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Мамам  общественное признание
Самый светлый, самый
добрый, самый главный для
нас человек на земле мама.
Её любовь и забота защища
ют нас от житейских тревог и
волнений, придают уверен
ности в себе и в справедливо
сти бытия и, в конечном ито
ге, способствуют нашему
жизненному успеху и благо
получию. Поблагодарить на
ших мам за всё, что они сде
лали для нас, можно и нужно
30 ноября, когда в России
отмечают День матери.
У нас в районе по тради
ции накануне этого дня вот
уже много лет чествуют луч
ших многодетных мам и вы
бирают среди них самую до
стойную обладательницу
высокого звания "Берегиня"
и почетного приза. Сегодня

в РДК "Лидер" проходит тор
жественный вечер, на кото
ром огласят имя победитель
ницы. На сцену пригласят,
почествуют всех участниц
конкурса на лучшую много
детную маму. В этом году их
шесть: Ольга КУДРЯШОВА,
которая со своим мужем Анд
реем воспитывает четверых
детей; Галина КУРГАНОВА, у
которой с мужем Владисла
вом семеро детей, в том чис
ле двое приёмных; Светлана
КУСТОВА у неё с мужем Бо
рисом шестеро детей: четыре
сына и две дочки; Алевтина
МАКУШКИНА, воспитавшая
с мужем Владимиром четырёх
дочек, одна из которых приём
ная; Рита СТОЙКА, воспитыва
ющая с мужем Андрияном тро
их детей, и Ольга ФРОЛОВА,

у которой с мужем Игорем три
дочки. Все эти мамы настоя
щие хранительницы домаш
него очага, умницы, красави
цы, рукодельницы. Мужья им
под стать защитники, по
мощники. Дети растут у них
в мире и согласии увлечён
ные, трудолюбивые, творчес
кие. В общем, семьи всем на
загляденье.
Кого назовут "Берегиней
2014", мы сообщим вам в следу
ющем номере. А пока поздрав
ляем всех наших замечательных
конкурсанток с праздником и с
высоким общественным при
знанием их материнского труда.
С праздником всех, кто
познал радость материнства
или готовится стать женой и
матерью!
Ольга СТУПИНА

Цена в розницу свободная.

30 ноября 
День Матери в России
ДОРОГИЕ МАМЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с замечательным праздником ду
шевного тепла и заботы  Днем матери!
Среди разных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Он еще раз напоминает о тради
циях бережного отношения к женщине, важности семейных ус
тоев. Для каждого из нас мама  самый главный человек в жизни,
воплощение заботы и нежности, верности и самоотверженности.
Поэтому поддержка института семьи, материнства и детства
были и остаются важнейшими направлениями социальной по
литики, проводимой в Родниковском районе. В этот замечатель
ный праздник особые слова благодарности и восхищения выра
жаем многодетным матерям и женщинам, которые поддержива
ют и воспитывают детей, оставшихся без родителей.
От всей души желаем всем мамам Родниковского района здо
ровья, счастья и благополучия! Пусть близкие любят, ценят и
поддерживают вас. Мира и добра каждому дому, который оза
ряется улыбкой матери!
А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Чувильки, смесь гитары
со швейной машинкой и дух Древней Руси
Во вторник Родники посе
тил всемирно известный ан
самбль "Светилен" из Иваново.
Музыкальный вечер такого
формата для учащихся Детской
школы искусств, думаю, стал
необычным событием не каж
дый день можно послушать, а
тем более приобщиться к духов
ной музыке. Но благодаря ан
самблю "Светилен" (ударение на
И) даже, казалось бы, невоз
можное стало возможным.
Почти часовой концерт от
нюдь не получился академи
ческим все таки дети народ
любопытный и непоседливый.
Прежде чем понравиться тако
му зрителю, его нужно заинте
ресовать, что с легкостью сде
лал руководитель коллектива
Дмитрий Гаркави.
Доступно и непринужденно
Дмитрий Валентинович расска
зывал залу, кто такие "калики пе
рехожие", истории появления
разных песнопений, даже одно

му любопытствующему парень
ку дал покрутить ручку "смеси ги
тары и швейной машины" ко
лесной лиры и дружески пожал
руку. А одно из выступлений ста
ло по настоящему коллектив
ным: руководитель ансамбля раз
дал ребятам в зале чувильки (сви
стульки), чтобы зрители не сиде
ли без дела и помогали певцам.
И надо отметить, юные таланты
сыгрались с профессионалами!
Атмосфера в зале была ка
кая то волшебная и не толь
ко потому что ансамбль общал
ся с залом, волшебству способ
ствовала и музыка, за которую
"Светилен" любят по всему
миру. Необыкновенное сплете
ние мирского и духовного пес
нопений, их свет и тепло, про
низанные духом Древней Руси,
разливающиеся по залу, только
черствое сердце могли оставить
равнодушным. Оригинальные
хоровые аранжировки, ритми
ка, гармония, ни на что не по

хожие модуляции голосом за
вораживали, увлекали, обвола
кивали всеми своими перели
вами и напевами.
Перед тем, как выйти на
сцену, Дмитрий Гаркави на
шел минутку, чтобы ответить
на несколько наших вопросов:
 Часто ли Вы приезжаете
в глубинку, ведь в вашем гаст
рольном графике преимуще
ственно Европейские страны,
Америка...
Нам интересна и глубин
ка, и столица, и большие залы,
и маленькие, камерные, как
здесь. Каждый концерт имеет
свой вкус, свою тональность и
свою особую атмосферу.
 Вы выступали перед деть
ми. Как думаете, что дает ду
ховная музыка детям?
На мой взгляд, она рас
ширяет кругозор и дает поня
тие того, что является право
славным искусством, о кото
ром, к сожалению, мало гово

рят и мало пишут.
 Знаю, Вы играете на экзо
тических, по меркам современ
ного человека, инструментах.
Можете рассказать, на каких?
Для нас с вами это, дей
ствительно, экзотические ин
струменты, а для наших праде
душек и прабабушек самые, что
на есть обыкновенные: гусли,
колесная лира, армянский ду
дук для восточных мотивов и
хатамба. (К слову, в концерте

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ2015
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на газету «Родниковский ра
бочий» на 6 месяцев 2015 года составляет 300 рублей,
на 1 месяц  50 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский ра
бочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в филиалах расчетно
кассового центра, а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить подписку толь
ко в отделениях "Почты России" и у почтальонов.
В Публичной библиотеке газета «Родниковский ра
бочий» занимает особое место среди разных печатных
изданий. А Вы читаете нашу районную газету?

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

они были задействованы более
чем в половине песнопений).
На память маленьким род
никовцам "Светилен" оставил
чувильки их свист еще долго
после концерта не смолкал в
коридорах Школы искусств.
Так совпало, что именно на
этой неделе ансамбль "Свети
лен" празднует свой юбилей
25 лет существования. Мы их
от всей души поздравляем!
Саша САНЬКО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 декабря с 15.00 до 17.00 в об
щественной приемной Родников
ского отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет при
ем граждан по личным вопросам с
участием главы администрации
муниципального образования
"Родниковское городское поселе
ние" А.Б.МАЛОВЫМ.
Встреча проводится по адресу:
г.Родники, ул.Техническая, д.2 а
Предварительная запись по теле
фону 2 35 71, 2 67 20.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Попытка не пытка

Растём и развиваемся вместе
По инициативе Ивановско
го регионального отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
рамках федерального партийно
го проекта "Детские сады  де
тям" в ноябре 2014 года нача
лась реализация регионального
проекта "Растем и развиваемся
вместе" для родителей детей
дошкольного возраста.
Проект стартовал 21 нояб
ря 2014 года в Институте раз
вития образования Ивановс
кой области.
Первыми участниками про
екта стали родители дошколь
ников города Иванова. В рам
ках первого этапа проекта для
родителей организованы мас
тер классы на знакомство с тех
никой выполнения рисунков на
песке, c эффективными при
емами исправления речевых на
рушений у детей и другое.
Мастер классы проводи
ли лучшие педагоги области.

Наталья Желтова представила ивановским родителям
мастеркласс «Праздник творчества».
Город Родники представляли:
старший воспитатель детского
сада №15 "Березка" Светлана
Зайцева, которая раскрыла вме
сте с родителями развивающие
возможности песка и старший
воспитатель детского сада №12
"Звездочка" Наталья Желтова

Впечатления родителей об акции
"Растем и развиваемся вместе"
Очень понравилось. Хотелось бы, чтобы такие акции прово
дились почаще. Особенно интересны "Песочная фантазия" и
"Праздник творчества". И хотелось бы, чтобы такие меропри
ятия происходили с участием детей.

***

Полный восторг! Удивительно познавательно, интересно,
просто чудесно! Прекрасный опыт в воспитании детей. Спаси
бо преподавателям и, конечно, организаторам акции!

с творческой лабораторией.
Участники первого этапа
проекта получили методические
пособия для родителей по воп
росам развития и воспитания де
тей дошкольного возраста.
Второй этап проекта пре
дусматривает индивидуальные
консультации для родителей,
на которых специалисты (пе
дагоги, психологи, логопеды и
др.) ответят на их вопросы по
проблемам развития, воспита
ния, оздоровления детей дош
кольного возраста, подготовки
к обучению в школе и др. За
тем проект продолжится в дру
гих районах области.
Елена ЗАГУМЕННИКОВА,
заведующая д/с №15.

20 ноября одиннадцатиклассники писали апробационное сочинение
по русскому языку. Есть "незачетники".
Неделю назад выпускники школ испытали на себе, что такое экза
мен, пусть и условный. Три темы на выбор ("Какие произведения М.
Ю. Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу?", "Можно ли
обойтись без книг?" и "Почему важно уметь сострадать другому?"),
бланки, черные гелевые ручки, почти четыре часа за партой под бди
тельным оком организатора.
Тем не менее, с задачей создания грамотного, аргументированного
и соответствующего теме сочинения справились не все. Как нам сооб
щила консультант Управления образования Светлана Белоброва, 2% уче
ников получили "незачет". У них и у других, успешно выдержавших ис
пытание русским языком, остается меньше недели, чтобы проделать ра
боту над ошибками, повторить правила или почитать нужные книги.
Уже 3 декабря одиннадцатиклассников города и района ждет на
стоящее сочинение, от сдачи которого зависит, будет ли допущен
школьник к основным выпускным экзаменам. Процедура повторится
с теми лишь изменениями, что все материалы поступят в школы в се
кьюрпаках (печатать бланки для сочинений в образовательных учреж
дениях не будут, как это было на апробации), ученики сельских школ
будут писать работу в стенах ср. шк. №4, а тем для сочинения будет не
три, а пять ("Юбилей М.Ю. Лермонтова", "Вопросы, заданные чело
веку войной", "Человек и природа в отечественной и мировой литера
туре", "Спор поколений: вместе и врозь" и "Чем люди живы?").
Если выпускник не справится с сочинением и 3 декабря, то он смо
жет пересдать работу в дополнительные сроки 4 февраля 2015 года и
6 мая 2015 года.
Особое внимание на сочинение нужно обратить выпускникам, со
бирающимся представить свою письменную работу в вузе (в составе
портфолио). Максимальное количество баллов, которые можно полу
чить от университета 10. Хороший бонус к результатам ЕГЭ!
Ни пуха, ребята!
Наталья ХАРИТОНКИНА
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СОЧИНЕНИЕ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ:
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Сергей Кашин, ср. шк. №3: "Темы для эссе попались довольно про
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стые  думал, будут сложнее. Обстановка как на настоящем экзаме
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не: инструкторы, две аудитории, бланки, паспорт, черные гелевые руч
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ки...Я сильно волновался перед началом испытания, но когда стал пи
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сать, волнение как рукой сняло  весь погрузился в работу. Для сочине
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ния выбрал тему "Можно ли обойтись без книг?"  на мой взгляд, она
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самая несложная. Написал работу за 3,5 часа, из аудитории вышел
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предпоследний. В итоге я получил зачет. Но радоваться рано  это
12345678901234567890123456789012123456
была всего лишь апробация, впереди  настоящий экзамен".
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Полина ЛАПШИНА, ср. шк. №4: "Что я думаю о пробном сочи
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нении? С одной стороны, оно дает возможность проверить и оценить
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свои силы, а также ощутить, почувствовать ту обстановку, кото
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рая будет 3 декабря. Но с другой стороны, я считаю, что это лишние
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переживания. Так или иначе, свою работу я написала на зачет".
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Деятельность школы «Доверие»
В текущем учебном году
продолжает свою работу
районная медикопсихоло
гопедагогическая школа
"Доверие", которую посеща
ют учащиеся 710х классов
школ города и района, пер
вокурсники Политехничес
кого колледжа.
Опытные психологи Цен
тра детского творчества Юлия
Салова и Ольга Сорокина про
водят психологические тре
нинги, чтобы научить учащих
ся эффективным способам
поведения в проблемных си
туациях. Занятия в виде дело
вых и ролевых игр помогают
подросткам выбрать страте
гию и тактику достижения же

лаемого результата.
Профилактика являет
ся неотъемлемой частью
работы школы "Доверия".
На ее занятиях детям пред
лагается рассмотреть воп
росы социальной безопас
ности подростков, которые
формируют у них установ
ку на ведение здорового
образа жизни и осознанно
го отношения к собствен
ному здоровью. Круглые
столы с участием специали
стов разных субъектов про
филактики и подростков
затрагивают тему уголов
ной ответственности, об
суждают меры по предуп
реждению и профилактике

Народный календарь
1 декабря  Платон и Роман. Какова будет
погода, такова и зима. Комар летает по ком
нате к оттепели. Ворона ходит по дороге к
теплу. Именины: Платон, Роман.
2 декабря  День пророка Авдия. Именины:
Авдей, Авенир, Адриан, Варлам, Иларион, Или
одор.
3 декабря  Прокл. "На Прокла всякую не
чисть под землёй проклинают, чтоб не выхо
дила". Именины: Анна, Анатолий, Григорий, Ев
стафий, Иван, Иосиф, Исакий, Фёкла.
4 декабря  Введение во Храм Пресвятой
Богородицы. Введенские морозы, но могут
быть и оттепели. Ледостав.
5 декабря  Прокоп зимний. Устанавлива
ется санный путь. "Прокоп зимний дорогу про
копает, Прокоп перезимый (12 марта) дорогу
рушит". Именины: Архип, Валерьян, Максим,
Михаил, Пётр, Прокофий, Филимон.
6 декабря  Митрофан. Именины: Алек
сандр, Алексей, Макар, Митрофан, Фёдор.
7 декабря  Катерина Санница. Женодави
ца. Считается покровительницей брака и не
вест, помощницей при родах. Устраивали на
родные гуляния и катание на санках с гор сан
ницы. Именины: Августа, Екатерина, Порфи
рий, Симон.

преступности среди несо
вершеннолетних, сведения
о сфере незаконного обо
рота наркотиков.
Профориентационная
работа занимает важное ме
сто в школе "Доверия". О
своей работе ученикам уже
рассказали сотрудники от
дела внутренних дел, спе
циалисты пенсионного
фонда, сотрудники пожар
ной безопасности.
У педагогов школы "До
верие" большие планы и
перспективы, интересные
идеи и замыслы.
Юлия МАЛЬКОВА,
руководитель
МППШ «Доверие».

Брось интернет, иди на танцы!
16 ноября в Центре детс
кого творчества прошла кон
курсная программа "Танце
вальный батл  2014".
В ней приняли участие
10 команд из 7 творческих
объединений Центра, в ко
торые вошли ребята в возра
сте от 6 до 15 лет. По поло
жению в батле участвовали
не только танцевальные
коллективы, но и коллекти
вы других направлений де
ятельности (вокальные, му
зыкальные, декоративно
прикладного творчества).
Главной целью данной
программы стало привлече
ние ребят к здоровому обра
зу жизни, активному отды

ху. Девизом батла был сло
ган : "Брось интернет, иди на
танцы!" Идея программы
"Учись свободно двигаться,
полюби танец!".
Праздник начался с
торжественного построе
ния танцевальных команд.
Ребята подготовили при
ветствие, девиз и единую
форму. Каждая команда со
ревновалась с соперником,
повторяя за лидером танце
вальные движения. Стро
гое жюри оценивало синх
ронность выполнения, бы
строе включение в танец и
разнообразие движений. И
пусть не у всех ребят полу
чалось все точно, но стара

лись все!
Два часа танцевальной
музыки различных направ
лений от народной до со
временной создали радо
стное, приподнятое настро
ение не только участникам
батла, но и зрителям в зале.
Группы поддержки по
могали своим командам
дружными речевками. В
итоге победителями батла
стали команды из творчес
ких объединений "Ступе
ни", "Лучики" и "Хобби
Шанс". Лучшими лидерами
танцевальных групп стали
Елизавета Иванова и Артем
Реймов.
Нина ШУТОВА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ребёнок в машине  всегда в автокресле!
В прошлую пятницу, 21 ноября, сотрудники ГИБДД осуществ
ляли в районе средней школы №4 профилактический рейд на пред
мет использования в авто детских удерживающих устройств. Про
верено около 40 машин. К сожалению, ситуация остается стабиль
ной в плане выявления водителей, нарушивших ст. 12.23 ("Наруше
ние правил перевозки людей…"): зарегистрирован один водитель,
пренебрегший использованием детского удерживающего устройства
при перевозке ребенка.
На следующий день, в субботу, в ходе профилактического ме
роприятия по выявлению водителей, управляющих транспортным
средством в нетрезвом состоянии, в мкр. Гагарина в вечернее вре
мя задержан водитель в состоянии опьянения. Снова нарушение
правил безопасной езды!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В декабре текущего года в Родниковском районе пройдут массо
вые профилактические проверки:
 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  6,
13 и 27 декабря,
 по использованию детских удерживающих устройств  5 и 19
декабря.
Соблюдать правила  правильно!
Андрей БАСКОВ, врио начальника ГИБДД.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Легенда родниковского хоккея с мячом
В понедельник, 24 нояб
ря, свой 65 й день рождения
отметил ветеран родни
ковского спорта Николай
Иванович РЫЧКОВ, кото
рый вместе со своими това
рищами футболистами и
хоккеистами вписал немало
славных страниц в историю
районного спорта.
Поздравить Николая Ива
новича с юбилеем пришли его
ученики сегодняшние хокке
исты и глава городского Сове
та Андрей Морозов. Они вру
чили выдающемуся спортсме
ну приветственный адрес гор
совета, памятный кубок за зас
луги перед районным спортом
и именную хоккейную майку
с его бессменным номером
семь.
Мне удалось взять у
Николая Ивановича Рыч
кова небольшое интервью.
По его словам, первым,

ещё детским увлечением
для него был футбол. Их
семья жила по соседству со
стадионом, где он ещё
мальчишкой пристрастил
ся гонять мяч, а потом пе
реехала в центр, на пло
щадь Ленина, но любви к
футболу это нисколько не
убавило. Тренировал тогда
будущую спортивную звез
ду знаменитый Герман
Михайлович Муравьёв.
Началось всё с юношеской
футбольной команды, куда
13 летний Коля Рычков
пришёл в 1962 году. Потом,
с 16 лет, в 1965 году его вов
лёк в свою орбиту "взрос
лый" футбол. А зимой
хоккей с мячом под руко
водством другого выдаю
щегося тренера Альберта
Александровича Морозова.
И так постоянные трени
ровки и соревнования до

1990 года. Целых 25 лет!
Четверть века не шут
ки. Николаю Ивановичу
Рычкову есть, чем гордить
ся. Футбольная команда,
где он играл, занимала 3 е
место в чемпионате облас
ти и четыре раза выходила
в финал областного фут
больного Кубка. Хоккейная
команда, игравшая в так
называемый "русский хок
кей", хоккей с мячом, не
раз становилась чемпио
ном области. Выступала в
первенстве СССР во 2 й
группе класса "А", где стала
победителем в своей зоне
и получила право побо
роться за Кубок СССР по
хоккею с мячом, где, по
словам ветерана, изрядно
потрепала нервы соперни
кам. Отметим также, что
Николай Иванович был
бессменным капитаном

хоккейной команды.
Уже один этот перечень
говорит о том, что юбиляр
один из самых титулованных
и заслуженных наших спорт
сменов. Однако и это ещё не
всё, Николай Иванович Рыч
ков в тридцать с лишним лет
по примеру товарищей зас
луженного мастера спорта по
городкам Юрия Набойщи
кова и Геннадия Тихомирова
начал заниматься городка
ми, достойно защищал честь
нашего города на различных
соревнованиях по этому виду
спорта.
Супруга Екатерина
Александровна, с которой
именитый спортсмен вмес
те идёт по жизни много лет,
во всём его всегда поддер
живала и поддерживает, и в
этом, наверное, залог его
многочисленных побед.
Сыновья Александр и

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

ке на 4 м чемпионате Рос
сии по "русскому жиму"
среди инвалидов опорни
ков и инвалидов 1 й и 2 й
групп по другим заболева
ниям. У родниковской ко
манды в составе Татьяны
Маевой, Анастасии Раже
вой и Валерия Павлова от

личные результаты. Татья
на Маева вновь доказала
своё явное преимущество
перед соперниками. У неё
два первых места: в номи
нации "классический рус
ский жим" и "чёртова дю
жина" в своей весовой ка
тегории. Здорово выступи

Алексей по примеру отца с
детства тоже дружат с физ
культурой и спортом. А уж
тех, кто считает Николая
Ивановича Рычкова това
рищем по команде, другом
и учителем спортивного
мастерства, и вовсе не пе
речесть за четверть века
футбольно хоккейной ка
рьеры он стал известен, на

верное, всем, кто сколько
нибудь причастен к родни
ковскому спорту.
С юбилеем Вас, Нико
лай Иванович! Доброго Вам
здоровья, бодрости духа и
всяческого благополучия!
Живите долго и счастливо.
Вы пример для наших мо
лодых спортсменов!
Ольга СТУПИНА

Акция "Собери друзей" на "ПЕСНЮ ГОДА"

Новые победы болезням вопреки
Активно заниматься
спортом и добиваться на
этом поприще новых успе
хов продолжают члены
спортивного клуба "Ис
ток", объединяющего лю
дей с ограниченными воз
можностями здоровья. В
конце октября на первен
стве Ивановской области
по шашкам среди глухих
наш спортсмен Валерий
Подшивалов занял третье
призовое место.
13 15 ноября в Ярославле
прошёл чемпионат России по
армспорту среди инвалидов
по зрению. В составе сборной
Ивановской области на чем
пионате выступила родни
ковка Лилия Новикова, кото
рая заняла пятое место.
Наибольшего успеха
наши паралимпийцы доби
лись 22 23 ноября в под
московном Наро Фоминс

Николая Ивановича Рычкова с юбилеем по
здравляют ветеран спорта по хоккею с мячом Сергей
Комиссаров (слева) и глава горсовета Андрей Морозов.

ла и недавно пришедшая в
клуб "Исток" Анастасия Ра
жева: у неё первое место в
"чёртовой дюжине" и вто
рое в "классическом рус
ском жиме". Валерий Пав
лов в упорной борьбе в
"чёртовой дюжине" занял
высокое пятое место. Под
готовил наших спортсме
нов ко всем соревнованиям
тренер Владимир Дудин.
Любителям спорта со
общаем, что 7 декабря в 11
часов на стадионе "Труд"
пройдут соревнования по
"русскому жиму", посвя
щённые Международному
дню инвалидов. Ждём бо
лельщиков. Приходите, на
это стоит посмотреть!
На снимке:Анастасия
Ражева и Татьяна Маева на
чемпионате по «русскому
жиму» в НароФоминске.
Ольга СТАСОВА

Туристическое агентство "Кристалл" приглаша
ет на съемки программы "Песня года" за новогод
нюю цену 2500 рублей в "Олимпийский" (зрительс
кие места в центре). Выезд из г. Родники 6 декаб
ря. Обращаться по адресу: ул. Любимова, 2а (зда
ние Универмага, 1 этаж). Тел. 89051093475, skorost
rodniki@mail.ru

Играем в регби
30 ноября в 1300 на стадионе "Труд" пройдет
показательная тренировка (мастер класс) по РЕГБИ
с участием одной из лучших любительских команд

России "Белые акулы" г. Иваново. Будет жарко!!!
После тренировки  запись желающих постоян
но тренироваться в г. Родники.

Спортивный калейдоскоп
БАСКЕТБОЛ
Четыре команды девочек 2002 г. р. и моложе собрал меж
районный турнир по баскетболу в рамках акции "Мир молоде
жи против наркотиков".
Игры прошли по круговой системе, а судьба первого места
определилась в третьей по счету встрече между юными баскет
болистками Родников и Лежнево. Проигрывая после трех пе
риодов с разницей в четыре очка, наши девочки смогли пере
ломить ход непросто складывавшейся игры, и в конечном ито
ге их преимущество составило всего лишь очко, которое и ста
ло победным. В матчах с соперницами из Иваново и Палеха,
ставших, соответственно, третьими и четвертыми, хозяйки пло
щадки особых проблем не испытали, одержав уверенные побе
ды. Лучшим снайпером нашей команды стала Алёна Пухова,
набравшая 38 очков.
ФУТБОЛ
В рамках этой же акции на спортивной площадке мик
рорайона Южный состоялся турнир дворовых команд воз
растной группы 9  11 лет. Несмотря на товарищеский ха
рактер соревнования, ребята достаточно ответственно
подошли к играм, временами действуя азартно и жестко,
не забывая при этом и воротах. Голов было забито доволь
но много, а победителями стали хозяева площадки. Вто
рое место завоевала команда Южный 2, разбавленная
ребятами с 60 лет Октября. Третьей стала сборная города,
основу которой составили мальчишки с Машинки, Ряби
кова и микрорайона Шагова. Лучшими игроками турнира
были признаны Степан Язев, Дима Щурин и Никита Ба
банов. Прошедшие игры являются попыткой возрожде
ния дворового футбола, некогда очень популярного в го
роде. Насколько она окажется удачной, покажет время.

***

В четвертый раз в спортзале шуйского филиала ИвГУ

прошел минифутбольный турнир среди ветеранов (возраст от
40 лет и старше) на Кубок глав города Шуи и Шуйского муни
ципального района. В этот раз приглашение получила и ко
манда Родниковского района, составленная из бывших игро
ков "Родника". Турнир прошел по олимпийской системе. Во
втором полуфинале нашим соперником стала сборная Шуй
ского района. Матч, поначалу протекавший без всякой ин
триги (в начале второго тайма хозяева повели со счетом 4:0),
в итоге победителя выявил аж на последней секунде. Но для
этого родниковцам понадобилось сравнять счет. В игру нас
"вернул", как и полагается в критической ситуации, капи
тан команды Николай Синев, пяткой элегантно перепра
вив мяч в чужие ворота. Привыкнув постепенно к необыч
ному покрытию, лидера поддержали и остальные игроки.
Голы Алексея Архипова, Дмитрия Лютова и Андрея Моро
за подарили надежду на удачу в концовке. Соперник то был
почти сломлен. Но почти, как и чуть чуть, в спорте не счи
тается. Столкновение вдалеке от ворот судьи расценили как
фол со стороны нашего игрока(позже выяснилось, что в
этом эпизоде Алексею Архипову сломали ребро), и нару
шение это оказалось сверхлимитным, за что в наши ворота
был назначен пенальти. Сергей "Папаша" Патрикеев, увы,
оказался бессилен. Обидное поражение 4:5, и, всего лишь,
борьба за третье место. Соперники из Гав Посада тоже не
выказывали большой радости играть утешительный матч.
У нас неплохой момент для взятия ворот имел Александр
Шимичев, а единственный гол забил Артак Манвелян. По
скольку гав посадцам удалось сравнять счет, пришлось
пробивать послематчевые штрафные удары. Здесь наш зна
менитый вратарь был уже на высоте, отразив несколько
ударов, а победный гол на счету все того же Артака, кото
рый и получил справедливо приз лучшего футболиста на
шей команды.
Николай ХАРЬКОВ

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 1 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.55 Х/ф "ДМБ" 16+
10.15, 22.55 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
13.40, 01.25 "24 кадра" 16+
14.10, 01.55 "Трон"
14.40 "Освободители". Морская пехота
15.30 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
18.45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века". Владимир Мономах
02.25 "Наука на колесах"
Вторник, 2 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 23.55 Х/ф "ДМБ 002" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
15.35 "Освободители". Танкисты
16.30 Профессиональный бокс.
18.20 Х/ф "След Пираньи" 16+
21.45 Большой спорт
22.05 "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века". Дмитрий Донской
22.55 "Эволюция"
Среда, 3 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф "ДМБ 003" 16+
10.15, 23.40 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
15.35 "Освободители". Пехота
16.30 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
21.05 "Освободители". Штурмовики
21.55 "Освободители". Истребители
23.10 Плавание. Чемпионат мира. Трансляция из Катара
01.30 Профессиональный бокс.
Четверг, 4 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф "ДМБ 004" 16+
10.05 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
15.40 "Освободители". Флот
16.35 Х/ф "Горячие новости" 16+
18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
21.05 "Освободители". Воздушный десант

Петербург : 5 канал
Понедельник, 1 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 16.00,
16.55 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с "ОСА" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Большой папа" 0+
01.45 "День ангела" 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55,
05.30 Т/с "Детективы" 16+
Вторник, 2 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Разные судьбы" 12+
Среда, 3 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
04.55 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Ты мне, я тебе!" 12+

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы  наша репутация.
Наши цены  наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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21.55 "Освободители". Танкисты
23.15 Плавание. Чемпионат мира.
23.40 "Эволюция" 16+
01.25 Профессиональный бокс.
Пятница, 5 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф "Горячие новости" 16+
10.45 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "В зоне риска" 16+
15.35 "Освободители". Кавалеристы
16.30 "Освободители". Горные стрелки
17.20 Т/с "Позывной "Стая" 16+
21.10 "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века". Александр Невский
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чемпионат мира.
22.45 IX Церемония награждения премией
Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"
00.00 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
Суббота, 6 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 "Диалоги о рыбалке"
08.35 "В мире животных"
09.05 "НЕпростые вещи". Шина
09.35 "Наука на колесах"
10.05 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 "Трон"
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
14.55 "Полигон". Зенитно ракетный комплекс "Тор"
16.05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
18.00 Т/с "Позывной "Стая". Переворот" 16+
19.45 Т/с "Позывной "Стая". Провокация" 16+
21.55 Плавание. Чемпионат мира.
22.25 "Дуэль"
23.30 Профессиональный бокс.
Воскресенье, 7 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 "Моя рыбалка"
08.35 "Язь против еды"
09.05 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
09.35 Х/ф "Горячие новости" 16+
11.35 "Армия. Естественный отбор"
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
13.45 Х/ф "Slove. Прямо в сердце" 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Т/с "Позывной "Стая". Обмен" 16+
21.05 Т/с "Позывной "Стая". Охота на миллиард" 16+
22.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции
00.25 Большой футбол
01.10 Плавание. Чемпионат мира.

Четверг, 4 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 01.40, 02.50, 03.55,
05.00 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ты мне, я тебе!" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
Пятница, 5 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 Т/с "Вечный зов" 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 23.35,
00.15 Т/с "След" 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.40, 05.15, 05.45 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 6 Декабря
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 00.20 Т/с "Станица" 16+
01.20, 02.35, 03.45, 05.00 Т/с "Вечный зов" 12+
Воскресенье, 7 Декабря
06.10 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30,
20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 00.40 Т/с "Станица" 16+
17.00 "Место происшествия"
18.00 Главное
01.45, 03.00, 04.30 Т/с "Вечный зов" 12+

26 декабря 2014 года в 1000 в здании администрации по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка, расположенного по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Пушкина, д. 12, "для строительства
магазина" и объекта капитального строительства, располо
женного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Пуш
кина, д. 12 "под магазин".
Совет муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

Двери межкомнатные
от 1200 руб.
Входные от 3900 руб.
Окна под ключ от 5000 руб.

в наличие :
6 тыс. руб. куб.м.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
пароизоляция, металлоче
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

20596
89632163087

(рядом с аптекой)

OSB  розница  500
р., ОПТ  1 упак.  10%
скидка. Адрес: г. Родни
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.
Печи для бани от про
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2
27 88.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

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.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Бильярд № 9 2750х1500,
недорого. Тел. 89065106999.
1комн. мс мкр. 60 лет Ок
тября. Тел. 89611178659.
1/3 2х комнатной кварти
ры в доме под снос, недорого, с
перспективой получения ново
го жилья. Тел. 89065114873.
4комн. у/п мкр. Машино
строитель, 2 лоджии, 2 кладов
ки. Тел. 89065122249.
2комн. квру ул. Трудовая
или обмен. Тел. 89158440869.
2комн. квру у/п мкр. Ма
шиностроитель.
Тел.
89109996370.
3комн. квру в с. Сосно
вец, в/у, 2 эт., цена дог., можно
матер. капит. Тел. 89065134269.
3комн. квру в центре го
рода на ул. Народной на 1м
этаже. Тел. 89106673938.
3комн. квру 1 эт., неуглов.
рон
сельхозтехн.
Тел.
89065157981.
3комн. квартиру мкр. Гага
рина, кирп. дом, 5/5, частично
с мебелью, ц. 1.350. Торг. Тел.
89806937954.
М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 21,8 кв. м., в хорошем со
стоянии. Тел. 89290864946.
М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 4, 5 эт., неугл. Тел.
89203403763,89203410053.
ВАЗ 2110 2001 г. в., цвет сереб
ристый метал., в хор. сост. + зим.
резина в подарок, ц. 75 тыс. руб.
Тел. 89303428139, 89254494569.
ВАЗ 21099, ц. 45 т. р., в хор.
сост. Тел. 89038886327.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Постоянно, дорого
пушнину лисицы, енота,
куницы и т. д. Самовывоз.
Выделываем по заводской
технологии все виды
шкур, и всегда в продаже
качественная отборная
пушнина. Имеется в про
даже свежий барсучий
жир высшего качества.
Тел. 89051558617.
Дом в любом состоянии.
Тел. 89106673938.
Кровать, стол, тумбочку,
стулья, диван, телевизор. Тел.
89106890586.
Макулатуру, б/у полиэтилен,
б/у ПЭТ бутылки, б/у стеклян
ные бутылки дорого, круглосу
точно, сам вывезу. Тел.
89106673938.
Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

СДАМ

Любые
стройматериалы
продаются в мне
«ЛАРЕЦЮЖНЫЙ».
Рассрочка, скидки,
доставка.

«ЛарецЮжный»
предлагает:
Любую бытовую
технику и спортивные
тренажёры, электронику
в налич. и на заказ. 15000
наименований. Привоз 
каждую неделю.
Скидки. Рассрочка.
Доставка.
ВАЗ 21101 2005 г.в., хор.
сост., цена 110 т. р., торг. Тел.
89203618373.
Газель 405 инжектор, тент,
длина 4,2 м., 16 куб. м., отлич
ное состояние, 2005 г. в. Тел.
89158310600.
Рено Логан 1,6, кондицио
нер, 2010 г.в., пробег 66 т., 260
т. р. Тел. 89605066478.
Резину R15 шип. 4
шт.,195х65. Тел. 89605005400.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Вагонку, доску пола камер
ной сушки. Производство г. Во
логда. Тел. 89303426676.
Коптилки, мангалы. Тел.
89109885106(07).
Холодильник Veco 2х кам.,
новый, телевизор "Panasonic"
плазм. д. 94 см., телев. "Витязь"
д. 54 см., компьютер: ЖКмони
тор, системник, колонки, стол.
компьют. всё недорого. Тел.
89621688013.
Холодильник 2камер., газ.
плиту, пылесос, миникоптиль
ню. Тел. 89106890586.
Св. платье в греч.стиле, р.
4648, недорого. Торг. Тел.
89203553275.
Большую советскую энцик
лопедию 30 томов в хорошем
состоянии. Тел. 89065125699.
Компьютер:ЖКмонитор,
системник, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, под
ключу. 12700. Тел. 89107362200.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

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

В аренду торговые,
офисные, производствен
ные площади: мкр. Юж
ный, д. 8  6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15  40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7  1560
кв. м., ул. Народная, д. 9 
100380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1а  1001000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс
кую. Тел. 89806884444.
1комн. квру в Иванове
мкр. Московский на длит. срок.
Тел. 89203618373.
Комнату в доме со всеми
удобств., центр. отопл. Тел.
89106890586.
В аренду помещение сво
бодного назначения 500 кв. м.,
отопление отд., сан. утеп., хо
рошие подъездные пути, терри
тория
охраняется.
Тел.
89203509292.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
В аренду торговые пл.: ма
газин, офис в центре 75 кв. м.,
19 кв. м. Тел. 89051553855.

УСЛУГИ
РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Ремонт квартир, до
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Отделка и ремонт помеще
ний. Все виды работ. Тел.
89038789494.
Отделочные работы офисов
и помещений. Тел. 89203539517,
Сергей.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Тел.
89203445818, 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц недо
рого. Тел. 89065102076.
Медицинский массаж детский
и взрослый, профессионально, не
дорого. С выездом на дом. Тел.
89038892947.

7
РАБОТА
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.
В связи с открытием
продовольственного уни
версама «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор
щицы, контролеры торго
вого зала. Высокие ста
бильные заработные пла
ты, карьерный рост, соци
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род
ники, Любимова, 5.
Кафе Ивнефтеторг ищет
барменов. Тел. 89051556684.

Организации срочно тре
буются на работу кочегар,
сторож. Тел. 89106687360.

Продавец прод. това
ров. Тел.89051061874.
Электросварщик, сле
сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к . Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.
Требуется охранник на авто
стоянку на ул. Любимова. График
2 через2. Зарплата 6000 руб.
Тел.89038889350.
МУП "Ритуальные услуги"
приглашает рабочегокопальщи
ка. Тел. 2 14 57, 89158129889, ул.
Советская, 8А.
ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы. Тел. 2
32 55.
Требуются рабочие на перебор
ку пленки, свободный график. З/
плата сдельная. Тел. 89203630333.
Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.
Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.
Требуются швеи на спецма
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки,
ограды, двери, ворота, металлоконструкции,
ковка,
козырьки. Отделочные работы,
водопровод, сантехника.
Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).

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 3х вокзалов.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Тел. 89051055010

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

ПРОФНАСТИЛ

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.)  456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.)  654 руб.,
панель влагостойкая ОSB 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

89605003070.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье  с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения
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Поздравляем
с 75летием

Коллектив Острецовской боль
ницы поздравляет ИВАНОВУ
Валентину Алексеевну и ЛАВРОВУ
Валентину Борисовну.
В юбилей мы искренне желаем радости,
Здоровья и любви.
Многое достигнуто и знаем,
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни.
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимым был,
Теплом и добротой согрет!
Коллеги.

БУГАЕВСКОГО
Тимофеевича.

Поздравляем

с юбилеем

Василия

С днем рождения, милый дед,
Вот тебе уже 75 лет.
Но ты так бодр, такой весёлый,
Такой разумный и смышленый.
Желаем в здравии прожить
И мир вокруг себя любить.
Пусть внуки тебя не огорчают
И лишь добрые чувства к тебе питают.
С юбилеем тебя.
Целуем, вся твоя семья.

Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин.
Мы с тобою рядом, дорогая,
У тебя для грусти нет причин.
Семьи Папиных, Шороновых, Ляпуновых.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. В. Собрание
состоится 3 декабря в 17 15 по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7 б. Справки по телефону: 2 25 56.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

ПОЛЕНОВУ Александру Григорьевну.
Спасибо, мама, за твою заботу,
И ночей бессонных, длинных череду!
Святую материнскую работу,
За понимание, любовь и теплоту!
Родная, любимая, ты самая светлая,
Ты жизни причина, основа основ.
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая!
Терпенья и сил, на все долгие дни!
Пусть радостью светят глаза твои милые!
Пусть счастьем наполнятся годы твои!
Дети и внуки.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация.
Адрес: ул. Техническая, д. 2 (вход рядом с офисом
Билайн).

2 декабря в РДК "Лидер", пр д Шагова,1

Мягкая мебель на территории рынка по суббо
там. В продаже наборы (диван + 2 кресла)  7000 р.,
минидиваны  7000 р., диваны (пружина).

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА
Шубы, полушубки, головные уборы…

29 ноября с 1215 до 1235 на рынке го
рода последний раз в этом году состоится
продажа курмолодок. При покупке 10 шт. 1
в подарок. Тел. 89644904561.

г. Краснодар

Дочь, внуки.

с юбилеем

с юбилеем

Дорогую и любящую бабушку, маму, жену
сестру ШОРОНОВУ Валентину
Николаевну.

День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Поздравляю

Поздравляем

Поздравляем
с днем рождения

Любимую маму и бабушку
ГОДОВИКОВУ Ф а и н у Михайловну.
У тебя сегодня юбилей,

ЛЕБЕДЕВУ Наталью
Александровну.
Пусть этот день особенно
запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.
От Баруздиной Татьяны Геннадьевны.

Поздравляю

с юбилеем
ЖИБОРКИНУ Любовь
Ивановну.
Желаю подруге, любимой моей,
Здоровья и радости, солнечных дней,
Скажу, нашу крепкую дружбу ценя:
Как счастлива я, что ты есть у меня.
Подруга Лида.

В магазине «Текстиль Комфорт»
новый привоз: КПБбязь, поплин, сатин, в т. ч. на
молнии (состав 100% хлопок большой выбор полоте
нец), упаковываем в подарок. Низкие цены. ТЦ "Але
нушка", 19 пав.

Ждем Вас с 9.00 до 18.00
Наши цены и качество приятно удивят!!!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

6 декабря с 11 до 12 в РДК "Лидер"
Большой выбор слуховых аппаратов российского и импор
тного производства. Карманные от 3499 р. Заушные от 5999
до 14999 р. Костные. ВНИМАНИЕ: Обмен старого слух. ап
парата на новый (со скидкой от 1000 р.) Подбор аппаратов.
Консультация. Гарантия. Тел. для справок: 8 961 853 41 71.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
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