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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые работники
 сельского хозяйства!

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област-
ной Думы поздравляем вас с Днем работ-
ников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Работники сельского хозяйства - люди
высокой самоотдачи, всегда готовые доби-
ваться высоких результатов в своем деле.

Агропромышленный комплекс Ива-
новской области сегодня - одна из самых
динамично развивающихся и важных от-
раслей региональной экономики. От успе-
хов в сельском хозяйстве зависит каче-
ство жизни населения и продовольствен-
ная безопасность региона. Государствен-
ное финансирование и инвестиции в раз-
витие отрасли позволяют обеспечивать
высококачественным отечественным про-

Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Вы вкладываете все силы, знания и
опыт в развитие одной  из ведущих от-
раслей экономики - сельского хозяйства
и производства продуктов питания.

В основе этого - самоотвержен-
ный труд земледельцев, коллективов
предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса, крестьянс-
ких и фермерских хозяйств, всех тру-
жеников села.

В районе взят курс на техническое
переоснащение сельхозпредприятий,
приобретение высокопроизводитель-
ной техники. Большое внимание уделя-
ется современным технологиям возде-

довольствием внутренний рынок региона
и развитие сельских территорий.

Власти Ивановской области по мере
возможности оказывают поддержку сельс-
кому хозяйству, содействует проведению
модернизации агропромышленного комп-
лекса, превращению его в высокотехноло-
гичную, конкурентоспособную отрасль эко-
номики. Продолжается работа по совер-
шенствованию социальной инфраструкту-
ры на селе, строительству современного
жилья, созданию новых рабочих мест.

В этот праздничный день от всей души
желаем вам успехов, неизменной удачи во
всех делах и начинаниях, крепкого здоро-
вья, оптимизма  и благополучия!

   М.МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

лывания культур и развитию животно-
водства. Реализуются  инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышлен-
ного производства. Перерабатываю-
щая  отрасль обеспечивает родников-
цев  и жителей района  качественными
продуктами питания.

Искренне благодарим всех работни-
ков агропромышленного комплекса, ве-
теранов производства за добросовест-
ный и самоотверженный труд. С особым
чувством поздравляем  сельских труже-
ниц - с профессиональным праздником
и  Днем сельских женщин!

Желаем крепкого здоровья, счастья
и успехов!

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

Поздравляем с Днём работников сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дата 15 октября  осо

бенная: мы отмечаем Все

мирный день сельских
женщин 
 день скромных
тружениц, день  женщин,
на плечах которых держит

ся нелегкая сельская
жизнь.

Мир сельской женщи

ны 
 это особый жизнен

ный уклад,  при котором
ответственная и тяжелая
работа сочетается с не ме

нее тяжелым трудом на
личном подворье. При

бавьте и то, что жизнь на
селе  труднее, чем в городе,
и в социально
бытовым
плане. Одним  словом,
жизнь сельской  женщины
далеко не сахар. Но при

едешь на село, встретишь

ся с сельскими женщина

ми, поговоришь 
 и уви

дишь, как поется в попу

лярной песне, " приветли

вые лица, огоньки веселых
глаз". Жизнелюбие и опти

мизм сельских тружениц ,
их вера в добро и желание
сделать жизнь краше и бо

гаче просто удивляют  и ра

дуют. Вот кто соль земли,
вот кто своими заботливы

ми руками и добрым серд

цем творит жизнь 
 работа

ет, растит детей, заботится

Низкий поклон сельским женщинам!
о семье, ведет домашнее хо

зяйство.

…Родниковский район
знает  много замечатель

ных сельских тружениц.
Хотелось бы назвать хоть
малую часть из них 
 в знак
глубокого признания и
уважения.

Лидия Геннадьевна
Путяева… Генеральный
директор крупного и ус

пешного хозяйства ОАО
"Заря". Можно сказать,
она 
 душа  своего  родно

го предприятия, его кол

лектива, и в то же время 

строгий  и справедливый
руководитель, под нача

лом которого ОАО "Заря"
развивается, добиваясь
высоких результатов в ра

стениеводстве и животно

водстве.

Марина Алексеевна
Волкова… Управляющий
крестьянско
фермерским
хозяйством "Мечта
2".
Вся  жизнь  отдана сельс

кому  хозяйству. Энергия
и инициативность Мари

ны Алексеевны во многом
определяет движение впе

ред и   развитие животно

водства в Куделине.

Антонина Ивановна Гу

сева… Вместе с мужем Ле


онидом Ивановичем они
создали и образцово ведут
лучшее подсобное хозяй

ство нашего района. Это
показал конкурс личных
хозяйств  2012 года. Стоит
ли говорить, как тяжел труд
в таком хозяйстве, где есть
корова, свинка, кролики,
куры, гуси, индюшки, а
еще сад, огород и пасека. В
пояс надо поклониться та

ким хозяюшкам!

Наше село славится не
только женщинами 
 за

мечательными земледель

цами и животноводами.

Особая тема 
 сельское
здравоохранение. Сельс

кий медик 
 больше, чем
медик: это добрый ангел,
в любое  время дня и ночи
готовый помочь жителю
своей округи  в минуты
недуга. Не  случайно селя

не безмерно благодарны
своим  медикам. Фельд

шер Куделинского ФАПа
Вера  Васильевна  Гаври

лова, врач общей практи

ки из Сосновца Елена
Львовна Цветкова, фельд

шер Постнинского ФАПа
Людмила  Васильевна Ле


сакова… В этом почетном
списке много имен.

Сельская культура …
Клуб, библиотека на селе 

настоящие огоньки любви
и добра, места, куда тяну

лись и тянутся люди в буд

ни и праздники. Назову
лишь два  имени: заведую

щая Куделинским клубом
Ирина  Борисовна Волко

ва и библиотекарь из Тай

манихи Галина Викторов

на  Ионина. Сколько фан

тазии и вдохновения  в их
скромной работе! К ним на
добрый и приветливый
огонек приходят люди
всех возрастов.

Настоящими подвиж

никами можно назвать и
сельских педагогов. В Пар

ском и соседних деревнях
все знают  Надежду Дмит

риевну Пастухову , учите

ля Парской школы. Поми

мо  того, что она прекрас

ный педагог, Надежда
Дмитриевна вместе со сво

им супругом Виктором Ва

сильевичем уже много лет
ведут большую и важную
краеведческую и истори

ческую работу в школьном
музее. Кстати сказать, суп

руги Пастуховы 
 одними
из первых у нас  в районе

награждены медалью в
честь  символов любви и
верности, святых Петра и
Февронии. В нашем сель

ском образовании трудит

ся немало достойных жен

щин
специалистов и на

стоящих профессионалов.
Честь им и почет!

…Самого искреннего и
глубокого уважения заслу

живают сельские ветераны,
где бы они ни трудились.
Даже уйдя на заслуженный
отдых, сельские бабушки
продолжают работать  на
земле  и на своих подворь

ях, всемерно, не жалея сил
помогают своим детям и
внукам. Сельские ветераны
заслуживают самые про

никновенных слов благо

дарности.

…15 октября у сельских
женщин праздник. Сер

дечно поздравляем их и
желаем всегда оставаться
такими же светлыми, доб

рыми, отзывчивыми и
трудолюбивыми. Счастья
вам, дорогие женщины!
Крепкого здоровья и бла

гополучия!

Г. СМИРНОВА,
руководитель районной

общественной организа

ции "Женский стиль".
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У работников самой нужной,
 самой жизнеутверждающей отрасли � праздник!

Спасибо вам,
 наши кормильцы!

Человеку всегда свойственно жало�
ваться на свою жизнь. "Не хватает де�
нег!" Это скажет почти каждый.
Но… Посмотрите вокруг: дамы � в ме�
хах, мужчины � в авто, в Турцию и Еги�
пет ездим как раньше к бабушке в де�
ревню. Все больше родниковцев одева�
ется и обувается в хороших ивановских
магазинах.  Сантехнику  нам подавай
итальянскую, обувь германскую или ан�
глийскую, парфюм и косметику фран�
цузские. Даже при низком на  фоне  дру�
гих уровне  жизни в нашей области нам
стал доступен качественный промто�
варный импорт. И  только картошеч�
ку мы предпочитаем свою, родную, из
Котихи и Сосновца, молочко � из своего
же Племзавода, а мясцо из той же Ко�
тихи или Острецова. Тут мы  едины �
хотим видеть на своем столе плоды
родной земли. А кто нас щедро снабжа�
ет этими плодами, этими вкусными и
полезными продуктами? Конечно, они,
работники  местного  сельского хозяй�
ства и местной перерабатывающей
промышленности. Сейчас в аграрной
экономике трудится всего 800 человек
из почти 36 тысяч населения района.
Они работают, снабжая нас лучшими
продуктами из тех, что мы только мо�
жем купить. И 14 октября  у работ�
ников славной аграрной отрасли про�
фессиональный  праздник. От души по�
здравим и поблагодарим их.

По традиции в канун Дня работни�
ка сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности интервью
нашей газете дает заместитель гла�
вы районной администрации по сельс�
кому хозяйству  Надежда ЗЕМСКОВА.

- Итак, Надежда Алексеевна, как
поживает наш агропромышленный ком-
плекс на 12-м году XXI века?


 Как поживает? Работает, развива

ется, ищет и находит свои пути в
сложное для всей российской эконо

мики время. Пашем землю, сеем, со

бираем урожай, выращиваем скот…
Вопреки прогнозам скептиков, род

никовские  земледельцы  и животно

воды и не думают сдавать своих пози

ций 
 наоборот, совершенствуют ра

боту, используют  новые  технологии,
перенимая не только лучший россий

ский, но и зарубежный опыт.

- Сколько у нас в районе сельхоз-
предприятий?


 23  сельхозпредприятия разных
форм  собственности: тут и коопера

тивы, и акционерные общества и кре

стьянско
фермерские  хозяйства. Об

щая площадь всех хозяйств 
 31 тыся

ча гектаров. Не надо  забывать и о пяти
тысячах личных подсобных хозяйств
района, их владельцы тоже приобще

ны к крестьянскому труду, так что с
полным правом можно сказать, что 14
октября 
 и их праздник.

- На чем основывается успех родни-
ковского сельского хозяйства на фоне
соседних районов?


 Думаю,  важнейший 
 человечес

кий фактор. Руководители наших хо

зяйств, опираясь на опыт и традиции
своих предшественников, берут на во

оружение  современные технологии и

современный подход к делу.
- В советское время было модно го-

ворить: работают творчески…

 А что, подходит. Чтобы взять  пра


вильную линию, принять ту или иную
новинку в работе, надо обдумать и пе

ребрать множество вариантов 
 это ли
не творчество! Давайте по порядку. В
наше время одна из основ успеха в
земледелии 
 сортосмена, сортооб

новление. Мы тратим миллионы на
семена новых сортов. У нас 40 процен

тов площадей засевается оригиналь

ными  и элитными семенами зерно

вых и зернобобовых культур, картофе

ля, многолетних трав и даже кукуру

зы на корм. Сортообновление к уров

ню прошлого года выросло на 10 про

центов. Уровень сортообновления в
Родниковском районе почти в 3 раза
выше среднеобластного. Уже два хо

зяйства района  имеют общепризнан

ный статус семеноводческих 
 СПК
"Возрождение" и "Большевик". К сло

ву, в этом году  мы увеличили посев

ные площади почти на 400 гектаров.
Пустующих площадей  становится
меньше.

Помимо сортообновления в чис

ле  слагаемых успешной работы 
 со

вершенствование  технологий  поч

вообработки, ухода за культурами и
уборки урожая, в  частности, заготов

ки кормов. Например, в ОАО "Заря"
не первый год  используется  уни

кальная заготовка сенажа в вакуум

ной упаковке. Кроме того, это хозяй

ство, закупив новую технику, успеш

но начало применять метод заготов

ки плющёного зерна в вакуумную
упаковку с применением консерван

тов, что повышает качество и пита

тельность корма. В СПК имени
Фрунзе начато применение нового
пресс
подборщика с обмоткой руло


нов в сетку 
 это тоже повышение ка

чества кормозаготовки и рост  про

изводительности труда почти в пол

тора раза. Все хозяйства района по

купают новую энергонасыщенную
технику. Доля  посевных площадей,
где  применяется современная ресур

сосберегающая техника, достигло у
нас 80 процентов. В 2012 году новой
техники закуплено на 18 миллионов
рублей. Это только в земледелии. За

кономерным итогом  продуктивного
подхода  к работе  можно считать та

кие  результаты: валовой сбор зерна
в этом году составил 17 тысяч тонн,
что на 50 процентов выше прошло

годнего показателя. Сбор картофеля
и овощей  
 на уровне прошлого года.

- И все же главный доход дает хо-
зяйствам производство молока?


 Да. В структуре реализации в
большинстве хозяйств  продукция
животноводства, в первую очередь
молоко, составляет до 80 процентов.
Поголовье  крупного рогатого скота
в хозяйствах района 
 7 тысяч  голов
(коров 
 3300 голов), поголовье сви

ней 
 почти тысяча голов. Земледель

цы района стабильно  обеспечивают
животноводство кормами. Производ

ство молока растет из года в год, не

смотря на все более частые природ

ные катаклизмы (то засушит, то заль

ет!) В 2012 году  этот рост в разных
хозяйствах составил от 7 до 18 про

центов к уровню прошлого года. Ли

дер по продуктивности коров у нас в
районе 
 ОАО  "Заря": в этом году
хозяйство выходит на рубеж свыше
6000 кг молока на фуражную корову.
В районе вводятся новые животно

водческие комплексы, совершен

ствуются условия содержания скота,
сохраняется и расширяется  племен

ная база. Удельный вес племенного

КРС достиг почти 70 процентов. Мы
и в этом плане в числе лидеров по
области. За 9 месяцев текущего года
продано по высоким ценам  около 300
голов племенного молодняка почти
на 15 миллионов рублей.

- Сегодняшний день аграрной отрас-
ли дает  повод для оптимизма?


 А надо всегда жить и работать с
оптимизмом, с верой в себя и своё  бу

дущее. Конечно, всё в аграрном сек

торе непросто, но не хочу в  этом праз

дничном интервью говорить о трудно

стях в сегодняшнем сельском хозяй

стве. Также не стану загружать чита

телей газеты итоговыми цифрами и
выводами. Давайте подведем  оконча

тельные итоги сельскохозяйственно

го года в отдельной публикации.

- Согласен. Пусть это интервью в ка-
нун профессионального праздника  ста-
нет еще одним знаком  искренней бла-
годарности и признательности всем, кто
живет  и работает на земле…


 …кто посвятил свою жизнь этой
важнейшей, пусть не всегда  благодар

ной, но всегда  благородной работе. С
праздником, мои дорогие земледель

цы и животноводы! Мира и благопо

лучия  вашим семьям и домам, сил вам
и терпения, самых лучших урожаев и
высокой  продуктивности вашим ко

ровкам и свинкам. От всей души, от
всего сердца желаю вам, работники
сельского хозяйства и обрабатываю

щей промышленности, всего самого
доброго: только удачи, только успеха,
только здоровья и счастья.

- Спасибо вам, Надежда Алексеев-
на, за это интервью. Уверен, что со всей
искренностью к вашему  поздравлению
и хорошим  пожеланиям  присоединят-
ся тысячи наших читателей, все без ис-
ключения жители нашего славного Род-
никовского района.

С. ЛАРИН

МОЛОДОЙ АГРОНОМ
Выходил на поля молодой агроном.
Говорил, что земля вся в наряде цветном.

Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.

Он не спал допоздна, на рассвете вставал,
Чтобы больше зерна каждый колос давал.

Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.

Ветер кудри трепал 
  золотистый ленок.
Агроном напевал у колхозных дорог:

Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.

Молодой агроном не уходит с полей,
Он приходит сюда, как к невесте своей.

Хороша земля, мой край дорогой,
Люблю тебя всей русской душой.

   В ТЕМУ
Споём

за праздничным столом
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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

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

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД  СОТОВЫЙ  ПОЛИКАРБОНАТ.

Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,2 мм. С до

полнительными ребрами жесткости. Размер:

3х4м 
 14 000 р. с поликарбонатом
3х6м 
 18 500 р. с поликарбонатом
Из стальной трубы  20х20х1,5 мм, размер: 3х6м 


17500 р.
Доставка теплиц  бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый по


ликарбонат "Актуаль" производство России,  размер 2,1
м 
 6 м 
 4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поли-
карбоната платная.

Обращаться по тел. 89158334249, 89203547646.

Народный календарь

      1. Подключение - 100 руб.

2. Безлимитные тарифные планы (на 01.10.12):

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 задать
позвонив  по   телефону   2-37-89 или 8(960)5091999.
Или на сайте:   http://rodniki37.ru

Новые тарифные планы
и условия подключения ООО «Иртек»

Администрация муниципального образования "Пар-
ское сельское поселение Родниковского муниципально-
го района Ивановской области" сообщает о предстоя-
щем строительстве автомобильной дороги Шевригино-
Хрипелево.

Ее знают как активного, отзывчивого
человека, любящую и заботливую маму и
бабушку, мудрого советчика и просто как
обаятельную женщину. Светлана Николаев-
на Абашина.  В ее трудовой   книжке только
две записи 
 с юных лет и до самой пенсии
Светлана Николаевна трудилась на комби

нате "Большевик" бригадиром
съемщиком
в прядильном цехе. И вот уже 15 лет воз

главляет районную общественную органи

зацию инвалидов. Многим людям  Светла

на Николаевна помогла и словом, и делом.
Работники общества инвалидов во главе со
Светланой Абашиной стоят на защите прав
людей с ограниченными возможностями
здоровья, заботятся о малоимущих и оди

ноких людях. Все, кто по долгу службы

 Улыбайся жизни,
и  жизнь  улыбнется в ответ!

сталкивался со Светланой Николаевной в
один голос говорят: "Она 
 настоящий пат

риот своего дела, всегда готовая прийти на
помощь".

"Завтра будет лучше, чем вчера" � вот
мой девиз по жизни", 
 говорит Светлана
Николаевна. 
 По сути  своей я абсолют�
ный оптимист. Ведь даже если жизнь нам
преподносит порой даже неприятные сюрп�
ризы, значит хочет, чтобы мы  получили цен�
ный опыт, вынесли для себя какой�то  урок…
Поэтому я крайне редко впадаю в уныние".
Ее позитив и всегда вера в лучшее заряжа

ют  людей. Ее дом часто полон друзей,
дружбу с которыми она пронесла через дол

гие годы.

Завтра Светлана Николаевна отметит

свой 65
й юбилей. Все родные, сыновья,
внуки и внучки, коллеги и друзья сердеч

но поздравляют Вас, уважаемая Светла

на Николаевна, и желают крепкого здо

ровья, успехов и радости. Продолжайте
делиться теплотой своего сердца с теми,
кто рядом!

С праздником!

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ
15 октября. Ночь +1, днем +7;16 октября. Ночь +4, днем

+9; 17 октября. Ночь +7, днем +11; 18 октября. Ночь +2, днем
+3; 19 октября. Ночь 
1, днем +1; 20 октября. Ночь 
2, днем
+1;21 октября. Ночь 
3, днем 0.

В трехдневном Всероссийском турнире по боксу
среди  старших юношей и взрослых, который прошел
в г. Суздаль в конце сентября приняли участие 80
спортсменов из Ивановской, Владимирской,  Ярос

лавской и Московской областей. Родниковский рай

он представил воспитанник  Детско
юношеской
спортивной школы Эдмон Варосян. Выступив успеш

но, Эдмон стал победителем турнира в весовой кате

гории до 63 кг.

Также в начале октября сборная ДЮСШ г. Родни

ки приняла участие в Межрегиональных соревнова


Новости бокса  СПОРТ

ЮБИЛЕИ

ниях по боксу памяти ЗМС В. Кудрявцева в г. Ива

ново. По итогам турнира родниковские боксеры Ни

кита Черняев и Артем Кучеров заняли IV место. Ус

пешно выступил учащийся ЦГСОШ Эдмон Варосян.
Став сильнейшим, он был включен в состав сборной
области для участия в Первенстве ЦФО России.

В настоящий момент сборная  команда Родников
начала подготовку к Межрегиональному турниру по
боксу в рамках районной акции "Мир молодежи  про�
тив наркотиков", который пройдет  3�4 ноября на ста�
дионе молодежно�спортивного центра.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 12 октября, свое 90


летие отмечает труженица тыла,
жительница г. Родники Валентина
Дмитриевна ЗОЛИНА. От всей
души поздравляем Валентину
Дмитриевну  с юбилеем  и желаем
бодрости духа, здоровья, благопо

лучия и долгих лет жизни.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Доводим до вашего сведения, что

с 15.10.2012 г.  прием граждан по лич-
ным  вопросам Главой администрации
муниципального образования  "Родни-
ковское городское поселение Родни-
ковского муниципального района Ива-
новской области" МАЛОВЫМ А. Б.
будет проводиться по четвергам
с 15-00 до 17-00.

15 октября. Киприан и Устинья. Заканчивают
посадки черенков. Именины: Андрей, Анна,
Константин.

16 октября. Денис Позимний. Именины: Денис,
Иван.

17 октября. Ерофей. "С Ерофея холода силь

нее". Именины: Вероника, Владимир, Павел, Петр,
Степан.

18 октября. Харитина. Именины: Алексей,
Григорий, Денис,  Матвей, Петр.

19 октября. Фома.
20 октября. Сергий Зимний. "Сергий зиму

начинает". Именины: Сергей.
21 октября. Пелагея и Трифон. Ознобицы.

Именины: Пелагея, Таисия.

Кинозал  "Родник"
 13, 14  октября.

13.00 м/ф "Замбезия", 17.00 х/ф "Москва 2017".
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«РОССИЯ 2»

Петербург 1 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).

15 Октября   Понедельник
07:00, 09:00    Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Прирожденный гонщик" (16+)
11:20  "Местное время. Вести
Спорт"
11:50  "Футбол.ru"
12:40  "30 спартанцев"
13:40  "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16:55  Футбол. Первенство России.
 Футбольная Национальная Лига.
18:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:45   "Рожденный побеждать" (16+)
22:35  "Неделя спорта"
23:30  Теннис. Международный турнир "Кубок Кремля
2012"

16 Октября  Вторник
07:00,  09:00, 11:55, 22:40      Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Стальные акулы" (16+)
11:05  "Приключения тела". Испытание болью
12:05  "Братство кольца"
12:35  "Бадюк в Тайланде"
13:40   "Терминатор" (16+)
15:55  Футбол. Чемпионат Европы
2013.
18:25  Футбол. Россия 
 Азербайджан. Перед матчем
19:00  Профессиональный бокс.
20:55   "Рэмбо 4"  (16+)
22:55   Футбол. Чемпионат мира
2014.

17 Октября  Среда
Внимание! В связи с проведением профилактических
работ канал начинает вещание в 10:00
10:00   "Рожденный побеждать" (16+)
11:45, 22:20  Вести
Спорт
11:55  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
12:45   "Черный пес" (16+)
14:20   "Рэмбо 4"  (16+)
15:55, 18:55   Хоккей. КХЛ.
18:15  "Хоккей России"
21:15  "Футбол без границ"
22:35  "Вечная жизнь"
00:00  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
00:30   "Король оружия"  (16+)

18 Октября  Четверг
07:00, 09:00, 11:55, 18:15, 22:55     Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Наводчик" (16+)
11:05  "Наука 2.0. Человек искусственный". Абсолютный слух

12:10  "Футбол без границ"
13:10  "Рожденный побеждать" (16+)
15:00  "Улицы разбитых фонарей" (16+)
17:10  "Удар головой". Футбольное шоу
18:25  Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
20:40    "Во имя короля" (16+)
23:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир летающих автомобилей
23:40   "Черный пес" (16+)

19 Октября  Пятница
07:00, 09:00, 11:55, 16:35,  22:55   Вести
Спорт
07:10  "Моя рыбалка"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Черный пес" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир летающих автомобилей
12:05  Плавание. Кубок мира. Трансляция из Москвы
13:10  "Стальные тела" (16+)
15:10  "Вечная жизнь"
16:50  "30 спартанцев"
17:50   "Рэмбо 4"  (16+)
19:30    "Обратный отсчет" (16+)
23:10  Профессиональный бокс

20 Октября  Суббота
07:00, 09:25, 12:00, 17:40, 23:00    Вести
Спорт
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:15  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:45  "Моя планета"
09:40  "Индустрия кино"
10:10   "Король оружия"  (16+)
12:15  "Магия приключений"
13:10     "Во имя короля" (16+)
15:30,  17:55   Футбол. Чемпионат Англии.
20:00  Единоборства TNA. Финал.
23:15  Теннис. Международный турнир "Кубок Кремля
2012"

21 Октября Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 17:40, 22:45     Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
08:00  "Язь против еды"
08:30  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09:15  "Страна спортивная"
09:40  "Во имя короля" (16+)
12:10  АвтоВести
12:40  "Академия GT"
13:10  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
14:05   "Обратный отсчет" (16+)
 17:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19:45  "Футбол.ru"
20:25  Футбол. Чемпионат Европы 
 2013. Женщины.
22:25  "Картавый футбол"
23:00  Теннис. Международный турнир "Кубок Кремля
2012".

Понедельник, 15 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Всем слонам слон!" (ВВС) (6+). Док/ф
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Гончие". 1 ,2,с3,4 серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Братья
разбойники" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Розы для жертвы" (16+)
 19.00 Премьера. Детективы. Нежные ручки" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Пробила на слабо" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Печальная невеста " (16+)
20.30 "След. Нож за пазухой" (16+)
21.15 "След. Рыбный день" (16+)
22.25 Премьера. "След. Психолог" (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О главном" (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
01.40 "Пролетая над гнездом кукушки" (16+)
04.10 "Сердцу не прикажешь" (16+)

Вторник, 16 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Невидимые миры" (ВВС) (6+). Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Гончие". 5,6,7,8  серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Цена невинности." (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Старые грехи." (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Неуловимая мстительница" (16+)
20.30 "След. Переход" (16+)
21.15 "След. Духи Марильон" (16+)
22.25 Премьера. "След. История на миллион долларов" (16+)
23.10  "А зори здесь тихие" (12+)
02.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хворостовского
03.35 "Сердцу не прикажешь" (16+)

Среда, 17 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Невидимые миры" (ВВС) (6+). Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00  "Место происшествия"
10.30 "Гончие". 9,10, 11,12  серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Похищенное наследство." (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Не все равно" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Только родная кровь." (16+)
20.30 "След. Дочь" (16+)
21.15 "След. Идеальный мужчина" (16+)
22.25 Премьера. "След. Как в кино" (16+)
23.10  "Сицилианская защита" (6+)
00.55 "Монолог" (6+)
02.45 "Сердцу не прикажешь" (16+)
05.05 "Ганнибал". 1 часть (ВВС) (12+)

Четверг, 18 октября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Невидимые миры" (ВВС) (6+) . Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 14.55, 18.00 Место происшествия"
10.30 "А зори здесь тихие" (12+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. День забот" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Бегство от страха." (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Контуженный." (16+)
20.30 "След. Паутина" (16+)
21.15 "След. Ошибка молодости" (16+)
22.25 Премьера. "След. Егерь и волки" (16+)
23.10 : "Неоконченная повесть" (6+)
01.05 "Вне закона. Реальные расследования.
Братья
разбойники" (16+). Док/сериал
01.35 "Вне закона. Реальные расследования. Розы для жертвы" (16+)
02.05 "Сердцу не прикажешь" (16+)

05.10 "Ганнибал". 2 часть (ВВС) (12+). Док/фильм
Пятница, 19 октября

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Момент истины".  (16+)
07.00"Утро на "5" (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Старик Хоттабыч" (6+)
12.30 "Неуловимые мстители" (6+)
13.55 "Новые приключения неуловимых" (6+)
116.00 "Корона Российской империи,
 или Снова неуловимые" (6+)
19.00 "Детективы. Здравствуйте, я ваша внучка" (16+)
19.30 "Детективы. Медвежья услуга" (16+)
20.00 "След. Ошибка прокурора" (16+)
20.50 "След. Испанка" (16+)
21.40 "След. Смерть по рецепту" (16+)
22.25 "След. Остров сокровищ" (16+)
23.10 "След. Мертвые дочери" (16+)
00.00 "След. Чучельник" (16+)
00.45 "След. Нож за пазухой" (16+)
01.30 "След. Непорочное насилие" (16+)
02.15 "Неуловимые мстители" (6+)
03.35 "Новые приключения неуловимых" (6+)
05.05 "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (6+)

Суббота, 20 октября
07.10 "Кот Леопольд", "Умка", "Как казаки в хоккей играли", "Дюй


мовочка", "Снежная королева", (0+) Мультфильмы (Россия)
10.00 "Сейчас"
10.10 "След. Ошибка молодости" (16+)
10.55 "След. Паутина" (16+) Сериал (Россия)
11.40 "След. Идеальный мужчина" (16+)
12.25 "След. Дочь" (16+)
13.10 "След. Духи Марильон" (16+)
13.55 "След. Переход" (16+)
14.40 "След. Рыбный день" (16+)
15.25 "След. Егерь и волки" (16+)
16.10 "След. Как в кино" (16+)
16.55 "След. История на миллион долларов" (16+)
17.40 "След. Психолог" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "Гончие
2". 1,2,3,4,5,6 серии (16+)
00.55 "Эльдорадо. Храм Солнца" (16+)
02.50 "Эльдорадо. Город золота" (16+)
04.35 "Неоконченная повесть" (6+)

Воскресенье, 21 октября
06.00 "Холоднокровная жизнь" (ВВС) (6+) Док/ сериал
07.00 "Прогулки с динозаврами" (6+) Док/ сериал
08.00 "Приключения Мюнхгаузена", "Пластилиновая ворона", "Баран


кин, будь человеком!", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Просток

вашино", "Зима в Простоквашино" (0+) Мультфильмы (Россия)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы. День забот" (16+)
11.35 "Детективы. Бегство от страха." (16+)
12.05 "Детективы. Контуженный." (16+)
12.40 "Детективы. Похищенное наследство." (16+)
13.10 "Детективы. Не все равно" (16+)
13.40 "Детективы. Только родная кровь." (16+)
14.15 "Детективы. Цена невинности." (16+)
14.50 "Детективы. Старые грехи." (16+)
15.20 "Детективы. Неуловимая мстительница" (16+)
15.50 "Детективы. Нежные ручки" (16+)
16.20 "Детективы. Пробила на слабо" (16+)
16.55 "Детективы. Печальная невеста " (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное" информационно
аналитическая программа
19.30 "Гончие
2". 7 серия (16+)
20.20 "Гончие
2". 8 серия (16+) Сериал (Россия)
21.15 "Гончие
2". 9 серия (16+) Сериал (Россия)
22.10 "Гончие
2". 10 серия (16+) Сериал (Россия)
23.10 "Гончие
2". 11 серия (16+) Сериал (Россия)
00.05 "Гончие
2". 12 серия (16+) Сериал (Россия)
01.00 "Американские бандиты: Фрэнк и Джесси Джеймс" (16+)
02.40 "Маргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли" (12+)
04.15 "Холоднокровная жизнь" (ВВС) (6+) Док/сериал
05.00 "Прогулки с динозаврами" (6+) Док/сериал
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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.

2-комн. кв-ру  или комнату.
Тел. 89050593874.

Торговую пл. в центре горо-
да. Тел. 89303549816.

Помещ. до 400 кв. м., вода,
отопл., канал. Тел. 89038895910.

В аренду или продам произ-
вод. помещение общ. пл. 273 кв.
м. по адресу: 1-я Кулешевская,
17 а, Тел. 89051075793.

2-комн. кв-ру ул. пл.
5/9 эт. дома в отл. сост.
Тел. 89605043011,
89038899928, 2
14
52.

Кв-ру или дом, можно с вы-
купом. Тел. 89612436295.

1-комн. кв-ру в с. Острецо-
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.

1-комн. кв-ру в с. Сосновец.
Тел. 2
07
32.

1-комн. кв-ру в мкр. Гагари-
на. Тел. 89092482290.

1-комн.  в мкр. Шагова,
можно за мат. капитал. Тел.
89158355068.

2-комн. кв-ру в мкр. Гагари-
на (комнаты изолированные), 5/
5 , кирпич. Тел. 89203626166,
89106889980.

2-комн. кв-ру БР, 2/5 кирп.
ул. Рябикова, углов., утепл., в
хор. сост., ц. 750 т. р.  Тел.
89621595567, 89621651765.

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

2-комн. кв-ру  в мкр. Ма-
шиностроитель.  Тел.
89092482290.

2-комн. кв-ру, 2/5 этаж  в
мкр. Гагарина.  Тел.
89092481075.

2-комн. кв-ру  в здании пож.
части. Тел. 89092482290.

2-комн. кв-ру 40,4 кв. м., в
п. Каминский. Тел. 89632149224.

2-комн. кв-ру на ул. Ряби-
кова в р-не с садовым участком.
Тел. 89605123821, 89158177298.

2-комн. кв-ру на Рябикова,
2 эт., балкон, железн. дверь,
кирп. дом, 670 т.р. Тел.
89605054463.

2-комн. кв-ру в с. Болотно-
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

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

3-комн. кв-ру  Вичугский
пр.  с  г/о, гараж с коробкой.
Тел. 89158342537.

3-комн. кв-ру  в мкр. Гага-
рина. Тел. 2
07
32.

3-комн. кв-ру  в мкр. Ма-
шиностроитель. Тел. 2
07
32.

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

2 дома ул. Дубовская, ул.
Масловская. Можно за мат. ка-
питал. Тел. 89158355068.

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

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

Дом с  г/о, все удобства. ул.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки стро-

ительный вагончик 6,0*3,0, б/у,
на самовывоз в г. Родники. Тел.
89605050222.

Ищу репетитора по англий-
скому языку. Тел. 89106976638.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, кирпич, солома и др. гру-
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89303426678.

Грузоперевозки.  Тел.
89092477658, 89303537843.

Грузоперевозки Газель-фер-
мер 17 куб. см. Тел. 89051555277.

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

Грузоперевозки КАМАЗ пе-
сок, гравий, щебень, отсев, кир-
пич, навоз. Тел. 89065159348.

Ремонт квартир, частного
сектора. Сантехника. Тел.
89611198144.

Все виды ремонтно-отделоч-
ных работ любой сложности,
сантехника, электрика. Гаран-
тия, качество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме-
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Установка, замена водопро-
вода, сантехники. Канализация.
Частный дом, квартира. Тел.
89092495088.

Замена газ. котлов. Отопле-
ние. Тел. 89621602133.

Колодцы. Септики. Водо-
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Заборы, крыши, все виды
металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи-
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп-
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Крыши, заборы, строения,
плотницкие работы. Выезд на
село.  Тел. 89605110668,
89109882264.

Профессиональный элект-
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Недоро-
го. Тел. 89203428490.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
+79092470015.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Решение компьютерных
проблем. Выезд на село. Тел.
89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Зааненский козел покроет
вашу козочку. Тел. 89632155778.

Услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Лунтик, Смешарики и дру-
гие сказочные герои  проведут
веселый незабываемый день
рождения для детей и взрослых.
Шоу мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

Проведем свадьбы, юбилеи.
Сюрпризный момент Стрипсвинка,
стриптизер Тарзан. Тел.

РАБОТА

ОХРАНА.
Москва. Вахта. 7х7,

14х14, 21х21. З/п 1300-
1500 руб/ сутки. Соц. па-
кет.Служебная форма.
Бесплатное проживание.-
Возраст до 45 лет.  Карь-
ерный рост.Тел: 8(499)391

72
82 www.gruppa
c.ru

Требуются охранни-
ки с лицензией. Трудоус-
тройство, полный соц-
пакет. Тел. 89158359586,
89203680710.

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

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.

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.

9 Мая, цена 750 т. р. Тел.
890924881075.

Дом с г/о ул. Понизовская.
Тел. 89092482290.

Дом с г/о р-он Слободка, ц.
450 т. р. Тел. 89611180094.

Дом с г/о, уч. 6 сот. Тел. 2

04
37, 89806944152.

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

Гараж метал. разборный в
р-не ул. Рябикова ГСК "Север-
ный". Тел. 89109994346.

Кирпичный гараж с короб-
кой за АЗС  под любую машину.
Тел. 89612463336, 2
53
27.

Гараж  метал. разб. и под Га-
зель. Доставка. Тел.
89605109090.

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

Ларек. Тел. 89065119934.
Баню 3х4, недорого. Тел.

89605077432.
ВАЗ 21124 2005 г. в., газ.

котел б/у. Тел. 89637299309.
ВАЗ 2112 2004 г. в. Тел.

89611153962.
ВАЗ 21053 2002 г. в., отл.

сост., ц. 45 т. р. , торг. Тел.
89051051363.

ВАЗ 21124 2005 г. в., ВАЗ
2110 2002 г. в.  Тел.
89605077432.

ВАЗ 21102 2001 г. в. Тел.
89038895911.

ВАЗ 21099, дв. 1,5 - инж.,
2003 г. в. Тел. 89206731511.

ВАЗ 21053 1991 г. в., пр. 11
т.км, после кап. рем., цв. белый,
ц. 25 т. р., торг. Тел.
89605053048, 89206760923,
Сергей.

Фольксваген-Пассат В-3
универсал 1992 г. в., в хор. сост.
Тел. 89612471148, 89203595994.

Ленд Ровер Фрилендер 2005
г. в., дв. 1,8, пр. 155 т. км, ц. 500
т. р., сост., отл.  Тел.
89605111124.

М/ц ИЖ-ПЗ. Тел.
89203404642.

Зимн. резину R 16, 205, 55
и штамп. диски с Соболя. Тел.
89611186934.

Шипов. резину б/у  на дис-
ках R 400, R 13 - 4 шт. 1000 р.
за шт., багажник на классику
1000 р. Тел. 89051577738.

Трубы на столбы 320х130.
Тел. 89303436554.

Брус, доску обрез., н/обрез.
Тел. 89605022102.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Бой кирпича, шлак. Деше-

во. Доставка. Тел. 89621614436.
Шв. маш. 97 кл. за 1 т. р.

Тел. 89065110097.
Детскую коляску трансф.,

цвет беж. Тел. 89092494536.
Д/коляску. Тел. 89066182591.
Свад. платье. Тел.

89203444275.
Картофель крупн. и сем. с

доставкой. Тел. 89303461895.
Свежий коровий навоз с до-

ставкой, 80 руб. мешок. Тел.
89632155778.

Солому. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах (230-250 кг).

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

С е м ь и  п ч е л .  Те л .
89605003246.

Козочек 6 мес. от зааненс-
кого козла и высокоудойных
коз. Тел. 89632155778.

КФХ Макина  продает
стельную телку. Стельность 6
месяцев. Цена договорная. Тел.
89050590712.

2-3-комн. кв-ру в мкр. Юж-
ный. Тел. 89092462240.

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

Пушнину лесную.  Тел.
89038898549.

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

 СВОЕ ТАКСИ.
Тел.2
62
62, 89011911262,

89612492969, 89203536882.

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

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

89065140404, 89065128031,
89203545714 (круглосуточ

но). Вежливые  водители.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма-
шин. Доставка транспор-
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль-
ные. Тел. 89051075793.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.
Обр: р
н сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
    89106869655.

Помещение 50 кв. м.
ул. М. Ульяновой, 8. В
здании кафе "Оазис".
Тел. 89065143800.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность друзьям, соседям,

сотрудникам  ООО "Олимп", коллективу ЛТЦ ОАО «Рос

телеком»  за оказанную моральную, материальную под

держку в похоронах нашего любимого, дорогого мужа,
отца, дедушки , брата, дяди Полторобатько Владимира
Гавриловича.

Семья и родные.

УСЛУГИ

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.

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.

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

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

Ремонт любых теле-
визоров, микроволновых
печей, ж/к мониторов,
спутниковых ресиверов.
Тел. 89605013501.

Электрика. Гарантия.
Тел. 89621604923.

89621583416.
Салюты, фейерверки, празд-

ничные шары. Оптовая и рознич-
ная продажа. Организация и про-
ведение салютов. Услуги профес-
сионального пиротехника. Укра-
шение залов. Тел. 89158198253,
89158102225.

Требуется водитель на хлеб-
ную машину. Тел. 89203609726.

Требуется электрик. Тел.

М/с  в мкр. 60 лет Октября
на дом с г/о или п/о.  Тел.
89085600747.

       МЕНЯЮ

КУПЛЮ

Ремонт квартир, до-
мов. Выезд на село.
Тел. 89206779838.

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

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.

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.

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.

ТАКСИ.
Тел.89158137396,89066184811.

Навоз, перегной, от-
сев, шлак, песок, земля,
бой. Доставка по городу и
району.Тел. 89203668166.

ООО "РЛМЗ" тре-
буются: слесарь-ремон-
тник, слесарь-сборщик,
зубофрезеровщик, газо-
электросварщик. Тел.
89106946711.

89203510770.
Требуется горничная, воз-

можно пред. жилья, 1-2 дня в
неделю. Тел. 89621578557.

Организации требуется плот-
ник, отделочник. Тел.
89806884444, 89106804021.

Организации требуются про-
давцы в д. Малышево. Тел.
89092484448 (пн
пт, с 8 до 17 ч.).

Организации требуется ме-
неджер. Тел. 89106804045.

В такси "Новое" требуется
опытный водитель. Тел.
89621624577.

Требуется профессиональ-
ный маляр на мебельное произ-
водство. З/п от 20 до 35 т. р.
Тел. 89050586344.

Кафе "Изабелла" требуют-
ся повар - зарплата от 15 до 25
т. р.; официантка.  Тел.
89644949944.

Требуется  продавец в мага-
зин цветов в ТЦ "Клубничка".
Приветствуется худ. образова-
ние.  Тел. 89106935750,
89605000655.

Требуется водитель на Га-
зель. Тел. 89051087703.

Организации требуется опе-
ратор ПК (знание 1С: торговля
приветствуется. Тел. 2
05
00
(пн.
пт., с 8 ждо 17 ч.).

Требуются швеи на пошив
КПБ и спец. одежды с опытом
работы. Расценки высокие. Тел.
89605020747.

Требуется надомница на по-
шив дождевиков.  Тел.
89050590404.

Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво-
бодный график. На оборудова-
ние. Обучение на месте. З/пла-
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Требуются швеи. Прямая
строчка. З/плата высокая. Тел.
89051085316.

Швейному цеху в сельхоз-
технике  требуются швеи, з/пл.
высокая и стабильная, проезд
оплачивается. Тел. 89092476169.

На пилораму  в с. Пустошь
Шуйский район требуются:
рамщики, помощники рамщиков
и разнорабочие. Жилье предос-
тавляется, проезд оплачивает-
ся. Тел. 89605065666.

Организации требуются ра-
бочие и сварщик на мазутное хо-
зяйство. Заработная плата от 600
руб. смена. Тел. 89305352444.

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.

Печи для бани от произ-
водителя. Тел. 89206775177.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
   с  юбилеем

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

"РОДНИКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ":
мастера электроучастка, мастера механосбо-

рочного цеха, технолога машиностроительного
производства, инженера по нормированию тру-
да, электросварщиков ручной сварки, операто-
ров плазморезательных машин, резчиков метал-
ла, токарей, фрезеровщиков, сверловщиков,
слесарей механосборочных работ, операторов
станков с ПУ, машинистов мостового крана,
транспортировщиков, комплектовщиков, маля-
ров по металлу.

Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону:

 2
49
55, 2
50
45.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
  От 5800  до 13000 руб.
Для небольшой потери слуха 
 3500 р. Тел. 89225036315.

19 октября с 12 до 13 ч. в РДК "Лидер"

А так же: Обогреватель-картина. Электросушил-
ка-коврик. Овощерезка. Наколенники для садовых
работ. Ледоходы от падений в зимнее время.  Ульт-
развуковая стиральная машинка. Электронные от-
пугиватели грызунов, насекомых, собак. Приманка
для рыбы. Бактерицидная сушка для обуви. Св
во
№ 305183220300021 г. Ижевск

Имеются противопоказания, консультация спе�
циалиста.

Скидка пенсионерам 500 руб.! При сдаче старого
слухового аппарата дополнительная скидка 500 р.

Предъявителю объявления скидка 5 %

ВНИМАНИЕ!!!
Только 15 октября в ДК г.Родники с 9до17 часов

состоится
Ярмарка-распродажа «ВСЁ ПО-КАРМАНУ».

В широком ассортименте
ОБУВЬ,ХАЛАТЫ, КОФТЫ, ТОЛСТОВКИ,

детский трикотаж, футболки ,полотенца
и многое другое. Действует система скидок.

Приходите и убедитесь сами.

НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,

норки, дубленки и др.)
 с минимальной торговой наценкой

 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.

АБАШИНУ Светлану Николаевну.
Пусть Ваша жизнь
Прекрасной, яркой будет,
Уют и радость наполняют дом.
И согревают Вас  родные люди
Вниманием, заботой и теплом.

Ивановское областное правление ВОИ.

Поздравляем
   с  юбилеем

ТОЛКАЧЕВУ Татьяну Борисовну.
Сегодня  день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится  лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем  жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.

Родные и друзья.

Поздравляем
   с  юбилеем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю водителя такси "Новое"  Н. Б. Цветкова

за то, что вернул кошелек оставленный в салоне так

си, денег 6550 т. р.  Тепло становится на душе, есть
честные люди!

Н. А. Морозов.

17 октября только один день!
В ДК с 9 до 15 часов

МОСКОВСКИЕ ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ.
В ассортименте:

носки от 10 руб., футболки от 120 руб., подушки 70х70 от
250 руб.,  постельное белье от 300 руб., куртки жен. от 300
руб., джинсы от 500 руб.,  большой выбор мужских курток.

При покупке 10 пар носков - 1 пара в подарок.
НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ!

  Такси «НОВОЕ»
 Наш номер запомнить легко:
         все четные цифры
         по возрастающей
                  2-2468,  89605013206,
           89038793305, 89206788583.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Отечественного и импортного производства

89158456380, 89065139334.

ФОТОПЕЧАТЬ
2�х уровневые   любая сложность

оригинальный дизайн

Бесшовные потолки от 450 рублей

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

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку КУЛЕЙКИНУ Валентину
Иосифовну.

Мамочка моя любимая, бабушка славная,
Незаменимая, прарабушка добрая, заботливая.
Мы с днем рождения тебя поздравляем,
 Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго
долго, ты всем нам нужна!

Дочь Ирина, внук Дмитрий, внучка Ольга,
зять Николай, правнучки Полина и Юленька.

  с  85	летием

Поздравляем

АБАШИНУ Светлану Николаевну
с юбилейным днем рождения.

Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца все вам желаем.

Члены районного совета ВОИ.

В магазине "Дом одежды"  СЕХОНД ХЕНД
распродажа осенней коллекции.

Скидки  до 50%. Скоро большой привоз зимней
одежды для всей семьи.

УСТАНОВКА БАЛКОНОВ
              ИЗ ДЕРЕВА.
    ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ.

    Гарантия качества,
     рассрочка платежа.

Тел. 344330, 89644931270.

От всего сердца поздравляем
СМИРНОВУ Елену Николаевну.

Мама!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся  морщинки упрямо,
Будь здорова, ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама.

Муж, Света, Роза, Уля, Дима, Саша.

Поздравляем
   с  юбилеем

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.


