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Обращение Михаила Меня
к жителям Ивановской области
Уважаемые жители Ивановской
области! Дорогие земляки!
Сегодня мне хотелось бы обра/
титься к вам с очень важным и пре/
дельно искренним посланием. Посте/
пенно приближается окончание вто/
рого срока моих полномочий губерна/
тора Ивановской области (второго и
последнего срока по Уставу Иванов/
ской области). В 2005 году я был на/
правлен Президентом страны Влади/
миром Путиным в Ивановскую об/
ласть как кризис/менеджер для ре/
шения острых и застарелых проблем
региона. Сегодня я отчетливо пони/
маю, что моя основная миссия как гу/
бернатора, направленного из столи/
цы в регион, завершена.
Мне не хотелось бы в этом обра/
щении подводить итоги прошедших
лет, для этого существуют другие фор/
маты. О том, какими были годы мое/
го губернаторства, выводы будут де/
лать историки края и экономисты.
Одно можно с уверенностью сказать,
и это признают даже наши политичес/
кие оппоненты, Ивановская область
сегодня совершенно иначе позициони/
руется на федеральном уровне, опыт

региона перенимают другие субъекты
РФ, изменился облик наших городов.
Самое главное, в области появилась
стабильность, политические и бизнес/
элиты нацелены на созидание.
В связи с этим я принял решение
завершить свою работу в качестве гу/
бернатора Ивановской области. Под/
черкну, что это полностью мое осоз/
нанное решение, и оно было согласо/
вано и поддержано Президентом
страны Владимиром Путиным во вре/
мя нашей встречи, прошедшей в кон/
це сентября.
Президент РФ уже назначил вре/
менно исполняющего обязанности гу/
бернатора Ивановской области Павла
Конькова. Я очень рад, что этот чело/
век местный, потому что по моим ощу/
щениям на сегодняшний день область
не нуждается в назначении "со сторо/
ны", как это было восемь лет назад.
Павел Коньков / коренной ивановец,
который долгие годы работал со мной
в качестве первого заместителя, кури/
рующего экономические вопросы.
Этот человек очень хорошо знает об/
ласть и её экономический потенциал.
Я всегда был честен и откровенен с

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Их научат быть
настоящими мужчинами
Серьезные, внимательные и немного грустные глаза моло
дых людей. Тревожные взгляды матерей и девушек, обращен
ные на парней призывников осени 2013 года.
В минувшую среду чествовали молодых ребят, которые от
правятся на военную срочную службу. Готовы ли они? Дима
Муратов, выпускник Ивановского политехнического универ
ситета сказал: "Служба в армии для меня почетна. Это как новая
страница в жизни каждого человека, мужчины. Хотелось бы слу
жить на флоте". Рома Серов, выпускник Шуйского педагоги
ческого университета, пояснил: "Служить в армии готов. Пред
положительно  на флоте". Вместе с будущими солдатами на
этот вечер пришли родители и друзья. Девушка Алена, прово
жающая любимого человека служить в войска связи, подели
лась своими переживаниями: "Буду обязательно ждать и ску
чать!"
С напутственными словами к ребятам обратились замес
титель главы администрации района Роман Горохов, глава Род
никового городского поселения Андрей Морозов, руководи
тель отдела военного комиссариата Сергей Бугров. Отдел по
делам молодежи и спорту вручил призывникам подарки.
Заканчивая встречу, настоятель Казанского храма деревни
Кощеево иерей Вадим Смирнов сказал: "При всех сложностях,
которые переполняют страну, мы живем и находимся под защи
той хороших русских парней. На русской земле есть два основных
послушания, одно из которых служба ратная. Ратный подвиг 
наивысший для мужчины. Я желаю, чтобы вы с честью отдали
долг отечеству, ведь это  суть мужчины. Будьте твердыми за
щитниками нашей великой и прекрасной страны. Божией милос
ти вам!"
О.ВОРОБЬЁВА

жителями Ивановской области и поэто/
му хочу добавить к вышесказанному,
что помимо основных причин на мое ре/
шение также повлияли личные обстоя/
тельства. Три месяца назад у нас в се/
мье произошло радостное событие, ро/
дился сын Александр, у меня это уже
шестой ребенок. Моя супруга все годы
моего губернаторства была со мной, за/
нимаясь благотворительной деятельно/
стью, и возглавляла хорошо известную
общественную организацию "Женская
инициатива". Но по объективным при/
чинам в прошлом году она вместе с деть/
ми была вынуждена переехать в Моск/
ву, и это стало для меня сложным ис/
пытанием. В первую очередь, из/за того,
что сократилось общение с детьми, ко/
торые сейчас находятся в том возрас/
те, когда воспитание отца просто необ/
ходимо. Повторюсь, этот момент явля/
ется глубоко личным, он не основной,
но я хочу быть честным с вами и поэто/
му не мог не поделиться этим.
Я хочу поблагодарить Президента
и Премьер/министра страны за под/
держку наших региональных проектов
и инициатив за время моего губерна/
торства. А самое главное, я хочу по/

благодарить ивановцев за теплую
встречу на ивановской земле, за то,
что все эти годы меня сопровождала
ваша поддержка, в том числе на вы/
борах разного уровня. Многих успе/
хов нашей Ивановской области мы
достигли только благодаря тому, что
работали вместе на результат.
В ближайшее время я переезжаю в
Москву и перехожу на другое место
работы, в меру всех своих сил и воз/
можностей буду помогать Ивановской
области, которая стала для меня род/
ной. Но сейчас главная моя задача /
передача всех дел временно исполня/
ющему обязанности губернатора Пав/
лу Конькову / важно, чтобы все наши
начинания в разных отраслях получи/
ли продолжение.
Храни вас Господь!
С надеждой на понимание,
Михаил МЕНЬ.

ОАО «Заря» опять на высоте
Для ПРИНЦЕССЫ
только ЗОЛОТО
Яркую победу одержали спе/
циалисты племенного завода
ОАО "Заря" на XV/й Всероссий/
ской выставке "Золотая осень /
2013 г.", проходившей в Москве
с 10 по 11 октября. В ней уча/
ствовали животноводы 60 реги/
онов России. Ивановскую об/
ласть представляли три района,
в том числе и Родниковский.
Родниковцы удивили гостей вы/

ставки племенными животными
ярославской породы. Они при/
везли двух лучших коров класса
элита/рекорд по кличке Прин/
цесса и Орбита. Принцесса по/
казала свою стать на манеже вы/
ставочного павильона ВВЦ.
Компетентная комиссия, при/
знающая лучших, комплексно
оценивала предприятия, учиты/
вая показатели надоев молока,

продажи скота, качество про/
дукции. Ярославская порода
имеет продуктивность более
8000 кг молока за лактацию.
Члены комиссии и гости выстав/
ки высоко оценили содержание
в молоке жира и белка. В этом
важная заслуга зоотехника/се/
лекционера Натальи Черепко/
вой, которая создала это уни/
кальное стадо.
Генеральный директор ОАО
"Заря" Лидия Путяева добави/
ла: "Было очень волнующе. Ярос
лавской породе скота жюри от
водит большую роль".
Итогом выставки для ОАО
«Заря» стали золотая медаль
за развитие молочного живот/
новодства и дипломы 1/й сте/
пени "За достижения высоких
показателей в области племен/
ного и товарного животновод/
ства" и "За активное участие
в выставке "Золотая осень/
2013". Победа "Зари" еще раз
доказала, что сельское хозяй/
ство в районе развивается и
довольно успешно!
О.САВЕЛЬЕВА
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20 октября / День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники сферы
дорожного хозяйства!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област/
ной Думы поздравляем вас с профессио/
нальным праздником / Днем работников
дорожного хозяйства!
Дорожная отрасль имеет ключевое
значение для социально/экономическо/
го развития нашей области. От качества
и состояния дорог напрямую зависят
удобство и безопасность работы авто/
транспорта, облик населенных пунктов,
качество жизни граждан. Развитие до/
рожной инфраструктуры способствует
повышению инвестиционной привлека/
тельности региона, расширению куль/
турных, образовательных и деловых
коммуникаций.
За последние годы в дорожной сфере
области произошли значительные измене/
ния. Благодаря выделению средств из ре/
гионального дорожного фонда отремонти/
ровано более 200 км автомобильных до/

рог регионального, межмуниципального и
местного значения. В регионе ведутся ра/
боты по строительству, реконструкции и
ремонту дорог, внедряются новые техно/
логии и современные материалы, совер/
шенствуется материально/техническая
база предприятий дорожного хозяйства.
Перед дорожной отраслью стоят
сложные задачи по строительству и ре/
монту, обеспечению высокого качества
содержания автодорожной сети. Уверены,
что благодаря профессионализму и ком/
петентности, специалисты дорожной от/
расли а и впредь будут отвечать на вызо/
вы времени.
Желаем ветеранам и работникам до/
рожного хозяйства Ивановской области
новых достижений, неизменного оптимиз/
ма, крепкого здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ,
Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы .

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Этот государственный праздник оз/
начает официальное признание заслуг
дорожников и еще раз подтверждает вы/
сокую степень необходимости и значимо/
сти вашей профессии.
Родниковский район отличается тем,
что хорошими дорогами связаны друг с
другом город, все крупные села и дерев/
ни, все хозяйства. Это отмечают и води/
тели из соседних районов.
Автомобильные дороги объединяют нас
с родными и близкими, соединяют села и
города, регионы и страны. Хорошие доро/
ги / один из показателей благополучия го/
сударства, они облегчают работу людей за
рулем, сокращают время и расстояния
между населенными пунктами. От каче/
ства работы дорожных строителей зависят

жизнь и безопасность тысяч водителей,
пассажиров и aпешеходов.
В районе километры дорог отремонти/
рованы вашими руками, но вместе с тем,
нам рано останавливаться на достигнутом
/ много работы предстоит впереди!
Сердечно поздравляем работников и
ветеранов дорожного хозяйства с празд/
ником! Желаем успешного выполнения
стоящих перед вами задач! Пусть в ваш
адрес звучат только слова благодарности
за ваш добросовестный труд. Крепкого
всем здоровья, счастья и благополучия,
хорошего настроения, стабильных объе/
мов работ, четкого и своевременного фи/
нансирования, удачи на жизненном пути
и новых трудовых достижений!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

КРАСОТА И СИЛА СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
В минувший вторник свой праздник отметили замечательные сельские труженицы.
В начале недели в Пар
ском доме культуры руко
водители района поздрав
ляли женскую половину
сельских поселений с
международным Днем
сельских женщин. Замес
титель главы администра
ции района по сельскому
хозяйству Надежда Земс
кова сказала: "Роль сельс
кой женщины в обществе
очень велика. Сельская
женщина и руководи
тель, и оператор машин
ного доения, и зоотехник
и земледелец... Она спо
собна нести ответствен
ность за хозяйство на сво
их хрупких, но мужествен
ных плечах". А Нина Бель
цева, заслуженный работ
ник сельского хозяйства,
отметила главное: "Более
30 лет руководят сельским
хозяйством женщины. И
везде порядок. Лучше,

святее, порядочнее, фигу
ристее нет сельской жен
щины". Эти слова особо
порадовали присутствую
щих и были встречены
бурной овацией гостей
праздника.
«Лучшей женщиной
села» в этом году призна
на Нина Павлова из де
ревни Малышево. Она
является депутатом сове
та Парского сельского
поселения и Родниковс
кого районного совета.
Активная жизненная по
зиция этой женщины за
ставляет ее работать
творчески, с энтузиаз
мом. От районной обще
ственной организацией
"Женский стиль" Ольга
Старикова вручила Нине
Алексеевне специальную
премию.
Сельские женщины
активно поучаствовали и в

Татьяна Баранцева начала свою трудовую деятельность
в СПК "Возрождение" в 1993 году оператором машинного
доения. И вот уже 20 лет остаётся верной этой трудной, не/
громкой, но нужной людям профессии. Она исполнительный,
дисциплинированный, аккуратный и добросовестный работ/
ник. Соблюдает все технологические требования по уходу,
кормлению, доению коров, а их у неё ни много ни мало / 60!
Татьяна пришла в профессию по призванию. Она любит
животных и свою работу. Отсюда и высокие производствен/
ные результаты. Татьяна Баранцева неоднократно участво/
вала в районных конкурсах "Мастер машинного доения" и
не раз занимала призовые места. Она / одна из лучших доя/
рок нашего района. Одна из тех, на ком держится наше сель/
ское хозяйство. Неслучайно на прошедшей недавно в Парс/
ком промышленно/сельскохозяйственной ярмарке Татьяну
Баранцеву наградили, и в числе других отличных работни/
ков назвали "Мастером золотые руки".

Нина Палова из Малышева удостоена звания «Луч/
шая женщина села» и специальной премии от район/
ной общественной организации «Женский стиль».
неофициальной части
праздника развлекатель
ной программе. Три ко
манды: "Букет" (Филисов

Нина Бельцева: «А сельские женщины пофигуристее будут!»

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 17 октября, свое 90 летие отметила жи
тельница г. Родники, труженица тыла Екатерина
Александровна МАТРЕНОВА.
От всей души поздравляем Екатерину Алек
сандровну с юбилеем. Желаем здоровья, долго
летия, бодрости духа, внимания и заботы близ
ких людей!

***

Сегодня, 18 октября, отмечает свое 90 летие
жительница г. Родники, труженица тыла Вера
Егоровна ТОКАЛОВА.
От всей души поздравляем Веру Егоровну
с юбилеем. Желаем здоровья, долголетия, бла
гополучия, бодрости духа!

ское поселение), "Подсол
нух" (Каминское поселе
ние) и "Сударушка" (Пар
ское поселение) соревно
вались между собой в ку
линарии, вокале, танцах.
Отовсюду раздавались за
дорные кричалки: "Всех
подсолнух удивит, он се
годня победит!", "Камин
цы, вперед, победа нас
ждет!". Члены жюри не
смогли выбрать одного
победителя, лучшими
признаны все три коман
ды.
Вечер был настолько
теплым, душевным, что
даже никто не удивился,
когда над головами гостей
стала порхать крупная яр
кая бабочка. Это было
очень символично… При
рода даже здесь благосла
вила сельских женщин.
О.ВОРОБЬЁВА

ПОДПИСКА/2014
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу газету
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Подписку можно оформить
в отделениях связи и у почтальонов.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
Встретим Новый год ВМЕСТЕ!

Награждается одна из лучших доярок района
Татьяна Баранцева.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 октября. Пелагея и Трифон. Ознобицы.
Именины: Досифей, Пелагея, Таисия, Трифон.
22 октября. День Иякова. Яков Дровопилец.
Именины: Андрон, Максим, Петр, Яков.
23 октября. Лампей. Лампея. Именины: Аб/
росим, Андрей, Евлампий, Евлампия.
24 октября. Именины: Зинаида, Феофан,
Филипп.
25 октября. Пров. Именины: Андрон, Доми/
ника, Кузьма, Мартин. Пров.
26 октября. Именины: Агафоника, Вениамин,
Карп.
27 октября. Параскева. Параскева грязнуха.
"На Грязнуху бывает сухо". Именины: Гервасий,
Николай, Назар, Прасковья, Селиван.
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Антикварная лавка купит предметы
старины! Советский никелированный
угольный самовар / 1500 р., иконы в лю/
бом состоянии, дореволюционные фото
военных, старинные медали, знаки и т. д.
Обращаться: пн пт. с 9 до 12 ча
сов, ул. Советская, 8б, здание напро
тив Сбербанка, 2 этаж, рядом с маг. "Умелые
руки". Тел. 89611184002.

25 октября в РДК с 9 до 17 часов
ИП Косолапова проводит

ВЫСТАВКУ/ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ
из облегчённого австралийского мутона
и нутрии (г. Пятигорск), енота, сурка, норки
(Греция). Беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 р. с поручите/
лем, при себе иметь паспорт.
А также в продаже пальто / 1000 руб.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

21 октября с 10 до 17 часов
в РДК "Лидер"
состоится
ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА МЁДА
ЮГА РОССИИ, АЛТАЯ, БАШКИРИИ.
А также продуктов пчеловодства: алтайские
бальзамы на травах, крем для суставов, живица
кедровая.
Для пенсионеров: 3 л мёда (подсолнух с разно
травьем) 1200 руб. При покупке мёда свыше 1500
руб. банка мёда 0,5 кг в подарок.
Спешите, товар ограничен
Личная пасека семьи Доценко.
А также в продаже масло домашнее подсолнеч
ное, горчичное, льняное, расторопшевое, тыквенное.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.Род/
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре/
сам:21.10.13г.9.00 12.00ул.Одесская,Севастопольская,3яКуликовская;22.10.2013г.9.00
12.00ул.Ломоносова,Матросова,Чайковского,Тельмана,пр.Пионерский;13.00
17.00ул.Западная;23.10.2013г.13.00 17.00ул.Любимова,д.34 38;10.00 13.00д.Хлябо
во;24.10.13г.9.00 13.00ул.1,2Кулёшевские,Островского,Масловская, 10Августа,Сов
хозная,пер.Кулёшевский,Майская,Знаменская,Сокольская,Дубовская,Каминско
го,Понизовская,Кляземская,Ленская,Цветочная,Васильковая;25.10.13г.13.00
17.00ул.1,2Кулёшевские,Островского,Масловская,10Августа,Совхозная,пер.Кулё
шевский,Майская,Знаменская,Сокольская,Дубовская,Каминского,Понизовская,К
ляземская,Ленская,Цветочная,Васильковая.

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

Только 1 день 20 октября
в ДК «Лидер»
состоится

РАСПРОДАЖА
натуральных шуб
из норки,бобра,
мутона, нутрии.
Цена от 10 тысяч рублей.СКИДКИ.
АКЦИЯ:
меняем старые шубыдубленки
НА НОВЫЕ!
Кредит на месте до 2х лет.
Ждём с 10до17 часов.

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
Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин.
Бельё и бельевой трикотаж.Предлагаем четыре
формы бюстгальтеров для достижения четырех раз/
личных эффектов для одного и того же бюста. Раз/
меры от АА до G. М н Анджела Дэвис, ул. Советс
кая, 10 г. Родники.
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 22 ОКТЯБРЯ
в РДК "Лидер" г. Родники с 9 до 17 часов
состоится

ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (Яр/марка):
Мужские и женские куртки (2500/5500 руб.);
Женские пальто (2600/5900 руб.);
Мужские и женские пуховики (4800/9000 руб.).

А также
распродажа прошлого сезона:

Пальто, куртки / 950 руб.
Производство Россия г. Ярославль.
19 октября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА.

Шубы, шапки
из натурального меха.
За наличный расчет  шапка в подарок
или скидки 20%. Имеется рассрочка.
21 октября с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400 до 17000 руб. Выезд на дом.
Тел. 89225036315. Имеются противопоказания.
Консультация специалиста.
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 р.
И полезные товары: Отпугиватели грызунов.
Обогреватель / картина. Ультразвуковые
стиральные машинки. Электронная приманка
для рыбы.
Ледоходы. Массажные пояса. Аппликатор Ляпко.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

"Мебель УЮТ"

Тел. 89206768503.

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

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

окна

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

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

Тел. 8 905 058 31 99.

ПАМЯТНИКИ

Магазин «Люстра»

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

Точечные светильники Бра Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

Натяжные потолки

Рассрочка платежа.
Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.
Телефон: 89203627202.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 21 октября
05.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
05.30 "Моя рыбалка"
06.00 "Диалоги о рыбалке"
06.30 "Страна спортивная"
07.00 Панорама
09.25 "Угрозы современного мира". Гнев земли
10.25 "Наука 2.0"
11.25 "Моя планета"
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 "Наука на колесах"
13.20 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем" 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди юношей (до 17 лет).
23.35 Top Gear
Вторник, 22 октября
05.20, 04.40 "Моя рыбалка"
05.30, 15.30 "24 кадра" 16+
06.00, 16.00 "Наука на колесах"
06.30 "POLY.тех"
07.00 Панорама
09.25 "Приключения тела".
10.25, 03.15 "Наука 2.0"
11.25, 04.10 "Моя планета"
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 Т/с "Позывной "Стая". Остров смерти" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Смешанные единоборства. М1. 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств.
23.35 "Основной элемент". Куда приведет эволюция?
Среда, 23 октября
05.00 "Видим ли мы одно и то же?"
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
09.25 "Основной элемент". Куда приведет эволюция?
09.55 "Основной элемент". Как подчинить себе эмоции
10.25, 03.15 "Наука 2.0"
11.25, 04.10 "Моя планета"
12.00, 16.15, 21.45 Большой спорт
12.20 "Диалоги о рыбалке"
12.50 "Язь против еды"
13.25 Т/с "Позывной "Стая". "Попутный ветер" 16+
15.15 "Большой тест драйв со Стиллавиным" 16+
16.40 "Строители особого назначения".
18.10 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств.
23.35 "Полигон". Оружие снайпера
Четверг, 24 октября
05.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
05.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
06.00 "Большой тест драйв со Стиллавиным" 16+
07.00 Панорама
09.25 "Строители особого назначения.
Морские ворота державы"
09.55 "Строители особого назначения.
Уничтожение смерти"
10.25, 03.15 "Наука 2.0"
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11.25, 04.10 "Моя планета"
12.00, 18.55, 21.45 Большой спорт
12.20 "Полигон". Оружие снайпера
12.55 "Полигон". Боевые вертолеты
13.25 Т/с "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" 16+
15.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира среди юношей (до 17 лет).
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 Всемирные игры боевых искусств.
23.35 "Следственный эксперимент". 16+
Пятница, 25 октября
05.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
05.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
06.00, 15.10 "Полигон". Оружие снайпера
06.30, 15.40 "Полигон". Боевые вертолеты
07.00 Панорама
09.25 "Следственный эксперимент".
Доказательство на кончиках пальцев 16+
09.55 "Следственный эксперимент".
Смертельный автограф 16+
10.25, 02.10 "Наука 2.0"
11.25, 03.05 "Моя планета"
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
13.25 Т/с "Позывной "Стая". Восток дело тонкое" 16+
16.15 "Полигон". Окно
17.05, 23.35 "Колизей. Арена смерти" 16+
18.10 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем" 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств.
Суббота, 26 октября
05.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 Большой спорт
07.20 "Диалоги о рыбалке"
07.50 "Моя планета"
08.30 "В мире животных"
09.20 "Индустрия кино"
09.50 Т/с "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" 16+
11.45 "Задай вопрос министру"
12.25 Формула 1. Гран при Индии.
13.55 Волейбол. Чемпионат России.
16.05 "24 кадра" 16+
16.35 "Наука на колесах"
17.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
18.05 Х/ф "Курьерский особой важности" 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств.
Воскресенье, 27 октября
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 17.45, 23.45 Большой спорт
07.20 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.20 "Страна спортивная"
09.45 Т/с "Позывной "Стая". Восток дело тонкое" 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014
12.40 "Строители особого назначения". Дорога в облака
13.15 Формула 1. Гран при Индии.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17.55 Х/ф "Непобедимый" 16+
21.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 16+

Петербург 0 5 канал

06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
Понедельник, 21 октября
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф "Охота на единорога" 16+
06.10 "Защита Метлиной" 16+
12.55 Х/ф "Белая стрела" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
16.00 "Открытая студия"
09.45 "Место происшествия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45 Т/с "Защита" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "Привет от "Катюши" 16+ 20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Любви все возрасты покорны" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
22.25 Т/с "ОСА. Мертвая зона" 16+
01.10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
23.20 "Момент истины" 16+
04.50 Д/ф "Операция "Монастырь"
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
Павла Судоплатова" 12+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
Пятница, 25 октября
02.00 Х/ф "Звезда пленительного счастья". 1 2 с. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
04.55 Д/ф "Звезда пленительного счастья" 12+
06.10 "Момент истины" 16+
Вторник, 22 октября
07.00 "Утро на "5" 6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
09.35 "День ангела" 0+
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+ 10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 01.35, 03.00,
07.00 "Утро на "5" 6+
04.45, 06.20 Т/с "Битва за Москву" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "Сильнее огня" 16+ 19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
16.00 "Открытая студия"
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
23.55, 00.45 Т/с "След" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
Суббота, 26 октября
22.25 Т/с "ОСА. Заказ" 16+
08.00 Мультфильмы
23.20 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
09.35 "День ангела" 0+
01.40 Х/ф "За последней чертой" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
03.50 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо" 12+
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 13.55, 14.35, 15.15, 16.00,
05.15 "Прогресс" 12+
16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
Среда, 23 октября
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
22.55, 23.55 Т/с "Под прикрытием" 16+
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+ 00.55 Х/ф "Сезон охоты 1" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
03.35 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
Воскресенье, 27 октября
10.30, 12.30 Х/ф "За последней чертой" 16+
06.10 Мультфильмы
12.55 Х/ф "Америкэн бой" 16+
10.00 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
10.10 "Истории из будущего" 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.40,
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
15.30, 16.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА. Две жизни" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
23.20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
18.00 "Главное"
01.30 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
03.40 Х/ф "Ксения, любимая жена Федора" 12+
22.55, 23.55 Т/с "Под прикрытием" 16+
05.25 "Прогресс" 12+
00.55 Х/ф "Сезон охоты 2" 16+
Четверг, 24 октября
03.20 Х/ф "Напролом" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
05.25 "Прогресс" 12+

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

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

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

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

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз/
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П/образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал/
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти/
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

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

Ж/б кольца с дос/
тавкой. Блоки стено/
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Разборный металли/
ческий гараж (тип пенал/
ракушка). Материал:
оцинкованное железо
класса П / повышенная
прочность. Благодаря
подъемным воротам не
страшны снежные завалы
или наледь около ворот, а
также неровности пло/
щадки перед выездом.
Бесплатная доставка по
Ивановской области, и
консультация по сборке.
Сборка за отдельную пла/
ту. В наличии 2 гаража
р а з м е р о м
2,8(ш.)*5,2(д.)*2,10 (в.) и
один гараж 2,7*5,2*2,10.
Цена договорная. Звони
те: 89051078088.
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Картофель в розницу,
10 р/кг. Оптом / дешев/
ле. Тел. 89612488009,
89303608830, Виталий.

Ж/б кольца 0,9х1,5,
0,9х1. Тел. 89050589190,
89106984549.

Продам полисти/
ролбетонные блоки.
Тел. 8 910 693 5105.
Пенопласт ПСБ/
С25; 25Ф, стеклопласти/
ковая арматура. Тел.
89051098866.
Складское помещение
S/353,5 кв. м.; 2/3 зд.
овощехранилища S /
649,8 кв. м.; КАМАЗ 5320
фургон 1987 г. в.; КАМАЗ
5320 тент 1992 г. в.; МАЗ
54329/020 (сидельный
тягач) 2002 г. в. без про/
бега; МАЗ 53366/021
тент 2000 г. в.; ЗИЛ 130
фургон; поддоны дере/
вянные б/у;контейнеры
овощные (металличес/
кие).Тел. 89605040888.
1/комн. кв/ру дорого. Тел.
89203493752, 89203613176.
1/комн. кв/ру мкр. Машино/
строитель. Тел. 89085696969.
2/комн. кв/ру в с. Каминский,
1/2 кирпич. дом, пл. 46/31/5 кв.
м., с/у раздел., от собств. Тел.
89051063913.
2/комн. кв/ру мкр. Южный,
д. 23, 3/5, пл. 52,2/28,8/7,5 кв. м.,
лоджия застеклена, гор. тел. Тел.
89109944774.
2/комн. кв/ру мкр. Южный.
Тел. 89085696969.
2/комн. кв/ру мкр. Шагова,
19, 5 эт. не углов. Тел.
89605134182.
2/комн. кв/ру кв/ру в центре
42 кв. м., окна ПВХ, подвесные
потолки, отопление, водоснабже/
ние металлопластик, ц. 800 т. р.
Тел. 89203444273.
3/комн. кв/ру у/пл. мкр. Юж/
ный,
ц.
1300000.
Тел.
89206740508.
3/комн. кв/ру в новом доме 1
эт., в мкр. Южный, д. 25. Тел.
89106935105.
3/комн. кв/ру под офис или
магазин, переведена в нежилой
фонд ул. Советская, д. 19. Тел.
89203696177.
3/комн. кв/ру БР мкр. Ряби/
кова, 3 эт., 60 кв. м., об. сост. Тел.
89203690806.
1/комн. м/с мкр. 60 лет Ок/
тября, 30 кв. м., 3 эт., можно мат.
кап. Тел. 89203690806.
Гараж кирп., метал. коробка,
высокие ворота, свет. р/он Маши/
ностр. Тел. 89158458776.
Зем. пай (7 га) СПК "Больше/
вик". Тел. 89612430491.
ВАЗ 2112 2006 г. в. в хор. сост.
Тел. 89203497226.
ВАЗ 2109 в отл. сост. Тел.
89051574129.
ВАЗ 3110 1997 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203514483.
ВАЗ
2110,
60
т.р.
Тел.89644933456, 89611196300.
Ниву 21213/Тайга 2001 г. в.,
карбюратор, полный обвес, в хор.
сост.,
нов.резина.
Тел.
89203480847.
Ниссан Кашкай после аварии
(крыло, дверь, лонжерон), торг
при осмотре. Тел. 89605081300.
А/м KIA SPORTAGE полн.
привод, 2007 г. в., коробка механ.
Тел. 89203696177.
Хёндэ Соларис 2011 г. в., цвет
синий перламутр, компл. ком/
форт, пробег 30 тыс. км., зим. ре/
зина. Тел. 89106946523.
Ауди 100/45, дв. 2,6 V 6, в хор.
сост. Тел. 89605072746.
Митсубиси Лансер X 2008 г. в.
Тел. 89806890577, 89303424641.
Опель/Фронтера 4х4 1995 г.
в., 2,0, R/6, вишня. Тел.
89290875755.
Тойоту Королла 1990 г. в., ди/
зель в хор. сост. Цена 75 т. р. Торг.
Текл. 89203653610.
ИЖ/Оду на запчасти. Тел.
(49336)4 43 21.
Мотоцикл "Урал" без генера/
тора. Тел. 2 39 70, 89203680103,
89612482894.
Литые диски на Рено (р/15).
Тел. 89051053710.
Комплект зимней резины R/
13. Тел. 89290875889.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва/
гонка, европол (шпунт), штакет/
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203476620.
Доску н/о 30х3000 / 2500 руб/
куб. м, рейка 30х60х2000 / 2000
руб/куб. м. Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из нерж.
стали, низкие цены, бесплат. дос/
тавка.
Тел.
89051087057,
89203491054.
Турбосолярий вертикальный,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ц. 200 т. р. Тел. 89612476447.
Газ. плиту, мойку, раковину,
ванну. Тел. 89065138667.
Пистолет "ОСА". Тел.
89051052075.
Дублёнку р. 52/54 натур., пр/
во Канада (цвет серый). Тел.
89051053710.
Мёд. Тел. 89051053710.
Шерсть. Тел. 89051574129.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Сено в рулонах, возможна до/
ставка. Тел. 89203535770.
Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.
Баранов на мясо. Тел.
89051574129.
Поросят. Тел. 89203497531.
Телку
10
мес.
Тел.
89621631996.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.

СДАМ
В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
2/комн. кв/ру мкр. Шагова
на длит. срок. Тел. 89036322068,
89806938119, Оля.
Помещение 80 кв. м., ото/
пление, санузел, 380 В., 2 вхо/
да, потолок 3 м. Центр. Деше/
во. Тел. 89051064397.
В аренду передвижной тор/
говый павильон пл. 20 кв. м. в с.
Сосновец или продам. Тел.
89303528688.

СНИМУ
1/комн. кв/ру без мебели.
Тел. 89621676875.
Кв/ру или дом на длит. срок.
Тел. 89644909916, 89612482702.

КАМАЗ "Колхозник" бо/
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.
Ремонт квартир и ча/
стного сектора, сантех/
ника. Тел. 89611198144.
Ремонт квартир, до/
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.
Все виды ремонтно/отде/
лочных работ любой сложно/
сти, сантехника, электрика.
Тел. 89605120959, Алек
сандр,89612488008,Виталий.
Сан. технические ра/
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.

Кровельные рабо/
ты. Тел. 89612453261.
Кровельные, строи/
тельные, земельные, от/
делочные работы. Тел.
89065151582.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.

УСЛУГИ
ТАКСИ
Тел. 89807323338,
89644935328,89206733703.

РАБОТА
Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

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

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа/
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Такси РОДНИКИ.
2 22 22, 8(930)3562858,
8 9 6 1 2 4 5 6 9 4 0 ,
89158418165.

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

Такси круглосуточно
по городу и России. Тел.
2 66 06, 89051555383,
89203557134.
Такси "Люкс". Дос/
тавка продуктов. Тел.
89051573848, 2 67 57.
СВОЁ ТАКСИ
2 62 62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.
Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.
ТАКСИ.
89066184811.
По области, России, СНГ.

Такси «КЛАССИК».
Тел. 2 63 64, 89092467353,
89206779750.
Пенсионерам скидка.
Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

Гибка профтруб.
Тел. 89065144055.
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сев и др. грузы. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ/самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.
ЗИЛ/самосвал 5 т. Достав/
ка грузов. Тел. 89203404642.
Услуги: Автокран 14 т, экс/
каватор
ЮМЗ.
Тел.
89203547707.
Ремонт квартир, частного
сектора, помещений любой
сложности под ключ. Сантехни/
ка, электрика, сварочные рабо/
ты, помощь в закупке материа/
лов. Тел. 89050589205.
Сантехник по вызову. Заме/
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Александр.
Сантехник замена труб во/
допровода, канализ., уст. счетчи/
ков, унитазов, бойлер, стирал.
машин, ванн. Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод. Сан/
техника. Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов, отопле/
ние, вод/д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
прочее. Тел. 89605110668,
89109882264.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь/
ютеров. Решение любых про/
блем. 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.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Медицинский
массаж
взрослый и детский. Професси/
онально, недорого, с выездом на
дом. Тел. 89038892947.
Пошив на дому: одеяла и
подушки, постельные комплек/
ты. Принимаю заказы. Тел.
89290889206.
Ремонт и пошив одежды.
Недорого. Качественно. Быст/
ро. Тел. 89631522120.
Предлагаю услуги по убор/
ке подъездов. Тел. 89203514483.

Проведём весёлый не/
забываемый День рожде/
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи/
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
Деньги в долг. До
30000 рублей. Быстрое
решение. Из документов
только паспорт. Тел.
8 9 2 0 3 4 0 7 7 7 1 ,
89632166660.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446.
Грузоперевозки Газель/тент
4,2 м. Недорого. Тел.
89203504009.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель/
фургон.
Тел.
2 22 89,
89065122236.
Грузоперевозки Газель/фер/
мер. Тел. 89065118483, 2 09 35.
Грузоперевозки Газель/
фургон.
Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ пе/
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на/
воз. Тел. 89065159348.
КАМАЗ самосвал / 13 т, пе/
сок, навоз, щебень, гравий, от/

В автосервис требует/
ся автомеханик. З/плата
по собеседованию. Тел.
89806831511.
В швейный цех требу/
ются швеи, ученицы швей
на пошив утепленных ру/
кавиц и несложных кур/
ток. Тел. 89085674859.
89065126967.
Срочно требуются
швеи, ученицы швей, вах/
теры, закройщики. Про/
езд транспортом предпри/
ятия, полный соцпакет,
зарплата без задержки.
Тел. 89051557266.
В автомагазин требует/
ся продавец. З/п по собесе/
дованию. Тел. 89806831511.
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.

Требуется инспек/
тор по кадрам и секре/
тарь.Тел.(4932)57 00
32; 8(915)831 24 82
Организации требу/
ются строители, сле/
сарь/сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.
Требуется сторож/ис/
топник. Тел. 89051087703.
Муниципальному учрежде/
нию "Родниковский молодежно/
спортивный центр" на постоянную
работу требуются педагоги/орга/
низаторы для работы с детьми и
подростками по месту жительства.
За справками обращаться по
тел.: 2 39 76.
ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы, автослеса/
ри, водители автобуса (з/п по собе/
седованию). Тел. 2 23 11.
Требуется опытный водитель
Газели. Тел. 89605069120.
Требуется водитель на КА/
МАЗ
с
прицепом.
Тел.
89203509393.
Требуются трактористы, эк/
скаваторщики, водители и мон/
тажники. Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Требуются водители на авто/
мобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугородним
перевозкам. Тел. 84957624278.
Требуются охранники с ли/
цензией. Тел. 89203680710.
Предприятию требуется: сто/
рож/кочегар (2/2, сб. или вск. сут/
ки) с возможностью подработки.
Зарплата от 10000 руб. Трудоуст/
ройство по ТК РФ. Приветству/
ются навыки тракториста и столя/
ра/станочника. Строго без вред/
ных привычек. Ул. 1 я Детская,
41, тел. 89092471256, 2 19 96.
Требуются квалифицирован/
ные швеи/надомницы на пошив
спецодежды. Тел. 89203646986.
Требуются на постоянную ра/
боту закройщик и швеи для поши/
ва КПБ, а также для пошива бри/
гадным
методом.
Тел.
89203457909.
Организации требуется на по/
стоян. работу мастер/технолог
швейного
пр/ва.
Тел.
89605002838.
Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соцпакет.
Зарплата
высокая.
Тел.
89051099466.
Швейному цеху требуются
швеи на пошив спецодежды. Рас/
ценки ивановские. Весь соцпакет.
Тел. 89611159105 с 8 до 17 часов.
В ООО "Родники/Литьё"
требуется кладовщик со знанием
ПК. Тел. 8 (49336) 2 54 32.
Требуется менеджер по разви/
тию бизнеса, оплата 10 тыс. р.
плюс
проценты.
Тел.
89632147774,Игорь, 89051094259.
Требуется системный админи/
стратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Требуются сторожа/истопни/
ки. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Ищу любой мелкий ремонт по
дому столярно/плотницкие работы
и мн. др. Тел. 89605002589.

РАЗНОЕ
Женщина 40 л.приятной
полноты познакомится с муж/
чиной для серьезных отношений
без в/п. Тел. 89085683465.
2 кошечки дымчатая и чер/
ная (пушистая) ждут заботли/
вых хозяев. Тел. 89092460179.

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

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
«В», в том числе на автомобиле с автоматической ко/
робкой передач. Собрание состоится 28 октября в 17/15
по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ
№ 46). Набор в группу ограничен. Тел. для справок:
89206775404.
Сотрудники "Центра Здоровья", лаборатории и
приемного отделения ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"
выражают глубокое соболезнование лаборантке Тютиной
Марине Сергеевне по поводу преждевременной смерти
отца
ДАВЫДОВА
Сергея Лазаревича.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

с днем рождения

Ветерана войны и труда ТОКАЛОВУ Веру
Егоровну.

16 октября нашему дорогому папе
МОКШАНОВУ Владимиру Андреевичу
исполнилось 89 лет. Он участник Великой
Отечественной войны. Мы поздравляем его
с днем рождения, желаем крепкого здоро#
вья, долгих лет жизни.

Уже девяносто? Ещё девяносто!
Ещё может жизнь Вас порадовать просто.
Желаем Вам счастья всех благ, долгих лет!
И правнукам нужен Ваш дельный совет.
Забудьте про возраст, забудьте про годы,
Пусть минут болезни Вас, минут невзгоды.
Смирновы, Шмелёвы, Стёпины.

Спасибо, родной, за то, что растил,
За то, что взамен ничего не просил,
Что горе и радость делил пополам,
Во всем лучшей доли желал только нам.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу, за доброе слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дочери: Лиля, Наташа, Фая.

Поздравляем
с 75 летием
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Любящие тебя: семьи Безруковых,

ФОНАРЁВУ Наталью Вадимовну.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе творческих побед,
В семейной жизни счастья и покоя!
Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

Груничевых, Володя.

ПАНКОВА Сергея Викторовича.

Полсотни лет хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Родители и семья Красильниковых.

Поздравляем

Поздравляем
с 75 летием
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.
Сын, сноха, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 75 летием
АНДРИЯНОВУ Лидию Ивановну.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Твой юбилей пусть будет не последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года.

К Р А С И Л Ь Н И К О В У
Марину Владимировну.

От всей души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
С уважением к Вам семья Каракадько.

Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Степановы, Кургановы, Абрамова.

Поздравляем
с 55 летием

Поздравляем
с 50 летием

Роберта

АНДРИЯНОВУ Лидию Ивановну.
Желаем крепкого здоровья и благополучия.

От всей души поздравляем СКВОРЦОВУ
Валентину Павловну.

Поздравляем
с юбилеем

ДЕНИСОВА
Григорьевича.

Родные.

Консультации по гражданским делам, составление заявлений
в суд, представительство в суде, составление договоров: мены,
дарения, купли/продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность гаражей, домов, земельных участ/
ков, приватизация, наследство, составление налоговых деклара/
ций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

20 октября
с 15/45 до 16 ча/
сов на рынке го/
рода состоится продажа
кур/молодок. При по/
купке 10 кур 1 в подарок.
Тел. 89644904561.
20 октября с 10 до
17 часов в РДК "Лидер"
состоится продажа
обуви из натуральной
кожи Ульяновской
обувной фабрики.

с днем рождения
ЯГЛОВСКУЮ,БЕЛОВУ
Наталью Александровну.
Желаем крепкого здоровья!
Пусть любое дело получается,
Не жалеет солнышко тепла,
Только радость на пути встречается,
Чтобы ты счастливою была.

Прогноз погоды
Аня, Валя.

Поздравляем
с юбилеем

21 октября. Ночь +1,
днем 2. 22 октября. Ночь +2,
днем 1. 23 октября. Ночь
1, днем +5. 24 октября. Ночь
+3, днем +10. 25 октября.
Ночь +7, днем +11. 26 октяб/
ря. Ночь +7, днем +11. 27
октября. Ночь +5, днем+8.

Уважаемую БОГОМОЛОВУ
Любовь Алексеевну.
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день
День вашего 55 летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллеги.

Телевизоры, стир. машины, холодильники, газ.
плиты и много другой техники в маг. "Ларец/Южный".

Рассрочка без банка, доставка.
Л УЧ Ш И Е Ц Е Н Ы
Предъявителю купона СКИДКА.
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