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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ЛЮДИ УВЕРЕНЫ:
ДЕПУТАТЫ ИМ ПОМОГУТ
В день выборов 8 сен
тября я побывал на не
скольких избирательных
участках. Отдав свой го
лос за избранных канди
датов, многие люди охот
но говорили со мной,
чего ждут от нового со
става областной Думы.
Пожеланий у избирате
лей много: здесь и содей
ствие в выполнении про
грамм ремонта жилого
фонда, и в переселении
из ветхого жилья, и ак
тивное участие в софи
нансировании ремонта и
строительства дорог, и в
ускорении возведения
нового детского сада, но
вой газораспределитель
ной станции…
Свои проблемы у
сельских жителей. Про
них в день голосования
мы подробно поговори
ли с директором СПК
"Искра"Александром
Разинковым, который
сказал:
 Я голосовал за канди
датов от "Единой России"

 только эта ведущая
партия страны способна
оказать реальную помощь
в решении экономических
и социальных вопросов.
Пожелание всех селян к
депутатам областной
Думы: больше внимания
проблемам сельского хо
зяйства. Наши хозяйства
особенно нуждаются в
поддержке кадрами спе
циалистов. Их катаст
рофически не хватает. Не
хватает и молодых рабо
чих рук. Должны быть
разработаны какието
действенные программы
для привлечения и закреп
ления молодежи: людям
нужно жилье, на селе осо
бенно тяжело платить за
ЖКХ  не у всех хорошая
зарплата. Очень трудно,
а то и невозможно, та
ким хозяйствам, как
наше, получить кредиты
в родном "Россельхозбан
ке". Куда это годится!
Дотации хозяйствам
очень низки, у многих ведь
есть долги по налогам. Все

Цена в розницу свободная.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Подведены итоги выборов в Ивановскую обла
стную Думу. Жители области и нашего района сде
лали свой выбор и сделали его с полным осозна
нием своей гражданской ответственности. В со
став областной Думы войдут достойные люди, де
путаты, которые на пять лет станут гарантом ста
бильности и развития региона.
За последние годы в Ивановской области и в
Родниковском районе произошли заметные пози
тивные перемены, однако впереди еще много ин
тересной и нелегкой работы. Основная и главней
шая часть этой работы определена на основании
наказов и предложений избирателей.
Дорогие родниковцы!
Спасибо вам за участие в выборах 8 сентября и
за зрелость гражданской позиции. Счастья, вам,
здоровья и успешной работы на благо малой ро
дины! Жизненного успеха вам и вашим близким!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации Родниковского района.

Подписка + 2014

Александр Разинков знает за кого голосовать.
это надо обдумать, и что
возможно, обязательно
решить на областном
уровне.
… Выборы проходят, а

жизнь продолжается и
будет ставить новые зада
чи. Депутатам в своей ра
боте скучать не придется.
С. МИХАЙЛОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поздравляем новосёлов!

Сирота Оксана Громова очень рада, что у нее те+
перь есть собственное жильё.

2013 года.

В пятницу, 6 сентября, глава администрации Род
ников Анатолий Малов у себя в кабинете торже
ственно вручил ключи от однокомнатных благоуст
роенных квартир двум детям сиротам: Максиму Чел
нокову и Оксане Громовой. За Максима, который
сейчас работает в другом городе, по доверенности
ключи получила тётя. Но всё равно радости было хоть
отбавляй! "Я ещё даже не могу в это поверить: у меня
своя квартира! призналась после церемонии Окса
на Громова. В очередь встала, как только приехала
в Родники в 2005 году. И, наконец, дождалась. Я
счастлива! Мой сынок Серёжа сейчас в санатории.
Постараюсь к его возвращению сделать квартиру
уютной, чтобы ему в ней понравилось".
Квартиры большие, просторные. В мкр. 60 летия
Октября. В них произведён косметический ремонт,
вставлены пластиковые окна, установлены новая
сантехника, счётчик на холодную воду, металличес
кие двери въезжай и живи. Такие квартиры с нача
ла года получили уже двое детей сирот. Теперь таких
счастливчиков четверо. А до конца года ожидается
ещё 18 19. Цифра небывалая. А всё потому, что го
сударство более активно включилось в решение про
блемы. Основная ответственность за обеспечение
жильём детей сирот передана на уровень региона
Департаменту соцзащиты населения Ивановской об
ласти: он формирует и ведёт очередь, распределяет

С 16 сентября начинается льготная
подписка на «Родниковский рабочий» на
I полугодие 2014 года. Мы постарались
оставить льготную цену прежней: 220
рублей на 6 месяцев.
Спешите на почту и к своим почтальонам!

Выписывайте
«Родниковский рабочий»
по льготной цене!

федеральные и региональные деньги на приобрете
ние квартир по муниципалитетам и указывает им, кому
именно вручить ту или иную квартиру. Муниципалите
ту только остаётся купить и благоустроить жильё и пере
дать ключи от него собственнику.
Сейчас у нас в районе в очереди на получение бес
платного жилья стоят 27 детей сирот в возрасте от 14
до 29 лет. Если дело пойдёт указанными выше тем
пами, то государство свой долг перед ними выпол
нит в ближайшие годы. Главное, чтобы число сирот
не росло, всё таки детям нужны мама и папа, род
ной, а не казённый дом.
Часто выпускники сиротских учреждений не мо
гут приспособиться к жизни, теряют полученное
жильё по собственному недомыслию или из за дей
ствий мошенников. Чтобы такого больше не проис
ходило, с этого года квартиры детям сиротам сразу
приватизировать не разрешат. Полученное бесплат
ное жильё на пять лет остаётся в собственности го
сударства, и специальная комиссия будет следить,
как оно эксплуатируется: оплачиваются ли счета за
коммунальные услуги, поддерживается ли чистота,
не создаётся ли в нём притон. Если бывший сирота
не дорожит государственным даром, он может его
лишиться.
Сотрудники горадминистрации порекомендова
ли Оксане и Максиму, как можно быстрее пройти все
необходимые формальности, прописаться в кварти
ре и сразу же начать неукоснительно выполнять все
обязанности собственников жилья. Поздравляем
новосёлов!
О. СТУПИНА
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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Ветераны+текстильщики побывали на новой ТЭЦ
28 августа 20 ветера
нов текстильщиков во
главе с председателем
своего Совета ветеранов
Валентиной Васильев
ной Ворошиной побыва
ли в Индустриальном
парке "Родники".
Гостей встретил зам
директора парка Андрей
Кривченков. Он расска
зал ветеранам об обшир
ной программе благоус
тройства, которая ведет
ся сейчас на территории
бывшего комбината, и
они своими глазами уви
дели и оценили ее ре
зультаты: асфальтиро
ванные дороги, краси
вые аллеи, фонтан возле
корпуса красильно отде

лочного производства.
Родное предприятие жи
вет, пусть и в новом ка
честве ветераны этому
очень рады. Андрей
Кривченков рассказал и
о том, каковы перспек
тивы Индустриального
парка, какие производ
ства здесь открыты.
Затем ветераны с
большим интересом ос
мотрели новую ТЭЦ.
Экскурсию провел её
директор Андрей Блуз
ман. Бывший механик
Рудольф Иванович Бед
няков оборудованием и
организацией работы 40
сотрудников ТЭЦ остал
ся доволен. "Хорошо бы,
чтобы и зарплата всегда

соответствовала совре
менному уровню", выс
казал пожелание ветеран.
Пожилые люди засыпали
Андрея Блузмана вопро
сами, касающимися обес
печения города комму
нальными услугами по
средством новой ТЭЦ. На
все вопросы были даны
обстоятельные ответы.
Уходили ветераны со
своего родного предпри
ятия полные впечатле
ний, которые обсудили в
помещении Совета вете
ранов на стадионе за
чашкой чая и подели
лись своими мыслями по
поводу развития пред
приятия с зашедшими к
ним на огонек депутатом

облдумы Ириной Кры
синой и руководителем
общественной прием
ной Д.А. Медведева Еле
ной Лапшиной.
Кстати. 2 сентября в
ИП "Родники" побыва
ли на экскурсии учащи
еся средней школы №4.
Руководство парка начи
нает реализовывать мас
штабный проект зна
комства школьников с
текстильными профес
сиями и ранней профо
риентации в мире этих
профессий. Текстиль
ный профиль бывшего
комбината сохранится.
Дети узнают и о других
профессиях, которые
нужны предприятиям

Родниковцы в Плёсском веломарафоне
Вот что рассказал
нам о пробеге Антон Ко+
ротовских: "Трасса ока
залась интересной и
сложной: мы ехали по
лесным и полевым тро
пинкам, асфальту, брус
чатке. Коегде высота
подъемов достигала 50
метров  заехать было
невозможно, приходилось
подниматься пешком. На
результаты повлияла и
погода: все утро шел
дождь и только за полча
са до старта прекратил
ся. А в целом понравилась
организация соревнова
ний, за что хотелось бы
поблагодарить устрои
телей веломарафона. И
болельщики нас не забы
вали  поддерживали. Им
 отдельное спасибо".
"Сейчас готовимся к
соревнованиям в люби
тельском классе, кото

рые пройдут в сентябре в
Шуе, а в октябре  в Ива
нове",  говорит один из
организаторов клуба
Михаил Радченко.
Еще одно достижение
парней это растущее ко
личество велосипедистов,
участников клуба. Кроме
родных, которые неизмен
но поддерживают велоко
манду, их уже больше де
сятка.
Свой сайт "Велород
ники" также обновили,
как и состав участников.
Он стал еще удобнее и
практичнее. Здесь любой
желающий найдет не
только фотоотчеты о по
ездках, но и новости из
мира велоспорта. Новый
раздел сайта это советы
по уходу за железным ко
нем. "О дорогих велосипе
дах, которых все больше
появляется в Родниках,

резидентам Парка. Воз
можно, кто то из маль
чишек и девчонок, по
бывавших здесь на экс
курсии, со временем бу

дет здесь работать сна
чала в летних трудовых
отрядах, потом и как
кадровый рабочий.
О. СТУПИНА

ЦДТ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

А ВАМ СЛАБО?

Наша газета уже пи
сала, что у нас в городе
стараниями парней эн
тузиастов начал свою ра
боту клуб "Велородни
ки". В этом году клуб
покоряет новые верши
ны: молодые люди при
няли участие в Плесском
веломарафоне, планиру
ют прокатиться в осен
них областных кроссах.
Много внимания теперь
велородниковцы уделя
ют тренировкам.
Еще весной парни
решили подавать заявку
от клуба для участия в
Плесском веломарафо
не. Выступить на сорев
нованиях хотели Антон
Коротовских и Дмитрий
Кузнецов. Для этого ве
лосипедисты много и
упорно тренировались:
за одну свою поездку
они могли "намотать" от
60 до 120 км.
В итоге полумара
фон (40 км) покорился
родниковцам: в общем
зачете Дмитрий стал 18 м,
а Антон 31 м (2:22:28
часа и 2:31:24 часа соот
ветственно). Если брать
во внимание количе
ство участников в заез
де, а их было 61, то ре
зультаты
парней
очень даже приличные.
Однако родниковские
велосипедисты недо
вольны показанным
временем и в будущем
хотят его улучшить. От
ставание от лидера
профессионального ве
лосипедиста состави
ло около 40 минут.

Директор мини+ТЭЦ Андрей Блузман подробно
рассказал ветеранам о её работе на благо Индустри+
ального парка и города.

тоже нужно заботиться,
 подчеркивает Михаил. 
Иногда идешь или едешь
рядом с "крутым" транс
портом, а он скрипит. Без
элементарного ухода он
долго не протянет. Може
те обращаться к нашему
клубу за помощью  приве
дем вашего железного коня
в порядок".

"Велородники" на+
поминают, что они все+
гда рады новым участ+
никам и готовы при+
нять в свой клуб всех
любителей велопрогу+
лок. Поездки продлят+
ся до поздней осени,
так что еще есть вре+
мя прокатиться с ве+
терком по интересным
маршрутам, проло+
женным клубом "Ве+
лородники".
Н. ХАРИТОНКИНА

Вот они + наши велоэнтузиасты. Готовы к новым испытаниям.

Займите ребёнка
творческим делом
Начался учебный год. Самое время подумать не
только об уроках, но и чем занять своё чадо в свобод+
ное от учёбы время. Тем, кто хочет видеть своего ре
бёнка любознательным, творческим, активным, со
общаем: 15 сентября Центр детского творчества про+
водит День открытых дверей. В программе: с 9 00
запись к логопеду, с 10 00 в школу раннего эстети
ческого развития и группы "Капельки" (для детей
1,5 3,5 лет), "Подсолнушки" (4 5 лет), "Солнышко"
(5 6 лет), с 11 00 знакомство с творческими объе
динениями и запись в них.
Внимание! ЦДТ сохраняет все направления своей
работы. Вас приглашают студия современного танца
"Хобби шанс" и вокальная студия "Ступени", объе
динение декоративно прикладного творчества
"Вдохновение" и театр моды "Аист", ансамбль "Лу
чики", кукольный театр "Коломбина" и другие твор
ческие объединения. Займите своих детей шахмата
ми, игрой на гитаре, рисованием и шитьём, изготов
лением игрушек и сувениров! Есть и новинки! Начи
нает работу фотокружок и правовой клуб "Фемида".
Приходите, мы вас ждём. Будет интересно!
Администрация ЦДТ.

ЧП НА ДОРОГЕ

Погоня со стрельбой
На трассе Иваново+Родники сотрудникам полиции
пришлось стрелять по автомобилю с пьяным водите+
лем за рулем.
В ночь с 6 на 7 сентября, около 1 ч. 45 мин. на 43
м километре автодороги Иваново Родники возле де
ревни Федорково сотрудники ГИБДД попытались
остановить автомашину ВАЗ 2109. Машина двига
лась по дороге неуверенно, что вызвало сомнения в
адекватности находившегося за рулём человека. На
неоднократные требования об остановке управляв
ший автомашиной гражданин не реагировал и попы
тался скрыться от полицейского автопатруля.
Для задержания правонарушителя полицейскими
было применено табельное оружие. Сотрудник про
извел предупредительный выстрел, а затем несколь
ко выстрелов по колёсам автомобиля. В результате
машина была остановлена.
Как оказалось, за рулем "девятки" находился жи
тель Родников 1981 года рождения в нетрезвом со
стоянии. Кроме того, он управлял машиной, будучи
лишен права управления транспортными средства
ми по решению суда. В результате использования
сотрудником полиции оружия никто не пострадал.
По предварительной оценке действий сотрудников
полиции, оружие применено правомерно. Назначе
на служебная проверка, сообщили в УМВД области.
Информационный портал «IvanovoNews»
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

16 сентября. Ночь +9, днем +18. 17 сентября.
Ночь +12, днем +15. 18 сентября. Ночь +14, днем
+16. 19 сентября. Ночь +13, днем +17, 20 сентяб+
ря. Ночь +14, днем +17. 21 сентября. Ночь +16,
днем +13. 22 сентября. Ночь +9, днем +11.

16 сентября. День Домны. День Василины. Име+
нины: Августа, Аникей, Василиса, Домна, Дорофей,
Ефим, Иван, Петр, Феоктист.
17 сентября. День пречистой Богородицы Нео+
палимой Купины. Народ считает пресвятую Бого
родицу Неопалимую Купину охранительницей от
пожаров и молний. Именины: Вавила, Федор, Юлиан.
18 сентября День Захария и Елисаветы. Кумоха.
Именины: Авдей, Афанасий, Давид, Глеб, Елизаве+
та, Захар, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября. Михайлов день (первый, второй 21
ноября). На Михайлу нельзя работать Бог нака
жет. Именины: Архип, Зинон, Кириан, Кирилл, Ма+
кар, Михаил.
20 сентября. Луков день. " Лук в косицы плетут
девицы". Именины: Иван, Лука, Макар, Серапион.
21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы.
Он считается "молитвенницей", заступницей за
женщин перед Богом. Рождение Богородицы на
зывают еще Госпожинками.
22 сентября. День Акима и Анны + божьих пра+
отцев. Именины: Анна, Аким, Иосиф, Никита, Се+
верион, Феофан, Федосий, Харитон.

"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
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван + от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
+ от 7000р. На территории рынка по субботам.

Агентство недвижимости "КЛЮЧ"
Покупка, продажа, обмен недвижимости
( Сбор пакета документов
( Покупка недвижимости с использованием ипотеки, жилищ(
ных сертификатов, мат. капитала (Возможно досрочно)
( Правовая экспертиза документов
( Юридическое сопровождение сделок
Ул. Советская, д. 7, 2 этаж (где м н "Московская яр
марка"). Тел. 89158440869, 89109996370.

16 сентября (понедельник) с 9 до 18
в РДК "Лидер Ярмарка+продажа

" Семейный ценопад"
Для детей и взрослых !!!
Низкие цены !!!
Куртки от 1000 руб.,, ветровки от 500 руб. , джинсы от
700 руб., Спорт. костюмы от 800 руб., толстовки от 230 руб.,
футболки от 100 руб.,
Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб., майки от
80 руб., нижнее белье от 35 руб. носки от 15 руб.
Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.
Бельевой трикотаж (100% хлопок) взрослый и детский
от 25 руб.
Махровые полотенца от 35 руб. постельное белье от 350
руб.
Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб.
И многое другое….

18 сентября в РДК «Лидер» с 9 до 18 ча+
сов состоится+продажа шуб из мутона про+
изводства г. Пятигорск.
Новая коллекция 2013 по ценам произво+
дителя, размеры от 42 до 60, возможна рас+
срочка, а также пальто из плащевой ткани и
драпа.
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ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение + Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13): *

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

**

**

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

Тел. 8+905+105+50+10
НА КРУПНЫЙ ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

слесари+инструментальщики, операторы
ЧПУ, сварщики, токари, фрезеровщики,
заточники, шлифовщики, жестянщики,
сверловщики, наладчики ХШО, кузнецы+
штамповщики, разнорабочие
З/П высокая ,проезд и проживание за счет
работодателя.
Тел.: 8 800 555 37 27, 8 965 852 93 93, Елена.

*  Для вновь подключившихся абонентов.
** Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
3 х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону2+37+89 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

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

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

Магазин «Люстра»

Точечные светильники Бра Сувениры

«Г Р А Н И Т»
Наши работы + наша репутация.
Наши цены + наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.

ул. Любимова, д.17+а (за библиотекой). Тел. 89051556979.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
16 Сентября 2013 г. Понедельник
05:00, 01:10 "Моя планета"
06:30 "Все, что движется"
07:20 "Страна спортивная"
07:50 "Моя рыбалка"
08:30 "Диалоги о рыбалке"
07:00,09:00,12:00,15:50,21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20,12:20 Фильм "Снайпер. Оружие возмездия"[16+]
12:50 "24 кадра"[16+]
13:20 "Наука на колесах"
13:50 "POLY.тех"
14:20,14:50, 15:20 "Наука 2.0. Большой скачок".
16:15 Профессиональный бокс.
18:20 Фильм "Охотники за караванами" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Угрозы современного мира".
23:10, 23:40 "Приключения тела".
00:10 "Павлопетри. Город под водой"
02:55 Хоккей.
17 Сентября 2013 г. Вторник
05:00, 02:40 "Моя планета"
06:30 "Все, что движется"
07:00, 09:00, 12:00, 12:20, 15:25, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
08:25, 23:10 "24 кадра"[16+]
09:20 Андрей Чернышов в фильме "Ледников"[16+]
11:05, 11:40, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55 "Наука 2.0.
12:20 "Угрозы современного мира". Гнев Земли
15:50 Смешанные единоборства.
17:20 "Ключ саламандры" [16+]
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА "Динамо" (Москва).
22:05,22:35 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
01:40, 02:10 "Вопрос времени".
04:00, 04:30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
18 Сентября 2013 г. Среда
05:00,02:10 "Моя планета"
07:00,09:00,12:00,16:30,19:15,21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука 2.0. Большой скачок".
07:55, 08:25 "Основной элемент".
09:20 Андрей Чернышов в фильме "Ледников"[16+]
11:05,11:40 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
12:20 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:25 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
14:30 Фильм "Ключ саламандры" [16+]
16:55 Хоккей.
19:25 Хоккей. КХЛ.
22:05, 22:35 ПРЕМЬЕРА. "Полигон".
23:10,04:00,04:30 "Рейтинг Баженова.
01:05,01:40 "Вопрос времени".
03:30 "Язь. Перезагрузка"
19 Сентября 2013 г. Четверг
05:00, 02:15 "Моя планета"
07:00,08:30, 12:00, 16:55, 21;45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
08:55 Пляжный футбол.
10:05 Алексей Кравченко в фильме "Летучий отряд".
12:20, 12:50 "Полигон". Спасение подводной лодки

Петербург 5 5 канал
Понедельник, 16 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф Человек, которого не хватает" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 16.00, Т/с "Убойная сила" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни" 16+
01.50 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
03.25 Х/ф "Акселератка" 12+
05.05 Д/ф "Дело Суворовой" 12+
Вторник, 17 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Галина Волчек. Театр её жизни" 12+
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 "Убойная сила" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
01.10 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
02.50 Х/ф "Игра без козырей" 12+
Среда, 18 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Галина Волчек. Театр её жизни" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Фанат" 16+
12.30 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
01.20 Х/ф "Акселератка" 12+
03.05 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
04.55 Д/ф "Василий Меркурьев.
Четверг, 19 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

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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13:20 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА "Ак Барс" (Казань).
22:05, 22:35 ПРЕМЬЕРА. "Приключения тела".
00:10,00:40 "Наука 2.0. ЕХперименты".
01:15,01:45 "Вопрос времени". Вещи по кругу
03:30 "Язь. Перезагрузка"
04:00, 04:30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
20 Сентября 2013 г. Пятница
05:00,02:20 "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Наука на колесах"
07:55, 08:25 "Полигон". Спасение подводной лодки
09:20 "Без следа"[16+]
11:30 "Наука 2.0. ЕХперименты".
12:20 "POLY.тех"
12:50,04:00,04:40 "Рейтинг Баженова.
13:55,14:25 "Наука 2.0. Большой скачок".
14:55 Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка"[16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
20:45 Фильм "Ярослав"[16+]
23:05 Профессиональный бокс
00:20 "Человек мира" с Андреем Понкратовым
01:20,01:50 "Вопрос времени". Магнит.
03:30 "Язь. Перезагрузка"
21 Сентября 2013 г. Суббота
05:00,22:05 Смешанные единоборства.
07:00,08:00,12:00,16:25,21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50,01:45,03:10 "Моя планета"
08:00 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
10:05 Андрей Чернышов в фильме "Ледников"[16+]
12:20 "24 кадра"[16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:55 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы
14:25 Фильм "Ярослав"[16+]
16:50 ФОРМУЛА 1
18:05 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс"[16+]
19:55 Волейбол.
22 Сентября 2013 г. Воскресенье
05:00,02:10 "Моя планета"
06:15 "Антарктическое лето". Фильм .
07:00,09:00, 12:00,15:25,21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Язь против еды"
08:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 Андрей Чернышов в фильме "Ледников"[16+]
11:45 АвтоВести
12:20 Дневник Сочи 2014
13:50,14:20 "Угрозы современного мира.
15:45 ФОРМУЛА 1.
18:15,18:45,19:20 "Полигон". Спасение подводной лодки
19:55 Волейбол.
22:15 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс"[16+]
00:05,00:40, 01:10 "Наука 2.0. ЕХперименты".

06.10 Д/ф "Две славы Алексея Смирнова" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Фанат 2" 16+
12.30 Х/ф "Игра без козырей" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
01.15 Х/ф "Ищите женщину" 12+
04.00 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
Пятница, 20 сентября
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 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
12.30, 01.20 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
14.55, 16.00, 03.50 Х/ф "Судьба резидента" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 23.50, Т/с "След" 16+
Суббота, 21 сентября
06.30 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 13.55, 15.25, 16.10, Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
23.55 Х/ф "Затворник" 16+
01.45 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
03.40 Х/ф "Ищите женщину" 12+
Воскресенье, 22 сентября
06.40 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Моя конвергенция" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.55, Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
23.55 Х/ф "Белая стрела" 16+
01.55 Х/ф "Чат рум" 16+
03.45 Х/ф "Воздухоплаватель" 12+
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

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.

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

Ж/б кольца с дос+
тавкой. Блоки стено+
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Пенопласт ПСБ+С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

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.
89050599792, 20 69 95.
Продам бычков на от+
корм. От 100 до300 кг.
Мясные породы. Телки ,
дойные коровы . Искус+
ственное осеменение.
Доставка в регион.Тел.
89612476731.
Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бес+
платно. Тел. 89605098392.

Дрова берёзовые коло+
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.
1+комн. кв+ру мкр. Шагова,
4, 2 эт., неугл. Тел. 89612463518.
1+комн. м/с мкр. 60 лет
Окт., 3 эт., 30 кв. м. Тел.
89203690806.
2+комн. кв+ру мкр. Шаго+
ва, 17, 5 эт. Тел. 89290887526,
89290887528.
2+комн. кв+ру 40 кв. м.,
центр, 2 эт., кабельное ТВ, кон+
диц. (тепло+холод), г/к, под+
вальное помещение. Тел.
89051063967, 2 51 12.
2+комн. кв+ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
Срочно 2+комн. кв+ру, ком+
наты изолир., 43 кв. м., мкр. Га+
гарина. Тел. 89206725804.
2+комн. кв+ру, 5 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89621646607.
2+комн. кв+ру, центр, 2эт.,
42 кв. м., в хор. сост. Тел.
89203444273.
3+комн. кв+ру мкр. Шагова.
Тел. 89066185143.
3+комн. кв+ру у/пл, жил. пл.
61,4, 5/4 кирп. дом, мкр. Юж+
ный, 23, ст/пакет. Тел.
89066170800, 89612441069, с 12
до 17 часов.
1/2 дома с г/о ул. 6+я Шуй+
ская, 10. Тел. 2 67 04.
Дом с г/о, удобства, 2+
комн., 700 т.р. Тел. 89158440869.
Дом шл/бл., общ. пл. 80
кв.м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот. Тел. 89206718380.
Дом с г/о, ш/бл, р+н Кирьяни+
хи. Тел. 89051064389,89051092410.
Зем. уч. в кол. саду № 5, 79 и
79а, пл. 3 сот. Тел. 89109977018,
Нина Николаевна.
ВАЗ 2108, ц. 40 т. р., торг
при осмотре. Тел. 89612482455.
ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89206724587.
ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89612444667.
ВАЗ 21102 цв. светло+се+
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р., торг.
Тел. 89203613378, 89038887032.
ВАЗ 21099,1996 г.в., 45 т.р.
Тел. 89203693909.
ВАЗ 21150 2005 г.в., недо+
рого, Опель Зафира, 2000 г.в.,
цв. черн., кондиц., АБС, ГУС, ц.
дог. Тел. 89605087944.
ВАЗ 21102 2001 г.в., муз.,
сигнализ., литье, хор. сост. Тел.
89051575168.
Срочно Шевроле Лачетти
2007 г. в., в идеальн. сост., есть
всё. Недорог. Тел. 89203403033.
Фольксваген Гольф 2001 г.
в. Тел. 89203497930.
Фольксваген Пассат 1991 г.
в., 2 п. инжектор, климат.,
литьё. Тел. 89065126567.
Ниву Шевроле 2004 г. в.,
пр. 118 т. км, зимняя резина на
дисках, сост. норм., ц. 195т. р.
Тел. 89066175684.
Ниву+21213, 1999г.в., цв.
темно+синий, 90 т.р. Тел.
89038885782.
Мицубиси Каризма 2002 г.
в., цв. синий, пр. 140 т. км., ме+
ханика, 1,6 л, гидроусилитель,
кондиц., ABS, ц/з, сигн., 2 по+
душки безоп., подогрев зеркал,
отл. сост., ц. 265 т. р., торг. Тел.
89605120959, 2 66 60.
Гараж желез. разборн. Уста+
новка шпалы. Тел. 89203550549.
Сруб 3х4 новый. Тел.
89303429616, 89612437887.
Пиломатериал хв. пород 3+6
м, ц. 5800 р. (брус, доска). Тел.
89303480462, 89206707083.
Дрова. Тел. 89612449440.
Банные печи. Низкие цены,
бесплатная доставка, установ+
ка.
Тел.
89051087057,
89203491054.
Обрезную доску, отлёт плюс
доставка. Тел. 89612482455.
Лодку "Нырок+41" в комп+
лекте с якорями, снастями на
леща на Волгу. Тел. 2 28 60,
89050585198.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203476620.
Пианино, недорого. Тел.
89203716746.
Коляску+трансформер.Тел.
89065126586.
Коляску+трансформер. Тел.
89065140491.
Виноград, яблони, груши и
другие саженцы с. Парское, Ма+
рьева Н. Н. Тел. 89605108533.
Солому в рулонах. Тел.
89303418565, 89206779316.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Семью пчел с ульями, 20 ра+
мочный лежак, подготовленный
к зиме. Тел. 89605044662,
89621646568.
Корову 3 отёлом. Тел.
89051573622.
Телку, отел в январе. Тел.
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89621631878.
Щенка таксы, 1 мес., маль+
чик, окрас коричневый. Тел.
89621578117.
Щенков мопса. Щенки под+
рощённые, привитые, можно гу+
лять, документы РКФ. Тел.
89106959980.

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

СНИМУ
Срочно 1+комн. кв+ру. Тел.
89206703243.
Квартиру, чистоту и своев+
ременную оплату гарантирую.
Тел. 89203416929.
Сниму дом или квартиру на
длит. срок. Тел. 89621682982.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки. К лотку приучены. Тел.
89106869655.

УСЛУГИ
СЕРВИС + ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан+
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле+
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

РЕГИОН+ТАКСИ.
2 37 37, 89605115046,
89290874493,
89106694924.

МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услу+
ги по перевозке усопших
в Вичугу, а также достав+
ку до места требования в
г. Родники и по Родников+
скому району. Тел. 2 14
57, 89158129889.
Навоз, перегной, зем+
ля, песок, отсев, ПГС,
бой
кирпича.
Тел.
89203668166.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
Кровельные, строи+
тельные, земельные, от+
делочные работы. Тел.
89065151582.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Копаем, чистим, ре+
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Кольца, колодцы, тран+
шеи. Тел. 89605115886.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Продажа, покупка стан+
ций б/у. Тел. 89158343239.
Скорая помощь пенсио+
нерам в быту и в решении
хоз. проблем, в т. ч. в
сельс. местности. Тел.
89303484395.
Вырубка, опиловка,
уборка деревьев. Тел.
89038889414.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,89206733703.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо+
ментами. Тел. 89621583416.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

Проведём весёлый не+
забываемый День рожде+
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62.
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.
Тел. 2 67 57, 89051573848.
КАМАЗ "Колхозник" бо+
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.
Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.
Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.
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.
89050599792, 20 69 95.
Ремонт домов кровля
150 р. кв. м., выезд на
село. Тел. 89206779838.
Ремонт квартир, домов,
сантехника, электрика,
любой сложности. Тел.
89632163286, 89303503191.
Ремонт квартир, частно+
го сектора. Тел. 89203498981,
Денис.
Ремонт холодильни+
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Сан. технические рабо+
ты любой сложности и мн.
др. Тел. 89605077432.
Грузоперевозки + самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель+фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель+фургон.
Тел. 2 22 89, 89065122236.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038887031.
ЗИЛ+самосвал 5 т. Достав+
ка грузов. Тел. 89203404642.
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.
КАМАЗ+самосвал 13 тонн:
песок. навоз, отсев, кирпич,
щебень и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.
Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.
Услуга "Трезвый водитель".
Тел. 89051573848.
Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.
Сантехник по вызову. Заме+
на труб, установка унитазов,
ванн,
счетчиков.
Тел.
89051558530, Александр.
Крыши, каркасы строений
из бруса, заборы. Тел.
89051082762, 89030796967.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
разное. Тел. 89109882264,
89605110668.
Дешевые, надежные колод+
цы и отстойники из груз. авто+
шин. Доставка бесплатно. Тел.
89066190689.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Все виды строительных ра+
бот. Тел. 89621573192, Нико
лай.
Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопле+
ние, вод+д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Изготовим срубы, беседки и
т. д. Тел. 89303429616,
89612437887.
Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
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Ремонт и настройка компью+
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мо+
ниторов и др. бытовой техники.
Тел. 89605013501.
Качественное наращивание
ресниц материалами Ргеmium и
VIP класса (3+D Lashes, MACY,
Glova International), пореснич+
ный метод. Свадебный боди+
арт. Тел. 89203409629.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2 37 89 до 18
ч. в будни.
В связи с расширением
производства на работу на
постоянной основе требуют+
ся мастер участка, станоч+
ники, помощник маляра,
грузчик. Трудоустройство.
Соц. пакет. Заработная пла+
та достойная.Обращаться :
г. Родники, ул.1 я Детская,
д.35. Справки по тел.: 2 34
74, 8 930 330 33 33.
Требуется помощница
пожилой женщине в частный
дом. Оплата 6 т.р. в мес. Тел.
89607172568.
Лесоперераб. произв. требу+
ются на постоянную работу опе+
ратор ленточной пилы, разнора+
бочие, а также рабочие на ли+
нию по переработке пиловочни+
ка. З/плата от 25 т. р., соцпакет,
доставка за счёт пред+я. Тел.
89303480462, 89051554532.

ООО "Родниковское АТП"
требуются автослесаря, водите+
ли автобуса. Тел. 2 23 11.
Организации требуются на
постоян. работу мастер+техно+
лог швейного пр+ва, разнорабо+
чий, сторож. Тел. 89605002838.
Предприятию ООО "Плас+
тстрой" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех по пе+
реработке полиэтилена (работа
на оборудовании), обучение по
месту работы, слесарь, элект+
рик (работа по совместитель+
ству), з/пл сдельная. Обращать+
ся по адресу г. Родники, пр. Се+
верный, д.4. Тел. 89038798507,
с 8 до 17, кроме суб. и воскр.
Требуется разнорабочий,
помощник по хозяйству. Тел.
89605022102.
Требуются сварщики и газо+
слесари. Тел. 89106804022.
Требуется электромонтер по
обслуживанию эл. сетей (жела+
тельно с опытом работы). Тел.
2 06 56.
Требуется охранник на ав+
тостоянку ул. Любимова. З/пл
5000 руб. Тел. 89038889350.
Требуется системный адми+
нистратор в ООО "Иртек", з/
пл. по собеседованию. Тел. 2
37 89, 89605091999, до 18 ча
сов.
Требуется водитель в такси.
Тел. 89206757943.
В швейный цех требуются
швеи на спец. одежду. Ивановс+
кие расценки. Тел. 89203440124,
89038881833.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.
Требуются работники для
работы на перчаточных стан+
ках. Тел. 89106682085.
Требуется бармен в кафе
"Изабелла". Обр. в кафе после
14 ч. Тел. 89644949944.
Срочно требуется повар в
кафе. Тел. 89621621711,
89203602908.
Срочно ищу работу. Тел.
89036322896.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.
Родники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим ад
ресам и объектов:16.09.13г.:9.00 13.00 ул.1,2,3,4Жеезнодорожные,пр.Националь
ный;13.00 17.00улДзержинского,Владимирская,Полевая,Добровольская,Лугова
я,пл.Френзе;17.09.13г.:9.00 13.00ул.Героев,Космонавтов,пр.Пионерский,Комаров
ская;13.00 17.00ул.Цветочная,Васильковая,КНС,скважина;18.09.13г.:9.00 15.00ул
.ЗоиКосмодемъянской,1,2Куликовские,9еМая,Зелёная,Орджоникидзе,ИПГаври
лов,Леваневского,Чкалова,Серова,1,2,3,4,5,6,7Кирьяновские,Кургузова,Герце
на,ВосточнаяТимирязева,проездыВичугский,Гагарина,Филисовский,Котовско
го,Щорса,Солнечная,3,4Куликовские,Трудовая,артскважины,котельнаяКНС,
ИПБлинов,ИПКолесов,ИПКляновкин,ИПМурыганов,ОООЛиК2,ИПСтройко
в,ОООСветлана,АОСельхозтехника,ОООМечта;19.09.13г.:9.00 15.00ул.Мира,Д
ружбы,2,4Текстилные,ООО"Мечта";20.09.13г.:9.00 15.00ул.Мира,Дружбы,2,4Тек
стильные,ООО"Мечта";13.00 16.00проездПугачева,Победы,ул.Титова,1,2Болтин
ские,Пушкина,Фурманова,Разинская,Комсомольская,Пугачева,Тверская,Серед
ская,Ворошилова,1,2,3Борисоглебские,Осипенко,Калинина,9еЯнваря,2Красов
ская,8Марта,Большая,МалаяСтрелецкие,2яСадовая,ИПЖданов,"Легтяжмонтаж
",КНСул.Осипенко

окна

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

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

Тел. 8 905 058 31 99.

Тел. 89206768503.
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Поздравляем
с днем рождения

13 сентября 2013г. №75

Поздравляем
с 50летием

Поздравляю
с 60летием

Редакция газеты «Родниковский рабочий»
поздравляет коллег, родившихся в сентябре:
ЛАРИНА Сергея Михайловича
ВОРОБЬЕВУ Ольгу Сергеевну
ЛЯКИНУ Наталью Владимировну
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляем,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз.
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Моего дорогого и любимого мужа
ГУЩИНА Евгения Ивановича.
Улыбнись веселей это твой юбилей,
Я тебя от души поздравляю,
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Я от чистого сердца желаю.
Тебе сегодня, в день рождения,
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть и бед не знать.
Жена.

Поздравляем
с 60летием

Поздравляем
с юбилеем

КАЧАЛОВА Владимира Ильича.
От всей души желаем:
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Олег, Людмила, Надежда и Дмитрий.

ГУЩИНА Евгения Ивановича.
Ах годы, годы, словно птицы,
Они стремительно летят.
Промчались 18,30,
И вот настало 60.
В твой юбилейный день рождения
Прими ты наши поздравления!
Будь счастлив, весел и здоров,
И позабудь про докторов!
Мама, Люба, Таня.

КАЧАЛОВА Владимира Ильича.
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

От всей души нашего дорогого и люби
мого папу и дедушку ГУЩИНА Евгения
Ивановича.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60 летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Дети, внуки.

Поздравляем

с законным браком

Жена.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку
СОКОВУ Римму Михайловну.
Желаем здоровья крепкого крепкого,
Чтоб, родная, ты была
Счастливой самой самой!
Пусть мы нечасто говорим
Тебе слова простые эти,
Но знай, что любим мы тебя
И ты дороже всех на свете!
Твои родные.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму и ба
бушку ТИХОМИРОВУ Валентину
Борисовну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Сын Евгений, сноха Ольга, внуки
Елена и Кирилл.

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Самого дорогого и любимого мужа,
папу и дедушку ДЕРБЕНЕВА Петра
Владимировича.
50 это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно, не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким же тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рождения тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей.
С любовью твои жена, сын, дочь, зять и внучка.

КАЧАЛОВА Владимира Ильича
Годам жестоким неподвластен,
Силен и бодр ты как всегда.
Всего лишь 30, пусть два раза,
Для жизни, право, ерунда!
Васины.

14 сентября обувная фабрика г. Киров принима+
ет обувь на рынке с 9 до 13 часов.

ЕЖОВА Дмитрия и НИКОЛАЕВУ
Юлию.
С днем свадьбы, дорогие наши,
С рождением своей семьи.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Живется счастливо в любви!
Любовь и нежность сохраните
Как дар душевной красоты!
Пусть будет все, как вы хотите,
Быстрее сбудутся мечты!
Олег, Людмила, Надежда и Дмитрий.
В связи с открытием нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы Моск. обл. требуются:
+ продавец прод. товаров + з/п от 17000 р + премии
+ товароведы прод. товаров + з/п от 25 000 р + премии.
На время работы предоставляется бесплатное
общежитие, вахтовый метод работы.
Тел. 89857645732.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую СМИРНОВУ
Тамару Дмитриевну!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала!
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Шутовы, Смирновы, Костеревы.
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