь детям и взрослым, оказавшимся
в нелегкой жизненной ситуации. Это одежда
для самых маленьких, для дошкольников, под
ростков, для взрослых. Этим вещам очень бла
годарны в приюте, в спецдоме для одиноких
престарелых. По нуждающимся эти добротные
вещи были распределены и отделением профи
лактической работы с семьей и детьми. Спа
сибо вам, добрые люди!
Администрация комплексного центра
социального обслуживания населения.

…за доброту, внимание и заботу, проявленную
к больным людям. Мы, жители села Острецово, ча
сто обращаемся в Острецовскую участковую боль
ницу. Ходим в дневной стационар, принимаем
процедуры. Нам очень нравится, внимание и ра
душие, какие мы видим со стороны медицинско
го персонала больницы. Сердечно благодарим весь
коллектив: врачей В. А. Иванову, В. Б. Лаврову,
Э . А . С и п у н о в у, м е д с е с т ер Е . Е . К а ч а н о в у,
Е. В. Симонову, фармацевта А. Е. Бойко и всех са
нитарочек.
Доброго вам здоровья, дорогие и уважаемые
люди в белых халатах, счастья и благополучия.
Жители улицы Молодежная, д. 5,
подъезд 2 села Острецово.

знан главный агроном сельскохозяйственного производ'
ственного кооператива "Возрождение" Николай Серге'
евич Скоробогаткин за высокие производственные пока
затели в отрасли растениеводства.
Победителем в номинации "Лучший инженер" признан
начальник цеха механизации и растениеводства открытого
акционерного общества "Заря" Павел Геннадьевич Путяев
за высокие производственные показатели.
Победителем в номинации "Лучший зоотехник" при
знан главный зоотехник сельскохозяйственного производ'
ственного кооператива им. Фрунзе Татьяна Витальевна
Новожилова, за высокие производственные показатели в
отрасли животноводства.
Победителем в номинации "Лучший ветврач" признан
ветеринарный врач сельскохозяйственного производ'
ственного кооператива "Возрождение" Александр Серге'
евич Кириллов, за высокие производственные показатели.
Победителем в номинации "Лучший заведующий
МТФ", комплекса, СТФ" признана заведующая молочно'
товарной фермой № 4 сельскохозяйственного производ'
ственного кооператива "Большевик" Евгения Ануфриевна
Грушина, за высокие производственные показатели в от
расли животноводства.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

В Иванове появится новый Памятник
воинам полка"Нормандия-Неман"
Областное отделение Российского фонда мира
продолжает сбор средств на увековечивание памяти
легендарной советско'французской летной части.

Автор этого памятника в Ле'Бурже Владимир Суров'
цев работает над скульптурой в честь воинов легендарно'
го авиаполка в Иванове.
С инициативой создания нового памятника в год 70 летия леген
дарного полка, которое будет отмечаться в ноябре декабре, выступи
ло областное отделение Российского фонда мира. Памятник предпо
лагают открыть 9 мая. Председатель регионального отделения РФМ
Галина Азеева рассказала заместителю председателя правительства
Ивановской области Максиму Полякову о ходе этой акции.
Напомним, советско французский авиаполк "Нормандия Не
ман" был сформирован в Иванове на Северном аэродроме в 1942 году.
Во Франции и в России помнят о боевом пути его летчиков. К приме
ру, 22 сентября 2006 года в Ле Бурже (пригород Парижа) президен
ты России и Франции участвовали в открытии памятника воинам ле
гендарного авиаполка. Его автор народный художник РФ, лауреат
премии Правительства России Владимир Суровцев.
Этот замечательный скульптур, сообщает Галина Азеева, согласился
создать и в Иванове памятник в честь воинов авиаполка. По пригла
шению администрации нашего областного центра и Фонда мира он в
феврале 2012 года посетил Иваново. Уже определено предприятие в
городе Жуковском, которое будет заниматься отливкой скульптурной
композиции в бронзе.
Администрация Иванова определила и место будущего памят
ника сквер у школы № 56 на улице Лежневской. Город подготовит
площадку под него и благоустроит прилегающую территорию.
Это будет народный памятник. Средства на него пожертвуют ива
новцы и гости города, к сотрудничеству приглашаются юридические
лица, спонсоры и меценаты. Подключилось к этой работе и посоль
ство Франции в России.
Первыми, отметила Галина Азеева, "откликнулись ветераны Ве
ликой Отечественной войны, внесшие свои личные пожертвования на
памятник". Отозвались на обращение ивановского отделения Фонда
мира и производящее авиатехнику ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева",
выделившее 500 тысяч рублей, ивановский 308 й авиаремонтный за
вод (100 тысяч рублей). Подписан договор пожертвования на 750 ты
сяч рублей с ОАО "Российские железные дороги".
Предварительная стоимость памятника 7 миллионов
рублей.
Региональный департамент внутренней политики поддержал эту
акцию и просит бизнесменов, население, общественные организа
ции принять участие в создании народного памятника, строящегося
на внебюджетные средства. Имена благотворителей будут увековече
ны на специальной плите рядом с именами ивановских бортмехани
ков и французских летчиков.
Средства перечислять на счет: Ивановское областное отделение
Российского фонда мира, ИНН 3728016040, КПП 370201001, р/с
40703810400000000261 в ЗАО АКБ "Кранбанк" г. Иваново, к/с
30101810200000000738, БИК 042406738.
В назначении платежа следует указать: "Благотворительные пожер'
твования на акцию "Долг памяти" (программа "Память народная").
Контактный телефон: 8 910 682 1110, Азеева Галина Тимофеевна.
Павел РАЗУВАЕВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
29 и 30 октября 2012 года на терри'
тории Родниковского муниципального
района проводится день отчета перед
населением участковых уполномочен'
ных полиции (далее УУП) Родниковс'
кого района Ивановской области, на
отчетах будут присутствовать участко'
вые уполномоченные полиции, обслу'
живающие административные участки,
№
Адм го
участка
1.
13.
3.
7.
2.

Время и дата
проведения отчета
10:00 час.
«30» октября
2012 г.
18:00 час.
«30» октября 2012 г.
10:00 час.
«30» октября 2012 г.

4.
5.

18:00 час.
«30» октября 2012 г.

6.

18:00 час.
«30» октября 2012 г.
10:00 час.
«29» октября
2012 г.
14:00 час.
«30» октября 2012 г.

8.

9.

12.

14:00 час.
«30» октября 2012 г.

10.

11:00 час.
«30» октября 2012 г.

11.

10:00 час.
«30» октября 2012 г.

руководители от ОМВД России по Род'
никовскому району, а также депутаты
МО "Родниковское городское поселе'
ние", МО "Родниковский муниципаль'
ный район", главы сельских поселений
и ветераны ОМВД.
При проведении встреч вы можете за'
дать присутствующим интересующие вас
вопросы.

Место проведения отчета

Должность, звание,
Ф.И.О. УУП
Представитель руководящего состава ОМВД
двор жилого дома № 5 пл.
Ст. УУП майор полиции Вахрушев А.А.
Ленина у ЦЗН г. Родники
УУП капитан полиции Хитущенко Д.Л.
Начальник ОД ст. лейтенант полиции Ларина А.С.
Участковый пункт полиции
УУП капитан полиции Осинин Ю.Н.
№ 805 ул. Рябикова, 12
Врио начальника ОУР майор полиции Колотушкин А.В.
Участковый пункт полиции № УУП капитан полиции Осинин Ю.Н.
806 ул. 3 Куликовская, 49
Заместитель начальника ОМВД
подполковник полиции Шухто А.В.
Участковый пункт полиции № УУП капитан полиции Хитущенко Д.Л.
804 мкр. 60 лет Октября, 9
УУП капитан полиции Ефлатов А.А.
Врио зам. начальника полиции майор полиции Смирнов В.В.
Участковый пункт полиции № УУП лейтенант полиции Муратов А.В.
802 мкр. Машиностроитель, 4 Начальник ОВО ОМВД капитан полиции Матросов А.А.
Участковый пункт полиции № УУП ст. лейтенант полиции Страхов В.А
801 ул. М. Ульяновой, 7
Начальник ОГИБДД майор полиции Ковров Ф.В.
Здание адм ции МО
Ст. УУП майор полиции Павлов С.Н.
«Парское с/ поселение»,
Начальник штаба ОМВД подполковник внутренней службы Долгунов А.И.
с. Парское
Здание адм ции МО
Ст. УУП лейтенант полиции Дюдин В.Н.
«Филисовское с/ поселение», Врио начальника ОМВД майор полиции Субботин С.Е.
с. Филисово
Здание адм ции МО
Ст. УУП майор полиции Соловьев М.А.
«Каминское с/ поселение»,
Врио зам. начальника полиции
с. Каминское
подполковник полиции Соколов В.Е.
УПП № 803
Здание филиала адм ции МО
УУП ст. лейтенант полиции Муравьев П.С.
«Каминское
Врио зам. начальника полиции
с/ поселение»,
подполковник полиции Соколов В.Е.
с. Острецово

Кинозал "Родник"
27, 28 октября м/ф "Ледниковый период 4" ' в 13.00,
х/ф "Медальон" ' в 17.00.

НАС ЧИТАЮТ…
В СЕВАСТОПОЛЕ
Я родом из деревни Ону'
чево Родниковского района.
Учился в школах Болотнова,
Родников. У меня очень мно'
го друзей в Родниках, я об'
щаюсь с ними по Интернету.
Мне это приятно и интерес'
но, как приятно читать в Ин'
тернете статьи из районной
газеты "Родниковский рабо'
чий". Недавно был в Родни'
ках, встречался с одним из
авторов газеты Сергеем Ла'
риным ' очень хорошо пого'
ворили, так как я тоже люб'
лю русский лес, грибы, вооб'
ще природу… Передаю при'
вет всем сотрудникам "Род'
никовского рабочего".
Михаил Мочалов,
пенсионер, бывший
инженер радиосвязи.

ЧТО БУДЕТ
СИНОПТИКИ
ОБЕЩАЮТ
ХОЛОДНУЮ ЗИМУ
Мало того, что нас ждет
больше, чем обычно, перио'
дов с сильными морозами в
20'25 градусов ниже нуля!
Морозные периоды будут
сменяться оттепелями. Пе'
репады погоды будут резки'
ми как давно не было. Осо'
бенно контрастным по пого'
де ожидается январь. Фев'
раль прогнозируют очень хо'
лодным, но к этому мы за
последние годы вроде бы
привыкли. Одним словом,
утепляйтесь родниковцы и
покупайте теплые вещи.

Открылся новый магазин «АВТОЗАПЧАСТИ».
В наличии и на заказ запчасти на автомобили ГАЗ,
ПАЗ, УАЗ, а так же автомасла и жидкости. Мы находим'
ся по адресу: ул. Любимова, д. 30, в здании "Родниковс'
кого АТП" вход со стороны аптеки.

Магазин «Строй'КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

' крепеж
' инструменты
' замки
' насосы, шланги
' пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9 00 до 18 00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2'14'49, 89092494977.

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
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Народный календарь
29 октября. Лонгин Сотник, целитель глазных
болезней.
30 октября. День пророка Осии. "Быстро тает день
не привяжешь за плетень". Именины: Андрей, Антон.
31 октября. День св. Луки. Часто выпадает снег.
Именины: Иосиф, Лука.
1 ноября. Проводы осени, встреча зимы. Именины:
Иван.
2ноября. Артемий. Именины: Артем.
3 ноября. Именины: Яков.
4 ноября. Казанская Зимняя (осенняя). "До Казанс
кой не зима, с Казанской не осень". Именины: Алек'
сандр, Анна, Денис, Елизавета, Иван, Константин, Па'
вел.

ВНИМАНИЮ ' ИНИЦИАТИВНЫХ,
КРЕАТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ!

Организация
примет на работу сотрудника.
Направление работы '
развитие гостиничного бизнеса.
Требования: уверенность в себе и собственных
силах, умение работать в команде, коммуникабель
ность, ответственность.
Навыки ведения хозяйственной деятельности
и собственного бизнеса приветствуются.
Телефон для связи: 2 04 68, 8.961 248 50 28.

"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

ПАМЯТНИКИ
гранит и мрамор
Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.
100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2'67'10.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. ' воскр.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

Памятники
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
29 октября. Ночь 6, днем 0; 30 октября. Ночь
5, днем 1; 31 октября. Ночь 4, днем 0; 1 нояб'
ря. Ночь 0, днем +1;2 ноября. Ночь 2, днем +1;
3 ноября. Ночь 0, днем +6;4 ноября. Ночь +3,
днем +9.

ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.
Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.
Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ'
ка, гарантия, хранение бесплатно.
ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6'А (между 7 и 8 домами

мкр.Шагова), тел. 89605024422.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
29 Октября Понедельник
07:00, 09:00, 19:15 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 Фигурное катание. Гран при Канады
12:25 "Футбол.ru"
13:15 "30 спартанцев"
14:15 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16:25 "Хоккей России"
16:55 Хоккей. КХЛ. "
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:15 "Неделя спорта"
22:10 "Секреты боевых искусств"
23:10 "Хаос" (16+)
01:10 "Вопрос времени". Бактерии
30 Октября Вторник
07:00, 09:00, 11:50, 23:10
Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10"Контракт" (16+)
11:00 "Приключения тела". Испытание высотой
12:00 "Братство кольца"
12:30 "Напролом" (16+)
14:25, 16:55, 19:55, 23:25 Футбол. Кубок России.
16:25 "90х60х90"
18:55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
21:55 "Футбол России"
31 Октября Среда
07:00, 09:00, 12:00 Вести Спорт
07:10 "Язь против еды"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 "Крах" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Парашюты
12:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:05 "Операция" (16+)
14:50 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
15:55 Футбол. Кубок России.
23:55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
1 Ноября Четверг
07:00, 09:00, 11:50, 19:00, 22:55 Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 "Напролом" (16+)
11:00 "Наука 2.0. Человек искусственный".
Новое сердце
12:00 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова (16+)
13:00 Пресс конференция Бату Хасикова
13:45 "Улицы разбитых фонарей" (16+)
19:10 "Удар головой". Футбольное шоу
20:25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
21:40 "Футбол России"
23:10 "Охота на зверя" (16+)
00:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".

Петербург ; 5 канал
Понедельник, 29 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.35 Д/ф "Шимпанзе: есть ли выход?" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Служу Отечеству" 16+
12.55 Х/ф "Дело чести" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.40 Х/ф "Вызов Шарпа" 16+
03.35 Х/ф "Риск стрелка Шарпа" 16+
Вторник, 30 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.15 Д/ф "Самые опасные змеи Индии" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с "Десантура" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Не может быть" 12+
01.00 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
02.35, 03.30 "Совершенно секретно" 12+
04.20 Д/ф "Проклятие клана Кеннеди" 12+
Среда, 31 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.15 Д/ф "Рамзес III легенды
и реальность" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с "Десантура" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Полосатый рейс" 6+
00.50 Х/ф "Одиножды один" 12+
02.45 Д/ф "Последний маршал Советского Союза" 12+
03.35 "Совершенно секретно" 12+
04.30 Д/ф "Адольф и Ева" 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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Мир без взяток
2 Ноября Пятница
07:00, 09:00, 11:25, 23:50 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено" (16+)
09:10 "Операция" (16+)
11:35 "Наука 2.0. Большой скачок".
Подземное строительство
12:05 "Наука 2.0. Большой скачок".
Альтернативное топливо
12:40 "Стальные тела" (16+)
14:35 "Футбол России"
15:50 "30 спартанцев"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
20:25 Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" (16+)
00:05 ВЕСТИ.ru. Пятница
00:35 "Вопрос времени". Бактерии
3 Ноября Суббота
07:00, 09:10, 12:00, 20:10 Вести Спорт
07:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45 "Диалоги о рыбалке"
08:15 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25 "Индустрия кино"
09:55 "Стальные тела" (16+)
12:15 "Магия приключений" (16+)
13:10 "Конан разрушитель" (16+)
15:05 Стивен Сигал в фильме "Охота на зверя" (16+)
16:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Абу Даби.
Квалификация.
18:05 Футбол. Чемпионат Англии.
20:25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. Финал.
21:40 Смешанные единоборства.
00:00 Профессиональный бокс.
4 Ноября Воскресенье
07:00, 09:05, 12:25, 16:00, 23:10 Вести Спорт
07:15 "Моя рыбалка"
07:45 "Язь против еды"
08:15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:45 "Моя планета"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Охота на зверя" (16+)
11:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
12:40 АвтоВести
12:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "
14:55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
16:15 "Академия GT"
16:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Абу Даби.
19:15 "Футбол.ru"
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:55 Профессиональный бокс.
23:25 "Конан разрушитель" (16+)
Четверг, 1 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 04.55 Д/ф "Гладиаторы. Жестокая правда" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 Х/ф "Не может быть" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Медовый месяц" 12+
00.55, 01.25 "Вне закона" 16+
01.55 Х/ф "Контракт века" 12+
04.10 "Совершенно секретно" 12+
Пятница, 2 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 16.45, 17.40,
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.55, 05.35, 06.20
Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.50, 00.30, 01.15
Т/с "След" 16+
Суббота, 3 ноября
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 16.10,
16.55, 17.40, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55
Т/с "След" 16+
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 Х/ф "Короткое дыхание" 18+
02.30 Х/ф "Медовый месяц" 12+
04.00 Д/ф "Ричард Никсон.
Американская трагедия" 12+
04.45 Д/ф "Белые рабы и золото пиратов" 12+
05.30 Д/ф "Спасти панду" 6+
Воскресенье, 4 ноября
06.00, 05.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00, 04.40 Д/с "Прогулки с чудовищами" 6+
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15,
14.50, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55
Т/с "Детективы" 16+
18.45, 19.35, 20.35 Т/с "Спецназ" 16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с "Спецназ 2" 16+
01.15 Х/ф "Луна 2112" 16+
02.55 Х/ф "Фэй Грим" 18+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ
ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде'
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус'
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль'
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Сетку'рабицу'
600р,столбы '200р, воро'
та'3500р,калитки'
1 5 0 0 р , с е к ц и и '
1200р,профлист.Достав'
ка бесплатная Тел.
89165800328.

Дверь металлическую
Китай ' 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.
Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

Ж/б кольца с дос'
тавкой. Блоки стено'
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Кровати металличес'
кие ' 1000р. Матрац, по'
душка, одеяло ' 700р.До'
ставка
бесплатная.
Тел.89163254341.

ГАЗ'пропан в 50 л.
баллонах 550 руб. Дос'
тавка в течение 1'2 дней.
Тел. 89051083395.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от произ'
водителя. Тел. 89206775177.
МЕТ АЛЛ ОКОН СТРУК
ЦИИ, ГАРАЖИ, АНГАРЫ.

Балки, колонны, ог'
раждения, площадки и
лестницы, фермы, эс'
такады, навесы, ко'
зырьки, решетки, забо'
рые секции, ворота.
Тел. 89065144055.
Домашн. кинотеатр
LG, новый, ц. 5 т.р. Тел.
89206775177.
1'комн. кв'ру в мкр. Маши'
ностроитель. Тел. 89092488348.
1'комн. кв'ру ул. Рябико'
ва, 11. Тел. 89605064899,
89066189061.
1'комн. кв'ру в с. Острецо'
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
1'комн. кв'ру , 3 эт. с Ка'
минский. Тел. 89203718607.
2'комн. кв'ру БР, 2/5 кирп.
ул. Рябикова, углов., утепл., в
хор. сост., ц. 750 т. р. Тел.
89621595567, 89621651765.
2'комн. кв'ру 40,4 кв. м., в
c. Каминский. Тел. 89632149224.
2'комн. кв'ру ул. Рябико'
ва,д.12, 1 эт. Тел. 89206775177.
2'комн. кв'ру в с. Болотно'
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

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

т.: 89065143800,
89106869655.
ВАЗ 2107 2005 г. в..
есть все в хор. сост., ц. 60
т. р. Тел. 89203652797.
3'комн. кв'ру ул. М. Улья'
новой, неугл., 4 эт. Тел.
89303428940.
3'комн. кв'ру в мкр. Гагари'
на. Тел. 89158411630.
3'комн. кв'ру или обменяю
на 2'комн. кв'ру с доплатой.
Тел. 89303592685.
3'комн. двухуровн. кв'ру,
индив. отопл., все удоб., зем. уч.
20 сот., баня, хозпостройки, с.
Болотново. Цена дог. Тел.
89092489145, Оксана.
М/с мкр. 60 лет Октября,
цена дог. Тел. 89611199399.
Дом кирп. ул. 2'я Спортив'
ная, общ. пл. 43 кв. м, 8 сот. га'
раж, баня, вода, ц. 950 т. р. Тел.
89109810701.
Дом с г/о р'он ул. Дубовс'
кая. Тел. 89203578790.
Дом в деревне все удобства.
Тел. 89203752009.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Шлакоблочн. дом с г/о,
общ. пл. 67 кв.м.; две газ пл.
«Брест» 4'комф.,б/у, хор. сост.
Тел. 89605099420.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Гараж метал. разб. и под Га'
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Кирп. гараж в р'не АЗС.
Тел. 89038890147.
Гараж с коробкой по ул.
Маяковского.
Тел.
89065124807.
ВАЗ 21124 2005 г.в.Тел.
89605077432.
ВАЗ 21093 2000 г. в., 80 т.
р., торг. Тел. 89050582673.
ВАЗ 21093 1992 г. в., недо'
рого. Тел. 89038796121.
ВАЗ 21099 1999 г. в., торг.
Тел. 89203417209.
ВАЗ Приора сереб. метал.,
2009 г. в., один хозяин, сост.
отл., Торг. Тел. 89644947941,
89038896688.
ВАЗ 21053 2002 г. в., отл.
сост., ц. 45 т. р. , торг. Тел.
89051051363.
ВАЗ 2172 Приора, 1 хоз.,
пробег 630 т. км., отл. сост. Тел.
89206775177.
ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел.
89109861905.
ВАЗ 21099 2001 г.в., в хор.
сост., белая. Тел. 89621646568.
ГАЗ'53. Дизель самосвал.
Торг. Тел. 89038796952.
Ленд Ровер Фрилендер
2005 г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км,
ц. 500 т. р., сост., отл. Тел.
89605111124.
Митсубиси Лансер сереб.
мет., 2007 г. в., сост. отл., неби'
тая. Торг. Тел. 89038896688,
89203658050.
Фольксваген Пассат Б'5
универсал, 1998 г. в., хор. сост.,
полный электропакет. Тел.
89203437683.
Фиат Хэтчбек 2005 г. в., дв.
дизель 19, цв. серый, сост. отл.
Тел. 89066181016.
Шкоду Октавия ТУР де'
кабрь 2008 г., пр. 35 т. км, торг.
Тел. 89206774513.
Форд Темпо 1993 г. в., сост.
хор. Тел. 89066198498.
Срочно Ford Escort1996 г.
в., сост. хор., недорого. Торг при
осмотре. Тел. 89158203390.
Фольксваген Транспортер
Т4 1992 г. в., ВАЗ 2111 2004 г. в.
Тел. 89051057478.
Опель Комбо 2007 г. в., пас'
сажирский трансформер 340 т.
р. Тел. 89203652797.
Москвич
2140.
Тел.
89051058347.
Мопед "Yamasaki" 125 куб.
см, отл. сост., 35 т. р., торг. Тел.
89644908216.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Детскую коляску трансфор'
мер, цв. беж. Тел. 89092494536.
Картофель крупн. и сем. с
доставкой. Тел. 89303461895.
Сено в рулонах (230'250 кг).
Доставка от 10 шт. Цена 800 руб.
Тел. 89303476601, 89051075943,
Алексей.
Крупная оптовая база про'
дает следующие виды комби'
кормов: КРС, свиной, куриный,
отруби, пшеницу, овес. Цены
ниже рыночных. Доставка от 2
тонн. Тел. 89605068997.
Мускусных уток. Тел.
89051091218.
Петушков, 4 мес. Тел.
89158319385.
Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу ' чтобы узнать.

Ремонт любых теле'
визоров, микроволновых
.
печей,
ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
ТАКСИ по городу, об'
ласти стране. Тел. 2 41 91,
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.
Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

КУПЛЮ

7
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях: Стрипсвин'
ка, Стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.
Приглашаем на бесплатные
стрижки, мелирование, химию с
11 час. Адрес: мкр. Гагарина,
школа №3 (УПК), вход со сто'
роны дома №18.
Выход на дом. Стрижки,
укладки, прически. Массаж. Ул.
Советская, д.7, 2 этаж. Тел.
89644924349.

РАБОТА
Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб. Трудоустройство,
полный соцпакет и своев'
ременная оплата. Тел.
89050590404.
На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма'
шин. Доставка транспор'
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль'
ные. Тел. 89051075793.

ТАКСИ
Принимаем лом чер'
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы'
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом, дачу в деревне. Тел.
89605084821.
Принимаем макулатуру пласт.
канистры и пэт'бутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

СДАМ
Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. В
здании кафе "Оазис".
Тел. 89065143800.
Или продам 2'комн. кв'ру в
центре
города.
Тел.
89203704814.
М/с порядочным людям на
длит. срок. Тел. 89203674457.
Комнату или продам. Тел.
89644971381.
В аренду или продам произ'
вод. помещение общ. пл. 273 кв.
м. по адресу: 1'я Кулешевская,
17 а, Тел. 89051075793.

МЕНЯЮ
Большой дом с г/о на Ряби'
кова на 1'комн. кв'ру ул/пл. Без
посредников. Тел. 89605135832.
М/с мкр. 60 лет Октября на
отдельн. жилье в р'не ул. Ряби'
кова. Тел. 89806926301.

УСЛУГИ
СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Насосные станции. Ус'
тановка. Ремонт. Запчас'
ти. Тел. 89158343239.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Ремонт квартир, до'
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.

Зеленоглазое.
Те л . 2 6 1 1 1 ,
89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ
но). Вежливые водители.

Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Фитнес'студия
Х 'Time приглашает жен'
щин в группы фитбол,
степ, аэробика. Тел.
89066191613.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ'самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
Грузоперевозки КАМАЗ пе'
сок, гравий, щебень, отсев, кир'
пич, навоз. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру'
зы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89051088603.
Изготовление защиты дви'
гателя на легковой автомобиль.
Дешево. Тел. 89099721257,
89065122029.
Доставка песка, земли, боя,
навоза. Тел. 89066188492.
Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Тел. 89611198144.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме'
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле'
ние. Тел. 89621602133.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи'
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп'
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004,
сайт:
stroimetall37.ucoz.ru
Произвожу работу отбой'
ным молотком с генератором в
городе
и
районе.
Тел.
89611163345.
Услуги электрика. Недоро'
го. Тел. 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Услуги грузчиков. Тел.
89051051363.
Лунтик, Ну погоди и ска'
зочные герои проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.
Тел.89621583416.

Требуются швеи и
ученицы на пошив легко'
го ассортимента спецо'
дежды. Расценки высо'
кие + премия. Бесплат'
ный проезд, соцпакет.
Тел. 89051068479.
В швейный цех требу'
ются швеи для работы
бригадным методом, сто'
рожа и упаковщица. З/пла'
та стабильная, весь соц.
пакет. Тел. 89065108546,
89092460149.
Приглашаем на рабо'
ту трактористов, водите'
лей(с последующим обу'
чением на крановщика),
токаря по совместитель'
ству, сварщиков, газо'
резчиков, монтажников и
сторожа. Тел. 2 65 37.
Требуется продавец в мага'
зин быт. химии, косметики и
парфюмерии. Тел. 89036325532.
Требуется продавец на элек'
трорадиотовары, бытовую тех'
нику. Опыт работы. Мкр. Юж'
ный, ТЦ "Вернисаж", 1 эт. от'
дел
"Нейтрон".
Тел.

89106682766.
Требуются охранники с ли'
цензией. Зарплата достойная.
Тел. 8(495)6148839.
Организации требуется
грузчик, работа 5х2, 8 часов.
Справки по тел. 89203610163.
Требуется сторож на авто'
стоянку на ул. Любимова. Зар'
плата
5000
руб.
Тел.
89038889350.
Требуется сварщики с опы'
том работы (монтаж). Тел.
89065155545.
В такси "Новое" требуется
опытный водитель. Тел.
89621624577, 89621646568.
Требуется водитель автобу'
са (Газель). Тел. 89051075793.
Работа на экскаваторе
ЮМЗ. Тел. 89066181016.
Требуется на работу сто'
рож'кочегар с возможностью
подработки. Приветствуется
наличие навыков тракторис'
та и столяра'станочника.
График работы с 17 до 8, 2х2
дня. Тел. 2 19 96 с 9 до 17
часов.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуются тракторист,
вальщик леса, рабочие на пило'
раму. Тел. 89303563805.
Требуется реализатор женщи'
на с мед. книжкой. Можно педагог
или медсестра на пенсии. Частич'
ная занятость. Тел. 89290876601.
Организации требуется ме'
неджер. Тел. 89106804045.
Требуется технолог с опы'
том работы на пр'во спецодеж'
ды. Тел. 89206761246.
Требуются швеи на пошив
спецодежды с опытом. Дневная
и ночная смены. Летний и зим'
ний асс'т. Расценки высокие.
Трудоусройство.
Тел.
89206761246.
Требуется надомница на по'
шив
дождевиков.
Тел.
89050590404.
Требуются швеи. Расценки
высокие, проезд оплачивается.
Возможно трудоустройство.
Тел. 89611160933.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво'
бодный график. На оборудова'
ние. Обучение на месте. З/пла'
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.
Швейному цеху в сельхоз'
технике требуются швеи, з/пл.
высокая и стабильная, проезд
оплачивается. Тел. 89092476169.

РАЗНОЕ
Женщина 43 лет познако'
мится с мужчиной для серьез'
ных
отношений.
Тел.
89203423048.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"

приглашает специалистов по вакансиям:
экскаваторщик
тракторист Т 40
тракторист МТЗ 82
водитель фронтального погрузчика ТО 18 А
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, 2
этаж. Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961
248 50 28.
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"
приглашает специалистов по вакансиям:

ИНЖЕНЕР ПТО
Высшее образование, опыт работы приветствуется.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.
"РОДНИКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ":
мастера электроучастка, мастера механосбо'
рочного цеха, технолога машиностроительного
производства, инженера по нормированию тру'
да, электросварщиков ручной сварки, операто'
ров плазморезательных машин, резчиков метал'
ла, токарей, фрезеровщиков, сверловщиков,
слесарей механосборочных работ, операторов
станков с ПУ, машинистов мостового крана,
транспортировщиков, комплектовщиков, маля'
ров по металлу.
Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону:
2 49 55, 2 50 45.
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Поздравляем
с днем рождения
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Поздравляем
с 85летием

Нашего дорогого сына Дениса
Владимировича КОРОБОВА.
А также с успешным окончанием
ВУЗа и поступлением в аспирантуру. Здо
ровья, успехов в учебе и личной жизни.
Любящие родители.

Поздравляем
с юбилеем

Нашу маму, бабушку и прабабушку
КУЗНЕЦОВУ Маргариту Ивановну.
У вас сегодня радость через грусть,
Но лет своих считать не надо.
И годы не страшат вас пусть
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась!
А 85 не осень, не предел,
То мудрость ваша, но не старость.
С уважением, сноха Люся, внук Миша,
правнуки Таня и Сережа, Веселовы,
Тяпкины Зина и Давыдовы.

Поздравляем
с юбилеем
РОЖКОВУ Ольгу Марковну.
У тебя сегодня юбилей
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
С уважением Валерий Николаевич
и коллектив ООО "ЛИК'2",

Поздравляем
с юбилеем
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть.
Родные.

Семью ПТИЦЫНЫХ Ларису и Михаила.
У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости.

Поздравляем
с юбилеем
БЕЗИНУ Марию.

Семья Арбузовых.

Милая, хорошая, родная!
Наша радость, солнышко, любовь!
С днем рождения тебя мы поздравляем
И желаем счастья вновь и вновь.
Мама, брат Сергей.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за'
явлений в суд, представительство в суде, составление до'
говоров: мены, дарения, купли'продажи, по материнско'
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность га'
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на'
следство, составление налоговых деклараций. Ул. Со
ветская, д.7, тел. 89611178659.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова'
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово'
енные, награды, часы, фото военных, военную ат'
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Женя, сын, сноха, сваха, теща,
Большаковы, Твердовы, Арзютовы.

Поздравляем
с юбилеем
ХАПАЕВА
Владимира
Викторовича.

Дорогую маму и бабушку БЕЛЯЕВУ
Августу Павловну.

Поздравляем
с юбилеем

СУНДАТОВА Владимира Юрьевича.

27 октября с 10 '00 на центральном рынке будут
продаваться куры'молодки. Возраст 6 мес. г. Шуя.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870.

Дорогой мой внучек, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть ты уже взрослый,
Ко мне всегда спеши.
Тебе, родной мой, спасибо говорю,
За то, что ты такой судьбу благодарю!
Будь счастливым всегда!
Здоровым будь, любимым будь
На долгие года!
Ко мне зайти не забудь никогда…
Твоя бабуля.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю медицинских работников Т. Г.
Кузьменко, Л. Г. Зайцеву, Г. В. Жаравину за чуткое
отношение к моей матери.
Н.С. Лебедева.
Выражаем благодарность Бельцевой Нине Василь'
евне за чуткое отношениеи внимание к людям.
Жители Южного, д.17, 3 подъезд.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Ювелирный магазин "Алмаз" с 10 октября по 10
ноября проводит акцию "Осенние мелодии". Спеши'
те купить серьги и получить скидку 20% на кольцо,
купите цепь и получите скидку 20% на подвеску. Ждем
Вас по адресу: мкр. "Южный", 2а ТЦ "Вернисаж".

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач'психо'
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. по адресу: Ивано'
во, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216'217. Запись по тел.
89109827646, (4932) 346310.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отечественного и импортного производства

Бесшовные потолки от 450 рублей

ФОТОПЕЧАТЬ
2х уровневые любая сложность
оригинальный дизайн
89158456380, 89065139334.

Магазин
«СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА»
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая одежда, обувь
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
И всё, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД «Орхидея», ул. Советская, 10.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
В преддверии
отопительного сезона
в м'не "САНТЕХНИКА"

снижены цены
+
каждому покупателю СКИДКА 5%!
Ждем Вас по адресу:
ул. Ильинская, д. 1,
т. 2'08'87, 89051573303.
И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
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