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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Бурёнки из «Зари» снова отправятся  в Москву

  по результатам выборов по одномандатному изби*
рательному округу №11 провел председатель окруж*
ной избирательной комиссии ВЛАДИМИР СМИР*
НОВ.

  Он отметил, что в одномандатный окружной из

бирательный округ №11 вошли два района Родников

ский  и Фурмановский. 9 сентября были подведены ито

ги выборов по одномандатному избирательному окру

гу №11. В соответствии  с пунктом 8 ст. 49.1 Закона Ива

новской области "О выборах депутатов Ивановской об

ластной Думы" Крысина Ирина Николаевна, получив

шая наибольшее число голосов избирателей, приняв

ших участие в голосовании, признана избранным  де

путатом Ивановской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №11.

Брифинг для журналистов                     Новая Дума начала работать
Виктор Смирнов избран председателем регио


нального парламента VI
го созыва.
Первое заседание обновленной Ивановской об


ластной Думы состоялось 14 сентября.
Виктор Смирнов ранее занимал пост вице
губер


натора региона. Именно ему достался депутатский
мандат главы региона Михаила Меня. Решение об
этом принял региональный политсовет 12 сентября.

На первом заседании  за кандидатуру нового спи

кера проголосовали 22 человека, депутаты от КПРФ
воздержались.

Сергей Пахомов, который возглавлял предыду

щий созыв областной Думы, был наделен полномо

чиями представителя Ивановской области в Совете
Федерации России.

  Наши родниковские кандидаты в депутаты Ива

новской областной Думы, зарегистрированные в бюл

летенях для голосования: Коновалов Виктор Михай

лович, Кочетов Александр Витальевич и Лютаревич
Валерий Николаевич получили незначительное чис

ло голосов.

  По партийному списку партии «Единая Россия»
депутатом Ивановской областной Думы шестого со

зыва  признан Березкин Илья Сергеевич.

 Владимир Смирнов отметил также, что выборы
прошли без эксцессов, жалоб и замечаний в окружную
избирательную комиссию не поступило. На каждом
избирательном участке присутствовали наблюдатели
от различных партий. Никаких  нарушений замечено
не было.

Вчера отметила свое 90
летие тружени


ца тыла жительница г. Родники житель

Родниковского  района  села Сосновец

Надежда Григорьевна Еремина.

От всей души поздравляем Надежду Гри


горьевну с юбилеем. Желаем здоровья, ра


дости, благополучия и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
  Управление ПФР в Родниковском районе напо


минает о возможности выбора до 1 октября  вари

анта получения набора социальных услуг  на 2014
год: отказа от него либо возобновления получения
данного набора  в натуральном виде. Возможна  за

мена набора социальных услуг деньгами полностью
либо частично.

  Сегодня получателями ежемесячной денежной
выплаты в Родниковском районе  являются 3252 че

ловека. Из них более 2000 человек предпочли полу

чать деньги вместо натуральных льгот.

  ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?

ПОСЛЕ   ВЫБОРОВ

На полях района под*
ходит к концу уборочная
страда. А как обстоят
дела сейчас в животно*
водстве? На этот вопрос
нам ответила замглавы
райадминистрации по
сельскому хозяйству
НАДЕЖДА  ЗЕМСКОВА:


 Многие хозяйства
района из
за плохой по

годы уже переводят гур

ты скота на зимнее стой

ловое содержание 
 не
выпасают. Соответствен

но и рацион кормления
животных тоже зимний.

Что же касается про

дуктивности животно

водства, валовое суточ

ное производство моло

ка по всему району со

ставляет 43 тонны 
 на
2,6 тонны больше, чем в
прошлом году.  Надой на
одну фуражную корову в
сутки в среднем 13 кг (на
0,8 кг больше прошло

годнего). По хозяйствам
самое большое валовое

производство молока в
Родниковском племза

воде 
 12 тонн. В СПК
им. Фрунзе 
 6,3 тонны,
в СПК "Возрождение" 

5,9 тонн, В СПК "Боль

шевик" 
 5,5 тонн, в ОАО
"Заря" 
 4,7 тонны. Все
сельхозпредприятия
района увеличили про

изводство молока по
сравнению с прошлым
годом. Самый высокий
надой на одну фуражную
корову 
 в ОАО "Заря" 

15,7 кг (+1 кг к уровню
прошлого года). В СПК
"Возрождение" 
 14,8 кг
(+0,1 кг), СПК им.
Фрунзе 
 13,4 кг (+0,3
кг), СПК "Большевик" 

13 кг (+2,9 кг).

Главная проблема в
животноводстве района 

кадры. Не хватает масте

ров машинного доения и
скотников.  Держится от

расль на опытных, пре

данных своему делу ра

ботниках 
 таких, как Ан


гелина Владимировна
Ланцова, доярка СПК
им. Фрунзе, которая в эти
дни представляет наш
район и всю Ивановскую
область на Всероссийс

ком конкурсе операторов
машинного доения в
Санкт
 Петербурге.

В этом году ОАО
"Заря" подтвердило ста

тус племенного завода и
второй год подряд будет
представлять свой пле

менной скот на крупней

шем форуме производи

телей сельскохозяй

ственной и пищевой
продукции 
 Российской
агропромышленной вы

ставке "Золотая осень",
которая пройдёт в Мос

кве на ВВЦ  с 9 по 12 ок

тября в 15
й раз. В про

шлом году родниковские
животноводы вернулись
с выставки с серебряной
медалью. Будем надеять

ся, что выступят достой

но и в этот раз.

P.S.  По информации
сельхозотдела райадми

нистрации, на сегод

няшний день у нас в рай

оне убрано 7350 га зерно

вых площадей, или 92%

   Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

от планового задания. Из
них 7035 га 
 на зерно.
Намолот составил 11907
тонн. Урожайность  зер

новых 
  17 ц с гектара.
Картофель убран со 150

га (67% от плана).  Вало

вой сбор 
 2100 тонн.
Урожайность  "второго
хлеба" 
 135 ц с гектара.  Ози

мыми засеяно 1415 га 
 76%.

           О. СТУПИНА

 Подписка * 2014
С 16 сентября началась льготная подписка на

«Родниковский рабочий» на I полугодие 2014
года. Мы постарались оставить льготную цену
прежней: 220 рублей на 6 месяцев.

Спешите на почту и к своим почтальонам!

          Выписывайте  и читайте
«Родниковский  рабочий»

по льготной цене!
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                ЮБИЛЕИ

У ведущей солистки
«Рождественских вече*
ров» Светланы Кузьмиче*
вой сегодня день рожде*
ния. И не просто день рож*
дения, а юбилей. Ей ис*
полняется…, впрочем, не
так уж и важно, сколько ей
исполняется, гораздо важ*
нее, на  сколько лет она выг*
лядит. А выглядит Светла*
на всегда отлично.

Вся жизнь Светланы
Кузьмичевой тесно свя

зана с музыкой, с песней.
Она закончила родни

ковскую музыкальную
школу по классу домра.
Вместе с хором Брыкало

ва в составе оркестра на

родных инструментов
принимала участие  во
всероссийских конкурсах
и фестивалях народного
творчества. «Пою я все

гда, 
 говорит Светлана, 

иногда делаю что
либо
по дому и вдруг понимаю,
что напеваю какую
то

Светлана Кузьмичева: "Песня * это жизнь"
мелодию». Профессио

нально вокалом начала за

ниматься с 1989 года. Тог

да в ДК «Лидер» была со

здана студия эстрадного
вокала «Шлягер», которая
в настоящее время носит
звание народная.  «Реше

ние о присвоении студии
«Шлягер» звания народ

ная, 
 рассказывает дирек

тор ДК «Лидер» Светлана
Власова, 
 пришло не сра

зу. Только когда мы поня

ли, что ни одно меропри

ятие не может обойтись
без выступления солистов
студии «Шлягер», пошли
на это. В самом деле,  ре

пертуар студии настолько
широк, что они одни мо

гут дать большой сольный
концерт".

За годы существова

ния студии Светлана под

готовила более 600 пев

цов, чьи выступления ра

дуют родниковцев: Алек

сея Безднина, Анатолия

Корышева, Евгению Бо

гатко, Анатолия Король

кова, Василия Виногра

дова, Евгению Оськину и
др.  Все они вместе со
своим руководителем
становились лауреатами
областных, российских и
даже… международных
конкурсов вокалистов.

«Решение принять
участие в конкурсе вока

листов самой, 
 расска

зывает Светлана, воз

никло у меня чисто слу

чайно. Однажды привез

ла в Фурманов на Дудин

ский фестиваль свою
воспитанницу Наташу
Карлик. Посмотрела на
участников и вдруг реши

ла, дай
ка и я попробую.
Вышла, исполнила пес

ню и неожиданно оказа

лась в призерах. Един

ственная из всех родни

ковцев должна была вы

ступать на гала
концерте.
С тех пор пою».

С 1993 года начала
принимать участие во
всех конкурсах вокалис

тов. Она очень строго и
взыскательно подходит к
подбору своего репертуа

ра. В основном это лири

ческие песни. Исполняет
она их так пронзительно,
что просто слезы на гла

зах выступают. Каждая
песня ею прочувствова

на, прожита, словно ма

ленькая жизнь. «Песня 

это вся моя жизнь, я  ею
живу», 
 говорит Светла

на. Самая любимая, ко

торую она исполняет едва
ли не на каждом концер

те «Посвящение женщи

не» на стихи Марины
Цветаевой.

Директор дома куль

туры Светлана Власова
утверждает, что работать
со Светланой Кузьмиче

вой легко. Она буквально
на лету схватывает идею
и сразу предлагает вари


анты ее претворения в
жизнь.

Светлана Кузьмичева
не только творческий и
самобытный человек,
она еще прекрасная мать.
Вырастила и поставила
на ноги двоих детей, сына
Александра и дочь Елену.
Александр 
 менеджер,
Елена 
 сотрудник ОВД.
Оба они души не чают в
матери. К тому же Елена
в свободное от работы
время поет. Это ее хобби.
Сейчас в семье Светланы
растет внук 
 тоже Алек


сандр, которому бабушка
поет колыбельные песни,
каждый раз разные. Но
самой любимой считает

ся песня «Спят усталые
игрушки». Светлана не
скрывает, что счастлива в
своей семье, счастлива в
творчестве. Вот от этого,
наверное, она и выглядит
так отлично.

С юбилеем Вас, твор

ческих успехов, реализа

ции всех планов. И глав

ное, дай Вам Бог здоро

вья!

        В. КУЗНЕЦОВА.

Более века верой и
правдой служит родни

ковцам "красная" больни

ца, построенная в 1907
году на средства фабри

кантов Красильщиковых.
Появилась она благодаря
усилиям знаменитого док

тора Булашевича, кото

рый стал ее первым глав

ным врачом.

Члены общественно

го объединения "Плани

рование семьи и здорово

го образа жизни" из сред

ней школы №3 по ини

циативе руководителя
Надежды Николаевой
три года назад решили
разыскать материал о
жизни первого земского

         Сохранить связь поколений
доктора Родников Дмит

рия Александровича Бу

лашевича и найти место
его захоронения. По

мощь в организации по

исков оказали сотрудни

ки районной админист

рации.

И вот в минувшую пят

ницу учащиеся 11 класса
средней школы №3 при

шли на местное кладбище,
чтобы облагородить место
захоронения Д.А.Булаше

вича. Оказалось, что ря

дом захоронены аптекари
Померанцевы и немало
других людей, чья деятель

ность тесно связана с на

шим городом.

Руководитель объеди


нения Надежда Николае

ва сказала: "Над проектом
"Живи и помни" мы нача

ли работать три года назад.
Мы не должны быть Ива

нами, непомнящими род

ства. Историю своего го

рода, земляков, которые
внесли свою лепту в разви

тие  Родников,  надо знать
и бережно хранить. Вот
поэтому накануне 105
ле

тия "красной" больницы
мы и начали собирать ма

териал о знаменитом зем

ском докторе Дмитрии
Александровиче Булаше

виче. Мы надеемся, что те

перь место его захороне

ния не останется без вни

мания, а молодые врачи в

10
11 сентября в г. Ива

ново в два этапа прошли
антитеррористические
учения, организованные
оперативным штабом в
Ивановской области.

По условиям учений в
период проведения «Дня
здоровья» в присутствии
большого количества де

тей и их родителей неизве

стные преступники на тер

ритории СОШ № 36 г. Ива

ново (ул. Генерала Хлебни

кова, 32) дистанционно
привели в действие само

дельное взрывное устрой

ство массой около 10 кг в
тротиловом эквиваленте.

Руководителем опера

тивного штаба в Ивановс

кой области, начальником
УФСБ России по Иванов

ской области генерал
май

ором И.Завозяевым в го

родском округе Иваново
был введен условный ре

жим контртеррористичес

кой операции. Участника

ми учений в теории и на

Антитеррористические учения

С начала года в Родниковском районе произош

ло 35 пожаров. Из них в городе 
 18 и 15
 в сельской
местности. В огне погибли 3 человека и 4 получили
травмы. Если в городе количество пожаров  сокра

тилось почти на половину, то в сельской местности,
наоборот, увеличилось на четверть.

К сожалению, по
прежнему одной из главных при

чин пожара является пьянство, "отягощённое" куре

нием. Так, на ул. 4
я Куликовская погиб в огне род

ственник хозяина дома 1969 г. р. Перед пожаром он
был пьян, закурил, уронил не потухшую сигарету, от
которой и разгорелся погубивший его пожар. На ул.
Мира точно так же погибла в огне женщина 1953 г. р.

Ведёт к беде и то, что некоторые наши граждане
стремительно катятся вниз по социальной лестнице,

 деградируют морально. Видимо, на себя и свою
жизнь им становится плевать: не помогают даже пре

дупреждения пожарных. Из трёх погибших к катего

рии лиц группы риска  относился житель с. Михай

ловское 1976 г. р. 
 о необходимости соблюдения про

тивопожарных правил его  предупреждали  в про


                      Пьём, курим * и горим…
шлом  году, но предупреждение не помогло 
 сгорел.
Отметим, что оба погибших в этом году  мужчины,
находились в самом расцвете сил, однако не имели
никаких занятий, не работали.

Из четырёх получивших травмы (ожоги) на пожа

ре двое тоже пострадали от пьянства. В мкр. 60
ле

тия Октября женщину 54 лет  приятель облил спирт

ным во время застолья в гостях у знакомых, а затем
пролитое спиртное воспламенилось от зароненного
огня. В коллективном саду № 23 мужчина
инвалид
пьяным загорелся в садовом домике. В Иванихе муж

чина пролил на себя бензин, а потом закурил и ока

зался объят пламенем. И только один человек про

сто пострадал на пожаре собственного дома.

Повод  задуматься, прочитав эту информацию,
по
моему, есть. Особенно у сельских жителей: в Пар

ском  и Филисовском поселениях в этом году число
пожаров  выросло в два раза. Берегите себя и свой
дом от огня!

(По информации ОНД г. Родники подготовила
О. Ступина).

ПОЖАРЫ

практике отработана так

тика проведения первооче

редных мероприятий по
пресечению террористи

ческого акта, ликвидации и
минимизации его послед

ствий.

Заключительный этап
тактико
специальных уче

ний прошел 11 сентября и
был нацелен на совершен

ствование навыков по уста

новлению и задержанию
лиц причастных к террори

стическому акту, которые,
согласно легенде, скры

лись в лесных массивах.

В двухдневных учени

ях в общей сложности
приняли участие около
700 сотрудников УФСБ,
УМВД, ЦССИ ФСО, 98
гвардейской ВДД,
УФСКН, УФСИН, ГУ
МЧС, УГИБДД, террито

риального центра медици

ны катастроф, админист

рации г. Иваново и  другие.

Пресс*служба ФСБ по
Ивановской области.

23 сентября. Петр и Павел. Осенний  Петр*Павел.
Рябинник. Именины: Андрей, Климент, Павел, Петр,
Пульхерия.

24 сентября. Федора. Федора Осенняя. Третья
встреча осени. Именины: Герман, Дмитрий, Ия, Сер*
гей, Федора.

25 сентября. День Артамона. Именины: Автоном,
Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября. Корнилий сотник. "Корень в земле не
растет, а зябнет". Именины: Валерьян, Илья, Лукьян,
Корнилий, Леонтий, Петр, Серапион, Юлиан

27 сентября. Воздвиженье. Первые заморозки. На
Воздвиженье птица в отлет двинулась, медведь в бер

логу залегает". Именины: Иван.

28 сентября. Никита. Гусятник. Именины: Акакий,
Иосиф, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

29 сентября. Евфимия Прехвальная. Именины: Вик*
тор, Дорофей, Евфимия, Иосив, Людмила, Куприян,

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

день медицинского работ

ника придут поклониться
его памяти и возложат на
могилу цветы".

"Работа над проектом
"Живи и помни" будет
продолжена", 
 отметила
заведующая отделом по
делам молодежи и спорту
Ольга Старикова. 
 Хочет

ся, чтобы молодое поко

ление знало и помнило
тех людей, кто сделал свой
вклад в развитие города.
Надеюсь, что учащиеся
других школ города также
включатся в эту работу.
Это необходимо, чтобы
сохранилась связь поко

лений".

       В. ВАСИЛЬЕВА.
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ул. Любимова, д.17*а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

3

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография.
Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

 "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
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8*963*152*99*70,  8*963*152*98*29.
   Доставка до дома.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

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

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

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

Тел. 89206768503.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова*

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово*
енные, награды, часы, фото военных, военную ат*
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

ПАМЯТНИКИ
 ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОЛЬКО 
 из натурального камня 
 не Китай
ТОЛЬКО 
 ручная работа 
 неповторимое ка


чество ограды, столики, лавочки, установка, хра

нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.

Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
 ул. Волковская, д. 6А

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23 сентября. Ночь +11, днем +13. 24
сентября. Ночь +10, днем +11. 25 сен*
тября. Ночь +5, днем +7. 26 сентября.
Ночь +4, днем +10. 27 сентября. Ночь +8,
днем +8. 28 сентября. Ночь +5, днем +5.
29 сентября. Ночь +4, днем +5.

     Тыква «Жареная мечта»
Очищенную тыкву режем на кусочки длиной

5
7 см, толщиной 0,5 см, выкладываем на ско

вороду, добавляем сливочное масло и жарим на
среднем огне, без крышки, помешивая.

Когда кусочки тыквы слегка подрумянятся,
посыпаем их сахаром и корицей по вкусу. Теперь
убавляем огонь до слабого и под крышкой до

водим тыкву до готовности.

Можно угощаться сразу, а можно и охладить.
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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).

Понедельник, 23 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20,
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "Убойная сила" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни" 16+
01.55 Х/ф "Один и без оружия" 16+
03.30 Х/ф "Чат
рум" 16+
05.25 "Прогресс" 12+

Вторник, 24 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10,17.00 Д/с."
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с "Убойная сила" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
01.15 Х/ф "Балтийское небо" 12+
04.35 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 12+

Среда, 25 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с.
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф "Как вас теперь называть?" 12+
13.00 Х/ф "Затворник" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Сверстницы" 12+
01.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+
04.35 Х/ф "Один и без оружия" 16+

Четверг, 26 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Балтийское небо" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Интердевочка" 18+
02.25 Х/ф "Сверстницы" 12+
04.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+

Пятница, 27 сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
12.30, 01.45 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
14.55, 16.00, 04.10 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30,
 23.10, 23.55, 01.00 Т/с "След" 16+

Суббота, 28 сентября
06.45 Мультфильмы
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.15, 12.55, 13.45,
14.35, 15.25, 16.15, 17.20 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 Т/с "Убойная сила" 16+
23.50 Х/ф "Чёрные береты" 16+
01.15 Х/ф "Интердевочка" 18+
04.15 Х/ф "Одиножды один" 12+

Воскресенье, 29 сентября
06.15 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с "Убойная сила" 16+
23.50 Х/ф "Человек в зеленом кимоно" 16+
01.20 Х/ф "Свободная от мужчин" 16+
02.45 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
04.10 Х/ф "Голос" 12+

23 Сентября 2013 г. Понедельник
05:00, 02:45  "Моя планета"
07:00, 08:30, 12:00, 15:40, 23:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Страна спортивная"
07:50  "Моя рыбалка"
08:55  Пляжный футбол.
10:05  Фильм "Ярослав" [16+]
12:20  "24 кадра" [16+]
12:55  "Наука на колесах"
13:25  "POLY.тех"
14:00,14:35  "Наука 2.0. ЕХперименты".
16:00  Фильм "Звездочет" [16+]
20:55  Хоккей. КХЛ.
23:35, 00:10  ПРЕМЬЕРА. "
01:40, 02:15  "Приключения тела".
04:00, 04:30  "Рейтинг Баженова.

24 Сентября 2013 г. Вторник
05:00, 01:15  "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 15:40, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
08:25, 23:10  "24 кадра" [16+]
09:20  Андрей Чернышов в фильме "Ледников" [16+]
11:05, 11:35, 13:25, 14:35  "Наука 2.0.
12:20, 12:55  "Угрозы современного мира".
16:00,16:30  "Полигон". Спасение подводной лодки
17:05  Фильм "Звездочет" [16+]
22:05, 22:35  ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:40  "Наука на колесах"
00:10  Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
04:00, 04:30  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

25 Сентября 2013 г. Среда
05:00, 02:45  "Моя планета"
05:55  "Пробки"
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 21:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20, 14:25  "Наука 2.0. ЕХперименты".
07:55, 08:25  "Основной элемент".  Шестое чувство
09:20  Андрей Чернышов в фильме "Ледников" [16+]
11:05, 11:35  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Мед
12:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
13:25  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
15:50  Смешанные единоборства.
17:45  Фильм "Следы апостолов" [16+]
21:55  Волейбол. Чемпионат Европы.
23:45, 00:15  "Полигон". Мост за час
00:45  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
01:50  "Экспресс
курс Ричарда Хаммонда"

26 Сентября 2013 г. Четверг
05:00, 01:50  "Моя планета"
05:55  Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
07:00, 09:00, 12:00,16:30, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Язь против еды"
07:55  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
09:20  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
10:25  Пляжный футбол.
12:20, 12:55  "Полигон". Мост за час
13:30  Алексей Кравченко в фильме "Летучий отряд".
15:30, 16:05  "Наука 2.0. Большой скачок".
16:55  Хоккей. КХЛ.

19:15  "Белый лебедь". Фильм Аркадия Мамонтова
19:50  Фильм "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
22:05, 22:35  ПРЕМЬЕРА. "
23:10  "Большой тест
драйв со Стиллавиным" [16+]
00:10  "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
03:55, 04:25  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

27 Сентября 2013 г. Пятница
05:00, 02:00  "Моя планета"
06:00  "Экспресс
курс Ричарда Хаммонда"
07:00, 09:00, 12:00, 15:05, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Наука на колесах"
07:55, 08:25  "Полигон". Мост за час
09:20  "Без следа" [16+]
11:25  "POLY.тех"
12:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25, 14:00, 14:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
15:25  Фильм "Следы апостолов" [16+]
19:25  Хоккей. КХЛ.
22:05  Профессиональный бокс
00:00  "Человек мира" с Андреем Понкратовым
01:00, 01:30  "Наука 2.0. Непростые вещи". Соль
04:00, 04:30  "Рейтинг Баженова. Законы природы"

28 Сентября 2013 г. Суббота
05:00  Смешанные единоборства.
07:00, 09:00, 11:35, 16:05, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:50, 00:40, 02:50 "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20,00:10  "Индустрия кино"
09:50  "POLY.тех"
10:25  Пляжный футбол.
11:40  "Задай вопрос министру"
12:20  "Наука на колесах"
12:55  "24 кадра" [16+]
13:25  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:55,14:30, 15:00, 15:30  "Наука 2.0. Большой скачок".
15:00,15:30  "Полигон". Мост за час
16:25  Фильм "Охота на пиранью" [16+]
19:55  Волейбол. Чемпионат Европы.
22:05  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
01:45  "Земля Франца
Иосифа.

29 Сентября 2013 г. Воскресенье
05:00  Профессиональный бокс.
08:30  "Моя рыбалка"
09:00, 11:35, 14:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20  "Страна спортивная"
09:45  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
10:25  Пляжный футбол. Чемпионат мира.
12:00  Дневник Сочи 2014
12:30  Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции
14:10, 14:40  "Наука 2.0. Большой скачок".
15:15, 15:45  "Угрозы современного мира".
16:20  Фильм "Операция Горгона" [16+]
19:55  Волейбол. Чемпионат Европы.
22:15  Профессиональный бокс.
00:10  "Пробки"
01:15,02:50  "Моя планета"
01:50  "Новосибирские острова. Загадки земли мамонта"
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Молодая  семья  снимет 1*
комн. кв*ру в любом р*не. Чис*
тоту и своевр. оплату  гаранти*
руем. Тел. 89632163082, Антон.

1*комн. кв*ру, своевремен*
ную оплату гарантирую. Тел.
89644933468, Александр.

Срочно сниму дом или кв*ру
на длит. срок. Тел. 89612451517.

2*комн. кв*ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2*комн. кв*ру, центр, 2эт.,
42 кв. м., в хор. сост.  Тел.
89203444273.

2*комн. кв*ру, 2/5, неуг*
лов. Тел. 89065102750.

2*комн.кв*ру мкр. Шагова,
2, комн. изол. Тел. 89065107929.

2*комн. кв*ру мкр. Южный,
у/пл., 53 кв. м. Тел. 89621637059,
после 17 часов.

2*комн. кв*ру мкр. Машин*
ль, 11, 6 эт., неугл. Тел.
89065122249.

3*комн. кв*ру в мкр. Маши*
ностроитель или сдам. Тел.
89106876718.

3*комн. кв*ру, ул. Трудовая,
2 эт., 50м, 550 т.р. Тел.
89203690806.

3*комн. кв*ру  р*н Гагари*
на. Тел. 89206796505.

3*комн. кв*ру мкр. Шагова.
Тел. 89066185143.

М/с 60 лет Окт.,д.5, 30
кв.м., еврорем.  Тел.
89611271641.

М/с 60 лет Окт. , 29,8 кв.м.
Тел. 89109996370.

М/с 60 лет Окт., отл. сост.,
м/с 60 лет Окт., 30м, недорого,
мат. кап. Тел. 89203690806.

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

Дом с г/о на ул. Шуйская, 3
комн., кухня, со всеми удоб. или
обменяю на 2*комн. кв*ру мкр.
Южный. Тел. 89106965548,
89158355021.

Дом с г/о на ул. Островско*
го, жил. пл. 37 кв.м., общ. пл.
59,6 кв.м, колодец, уч. 6 сот.
Тел. 89605020007.

Дом с г/о, колодец. Тел.
89051099699, после 18 час.

Дом кирп. с г/о, ул. Мира,
все удоб., возм. обмен. Тел.
89158359643.

Уч. Борщевские, 10 сот.,
баня, газ, свет. Тел. 89203690806.

Зем. уч. в кол. саду № 5, 79 и
79а, пл. 3 сот. Тел. 89109977018,
Нина Николаевна.

Гараж железный, разбор*
ный. Тел. 89038798781.

ВАЗ 21124 2006 г. в. Тел.
89206724587.

ВАЗ 21102 2002 г. в. Тел.
89612444667.

ВАЗ 21102 цв. светло*се*
реб., 2004 г. в., ц. 110 т. р., торг.
Тел. 89203613378,
89038887032.

ВАЗ*21099, 1996 г.в., цв.
черн. Тел. 89605090879.

Ваз*21213, 1999 г.в., в хор.
сост. Тел. 89203789182.

ВАЗ 1113 Ока.  Тел.
89203600035.

ВАЗ 1113 Ока.  Тел.
89303439392.

ДЭУ Матиз 2006 г.в. Тел.
89051099683.

Фольксваген универсал
1996 г.в., недорого.  Тел.
89092475957.

Срочно Шевроле Лачетти
2007 г. в., в идеальн. сост., есть
всё. Недорог. Тел. 89203403033.

Мицубиси Каризма 2002 г.
в., цв. синий, пр. 140 т. км., ме*
ханика, 1,6 л, гидроусилитель,
кондиц., ABS, ц/з, сигн., 2 по*
душки безоп., подогрев зеркал,
отл. сост., ц. 265 т. р., торг. Тел.
89605120959, 2
66
60.

Пиломатериал хв. пород 3*
6 м, ц. 5800 р. (брус, доска).
Тел. 89303480462,
89206707083.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Банные печи. Низкие

цены, бесплатная доставка, ус*
тановка.  Тел. 89051087057,
89203491054.

Дверь металл. 1,5 мм., 3
т.р. Не Китай. Тел.
89065114920.

Коляску*трансформер.Тел.
89065126586.

Коляску*трансформер. Тел.
89065140491.

Новое дет. автом. кресло.
Дешево. Тел. 89203444275.

Памперсы для взр. №4 "
TENA", цена 500 руб.  Тел.
89203587432, Елена.

Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.

Профнастил: цинк *
от 350 р. лист 2 м., цвет*
ной от 425 р. лист 2 м.
Профтруба 60х60 * 120 р.
м., 20х40 * 54 р. м. Калит*
ка от 5500 р. Ворота 9500
р. Заборы из профнасти*
ла от 1150 р. п. м. Оплата
нал., безнал. Тел.
89051577033, 20
69
95.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Бригада выполнит
монтаж заборов и замену
кровли. Тел. 89290880552.

Монтаж заборов из на*
шего материала: профнас*
тил от 1150 р. п. м., сетка
рабица от 650 р. п. м. Из
материала заказчика от 400
р. п. м. Крыши всех видов и
сложности. Оплата нал.,
безнал. Скидки. Тел.
89051577033, 20
69
95.

Кровельные, строи*
тельные, земельные, от*
делочные работы. Тел.
89065151582.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

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

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан*

ций б/у. Тел. 89158343239.

РАЗНОЕ

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

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

       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Спутниковое циф*
ровое телевидение Три*
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус*
тановка, обслужива*
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

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

Пенопласт ПСБ*С 25,
25 Ф.Стеклопластиковая
арматура. Тел. 89051098866.

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

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

Дрова берёзовые коло*
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Клюкву от 3 литров.
Доставка к подъезду бес*
платно. Тел. 89605098392.

1*комн. кв*ру мкр. Юж*
ный, 1/5 кирп. дома, кухня 9
кв.м., комн. 18 кв.м., с/у разд.,
лоджия застекл.  Тел.
89065106717.

СДАМ

Кольца, колодцы, тран*
шеи. Тел. 89605115886.

Гибка профтруб.
 Тел. 89065144055.

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

Проведём весёлый не*
забываемый День рожде*
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Все виды ремонтно*
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарания, ка*
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Все виды сантехни*
ческих работ любой
сложности. Тел.
89605120959,Александр,
89051057025, Игорь.

Автосервис. Ремонт
двигателей, ходовой,
электрика. Гарантия,
нал/безнал.расчет. Тел.
89050596480.

Сан. технические ра*
боты любой сложности и
мн. др. Тел. 89605077432.

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

Мужчина 45 лет, не спон*
сор, познакомится с женщиной
для серьезных отношений. Тел.
89621653249.

Пропал кот окрас черный
шоколад с белой звездочкой на
грудке, глаза зеленые, гладко*
шерстный шелковый, очень лас*
ковый и умный, 3 года. Просим
вернуть за вознаграждение. Тел.
89036322762, Людмила.

Отдам котят в добрые руки.
Очень красивый окрас. Тел.
89631510745.

3 котика и 2 кошечки ждут
заботливых хозяев (род.
30.07.13). Тел. 89092460179.

Виноград, яблони, груши и
др. саженцы с. Парское Марь*
ева Н. Н. Тел. 89605108533.

Телку, отел в январе. Тел.
89621631878.

Козу 1 г. 6 мес. и козочку 6
мес. Тел. 89203634928.

Щенков мопса. Щенки под*
рощённые, привитые, можно гу*
лять, документы РКФ. Тел.
89106959980.

Щенков  йоркширского те*
рьера. Тел. 89290888636.

Бетоносмеситель 125л в
аренду. Тел. 89621632585.

УСЛУГИ

ТАКСИ
Тел. 89807323338,

89644935328,89206733703.

  Такси "ЛЮКС".
Организована доставка.

Тел. 2
67
57, 89051573848.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Ремонт квартир, частно*
го сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

КАМАЗ "Колхозник" бо*
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 2
62
62.
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Навоз, перегной, зем*
ля, песок, отсев, ПГС,
бой кирпича. Тел.
89203668166.

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

46
98, 89051065369.

Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.

МУП "Ритуальные
услуги" предлагает услу*
ги по перевозке усопших
в Вичугу, а также достав*
ку до места  требования в
г. Родники и по Родников*
скому району. Тел. 2
14

57, 89158129889.

СЕРВИС * ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан*

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

ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
ч. в будни.

РАБОТА

Грузоперевозки * самосвал:
песок, отсев, гравий, навоз и др.
грузы. Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

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

Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 2
22
89, 89065122236.

ЗИЛ*самосвал 5 т. Достав*
ка грузов. Тел. 89203404642.

Грузоперевозки КАМАЗ пе*
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на*
воз. Тел. 89065159348.

КАМАЗ*самосвал: песок,
отсев, гравий, навоз, перегной,
земля, бой кирпича.  Тел.
89605103685, 89303484940.

КАМАЗ, МАЗ, экскаватор*
порезчик. Доставка. Песок, от*
сев, щебень, навоз, земля, бит.
кирпич. Тел. 89612451849,
89807371849, 89206774521,
89109833340.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89092494717.

Услуга автокрана 14 т. Тел.
89203547707.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Дешевые, надежные колод*
цы и отстойники из груз. авто*
шин. Доставка бесплатно. Тел.
89066190689.

Все виды строительных ра*
бот. Тел. 89621573192, Нико

лай.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов, отопле*
ние, вод*д. Тел. 89621602133.

Замена газ. котлов. Тел.
89050588909.

Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт и настройка компь*
ютеров. Решение любых про*
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт любых телевизоров,
микроволновых печей, ж/к мо*
ниторов и др. бытовой техники.
Тел. 89605013501.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Сантехник замена труб во*
допровода, канализ., уст. счет*
чиков, унитазов, бойлер, стирал.
машин, ванн. Тел. 89051569954.

Сантехник по вызову. Заме*
на труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков. Тел.
89051558530, Александр.

Медицинский массаж
взрослый и детский. Професси*
онально, недорого, с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

Лесоперераб. произв. требу*
ются на постоянную работу опе*
ратор ленточной пилы, разнора*
бочие, а также рабочие на ли*
нию по переработке пиловочни*
ка. З/плата от 25 т. р., соцпакет,
доставка за счёт пред*я. Тел.
89303480462, 89051554532.

Организации требуются на
постоян. работу мастер*техно*
лог швейного пр*ва, разнорабо*
чий, сторож. Тел. 89605002838.

Организации МУП "Спец*
техстрой" требуется тракторист
на трактор Т*170. Обр. по тел.
89092497557, 2
28
01, 2
07
66.

Организации требуется сто*
рож. Звонить по будням с 8 до
17. Тел. 89051051181.

В ООО "ЕвроТехПласт"
требуется начальник производ*
ственного участка. Обр. жела*
тельно техническое. З/плата по
собеседованию. Тел.
89051056096, 89066185288.

Требуется водитель. Тел.
89038883998.

Требуется водитель (Газель)
для выездной торговли. Тел.
89051057814, 89605069120.

Требуется грузчик. Тел.
89203609678.

Требуется охранник 4 раз*
ряда для работы на ст. Горкино.
Тел. 89051065676.

Требуется системный адми*
нистратор в ООО "Иртек", з/
пл. по собеседованию. Тел. 2

37
89, 89605091999, до 18 ча

сов.

В швейный цех требуются
швеи на спец. одежду. Иванов*
ские расценки.  Тел.
89203440124, 89038881833.

В швейный цех требуются
швеи для пошива спец. одежды,
весь соц. пакет. Тел.
89621664854.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.

Требуются работники для
работы на перчаточных стан*
ках. Тел. 89106682085.

Срочно требуется  повар в
кафе.  Тел. 89621621711,
89203602908.

СПК (колхоз) «Цент*
ральный» примет на рабо*
ту ветеринарного врача.
З/плата по результатам
собеседования. Жильё
предоставляется. Обра

щаться: тел. (49351) 34

334, 905
157
37
07..

Требуется помощница
пожилой женщине в час*
тный дом. Оплата 6 т.р. в
мес. Тел. 89607172568.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность коллективу элек


троотдела ткацкого производства ООО "Родники
Тек

стиль", жителям улиц Севастопольской, Одесской, Ленин

градской, всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего
дорогого, любимого мужа, отца, брата, зятя Сундатова
Владимира Юрьевича.

                                                                        Родственники.

Выражаем сердечную благодарность родным и близ

ким, коллегам по работе, жителям д. Скрылово, жителям
дома №2 1
го подъезда Машиностроителя, особая благо

дарность и низкий поклон Волковым Николаю Сергеевичу
и Галине Петровне за оказанную материальную и мораль

ную поддержку в похоронах нашего любимого и дорогого
мужа, отца, дедушки, брата Бурычева Александра  Павло*
вича.

                                                                  Жена, дети, внуки.

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

РЕГИОН*ТАКСИ.
Тел. 2
37
37, 89605115046,
89290874493, 89106694924.

Фитнес*студия Х*Тайм
приглашает женщин и де*
вушек на занятия фитне*
сом. ДК "Лидер", пн., чт.
в 18
30.

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

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

В центр занятости на*
селения требуется специ*
алист, образование выс*
шее, уверенный пользо*
ватель ПК. Тел. 2
15
05.

Организации требу*
ются строители, сле*
сарь*сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

                               ПОПРАВКА
По вине специалистов отдела образования в статье

«Лучшим педагогам * заслуженные награды»(№ 73 от
06.09.13г.) допущена ошибка.

Следует читать:
 « * Мараховской  Светлане  Владимировне»

                 ТАКСИ ДЛЯ ВАС
круглосуточно, по городу, области, России!

Тел. 2
50
50, 89206775505, 89038898282.
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Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляю

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем
с днем  рождения с 30�летием

ООО "Иртек". Информация для физ. лиц
1. Подключение * Интернет 100 р.
2. Безлимитные тарифные планы (на 04.09.13):

 * � Для вновь подключившихся  абонентов.
** �Максимально допустимая скорость.
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 
 1 Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
1. Подключение 0 руб. (при оплате
    3
х месяцев абонентской платы).
2. Абонентская плата в месяц 180 руб.
Все интересующие вопросы Вы можете задать
позвонив по телефону2*37*89 или 89605091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru

*

** **

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
СИДОРОВУ Татьяну Викторовну .

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи ты много
много лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
                   Дочь, зять, внуки Настя и Женя.

МАКОВКИНУ Екатерину Яковлевну,
труженицу тыла, ветерана Великой отече�
ственной войны с 89�летием.

От всей души желаем счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
                                  Внучки, правнуки Даша,
                           Маша, Андрей и все  родные.

     ДЬЯКОНОВА Андрея .
Все вместе, в день рождения твой,
Желаем сердцем и душой,
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
   Мама, сестра, бабушка, д.Саша, Виталий.

   с   законным браком
К а ш и р с к и х  А л е н у  и  Я б л о к о в а
Михаила.

У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните нежность, чуткость, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
                 Родители, Максим, бабушка Лида.

КИТАЕВА Алексея и КАРАСЕВУ
Александру.

Сегодня вы соединили
Сердца влюбленные свои!
Пусть лучшей музыкою в мире
Звучит мелодия любви 

В ней ноты радости и счастья,
И нежности, и красоты…
Живите много лет в согласьи,
Пусть ваши сбудутся мечты!

                     Папа, мама.

   с   законным браком

   с   законным браком

КИТАЕВА Алексея и  КАРАСЕВУ
Александру.

В день свадьбы, светлый и прекрасный,
Соединили вы сердца свои!
Желаем вам безоблачного счастья
И бесконечной, искренней любви!
Неповторимым, ярким, интересным
Пусть станет каждый день и час.
И все, о чем мечтаете вы месте,
Пусть непременно сбудется у вас!
                                  Валентин, Евгения, Иван.

Наших дорогих КОВШОВЫХ Галину
Николаевну и Виктора Сергеевича.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.
                                 С любовью дети и внуки.

с золотой свадьбой

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.
Родники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим ад

ресам и объектов:23и24.09.13г.: 9.00 15.00ул.Мира,Дружбы,2,4Текстильные,ОО

О"Мечта";25.09.13г.:9.00 14.00ул.1,2,3Крестьянские,Артёмовская,Склянского,Те

зинская,Мичурина,Суворова,Кутузова,1,2,3,4Перекопские,Петровская,Гоголя

,Юрьевецкая,Фрунзе,Дзержинского,Владимирская,Полевая,Добровольская,Лу

говая,пл.Фрунзе;26.09.13г.:9.00 14.00ул.Родниковская,Терёшинская,1,2Весёлые,

Тихомировская,Светлая,Алексеевская,Дачная,Орловка,Московская,Вересаевс

кая,Костромская,Карпатская,Шилова,Свердловская,Вичугская,12Декабря,Кра

сина,Тезинская,2йРабочийпосёлок,Невская,Костромская,Церковь,маг.ИПДога

дина,дет.садул.Родниковская;9.00 14.00пос.Каминский:ул.Ленина,Пушкина,

Майская,пер.Майский;27.09.13г.:9.00 12.00ул.Советская(д.4дод.8б,4а),пл.Лени

на(д.1а,6а,8,10),Администрация,Магнит,почта,школа№1(начальная),РКЦ,судеб

ныеприставы,прокуратура,типография,ПУ№46,насосная,мкрн.Шагова9.00
14.00пос.Каминскийул.Ленина,Пушкина,Майская,пер.Майский

Св*во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск  Товар сертифицирован ИП Шамгунова С. Р.

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

* от 7000р. На территории рынка по субботам.

   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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв*

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

      ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
осуществляет набор в  Школу раннего эсте*

тического развития для подготовки детей к
школьному обучению группа "Подсолнушки"
с 4 до 5 лет. Группа "Солнышко" с 5 до 6 лет.
Телефон для справок 2
33
28.

Российские меха г. Киров.
С нами ваша мечта исполнится

Новые модели
по выгодным условиям.

Скидки. Кредит до 24 месяцев
без первоначального взноса и пере�
платы.

Приглашаем всех 23 сентября
с 9 до 19 ч. в РДК «Лидер» мкр. Шагова, 1.
ШУБЫ: МУТОН, НУТРИЯ, БОБР  И НОРКА

ШАПКИ НА ЛЮБОЙ ВЫБОР.
ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от

04.03.2008 г.


