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ВЕЧНО ЛЕТО ГОСПОДНЕ! ВЕЧНА РОССИЯ!
С празднования Дня народного единства в Родниках

4 ноября Родники праздновали День народного
единства. Этот молодой праздник все больше вхо
дит в сердца и души родниковцев.
…История России не ограничивается XX и XXI
веками. Четыреста лет назад народные дружины под
руководством князя Дмитрия Пожарского и ниже
городского мещанина Козьмы Минина прогнали с
русской земли польских захватчиков.
Ценность и значение этого праздника не ограни
чивается памятью об исторических событиях четы
рехлетней давности. России очень нужно восстано
вить и отмечать все главные вехи своей истории. Как
говорится, "это нужно не мертвым, это нужно жи
вым". В единении народа по таким рубежным датам
формируется чувство причастности не только к реа
лиям сегодняшнего дня, но и к вековой общности
русского народа и всех других народов, связавших с
нами свою судьбу.
Говорит ветеран труда Анна Семеновна Чуракова:
 Прочитала в газете о том, как будет праздно
ваться День единства. В церковь мы не ходим, но крес
тный ход от храма АлександроНевского встретили
около старой пожарной. Прямо сердце защемило, когда
увидели это шествие с образами Божией Матери. Доч
ка мне говорит, пойдем, мама, с верующими. И мы по
шли. Всетаки, какая это сила  образ Богородицы! А
когда соединились прихожане двух храмов на площади,
когда начался праздничный молебен, мне подумалось: вот

скажи мне сейчас  иди, Анна, стань на защиту своей
земли и своей веры, прямо всё бы отдала и сына своего
единственного послала бы на смерть ради Родины.
…Вот это и есть единство! И это есть народный
талант после праздничного молебна показать ре
конструкцию – как всё было. Тут всё соединилось в
одно и всё как бы вернулось: народный порыв, бла
гословенный святым образом Матушки Казанской,
и искренние чувства артистов, показавших, как мы
можем объединиться в вере и в стремлении защитить
свою землю.
Я не знаю, кто это придумал показать людям жи
вую историю, но, честное слово, слушая всю звуковую
композицию и видя, как наши знакомые родниковцы
показали все те события, когда Минин и Пожарский
соединили людей в войско, в дружину, у меня, как и у
многих других зрителей, ком вставал в горле, и хоте
лось присоединиться и идти на защиту своей земли.
…Хмурым ноябрьским днем над Родниками, над
всей Россией засиял вечный образ Матушки Казан
ской. Это уж было не раз, и пусть будет всегда. Ог
ромная благодарность нашему священству, нашему
руководству, нашим работникам культуры за то, что
неустанно говорят нам: будьте вместе, живите и ра
ботайте ради себя и своих родных, на благо земли
своей благословенной, цветущей под покровом Бо
городицы. Путь наш труден и долог, но с нами Бог!
Вечно Лето Господне! Вечна Россия!

На празднике нашим знаменитым краеведам и
историкам Владимиру Дмитриевичу Сафронову и
Виктору Васильевичу Пастухову в связи с четырех
сотлетием восстановления Российской государствен
ности вручены памятные знаки Губернатора Иванов
ской области «За активное участие в сохранении ис
тории Отечества».
С. ЛАРИН

Сила России – в единстве народов!
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с Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!
От имени Правительства Ивановс;
кой области и депутатов Ивановской об;
ластной Думы поздравляем вас с Днем
сотрудника органов внутренних дел Рос;
сийской Федерации!
Сотрудники полиции выполняют важ;
нейшие задачи ; обеспечивают обществен;
ную безопасность, соблюдение правопоряд;
ка и законности в обществе, противодейству;
ют преступности.
В последние годы система МВД
России находится в процессе масштаб;
ного реформирования. В обществе фор;
мируется партнерская модель взаимо;

отношений полиции и граждан. В прак;
тику работы служителей правопорядка
прочно вошло взаимодействие с орга;
нами государственной власти и граж;
данским обществом, привлечение насе;
ления к активному участию в обсужде;
нии актуальных проблем.
В этот праздничный день желаем вам
успехов в вашей добросовестной и само;
отверженной службе на благо населения
нашего региона, крепкого здоровья, стой;
кости и благополучия!
М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые сотрудники
и ветераны полиции!
Искренне поздравляем вас с про;
фессиональным праздником! Ваша
ежедневная работа связана с огромным
риском, ответственностью, требует
больших затрат сил и энергии. Ради
спокойствия и благополучия в нашем
городе вы часто жертвуете своим лич;
ным временем, днем и ночью спешите
на помощь родниковцам, охраняете
важные объекты, расследуете пре;
ступления, следите за порядком на до;
рогах района. Без вашего активного
участия не обходится ни один праздник,
ни одно массовое мероприятие. Благо;

даря вашему профессионализму, опера;
тивности и мужеству полиция пользу;
ется уважением и доверием граждан, а
жизнь в районе остается безопасной,
спокойной и благополучной.
В этот праздничный день примите сло;
ва признательности за ваш нелегкий и
опасный труд. Пусть и в кругу семьи, и на
работе вам сопутствуют удача, успех и
благополучие. Будьте всегда здоровы и
счастливы!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

О наших защитниках
Современная, только что образованная полиция де;
лает первые шаги, явилась правопреемницей рожден;
ной революцией рабоче;крестьянской милиции. В этом
году исполняется ровно 50 лет с тех пор, когда был ус;
тановлен их общий профессиональный праздник. В этот
день мы от души поздравляем всех тех, кто посвятил
свою жизнь делу охраны правопорядка. Успехов и на;
стоящего, не показного уважения вам, стражи закона!
Внимания и поддержки государства и общества!
Свой профессиональный праздник сотрудники от;
дела МВД по Родниковскому району встречают не;
плохими отчетными показателями. Рассказывает на;
чальник отдела Анатолий ЮРЫШЕВ:
"По итогам 9 меся
цев 2012 года у нас в рай
оне наблюдается сниже
ние как общего уровня
преступности на 20,3%,
так и тяжкой ее состав
ляющей на 33,9%. Не со
вершено таких обще
ственно опасных деяний
как квалифицированные
грабежи, разбои, вымога
тельства. Имеется поло
жительная динамика в
раскрытии и расследова
нии преступлений. Бла
годаря профилактичес
ким мерам удалось сни
зить количество пре
ступлений, совершенных
ранее судимыми. Удель
ный вес преступности
несовершеннолетних,

если исходить от числа
раскрытых преступных
деяний, снизился с 6,3%
до 3% ( для сравнения: об
ластной показатель 
5,7%).
На фоне других отде
лов МВД Ивановской обла
сти по многим показате
лям мы выглядим достой
но, что, конечно, не дает
права почивать на лаврах.
К примеру, пока еще очень
высок удельный вес улич
ной преступности, есть
определенные проблемы с
раскрываемостью квар
тирных краж и некоторых
других преступлений, вы
сок уровень дорожного
травматизма на дорогах,
много криминальных дея

ний совершается в пьяном
виде. Эти и другие наши
недоработки будем уст
ранять, разрабатывая но
вые, более эффективные
меры, в том числе профи
лактические.
Поздравляю ветеранов
родниковского ОМВД и
всех сотрудников с про
фессиональным праздни
ком. Желаю успехов, здо
ровья, благополучия и сча
стья. Уверен, нынешние
полицейские достойно
продолжают лучшие тра
диции советской милиции
и с честью выполняют
свой профессиональный
долг. Приглашаем дос
тойных, отслуживших в
армии мужчин от 18 до 35
лет пополнить наши
ряды. Собеседование про
водится у нас в отделе по
будням в кабинете №13 и
17. При себе необходимо
иметь паспорт, военный
билет, документы об об
разовании".
Сегодня мы расска;
зываем об одном из луч;
ших защитников право;
порядка нашего района
Владимире Дюдине.
Владимир Дюдин при

шел на работу в "органы"
сразу после армии в ян
варе 1994 года. Начинал
стажером во вневедом
ственной охране. Потом
там же работал водителем,
кинологом, милиционе
ром группы задержания
не раз вместе со своими
товарищами останавли
вал злоумышленников,
пытавшихся ограбить ох
раняемые объекты, делом
доказывая свою профпри
годность. В декабре 2009
года Владимира Дюдина
назначают на должность
участкового уполномо
ченного милиции. Его
участок мкр. Рябикова и
прилегающий к нему ча
стный сектор.
Работа у современных
анискиных беспокойная
бытовых преступлений
масса, низкий уровень
жизни, безработица пи
тательная среда для роста
криминальных настрое
ний. А между тем, от того,
как сработает участковый,
знает ли он свой район,
наладил ли контакт с жи
телями, во многом зави
сит общий успех в борьбе
с преступностью: крими

нальные "таланты" в боль
шинстве своем доморо
щенные, а банальная
"бытовуха" занимает зна
чительную часть в общем
объеме всех совершенных
преступлений.
Конечно, не самое
приятное дело гасить за
тяжные семейные конф
ликты и пьяные разбор
ки, грозящие перейти в
поножовщину, расследо
вать мелкие кражи и кон
тролировать только что
освободившихся из мест
лишения свободы. Но
Владимиру Дюдину такая
работа по душе. Говорит,
приятно, когда можешь
хоть чем то помочь обыч
ному человеку, а он тебе
за это говорит спасибо.
К тому же, государство
наконец обратило внима
ние на важность правоох
ранительной работы на
"земле": повысило должно
стные оклады, улучшает
материальное обеспече
ние. К примеру, при под
держке районных и сельс
ких администраций созда
ны пункты участковых
уполномоченных, осна
щенные современной ком

пьютерной техникой. Есть
служебный транспорт.
С июля 2011 года Вла
димир Дюдин уже стар
ший участковый уполно
моченный полиции. Сей
час он отвечает за боль
шой более сорока насе
ленных пунктов! учас
ток в Филисовском сель
ском поселении. Устано
вил хороший контакт и с
местными жителями, и с
руководством сельской
администрации. И здесь
зарекомендовал себя гра
мотным, ответственным
и исполнительным спе
циалистом, настоящим
профессионалом. Ухо
дить из участковых Вла
димир Дюдин не плани
рует справедливо счита
ет свою работу очень важ
ной и нужной.
О.СТУПИНА

ЮБИЛЕИ

Счастье служить родной земле
12 ноября отметит 60;летний юби;
лей главный агроном СПК "Возрож;
дение", ветеран труда, лауреат премии
знатных работников сельского хозяй;
ства, почетный работник Агропрома
Николай Сергеевич СКОРОБОГАТКИН.
Он родился в селе Бортницы Родни
ковского района Ивановской области.
Места там удивительно красивые, навер
ное потому он с детских лет полюбил
природу, лес, речку.
Рожденный в крестьянской семье он
с детства видел нелегкий крестьянский
труд. Родители работали в колхозе, и как
вся ребятня в те далекие годы Николай
бегал с отцом и на ферму, и на сенокос.
Пацанам доверяли и лошадь запрячь, и
сено ворошить. После окончания школы
Николай Скоробогаткин, не раздумывая,
поступил в ивановский сельхозинститут
и получил профессию ученый агроном.
Это было в 1975 году. Тогда специалисты
с высшим образованием ценились,
пользовались уважением и авторитетом.
Существовало так называемое распреде
ление, когда каждого выпускника посы
лали работать в одно из хозяйств. Когда
Скоробогаткина спросили, куда бы хотел
поехать, у него было два пожелания: чтоб
с другом однокурсником, и чтоб рядом

были река и лес. Так он попал в Заволж
ский район, в совхоз, где и проработал 8
месяцев до призыва в армию. Вернув
шись через год в родное село, был при
глашен председателем колхоза "Возрож
дение" Н. И. Староверовым на работу в
качестве агронома семеновода. Старо
веров был умным и дальновидным руко
водителем и сразу заприметил в молодом
пареньке крестьянскую жилку и не
ошибся! Вот уже 35 лет работает Нико
лай Сергеевич в хозяйстве, из них 24 года
в качестве главного агронома, сменив в
1988 году ушедшего на заслуженный от
дых В. И. Белянина. За эти годы меня
лись руководители хозяйства, специали
сты, и лишь агроном оставался на сво
ем посту. И хозяйство было и есть одно
из лучших в районе, и в области, не раз
занимало первые места в соревновании
по производству зерна и картофеля.
СПК "Возрождение", к тому же, имеет
семеноводческое направление, к каче
ству семян зерновых и картофеля здесь
особое внимание. Ведь продают семена
далеко за пределы области.
Забот у агронома очень много. За
годы современных катаклизмов, когда
многие колхозы не выдержали и раз
валились, "Возрождение" не потеряло

ни одного гектара земли, даже наобо
рот, обрабатывает земли соседних хо
зяйств. В этом большая заслуга Нико
лая Сергеевича. Он постоянно обнов
ляет семенной материал, проводит
опыты, чтоб выбрать нужный сорт, ус
тойчивый к нашим непростым погод
ным условиям. В хозяйстве постоянно
повышают культуру земледелия. К
главному агроному часто приезжают из
разных фирм и предлагают сотрудни
чество. Современный покупатель те
перь капризный, всем подавай разно
образие сортов, поэтому каждый год
агроном старается завести новый сорт
картофеля, и чтоб всё было высоких
репродукций. Без этого никак нельзя.
За годы работы образовался постоян
ный круг покупателей, которые едут из
других областей и районов, потому что
знают: в Котихе всегда купят каче
ственные семена. Каждый год приез
жают к Николаю Сергеевичу студенты
из сельхозакадемии на практику. И хоть
это получается всегда на весеннюю
посевную, когда у агронома день рас
писан с утра до вечера, он никого не
прогонит, уделит внимание, объяснит,
подскажет. Сколько человек защитили
свои дипломы на базе хозяйства, Ско

робогаткин уж и сказать не может:
"Приезжают за советом агрономы, фер
меры, руководители других хозяйств, и
все получают совет и помощь словом и
делом". И сегодня в преддверии юбилея
мы от всей души поздравляем Николая
Сергеевича! Желаем крепкого здоровья
на долгие годы, семейного благополучия,
и неиссякаемой энергии!
Коллектив весовой
СПК "Возрождение".
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16 ноября г. Родники РДК «Лидер»
(мкр. Шагова, д.1), с 10;00 до 18.00

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 1 по Ивановской
области приглашает
налогоплательщиков
на семинары!
14 ноября 2012 года в 10;00
по вопросам:
Порядок исчисления, уп
латы и представления налого
вой отчетности по земельному
налогу, транспортному налогу
и водному налогу.
Возможность получения
налогоплательщиками государ
ственных услуг через Интернет
сервисы налоговой службы.
Об итогах работы налого
вых органов за текущий год.
Цели и задачи налоговых орга
нов в настоящее время.
Семинары будут проведе
ны по адресу: г. Родники, ул.
Народная, д.7, Центр детского
творчества.

Прогноз погоды
12 ноября. Ночь 3, днем
0;13 ноября. Ночь 1, днем +1;
14 ноября. Ночь 0, днем +1; 15
ноября. Ночь 1, днем +1;16 но;
ября. Ночь 0, днем +1; 17 нояб;
ря. Ночь 1, днем 0;18 ноября.
Ночь 2, днем 0.

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

Специализированный магазин предлагает к Новому
году, а также на свадьбы и юбилеи пиротехническую про;
дукцию: салюты, фейерверки, бенгальские свечи, хло;
пушки в розницу по оптовым ценам в наличии и на за;
каз. Также производится продажа праздничных шаров,
украшение залов. Тел. 89158102225, 89203617813.

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

РЕЙС НА МОСКВУ
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«ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
12 ноября в 17;30 час. приглашаем родниковцев в район;
ный Дом культуры "Лидер" на концерт гармонистов золотой
десятки России "Играй, гармонь, любимая" из городов Бар;
наул, Тамбов, Воронеж, Муром, Нижний Новгород, Пермь,
Воронеж, Лауреатов международных и Всероссийских фес;
тивалей и конкурсов, постоянных участников телепередачи.
В концерте прозвучат лирические, задорные песни, наи
грыши, казачьи народные песни, страда
ния, частушки.
Вход для первых 5 человек, пришед
ших с гармонью бесплатно.
Билеты можно приобрести в РДК "Ли
дер" ежедневно. Цена билета 150 рублей.

Народный календарь
12 ноября. Зиновий ; синичник. Синичкин день. По
кормите птичек! Именины: Анастасия, Артем, Елена, Сте;
пан.
13 ноября. Юровая ; охотничий праздник. Именины:
Станислав.
14 ноября. День Козьмы и Демьяна. Кузьминки. Про
воды осени. Девичий праздник. Именины: Демьян, Иван,
Кузьма, Ульяна.
15 ноября. Акундин. Начинает промерзать почва.
16 ноября. Именины: Георгий, Иосиф.
17 ноября. Именины: Никандр.
18 ноября. Прилет зимних птиц: клестов, свиристе
лей и других. Именины: Григорий.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор группы по обучению водителей кат. «В». Собрание
состоится 15 ноября в 17;00 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7;б. Справки по телефону: 2;25;56.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач;психо;
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. по адресу: Ивано;
во, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216;217. Запись по тел.
89109827646, (4932) 346310.
ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
С 01.11.2012 г. устанавливается новый период
доставки субсидий с 01 по 10 число текущего меся
ца. Граждане, не получившие субсидию в данный
период должны обратиться на почтовое отделение
с 11 по 15 число текущего месяца.
ТОСЗН по Родниковскому
муниципальному району.

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

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
"Мебель УЮТ"

Уникальное предложение!

студия корпусной мебели предлагает

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,
норки, дубленки и др.)
с минимальной торговой наценкой

кухни, шкафы;купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн;проект, замер бес;
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы по
адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская, 9,
«Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

на выставке

"ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в Текстиль;Профи
по адресу:
г.Иваново,
ул.Сосновая, д.1

Купи дорогую вещь
по низкой цене!
Тел. 57 46 01.
Тел. +7 930 347 46 01.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня
ТОЛЬКО ручная работа

самое лучшее качество, самые низкие цены.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

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.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход
ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос от 10%.
Выгодные условия осенне;зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.
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«РОССИЯ 2»
12 Ноября Понедельник
07:00, 09:00, 17:10 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Стэлс в действии" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
Самый важный элемент. Углерод
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 "Картавый футбол"
12:55 "Футбол.ru"
13:45 "30 спартанцев"
14:50 "90х60х90"
15:25 Мини футбол. Кубок мира.
17:25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:15 "Неделя спорта"
22:10 "Секреты боевых искусств"
23:10 "Костолом" (16+)
13 Ноября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:40, 21:55 Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Костолом" (16+)
11:10 "Приключения тела". Испытание сверхнагрузкой
12:10 "Братство кольца"
12:40 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
Молодежные сборные.
14:50 Профессиональный бокс.
17:55 "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов" (16+)
22:10 "Экспресс курс Ричарда Хаммонда"
23:10 Чак Норрис в фильме "Отряд "Дельта" (16+)
01:40 "Нанореволюция. Спасение планеты" (16+)
14 Ноября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:10 Вести Спорт
07:10 "Все, что движется"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "Бой насмерть" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Человек машина
11:40 ВЕСТИ.ru
12:10 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:00 "Отряд "Дельта" (16+)
15:25 Мини футбол. Кубок мира.
17:25 Футбол. Международный турнир "Кубок вызова".
19:25 Профессиональный бокс.
20:55 "Футбол. Россия США. После матча"
21:40 Фильм "Ноль седьмой" меняет курс" (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира 2014.
15 Ноября Четверг
06:55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада.
09:10, 12:00, 15:55, 19:45 Вести Спорт
09:20 "Отряд "Дельта" (16+)
12:10 "Футбол. Россия США. После матча"

Петербург 1 5 канал
Понедельник, 12 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.10 Д/ф "Медведи. Тени в лесу". 6+
07.00 "Утро на "5". 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Беглецы". 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Преступная жилка". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 "Момент истины". 16+
00.10 "Место происшествия. О главном". 16+
01.10 "Правда жизни". 16+
01.45 Х/ф "Торпедоносцы". 12+
03.30 Х/ф "Иерихон". 16+
Вторник, 13 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.10 Д/с "Римская империя". 12+
07.00 "Утро на "5". 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "В июне 1941 го". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Найти и обезвредить". 12+
01.00 Х/ф "Перехват". 16+
02.40 Х/ф "Сто солдат и две девушки". 12+
04.20 "Мифы о Европе. Европейское образование". 12+
Среда, 14 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.10 Д/с "Римская империя". 12+
07.00 "Утро на "5". 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Найти и обезвредить". 12+
12.45 Х/ф "Дела давно минувших дней". 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Вокзал для двоих". 12+
02.00 Х/ф "Объяснение в любви". 12+
04.20 "Теория страха". Страх в большом городе. 12+
Четверг, 15 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.20 Д/с "Римская империя". 12+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139;ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель;
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12:55 Джейсон Стетхэм в фильме "Костолом" (16+)
14:50 "Удар головой". Футбольное шоу
16:05 "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов" (16+)
20:00 Смешанные единоборства. M 1 Challenge.
23:35 "Лучшие из лучших" (16+)
01:25 "Удар головой". Футбольное шоу
16 Ноября Пятница
09:10, 12:15, 16:45, 22:45 Вести Спорт
09:20 "Лучшие из лучших" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее"
11:45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12:30 "Вечная жизнь" (16+)
13:55 Мини футбол. Кубок мира.
15:40 "30 спартанцев"
17:00 Смешанные единоборства. M 1 Challenge. (16+)
18:55 "Центурион" (16+)
20:50 Фильм "Путь воина " (16+)
23:00 Профессиональный бокс.
17 Ноября Суббота
07:30, 09:15, 11:50, 16:20, 21:30 Вести Спорт
08:10 "Диалоги о рыбалке"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:25 "Индустрия кино"
09:55 "Лучшие из лучших" (16+)
12:00 "Магия приключений" (16+)
12:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
14:45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Морской порт без романтики
15:15 "Наука 2.0. Большой скачок".
Саяно Шушенская ГЭС
15:45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение воды
16:35, 18:40 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 Смешанные единоборства. M 1 Challenge.(16+)
21:50 ФОРМУЛА 1. Гран при США. Квалификация.
23:05 Фильм "Король бойцов" (16+)
00:55 "Индустрия кино"
18 Ноября Воскресенье
06:35, 08:20, 11:45, 22:30 Вести Спорт
06:50 "Моя рыбалка"
07:20 "Язь против еды"
07:50 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:35 "Страна спортивная"
09:00 Фильм "Король бойцов" (16+)
10:50 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
11:55 АвтоВести
12:10 "Академия GT"
12:45 Фильм "Путь воина " (16+)
14:35 "Центурион" (16+)
16:25 Мини футбол. Кубок мира. Финал.
18:10 Фильм "Мы из будущего" (16+)
21:40 "Футбол.ru"
22:45 ФОРМУЛА 1. Гран при США.
01:15 "Картавый футбол"
01:40 "Трудные деньги" (16+)
07.00 "Утро на "5". 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Перехват". 16+
12.30 Х/ф "Вокзал для двоих". 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Без срока давности". 12+
01.05, 01.35 "Вне закона. Реальные расследования.
Преступная жилка". 16+
02.10 Х/ф "Воздухоплаватель". 12+
03.50 Х/ф "Вторая попытка Виктора Крохина". 12+
Пятница, 16 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5". 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Без срока давности". 12+
12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.50, 02.15, 03.25, 04.30, 05.30
Т/с "Батальоны просят огня". 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы". 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.30
Т/с "След". 16+
Суббота, 17 ноября
06.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.35
Х/ф "Террористка Иванова". 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05
Т/с "Бухта пропавших дайверов". 16+
02.50 Х/ф "Мертвый сезон". 12+
05.05 "Мифы о Европе. Неличная жизнь". 12+
Воскресенье, 18 ноября
06.05, 06.30 "Оружие Второй мировой". 12+
07.00, 04.55 "Эти умные создания". 6+
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего". 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55,16.20, 16.55 Т/с "Детективы". 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.25, 21.25, 22.25
Х/ф "Террористка Иванова". 16+
23.30 Х/ф "Бумеранг". 16+
01.25 Х/ф "Собака Баскервилей". 16+
03.20 Х/ф "Психоаналитик". 18+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ
Профлист для кры;
ши, заборов. Режем в раз;
мер. Металлопрокат в ас;
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо;
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль;
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде;
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус;
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Сетку;рабицу;
600р,столбы ;200р, воро;
та;3500р,калитки;
1 5 0 0 р , с е к ц и и ;
1200р,профлист.Достав;
ка бесплатная Тел.
89165800328.

Дверь металлическую
Китай ; 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.
Кровати металличес;
кие ; 1000р. Матрац, по;
душка, одеяло ; 700р.До;
ставка
бесплатная.
Тел.89163254341.

Дрова березовые ко;
лотые с док. для субси;
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
; четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

Фермерское хоз;во
продает поросят деше;
во. Тел. 89038887334.
1;комн. кв;ру в мкр. 60 лет Ок;
тября, общ. пл. 30 кв. м. Тел.
89612442067.
1;комн. кв;ру на ул. Любимова, ч/
у, жилая комната 26 кв. м.Тел.
89203427360.
1;комн. кв;ру ул. Рябикова, 11.
Тел. 89605064899, 89066189061.
1;комн. кв;ру в с. Острецово, ц.
330 т. р., рассмотрим мат. капитал. Тел.
89158369415.
2;комн. кв;ру в мкр. Южный, ул.
пл., 7/9 пан. дом., общая пл. 49,1, кух;
ня 9 кв. м., окна на юго;запад. Тел.
89605009536.
2;комн. кв;ру 1/9 эт. 52 кв. м. мкр.
Машиностроитель, 4/75. Удобно под
магазин, ц. 800 т. руб. Тел.
89206709302.
2;комн. кв;ру ул. Рябикова, 2 эт.,
ц. 670 т. р. Тел. 89158465491.
2;комн. кв;ру 2 эт., кирп. мкр. Ря;
бикова, ц. 700 т. р., торг, от хозяина.
Тел. 89621651765, 89621595567.
2;комн. кв;ру ул. план. в мкр. 60
лет Октября в отл. сост. Тел.
89605043011, 89038899928.
2;комн. кв;ру в с. Болотново, ц.
320 т. р., рассмотр. мат. капитал. Тел.
89158369415.
3;комн. кв;ру БР мкр. Шагова,
19, 1/5, уг., можно поднеж. Тел.
89203690806.
3;комн. кв;ру в мкр. Шагова. Тел.
89051557982.
3;комн. кв;ру в мкр. Гагарина.
Тел. 89158411630.
Срочно 4;комн. кв;ру 94,4 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, 6 этаж. Тел.
89203537731, 89065142912.
Дом под дачу на берегу р. Теза, 40
сот. земли, ц. 170 т. р. Тел. 89158369415.
Дом в р;не Шуйских, г/о, баня,
колодец.
Тел.
89621550836,
89612439346.
Дом шит. в дер., 10 сот. земли,
баня на р. Парша, ц. 250 т. р. Тел.
89158369415.
Дом с г/о ул. Масловская, 9 сот.,
недорого, возм. мат. кап. Тел.
89621604921.
Дом с г/о. Тел. 2 04 37,
89806944152.
Дом в деревне, все удобства. Тел.
89203752009.
Или обменяю дом на кв;ру. Тел.
89203696254.
Гараж метал. разб. и под Газель. До;
ставка. Тел. 89605109090.
Гаражи из оцинк. железа, сборно;
разборн., завод. производ. в идеальн.
сост., разных размеров. Доставка.
Сборка. Тел. 89051063247.
Гараж с коробкой по ул. Маяков;
ского. Тел. 89065124807.
Зем. уч. с фундаментом, г/о, эл.
эн. Тел. 89621588454.
ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89051059437.

ВАЗ 21102 2000 г. в., инж.,5 ст.
КПП, 4 стеклопод., зимн. + лето ши;
пов. рез., ц. 85 т. р. Тел. 89612480424.
ВАЗ 21101 2005 г. в., цв. светло;
сереб. мет., дв. 1,6 8 кл., цена договор;
ная. Тел. 89206778376, Сергей.
ВАЗ 21111 темно;зел. перл. 2007
г. в. Тел. 89203674838.
ВАЗ 211540 дек. 2011 г. в., цена
догов. Тел. 89203788561.
ВАЗ 21093 1992 г. в., недорого.
Тел. 89038796121.
ВАЗ 21053 2002 г. в., отл. сост., ц.
45 т. р. , торг. Тел. 89051051363.
ВАЗ 2172 Приора, 1 хоз., пробег
63 т. км., отл. сост. Тел. 89206775177.
ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел.
89109861905.
ВАЗ 2110 1998 г. В. Тел.
89203498250.
ИЖ 2717220 груз., 2003 г. в., не;
дорого. Тел. 89612458487.
Ладу;Приора 2010 г. в., цвет се;
реб., пр. 63 000, цена 300 т. р. Тел.
89605002208.
Ниву 2121 1994 г. в., ц. 30 т. р., на
ходу. Тел. 89038890877.
Москвич 2141 1993 г. в. на ходу, цв.
зел., сост. хор., компл. зимн. рез.; Моск;
вич 2141 1992 г. в. на зап. части. Тел.
89206742059.
Автомобиль Соболь 7 мест, 2008
г.в. Тел. 89051068721.
Фольксваген;Пассат В;3 "Уни;
версал", цв. черный, дв. 2,0,, инжект.,
цена 165 т. р. Тел. 89106938696.
Сузуки Гранд Витара 2008 г. в.,
куплен в 2009 г.в., дв. 2 лит., АКПП,
цв. серый, пр. 70 т. км, ц. 730 т. р., торг.
Тел. 89036324919, Алексей.
Киа Шума 2001 г. в., цв. вишня,
дв. 1,5 л., пр. 142000 км. Тел.
89051063113.
Скутер 150 куб., 15 т. р. Тел.
89605017753.
Резину зима R;13на дисках, теле;
визор Tomson, компьютер и монитор.
Все дешево. Тел. 89092485541.
4 литых диска с резиной (зима).
Газ. котел б/у. Тел. 89637299309.
Отлет, горбыль, дрова , штакет;
ник. Тел. 89092488625.
Компьютер недорого. Тел.
89612498786.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова сухие. Тел. 89303453441.
Комбинезон детск. осень;зима (0;
1,5 лет), коляску;трость, ванночку.
Недорого. Состояние отличное. Тел.
89066170852.
Диван, стенку в отл. сост. Тел.
89206706924.
Мягкую мебель, диван, 2 кресла,
в хор. сост., хол. б/у, мороз. камеру
"Атлант". Тел. 2 47 80, 89605049812.
Д/кроватку на маятниках. Тел.
89158268340.
Норковую шубу 44;46 р. Тел.
89066180065.
Картофель крупн. сем. с достав;
кой. Тел. 89303461895.
Мед с пасеки. Тел. 89605136307.
Крупная оптовая база продает сле;
дующие виды комбикормов: КРС, сви;
ной, куриный, отруби, пшеницу, овес.
Цены ниже рыночных. Доставка от 2
тонн. Тел. 89605068997.
Сено. Тел. 89206727411.
Книжная лавка «Коленкор». Более
50000 тысяч книг. Заказ каталога
kolenkor.r@yandex.ru. г.Родники, ул.
Советская, 10а. Живу ; чтобы узнать.
Молодых петушков, индюшат,
возраст 5 мес., козу дойную. Тел.
89203733134.
Петушков,
4
мес.
Тел.
89158319385.
Курочек (от 6 мес.), петушков (от
6 мес.), индюшек. Уток пекинских,
башкирских, голубых, индоуток (мус;
кусные). Курочек и петушков декора;
тивных. Все в небольшом кол;ве. Тел.
89621568424.
Козу. Тел. 89611190648.
Очаровательных шотландских ко;
тят хайленд страйт, окрас черный мра;
мор на серебре. От чистокровных ро;
дителей. Тел. 89109984067.

КУПЛЮ
Принимаем лом чер;
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы;
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в деревне, можно без доку;
ментов.
Тел.
89109850174,
89612433311.
Дом желат. на Шуйских. Тел.
89038795199.
Дерев. дом в хор. сост. в р;не от
пос. Лахтина и до окраины города.
Можно без г/о. Тел. 89038895903.
3;комн. кв;ру в мкр. Гагарина, М.
Ульяновой, Рябикова ц. 650 т. р. или
дом в р;не центра. Тел. 89158294939,
89611179868.
Старинные иконы от 30 тыс. руб.,
старинные книги, самовары. Тел.
89200103030.
Зем. участок на берегу реки под
строительство дома или ветхий дом с
земельным
участком.
Тел.
89109850174, 89612433311.
Принимаем макулатуру пласт. кани;
стры и пэт;бутылки, возможен выезд, шку;
ры КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
Пушнину
лесную.
Тел.
89038898549.

СДАМ
1;комн. кв;ру. Тел. 89621603105.
1;комн. кв;ру. Тел. 89051565316,
89611160782.
В аренду боксы площадью от 30 кв.
м. в автогараже по адресу: пр. Северный,
5 (база СМУ;11) район ср. шк. № 2). Га;
зовое отопление, ведется видеонаблюде;
ние. Тел. 2 22 67, 89605050222.

СНИМУ
Дорого теплую квартиру. Тел.
89203469981.

МЕНЯЮ
Дом в д. Скрылово на кв;ру в Род;
никах. Тел. 89605108222, 89605111489.

УСЛУГИ
СЕРВИС ; ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан;
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле;
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Ремонт холодильни;
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Насосные станции. Ус;
тановка. Ремонт. Запчас;
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре;
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Фитнес;студия
Х ;Time приглашает жен;
щин в группы фитбол,
степ, аэробика. Тел.
89066191613.
Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

ТАКСИ.
8 915 813 73 96,
89066184811, 89203536882.
Ремонт домов, квар;
тир. Выезд на село. Тел.
89206779838.
"Социальный центр
помощи реализации не;
движимости Родниковс;
кого района" окажет ус;
луги по продаже и покуп;
ке квартиры, дома, в том
числе в сельской местно;
сти. Тел. 89106886165.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки бортовой 5 мет;
ров. Тел. 89621696252.
Грузоперевозки ; самосвал (песок,
отсев, гравий, щебень, навоз, шлак,
кирпич, солома и др. грузы). Тел.
89605061118.
Грузоперевозки. Тел. 2 09 35,
89065118483.
Грузоперевозки Газель;тент. Тел.
89303426678.
Грузоперевозки Газель;фермер 12
куб. Тел. 89203443412.
Грузоперевозки Газель;тент. Тел.
89038887031.
Грузоперевозки Газель;тент. Тел.
89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т, гид;
рокран 3 т. Тел. 89051051180.
Грузоперевозки Газель;фургон.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель;фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ;самосвал: навоз, песок,
перегной, отсев, щебень, скол. Тел.
89605103685, 89303484940, Иван.
Произвожу работу отбойным мо;
лотком с генератором в городе и райо;
не. Тел. 89611163345.
Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.
Ремонт квартир. Тел. 89051571675.
Ремонт квартир, домов. Сантех;
ника. Тел. 89611198144.
Плотницкий и мелко бытовой ре;
монт. Тел. 89605084821.
Сантехника вся. Дешево. Рас;
срочка. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену труб,
уст. счет., ванн, унит., смесит., стир.
маш. Канализация. Тел. 89051569954.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 89065101815.
Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.
Замена газ. котлов. Отопление.
Тел. 89621602133.
Заборы, крыши, все виды метал;
локонструкций из своего материала и
материала заказчика. Кладка тротуар;
ной плитки. Все виды фасадных работ.
Оплата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт: stroimetall37.ucoz.ru
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/ча;
сти. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация компью;
теров. Тел. +79092470015.
Настройка компьютеров, решение
проблем. Снятие блокировок и угроз.
Тел. 89203472238, 89158138038.

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.
Ремонт
телевизоров.
Тел.
89605108642, 2 13 18.
Кедровая бочка, массаж. Тел.
89051555389, Виктория.
Услуги грузчиков. Тел. 89051051363.
Лунтик, Ну погоди и сказочные
герои проведут веселый, незабываемый
день рождения для детей и взрослых.
Тел.89621583416.
Сюрпризный момент на свадьбах,
юбилеях: Стрипсвинка, Стриптизер
Тарзан. Тел. 89621583416.
Фотограф.Свадьбы, праздники,
торжества, фотосессии. Сделайте по;
дарок любимым. Тел. 89065123267.
Приглашаем на бесплатные
стрижки, мелирование, химию, мкр.
Гагарина, школа № 3 , вход с 18 дома.

РАБОТА
Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб. Трудоустройство,
полный соцпакет и своев;
ременная оплата. Тел.
89050590404.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
В швейный цех требу;
ются швеи для работы
бригадным методом, сто;
рожа и упаковщица. З/пла;
та стабильная, весь соц.
пакет. Тел. 89065108546,
89092460149.

В новый цех на ул.
Маяковского требуются
швеи для пошива намат;
расников, расценки вы;
сокие. Весь соц. пакет.
Тел. 89092460149.
Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст;
ройство, полный соцпа;
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.
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.
В МУП "Артемида" на постоян;
ную работу требуются дворники, сто;
ляр. Обр. ул. Советская, 6.
ООО "Олимп" требуются прода;
вец, бармен. Тел. 89621588454.
Требуются строители. Тел.
89203510770.
Требуется продавец в магазин быт.
химии, косметики и парфюмерии. Тел.
89036325532.
Требуются арматурщики, можно
без опыта работы, для работы в Под;
московье. Вахта 15х15, полный соцпа;
кет, з/п от 20 т. р. Тел. 89612452231.
На деревообрабатывающее пред;
приятие требуются станочники: на че;
тырехсторонний станок, линию сраще;
вания, пилораму. Тел. 89106687806.
Организации требуется оператор
ПК (знание 1С: Торговля приветству;
ется). Тел. 89050589192.
Требуется технолог на молочное
производство. Тел. 89203496606.
Требуется главный инженер. Тел.
89203496606.
В ОАО "ДСУ;1" Родниковский
участок требуется машинист авто;
грейдера, машинист экскаватора. Зар;
плата от 20 т. р. Тел. 2 32 17.
Требуются штукатуры;маляры, от;
делочники, каменщики, монтажники.
Желательно бригада от 5 чел. на работу
в Москву и Подмосковье. Оплата сдель;
ная от 40 тыс. в мес. Звонить с 10 до 15 в
будни. Тел. 89051099472, Евгений.
Требуется уборщица. Тел.
89303549816.
Требуются водители в такси. Тел.
2 22 22, 89066178414.
Требуется водитель автобуса (Га;
зель). Тел. 89051075793.
Требуется водитель на грузовую
автомашину. Тел. 89106804035 (пн пт
с 8 до 17 часов).
Требуются распиловщики. Тел.
89092488625.
Требуются на переборку пленки.
З/плата сдельная. Свободный график.
На оборудование. Обучение на месте.
З/плата от 13 т. р. Тел. 89203630333.
Требуется технолог с опытом ра;
боты на пр;во спецодежды. Тел.
89206761246.
Требуется надомница на пошив
дождевиков. Тел. 89050590404.
Требуются швеи на пошив спецо;
дежды с опытом. Дневная и ночная сме;
ны. Летний и зимний асс;т. Расценки вы;
сокие. Трудоусройство. Тел. 89206761246.

РАЗНОЕ
Пропала собака пор. нем. овчар;
ка, возр. 6 мес., в левом ухе клеймо,
срочно нуждается в мед. помощи.
Вознагр. гарантир. Тел. 89303549816.
Отдам котят в добрые руки. К
лотку приучены, пушистые. Тел.
89106869655.
Отдам 2 щенков, 1 мес. Тел.
89203427939.
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ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает специалистов по вакансиям:

СЛЕСАРЬ КИП и А
График работы: дневная смена
Трудоустройство согласно ТК РФ,
по всем вопросам обращаться г. Родники,
ул. Советская, 20
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8961 248 50 28.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ
НА СЕТЯХ ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Электросварщика 5 разряда, заработная плата
от 18000 рублей.
Слесаря АВР, заработная плата от 15000 рублей.
Менеджера участка, заработная плата 20000 руб
лей.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая д.20.
Тел. 2;04;68, 8 ;910;997;57;88.

РАБОТА
С ОБУЧЕНИЕМ
Требования: ; юноши и девушки от 18 до 35 лет
Условия:
Бесплатно: обучение, питание,
униформа
; Оформление по ТК, соцпакет
; Гибкий график работы
; З/П от 26 620 руб./месяц
также открыты и другие вакансии.
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8 800 555 37 27 (звонок бесплатный)
8 965 852 93 93, Елена.

В ПАМЯТЬ
О ВЫДАЮЩЕМСЯ ЧЕЛОВЕКЕ
6 ноября не стало Почетного гражданина Родниковс
кого района, участника Великой Отечественной войны
Леонида Ивановича ХРЯЩЕВА. Горько сознавать, что нет
теперь с нами этого умного, доброго, глубоко порядочного
человека, настоящего патриота своей малой родины.
Тяжелейший крестьянский труд, суровая доля солда
та, освобождавшего Ленинград от блокады, годы военной
службы в должности офицера после Победы вот, что
сформировало и закалило характер Леонида Ивановича,
определило его отношение к людям, его гражданскую по
зицию. Вместе со своей верной спутницей женой Надеж
дой Илларионовной они воспитали прекрасных детей. Сы
новья, а теперь уже и внуки посвятили себя службе в ар
мии. Сам Леонид Иванович, выйдя в отставку в чине пол
ковника, долгие годы преподавал военное дело в средней
школе № 2, до последних дней принимал самое активное
и непосредственное участие в гражданско патриотическом
воспитании подрастающего поколения нашего района.
Многие родниковские мальчишки от души благодарили
его за хорошую, правильную подготовку к армейской служ
бе, за мудрые советы и наставления бывалого воина. Все,
кто учился у Леонида Ивановича Хрящева, кто работал
вместе с ним и просто близко его знал, никогда не забудут
его человека чести и долга. Его внутреннее достоинство,
совестливость, неравнодушие к судьбе Отечества и дея
тельная забота о молодом поколении будут для нас при
мером. Память о Леониде Ивановиче Хрящеве навсегда
сохранится в наших сердцах.
Коллеги, ученики и друзья.

Городской Совет и администрация муниципально
го образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской
области" выражают соболезнование родным и близким
по поводу смерти
ХРЯЩЕВА
Леонида Ивановича.
Коллектив работников и ветераны средней школы
№ 2 скорбят по поводу смерти ветерана педагогичес
кого труда, Почетного гражданина Родниковского рай
она
ХРЯЩЕВА
Леонида Ивановича
и выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким покойного.
Районная организация профсоюза работников на
родного образования, муниципальное учреждение От
дел образования администрации МО "Родниковский му
ниципальный район" и Совет ветеранов педагогическо
го труда скорбят по поводу смерти ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана педагогического труда
ХРЯЩЕВА
Леонида Ивановича
и выражают соболезнование родным и близким покой
ного.
Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу преждевре
менной смерти
ПОГОДИНА
Владимира Владимировича.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Род
никовский рабочий" от всей души
поздравляет с днем рождения Веру
Васильевну КУЗНЕЦОВУ.

Коллектив редакции газеты "Род
никовский рабочий" от всей
души поздравляет Оксану ПИСКУНОВУ
с днем рождения.

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем, счастья от души.

С днем рожденья, дорогая!
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость лишь, Оксана,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Поздравляем
с днем рождения

10 ноября с 12 до 12;20 на рынке г. Родники
будет продажа кур;молодок рыжих и белых, 5 мес.,
г. Иваново.

Нашу любимую жену, маму и бабушку
ГУЛИНУ Валентину Константиновну!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
И пожелать тебе здоровья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
Муж, дочь, зять, внук.

11 ноября с 12 до 12;15 последний раз в
этом году продажа кур;молодок рыжих и бе;
лых, 5,5 мес., привитые. Тел. 89644904561.
12 ноября(понедельник) с 9до 18 в РДК "Лидер"
ЯРМАРКА;ПРОДАЖА"Семейныйценопад"
Для детей и взрослых!!! Низкие цены!!!
 Куртки: осень  зима муж. жен. от 1200 руб., дет. от 700 руб
Джинсы : муж., жен., молодежные от 600 руб.
утепленные от 700 руб
 Мужские: толстовки от 230 руб, рубашки от 280 руб.,
носки от 15 руб.,
Женские : юбки и брюки от 400 руб., блузки ,туники,
водолазки от 200 руб.
Халаты от 150 руб., ночные сорочки от 90 руб.
нижнее белье от 35 руб.
Детские: толстовки от100 руб., колготки от 60 руб.,
Одежда для новорожденных и детский трикотаж от 25 руб.
Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.
И многое другое….

Поздравляем
с 80 л е т и е м
СОКОЛОВУ Александру Егоровну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Сергей, Галина, Вова, Ирина.

Поздравляем
с 55 л е т и е м
ШОРОНОВА Александра Николаевича.
Украшен этот день цветами,
Заботой близких и теплом!
Пусть будет все как Вы мечтали,
И счастье озаряет дом!
Пусть настроенье будет ярким
В кругу любимых и друзей
И все желанные подарки
Приносит этот юбилей!
Жена, дочь, сын, зять, сноха,
внуки Уля, Антон, Юля, Даша.

Кинозал "Родник"
10, 11 ноября м/ф «Мадагаскар 3» 13.00
х/ф «Новый человек;паук» 17.00.

Отдел "Компьютерный сервис" из м;на "Фла;
минго" переехал в "Зеленый" магазин (ул. Советс;
кая, 9).
Открылся новый
мебельный магазин

Бесплатная доставка,
сборка, установка

"МЕБЕЛЬ
ПОВОЛЖЬЯ"
Мягкая мебель, кухни, гостиные, спальни,

14 ноября с 10;00 до 17;00
Покупаем МОНЕТЫ СССР

шкафы, прихожие, детские, комп. столы,
обеденные зоны
По вашим размерам, в короткие сроки
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ ; СКИДКА 10%.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а. Тел.:8 962 156 63 70.

от 1921;58 гг. от 1991 гг.
Царские монеты ; только серебро!
Подстаканники, подсигарники
и техническое серебро.
ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах на запчасти
А также ЗНАЧКИ на закрутке и винте

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
14 ноября в среду в ДК "Лидер" с 9 до 15 часов
"ЯРМАРКА;РАСПРОДАЖА"
Московские склады.

ВОЛОСЫ ДОРОЖЕ ВСЕХ

От 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньо)
ны, плетеные косы) оплата по прейскуранту
Адрес: ул. Советская, 22. Парикмахерская БАНЯ

9 ноября 2012г. №87

В большом ассортименте: носки от 10 руб., футболки
от 150 руб., постельное белье от 300 руб., куртки зимние
мужск. от 1500 руб., джемпера от 500 руб., джинсы от
500 руб., сорочки жен. от 300 руб. При покупке 10 пар
носков 1 в подарок.При покупке на 1000 руб. и более скид)
ки! Тел. 89108080101.

Поздравляем
с днем рождения
Нашу дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку СТУЛОВУ Нину Федоровну.
С днем рождения, дорогая!
Ты наш Бог и наш кумир.
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.
Ты живи на радость людям,
До ста лет врагам на зло,
Вместе счастливы мы будем,
Нам с тобою повезло.
Дети, зятья, внуки, правнуки.

11 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится
ПРОДАЖА ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОТ 10 ТЫС. РУБЛЕЙ
г. Пятигорск.

17 ноября с 12 до 13 в РДК Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ОТ 4500 РУБЛЕЙ
Цифровые от 8900 руб., скидки на цифровые до 2000 руб.
РАССРОЧКА! Без участия банка. При себе иметь паспорт.
Выезд на дом бесплатно! Заявки по тел. 8(912)852;57;19
За старый Слуховой аппарат дополнительная Скидка
или Подарок

"Очки Панкова" ; 5000 р. (скидка 30%)
Глаукома, катаракта, дальнозоркость, близорукость,
сохраняют зрение.
Имеются противопоказания,
ознакомьтесь с инструкцией.
Св во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск Товар
сертифицирован ИП Шамгунова, С. Р.
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