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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С  Днём народного единства!
Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской

области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем народного
единства!

День народного единства напоминает о
нашей общей ответственности за будущее
России. Сегодня, как и в далёком прошлом,
верность традициям гражданской солидар4
ности и единения является главным услови4
ем успешного и стабильного развития стра4
ны и региона. Уверены, что совместный со4
зидательный труд, энергия и целеустремлен4
ность жителей региона станут основой поло4
жительных перемен, залогом укрепления
экономического и духовного потенциала
Ивановской области.

Нашими приоритетными задачами явля4
ются повышение качества жизни жителей
региона, создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности Иванов4
ской области, дальнейшее совершенствова4
ние всех сфер жизни. Убеждены, что только
сообща, объединив наши усилия, мы сможем
осуществить все задуманное!

От всей души желаем жителям региона
успехов во всех добрых начинаниях, неиз4
менного оптимизма, крепкого здоровья и
благополучия!

П.А. КОНЬКОВ,
Временно исполняющий

 обязанности Губернатора
Ивановской области.

В.В. СМИРНОВ ,
Председатель

         Ивановской областной Думы.

Пока мы вместе, пока мы едины,
мы с уверенностью смотрим в будущее!

На торжественных митингах,
 в народных шествиях,

 мы демонстрируем  любовь к своей стране,
единство наших целей,

 гордость за мощь Отечества!

Уважаемые жители
Родниковского района!

Сердечно поздравляем Вас с государ4
ственным праздником 4 с Днем народного
единства!

Этот День установлен в России в память
о событиях 1612 года, когда народное  опол4
чение под предводительством Минина и По4
жарского освободило Москву от интервен4
тов, тем самым положив начало выхода
страны из кризиса междоусобиц и граждан4
ского конфликта.

Те далекие события позволили России
сохранить свою державность, самобытность
и национальное единство, послужили исто4
ком восстановления независимой  российс4
кой государственности.

Во все времена национальной идеей, как
в политическом, так и в духовном плане была
идея единения народа. Это та историческая
основа, которая через настоящее связывает
наше прошлое и будущее. Наш город явля4
ется поистине интернациональным: в Родни4
ках живут представители разных народов 4
русские, украинцы, чуваши, татары, армяне,
азербайджанцы и многие другие.  Все вместе
мы строим наш город, работаем на его пред4
приятиях, и День народного единства счита4
ем одним из главных своих праздников.

Пусть этот день станет для всех нас осоз4
нанием того, что мы один народ нашей вели4
кой страны, имеющей тысячелетнюю исто4
рию. Желаем всем мира, добра, счастья и
благополучия! Желаем новых успехов на
благо России!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

 Россия � великая
многонациональная
страна, в которой чис�
ленно значительно
преобладает одна на�
ция � русские. Они со�
ставляют без малого
80% всего населения
и сыграли в нашей об�
щей истории особую
роль. Русские не�
сколько веков собира�
ли и укрепляли Рос�
сийское государство,
отстаивая свои геопо�
литические интересы
в столкновениях с зах�
ватчиками, тайными и
явными врагами, ос�
ваивая новые земли и

Семья народов – наше общее и великое достояние
прокладывая новые
торговые пути.

По�разному скла�
дывались их отноше�
ния с народами, ныне
населяющими терри�
торию России, � кто�
то добровольно вхо�
дил в состав Русского
государства, чьи�то
земли покоряли и
присоединяли силой.
Но никогда у русских,
волею судеб рассе�
лившихся на громад�
ном пространстве, не
было намерения ис�
требить, грабительс�
ки колонизировать
другие народы, навя�

зать им свою веру и
обычаи. Более того,
русские многому на�
учились и многое пе�
реняли у своих сосе�
дей и даже бывших
врагов. И эти заим�
ствования давно уже
стали неотъемлемой
частью великой рус�
ской культуры, а че�
рез неё �  достоянием
всего мира. Добросо�
седство, гостеприим�
ство, уважение к чу�
жому образу жизни,
то, что Достоевский
называл "всемирной
отзывчивостью" � вот
главные свойства

"русскости", идущие
через века.

Единая семья наро�
дов, сложившаяся в
России, � наше общее
и великое достояние,
скреплённое  опытом
мирной жизни и кро�
вью, пролитой в боях
за  общую Родину. Не
случайно усилия на�
ших недругов сейчас
направлены на то, что�
бы пестовать национа�
лизм и сепаратизм и
сеять раскол среди
российских народов.

Будем же благора�
зумны: любя и разви�
вая своё, националь�

ное, не забудем и о
национальных чув�
ствах и интересах
других людей � таких
же граждан нашего го�
сударства. Земля
наша велика и обиль�
на. И места на ней хва�
тит всем народам
жить и пестовать свою
самобытность.  А бо�
роться с нацизмом бу�
дем, как и раньше, в
Великую Отечествен�
ную войну, всем ми�
ром. Будем крепить
национальное добро�
соседство и сотруд�
ничество.

               О. СТУПИНА
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Семь лет вместе. Мечты о
свадьбе, планы на будущее.
Неожиданное расставание. Ос

трая душевная боль… Так закон

чилась первая любовь нашей ге

роини Натальи.

"Мне нужно себя спасать", 

об этом думала девушка, отправ

ляясь работать в Москву. Наталья
по специальности 
 художник

дизайнер. Она не могла и  пред

ставить, что именно здесь  встре

тит своего будущего мужа. Но это
случилось. "Хувайдо 
 это первый
человек, который так  меня рас

смешил, 
 рассказала Наташа, 

что мир стал светлее и ярче. Ху

вайдо или Юра (так я его назы

ваю) 
 памирский таджик, вырос
в многодетной семье.  Получил
высшее образование в педагоги

ческом университете в Душанбе,
преподаватель истории, геогра

фии. После окончания универ

ситета,  уехал вместе с братьями
работать в Россию, в Москву, но
не по специальности".

Через год молодые люди
поженились. Решение взять в
жены русскую Юрий принял
сам. Если бы он жил в Таджи

кистане, то невесту ему бы

"Я люблю мужчину,
с которым делю свою жизнь"

выбрали родители, как слу

чилось с одним из его брать

ев. Да и родители Хувайдо по

женились также по выбору
родителей и до сих пор живут
вместе.

Очень скоро  в семье случи

лось прибавление 
 родился
сынишка Богдан. "Рожала сына
в Родниках, 
 рассказывает На

таша. 
 Были сложные роды,
которые длились сутки. Муж в
это время находился в Москве.
Уже потом Юра признался, что
все время, пока я рожала, у него
не прекращались боли в живо

те. Так мы чувствуем друг дру

га". Через девять лет родилась
дочка Лола. "Муж носит девоч

ку на руках, буквально, сдува

ет с нее пылинки. Для Лолы
наш папа 
 рыцарь на коне", 

продолжает супруга Юрия.
Шесть месяцев в году Хувайдо
работает за границей, поэтому
дети очень по нему скучают.

Дом супругов Сияевых все

гда открыт для близких и дру

зей. Родные собираются, что

бы отметить семейные празд

ники: дни рождения, Новый
год. Хотя в начале семейной

жизни все было по
другому.
Дело в том, что Хувайдо испо

ведует ислам. Наташа расска

зывала: "В России принято дни
рождения и другие даты праз

дновать семейным или дру

жеским кругом. У мусульман,
главным образом, отмечаются
мусульманские праздники:
Навруз или мусульманский
Новый год, Курбан
Хайита,
Сайри
Лола или праздник
тюльпанов. Муж очень долго
сопротивлялся празднованию
своего дня рождения. Но
вскоре такая  традиция ему по

нравилась. К его мусульманс

кой культуре отношусь с ува

жением, в чем
то помогаю.
Себя не отношу ни к какой
вере". Дети, Богдан и Лола 
 не
крещеные и не являются му

сульманами. Родители счита

ют, что достигнув восемнадца

тилетнего возраста, они сами
выберут себе веру или не вы

берут вовсе. Что интересно,
дочка Сияевых родилась в
Рождество Христово с роди

мым пятном на теле в виде по

лумесяца. Символично, не
правда ли?

Семейный стаж этой интер

национальной семьи 
 14 лет.
Жизнь не была легкой: были
взлеты и падения, радость и не

понимание, расставание и воссо

единение. Наталья 
 открытый,
общительный человек, Хувайдо 

наоборот, замкнутый и малораз

говорчивый. Она 
 русская, он 

таджик. О секрете семейной жиз


ни Наташа сказала так: "Русские.
Таджики. Белорусы. Казахи. Для
меня это прежде всего люди.
Кого
то  делить по расам, наци

ональностям  жестоко. Я люблю
своего мужа, прежде всего пото

му, что он Человек и отец моих
детей. Я люблю мужчину, с кото

рым делю свою жизнь".

О. ВОРОБЬЁВА

Светлый яркий мир

Хувайдо Сияев  любит своих детей
по4восточному безоглядно и преданно.

Итоги сельскохозяйственного года � 2013
Награды 4 по заслугам

Почетной грамоты Главы администрации МО "Родниковский
муниципальный район" удостоены:
Ковшов Александр Николаевич 
 комбайнер СПК "Искра";
Коноркин Олег Юрьевич 
 комбайнер СПК "Возрождение".
Благодарности Главы администрации МО "Родниковский
 муниципальный район" удостоены:
Морыганов Сергей Валентинович  
 механизатор СПК "Искра";
Коряжкин Владимир Андреевич 
 тракторист ОАО "Заря";
Чересьев Александр Васильевич 
 животновод ОАО "Заря";
Арляпов Алексей Александрович 
 оператор машинного доения СПК "Россия";
Почётной грамотой Совета МО "Родниковский муниципальный район" награждена Ле4

бедева Надежда Валентиновна 
 оператор машинного доения коров СПК "Россия".
Благодарности Совета МО "Родниковский муниципальный район" удостоены:
Свекольников Владимир Александрович 
 механизатор ОАО "Заря";
Лебедев Юрий Анатольевич 
 механизатор СПК "Россия";
Кузьмичёва Елена Вячеславовна 
 оператор машинного доения коров ООО "Родни


ковский племзавод";
Романов Андрей Александрович 
 техник
осеменатор ООО "Родниковский племзавод".
Лучшие трудовые коллективы сельскохозяйственного комплекса Родниковского района

награждены Дипломами главы администрации Родниковского района и денежными преми�
ями. В числе лучших названы:

"Хозяйство высокой культуры земледелия"
СПК "Большевик" 
 (председатель Мошков  Евгений Васильевич, главный агроном

Золина Ольга Александровна),  добившийся наивысших производственных показателей
в отрасли  растениеводства, получивший наивысший урожай зерновых культур,  осуще

ствляющий мероприятия по техническому перевооружению, внедрению новых техно

логий. Валовое производство зерна составило 1577 тонн, при урожайности 23 ц/га.

"Хозяйство высокого уровня ведения животноводства".
СПК "Россия" 
 (председатель Барашков Олег Николаевич, главный зоотехник Пан


кратова Галина Владимировна), добившийся наивысших показателей в отрасли  живот

новодства, при увеличении валового производства и продажи всех видов животновод

ческой продукции. Валовое производство молока за 8 месяцев составило 1628 тонн, 101%
к уровню 2012 года. Надой на корову составил 3540 кг, + 22 кг к уровню прошлого года.
Реализовано молока 1634 тонны, товарность 100%. Поголовье скота составило 1265 го

лов. В текущем году реализовано скота в живом весе 59 тонн.

"Лучший коллектив МТФ"
 Коллектив  молочно
товарной фермы № 2 СПК "Большевик", занявший первое ме


сто по обеспечению наивысшей прибавки молока от каждой коровы 275 кг.
"Лучшее крестьянское фермерское хозяйство"
Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского фермерского хозяйства Чер


нышев Александр Петрович, добившийся наивысших показателей в отрасли животно

водства и растениеводства, при увеличении валового производства и продажи всех ви

дов продукции. Валовое производство молока за 8 месяцев составило 856 тонн, 120% к
уровню 2012 года. Надой на корову составил 3630 кг + 595 кг к уровню прошлого года.
Поголовье скота составило 440 голов. Валовое производство зерна составило 1219 тонн,
при урожайности 16 ц/га.

Продолжение  следует.
Наркомания в молодёжной среде гро


зит стать серьёзной проблемой и в России,
и в нашей области. Дабы успешнее бороть

ся  с этим злом, общество просто обязано
сделать всё, чтобы убедить молодое поко

ление в пагубности пристрастия к табаку,
алкоголю и к ещё более страшным нарко

тикам. Но не только это 
 молодые люди
должны увидеть и прочувствовать альтер

нативу: есть другая жизнь, без губительных
привычек, интересная, богатая на впечат

ления и счастливые моменты.

Один из способов всё это сделать  

привлечь молодёжь к самому активному
участию в традиционной акции "Мир мо

лодёжи против наркотиков". В  рамках ак

ции по всему району в течение ноября

пройдут около 130 различных, но по
сво

ему значимых и интересных мероприятий.
Газета будет знакомить читателей с распи

санием основных мероприятий акции.

3 ноября в 12 часов в Молодёжно4
спортивном центре начнется большой
Межмуниципальный турнир по боксу.

9 ноября в МСЦ в 12 часов состоится
открытый личный турнир района по рус4
скому жиму среди спортсменов с ограни4
ченными возможностями.

13 ноября в 15 часов Православно4про4
светительский центр приглашает на разго4
вор на тему "Экстази: радость или обре4
чённость".

Что будет в продолжение акции, вы
узнаете из номера газеты за 12 ноября.

Молодёжь против наркотиков

4 ноября православные
отмечают праздник в честь
особо почитаемой на Руси
иконы Казанской Божией
Матери, которая не раз
спасала наш народ в годи4
ны великих бедствий. Её
чудесное обретение на пе4
пелище в Казани во време4
на Ивана Грозного празд4
нуется летом, 21 июля. А
осенняя Казанская уста4
новлена в память избавле4
ния нашего народа от вели4
кой Смуты 4 4 ноября 1612
года народное ополчение
под предводительством
Дмитрия Пожарского и
Козьмы Минина освободи4
ли Москву от польско4ли4
товских интервентов, по4
ложив  начало восстанов4
лению самостоятельной
российской государствен4
ности. Они несли с собой
Казанскую икону Божией
Матери, которая хранится
теперь в Москве в кафед4
ральном соборе Богоявле4
ния на Елоховской улице.

И в сегдняшее время
перемен россияне уповают:
«Матушка Казанская, ука4
жи дорогу!»

Матушка Казанская,
укажи дорогу

 На Родниковской зем�
ле  образу Казанской Бо�
жией Матери посвящён
величественный храм в
селе Кощеево, построен�
ный в честь победы над
Наполеоном. 4 ноября

здесь престольный праз�
дник. Приход и настоя�
тель  храма о. Вадим
Смирнов приглашают род�
никовцев на праздничную
службу. Она начнётся в 8
часов утра.
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окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  849634152499470,  849634152498429.
   Доставка до дома.

   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  "Вер4
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел4
ковский и площадь 34х вокзалов.

Тел. 849054105450410
Текстильному предприятию в Вичугском районе Ива4

новской области на постоянную работу требуются:
Слесарь�ремонтник печатного цеха, ткачи, помощ�

ники мастеров, операторы мотального оборудования,
оператор узловязального оборудования, слесарь РМО,
ткачи (4 и 5 разряда), рабочие строительных профессий,
комплектовщик ткани, контролер качества, транспор�
тировщик приготовительного цеха.

Обращаться по телефону: 89106805766.
Гарантируем  стабильный заработок, доставка транс


портом предприятия.

Тел. 89206768503.

Телевизоры, стир. машины, холодильники, газ.
плиты и много другой техники в маг. "Ларец4Южный".

Рассрочка без банка, доставка.
Л У Ч Ш И Е  Ц Е Н Ы

Предъявителю купона  СКИДКА.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван 4 от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

4 от 7000р. На территории рынка по субботам.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
У нашего сослуживца и ветерана МВД Новикова М. Ю.

сгорел дом и всё имущество. Поможем товарищу.
Тел. 89038793759, 89203788551.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род4
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре4
сам:5.11.13г.8.30 17.00ул.Кузнецова,Безина д.1а,1б,2а,М.Ульяновой д.14;9.00
12.00ул.Б.Рыбаковская,Гастелло;13.00 17.00ул.Рябикова д.3,5,5а,7а;6.11.2013г.8.30
17.00 ул.Дружбы,2и4Текстильные,Мирад.1 20;9.00 12.00ул.Талалихинад.1

а,1б,1в,2;7.11.2013г.8.30 17.00ул.Кинешемская,Б.Рыбаковскаяд1 32,М.Рыбаковс

кая,Д.Бедного;8.30 17.00 ул.Кинешемская,Талалихина,д.5 14;8.11.2013г.8.30 17.00
ул.Родниковская,д.1 15,Терешинская,1и2Веселые,Тихомировская,Светлая,Алек

сеевская,Дачная,Орловка,Московская,Вересаевская,Костромская;10.00 12.00Ду

бовская,д.15 36,Гражданская,Красноармейская,Земледельческая,Новая,1,2Дет

ск и е , Р о щ и н с к а я , 1 , 2 С п о р т и в н ы е , Д у б о в с к а я д . 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 4 8 , 4 2 / 3 ,
41а,41,43,45,47,54,54а,Вокзальная д37 43,1Октябрьская д20 47,2Октябрьская,3
Октябрьская д16 24,пер.Малый,Социалистическая,Рябикова д8,9;9.11.2013г.8.30
17.00ул.Дружбы,2и4Текстильные,Мирад.1 20;10.11.2013г.8.30 17.00ул.Кинешемс

кая,Б.Рыбаковская д1 32,М.Рыбаковская,Д.Бедного.

Информация для физ.
 лиц Internet

1. Подключение 4 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
   (на 21.10.2013):

3. Тариф по трафику:
Trafic 
 0,50 руб 
 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие  вопросы Вы можете за


дать, позвонив по телефону 2437489  или
8(960)5091999.

Или на сайте: http://rodniki37.ru

Тарифный
   план

Extra41    5 Мбит/сек    10 Мбит/сек 350 руб.     11,66 руб.
Extra42  10 Мбит/сек    30 Мбит/сек 450 руб     15 руб
Extra43  25 Мбит/сек    50 Мбит/сек 550 руб     18,33 руб
Extra44  50 Мбит/сек     50 Мбит/сек 750 руб     25 руб

 Абон.
п л а т а
за 30
дней

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Н о ч н а я
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

С п и с а н и е
оплаты
 в сутки

* Максимально допустимая скорость

2  ноября   в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 состоится

 ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА.
Шубы, шапки

 из натурального меха.
За наличный расчет шапка в подарок
или скидка  20%. Имеется рассрочка.

9 ноября в РДК "Лидер" с 10 до 15 часов
состоится

ВЫСТАВКА4ПРОДАЖА
ПАЛЬТО.

Новая коллекция ОСЕНЬ4ЗИМА 2013 г.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.

 ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА! СКИДКИ!!!

 г. Торжок, г. Москва и др. производители.

График приема граждан депутатами в Общественной приемной
Родниковского отделения Партии

"Единая Россия" в ноябре 2013 года.
01.11.2013  с 9 412 часов 4 Ларин Сергей Михайлович, депутат

городского Совета.
05.11.2013  с 13416 часов 4 Гатин Александр Михайлович,

депутат районного и городского Совета.
08.11.2013  с 9412 часов 4 Сумин Владимир Васильевич,

депутат городского Совета.

                    ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 1 ноября, свое 90
летие отмечает житель


ница Родниковского района села Постнинский, труже

ница тыла Елизавета Александровна СТУЛОВА.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  Е л и з а в е т у
А лександровну с юбилеем. Желаем доброго здоровья,
долголетия, бодрости духа!

Сообщает ГИБДД
7 ноября на дорогах района пройдёт рейд по про4

верке использования детских удерживающих средств.

3

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. «В». Собрание
состоится 28 ноября в 17
15 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7
б. Справки по телефону: 2
25
56.

7 ноября на пл. Ленина в 12 часов состоится митинг,
посвященный празднику Великого Октября.

РК КПРФ.

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку СУХОВУ
Галину Георгиевну.

Желаем быть всегда здоровой.
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж, сыновья, снохи,
внуки и правнуки: Алина, Егор, Ярослав,  Даниил.

Поздравляем
с днем  рождения
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1394ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель4

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).

4 Ноября Понедельник
07:00, 09:00,  12:00, 23:30   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20  Проект "Восточная Россия".
11:00  VIII Церемония награждения премией
 Паралимпийского комитета России
  "Возвращение в жизнь"
12:20  "Позывной "Стая". Остров смерти" [16+]
19:45  Профессиональный бокс.
23:50  Смешанные единоборства. BELLATOR.[16+]

5 Ноября Вторник
06:30  "Страна спортивная"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "Угрозы современного мира".
Невидимая опасность
09:55  "Угрозы современного мира".
 Свалка планетарного масштаба
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 16:50, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "24 кадра" [16+]
12:50  "Наука на колесах"
13:20  Проект "Восточная Россия".
15:05  Профессиональный бокс.
17:15  "Танковый биатлон"
18:20  "Обратный отсчет" [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "5 чувств"
23:10  Top Gear [16+]

6 Ноября  Среда
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "5 чувств"
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 16:50, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  Top Gear [16+]
13:25   "Путь" [16+]
15:30  "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" [16+]
16:20  "Наука на колесах"
17:15  "Танковый биатлон"
18:15   "Погружение" [16+]
22:05  ПРЕМЬЕРА. "Полигон".
23:05  "Наука 2.0"

7 Ноября  Четверг
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "Основной элемент".
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00, 16:50, 22:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Полигон".

13:20  Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
 17:15  "Танковый биатлон"
18:15  Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко [16+]
20:25  Хоккей. Евротур.
23:05  "Наука 2.0"

8 Ноября  Пятница
06:30  "Полигон". Гонка героев
07:00  Живое время. Панорама дня
09:25  "Следственный эксперимент".[16+]
10:25  "Наука 2.0"
11:30  "Моя планета"
12:00,  16:50, 23:00БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:20  "Погружение" [16+]
 17:15  "Танковый биатлон"
19:20  "Строители особого назначения".
Дорога в облака
19:55  Смешанные единоборства. Турнир "Легенда".
23:30  "Гладиатор. Правда и вымысел" [16+]
00:20  "Наука 2.0"

9 Ноября  Суббота
08:00  "Диалоги о рыбалке"
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55,  11:05 Фигурное катание.
Гран
при Японии. Пары. Произвольная программа.
10:20, 16:45, 22:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:45  "24 кадра" [16+]
13:15  "Наука на колесах"
13:50  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
14:25  Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла".
 17:05  "Следственный эксперимент".  [16+]
18:10  "Полигон". РХБЗ
18:40  "Полигон". Гонка героев
19:15  Фильм "Охотники за караванами" [16+]
23:15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. "

10 Ноября Воскресенье
06:35, 09:00, 12:00, 16:45, 18:40,  22:25
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:00  Фигурное катание. Гран
при Японии.
08:15  "Моя рыбалка"
08:30  "Язь против еды"
 09:20  "Страна спортивная"
09:45  "Гладиатор. Правда и вымысел" [16+]
10:40  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
11:45  АвтоВести
12:20  Дневник Сочи 2014
12:50  "Строители особого назначения".
14:25  Хоккей. Евротур.
 16:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 18:55  Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" [16+]
22:55  Смешанные единоборства.
Турнир "Легенда".  [16+]

Понедельник, 4 ноября
06.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
08.00 Сейчас
08.10 Х/ф "1612. Хроники смутного времени" 16+
11.10, 12.10, 13.10 Т/с "Спецназ" 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с "Спецназ 2" 16+
18.00 "Главное"
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 00.25
 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 12+
02.10 Х/ф "Амели" 16+
04.30 Д/ф "Профессор специального
 назначения" 12+

Вторник, 5 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+
12.30 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "31 июня" 12+
02.05 Х/ф "Полет аиста" 16+
04.05 Х/ф "Старая, старая сказка" 6+

Среда, 6 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую" 12+
12.30 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Три плюс два" 12+
01.10 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+
02.35 Х/ф "Рокировка в длинную сторону" 12+
04.25 Х/ф "Попутного ветра, "Синяя птица"! 6+

Четверг, 7 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"

10.30, 12.30 Х/ф "Испытательный срок" 12+
13.05 Х/ф "Три плюс два" 12+
16.00 Открытая студия
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Собачье сердце" 16+
02.05 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
04.45 Д/ф "Фильм "Собачье сердце" 12+

Пятница, 8 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 16.00, 16.25
 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15, 00.00,
 00.45 Т/с "След" 16+
01.35 Х/ф "31 июня" 12+
04.15 Х/ф "Не болит голова у дятла" 12+

Суббота, 9 ноября
06.00 М/ф "Котенок по имени Гав", "Последняя невеста Змея

Горыныча", "Кентервильское привидение", "Тигренок на подсол

нухе", "Веселая карусель.Мозаика", "Осторожно обезьянки",
"Обезьянки и грабители", "Как обезьянки обедали" 0+

09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 14.45, 15.35, 16.25,
 17.05, 17.45 Т/с "След" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Х/ф "Матч" 16+
22.25 Х/ф "Чтобы выжить" 16+
00.40 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
03.20 Х/ф "Интервенция" 12+
05.25 "Прогресс" 12+

Воскресенье, 10 ноября
06.00 М/ф "Незнайка
художник", "Приключения поросенка

Фунтика", "Муми
тролль и комета", "Все дело в шляпе", "Лето в
Муми
доле", "Принцесса и людоед", "Трям, здравствуйте!", "Пу

тешествие муравья", "Котенок с улицы Лизюкова", "Маугли" 0+

10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
 15.55, 16.30 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф "В июне 1941
го" 16+
22.55 Х/ф "1612. Хроники смутного времени" 16+
02.00 Х/ф "Испытательный срок" 12+
04.00 Х/ф "Чужие письма" 12+

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы4купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн4про4
ект, 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. Со4
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
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14комн. кв4ру  5 эт, мкр. Ря4
бикова. Тел. 89303424641.

14комн. кв4ру дорого. Тел.
89203493752, 89203613176.

24комн. кв4ру с мебелью,
индивид. отопл., гараж, хоз.
постр., 2 тепл. поликарбонат,
сад4огород под окнами, все на4
саждения.  Подключен трико4
лор ТВ, интернет.  Тел.
89060947873.

24комн. кв4ру в с. Сосновец
(возможен мат. кап.) или сдам.
Рассмотрим все варианты. Тел.
89806884444.

24комн. кв4ру мкр. Южный,
23, цена 1 млн. 70 т. р. Тел.
89038781717.

24комн. кв4ру на Вичугском
пр. Все условия. Тел.
89806926028.

24комн. кв4ру  в хор. сост.
Тел. 89051091860.

 24комн. кв4ру 63 кв. м.,
Московская обл. п. Шатур4
торф на втором этаже. После
капитального евроремонта.
Высокие потолки. Очень боль4
шие светлые комнаты. Во дво4
ре дома находится  поликлини4
ка. Рядом: магазин, автобус4
ная остановка, дет. сад, поли4
клиника, школа, почта. 7 мин.
ходьбы до ЖД станции. При4
рода очень красивая, рядом
лес, озеро, река, рыбалка. Тел.
89257355642, Олег,
89250763688,  Таня. Фотогра

фии вышлем на почту! Цена
договорная.

34комн. кв4ру у/пл. мкр.
Южный, ц. 1300000.  Тел.
89206740508.

Кв4ру ул. Народная, д. 9,
цена договор. Тел. 89611179511.

Кв4ру п. Юдинка 34комн., 2
эт., пл. 51 кв. м., ч/у. Тел.
89106869655.

Дом шл/бл, общ. пл. 80 кв.
м., вода, газ, баня, подвал,
сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.

Гараж в ГСК "Строитель".
Тел. 89203581492.

       ПРОДАМ

КУПЛЮ Копаем, чистим, ре4
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Спутниковое циф4
ровое телевидение Три4
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус4
тановка, обслужива4
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ЖБ кольца от произ4
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от4
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

Такси «КЛАССИК».
Тел. 2
63
64, 89092467353,
89206779750.

Пенсионерам скидка.

Требуется продавец в магазин д.
Тайманиха на продукты. З/пл. от
15000 руб. Тел. 89051061874.

Требуются водители кат. "С". Тел.
89106804035, пн
пт. с 8 до 17 часов.

Требуются водители на автомо4

Все  виды ремонтно4отде4
лочных работ любой сложно4
сти, сантехника, электрика.
Тел. 89605120959, Алек

сандр,89612488008, Виталий.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо4
ментами. Тел. 89621583416.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа4
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Проведём весёлый не4
забываемый День рожде4
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Тамада+диджей. Жи4
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел. 89066172024,
89612438383, Наталья.

РАЗНОЕ

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
4 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Пенопласт ПСБ4
С25; 25Ф, стеклопласти4
ковая арматура. Тел.
89051098866.

Требуется приходя4
щая помощница пожилой
женщине в частный дом.
Оплата 6 т. р. в мес. Тел.
89607172568.

СВОЁ ТАКСИ
2
62
62,

 89612492969,
89203536882,
89158137396.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА4
БОРОВ  В  ОДНОМ МЕС4
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло4
проката. Гибка труб. Произ4
водим теплицы, арки, ко4
зырьки, ворота, калитки, сек4
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м 4 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. 4 378 руб.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

34комн. кв4ру 65 кв.м
мкр. «Машинострои4
тель», 9 эт., пл. окна, нов.
дв., застекл. лоджия, хор.
ремонт, ц. 1050 т.р. Тел.
89611184002.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова4
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

СЕРВИС 4 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан4

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле4
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Ремонт холодильни4
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Кровельные рабо4
ты. Тел. 89612453261.

Ремонт квартир, до4
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир и ча4
стного сектора, сантех4
ника. Тел. 89611198144.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. об.
1,6, 16 кл., 2 к4та литья, обог.
зеркал, аудио, DVD. TV, тони4
ровка. Тел. 89605003927.

ВАЗ 2112 2003 г. в., цв. аму4
лет, комплект зимн. рез., недо4
рого. Тел. 89106828494.

ВАЗ 2107 2002 г. в., 50 т. р,
торг. Тел. 89806857321.

ВАЗ 2115 2005 г. в., в хор.
сост. Тел. 89303406716.

Ауди 80 Б44, 1994 г. в., зе4
леный, инж. 1,6, ГУР, электро
зеркала, ц. 130 т. р., торг. Тел.
89605035392.

Дэу Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89206769392.

Авторезину шипов. R 13,
отл. сост. на штамп. дисках.
Запчасти к классике, КПП б/
бак и т. д. Тел. 89605005400.

Резину зима Нокиа4Норд4
ман R 14, 4 шт.,ездил 1 зиму,
очень хор. сост., ц. 7000 р. Тел.
89612484004.

Диски  штамповка R14 Сит4
роен4Берлинго, Пежо4партнёр
4 шт., ц. 3000 р.Тел.
89612484004.

Ручки с подогревом
"OXFORD". Тел. 89290880271.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203476620.

Доску н/о 30х3000 4 2500
руб/куб. м, рейка 30х60х2000 4
2000 руб/куб. м. Тел.
89066181770.

Отлёт, горбыль, дрова, шта4
кетник. Тел. 89092488625.

Пистолет "ОСА". Тел.
89051052075.

Диван угл. дешево, сост.
отл. Тел. 89203662923.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.

Гусей и петушков. Тел.
89050599818.

Тёлку стельную с сеном.
Доставка. Тел. 89065106800.

Корову 4 отела.  Тел.
89206771288.

А/м Пежо 206, 2002 г.
в., пр. 157 т. км, хор. сост.,
автомат, эл. пакет., всё
работает, резина зима4
лето на литьё, ц. 190 т. р.
Тел. 89611184002.

Гараж металл. 20 т. р.,
САК дизель  40 т. р. Тел.
89806831511.

СДАМ

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

Кв4ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.

В аренду нежилое помеще4
ние 18 кв. м. ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

СНИМУ
Срочно 14комн. кв4ру. Тел.

89106932384.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

Изготовление деревян4
ных дверей по размерам за4
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

Грузоперевозки Газель 4 мет4
ра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки «Газель» фургон
17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

Грузоперевозки Газель4тент
4,2 м. Недорого. Тел. 89203504009.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель4фур4
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки КАМАЗ пе4
сок, гравий, щебень, отсев, ГПС,
кирпич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Ремонт квартир, частного
сектора, помещений любой слож4
ности под ключ. Сантехника,
электрика, сварочные работы,
помощь в закупке материалов.
Тел. 89050589205.

Стр4во: плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.

ООО "Строитель Плюс" (Ли4
цензия № 84Б/02912). Монтаж и
ремонт: систем пожаротушения,
охранно4пожарной сигнализации,
противопожарного водоснабжения,
оповещения и эвакуации при пожа4
ре, видеонаблюдения и локальных
сетей с телефонией, строительные
работы, огнезащита. Тел. (49336)
2
04
54 (добавочный 31
92, 31
55,
30
03), 9051567155, 9203412915.

Сантехник замена труб водо4
провода, канализ., уст. счетчиков,
унитазов, бойлер, стирал. машин,
ванн. Тел. 89051569954.

Сантехник по вызову. Заме4
на труб, уст. счётчиков, ванн, уни4
тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.

Замена газ. котлов, отопле4
ние, вод4д. Тел. 89621602133.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мони4
торов и др. бытовой техники. Тел.
89605013501.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт и настройка компью4
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Вело Родники предлагают ус4
луги по хранению велосипедов в
теплом, охраняемом помещении
на зимний период. Тел.
89203410348, Антон.

Медицинский массаж взрос4
лый и детский. Профессионально,
недорого, с выездом на дом. Тел.
89038892947.

Отдам в добрые руки пуши4
стого котика 4 мес., черный.
Тел. 89106869655.

(мкр. Шагова, д.1)

биль IVECO 5 т. Загрузки в Москве
работа по междугородним перевоз4
кам. Тел. 84957624278.

Требуются модели на моделиро4
вание ногтей, отработку дизайна.
Бесплатно! Тел. 89158359637.

Требуются резчики, обмелов4
щики в раскройный цех. Обр. швей

ная фабрика, ул. 2
я Железнодо

рожная, д. 38.

Требуются швеи на пошив спе4
цодежды в 2 смены. Соцпакет. Зар4
плата высокая. Тел. 89051099466.

В швейный цех требуются швеи
на оверлог, пошив рукавиц, закрой4
щик, надомницы. Тел. 89109902628.

Требуются швеи. Здание "Бани"
1 этаж. Тел. 89106849108.

Требуются на постоянную рабо4
ту закройщик и швеи для пошива
КПБ, а также для пошива бригад4
ным методом. Тел. 89203457909.

Требуется системный администра4
тор в ООО "Иртек", з/пл. по собеседо4
ванию. Тел. 2
37
89, 89605091999, до 18
часов.

Требуются распиловщики. Тел.
89092488625.

Приглашаю консультантов для
работы в компании ORIFLAME.
Тел. 89203673957, Екатерина.

Организации требу4
ются строители, сле4
сарь4сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

РАБОТА

Требуется прода4
вец в автомагазин.
Достойная з/п.  Тел.
89806831511.

3 ноября  с 13420 до 13440  на рынке горо4
да состоится продажа кур4молодок.

 Тел. 89644904561.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только у нас 6 ноября с 12400 до12420 у рынка

состоится продажа высокопродуктивных кур4моло4
док яйценосных пород ( белых, рыжих ) ,5,5 месяцев .
Осенние скидки! Купившему 10 шт. 411 4я в подарок !
Просьба не опаздывать .

Каждое воскресенье с 10 до 11 часов на рынке
города будут продаваться куры4молодки рыжие и бе4
лые, возраст 6 мес. г. Шуя. Тел. 89158225870.

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.

ООО "Бриз" пригла4
шает на постоянную ра4
боту: швей на оверлог,
зарплата сдельная (рас4
ценки высокие), наладчи4
ка вязальных автоматов,
зарплата 16 тысяч руб4
лей. Предприятие распо4
ложено на территории
Индустриального парка
"Родники". Тел. для свя

зи (4932) 57
00
31.

Каждую субботу с 11430 до 12 часов на рынке
города будет продажа кур4молодок.  Меняем
молодок на петухов от 5 мес.

    ТАКСИ.
 89066184811.

 По области, России, СНГ.

Все виды  противопо4
жарных работ выполняет
ПК "Профилактика".
Обучение Пожарно4тех4
ническому минимуму, ог4
незащитная обработка
конструкций, реализация
и перезарядка огнетуши4
телей, проведение элект4
ротехнических измере4
ний, проверка дымоходов
и вентканалов, изготовле4
ние Планов эвакуации,
расчет категорий по по4
жарной опасности, мон4
таж технических систем.
На все виды услуг есть ли4
цензии. Адрес: г. Ивано

во, ул. Почтовая, 44, г.
Родники, ул. Советская,
10, ТЦ "Орхидея". Теле

фон: 89303433642,
89621699514.

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Нашедшего документы на
имя Драчёвой Сании Юсифов4
ны прошу вернуть за вознагр.
Тел. 89106911417, 4
25
30.
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4 ноября. Казанская. Зимняя (осенняя)
Казанская 
 важная дата  в народном кален

даре. "До Казанской не зима, а с Казанской
не осень". Именины: Александр. Анна. Анто4
нин, Гликерия, Денис, Елизавета, Иван, Кон4
стантин, Павел, Федотья.

5 ноября. Иаков. Именины: Елисей, Игна4
тий. Яков.

6 ноября. День Иконы Божией Матери
"Всех скорбящих радость". Именины: Афана4
сий.

7 ноября. Именины Анастасий, Маркиан.

8 ноября. Дмитрий Солунский. "Дмитриев
день 
 зима уже лезет на плетень". Именины:
Афанасий, Дмитрий.

9 ноября. Именины: Андрей, Капитолина,
Марк, Нестор.

10 ноября. Параскева Пятница. Параскева
и Ненила льняницы. Именины: Арсений, Аф4
рикан, Дмитрий, Иван, Кириак, Максим, Не4
стор, Неонила, Прасковья, Степан, Терентий,
Федул.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
 5 ноября, во вторник  4  плановый пропуск номе4

ра. Cледующий номер газеты выйдет 8 ноября.

Народный  календарь

С победой вернулись в прошлую субботу из Шуи шесть
юных модельеров, воспитанниц театра моды "Аист" Центра
детского творчества: Екатерина Рубцова, Ксения Сумина,
Мария Маслова, Дарья Дудашенко, Надежда  Макушкина
и Полина Кустова. На престижном региональном фестивале
театров моды "Мир молодых" их коллекция одежды "Хуто4
ряночка", выполненная  в народном стиле, покорила сердца
жюри. Девочки получили Диплом 14й степени, денежный и
ценный призы, а также сладости и стали победителями в
номинации "Эксклюзивные коллекции". Этот успех со сво4
ими  воспитанницами по праву разделяют их талантливые
наставники 4 руководитель "Аиста" Галина Землякова и хо4
реограф Наталья Колесникова. Поздравляем! Ждём новых
творческих достижений.

О. СТУПИНА

«АИСТ» : новый успех

***

***

***

***

***

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

Родники всегда были

приятным, но бесцвет4

ным городком 4 дома у

нас красили в какие4то

бледные, худосочные

цвета. Не то сейчас: гла4

зу все чаще попадаются

яркие пятна, на которых,

как говорят медики, глаз

отдыхает. Вот и новые

дома на Южном раду4

ют весёлой расцвет4

кой. А скоро таких домов

у нас прибавится: на оче4

реди расселение старого

деревянного поселка

имени  Лахтина.

Большие торговые

сети с недавних пор об4

любовали наш городок.

"Магнит", "Высшая

лига", "Пятёрочка"…

Последняя радует не

только интересным ас4

сортиментом товаров, но

и яркой краской внешних

стен. Когда4то яркие на4

ряды  городских домов

мы видели только по те4

левизору в репортажах из

Голландии или Бельгии.

Теперь и до нас дошло:

город должен быть весё4

лым и разноцветным.

Вот и "Алёнушка"
стала бесспорным укра4
шением центральной
площади города. Магази4
нов у нас сейчас столько,
что порой диву даёшься 4
как выживают, неужели
не прогорают? Не прого4
рают, выходит. А это го4
ворит о том, что мы, род4
никовцы, любим и, не4
смотря ни на что, имеем
возможность покупать.
Не так уж мало по срав4
нению с некоторыми дру4
гими районами области у
нас работает и предпри4
ятий. Экономика, а зна4
чит и жизнь, помаленьку
налаживается.

А жизнь4то налаживается!
РОДНИКИ НОВЫЕ


