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1 сентября
Дорогие учителя и ученики,
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област&
ной Думы примите наши сердечные по&
здравления с Днём знаний и началом но&
вого учебного года!
1 сентября & это радостный и торжествен&
ный день. Сегодня традиционные напутствен&
ные слова звучат в адрес первоклассников. У
них впереди время, которое будет наполнено
интересными событиями и удивительными
открытиями.
1 сентября & особый день и для выпуск&
ников школ, впереди у которых новый этап,
связанный с получением дальнейшего об&
разования, поиском своего места в жизни.
Безусловно, успехи и победы школьни&
ков & это, прежде всего, заслуга учителей.
Хотелось бы выразить особую признатель&
ность за вашу преданность профессии, пе&
дагогический талант и любовь к детям!
Одна из важных задач региональной
власти & максимально способствовать
тому, чтобы одаренная молодежь имела
возможность работать в Ивановской обла&
сти. Отрадно, что приход новых инвесто&
ров в регион позволяет создавать достой&
ные рабочие места, где выпускники смо&
гут применять свои знания и способности.
С праздником, дорогие друзья! Жела&
ем всем школьникам и студентам интерес&
ной учебы и успехов, преподавателям &
оптимизма, творческой энергии и мудрых
решений, а родителям & терпения и гордо&
сти за своих детей!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
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Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители, сотрудники школ и вузов!
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний! Это особый праздник, близкий
каждому человеку, потому что именно 1 сентября все мы однажды сделали первый
шаг в удивительный мир, дарящий радость познания, и каких бы высот ни достиг
человек, путь к ним начинался в первый день осени.
Годы, проведенные в стенах школы, училища, колледжа, вуза оставляют неизг&
ладимый след, обогащая нашу последующую жизнь знаниями, навыками, верными дру&
зьями, умением ценить товарищество и быть благодарным своим педагогам.
Педагогов хочу поздравить особо, отметив, что для большинства из них работа & не
просто обязанность, а состояние души. Низкий поклон вам, дорогие учителя и преподавате&
ли, пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Образование всегда было и останется одним из главных государственных приори&
тетов, мощным ресурсом экономического развития нашей страны. Искренне желаю всем
работникам образования, педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверенно&
сти в своих силах, осуществления смелых замыслов и ярких открытий.
Пусть этот праздничный день будет наполнен радостью встреч с друзьями и любимы&
ми учителями. В добрый путь!
В. ИВАНОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ.

мического развития и высказа&
ли свои замечания и предложе&
ния, отметив как достижения,
так и просчеты родниковской
власти. Подробнее о визите в

Цена в розницу свободная.

День знаний

Вицегубернатор и Правительство области
проинспектировали Родниковский район
Во вторник, 28 августа, в
Родниках прошло выездное за&
седание Правительства Ива&
новской области, в котором
участвовали председатель обл&
думы Сергей Пахомов, руково&
дители муниципальных образо&
ваний и другие официальные
лица. Вел заседание вице&гу&
бернатор Виктор Смирнов. Он
предварительно посетил в на&
шем городе ряд объектов про&
изводственной и социальной ин&
фраструктуры, в частности,
Индустриальный парк "Родни&
ки", новую поликлинику, ООО
"АГМА", Летний сад, пообщал&
ся с населением на улицах и в
лечебном учреждении. Вице&гу&
бернатор и члены Правитель&
ства заслушали отчет главы ад&
министрации Родниковского
района Александра Пахолкова
об итогах реализации в нашем
муниципальном образовании
программы социально&эконо&

2012 года.

Родники вице&губернатора и
выездном заседании областно&
го Правительства читайте в
следующем номере.
О. СТУПИНА

Уважаемые работники образования,
учащиеся, студенты!
От всей души поздравляем вас
с Днем знаний!
Начинается новый учебный год, напол&
ненный напряженным и увлекательным тру&
дом, необыкновенными открытиями, радо&
стью познания мира. Это сложный процесс,
цель которого & приобретение современных
знаний и навыков, воспитание личностных
качеств, необходимых для успешной дея&
тельности и уверенного продвижения по
жизни. Насколько результативным он бу&
дет, зависят и наши общие успехи.
Вам, сегодняшним ученикам и студен&
там, предстоит решать сложные задачи.
Поэтому так важно, чтобы вы каждый
день учебы использовали с максимальной
отдачей, непрерывно накапливали знания,
без которых невозможно движение вперед.
В районе немало делается для того, что&
бы наши учебные заведения давали проч&
ные, качественные знания. Постоянно
улучшается их материальная база, техни&
ческое оснащение. Школы района все боль&
ше отвечают поставленным перед ними за&
дачам. Об этом говорят и успехи, достиг&
нутые совместными усилиями учащихся и
педагогов.
Уважаемые работники образования,
учащиеся и студенты! В День знаний жела&
ем вам крепкого здоровья, счастья, успеш&
ной работы и отличной учебы! Пусть новый
учебный год подарит вам радость новых от&
крытий, личных достижений и побед!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Августовский педсовет
В минувшую среду в средней школе № 4 учителя города и района
собрались на свой традиционной августовский педсовет. Им пред
стояло в этот день обсудить тему "Уровень достижения стратегичес
ких ориентиров проекта модернизации общего образования в Род
никовском муниципальном районе". С основным докладом высту
пила зав. отделом образования Л. Калачева. В обсуждении доклада
приняли участие заместители заведующего отделом образования
Л. Большакова и А. Косорукова, директор средней школы № 3
Н. Шамина, директор средней школы № 4 Е. Звонарева, заведующая
МКОУ районного ресурсно методического центра развития об
разования М. Твердова, главный специалист отдела образования
О. Иваненко.
В работе педагогической конференции приняли участие и высту
пили начальник управления дошкольного, общего, специального
(коррекционного), дополнительного образования С. Горошко, глава
муниципального образования "Родниковское городское поселение"
А. Морозов, зам. главы администрации МО "Родниковский муници
пальный район" по социальной политике Л. Комлева.
Группе лучших педагогов района были вручены Почетные грамо
ты Министерства образования и науки Российской Федерации : ди
ректору Центральной городской школы Н. Зайцевой, учителю сред
ней школы № 2 М. Андреяновой, педагогу дополнительного образо
вания ЦДТ С. Ставицкой, мастеру производственного обучения Пар
ской средней школы В. Якимову.
Грамотами отдела образования МО "Родниковский муниципаль
ный район" отмечены М. Андреянова, директор МБОУ средняя об
щеобразовательная школа №2; И. Цаплина, зав. детским садом "Го
лубок", Е. Булатова, зав. детским садом "Сказка".
Благодарность отдела образования МО "Родниковский му
ниципальный район" объявлена зав. детским садом "Веснушки"
С. Комиссаровой и зав. детским садом развивающего вида № 5 "Золо
тая рыбка" С. Мясниковой за лучшее оформление территории обра
зовательного учреждения в рамках конкурса "Чудо островок".
В. КУЗНЕЦОВА
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В первенстве Иванов&
ской области среди вете&
ранов (возраст от 39 лет и
старше) ежегодно уча&
ствуют известные в про&
шлом футболисты разных
городов. В нынешнем се&
зоне в турнире впервые
приняли участие родни&
ковцы. И дебют можно
признать вполне успеш&
ным. Призовое третье ме&
сто! Впереди & две иванов&
ские команды во главе с
чемпионом & "Текстиль&
щиком". Позади & коллек&
тивы из Фурманова, Кох&
мы, Шуи. Впрочем, опре&
деление дебютант приме&
нительно к нашей коман&
де можно считать услов&
ным. В самом деле, ведь
основу нынешней коман&
ды составили игроки из
теперь уже легендарного
1999 года, сотворившие
тогда "золотой дубль" и на
протяжении полутора де&
сятка лет не сходившие с
пьедестала областных
первенств и Кубков.
Тем не менее поначалу
пришлось восстанавли&
вать старые игровые свя&
зи, знакомиться с соперни&
ками. Вскоре выяснилось,
что соперники обладают
такими же солидными жи&
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вотиками, посеребривши&
мися висками, а некото&
рые обзавелись внуками.
Однако многие до сих пор
находятся в прекрасной
спортивной форме. Инте&
ресный казус в этой связи
произошел с нашим за&
щитником Игорем Соло&
довым. Человеку скоро 45,
а футболисты одной из ко&
манд потребовали предъя&
вить паспорт, сомневаясь в
его возрасте. Потом, прав&
да, извинились. То&то
была рада супруга Ирина
Дмитриевна.
АГМА же, невзирая на
трудности, исправно набира&
ла очки, а второй круг коман&
да вообще прошла без пора&
жений, пропустив всего лишь
два мяча. И наградой стало
заслуженное третье место!
Следует отметить осо&
бый вклад в то, что ко&
манда ветеранов Родни&
ков достойно защитила
честь города, главного
спонсора & предпринима&
теля А.Гизатуллина. На&
деюсь, что в будущем наши
ветераны не останутся без
внимания и спонсоров, и
спорткомитета района.
Н. ХАРЬКОВ
Фото
Б. КОЖУШНОГО

УВЛЕЧЕНИЯ

ЕМУ ПОКОРИЛОСЬ
НЕБО
Полтора года назад в Родниковском небе появились новые обита&
тели & парапланеристы. Высоко подняв головы и глядя на яркие пара&
шюты, мы никак не могли понять, кто это и что это такое. У жителей
города к летунам накопилось много вопросов, на которые отвечает
первый родниковский парапланерист Андрей РЫГИН.
 Андрей, как Вы пришли к та
кому экстремальному виду спорта?
С чего началось Ваше увлечение?
Два года назад я ездил в Се
мигорье на соревнования снего
ходов. Там увидел параплан за
интересовался. Узнал, сколько
стоит, где можно купить и прой
ти обучение, взял телефон у тех,
кто занимается.
 Где можно приобрести мото
параплан?
Все покупается частями и в
разных местах: крыло в Москве,
мотор в Швеции, рама в Ниж
нем Новгороде. Нет пока такого
магазина, где бы парапланы цели
ком продавались. Никто не возьмет

на себя такую ответственность. За
себя отвечаешь только ты.
 Кстати, нужна ли для поле
тов спецподготовка и специальные
разрешения?
Прежде всего нужно боль
шое желание. Важна и финансо
вая сторона: мотопараплан стоит,
как автомобиль. Обучение прохо
дить нужно обязательно. Нельзя
сказать точно, сколько по време
ни. Пока не поймешь, что ты го
тов к полету, пока не скажешь
себе: "Да, я могу!". Не должно быть
никаких сомнений.
 Страшно было совершить
первый полет?
Страшно. Первую неделю
летал каждый день и каждый
день было страшно! Это не маши
на, ты не можешь остановиться и
выйти, если что то пойдет не так.
Под тобой воздух. Полет посто
янная борьба, игра с ветром. Во
дительскими правами должны яв
ляться твои знания о движении
воздуха, воздушных масс. Я летаю
после шести вечера, когда погода
устанавливается, солнечная ак
тивность снижается.
 А как же зимой?
Зимой у меня есть еще одно
увлечение кайт ( доска для сноу
борда и большое крыло). Гладкое
снежное поле, крыло поднимает
ся на 25 30 метров, дует ветер, и
тебя начинает тянуть со скоростью
60 км/ч. Можно подпрыгивать до
6 метров. Эмоций море! Но по
леты все равно остаются, даже
при температуре до 15 градусов.
 Как относятся к этому ув
лечению родные и знакомые?
Мама, конечно, переживает.
Жена тоже раньше даже на по
леты со мной не ездила, боялась.
Все остальные относятся положи
тельно. Зовут к себе: "Прилетай к
нам, полетай у нас".
 Есть ли в Родниках ещё же
лающие заняться этим спортом?
Да, желающие есть и их мож
но разделить на две группы: есть
желание, но нет возможностей,
есть возможности, но боятся.

Сейчас мы летаем втроем. Мои
ми последователями стали два
моих друга: Владимир Алешин и
Андрей Горбачев.
 Где, кроме Родников, Вы еще
летали?
Везде: облетел окрестные де
ревни, был в Вичуге, Кинешме.
Если есть возможность, мы с дру
зьями выступаем. Месяц назад
участвовали в соревнованиях
перелёт из Юрьевца в Иваново. 6
часов полета, две дозаправки. Па
раплан работает на 95 бензине.
Бака хватает на 2 часа. В этом ме
сяце выступали на празднике ВВС
в Иванове. Есть небольшие дости
жения: грамоты, призовые места.
 Что Вы испытываете во вре
мя полета?
Прежде всего, выброс адре
налина! Если я не полетаю, мне его
уже не хватает. Это не то же са
мое, что в самолете. Здесь ты ле
тишь сам, пролетаешь сквозь об
лака. Я поднимаюсь на высоту 2
км. С этой высоты видно, что зем
ля круглая! Где такое увидишь соб
ственными глазами?! Это здорово!
И я говорю: здорово! Здорово,
что в нашем городе есть люди, ув
леченные таким необычным тех
ническим спортом, как параплане
ризм. Им, отважным, покоряется
небо. Пожелаем нашим "летчикам"
дальнейших успехов и побед!
В. ВОЛКОВА
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График приема граждан депутатами
в Общественной приемной
Родниковского отделения партии "Единая
Россия" в сентябре 2012 года
03.09.2012 г. с 13 до 16 часов
Ларин Сергей
Михайлович, депутат городского Совета.
07.09.2012 г. с 9 до 12 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат городского и районного Совета.
10.09.2012 г. с 13 до 16 часов & Кляновкина
Марина Вячеславовна, депутат городского и районно
го Совета.
14.09.2012 г. с 9 до 12 часов Тренина Антонина
Борисовна, депутат городского и районного Совета.
17.09.2012 г. с 13 до 16 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
21.09.2012 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
24.09.2012 г. с 13 до 16 часов Шолева Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.
28.09.2012 г. с 9 до 12 часов
Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат городского и районного Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону 2&35&71.

Деревообрабатывающему предприятию
в связи с расширением производства
на постоянную работу требуются:
Маляротделочник (пистолетное окрашивание)
муж, жен & от 25.000 рублей
Столяр  станочник & от 20.000 рублей
Ученик столярастаночника & от 15.000 рублей
Работник пресса (женщина) & от 15.000 рублей
Доводчик дверных полотен & от 15.000 рублей
Возможна доставка автотранспортом предприятия
или компенсация проезда.
Адрес: г.Иваново, ул. Станкостроителей, 5"Д".
Номер телефона: (4932) 230&645; 586&586.

Кинозал "Родник"

1, 2 сентября в 13.00 м/ф «Маша и Медведь».
Новые серии, 17.00 х/ф "Голодные игры".

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
2&уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Новые рецепты
БЫСТРЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты: 1/2 стакана кефира, 1/2 ч. лож&
ки питьевой соды, 1/2 стакана любого варенья, 1
яйцо, мука, 1/2 стакана рубленых орехов.
Приготовление: в кефир добавить питьевую
соду, варенье, яйцо, орехи, муку, так, чтобы полу
чилось тесто по консистенции похожее на густую
сметану. Форму смазать маслом, обсыпать мукой
и выпекать торт. Сверху облить любой глазурью.
ЯБЛОКИ И ГРУШИ С СИРОПОМ
Ингредиенты: по 200 г яблок и груш, 4 ст. ложки
сахара, 1 стакан воды, лимонная кислота.
Приготовление: очищенные яблоки и груши
подержать в слабом растворе лимонной кислоты,
чтобы они не потемнели. Кожицу и сердцевину
фруктов проварить 10 12 минут, отвар процедить,
добавить сахар и довести сироп до кипения. Яб
локи и груши залить кипящим сиропом и оставить
в нем до охлаждения. При подаче в вазочку уло
жить фрукты и залить сиропом.
ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: 1 стакан муки, 1 стакан сахарно&
го песка, 3 яйца , 1/2 ч. ложки соды, 1 ст. ложка
сметаны, 3 средних яблока.
Приготовление:сметану, муку и сахарный песок,
яйца, соду и соль тщательно смешать до получения
однородной массы. Яблоки нарезать кусочками и
выложить на разогретую и смазанную маслом ско
вороду. Залить тестом и выпекать 15 20 минут.
НЕОБЫЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: 300 г картофельного пюре, 2
яйца, 1/2стакана пшеничной муки, соль, тмин по
вкусу.
Приготовление: холодное картофельное пюре
растереть с яичными желтками и мукой, посо
лить, посыпать тмином по вкусу. Полученное те
сто раскатать и нарезать небольшими квадрати
ками. Перед выпеканием смазать яичными бел
ками и посыпать тмином.

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, причиняющей&
вред их здоровью и развитию" и отдельные законода&
тельные 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).

Тел. 8&905&105&50&10
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Народный календарь

3 сентября. День Фаддея апостола. "Кто Фад
дей тот своим счастьем владей". Именины: Вас&
са, Фадей.
4 сентября. День Агафона Огуменника. Имени&
ны: Агафоник, Анфиса, Афанасий, Севериан.
5 сентября. Лупп Брусничник. "Лупа льны лу
пит".
6 сентября. Евтихиев день. Именины: Арсений,
Георгий, Петр.
7 сентября. Тит Листопадник. "Святой Тит пос
ледний гриб растит". Именины: Варфоломей, Тит.
8 сентября. Наталья Овсяница. День Адриана и
Натальи. Именины: Адриан, Наталия.
9 сентября. Анфисы день и двух Пименов. Име&
нины: Анфиса.

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте&
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!
Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представите&
лей.
Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49 23 23,49
24 24,8 980 690 0001.

"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.

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.

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

ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЛЕСА  ОГОНЬ!
Пожары наносят громадный материальный ущерб и
в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэто
му защита от пожаров является важнейшей обязаннос
тью каждого члена общества и проводится в общегосу
дарственном масштабе. Пожары возникают при неосто
рожном обращении с огнем, нарушении правил пожар
ной безопасности, от ударов молний, а также самовозго
рания торфа и сухой растительности. Лесные пожары как
стихийное бедствие, охватывают большие территории, но
пожар легче предупредить, чем потушить. В целях обес
печения пожарной безопасности все население в повсед
невной жизни должно выполнять определенные профи
лактические правила в пожароопасный период:
Запрещается разводить костры в местах с наличием
сухой травы, на старых горельниках, на участках леса ,

подвергшихся бурелому, на торфяных почвах.
Не бросать горящие спички, окурки и золу из кури
тельных трубок.
Не заправлять топливом баки двигателей внутренне
го сгорания при работающих двигателях.
Не эксплуатировать машины с неисправной систе
мой питания.
Не курить и не пользоваться открытым огнём вблизи
заправляемых топливом машин.
Сжигание мусора может проводиться на площадках
(в котлованах) на расстоянии не менее 100 м от леса.
Огонь с древнейших времен играет роль важного при
родного фактора в жизни леса. С появлением человека и
развитием цивилизации огонь в лесу превратился в разру
шительный фактор, а охрана лесов от пожаров стала важ
нейшей составной частью охраны природы на нашей пла
нете. Поэтому очень важно уделять особое внимание про
филактике пожаров.

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
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»
3 Сентября Понедельник
07:00, 09:00, 16:30 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено"
09:10 "Противостояние" (16+)
10:45 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Солнечное электричество
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 Дневник Летних Паралимпийских игр
13:15 "Футбол.ru"
14:10 "Рокки 2" (16+)
16:40 Профессиональный бокс.
18:25 Фильм "Хоккейные игры"
22:00 "Неделя спорта"
22:55 "В поисках приключений" (16+)
00:45 "Что то с памятью моей стало…"
4 Сентября Вторник
06:30, 09:00, 12:00, 18:30, 00:00 Вести Спорт
06:45 "Неделя спорта"
07:35 "Все включено"
09:10 "Наводчик" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
12:55 Профессиональный бокс.
14:00 Пресс конференция Виталия Кличко
и Мануэля Чарра
14:50 "В поисках приключений" (16+)
16:50 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотники
17:25 "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
18:45 Хоккей. КХЛ.
22:00 Легкая атлетика.
5 Сентября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:10, 23:10, 01:45
Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:40 "Все включено"
09:10 "Стэлс в действии" (16+)
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотники
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13:00 Открытая тренировка Виталия Кличко
13:45, 21:55 Профессиональный бокс.
14:45 Фильм "Хоккейные игры"
18:25 Хоккей.
21:00 "Битва титанов. Суперсерия 72"
23:25 "Солдаты фортуны" (16+)
01:15 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов"
6 Сентября Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 23:40 Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов"
07:40 "Все включено"
09:10 "Земля Воздух" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр

Петербург 5 канал
Понедельник, 3 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Жираф: очень странное создание"
(ВВС) (6+). Док/ф
06.35 "Все о выдрах" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30, 12.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 "Детективы. Деревенский детектив" (16+)
19.30 "Детективы. Удар по репутации" (16+)
20.00 "Детективы. Смерть содержанки" (16+)
20.30 "След. Последнее письмо" (16+)
21.15 "След. Лес мертвецов" (16+)
22.25 "След. Театральный роман". Премьера (16+)
23.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова (16+).
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+).
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (6+).
01.45 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.15 "Жираф: очень странное создание"
(ВВС) (6+). Док/ф
05.40 "Австралия: спасатели животных"
(ВВС) (6+). Док/сериал
Вторник, 4 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Венценосные лемуры" (ВВС) (6+). Док/ф
06.35 "Эти дерзкие лемминги" (ВВС) (6+).Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30, 12.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 "Детективы. Мельница судьбы" (16+)
19.30 "Детективы. Цена успеха" (16+)
20.00 "Детективы. Бульварное чтиво" (16+)
20.30 "След. Адвокатская история" (16+)
21.15 "След. Убийственное алиби" (16+)
22.25 "След. Донна Белла". Премьера. (16+)
23.10 Легенды нашего кинематографа:
"Солдат Иван Бровкин" (6+)
01.05 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.20 "Австралия: спасатели животных"
(ВВС) (12+). Док/сериал
Среда, 5 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Зверь, который спас мне жизнь" (ВВС)
(12+). Док/ сериал
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30, 12.30 "Убойная сила" (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 "Детективы. Все вернется." (16+)
19.30 "Детективы. Похмелье" (16+)
20.00 "Детективы. Бешеные деньги" (16+)
20.30 "След. Парень с небес" (16+)
21.15 "След. Свой чужой" (16+)
22.25 "След. После закрытия". Премьра (16+)

31 августа 2012 г.№68
13:00
14:50
15:55
17:55
19:55
21:45
23:50
00:55
01:25

"Солдаты фортуны" (16+)
"Удар головой". Футбольное шоу
Футбол. Первенство России.
Футбол. Чемпионат Европы 2013.
"Иностранец" (16+)
"Иностранец 2. Черный рассвет" (16+)
"Удар головой". Футбольное шоу
"Наука 2.0. Программа на будущее".
"Наука 2.0. Большой скачок". Технология улыбки
7 Сентября Пятница
07:00 , 09:00, 12:00, 17:55
Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Все включено"
09:10 "Солдаты фортуны" (16+)
10:55 "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:10 Дневник Летних Паралимпийских игр
13:00 Top Gear
14:00 "Иностранец" (16+)
16:00 "Иностранец 2. Черный рассвет" (16+)
18:55 Хоккей. Серия матчей
21:00 Футбол. Чемпионат мира 2014.
Отборочный турнир.
8 Сентября Суббота
07:00, 09:00, 11:40 Вести Спорт
07:45 "Диалоги о рыбалке"
08:15 "Моя планета"
08:30 "В мире животных с Николаем Дроздовым"
09:15 "Индустрия кино"
09:45 "Иностранец" (16+)
11:55 Дневник Летних Паралимпийских игр
12:40 Футбол. Чемпионат мира 2014.
Отборочный турнир.
13:45 Фильм "Неудержимые" (16+)
15:20 "Гран при с Алексеем Поповым"
15:55 ФОРМУЛА 1.
17:05 "Властелин колец. Возвращение короля" (12+)
20:50 Профессиональный бокс.
9 Сентября Воскресенье
05:45, 09:00, 11:50, 23:05 Вести Спорт
06:00 Профессиональный бокс.
08:00 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов"
08:30 "Моя рыбалка"
09:10 "Страна спортивная"
09:35 Фильм "Неудержимые" (16+)
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля
11:35 АвтоВести
12:00 Дневник Летних Паралимпийских игр
12:50 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова.
13:40 Футбол. Прощальный матч Егора Титова.
15:45 ФОРМУЛА 1.
18:15 "Футбол.ru"
18:55 Футбол. Товарищеский матч.
20:55 Профессиональный бокс.
23:25 Церемония закрытия Летних Паралимпийских Игр 2012.

23.10 Легенды нашего кинематографа:
"Иван Бровкин на целине" (6+)
05.25 "Австралия: спасатели животных"
(ВВС) (6+) . Док/сериал
Четверг, 6 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Гробница тысячи римлян" (ВВС) (16+). Док/ф
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30 "Суслики в осаде" (ВВС) (6+). Док/ф
10.45, 12.30, 13.00 "Солдат Иван Бровкин" (6+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" (16+).
19.00 "Детективы. В поисках алиби" (16+)
19.30 "Детективы. Тайна черных бриллиантов" (16+)
20.00 "Детективы. Грехи прошлого" (16+)
20.30 "След. Гад" (16+)
21.15 "След. Чистильщик" (16+)
22.25 "След. Домыслы". Премьра (16+)
23.10 : "Кодовое название "Южный гром" (6+)
01.55 "Сердцу не прикажешь". (16+)
05.20 "Суслики в осаде" (ВВС) (6+). Док/ф
Пятница, 7 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова (16+).
07.00 "Утро на "5" (6+).
10.30, 12.30, 16.00, 01.45 "Государственная граница" (6+)
17.00 "Право на защиту" (16+).
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Последняя шутка мастера" (16+)
19.30 "Детективы. Трое" (16+)
20.00 "След. Лёгкая нажива" (16+)
20.50 "След. Пирамидка" (16+)
21.40 "След. Опасные игрушки" (16+)
22.30 "След. Тихий омут" (16+)
23.15 "След. Идеальная мать" (16+)
00.05 "След. Ошибка в объекте" (16+)
Суббота, 8 сентября
07.00 Мультфильмы (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "След" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (6+).
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 День памяти жертв блокады Ленинграда:
"Блокада. Тайны НКВД" (16+) . Док/ф
02.30 "Маркиза Тьмы" (16+)
Воскресенье, 9 сентября
06.00 "Бабочки: британская страсть" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00 "Невидимые миры" (ВВС) (6+) Док/сериал
08.00 "Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30 "Убойная сила" (16+)
01.30 "Двойник Агаты" (16+)
05.20 "Бабочки: британская страсть" (ВВС) (6+) Док/ф
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ПРОДАМ
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.

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

т.: 89065143800,
89106869655.
Сухие строительные
смеси от производителя
оптом & розница. Тел.
89158412482.

Ж/б кольца с дос&
тавкой. Блоки стено&
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
АКЦИЯ!

295 р/мешок
Тел.89806894023.
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.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Пенопласт марка
25,25 ф, толщина 50 и 100
мм. Тел. 89206788790.

БЛОКИ строитель
ные 20х20х40.ПЛИТКА
тротуарная.
Тел. 89051574009.
1&комн. кв&ру ул. Любимова,
15, 1 эт., бойлер, ванна, можно
под мат. кап., ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038897879.
1&комн. кв&ру в мкр. Лахти&
на, 2 эт., 300 000 руб. Тел.
89158153444.
1&комн. кв&ру ул. Народная,
3 эт., ком. 21 кв. м., кухня 6 кв.
м., высокие потолки, без балко&
на, ц. 650 т. р., торг. Тел.
89303538575.
1&комн. кв&ру в с. Острецо&
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.
2&комн. кв&ру ул. Советская,
5/5 эт. дома. Тел. +79051058071
с 18 до 20 часов.
2&комн. кв&ру в с. Болотно&
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат. ка&
питал. Тел. 89158369415.
2&комн. кв&ру в мкр. Гагари&
на, д. 20, 2 эт. Тел. 89038881472.
2&комн. кв&ру с ч/у на 1&м
Рабочем
поселке.
Тел.
89060773666, 89605035113.

2&комн. кв&ру 2&й эт., ул. Ря&
бикова. Тел. 89158465491.
2&комн. кв&ру в центре, 1 эт.,
ремонт, 950 000 руб. Тел.
89158153444.
2&комн. кв&ру ул. Маяковс&
кого, 1, 5/5, неугл. Тел.
89158457018.
2&комн. кв&ру в мкр. Шагова,
16, 3/5, кирп., комн. изол., с/у
разд., солнечн. сорона, неугл.,
1млн.руб. Тел. 89203444046.
2&комн. кв&ру мкр. Рябико&
ва, рядом садовый участок. Тел.
89158177298, 89806853632.
2&комн. кв&ру в мкр. Рябико&
ва. Тел. 89066170147.
2&комн. кв&ру мкр. Шагова,
19, 1 эт. Тел. 89038881992.
2&комн. кв&ру, 1/5, кирпич.,
ул. М. Ульяновой. Тел.
89605066602.
3 & к о м н . к в & р у. Те л .
89206789743.
3 & к о м н . к в & р у. Те л .
89206789743.
3&комн. кв&ру, б/р, 1/5 у
рынка, норм. сост. Тел.
89038798786.
3&комн. кв&ру 2 эт. в д. Юдин&
ка, ремонта не треб., баня, сарай,
огород. Тел. 89206725184.
4&комн. кв&ру общ. пл. 97,9
кв. м. с г/о, д. Мальчиха, 1 млн.
руб., торг или обменяю на дом с
г/о г. Родники. Тел. 89290888331.
Комнату в общежитии. Тел.
89203462270.
Дом с г/о, в/стан. или обме&
няю на кв&ру. Тел. 89621622699.
Дом с г/о пл. 50 кв. м. ул. 2&я
Кулешевская. Тел. 89158318679.
Дом ш/б с г/о, вода в доме.
Тел. 89605005039.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 220 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о в р&не сельхозтех&
ники. Тел. 89065126551.
Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2
04 37, 89806944152.
Гараж желез. разбор. для лю&
бого автомоб. Тел. 89605109090.
Кирп. гараж в р&не АЗС. Тел.
89038890147.
Срубы бань 2,5х3, 3х3, 3х4;
4х5 м и домов 5х6 м, 8х9 м. Тел.
89605134897.
Зем. участок 6 соток (Пень&
ки). Тел. 89106916790.
Срочно ВАЗ 21093 2000 г. в.,
ц. 45 т. р. Тел. 89621634443,
89632158275.
ВАЗ 21099 2002 г. в.,инж.,
хор. сост., б/к, муз., антикор, ц/
з, эл. ст. подъемн., зимн. рез. Тел.
89206777158, 89644949308.
ВАЗ 2111 2000 г. в., один хо&
зяин. Тел. 89051060289.
ВАЗ 21102 2002 г. в., в отл.
сост. Тел. 89612430237.
ВАЗ 21124 2005 г. в., цвет
сереб. метал., хорошее состоя&
ние. Тел. 89637299309.
ВАЗ 2172 Приора, цв. виш&
ня, 2008 г. в., отл. сост. Тел.
89206775177.
ВАЗ 2106, 40 т.р. Тел.
89158190290.
ВАЗ 21124 2005 г. в., сереб.
мет., дв. 1,6, 16 кл., ц. 160 т. р.,
торг. Тел. 89038882679.
ВАЗ 2110 1998 г. в., в норм.
сост., ц. 65 т. р. Тел. 89085653580.
ВАЗ 2108 1988 г. в. Тел.
89605088972.
ВАЗ 21011 1978 г. в. в норм.
сост., ц. 15 т. р., торг. Тел.
89203689903.
ВАЗ 21010 2000 г. в., торг.
Тел. 89066183998, Владимир;
89092495685, Елена.
А/м УАЗ&396252 спец. фур&
гон (буханка) 2002 г. в. и дойную
козу
с козочкой. Тел.
89038887087.
Газель&фермер 2007 г. в., цв.
мальва, дв. 405, сигн. стекла, му&
зыка,
евротент.
Тел.
89038883986.
А/м Калина Универсал Люкс
2009 г.в. Тел. 89106890586.
Запорожец в отл. сост. или
обменяю на скутер. Тел.
89158388240, Денис.
Фольксваген Пассат, уни&
версал, 1991 г. в., ГУР, АВС, эл.
зеркала, люк , ц. 85 т. р. Тел.
89051057025.
Фольксваген Пассат Вари&
ант в отл. сост. Тел. 2 39 41.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Печь для бани. Тел.
89605110711.
Красный кирпич недорого.
Тел. 89203595209.
Отлет, горбыль, штакетник.
Тел. 89092488625.
Брус, доску по вашим разме&
рам, отлет. Тел. 89605022102.
Доску из липы для бань по
вашим размерам, недорого. Тел.
89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от производи&
теля. Тел. 89605002133.
Доску н/обр. 25мм,32 мм.
Тел. 89066181770.
Шпалы ж/д дер. Тел.
89092485541.
Коляску&трансф. ц. бордо&

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
беж., ц. 3000 руб. Тел.
89038897879.
Санки &коляску 1000 руб.
Тел. 89038897879.
Лодку нырок 1&ую, экспл. 2
раза, ц. 3500 р. Тел. 89605020249.
Новые жен. туфли, белые. р.
36, недорого. Тел. 89051083396.
Груши, яблони, виноград и
другие саженцы. Обр.: с. Парс
кое, Марьева Н. Н.Тел.
89605108533.
Солому. Тел. 89066182605.
Солому. Тел. 89206779316.
Сено в рулонах (230&250 кг).
Доставка от 10 шт. Цена 800 руб.
Тел. 89303476601, 89051075943,
Алексей.
Двух коз (молодые) и одна
козочка 4 мес. Тел. 89206760194.
Корову, Тел. 89065149412,
89203668741.
Срочно
корову.
Тел.
89203444328.
Крупная оптовая база г. Ива&
ново продает следующие виды
комбикормов: КРС, свиной, ку&
риный, отруби, пшеницу, овес.
Цены ниже рыночных. Доставка
от 2 тн. Тел. 89106967714.

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

ООО "НПО Русский
металл" купит лом чер&
ных металлов, дорого.
Расплата на месте. Ад
рес: ул. М. Ульяновой,
8б. Тел. 89612489923.
2&комн. кв&ру в мкр. Маши&
ностроитель. Тел. 89203583077,
89621685961, 89203608740.
2&комн. кв&ру мкр. Машино&
строитель. Тел. 89158183140.
Кв&ру, можно плох. сост.
Тел. 89206780409.
Небольшой дом с г/о р&н
Слободки, Шуйских, Текстиль&
ных без посредников. Тел.
89109981332.
Принимаем макулатуру
пласт. канистры и пэт&бутылки,
возможен выезд, шкуры КРС,
дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.

СДАМ
1&комн. кв&ру мкр. Шагова,
1 эт. на длит. срок. Тел.
89066170814.
2&комн. кв&ру без мебели.
Тел. 89605089811, 89050596487.
3&комн. кв&ру, отд. люкс.
Тел. 89106890586.
Загородный дом или комна&
ту. Тел. 89050593874.
Дом с г/о, гараж, зем. уч.
Тел. 89106688189.
В аренду помещение пл. 80
кв. м. мкр. Гагарина, 7. Тел.
89106870088.
Ларек в аренду ул. 1&я Куле&
шевская, 17. Тел. 89022422061
Игорь.

СНИМУ
Семья снимет 3 или 4&комн.
кв&ру в мкр. Гагарина, Южный,
М. Ульяновой на длит. срок. Сво&
еврем. оплату и порядок гаран&
тируем. Тел. 89203788591.
Молодая семья снимет 2&
комн. кв&ру в центре, желат. без
мебели, на длит. срок. Порядок
и оплата гарантированы. Тел.
89206749556.
Молодая семья снимет 2&
комн. кв&ру в р&не Шагова, с/
техн. Тел. 89066178699,
89605072746.
Пож. женщ. снимет дом с г/
о или 1&комн. кв&ру. Тел.
89203727551.

МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру на дом или куп&
ля&продажа. Тел. 89290884785.
2&комн. кв&ру в г. Фурмано&
ве на 2 или 1&комн. в г. Родни&
ки. Тел. 89051579607.
Дом с г/о на м/с. Тел.
8961180279.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни&
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Установка, замена во&
допроводов, канализа&
ции, сантехники. Тел.
89092495088.

Насосные станции. Ус&
тановка. Ремонт. Запчас&
ти. Тел. 89158343239.
Мойки высокого дав&
ления. Ремонт. Профилак&
тика. Тел. 89051558530.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево.
От произво&
.
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.
Колодцы: копка, чи&
стка, ремонт, выгребные
ямы, траншеи. Тел.
89621693459.
Копаем, чистим, ре&
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Навоз, перегной, пе&
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.
Изготовление и мон&
таж металлоконструк&
ций, навесы для автомо&
билей, беседки, козырь&
ки. Тел. 89065144055.
Ремонт любых теле&
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2 37 37,
89206789912.
Ремонт квартир, до&
мов. Выезд на село. Тел.
89206779838.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
Грузоперевозки Газель 18
куб. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки.
Тел.
89612448398.
Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель& фур&
гон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель & фер&
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки по России
"Фотон" до 5 т, 24 куб. м. Тел.
89051578686.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89303426678.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки&самосвал с
3&х сторонней выгрузкой (песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
кирпич, солома и др. грузы). Тел.
89605061118.
КАМАЗ 12 т. Навоз, пере&
гной, песок, отсев, щебень, гра&
вий. Тел. 89051052108.
КАМАЗ&самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, кир&
пича, навоза. Тел. 89065159348.
КАМАЗ&самосвал: навоз, пе&
сок, перегной, отсев, щебень,
скол.
Тел.
89605103685,
89303484940, Иван.
КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, торфа.
Тел. 89621680380.
Экскаватор погрузчик. Гид&
ромек. Тел. 89621551993.
Отсев, гравий, песок, земля,
навоз,
перегной.
Тел.
89066170406.
Перегной, навоз, гравий,
земля, песок, отсев. Тел.
89203654847.
Быстрая доставка щебня, пес&
ка, навоза. Тел. 89066188492.
Гидрокран по области, грузо&
подъемн. КАМАЗ & 10 т, Стрела
& 3 т. Тел. 89051051180,
89203534156, Александр.
Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме&
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Замена газ. котлов. Отопле&
ние. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
Все виды строительных ра&
бот.
Сантехника.
Тел.
89611198144, Евгений.
Крыши, заборы, строения,
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плотницкие работы, разное. Тел.
89605110668, 89109882264.
Предлагаю услуги каменщи&
ка: кладка пристроек, гаражей,
фундаментов. Тел. 89611190464.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация ком&
пьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь. Низ&
кие цены. Тел. 89051057797.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недорого.
Тел 89203428490.
Оформлю приватизацию жи&
лья. Дешево. Тел. 89290880490.
Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди!" проведут веселый не&
забываемый день рождения для де&
тей и взрослых. Шоу мыльных пу&
зырей. Тел. 89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипсвин&
ка. Тел. 89621583416.
Профессиональный виза&
жист выполнит макияж любой
сложности: вечерний, свадебный,
возрастной. Тел. 89051059980.

РАБОТА
ООО "Иртек" требу&
ются на работу монтаж&
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2 37
89, с 10 до 17 ч.
Требуются рабочие
чистить кирпич, копать
землю. Тел. 89806831511.
Столяр&плотник требу&
ется в детский лагерь "Иг&
натовский" на постоянную
работу. З/плата 10 тыс.
рублей. Тел. (4932) 32 57
38, 8 961 248 28 24.
Организации для по&
стоянной работы в г. Мос&
ква требуются монолитчи&
ки (арматурщики, бетон&
щики, монтажники опа&
лубки, плотники), разно&
рабочие. Вахта 15х15.
Соц. пакет. Достойная з/
п. Тел. 89057577941.
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.

Приглашаем на работу
инженера ПТО сварщиков,
тракториста, крановщика.
Тел. 2 65 37, 2 65 13.
В металлообрабат. цех тре&
буются сварщики с опытом ра&
боты. Тел. 89065155545.
В деревообрабат. цех требу&
ются станочники с опытом ра&
боты (заготовительное произ&
водство). Тел. 89065155545.
Требуются охранники с ли&
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуется водитель в такси
с личн. авто. Тел. 89203690806.
Требуются механизаторы,
водитель на легковой автом.
Тел. 89203496606.
Требуется художник.Тел.
89605073339.

ООО "ХимАгроТара"
пос. Издешково, Смолен&
ской области приглашает
на постоянную работу
ткачей. Работа вахтовым
методом, жильем обеспе&
чиваем. Заработная пла&
та от 20 до 23 тыс. рублей.
Контактные телефоны:
89621980212 , 8 (48142)
7 80 62 с 8 до 16 30 час.
Организации требуются сле&
сарь и слесарь&сварщик. Тел.
89612486737 пн. пт. с 8 до 17 ч.
Требуются рабочие без в/п на
переработку пленки. З/пл от 10
000 р. и выше. Тел. 89203630333.
Организации требуются
строители и разнорабочие. Тел.
89106804021.
Предприятию по изготовле&
нию "Строительные сухие меси"
требуются разнорабочие. З/пла&
та сдельная. Адрес: Сельхозтех
ника, тел. 89158412482.
ИП Шмелева Т. В.на по&
стоянную работу требуется по&
мощница по уходу за растения&
ми без вредных привычек. Ста&
бильная з/плата, полный соцпа&
кет. Тел. 2 39 41.
Организации требуется опе&
ратор ПК. Тел. 89050589192.
Организации требуется эк&
спедитор. Тел. 2 05 00 с 8 до 17
часов.
В строительную организацию
требуются сварщики, монтажни&
ки металлоконструкций, отде&
лочники, сантехники, бетонщи&
ки, приветствуются бригады.
Полный соцпакет. Зарплата по
результатам собеседования. Обр.
по тел. 89158444304.
Найму бригаду каменщиков
3&4 человека для строительства
жилого дома под облицовку.
Тел. 89605049977.
ООО "НПО Русский ме&
талл" приглашает на работу:
крановщика, газорезчика. З/п
сдельная. Тел. 89109893792.
Требуются распиловщики
на пилораму р&он сельхозтехни&
ки. Тел. 89092488625.
Требуются шлифовщики в
д/о цех, муж. и жен. З/пл. два
раза в месяц, расценки высокие.
Тел. 89065155545, 89109810066.
Требуются шлифовщики
(балясины), токарь. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие на лен&
точную пилораму, распиловщи&
ки. Тел. 89206767058.
Требуются кочегары. Тел.
89206767058.
Требуются рабочие в дере&
вообрабатывающий цех. Тел.
89206767058.
Требуется бармен, офици&
ант в кафе "Изабелла". Тел.
89644949944.
Требуется продавец на
продтовары в павильон. Тел. 2
15 43.
Срочно требуется продавец
в киоск ("Бочка") ул. Советская.
Тел. 89065117292, 89621635020.
Требуется продавец в мага&
зин. Тел. 89605088972.
"Проф&ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки. Тел.
89051099466.
Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.
На постоянную работу тре&
буются швеи на КПБ, пиковщи&
ки и набивщики матрацев, сте&
гальщики одеял, разнорабочие.
Тел. 89605022244.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды и КПБ, высокие
расценки. Тел. 89605020747.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность администрации города,
учителям школы рабочей молодежи, жителям п. Лах
тина и всем, кто принял участие в похоронах нашей
дорогой и любимой Рябиковой Тамары Асинкритовны.
Родные.
Благодарим за оказанную материальную и моральную
поддержку коллектив МК ДОУ детсад № 3 "Радуга", жите
лей села Пригородное, особенно Суслову Александру Сер
геевну, Травкину Лидию Викторовну, Богданову Лю
бовь Левиновну в похоронах нашей дорогой и люби
мой мамочки, бабушки, прабабушки Клоковой Анны
Алексеевны.
Дочери, внуки, правнуки,
Марковы, Говезины, племянники.
Сотрудники детской поликлиники МУЗ "Родни
ковская ЦРБ" выражают соболезнование участково
му педиатру Жгилевой Ольге Римовне по поводу
смерти матери
ТРЕНИНОЙ

Валентины Ивановны.
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Поздравляем
с 55летием

Поздравляем
с 80летием

От всей души поздравляем нашего ма!
стера ЕГОРОВУ Веру Валентиновну.

Поздравляю
с 75летием

ГУСЕВА Льва Григорьевича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Михалевы Галина, Виталий.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой не иначе
Встречали каждый новый день!
От бригад швейной фабрики ИП Волкова А. Е.

От всего сердца поздравляем с юбилеем лю!
бимую жену, маму и невестку ГОРБУНОВУ
Светлану Сергеевну.
Пусть для тебя сияют звезды,
Пусть для тебя цветут цветы,
Ты знаешь, счастье это просто,
Прекрасный мир, где вместе мы.
Семья Горбуновых.

Дорогого внука и племянника
КОРЯКОВСКОГО Владислава.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезни, горя.
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха,
Любви, понимания.
Пелевины бабушка, дедушка,
Бурсиковы Саша, Вера, Настя.

Поздравляем

с законным браком
АНКУДИНОВА Александра и
СМИРНОВУ Людмилу.

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на сентябрь 2012 г.

Все вышло так, как вы хотели,
И вот пришел желанный час,
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка для вас.
Желаем паре молодой
Стать замечательной семьей!
Пусть будет в гнездышке уют,
А денег куры не клюют.
Родители, дедушка, все родные.

Мкр. Южный, д.7 & 03.09. и 04.09.; пл. Фрунзе & 04.09.;
мкр. Южный, д. 8 & 05.09., 06.09. и 07.09.; ул. Павловская
& 05.09.; ул. Калинкинская & 06.09.; мкр. Южный, д. 9 &
10.09. и 11.09.; ул. Волковская & 10.09.; ул. Воровского &
11.09.; мкр. Южный, д. 11 & 12.09. и 13.09.; ул. Молодеж&
ная & 14.09.; мкр. Южный, д. 13 & 17.09. и 18.09.; мкр.
Южный, д. 23 &19.09., 20.09. и 21.09.; ул. Маяковского &
21.09.; пр. Борщевский & 24.09.; ул. Лесная & 24.09.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз"
Служба ВДГО г. Родники.

Дорогую любимую жену ЧУПАХИНУ
Алевтину Павловну.
.Желаю здоровья, счастья, бодрости духа и
всего самого наилучшего.
Муж.

Поздравляем
с 75летием

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 25летием
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Нашу дорогую, любимую маму, бабушку
ЧУПАХИНУ Алевтину Павловну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Твои сыновья, снохи, внуки.

Поздравляем

с законным браком
ЗАХАРОВУ Светлану и ЛЕБЕДЕВА
Сергея.
Желаем много много счастья
Вам на жизненном пути,
Пусть будет светлою дорога,
По которой предстоит вам пройти.
Мама Ира, папа Вова, баба Лида, дядя Коля.

Каждую субботу с 9&00 до 11&30 на центральном
рынке города будут продаваться куры&молодки ры&
жие и белые. Возраст 165 дней. Заказ по телефону
89158225870. Доставка бесплатно.

Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в рассрочку, 0% первоначаль&
ный взнос, на 6 мес. А также в кредит от 3 м до 3 лет.
Можно без первоначального взноса. Мы находим
ся: ул. Народная, д. 9. Тел. 2 61 12, 89605075418.

3 сентября
с 9.00 до 18.00 в ДК "Лидер" г. Родники
с 10.00 до 16.00 в ДК с. Филисово.

4 СЕНТЯБРЯ

в РДК «Лидер»
Потомственные пчеловоды Ермаковы
приглашают

НА ЯРМАРКУ ПРОДАЖУ

www.zavodteplic.ru

и предлагают более 10 видов натурального мёда.

ПРОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
8&963&152&99&70, 8&963&152&98&29.
Доставка до дома.
8 СЕНТЯБРЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ
в РДК (мкр. Шагова, 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
От 3000&12000

Из них:
Гречишный мед регулирует сердечно сосудис
тую систему, лечит анемию.
Мёд из разнотравья от простудных заболева
ний и бессоницы.
Майский мёд общеукрепляющий.
Каштановый мёд укрепляющий кровеносные
сосуды, чистит кровь.
А также предлагает пчелопродукты: пергу,
пыльцу, маточное молочко, прополис.
Мёд от 280 руб.за кг
и выше.

Пенсионерам скидка.

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).
Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р. ЗАПЧАСТИ.
Подбор, настройка, гарантия.

Ждем вас
с 10 до 20 часов.

Скидка 15%+600 р. за старый слуховой аппарат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

(при покупке с/а)

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ
8912&743&06&65 (бесплатно).
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания,
консультация спец та.

3 сентября. Ночь +9, день +17; 4 сентября. Ночь
+9, день +16; 5 сентября. Ночь +9, день +17; 6 сен&
тября. Ночь +9, день +18; 7 сентября. Ночь +10, день
+16; 8 сентября. Ночь +11, день +17; 9 сентября.
Ночь +7, день +13.
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