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Наш "Перекресток" 5 лучший!

10 декабря в г. Иваново в
рамках международного про
екта по безопасности дорож
ного движения RS10 прошел
второй семинар для журна

листов региональных и му
ниципальных печатных и
Интернет изданий. Его те
мой стали инновации и тра
диционные методы в осве
щении безопасности дорож
ного движения. Начальник
областного управления
ГИБДД Дмитрий Костерин
отметил важную роль средств
массовой информации в про
паганде безопасности дорож
ного движения и профилак
тике ДТП. От Родниковско
го района в семинаре уча
ствовали и.о. главного редак
тора Ольга Сахарова и кор
респондент Ольга Воробьева.
В рамках семинара участни

ки представили свои проек
ты по освещению темы безо
пасности дорожного движе
ния, которая определена ос
новными факторами риска:
ремни безопасности, детские
удерживающие устройства,
скоростной режим, пешехо
ды. В ходе подведения итогов
экспертами была отмечена
работа журналистов газеты
"Родниковский рабочий", ак
тивно освещающих и пропа
гандирующих основы безо
пасности дорожного движе
ния в тематических публика
циях на странице "Перекре
сток" и в других материалах.
О.САВЕЛЬЕВА

Новогодний праздник
начнётся 22 декабря

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Павел Коньков поручил муниципалитетам
взять на контроль работу региональных
единых дежурно5диспетчерских служб
Заседание Правительства Ивановской
области 10 декабря глава региона Павел
Коньков начал с обсуждения того, как ра
ботают единые дежурно диспетчерские
службы в муниципальных образованиях.
Деятельность ЕДДС напрямую связана
с решением вопросов жителей муници
пального образования. Эти службы игра
ют огромную роль для определения про
блем внутри муниципальных образований
и призваны в оперативном режиме способ
ствовать решению возникающих проблем.
"Не все главы администраций уделяют

Пенсии и социальные пособия в 2014
году будут повышены. Президент РФ Вла
димир Путин подписал федеральный закон
"О бюджете Пенсионного фонда Российс
кой Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов".
Законом определено, что трудовые

Дорогие родниковцы
и гости нашего прекрасного города!
Готовьтесь выбрать самого лучше#
го, самого настоящего Деда Мороза
Ивановской области.

должного внимания развитию ЕДДС, спо
собных организовать работу с жителями,
компетентно отвечать на вопросы, внима
тельно выслушивать и проявлять заботу. В
некоторых муниципальных образованиях
отсутствует информация о наличии такой
круглосуточной службы", отметил Павел
Коньков.
Напомним, что в компетенцию ЕДДС
должны входить вопросы, касающиеся на
рушений систем жизнедеятельности и жиз
необеспечения населения, а также вопро
сы, связанные с общественной жизнью.

пенсии в 2014 году будут повышаться дваж
ды: 1 февраля (на 6%) и 1 апреля (на 2%),
что в сумме даст повышение трудовых пен
сий примерно на 8,1%. Социальные пен
сии с 1 апреля вырастут на 17,6%. С 1 ап
реля на 5% вырастет и размер ежемесяч
ной денежной выплаты.

В год экологии
автопокрышкам пришла крышка

Областной конкурс пройдёт 22 декабря.
Будет, как всегда, интересно!
Приехать в Родники собрались Деды Морозы
из Вичугского, Пестяковского, Ивановского
и других районов.
Родниковский район будет представлять
учитель физкультуры Александр КОНОВАЛОВ.
Все подробности #
в следующих номерах нашей газеты.
БЕРЕГИТЕСЬ ВОРОВ И МОШЕННИКОВ!

Как можно лишиться
всех сбережений
ленных без присмотра, об5
ман с целью завладения чу5
жими деньгами 5 этими
преступлениями пестрит
почти каждая криминаль5
ная хроника. Особенно ча5
сто жертвами становятся
пожилые люди, которые в
силу возраста и воспита5
ния бывают рассеянными и
необыкновенно доверчи5

Цена в розницу свободная.

Пенсии и социальные пособия
в 2014 году будут повышены

Родники выберут
лучшего деда Мороза области

Близятся новогодние
праздники. И все мы не5
зависимо от возраста и
жизненного опыта ожида5
ем от них чуда, чего5то хо5
рошего и доброго и не5
сколько расслабляемся.
Этим и пользуются воры и
мошенники. Кражи ко5
шельков с деньгами, мо5
бильников и сумок, остав5

2013 года.

выми.
Так, в нашем районе
участились случаи, когда
стариков обманным путём
лишают всех сбережений.
Мошенники под видом ра5
ботников соцзащиты, Пен5
сионного фонда и т. п. при5
ходят к пожилым людям,
входят к ним в доверие и,
сообщив, что якобы ожида5

Ограждения для цветочных клумб и га
зонов, диковинные птицы, машинки и па
роходики всё это, сделанное из старых
автопокрышек, десятками украшающее
дворы многоквартирных домов, площадки
детсадов и школ, попало под прокурорс
кую немилость. Как выяснилось, отрабо
танные покрышки законодательно отно
сятся к отходам производства и потребле
ния 4 го класса опасности.
Первыми жертвами "покрышечного
надзора" стали жильцы дома № 260 Ленин
ского района облцентра. Прокуратура это
го района в ходе проверки узрела четыре по

ется обмен денег, тут же
предлагают обменять все
имеющиеся наличные. Всю
необходимую информацию
про своих будущих жертв
преступники часто получа5
ют прямо на улице, заводя
ничего не значащие, на пер5
вый взгляд, разговоры с их
соседями и знакомыми.
Никогда не сообщайте не5
знакомцам о том, где живут
одинокие пожилые люди!
Получив от бабушек и
дедушек настоящие день5
ги, добровольные "помощ5
ники" выдают им взамен
фальшивки, отпечатанные
на цветном принтере, би5

крышки, торчащие во дворе. Управляющую
компанию ОАО "МПЖХ" обязали утилизи
ровать опасные отходы по всем правилам.
"Сталкиваюсь с таким впервые. При
шлось заказывать транспорт и вывозить
покрышки", говорит директор ОАО
"МПЖХ" Ольга Кручинина. Кстати, с по
крышками распрощались за счет собствен
ников дома № 260 из денег, которые жиль
цы ежемесячно платят по строке "содержа
ние общедомового имущества".
Между тем после сообщения о подоб
ных проверках люди сами стали жаловать
ся прокурорам на опасное соседство.

леты "Банка приколов"
или просто резаную бума5
гу. Не попадайтесь на
удочку мошенников: не
пускайте незнакомых лю5
дей на порог 5 деньги на
дому никто никогда не об5
менивает!
Есть и ещё один рас5
пространённый случай
развода пожилых людей
на деньги. Короткий зво5
нок с незнакомого номера
от якобы попавшего в кри5
минальную ситуацию род5
ственника.
Слёзная
просьба принести в услов5
ленное место наличные,
чтобы откупиться. Если

вам поступил подобный
сигнал, не паникуйте! Пе5
резвоните родственнику.
Как правило, с ним всё хо5
рошо, а преступники рас5
считывают на то, что вы
испугаетесь и пойдёте у
них на поводу. Сообщайте
о таких обманных звонках
и о подозрительных лю5
дях, которые предлагают
обмен денег на дому, в по5
лицию по телефонам 02
или 2534571 (уголовный
розыск) 5 преступников
нужно задержать, пока
они не натворили много
бед.
О. СТУПИНА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дождливая страда 2013 года
Хозяйства региона подводят итоги труднейшей уборки урожая.
Растениеводство выстояло, но с серьезными потерями
НЕДОБРАЛИ
МНОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Картофельные поля тейковского фермера Вячеслава
Смирнова в сентябре октябре залило водой. Сезонные
рабочие из Петровского и Нерли, как на рисовой планта
ции, вручную собирали клубни из жидкой грязи. Из 300
гектаров урожай здесь погиб на 54.
И картофель в области выкопан всего с 900 гектаров
(это 53,8% площадей под эту культуру). Мы собрали его
на 19 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.
Не лучше ситуация и с уборкой капусты, моркови,
свеклы. Овощи погибли на 34% площадей.
ГИБЛИ И ХЛЕБНЫЕ ПОЛЯ
Стихия уничтожила также 74 гектара (34%) овощных
плантаций региона. Но особенный удар нанесла по зер
новодству.
Всего, по данным Ивановостата, в 2013 году списано
почти 11 тысяч гектаров хлебных полей региона. Потери в
13,1 раза выше прошлогоднего уровня!
Как известно, в области в октябре и ноябре была объяв
лена чрезвычайная ситуация. Региональное правительство
направило запротоколированные материалы о потерях в
Москву для возможной компенсации из федерального
бюджета.
"Год был ужасный. Конечно, наши коровы в эту зиму не
будут голодать и минимальный запас фуража, в том числе
зерна, мы заготовили, говорит председатель СПК имени
Фрунзе Родниковского района Михаил Докучаев. У нас
списано 100 гектаров полей, урожайность зерновых мизер
ная. Ни одной единицы техники в этом году не купили. Денег
хватает только на выплату долгов и зарплату".
Михаил Николаевич уточняет, что в сельхозпредприяти
ях передовиках "Заря", "Искра" и "Россия" ситуация получ
ше. Но списанных полей нет только в последнем хозяйстве.
"А у нас всё зерно в поле осталось, с болью рассказыва
ет обычно спокойный председатель СПК "Арефинский"
Шуйского района Анатолий Кирсанов. Будем брать кре
диты на покупку кормов. Крутимся, как можем".
В Родниковском районе погибли 472 гектара зерновых,

в Шуйском 1315. А ведь эти два муниципальных образо
вания базовые аграрные для нашей области. Здешние
хозяйства всегда вкладывают в семена, удобрения, агро
технику немалые средства. И потому их потери от стихии
вдвойне обидны.
Официальные итоги сельскохозяйственного года бу
дут опубликованы. А пока приведем данные на 1 ноября.
Родниковцы собрали урожай зерна всего 15,8 центнера с
гектара при прошлогодних 21,9, шуяне 13,9 ц/га (в 2012
м 18,9).
Область в этом году заметно снизила валовое произ
водство зерна в амбарном весе на 39 тысяч тонн. И уро
жайность уменьшилась до 16 ц/га (в 2012 году она состав
ляла 23,4 ц/га).
И ВСЕ5ТАКИ ЕСТЬ РЕКОРДСМЕНЫ!
Но краха в растениеводстве не произошло. Как сооб
щили в департаменте сельского хозяйства и продоволь
ствия, реализация зерна осталась примерно на прошлогод
нем уровне 23,3 тысячи тонн, в том числе продовольствен
ного 20,3 тысячи. Картофелем и овощами регион обеспе
чен: личные подсобные хозяйства и дачники не подвели.
В каждом районе есть базовые хозяйства, где незна
чительно снизились объемы производства и обеспечен
фуражный запас. Больше всего их в Гаврилово Посадском
районе: "Рассвет", имени Дзержинского, "Родина".
Но настоящим локомотивом областного растениеводства
стала агропромышленная компания РИАТ, имеющая свои
хозяйства в трех районах. К примеру, самая высокая урожай
ность зерновых в регионе 34 ц/га достигнута сельхозпред
приятием "Родина" Гаврилово Посадского района, входя
щим в эту компанию. Часть полей списали и в "Родине", но
ставка на озимые и перспективные сорта, устойчивые и к за
сухе, и к вымоканию, здесь оказалась оправданной.
"А у нас списано 424 гектара погибших сельхозугодий,
говорит главный агроном племзавода имени Дзержинс
кого Ольга Смирнова. Поэтому урожайность зерна в 2013
году снизилась до 22,3 центнера с гектара против прошло
годних 33,6. Хорошо, что выручили элитные сорта пше
ницы "Московская 50", ячмень "Сонет". Впервые в этом

году сеяли импортный пивоваренный ячмень "Чилл". Его
нам заказала пивоваренная компания "Балтика", с кото
рой мы начали сотрудничать".
Ольга Александровна говорит, что РИАТу помогает
использование паров и хорошая подготовка озимых по
лей к севу: "У нас же на учете каждый клочок земли, и мы
не имеем возможности оставлять отдыхать поля".
Зато в Осановце гордятся, что нынче рекордный уро
жай семян тимофеевки вырастили. Клевера подвели в не
настье, а эта чудо травка уродилась. Будут ее сеять и в 2014
году. Не подвела и кукуруза. Все 767 гектаров царицы по
лей дзержинцы убрали.
Кинешемская "Нива" это тоже агрохолдинг РИАТ. Она,
не скрывает начальник райсельхозуправления Александр
Молозин, выручила район урожаями пшеницы и ржи.
Средний сбор 24,2 ц/га на фоне неурожаев в других хо
зяйствах прекрасный результат для кинешемской земли.
Есть отличные результаты и в овощеводстве. Да, тяже
ло было, как мы знаем, приволжскому "Альянсу", но того
же картофеля, а также моркови здесь собрали более 500, а
капусты по 608 центнеров с гектара.
…Но вернемся на октябрьские картофельные поля тей
ковского фермера Вячеслава Смирнова. Он и его люди
бились за каждый мешок клубней. 150 центнеров с гекта
ра по нынешней страде тоже хороший результат.
Может быть, загадывают селяне, в будущем году по
везет с погодой? Может, и повезет, отвечают им аграрные
эксперты, но надо готовиться и к непредвиденным обсто
ятельствам, а значит думать о технологических "проти
вовесах" стихии.
П. РАЗУВАЕВ

В Родниковский роддом 5 за счастьем
Два года назад родниковский
роддом преобразился. Произведён
ный ремонт, на который было зат
рачено 13,6 миллиона рублей, пре
вратил здание старой постройки в
современный родильный центр.
Светлые пластиковые двери и окна,
свежепокрашенные стены нежней
ших зелёных, голубых, розовых от
тенков, яркое дневное освещение,
современные туалетные комнаты и
европейские душевые кабины…
Именно это межрайонное ро
дильное отделение выбирают жен
щины из близлежащих районов.
 Слышала, что тут отноше
ние к роженицам очень хорошее,
поэтому и решила рожать в Род
никах, говорит будущая мама,
21 летняя Юля. У Юли это пер
вые роды, поэтому она, конечно,
волнуется. В других роддомах по
ток идёт, а здесь к каждой жен
щине проявляется большая забота.
Как говорят врачи, сейчас
действительно нет перенагрузки,
поэтому есть возможность отно
ситься к каждой пациентке ещё
внимательней.
 За два года после ремонта в на
шем роддоме счастье материнства
обрели почти 500 рожениц, расска
зывает заведующий родильного от
деления врач акушер Николай Ля

дов. Каждый год мамами здесь ста
новятся 230240 женщин.
Для предотвращения каких
либо осложнений во время родов
по программе модернизации
здравоохранения было приобре
тено новое оборудование.
Родильное отделение получило
новый кардиограф стоимостью в
1,5 миллиона рублей.
 С помощью этого компьюте
ризированного аппарата мы мо
жем проследить за состоянием ре
бенка до родов и во время родов,
поясняет Николай Лядов.
Отделение обзавелось и двумя
передвижными столиками с по
догревом для обработки ново
рождённых.
 На них можно проводить пер
вичную реанимацию, удаление слизи
из носоглотки новорождённого, рас
сказывает неонатолог (специалист
по новорождённым) Александр
Уваров.
Если раньше в роддоме была
одна палата совместного пребыва
ния матери и ребёнка, то теперь
здесь все палаты работают по прин
ципу "мать и дитя". Сразу же после
родов и до выписки мамочка нахо
дится в одной палате с ребенком.
 Контакт с первого дня мате
ри и ребёнка очень полезен для ста

новления правильной лактации,
говорит Николай Лядов. После
родов ребёнок выкладывается на
живот матери, а потом приклады
вается к груди для кормления. Впос
ледствии ребёнок, находясь вместе
с матерью, кормится по требова
нию, а не каждые три часа. Мама
ухаживает за малышом круглые
сутки. Это помогает детям ста
новиться более устойчивыми к воз
действиям внешней среды в физио
логическом, так и в психологичес
ком плане.
Каждая палата оснащена кро
ваткой с подогревом. Эти кроват
ки помогают соблюдать тепловую
цепочку (здесь поддерживается
такая же температура, как в матке),
таким образом ребёнок после ро
дов не попадает в условия переох
лаждения.
Есть в обновлённом роддо
ме кювезы для выхаживания
недоношенных или ослаблен
ных детей, новые женские крес
ла с подъёмниками, кровати
Рахманова для родов модифи
цированные, более удобные.
Ну и конечно, атмосферу бе
зопасности родов для будущих
мам создаёт медицинский персо
нал, работающий здесь. Стаж ра
боты Николая Лядова и Алексан

"МАГИЯ ТАНЦА"
ПРИГЛАШАЕТ!
15 декабря в 11 часов в РДК "Лидер" состоится IV Областной смотр5кон5
курс солистов и ансамблей хореографических отделений школ искусств "Ма5
гия танца". Наш город будут представлять два коллектива: "Солнышко" (рук.
Н.А. Вохминцева ) и "Преображение" (рук. Е.С. Винокурова ).
В конкурсе будут показывать свое мастерство, как отдельные исполнители,
так и хореографические коллективы из 12 детских школ искусств.
Приглашаем всех, кто желает окунуться в волшебный мир танца, получить
море впечатлений, зарядиться положительной энергией 15 декабря в 11.00 в боль5
шой зал РДК "Лидер".

дра Уварова 31 год. Год назад,
после окончания медицинской
академии сюда пришла работать
молодой врач Екатерина Галан
цова.
 Думаю, здесь хорошая воз
можность набраться опыта: на
ставники грамотные и опытные,
говорит Екатерина Александров
на. Cредний медицинский персо
нал также очень опытный.
Как рассказывают врачи, в
последнее время папы всё чаще
хотят присутствовать при родах.

Но соответствующих условий для
этого нет: нужен бокс с отдель
ным входом.
 Должна быть и соответ
ствующая подготовка этих пап с
момента постановки на учёт бе
ременной жены , считает Нико
лай Лядов. Хорошо бы, если бы в
такой "школе отцов" проводились
консультации, демонстрировались
наглядные пособия и фильмы о про
цессе родов.
А.ПАРЫШЕВА
"Ивановская газета"

Члены молодёжных организаций района
на V Межрегиональном фестивале "Увлечения"
1 декабря в Музыкальном театре г.
Иванова прошёл V Межрегиональный фе5
стиваль детских и молодёжных обще5
ственных объединений "Увлечения" с уча5
стием представителей 11 регионов ЦФО.
Родниковский район на Фестивале пред5
ставляли активисты двух общественных
объединений. Участники объединения
"Планирование семьи и здорового образа
жизни" ср. шк. № 3 вместе с сотрудника5

ми областного Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом провели акцию "Крас5
ная ленточка", в ходе которой распрост5
ранили около 500 ленточек и 1000 листо5
вок, буклетов и флаеров.
Члены Совета районного Союза "ДАРР"
рассказали о работе Совета, провели инте5
рактивную творческую зарядку и посетили
мастер5классы, где наладили контакты с
молодёжью из других регионов России.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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КРИМИНАЛ

Грабёж среди бела дня
В ноябре у нас в райо5
не произошло сразу два
серьёзных, резонансных
преступления 5 ограбле5
ния магазинов "Цифрог5
рад" и "Алмаз". Сегодня,
когда уже возбуждены
уголовные дела и ведётся
следствие, мы рассказы5
ваем о них подробно.
12 ноября около двух
часов дня в магазин
"Цифроград" в торговом
центре "Клубничка"
зашли двое молодых лю
дей лет 20 25. Один из
них подошел к витрине с
сотовыми телефонами и
попросил девушку про
давца показать один из
них. Напарница продав
щицы в это время отлу
чилась на несколько ми
нут. Поэтому девушка
вышла из за кассы и ста
ла показывать товар по
купателю. Второй моло
дой человек в это время
оказался у неё за спиной.
Когда продавщица по
вернулась, то увидела,
что он достаёт деньги из
кассы. Она попыталась
его задержать, закрича
ла. На помощь прибежа
ла девушка из соседнего
отдела. Однако парень
оказался очень сильным.
Он ударил продавщицу,
оттолкнул обеих деву
шек и скрылся. Как по
том выяснилось, граби
тель унёс из кассы всю
выручку и нанес ущерб
ОАО «Цифромир» в раз
мере 63 000 рублей. Воз
буждено уголовное дело.
Личность грабителя и
второго посетителя ма

газина, который не дож
дался приезда полиции и
ушел, устанавливаются.
Приметы подозреваемого:
на вид 2025 лет. Рост
около 180 см. Плотного
телосложения. Волосы
тёмные, коротко стри
женные. Был одет в тём
ные брюки и синюю боло
ньевую жилетку.
Второе ограбление
магазина "Алмаз золото"
на ул. Технической 22
ноября,
на первый
взгляд, было похоже на
первое. В этот ювелир
ный магазин также заш
ли два молодых человека
лет 25 30. Один славян
ской, другой кавказской
внешности. Продавщи
ца также в это время
была одна. Славянин по
просил показать тяже
лую и дорогую мужскую
золотую цепочку. Инте
ресовался, можно ли
оформить на её покупку
кредит. Продавец укра
шение показала, расска
зала об условиях креди
тования и убрала драго
ценность на место. Кав
казец захотел посмотреть
дорогую женскую цепоч
ку. Девушка достала её,
повернулась к покупате
лям, и в этот момент ей в
лицо прыснули слезото
чивым газом. Несмотря
на серьёзный ожог и
боль, продавщица попы
талась нажать "тревож
ную кнопку". Но кавка
зец, перепрыгнув через
прилавок, повалил её на
пол и держал, пока по
дельник опустошал вит

рины.
Брали грабители са
мые ценные и тяжёлые
золотые украшения.
Сработали быстро и без
лишнего шума. Как по
том выяснилось, зайдя,
они закрыли входную
дверь на щеколду.
Испуганная продав
щица молила, чтобы её не
убивали. Тут грабителей,
видимо, что то насторо
жило, и они поспешно по
кинули помещение. Про
давщица сразу же нажала
тревожную кнопку. Бук
вально через несколько
минут у магазина были
следственно оперативная
группа и весь находив
шийся на службе состав
родниковского ОМВД во
главе с начальником. Но
грабителей уже и след про
стыл. Помещение магази
на было заполнено едким
газом преступники на
последок распылили весь
баллончик. Продавщицу с
ожогами лица пришлось
доставить в больницу. По
лицейские сразу же нача
ли искать возможных сви
детелей, но никто ничего
не видел и не слышал.
Сразу же был объявлен
план "Перехват", опове
щены соседние отделения
полиции и руководство
областного УВД.
Преступники дей
ствовали нагло и дерзко
совершенно не таи
лись, "засветились" на
камерах видеонаблюде
ния, оставили на месте
преступления следы и
отпечатки пальцев, по

этому установить их лич
ности не составило боль
шого труда. Славянин
оказался ранее судимым
жителем Родников. Его
подельник гражданин
Азербайджана, зарегист
рированный у нас в го
роде. Грабёж они тща
тельно подготовили.
Вскоре на территории
Фурмановского района
нашли машину, на кото
рой преступники уехали
из Родников. Там были
их вещи грабители пе
реоделись и пересели в
другой автомобиль.
Характер преступле
ния говорил о том, что
преступники, скорее
всего, будут скрываться
за пределами нашей об
ласти, а возможно, по
пытаются покинуть Рос
сию. Через два дня, 24
ноября, грабителей за
держали сотрудники по
граничной службы Даге
стана. Они пытались не
законно пересечь грани
цу с Азербайджаном. Оба
уже дают признательные
показания. Для проведе
ния следственных дей
ствий в Дагестан выеха
ли родниковские следо
ватель и оперативник.
К сожалению, двух с
лишним килограммов
золотых украшений, ук
раденных преступника
ми в магазине "Алмаз",
при них не оказалось.
Ущерб, нанесённый гра
бителями, оценивается
более чем в три милли
она рублей.
О. СТУПИНА

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
ТОЛЬКО РАДОСТЬ ПРИНЕСЕТ!
Практически все пожары происходят по неосто
рожности человека. Причины пожаров в Новый год
могут быть самыми разными. Опасность представ
ляют, как салюты, так и многочисленные гирлянды,
развешанные на елки и являющиеся потенциальны
ми источниками возгорания. Судя по печальной ста
тистике, угроза пожаров в новогодние праздники
возрастает многократно.
При покупке елок отдавайте предпочтение елям
с сильным запахом свежей хвои, липким на ощупь
стволом. Не покупайте елочку, на которой уже по
явились желтые иголки. Если вы ее купили заранее,
то держите на морозе. Елочка должна устанавливать
ся на устойчивом основании так, чтобы ветви не ка
сались стен и потолка, а электроприборы, находящи
еся, в комнате, располагались не ближе 1 метра. Она
не должна загораживать проход. Украшайте ее элек
трическими гирляндами только заводского произ
водства, имеющего сертификат соответствия. Не до
пускайте эксплуатации гирлянд при наличии у них
скруток и неисправностей. Если вы уходите из дома,
не забудьте выключить гирлянды из сети, и не в коем
случае, не оставляйте детей у светящейся елки. Ну, а
открытые источники огня, такие как, свечи и бен
гальские огни угрожают вам потерей не только праз
дничного настроения, но и крыши над головой. Если
же елка загорелась, тушите ее любыми подручными
средствами водой, песком или землей. Используй
те огнетушитель, набросьте на нее плотную ткань.
Для тушения огня подойдет и раствор моющего сред
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ
г. РОДНИКИ 5 г. ВИЧУГА
с 13 декабря 2013 года.
Отправление с автостанции г. Родники 7:40; 16:20.
Отправление с автостанции г. Вичуга 8:20; 17:00.

ства, например стирального порошка.
Приобретая пиротехнические изделия, запомни
те несколько правил, которые помогут избежать тра
гических последствий. Не обольщайтесь разнообра
зием пиротехнических изделий на прилавках рын
ков, ассортимент не значит качество. Ведь, не слу
чайно торговля указанными товарами разрешена
только в специализированных магазинах. Это обус
ловлено тем, что высокая чувствительность указан
ных изделий к механическим повреждениям, воздей
ствию тепла и света может послужить причиной
взрыва и пожара. К тому же продавцы всех "взрыва
ющихся" игрушек: хлопушек, бенгальских огней,
петард и т.д. должны иметь сертификат, подтвержда
ющий их право на торговлю пиротехникой. Подроб
ную инструкцию с правилами пользования издели
ем на русском языке, должны подробно рассказать,
как обходиться с каждым из фейерверков. Все виды
пиротехники предназначены для использования на
улице. Причем, не рядом с домом, и тем более не в
квартире.
Кроме того не стоит забывать о том, что источни
ками пожара в праздники могут стать так же как и в
обычные дни незатушенные сигареты, перегружен
ная электропроводка, и неисправные печи.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ!СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ВАМ НОВОГО ГОДА!
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв5
лений в суд, представительство в суде, составление догово5
ров: мены, дарения, купли5продажи, по материнскому капи5
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Народный календарь

16 декабря. Иван Молчальник. Имени5
ны: Альбина, Иван, Фёдор.
17 декабря. Варварин день. Св. Варвару
почитают беременные женщины. Варва
ринские морозы. Именины: Варвара,
Иван, Ульяна.
18 декабря. Савва. Именины: Захар.
19 декабря. Николай Угодник. Николин
день. Никола Зимний. Чтимый в народе
праздник. "Иней на Николу к урожаю".
Именины: Николай.
20 декабря. Абросим. Именины: Антон,
Иван, Павел.
21 декабря. Потапий. Именины: Анфи5
са, Кирилл, Потап.
22 декабря. Анна Зимняя. День зимнего
солнцестояние самый короткий день в
году. День беременных женщин. Имени5
ны: Анна, Степан.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
16 Декабря Понедельник
06:30 "Страна спортивная"
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Следственный эксперимент". [16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 16:10, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 Биатлон. Кубок мира
13:40, 15:20 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон.
14:25 Биатлон. Кубок мира
16:30 "24 кадра"[16+]
17:00 "Наука на колесах"
17:35 "Язь против еды"
18:05 "Позывной "Стая". Остров смерти"[16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Иные"
23:05 "Наука 2.0"
17 Декабря Вторник
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Иные"
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00,17:15, 22:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 Биатлон. Кубок мира.
15:55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
16:25, 18:10 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
17:35 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
19:30 Фильм "СМЕРШ" [16+]
22:25 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:30 "Наука 2.0"
00:30 "Моя планета"
18 Декабря Среда
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Основной элемент". Цветы зла
09:55 "Основной элемент". Крутые стволы
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 15:30, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации. Инга Медведева.
Самый трудный вид спорта"
12:50 "Диалоги о рыбалке"
13:25 "Язь против еды"
13:55 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон.
15:50 "Завтра нашего мира"[16+]
16:55 "Полигон". Воздушный бой
17:25 "Полигон". РХБЗ
18:00 "Стая"." [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Покушения"[16+]
23:05 "Наука 2.0"
00:10 "Моя планета"
00:40 "Дед Степан, Мартьям и Малмефа:
Или русские староверы в Боливии".
19 Декабря Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Покушения"[16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 16:50, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

Петербург # 5 канал
Понедельник, 16 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с "Разведчики" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.55 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
03.40 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
05.20 "Прогресс" 12+
Вторник, 17 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55
Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
01.25 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
03.15 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
05.00 Д/ф "Табор уходит в небо" 12+
Среда, 18 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Безотцовщина" 12+
01.20 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 12+
03.55 Х/ф "Золотая речка" 12+
Четверг, 19 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы5купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн5про5
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1395ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель5
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12:20 "Золото нации. Иван Прокопьев.
Чемпион своей жизни"
12:50 "Полигон". Воздушный бой
13:20 Фильм "СМЕРШ" [16+]
15:55, 17:45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
17:10 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
19:40 "Кандагар"[16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Прототипы"
23:05 "Наука 2.0"
20 Декабря Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Прототипы"
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 15:15, 18:40, 22:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации. Николай Полухин. Попасть в цель"
12:50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13:55, 15:25, 18:55 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон.
14:45 "Полигон". РХБЗ
16:10 Фильм "СМЕРШ" [16+]
20:00 "Шпион" [16+]
22:25 "Мир больших данных"[16+]
23:30 "POLY.тех"
21 Декабря Суббота
07:00, 09:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "Уроки географии"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:55 "НЕпростые вещи".
10:55 "Полигон". Воздушный бой
11:30 "Полигон". РХБЗ
12:00, 19:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
12:55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
14:25 "24 кадра"[16+]
14:55 "Наука на колесах"
15:25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
16:25 "Шпион" [16+]
20:00 Профессиональный бокс.
23:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Торжественная
церемония закрытия XXVI Всемирной зимней
Универсиады в Италии
22 Декабря Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
08:00 "Язь против еды"
08:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "На пределе"[16+]
10:45 "Большой тест драйв со Стиллавиным"[16+]
11:45 АвтоВести
12:20 Дневник Сочи 2014
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14:45 Профессиональный бокс.
17:05 "Прототипы"
18:05 "Покушения" [16+]
19:10 "Позывной "Стая". Остров смерти"[16+]
23:15 "Наука 2.0"

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 "Пропавшая экспедиция" 12+
13.15 Х/ф "Золотая речка" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
01.15 Х/ф "Безотцовщина" 12+
03.05 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
05.05 Д/ф "Галина Волчек. Театр её жизни" 12+
Пятница, 20 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55,
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 03.15, 04.20, 05.20, 06.20, 07.15
Т/с "ТАСС уполномочен заявить" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15,
23.55, 00.40 Т/с "След" 16+
01.30 Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
Суббота, 21 декабря
08.15 М/ф "Лягушка путешественница",
"Снежная королева" 0+
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.10,
02.15 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+
03.15, 04.15, 05.10, 06.10,
07.10 Т/с "ТАСС уполномочен заявить" 12+
Воскресенье, 22 декабря
08.10 М/ф "Мореплавание Солнышкина",
"Дед Мороз и лето", "Конек Горбунок" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.35, 16.20 Т/с "След" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с "Турецкий гамбит" 16+
23.00 Х/ф "Крестоносец" 16+
01.10 Х/ф "Сын за отца" 16+
02.50 Х/ф "Мертвый сезон" 12+

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
Скидки, рассрочка платежа.
Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).
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ПРОДАМ

В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь
металлопрокат:
2 м цветной 400 р.,
1,8 цветной 360 р.,
2 м цинк 5 350 р.
Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.

Спутниковое циф5
ровое телевидение Три5
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус5
тановка, обслужива5
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ5
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от5
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос5
тавкой. Блоки стено5
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
5 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
15комн. кв5ру мкр. Машино5
строитель, 2 эт., кирпич., ц. 750
т. р. Тел. 89051060700.
15комн. кв5ру 2 эт., неугл.
мкр. Рябикова, 9. Тел.
89051060258.
25комн. кв5ру 43 кв. м. с/у, р5
н Гагарина или сдам порядочной
семье. Тел. 89206725804.
25комн. кв5ру ул. Мира, 205
а. Тел. 89051097432, 89109995083.
25комн. кв5ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
25комн. кв5ру, 3 эт., кирп. ул.
8 Марта, ц. 800 т. р. Тел.
89051569917.
25комн. кв5ру. Все условия.
Тел. 89060947873.
25комн. кв5ру мкр. Шагова.
Тел. 89621646607.
25комн. кв5ру 42 кв. м., мкр.
Гагарина, 4/4 кирп. дома, угл.,
без балкона. Тел. 89203607097.
Дорого 35комн. кв5ру с г/о в
центре, неуглов., выс. потолка
3,15 пл. 90,2, комн. изол., счет5
чики на газ и воду, санузел раз5
дельно. Есть каб. ТВ, интернет,
балкон. Коммун. плата зимой 3 т.
р. Надо смотреть. Тел.
89158169542.
35комн. кв5ру мкр. Южный,
25, 2 эт. или обменяю. Тел.
89611151967.
35комн. кв5ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.
45комн. кв5ру мкр. Шагова
перепланировка, ремонт, 3 эт.,
отл. сост. Тел. 89065144736.
Комнату в общежитии в мкр.
Гагарина, 24, пл. 17,1 кв.м., 2 эт.
Тел. 89206702388.
Дом ул. 15я Шуйская, 2
комн. с г/о, баня, колодец, вода
в доме, ц. 800 т. р. Тел.
89051060700.
ВАЗ 2110 1998 г. в., карб.,
недорого. Тел. 89206768126.
ВАЗ 21102 2004 г. в., светло5
сереб., ц. 100 т. р. Торг. Тел.
89038887032, 89109810701.
А/м Нива 21213, ц. 25 т. р.
Тел. 89158343239.
Срочно Газель5Бизнес 2010
г. в., пр. 65 т. км. Тел.
89206755571.
ГАЗ 2752 Соболь 2002 г. в.,
цельнометал. трехместная, дв.
406. Тел. 89038895861.
Мерседес5Бенс С 230, дв.
1,8,
цв.
красный.
Тел.
89038793344.
Внедорожник Исудзу5тропер
1986 г. в., бензин, дешево. Тел.
89605028680.
Ниссан Примера 2 П510,
1992 г. в., двиг. об. 1,8, 116 л. с.,
автомат, цена 110 т. р. Тел.
89109900148.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва5
гонка, европол (шпунт), штакет5
ник, горбыль, заборная доска.
Тел. 89203476620.
Дрова. Тел. 89612449440.
Штангу разборную, ц. 2 т. р.
Тел. 89612440342.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Мясо баранина, с достав5
кой. Тел. 89644918930, Влади
мир.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Гусей, уток, петушков. Тел.
89050599818, 2 08 29.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова5
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
Дом с г/о, недорого. Без по5
средников. Тел. 89066171678.

СДАМ
Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
15комн. кв5ру мкр. Шагова
на длит. срок. Тел. 89107825200.
Кв5ру. Тел. 89605018736.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо5
рого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2 27 88.
В аренду торговую площадь
по адресу: ул. Народная 100
кв. м., ул. Советская, 7 4,5 кв.
м., ул. Советская, 17 220 кв. м.
Тел. 89806884444.
Аренда под магазин, офис,
центр пл. Ленина. Тел.
89051060258.

СНИМУ
Срочно комнату или 15
комн. кв5ру в мкр. Рябикова или
Гагарина. Тел. 89303609076.

УСЛУГИ
Такси "БУМЕР"
Тел.
89036322636,
89206733445, 89109879054.
Быстро и дешево.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН5ТАКСИ
89605115046,
89290874493,89106694924,
89051575168.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2 2222,89303562858,
89612456940,89158418165.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По области, России, СНГ.

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

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Ремонт любой слож5
ности: внутренняя отдел5
ка квартир, домов. Дос5
тавка материала. Выезд
на село. Качественно,
быстро, недорого. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 2 5 6 9 ,
89065127359.
Ремонт квартир и ча5
стного сектора. Сантех5
ника. Тел. 89611198144.
Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Гарантия качества. Тел.
89605120959, Александр.
Сантехнические ра5
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де5
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Сантехника. Любая
сложность. Отопление
домов, квартир, установ5
ка эл. котлов в част. сек5
торе. Тел. 89051057025,
Игорь.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Кровельные, строи5
тельные, отделочные ра5
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.
Копаем, чистим, ре5
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ж/б кольца, колод5
цы, водопровод, канали5
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Изготовление деревян5
ных дверей по размерам за5
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

СЕРВИС 5 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан5
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле5
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Ремонт любых телеви5
зоров, микроволновых пе5
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо5
ментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый не5
забываемый день рожде5
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи5
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
ПОМОЩНИК оди5
ноким женщинам и пожи5
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры5
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.

ALEX5 мастер
6 ремонт сотовых
6 планшетов
6 навигаторов
6 регистраторов
6 аксессуары
для мобильной электроники
Пенсионерам скидки.
Тел 89611180018,
ул. Советская, 10 а.
Грузоперевозки "Газель5
фургон".
Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель5фур5
гон по городу, области, России.
Тел. 89203741017.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель 4,2 мет5
ра, 18 куб. м. Тел. 89203504009.
Грузоперевозки «Газель» фургон
17 куб/ м . Тел. 89106990597.
Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унита5
зов и т. д. Тел. 89051558530, Алек
сандр.
Высококвалифицированный
специалист, стройка, ремонт, от5
делка. Тел. 89806944137.
Ремонт и настройка компью5
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.
Наращивание ресниц пореснич5
но.Недорого. Тел. 89065102076.
Женские стрижки, окрашива5
ние бровей, мелирование, укладки,
недорого. Тел. 89644939748.
Медицинский массаж взрос5
лый и детский. Профессиональ5
но, недорого с выездом на дом.
Тел. 89038892947.

7
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 "Вер5
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел5
ковский и площадь 35х вокзалов.

Тел. 859055105550510

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

859635152599570, 859635152598529.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

РАЗНОЕ
Отдам щенков 3 нед. в доб5
рые руки. Тел. 89612486908.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
Предприятию требу5
ется на постоянную рабо5
ту сторож5кочегар. Тел.
89106687360.
Банк партнер ОАО"АЛЬФА5БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

В ОПС Парское на
постоянную работу тре5
буется почтальон. Обра
щаться по тел. 4 21 25.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса (з/
плата по собеседованию). Тел. 2
23 11.
Предприятию требуются ра5
бочие по распиловке леса. Воз5
можно обучение. З/пл. достой5
ная, два раза в месяц, соц. пакет.
Тел. 89303480462.
Родниковское предприятие
Ивнефтеторг ищет повара с опы5
том работы. Тел. 89036321199.
Требуются рабочие на пере5
борку пленки, свободный гра5
фик, з/пл. сдельная. Увеличены
расценки. Тел. 89203630333.
Требуются сторожа, истоп5
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуется квалифицирован5
ный отделочник, сварщик, элек5
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине5
шемская, 15. Тел. 89050590709.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
16 декабря. Ночь 12, днем +1.
17 декабря. Ночь 3, днем 0.
18 декабря. Ночь 6, днем 3.
19 декабря. Ночь 6, днем 1.
20 декабря. Ночь 6, днем 2.
21 декабря. Ночь 5, днем 0.
22 декабря. Ночь 5, днем +1.
23 декабря. Ночь 10, днем 0.
24 декабря. Ночь 3, днем 0.
25 декабря. Ночь 6, днем 4.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Работаем с организациями
наличный и безналичный
расчёт, скидки от объёма,
организуем доставку.

Ул. М. Ульяновой, 10А
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051574009.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
14 декабря 2013 г. исполняется 40 дней, как ушла
из жизни дорогая и любимая Войнова Антонина
Алексеевна. Просим всех, кто её знал помянуть вмес
те с нами.
Муж, дети, внуки.
Благодарим родных, близких, друзей, соседей за
оказанную помощь в похоронах нашего горячо люби
мого, дорогого сына Муравьева Михаила. Отдельное
спасибо А. Гущину, С. Тараканову, А. и С. Кузьмичё
вым, С. и Г. Черноус, Л. Бобровой и многим другим.
Родные.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 30летием
Нашего любимого сына
ИВАНОВА Николая Сергеевича.

Ветерана труда СТАВИЦКУЮ
Нелли Ивановну.

Круглая дата у сына
Тридцать исполнилось лет!
Сын настоящий мужчина,
Лучше которого нет!
Мы от души поздравляем
И пожелаем тебе:
Счастья, здоровья, вниманья,
Сбыться заветной мечте!

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет.
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.
Совет ветеранов мкр. «Машиностроитель».

Папа и мама.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

САХАРОВУ
Светлану
Станиславовну.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок солнца и тепла.
Папа, мама и семья Пискарёвых.

15 декабря РДК "Лидер" распродажа обуви из
натуральной кожи Ульяновской обувной фабрики.
(Последний раз в этом сезоне).
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род5
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре5
сам:16.12.13г.13.00 17.00ул.1,2Крестьянская,Артёмовская,Склянского,Тезинска
я,д.29 38;17.12.13г9.00 15.00.2йРабочийпосёлок(Лахтина),д.4 16;с13.00 17.00ул.4
,5,6Шуйские,Мира,д.34 37,Безина,д.1 30;18.12.13г.9.00 15.002Рабочий посёлок,д.1
3,ул.Тезинская,д.1 27,Родниковская,д.17 33,Карпатская,Красина,12Декабря,Ши
лова,Свердловская,Вичугская;13.00 17.00ул.3Текстильная;19.12.13г.9.00 12.00ул
.Техническая,д.6,6а,6в,6г,пер.Школьный,д.7а;9.00 15.002йРабочийпосёлок(Лахти
на),д.4 16;20,21.12.13г.9.00 15.00ул.ДемьянаБедного,Кинешемская,д.1,2,Большая
Рыбаковская,д.1 29,МалаяРыбаковская.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван 5 от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
5 от 7000р. На территории рынка по субботам.

СКИФ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
Двери, решётки, ограды, заборы, металокон5
струкции и мн. др. Опиловка деревьев.

14 и 15 декабря с 9 до 17 часов
состоится
тотальная распродажа меховых изделий.

ШУБЫ, ШАПКИ,
БЕЗРУКАВКИ.
Скидки от 10 до 50%, возможна рассрочка.
г. Пятигорск.
ГОРОДСКОЙ РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ:

Всё по доступным ценам:
свежее мясо от местных производителей, колбас5
ные изделия 5 широкий ассортимент.
Новогодние гостинцы, кондитерские изделия.
Большой выбор корейских салатов.
Действуют новогодние скидки.
Адрес: г. Родники, мкр. Шагова. Вт вск. с 8 до
14 часов.

Нашу любимую жену, маму и ба
бушку КУРГАНОВУ Наталью
Васильевну .
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем

КОВРОВУ Марину Владимировну.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Любящие сын и родители.

13 декабря 2013г. №100

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).
16 декабря в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

ВЫСТАВКА5ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА
производства г. Пятигорск.
Новая коллекция 2013 года
по ценам производителя, размеры от 42 до 60,
возможна рассрочка,
а также
ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ И ДРАПА.

Магазин "Спорт. Туризм. Рыбалка"
ПРЕДЛАГАЕТ:
Мопед Альфа 72 куб. см 18500
Коньки, лыжи, санки
Зимняя рабочая обувь, одежда
Пневматическое оружие
Товары для спорта и отдыха
Велотренажёры
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес:
ул. Народная, 8, ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.

От всей души поздравляем нашу любимую
ВИНЯР Надежду Валерьевну.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть годы все обходят стороной.
А вот здоровье и побольше счастья
Всегда шагают рядышком с тобой!
Муж, дети и внук Вова.

Кафе "Изабелла" принимает заказы на корпора5
тивные вечеринки и на Новогодний вечер.
Тел. 89038890655.
Дед Мороз, Снегурочка и забавный Снеговик по5
здравит вашего ребёнка с Новым Годом!
Тел. 89605037212, 89092486354.

Магазин "МЕБЕЛЬ" на Южном
предлагает большой выбор корпусной мебели
по низким ценам.
Кухонные гарнитуры от 7200, шкафы5купе от
9000. Тел. 2 52 10.
ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Магазин "СЛАСТЁНА"
приглашает Вас
на новогодний сладкий базар.
предлагаем огромный выбор
конфет, сладких игрушек.
Принимаем заказы на новогодние
гостинцы. Низкие цены.
Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко5
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста5
рины. Тел. 89611184002.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
24 декабря 2013 года на территории города Род5
ники проводится творческий конкурс "Зимняя фан5
тазия". В рамках конкурса участника предлагается
изготовить снежные фигуры, композиции на терри5
тории пл. им. В. И. Ленина г. Родники.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до
20.12.2013 года по адресу: ул. Советская, д. 6, каб.
16. Дополнительную информацию можно полу
чить по тел. 2 54 40.
Администрация
МО "Родниковское городское поселение".
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