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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Дети быстро освоили новую группу. На снимке:
маленькая принцесса � будущая мама.

Каминский: радость для двадцати малышей и их родителей
В понедельник глава администрации Родни�
ковского района Александр Пахолков открыл
в детском саду "Буратино" поселка Каминский
дополнительную группу на двадцать мест.

� Мы очень рады, что в Камин�
ском наблюдается настоящий
всплеск рождаемости, � сказал,
открывая новую группу Александр
ПАХОЛКОВ. � Только за 9 меся�
цев текущего года в поселке роди�
лось 12 малышей. Но у нас и так
немаленькая очередь в дошкольные
учреждения…. Чтобы ослабить
проблему мы разработали комп�
лекс мер,  в частности, открытие
в 2012 году 65 дополнительных
мест для дошкольников. Сегодня
мы видим радость в глазах родите�
лей, чьи дети вошли в новую груп�
пу: здесь уютно, красиво, удобно…

Руководителей района и Каминс*
кого поселения,коллектив детского
садика  от имени всех родителей по*
селка сердечно поблагодарила  Татья*
на  Григорьева и жители поселка: "Мы
любим свой Каминский и видим, что
жизнь в поселке налаживается � вот
и еще одно хорошее дело сделано!
Пусть наши дети живут, растут и
учатся, зная, что о них  заботятся".

С. МИХАЙЛОВ

В последнее время Каминский дает всё боль�
ше поводов для радости: не так давно там от�
ремонтировали клуб, успешно, на полный
объем работает текстильная фабрика…

Александр Пахолков вручил  каминскому детско�
му саду хороший подарок � музыкальный центр.

Уважаемые педагоги Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де*

путатов Ивановской областной Думы сердечно по*
здравляем вас с профессиональным праздником * Днем
Учителя!

Сегодня, в этот светлый и волнующий праздничный
день, примите слова поздравлений и искренней призна*
тельности за столь сложный и ответственный труд, лю*
бовь к избранной профессии и профессионализм. Вы
воспитываете достойных граждан нашей страны и да*
рите ученикам профессиональное мастерство, отдавая
каждому из них не только необходимые во все времена
знания, но и свою любовь. Благодаря вам школьники
Ивановской области побеждают на всероссийских
олимпиадах, успешно сдают ЕГЭ.

В последние годы образовательная система Иванов*
ской области находится на стадии стремительного раз*
вития, получает достойную поддержку региональных и
федеральных органов власти. Только на модернизацию
региональной системы общего образования Ивановс*
кой области из федерального бюджета за два года было
направлено 580 миллионов рублей. Одним из значимых
результатов проекта модернизации образования в ре*
гионе стало повышение средней заработной платы учи*
телей, школы оснащаются современным оборудовани*
ем, в процесс обучения внедряются новые стандарты,
инновационные программы и технологии.

В этот праздничный день желаем вам терпения, муд*
рости, оптимизма, крепкого здоровья. Примите искрен*
нюю благодарность за ваш труд, терпение и любовь к
детям, за постоянную заботу о том, каким будет под*
растающее поколение Ивановской области! Пусть вам
сопутствует удача в вашем благородном деле!

М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Сердечно поздравляем наших педагогов  с Днем
учителя!

Труд учителя по праву считается самым благород*
ным, созидательным, творческим. Одновременно он *
трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и
в личном общении, вы учите подрастающее поколение
распознавать добро и зло, быть честным, уважать стар*
ших, любить родной край. Именно вы растите образо*
ванную, духовно развитую молодежь, которая завтра
будет определять судьбу нашего района, всей России.

В ваш профессиональный праздник от души благо*
дарим вас за бесценный подвижнический труд, верность
выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доб*
роту, за нелегкий каждодневный труд!

Дорогие друзья!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу

положительных эмоций, теплые поздравления и поже*
лания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здо*
ровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного бла*
гополучия!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,

Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.

Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда

Школьные годы!

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ
УЧИТЕЛЯ, ЗА ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ �
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ!
ЗНАЙТЕ, МЫ ВАС ВСЕГДА БУДЕМ
ПОМНИТЬ И ЛЮБИТЬ!

С ПРАЗДНИКОМ!

С  праздником, дорогие наши учителя!

* * *
Сердечно поздравляем вас, наши дорогие учителя,

с  праздником, с  Днем учителя! Желаем крепкого здо*
ровья, благополучия, удачи, умных, способных учени*
ков и много*много счастья!  Спасибо вам за ваш труд,
за знания, за доброту и заботу! Простите нам нашу лень,
грубости и шалости. Мы вас любим и ценим!

От имени всех учеников Родниковского района
Татьяна Петухова и Денис Сахаров

(Центральная городская школа)
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 Один из лучших учителей*предметников
Родниковского района * Елена САЛОВА
работает в средней школе №3. Преподаёт
русский язык и литературу. Пользуется зас*
луженным уважением учеников, их родите*
лей и коллег. Накануне Дня учителя мы за*
дали Елене Валерьевне несколько вопросов
о  работе, о взглядах на жизнь, образова*
ние и воспитание.

�Елена Валерьевна, сколько лет Вы уже ра�
ботаете учителем в школе? Какой вуз Вы за�
кончили и где начинали свою педагогическую ка�
рьеру?


 В школе я работаю уже достаточно дав

но 
  с 1988 года, то есть почти четверть века.
Я закончила Шуйский государственный пе

дагогический институт имени Д.А. Фурма

нова и начала свою педагогическую карье

ру в восьмилетней школе №5. Именно там
мне встретились совершенно потрясающие
учителя 
 словесники: Валентина Никола

евна Седова и Альбина Николаевна  Озор

нова. Я была совсем молоденькой, стесни

тельной, застенчивой, и именно они научи

ли меня азам педагогики, общению с деть

ми и коллегами.

� Кто или что повлияло на выбор Вашей
профессии?


 Стать учителем я мечтала всегда. Вер

нее, в детском саду я хотела быть воспита

телем (эту мечту воплотила в жизнь моя
старшая дочь Анастасия). А когда пришла

От А до Я, к любым открытиям
путь начинается с Учителя

Елена Салова: "Нам нужны детская любовь и понимание"

� Любовь Николаевна,
продолжите фразу: "Профес�
сия учитель � это…"


 Это прекрасно! Это всем
нужная профессия. Если
вспомнить историю, то мно

гие учёные начинали свой
путь в науке, будучи учителя

ми.

� У учителей должны
быть любимчики?


 В идеале 
 нет. У меня
их никогда не было. Вообще
нельзя делить учеников на
хороших и плохих, любимых
и нелюбимых. Ведь даже от

личник может отвернуться в
трудную минуту, а в чем
то
не успевающий 
 подаст руку
помощи учителю и окажет

ся ответственнее.

� Первоклассный учи�
тель � он какой?


 Безусловно, тот, кто
хорошо знает свою работу,
выполняет её со всей любо


Любовь Щудрина:
"Самое главное � видеть своих учеников счастливыми!" Учитель * одна из самых благородных профессий. Учителя прово*

дят с нами большую часть нашей жизни * почти все детство и юность.
Они дают нам знания, полезные советы, воспитывают нас,  помогают
нам развить свои способности. Учителя отдают своей работе много сил
и энергии. Мы должны быть благодарны им за то, что они для нас де*
лают.  Но, к сожалению, не все современные ученики понимают, какую
важную роль играют педагоги в их жизни.  Интересно, каким наши учи*
теля представляют себе ученика будущего, какие качества хотят в нем
видеть. На эти вопросы ответили учителя городских школ.

Надежда Евгеньевна Буданова (учитель  истории и обществоз

нания): "Ученик будущего одет неброско, но обязательно в форменную
одежду. В руках � электронная книга с выходом в интернет, с наушни�
ками, каким�нибудь компактным переносным принтером. Учебников
нет, вся нужная информация загружена из интернета. Ученик ведёт
переписку на иностранном языке и по разным предметам" .

Александр Александрович Белышев (учитель информатики):
"Хотелось бы, чтобы ученики в будущем были доброжелательными,
воспитанными, а главное, чтобы они понимали, что учителя стара�
ются дать им полезные знания, а не замучить их".

Лариса Витальевна Пожарская (учитель географии и экономи

ки): «Ученик будущего самостоятельный, мобильный, он знает, чего
он хочет, и обладает большим желанием и стремлением учиться».

Наталья Владимировна Матросова (учитель химии и биоло

гии): "Мне кажется, ученики всегда одинаковые вне зависимости
от времени. Выдающиеся люди, конечно, были и будут всегда, но в
целом,  на мой взгляд, ученики будущего не очень будут отличаться
от тех, которые есть сейчас".

Ольга Константиновна Седова (учитель русского языка и ли

тературы): "Ученик будущего должен  быть трудолюбивым и пони�
мать, что знания играют в его жизни большую роль. Наука и тех�
нологии развиваются, ученики обладают массой возможностей для
обучения, но стремление к знаниям, к сожалению, проявляется не
всегда. Хотелось бы, чтобы у них появилось желание учиться. На�
деюсь, что, следуя за техническим прогрессом, мы к этому придем".

Такими ли будут ученики, можно только предполагать.  Как го*
ворится, поживем, увидим. От себя хотелось бы обратиться к со*
временным школьникам с просьбой о более уважительном отноше*
нии к учителям и их труду. Ваша задача сделать так, чтобы педагоги
гордились учениками настоящего. Как бывший ученик могу твердо
сказать, что знания, полученные в школе, действительно очень при*
годились в жизни, за это  большое спасибо моим дорогим учителям.

В. ВОЛКОВА

Помечтаем о будущем

в первый класс, поняла, что лучшая про

фессия на свете 
 это профессия учителя. У
меня был  изумительный классный руково

дитель 
 Светлана Александровна Казачко

ва. Кроме таланта педагога, она обладала
ещё и ценнейшим качеством 
 человечнос

тью  и  передавала его своим ученикам.  Мы
очень её любили и старались во всем ей под

ражать. Так я  поняла, что такое настоящий
учитель.

� Ваши ученики в течение нескольких после�
дних лет получают высокие баллы  ЕГЭ по рус�
скому языку. Как Вам удаётся достигать таких
впечатляющих результатов? Откройте секрет,
как привить современным школьникам интерес к
своему предмету.


 Когда меня спрашивают, какие у меня
отношения с ребятами, я отвечаю, что мы с
ними дружим. Я не знаю, правильно это или
нет, но для меня это единственный способ
общения с детьми.

 Мои ученики действительно  в течение
нескольких лет хорошо сдают ЕГЭ. Никаких
особых секретов нет: просто им нравится за

ниматься русским языком. И правда, что мо

жет быть интереснее, увлекательнее и, если
хотите, прикольнее?!

� Какими, на Ваш взгляд, должен быть
идеальный ученик? Учитесь ли Вы чему�то у
своих учеников?

 
 Идеальных детей не бывает, и слава Богу!
Дети тем и хороши, что они абсолютно разные,

каждый 
 личность. Конечно, с ними сложно,
но и интересно тоже. Каждый день, каждую
минуту. Конечно, у них есть чему поучиться: ис

кренности, честности отношений, позитивно

му взгляду на мир.   Очень хочется, чтобы у них
всё получилось, чтобы мы, учителя,  научили
их счастью, трудолюбию, терпению.

 � Помогают ли Вам в работе современ�
ная компьютерная техника и технологии?
Есть ли то, что сильно мешает Вашей учи�
тельской работе?


 В нашу школьную жизнь тесно вошли
компьютеры. Это  здорово! Компьютеры помо

гают  в работе: у нас появилось гораздо больше
возможностей в преподавании предметов, при
подготовке к экзаменам. Как и в любом деле,
здесь главное 
 не переборщить, не подменить
живое общение с людьми общением с бездуш

ной машиной.  Что  мешает в работе? Навер

ное, то же, что и всем учителям в России, оби

лие бумаг.  Нам хочется работать с живыми
людьми: детьми, родителями, коллегами, а не
писать  многочисленные отчёты.

� Есть ли у Вас какие�то увлечения, ко�
торыми Вы занимаетесь на досуге, для души?
Кто Вас поддерживает и является Вашим на�
дёжным тылом?


 Почти всё время я отдаю работе, но
всё
таки мне хватает времени и  на мои ув

лечения. Их немного: я люблю выращи

вать цветы и писать стихи. Не знаю, талан

тливы мои стихи или нет, просто это мой

способ чувствовать жизнь. У меня очень
хороший муж, который мне во всем помо

гает и разделяет мои убеждения, честные
и порядочные дочери 
 Анастасия и Софья.
А самый замечательный человек на свете 

внук Андрей, которому скоро будет пять
лет. Все они 
 моя большая семья и мой
крепкий тыл.

� Что бы Вы пожелали себе и своим кол�
легам к профессиональному празднику?


  Мира, душевного равновесия и удачи.
Все это  нам очень нужно,  а ещё нам очень
нужны детская любовь и понимание. И тог

да мы можем считать себя абсолютно счаст

ливыми людьми.

Записала О. СТУПИНА

вью и умеет раскрывать
души детей, прокладывать
к ним свою тропинку.

� Много времени у учи�
теля отнимает подготовка
к урокам, проверка домаш�
них заданий. А есть ли в
жизни место увлечениям, не
связанным с работой?


 Конечно, есть! Знаю,
некоторые из коллег вяжут,
шьют. А я читаю. Причем,
буквально все. Увлекаюсь
классикой 
 недавно пере

читала "Анну Каренину" .
Из поэзии 
 люблю творче

ство Есенина и, особенно,
Маяковского.

� О чем может мечтать
учитель в наше время?


 О высоком… (заду�
малась). Хочется, чтобы
ученики понимали учите

ля, и знания оставались
не на бумаге, а в головах.
Школы сейчас довольно

бедные, поэтому улуч

шить материально
техни

ческую базу было бы не

плохо. Но самое главное 

видеть своих учеников
счастливыми.

� Реформа образования.
Как Вы к ней относитесь?


 В ней есть как поло

жительные, так и отрица

тельные стороны. Нам пы

таются навязать новые ме

тоды работы с учеником, а
на практике они не дей

ствуют. Больная тема 
 ЕГЭ.
Считаю, что живое собесе

дование лучше тестов, где
кто
то набирает баллы ме

тодом тыка, а не на основе
реальных знаний.

� В школе всегда есть ме�
сто не только удачам и неуда�
чам, но и чему�то смешному,
казусному. А какие случаи
были в Вашей практике?


 Помню ответ одного
ученика на экзамене по
моему предмету. Тема 
  на

следственность. Цитирую:
"Когда бабушка болеет бо

лезненной смертью, она
пишет наследственность".
Как говорится, без ком

ментариев.

Профессия учителя в настоящее время не самая популяр*
ная, если говорить начистоту. Кого*то пугают неуправляемые
дети, кого*то напрягает зарплата и большая нагрузка. Но те,
кто "учительствует" со стажем * не жалуются. Опытные, про*
веренные, квалифицированные * на них стоит равняться! Один
из таких профи * Любовь Николаевна ЩУДРИНА, учитель
биологии средней четвёртой.

� Что бы Вы пожелали
нашим учителям?


 Хотелось бы, чтобы в
школу приходили моло

дые и желательно мужчи

ны (смеется). А если серь

езно, то здоровья, опти

мизма и веры в светлое
будущее.

Присоединяюсь к сло

вам Любови Николаевны
и добавлю от себя: терпе

ния вам, уважаемые педа

гоги, и побольше прилеж

ных, способных учеников,
готовых увлечься вашей
наукой, вашим предме

том! С праздником!

Н.ХАРИТОНКИНА

 Наталья Тихомирова: "Юмор и оптимизм * мой жизненный девиз"

Я в гостях у учителя  началь*
ных классов Натальи Владими*
ровны ТИХОМИРОВОЙ  и про*
шу ее немного рассказать о себе и
о своей работе.

� Наталья Владимировна, от�
куда Вы родом? Кто Ваши роди�
тели?


 Я из Иванова. Моя мама ра

ботала медсестрой в яслях. Отец

 рабочий,  заслуженный мастер

токарь Ивановской области.

� Когда Вы решили стать учи�
телем и почему именно начальных
классов?


 С детства хотела быть вос

питателем: очень люблю ма

леньких детей. Но все же выб

рала профессию учителя на

чальных классов потому, что
учить малышей наукам интерес

но, в школу они приходят от

крытые и добрые, с большим
желанием все узнать.

� Где Вы получили свою про�
фессию?


 Я закончила Ивановское
педучилище, потом Шуйский

государственный педагогичес

кий институт.

� Сколько лет  Вы уже рабо�
таете? Помните ли свой первый
урок?


 В этом году я отмечаю
юбилей 
 25 лет  своей педаго

гической деятельности. Пер

вый урок, конечно, запомнил

ся навсегда.  Я проходила
практику в г. Иваново в 28
й
школе. Очень волновалась,
ведь мои объяснения слушали
40 душ, на меня были устрем

лены 40 пар глаз. Сейчас я уже
выпустила много классов. По

мню и люблю всех своих уче

ников  и горжусь тем, что они
меня тоже помнят и любят.

� А Вы сами, когда учились в

школе, проказничали, шалили?

 Нет, я  была очень тихой и

скромной. Училась только на "4"
и "5". Ходила в танцевальный
кружок.

� Какие ученики Вам больше
нравятся и что греет Ваше серд�
це и наполняет  работу смыслом?


 Нет плохих учеников 
 все
по
своему хороши. А смысл и
ценность моей работы, навер

ное, 
 любовь к детям. По жизни
ещё меня поддерживает моя се

мья 
 муж и дочка.

� Чем Вы занимаетесь в сво�
бодное время?


 Люблю путешествовать и
танцевать. Занимаюсь фитнесом
в группе "Позитив".

� Если бы Вы были министром

образования, что бы Вы сделали
для школы  в первую очередь?


 Отменила бы плохие отмет

ки. Каждый ребенок индивиду

ален и, порой, очень трудно оце

нивать его успехи привычными
баллами.

� Ваш жизненный девиз.

 Юмор и оптимизм.
� Что бы Вы пожелали к праз�

днику своим коллегам?

 Желаю всем педагогам в ра


боте  
 вдохновения, в кругу се

мьи 
 тепла и доброты.

Наталья Владимировна Ти

хомирова 
 моя первая учитель

ница. И я от души желаю ей, как
и всем учителям, счастья, здоро

вья и удачи.

Д. САХАРОВ
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Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ*
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6*А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за*

явлений в суд, представительство  в суде, составление до*
говоров: мены, дарения, купли*продажи, по материнско*
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га*
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на*
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

3

ПАМЯТНИКИ
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2*67*10.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы*купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн*проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс*
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ
  ТЕПЛИЦЫ
  8*963*152*99*70,  8*963*152*98*29.

   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  "Вер*
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел*
ковский и площадь 3*х вокзалов.

Тел. 8*905*105*50*10

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ. На 6 мес. Без % и без перв. взноса. Замер, сбор*
ка, доставка по городу бесплатно. Теперь мы нахо*
димся  в ТЦ «Невский» (у нарсуда).

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашу любимую и дорогую ГОРОХОВУ
Ирину Николаевну.

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек.
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье  долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой.
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы рядом с тобой!

С любовью и уважением: муж, дочь, внуки.

Поздравляем

Нашу  любимую дочку и внучку

ЖЕМЧУГОВУ Дашу.
Желаем веселой улыбки, тепла,
Чтоб молодость  вечно с тобою была.
Желаем, чтоб песня любви не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

Мама, папа и бабушка Людмила Михайловна.

с 20	летием
Поздравляем

с днем учителя
Наталью Леонидовну МУДРЯЕВУ
и  весь педагогический коллек�
тив ЦГ СОШ. Благодарим за нелегкий
благородный  труд  и за  высокий профес�
сионализм!

Родители и  ученики 4*а класса.

Магазин нижнего белья "Sesso" предлагает ши*
рокий ассортимент Итальянского белья. Низкие
цены. Высокое качество. ТЦ "Невский", 2 эт.

Отдел нижнего белья, шторы, пледы из м*на
"Фламинго" переехал в Универмаг на 2 этаж.

Народный календарь
1 октября. Арина Шиповница. Собирают и сушат на зиму

шиповник. Появление последнего слоя грибов. Именины:
Ирина, Софья.

2 октября. Зосима, заступник пчел. Трофимовские вечерки,
выбор женихов. Начинается засолка капусты. Именины: Давид,
Игорь, Константин, Трофим, Федор.

3 октября. Астафьев день. Именины: Михаил, Олег, Федор.
4 октября. День Кондрата. Именины: Андрей, Данила,

Дмитрий.
5 октября. День Фоки, защитника от пожара. "Если с березы

лист не опал, снег ляжет поздно". Именины: Макар, Петр.
6 октября. Именины: Андрей, Иван, Петр.
7 октября. Фекла. Именины: Владислав, Фекла.

ФУТБОЛ

        7 ОКТЯБРЯ  в 14.00, стадион г.Родники.
«РОДНИК*СВЕТОЧ» г. Родники *«СКА» г. Тейково.

Чемпионат Ивановской области.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ
8 октября. Ночь +5, днем +11, 9 октября. Ночь +4, днем +8, 10

октября. Ночь +1, днем +5, 11 октября. Ночь +1, днем +5, 12 ок*
тября. Ночь +0, днем +5, 13 октября. Ночь 
2, днем +4, 14 октяб*
ря. Ночь 
2, днем +4.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17*а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

Кинозал  "Родник"
 6, 7 октября. 13.00 м/ф "Замбезия",
                          17.00 х/ф "Москва 2017".

Поздравляем

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. * воскр.

СИРОТКИНУ Елену Авенировну.
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Муж, дети и внуки.

   с  юбилеем
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

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 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).

8 Октября Понедельник
07:00, 08:50, 17:45   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Все включено" (16+)
09:00   "Счастливое число Слевина" (16+)
11:25  "Местное время. Вести
Спорт"
11:55, 19:40   Хоккей. КХЛ.
14:15  "Футбол.ru"
14:50  "30 спартанцев"
15:50  е "Рокки Бальбоа" (16+)
 17:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 22:00  "Неделя спорта"
22:55  "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
00:05  "Вопрос времени". Космический мусор
00:35  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"

9 Октября Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:10, 23:00    Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Хаос" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Вакуум
12:15  "Неделя спорта"
13:10  Дзюдо. Чемпионат России
14:20  С "Теневой человек" (16+)
16:20  "90х60х90"
16:55  Футбол. Первенство России.
18:55   "Не отступать и не сдаваться" (16+)
20:50   "Путь" (16+)
23:15  Top Gear
00:20  "Академия GT"
00:50  "Секреты боевых искусств"

10 Октября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 21:45     Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  "Не отступать и не сдаваться" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Жировая клетка
12:10  "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
14:15   "Путь" (16+)
16:20  "Хоккей России"
16:55  Хоккей. КХЛ.
 22:00  "Вечная жизнь"
23:20  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
23:55  "Ночной охотник" (16+)

11 Октября Четверг
07:00, 09:00,  12:10, 22:15   Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Путь" (16+)
11:20  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Лекарства ХХI века

12:20  Top Gear
13:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защищает сталь
13:55   "Не отступать и не сдаваться" (16+)
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  "Удар головой". Футбольное шоу
19:20   "Кандагар" (16+)
21:20  Футбол. Россия 
 Португалия. Обратный отсчет
22:30  "Ультрафиолет" (16+)
00:15  "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без границ
00:45  "Удар головой". Футбольное шоу

12 Октября  Пятница
07:00,  09:00, 12:00, 00:55   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  "Теневой человек" (16+)
11:00  "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без границ
12:10  "Ультрафиолет" (16+)
13:55  "Вечная жизнь"
15:20  Футбол. Россия 
 Португалия. Обратный отсчет
16:15  "30 спартанцев"
17:20  Футбол. Чемпионат Европы 
 2013. Молодежные сборные.
19:55  "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
20:55   Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир.

 13 Октября  Суббота
06:30, 08:35 , 12:05,  17:15, 23:00   Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:15  "Моя планета"
08:50  ФОРМУЛА
1.
10:05   "Прирожденный гонщик" (16+)
12:15  "Магия приключений"
13:15  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
13:45   Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир.
14:55  Хоккей. КХЛ.
17:25   "Терминатор" (16+
19:35  Профессиональный бокс.
23:15  Фильм "Спаун" (16+)

14 Октября  Воскресенье
07:00, 08:50, 23:00    Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Язь против еды"
08:15  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:00  "Страна спортивная"
09:30  АвтоВести
09:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Кореи. Прямая трансляция
12:15  "Академия GT"
12:45  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:45   "Терминатор" (16+)
15:55  Футбол. Матч Андрея Тихонова. "
17:55  Футбол. Первенство России.
19:55  Профессиональный бокс. Б
21:45  "Футбол.ru"
22:35  "Картавый футбол"
23:15  Фильм "Прирожденный гонщик" (16+)

Понедельник, 8 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Бабочки: британская страсть". (ВВС). 6+. Док/фильм
07.00  "Утро на "5". 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Мамочка, я киллера люблю". 1,2,3,4,5,6 серии. 16+.
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования. Взрыв любви". 16+.
Док/сериал.
17.30 "Вне закона. Реальные расследования. Меховая королева".
16+. Док/сериал.
19.00 Премьера. "Детективы. Братья". 16+.
19.30 Премьера. "Детективы. Неверная". 16+.
20.00 Премьера. "Детективы. Конкуренты". 16+.
20.30 "След. Смертельная любовь". 16+.
21.15 "След. Женская логика". 16+.
22.25 Премьера. "След. Дело мертвых". 16+.
23.10 "Момент истины". Авторская программа А.Караулова. 16+.
00.10 "Место происшествия. О главном". 16+.
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж. 16+.
01.45 "Дюна". 1,2,3 серии. 16+.

Вторник, 9 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Тайная жизнь слонов". (ВВС). 6+. Док/фильм.
07.00  "Утро на "5". 6+.
09.45 "Место происшествия"
10.30 "Мамочка, я киллера люблю". 7,8,9,10,11,12 серии. 16+.
15.00, 18.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+.
19.00  "Детективы. Подозреваемые". 16+.
19.30  "Детективы. Богатый дядюшка". 16+.
20.00  "Детективы. Случайное слово". 16+.
20.30 "След. Маска". 16+.
21.15 "След. Русская рулетка". 16+.
22.25 Премьера. "След. Мертвые партизаны". 16+.
23.10  "Шофер поневоле". 6+.
01.05 "Зимняя вишня". 12+.
02.50 "Сердцу не прикажешь". 16+.
05.10 "Охота на ведьм". (ВВС). 12+. Док/фильм

Среда, 10 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Тайная жизнь слонов". (ВВС). 6+. Док/фильм
07.00  "Утро на "5". 6+.
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 "Моонзунд". 12+.
13.10 "Максим Перепелица". 6+.
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+.
19.00  "Детективы. Дорога к морю". 16+.
19.30 "Детективы. Жених и невеста". 16+.
20.00  "Детективы. Что написано пером". 16+.
20.30 "След. Портрет". 16+.
21.15 "След. Краденое лицо". 16+.
22.25 . "След. Холм мертвецов". 16+.
23.10  "Кубанские казаки". 6+.
01.25 "Влюблен по собственному желанию". 12+.
03.10 "Сердцу не прикажешь". 16+.
05.40 "Бабочки: британская страсть". (ВВС). 1 часть. 6+. Док/фильм

Четверг, 11 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Тайная жизнь слонов". (ВВС). 6+. Док/фильм.
07.00  "Утро на "5". 6+.
09.45, 14.55,  18.00  "Место происшествия"
10.30 "Шофер поневоле". 6+.
12.35 "Кубанские казаки". 6+.
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту". 16+.
19.00  "Детективы. Не на ту напали". 16+.
20.00  "Детективы. Запасной аэродром". 16+.
20.30 "След. Магия". 16+.
21.15 "След. Маленькая балерина". 16+.

22.25  "След. Дороже денег". 16+.
23.10  "Родная кровь". 6+.
01.00 "Вне закона. Реальные расследования. Взрыв любви". 16+.
Док/сериал.
01.35 "Вне закона. Реальные расследования. Меховая королева". 16+.
Док/сериал.
02.05 "Сердцу не прикажешь". 16+.
05.35 "Бабочки: британская страсть". (ВВС). 2 часть. 6+.
Док/фильм

Пятница, 12 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Момент истины". Авторская программа А.Караулова. 16+.
07.00  "Утро на "5". 6+.
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Родная кровь". 6+.
12.30 "Возвращение резидента". 6+.
15.00 "Конец операции "Резидент". 6+.
16.00 "Конец операции "Резидент". 6+.
 19.00 "Детективы. Психотренинг". 16+.
19.30 "Детективы. Ловля на живца". 16+.
20.00 "След. Суд". 16+.
20.50 "След. Солдатики". 16+.
21.35 "След. День торговли". 16+.
22.25 "След. Зов большой медведицы". 16+.
23.10 "След. Танго втроем". 16+. Сериал.
00.00 "След. Не рой другому яму". 16+.
00.50 "След. Смертельная любовь". 16+.
01.40 "След. Любитель блондинок". 16+.
02.25 "Возвращение резидента". 6+.
05.05 "Конец операции "Резидент". 6+.

Суббота, 13 октября
07.30  Мультфильмы(Россия) 0+.
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 "След. Маленькая балерина". 16+.
10.55 "След. Магия". 16+.
11.40 "След. Краденое лицо". 16+.
12.25 "След. Портрет". 16+.
13.10 "След. Русская рулетка". 16+.
13.55 "След. Маска". 16+.
14.40 "След. Женская логика". 16+.
15.25 "След. Дороже денег". 16+.
16.10 "След. Холм мертвецов". 16+.
16.55 "След. Мертвые партизаны". 16+.
17.40 "След. Дело мертвых". 16+.
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж. 16+.
19.30 "Гончие". 1,2,3,4,5,6  серии. 16+.
01.25 "Дневники мертвецов". 18+.
03.20 "Хроники тьмы". 16+.
05.20 "Еда нас сделала людьми". (ВВС). 6+. Док/фильм

Воскресенье, 14 октября
06.00 "Холоднокровная жизнь". (ВВС). 6+. Док/сериал
07.00 "Прогулки с динозаврами". (ВВС). 6+. Док/сериал
08.00 Мультфильмы. (Россия) 0+.
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 "Детективы. Не на ту напали". 16+.
11.35 "Детективы. Затянувшийся ремонт". 16+.
12.05 "Детективы. Запасной аэродром". 16+.
12.40 "Детективы. Дорога к морю". 16+.
13.10 "Детективы. Жених и невеста". 16+.
13.40 "Детективы. Что написано пером". 16+.
14.15 "Детективы. Подозреваемые". 16+.
14.50 "Детективы. Богатый дядюшка". 16+.
15.20 "Детективы. Случайное слово". 16+.
15.50 "Детективы. Братья". 16+.
16.20 "Детективы. Неверная". 16+.
16.55 "Детективы. Конкуренты". 16+.
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30 "Гончие". 7,8,9,10,11,12  серии. 16+.
01.15 "Холоднокровная жизнь". (ВВС). 6+. Док/сериал
02.00 ПРОФИЛАКТИКА
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1*комн. кв*ру в мкр. Шагова 1*й
эт. Тел. 84935436497, 89158408352.

2*комн. кв*ру  мкр. Гагарина, 19.
Тел. 89261319149.

1*комн. кв*ру в с. Острецово, ц.
330 т. р., рассмотрим мат. капитал.
Тел. 89158369415.

2*комн. кв*ру 35,3 кв. м. с г/о, в/
у на Вичугском проезде.  Тел.
89605028680.

2*комн. кв*ру в с. Болотново, ц.
320 т. р., рассмотр. мат. капитал. Тел.
89158369415.

2*комн. кв*ру в центре. Тел.
89051058071,  после 14 часов.

2*комн. кв*ру 40,4 кв. м., в п. Ка*
минский. Тел. 89632149224.

3*комн. кв*ру или обменяю на 2*
комн. кв*ру с доплатой. Тел.
89303592685.

М/с в мкр. 60 лет Октября, 6*22,
общ. пл. 31,1  кв. м. Тел. 89621660455.

Дом кирп. ул. 2*я Спортивная,
общ. пл. 43 кв. м., 8 сот. земли, гараж,
баня, вода, ц. 950 т. р . Тел.
89109810701.

Дом с г/о р*н Пеньки. Баня, ко*
тельная. Тел. 89109800373, после 18
часов.

Дом под дачу на берегу р. Теза, 40
сот. земли, ц. 220 т. р.  Тел.
89158369415.

Дом в р*не Кулешево, все удоб*
ства. Тел. 89065106772.

Дом с г/о ул. Горького.  Тел.
89158106311.

Гараж в ГСК "Строитель". Тел.
89203581492.

Гараж  метал. разб. и под Газель.
Доставка. Тел. 89605109090.

Кирп. гараж в р*не АЗС. Тел.
89038890147.

Киоск мкр. Гагарина.  Тел.
89605028680.

ВАЗ 21214 2007 г. в., хор. сост.
Тел. 89051551514.

ВАЗ 21083 1997 г. в., ц. 40 т. р.
Тел. 89158106369.

ВАЗ 21053 2005 г. в., пр. 28 т. км,
отл. сост., без вложений.  Тел.
89106889746, 89106843696.

ВАЗ 21093 1999 г. в., на ходу, ц.
20 т. р. Тел. 89632166226.

А/м ВАЗ 21120 конец 2003 г. в.,
ц. 120 т. р., торг. Тел. 89631514000.

KIO*RIO 2003 г. в., 1,4 кв., пр.
65 т. км. Тел. 89065125097.

Фольксваген Гольф*4 1998 г. в.,
хор. сост., 1,8 дв, 125 л/с, МКПП, цв.
синий, климат контроль, электропа*
кет, литые диски *  1,6, защита, муз.,
АБС, 240 т. р., торг. Тел. 89057851182,
89303429233.

Исудзу*Тропер внедорожник
1986 г. в., дешево. Тел. 89605028680.

А/м Тойота РАВ 4 в отл. сост.,
2006 г. в. Тел. 89051064121.

Срочно Шкоду Фелиция 1996 г.
в., в отл. сост., вложений не требует,
ц. 130 т. р., торг.  Тел. 89066180318.

Мотоцикл Минск М 106, 2 вело*
сипеда. Тел. 89158318679.

Комбинированный деревообраб.
станок. Тел. 89109819949.

Плиты перекрытия 1,5х6, 6 штук.
Тел. 89109819949.

Пиломатериал, брус, доски 3 м по
ц. 5500р.  Тел. 89303480462,
89203761587.

Дрова. Тел. 89612449440.
Угл. диван*кровать, вещевой

шкаф, 1*спальн. кровать с матрацем,
все в хор. сост., недорого.  Тел.
+79206770822.

Памперсы № 2 и 3.   Тел.

.

СДАМ

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

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

89206729028.
Клубни красной канны. Тел.

89621665504.
Сено в рулонах (230*250 кг). До*

ставка от 10 шт. Цена 800 руб. Тел.
89303476601, 89051075943, Алексей.

Солому. Тел. 89066182605.
Поросят (порода вьетнамские).*

Тел. 89611183788.
Козу молодую дойную.  Тел.

89065138031.

СНИМУ

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
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль*
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Дрова березовые ко*
лотые с док. для субси*
дии. Тел. 89158200066.

М/с. Тел. 89203484523.
Помещ. до 400 кв. м., вода,

отопл., канал. Тел. 89038895910.
В аренду или продам производ.

помещение общ. пл. 273 кв. м. по ад*
ресу: 1*я Кулешевская, 17 а, Тел.
89051075793.

Помещение в аренду под магазин.
Тел. 89644949944.

В аренду площади (ул. Советс*
кая, 17, Советская, 7).  Тел.
89806884444.

Печи для бани от произ*
водителя. Тел. 89206775177.

Организации требуются продав*
цы в д. Малышево. Тел. 89092484448
(пн
пт, с 8 до 17 ч.).

Организации требуется менед*
жер. Тел. 89106804045.

 Родниковскому АТП требуются
водители автобуса, автослесарь, води*
тель грузового автомобиля, кондуктор.

Требуется девушка на должность
оператора*кассира в развлекательный
клуб. Тел. 89051065175.

Организации требуется плотник,
отделочник. Тел. 89806884444,
89106804021.

Предприятию требуется водитель
с личным транспортом (автобус) для
перевозки работников до места рабо*
ты. График сменный. Тел. 2
33
90.

Организации требуется оператор
ПК (знание 1С: торговля приветствует*
ся. Тел. 2
05
00 (пн.
пт., с 8 ждо 17 ч.).

Требуются на переборку пленки.
З/плата сдельная. Свободный график.
На оборудование. Обучение на месте.
З/плата от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Швейному цеху в сельхозтехнике
требуются швеи, з/пл. высокая и ста*
бильная, проезд оплачивается. Тел.
89092476169.

В связи с расширением производ*
ства требуются работник на подушки,
одеяла, закройщик, швеи. Тел.
89158138240, ул. 3
я Куликовская, д. 49.

Раб. место парикма*
хера в салоне красоты.
Тел. 89065107005.

ТАКСИ по городу, об*
ласти стране. Тел. 2
41
91,
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.

   РЕГИОН ТАКСИ.
Тел.2
37
37,

89206789912.

КУПЛЮ

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

Принимаем лом чер*
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы*
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

1*комн. кв*ру в мкр. Машино*
строитель за наличные и без посред*
ников  Тел. 89611155285.

Принимаем макулатуру  пласт. ка*
нистры и пэт*бутылки, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

Пушнину лесную. Тел.
89038898549.

2*комн. кв*ру без мебели, мкр.
Южный, 60 лет Октября, М. Ульяно*
вой,  Гагарина. Тел. 89612482106.

 СВОЕ ТАКСИ.
Тел.2
62
62, 89011911262,

89612492969, 89203536882.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде*

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус*
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

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.

Деньги в долг от 10
000 до 30 000, на срок от
6 до 12 месяцев. Нужен
только паспорт. Тел.
89632166660.

УСЛУГИ

Грузоперевозки Газель*тент. Тел.
89303426678.

Грузоперевозки Газель*фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки.  Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Фургон 16 куб.
м., до 4,5 т.   Тел. 89106869438,
89203630772.

Грузоперевозки Газель*фургон.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель*фермер 17
куб. см. Тел. 89051555277.

Грузоперевозки Газель * фермер.
Тел. 89065118483, 2
09
35.

КАМАЗ*самосвал: навоз, песок,
перегной, отсев, щебень, скол. Тел.
89605103685, 89303484940, Иван.

Гидрокран по области грузоподъ*
емность: КАМАЗ * 10 т, Стрела *3 т.
Тел. 89051051180.

Внутренняя отделка любой сложно*
сти. Дома, офисы, квартиры. Тел.
89632163310, 89106969501, Михаил.

МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.

Замена газ. котлов. Отопление.
Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

Сантехника вся. Дешево. Рас*
срочка. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену труб,
уст. счет., ванн, унит., смесит., стир.
маш. Канализация. Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Дешево. Рас*
срочка. Тел. 89605077432.

Установка, замена водопровода,
сантехники. Канализация. Частный
дом, квартира. Тел. 89092495088.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Колодцы. Септики. Водопровод.
Канализация. Тел. 89092492597.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

РАБОТА

Навоз, перегной, пе*
сок, бой кирпича, шлак,
отсев, гравий, щебень.
Тел. 89203668166.

С А Н Т Е Х Н И К А
 в "Вернисаже".
Нал., безнал.,
без выходных.

СЕРВИС * ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан*

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле*
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

Муж на час.  МИХАЛЫЧ.

Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа  с пласти*
ком. Сборка мебели. Под*
весные потолки. Сварочные
работы  и прочие работы.
Транспортные услуги.

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .
89631512828, 89158188028,
8
929
086
85
28.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Приглашаем на работу
трактористов, водителей(с
последующим обучением
на крановщика), токаря по
совместительству, сварщи*
ков, газорезчиков, монтаж*
ников и слесаря по ремонту
техники. Тел. 2
65
37.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Ремонт квартир, до*
мов, кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89203594745.

ТАКСИ
Зеленоглазое.
Т е л . 2 6 
 1 1 1 ,

89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ

но). Вежливые  водители.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Отечественного и импортного производства

89158456380, 89065139334.

ФОТОПЕЧАТЬ
2�х уровневые   любая сложность

оригинальный дизайн

Бесшовные потолки от 450 рублей

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

РОССИЙСКИЕ МЕХА.
Только в субботу 13 октября

в  РДК "Лидер" МКР Шагова 1, с 9*19 час.
Состоится

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
 г.Киров.

Более 400 моделей.
ШУБЫ размеры с 40 по70.
ШАПКИ на любой выбор.
СКИДКИ.
РАССРОЧКА 0% (предоставляет
ИП Огородников).
Кредит без первоначального взноса.
ОАО"ОТП Банк" лицензия №2766от 04.03.2008г.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
 "РОДНИКИ" ПРИГЛАШАЕТ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВАКАНСИЯМ:

СВАРЩИК

КАМЕНЩИК

МАЛЯР, ШТУКАТУР, БЕТОНЩИК, ПЛИТОЧНИК,
 КРОВЕЛЬЩИК

 МОНТАЖНИК Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Заработная плата достойная.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопро*

сам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20.
Тел. 8(49336) 2
04
68,  8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает специалистов по вакансиям:

ИНЖЕНЕР*СТРОИТЕЛЬ
 (специализация ПГС)
ИНЖЕНЕР КИП и А
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп*

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20.
Тел. 8(49336) 2
04
68,  8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

Насосные станции. Ус*
тановка. Ремонт. Запчас*
ти. Тел. 89158343239.

К о л о д ц ы :  к о п к а ,
чистка,  ремонт.  Тел.
89621693459.

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

РАЗНОЕ
Пропали домашние голуби.

Нашедших просим позвонить
по тел. 89109996516.

Требуются разнорабочие на бетонный узел.
Оплата труда сдельная. График работы 2*2

Телефон: 8 915 813 61 83.

Выражаем глубокое соболезнование и разделяем
горечь утраты КОЖУШНЫМ Николаю Викторовичу и
Борису Викторовичу по поводу смерти отца

 КОЖУШНОГО
Виктора Николаевича.

Родные, близкие.

Пропали два щенка Лайки. Зап.* сиб. окрас.
Сука * белая, кобель бело*коричневый. Тел.
89303484732. Вознаграждение гарантировано.

14 октября в РДК «Лидер»
 с 9 до 16 часов.

Ремонт квартир, час*
тного сектора, кро*
вельные работы, ст. из
бруса. Тел. 89203498981,
Денис.

Ж/б кольца и все для
колодцев и канализаций
от производителя. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Открылась автомой*
ка в ДОСААФ.  Запись
по тел. 89203467110.

Услуги электрика. Недорого. Тел.
89203428490.

Ремонт автом. стир. машин, з/ча*
сти. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация компь*
ютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.

Ремонт телевизоров.  Тел.
89605108642, 2
13
18.

Лунтик, Смешарики и другие ска*
зочные герои  проведут веселый неза*
бываемый день рождения для детей и
взрослых. Шоу мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

Проведем свадьбы, юбилеи. Сюрп*
ризный момент Стрипсвинка, стриптизер
Тарзан. Тел. 89621583416.

Салюты, фейерверки, праздничные
шары. Оптовая и розничная продажа.
Организация и проведение салютов. Ус*
луги профессионального пиротехника.
Украшение залов. Тел. 89158198253,
89158102225.

В рамках проведения Дня здоровья и семьи МУЗ
"Родниковская ЦРБ" приглашает жителей города и
района в детскую и районную поликлиники 6 октяб*
ря 2012 года с 9*00 до 14*00.

Прием будут вести следующие специалисты:
ПЕДИАТР, ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, ОФ*
ТАЛЬМОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, АКУШЕР*
ГИНЕКОЛОГ, СТОМАТОЛОГ. Анализы принима*
ются  с 8*00 до 11*00 часов, будет работать кабинет
УЗИ*диагностики, рентгеновский кабинет, кабинет
функциональной диагностики.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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              И.о.   главного   редактора    О.В. САХАРОВА

ОСЕНЬ  НА  РАЙОНЕ
Конечно, так говорить  и писать нельзя, это

неправильно, но уж очень захотелось  �  осень
на районе...  Добрая и ласковая осень  опус�
тилась на наш район золотом листвы, осен�
ней паутинкой в каплях росы, сказочным уро�
жаем яблок и грибов... Ну и пусть будет � осень
на районе...

Последние цветы осени... На фоне золо�
того наряда октября еще милее  голубым
цветом радуют садовые лобелии.

То, что  вы видите на этих фотографиях � это
все лесной урожай. И дикие яблони�лешовки, и
нарядные мухоморы � дары нашей щедрой зем�
ли. Кто�то скажет: экие дары � кислые, лесные
яблоки да ядовитые грибы! А посмотрите как
красиво! К тому же и дикие яблоки, и мухоморы
кому�то нужны, кто�то их в лесу съест…

Уважаемые читатели нашей газеты, все пре�
красные снимки на этой странице сделаны бук�
вально на днях в окрестностях Парахина и Ме�
лечкина, а также  в Летнем парке. Но красота у
нас на районе повсюду! Успейте до зимы ею на�
сладиться.

С. ЛАРИН


