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"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"
"Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой", # поётся в известной песне. Действитель#
но, Великая Отечественная война унесла жизни мил#
лионов советских солдат, и практически у каждого по#
гибшего была семья или родственники, друзья, кото#
рые ждали его возвращения домой, но так и не дож#
дались. Особенно горько от того, что многие из тех,
кто в суровые военные годы с оружием в руках отста#
ивал честь и независимость нашей Родины, до сих пор
числятся пропавшими без вести, обстоятельства и
места их гибели неизвестны.

Безымянные останки находят и хоронят с воинс#
кими почестями участники поисковых отрядов, рабо#
тающие на полях сражений. Достоянием обществен#
ности становятся данные архивов, в том числе зару#
бежных, о военнопленных # узниках концлагерей. И
сейчас, через семьдесят лет после окончания войны,
дети, внуки и правнуки продолжают искать своих без#
вестных героев или просто приходят к обелискам, что#
бы возложить к ним живые цветы и тем самым ска#
зать погибшим: "Мы о вас помним!"
3 декабря 1966 года в ознаменование 25#й годов#

щины разгрома немецко#фашистских войск под Мос#
квой с 41#го километра Ленинградского шоссе к под#
ножию кремлёвской стены в Александровском саду
перенесли прах Неизвестного солдата, а на следую#
щий год 8 мая на месте захоронения открыли величе#
ственный мемориал и зажгли Вечный огонь.
В ноябре этого года Государственная Дума приня#
ла, а Президент подписал закон об установлении в
России 3 декабря новой памятной даты # Дня Неиз#
вестного солдата.
Ольга СТУПИНА

ГЕРОИЗМ ОТ ИМЕНИ НЕ ЗАВИСИТ

«Имя твое неизвест#
но»... эти слова относят#
ся не только тому Неизве#
стному солдату, прах ко#
торого погребен в Алек#
сандровском саду в Мос#
кве, но и всем тем героям,

чьи имена из истории че#
ловечества стерли много#
численные войны.
В этот день во всех го
родах страны прошли
торжественные мероп
риятия: открытия новых

памятников воинам, вру
чение наград, митинги. В
нашем городе безымян
ных солдат вспомнили
добрым словом, а к мемо
риалу воинского захоро
нения на городском клад
бище возложили венки и
цветы представители ад
министрации и простые
граждане. Здесь же при
сутствовали и участники
военно патриотического
клуба "Звезда" именно
они ухаживают за могила
ми героев войны и мемо
риальным комплексом.
"Дата эта впервые
отмечается в нашей стра
не, отметила замглавы
администрации по соцпо
литике Людмила Комлева.
Смысл ее в том, чтобы
мы не забыли ни одного
имени солдата Великой

Отечественной войны.
Чтобы мы помнили, что
гдето на полях сражений
погибли советские солда
ты. Возможно, и родни
ковцы лежат в чужой
земле, а ведь они тоже за
щищали нашу страну.
Этот праздник очень ва
жен для всех нас, особенно
в преддверии празднования
юбилея Победы".
Школьники также не
остались безучастными в
памятный день. В каждом
образовательном учреж
дении города и района
прошел "Урок мужества".
В Центральной городской
школе такое занятие про
вела учительница матема
тики и классный руково
дитель 6 а класса Татьяна
Лаврова.
От нее ребята узнали

про историю праздника,
посмотрели видео сме
ны караула у могилы Не
известного солдата, чи
тали стихи, а также по
чтили безымянных вои
нов минутой молчания.
Как точно заметила
Татьяна Александровна
во время урока, подвиг

солдат, имена которых
потеряла Война, ничуть
не меньше, чем героизм
тех, чьи имена чтят вот
уже почти 70 лет. Героизм
ведь от имени не зависит,
он движение сильного
духа, подпитанного чес
тью и справедливостью.
Саша САНЬКО

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
3 декабря отметила свое 90 летие жительница
города Родники, труженица тыла Нина Яковлевна
КУЛАЗИНА. От всей души поздравляем Нину
Яковлевну с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не давало сбоев, что
бы настроение всегда было на высоте, а в семье
тепло и уют!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В среду, 3 декабря, принимала поздравления со
своим 90 летием жительница Родниковского рай
она, д. Турдеево, участница Великой Отечествен
ной войны Нина Петровна СВЕШНИКОВА.
От всей души поздравляем Нину Петровну
с юбилеем. Желаем доброго здоровья, душевной
бодрости, заботы и внимания близких людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера отметила свое 90 летие жительница го
рода Родники, труженица тыла Нина Ивановна
АБРАМОВА.
От всей души поздравляем Нину Ивановну с
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, не терять
бодрости и легкости, оставаться энергичной и
жизнелюбивой!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 декабря с 10.00 общественный советник Губер#
натора Ивановской области Антонина Борисовна

ТРЕНИНА проведет прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб.13 (2 этаж). Телефон для спра#
вок: 2#15#05.

ЭКОНОМИКА

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ#2015
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость подписки на газету «Родников#
ский рабочий» на 6 месяцев 2015 года состав#
ляет 300 рублей, на 1 месяц # 50 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родни
ковский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в фи
лиалах расчетно кассового центра, а также во всех
почтовых отделениях. Жители сельской местности
могут оформить подписку только в отделениях "По
чты России" и у почтальонов.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Младшее поколение родниковцев
также неравнодушно к местной газете.
А где Вы будете узнавать
о событиях района в 2015 году?

В ИП «Родники»
новый резидент
Крупный производитель полимерных материалов
ООО "ДакоТрейд" стал резидентом ИП "Родники".
Это предприятие имеет значительный опыт в обла
сти производства красителей, полиэтилена и других
полимерных материалов. Решение компании пере
нести свое производство в ИП "Родники" основано
на значительной экономии средств, удобстве
пользования услугами Управляющей Компании и со
трудничестве с другими резидентами парка, позво
ляющем реализовывать продукцию непосредствен
но в месте производства. В ООО "ДакоТрейд" заяв
ляют, что первоначальная площадь в 722.5 кв.м, в
ближайшее время будет расширяться до 1200 кв.м.
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ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

"Всё трудно
лишь сначала"
Напомним читателям о том, что в
связи с ситуацией на Украине в начале
июля текущего года на территорию Род
никовского района начали прибывать
вынужденные переселенцы из Украи
ны. Мы писали о том, как люди смогли
адаптироваться в новых условиях.
В настоящее время в Родниковском
районе проживают 56 переселенцев. Спе
циалисты территориального управления
социальной защиты населения провели
мониторинг их потребностей. "Особенно
сложно тем вынужденным переселенцам,
отметила Елена ЛОБОВА, руководитель
территориального Управления, которые
имеют малолетних детей, и пенсионерам.
Поскольку последние, в силу законных при
чин, пока не получают пенсию и живут у
родственников". Те, кто работает и имеет
доход, снимают квартиры. В настоящее

время людям необходимы зимняя обувь,
теплая одежда, продукты и детское пита
ние, детская коляска. На днях силами мос
ковского Патриархата гражданка Украи
ны Ида Степаненко, проживающая в де
ревне Бортницы, получила помощь в виде
машины дров, поскольку там нет ни уголь
ного, ни газового отопления.
Комплексный центр соцобслужива
ния населения это то учреждение, где
можно получить помощь. Его директор,
Светлана ПЕРВУШКИНА, рассказала о
том, что в центр обращаются переселен
цы из Украины: Донецкой и Луганской
областей, проживающие на нашей терри
тории. Они получают канцелярские това
ры для детей, одежду, обувь, средства ин
дивидуальной гигиены, моющие средства,
продукты питания: геркулес, макароны,
крупы. Помощь оказывается из благотво

Теперь Иде Александровне и зима не страшна.
рительных средств регионального отделе
ния Российского "Фонда мира".
"Жизнь как езда на велосипеде:

если тебе тяжело, значит, ты идёшь на
подъём"…
Ольга ВОРОБЬЁВА

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Испытание позади. Впереди # результаты
Более 600 тысяч учеников
выпускных классов школ РФ, а
в их числе и сто одиннадцатик#
лассников Родниковского рай#
она, в среду, 3 декабря, написа#
ли итоговое сочинение. Напом#
ним, что результат работы вли#
яет на допуск к ЕГЭ, стартую#
щим в конце мая следующего
года. Как сообщила нам кон#
сультант Отдела общего, дош#
кольного, дополнительного об#
разования Управления образо#
вания Светлана Белоброва,
проверка знаний по русскому
языку прошла в штатном режи#
ме. Результаты работ будут из#
вестны не ранее, чем через 12
дней после написания сочине#
ния.
Саша САНЬКО

«Я выбираю жизнь!»
В рамках акции "Мир молодёжи против наркотиков" в фи
лиале №1 Молодежно спортивного центра 25 ноября прошла
информационная встреча для подростков с врачом нарколо
гом Екатериной ЛУКАШЕВОЙ и врачом фтизиатром На
деждой ФЕДОТОВОЙ. Доктора доступно и профессиональ
но рассказали несовершеннолетним о пагубном воздействии
на детский организм алкоголя, табака, курительных смесей,
наркотиков, и о том, к каким серьезным заболеваниям приво
дит их употребление. С этой целью показаны флюорографи
ческие снимки больных, страдающих разными заболевания
ми легких, в том числе туберкулёзом. Также медицинские ра
ботники рассказали, как они помогают пациентам бороться с
формировавшейся зависимостью. Хочется лично поблагода
рить медицинских работников за то, что они откликнулись и
пришли к детям. Встреча оказалась очень полезной для под
ростков, так как многие после встречи отметили для себя, что
в зависимость от наркотиков попасть легко, а избавиться
очень очень трудно. Надеемся, что данная встреча поможет
подросткам в будущем избежать этой беды.
ОЛЬГА КУДРИНА, методист
Молодежно спортивного центра.

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАШ ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЕ
«УВЛЕЧЕНИЯ»

Вместе напишем
родословную
Великой Победы
В будущем году наша страна торжественно
отметит 70летие Великой Победы. Но наша
память и благодарность людям, победившим фа
шизм, не измеряется "красными" датами кален
даря, она живёт в каждой семье, где когдато
провожали на войну родных и близких или рабо
тали, не покладая рук, чтобы пришёл он, "этот
самый долгожданный, зоревой Победный день".
Так же, как в человеке находит воплощение
многовековой опыт его предков, так и у Победы
есть своя "родословная"  она слагается из мил
лионов историй конкретных людей, переживших
войну  героев фронта и тыла известных и самых
обыкновенных.
Память о прошлом для нас священна. Пред
лагаем вам, уважаемые читатели, вместе с
детьми заглянуть в семейные архивы, вспом
нить рассказы бабушек и дедушек о войне, по
говорить с живыми участниками тех далёких
событий и внести свой вклад в сохранение об

щей памяти о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной войне, создав свою "военную ле
топись". Приносите и присылайте ваши записи
к нам в газету. Мы опубликуем их под новой руб
рикой "Родословная Великой Победы", которую
начинаем вести с декабря в память о контрна
ступлении советских войск под Москвой зимой
1941 года. Тогда, на подступах к столице, ре
шилась судьба страны. Всем окончательно и бес
поворотно стало ясно  "враг будет разбит, По
беда будет за нами"! Пусть и наша рубрика го
лосом молодого, сегодняшнего поколения гово
рит военному поколению: "Мы знаем, мы помним
и гордимся! Мы равняемся на вас!"
Редакция газеты.

Ивановская область готовится к встрече участни
ков VI межрегионального фестиваля "Увлечения", ко
торое пройдет пройдёт в Иванове в субботу, 6 декаб
ря. На сегодняшний день заявки на участие в фести
вале "Увлечения" подтвердили 14 регионов Централь
ного федерального округа. В его рамках будут органи
зованы следующие направления: "Форум обществен
ных инициатив", "Форум интерактивных увлечений",
"Форум hand made сообществ", "Форум творчества и
искусства", "Форум fandom сообществ, молодёжного
кино и аниме культуры", "Форум "Ролекон". В про
грамме форума "С.П.О.Р.Т 2014" показательные вы
ступления, сдача нормативов комплекса ГТО среди
учащихся общеобразовательных школ, соревнования
по хоккею, футболу, стритболу, занятия по йоге.
Для участников спортивного праздника свое ма
стерство продемонстрируют победитель и серебря
ный призер недавнего чемпионата мира по прыжкам
на батуте Дмитрий Зенкин и Дмитрий Лебедев. Гос
тем форума станет известный фигурист, Олимпийс
кий чемпион Алексей Ягудин.
Своё участие в фестивале подтвердил журналист
Russia Today Тим Керби, который презентует игру
"Битва за Россию". Гостем фестиваля также станет пи
сательница Дарья Зарубина. Участие в фестивале
могут принять все желающие. Открытие форума на#
мечено на 12 часов. Место встречи # театральный ком#
плекс на пл. Пушкина.
ivanovoobl.ru
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СПОРТ

Борьба за высокие места
БОКС
В зале бокса МСЦ состоялась матчевая встреча
между детскими командами Родников и Ново Та
лиц. Как всегда основной вклад в победу родников
цев внесли учащиеся ЦГ СОШ: Г. Морошан, И. Ка
ретин, А. Черепов, Д. Пискарев, А. Ковалев, М. Ко
новалов, В. Морошан, А. Бережнев, А. Воронин.
Кроме них свои бои выиграли С. Семенин и А. Со
пин из СОШ№4. Тренеры ребят выражают благодар
ность магазину "Империя звука" и ИП Кленюшин за
предоставленные призы.
КАРАТЕ # КИОКУШИНКАЙ
В Открытом первенстве Нижнего Новгорода не
остались без наград родниковские представители
Клуба восточных единоборств "Дракон". Главный
приз домой привез Паша Смирнов. Финалистами
стали Степан Куроедов и Даша Пухова. Бронзовые
награды завоевали Данила Разрядов и Александра
Стулова.
БАСКЕТБОЛ
Впервые в первенстве Ивановской области по бас
кетболу от нашего района старт приняли две коман
ды девушек. И сразу же календарь подбросил воспи
танницам А. Р. Масова в соперницы баскетболисток
областного центра, тренирующихся в системе "Энер
гии", входящей на данный момент в "десятку" луч
ших клубов России.
Первые матчи сложились по разному. Младшие
девушки свою встречу выиграли, постепенно нара
щивая преимущество. Особенно здорово им удалась
вторая половина. Основой успеха в этот момент ста

ла цепкая игра в защите. Достаточно сказать, что в
последней четверти ивановкам не удалось набрать ни
одного очка. Победа со счетом 29:16 позволяет с оп
тимизмом смотреть на турнирные перспективы на
шей команды. Индивидуально можно выделить Але
ну Пухову, набравшую 11 очков.
Иначе сложилось соперничество старших деву
шек. Начало осталось за гостями 13:19. Но не слу
чайно о непредсказуемости женского спорта ходят
настоящие легенды. Далее пошли "качели", итогом
которых стали +2 очка в нашу пользу перед после
дней четвертью. Правда, было видно, как подустали
наши девушки, ведь некоторым пришлось отбегать
и встречу младшей группы. В концовке лишь Ольга
Суханова находила в себе силы раз за разом разры
вать чужую защиту. Но для победы не хватило даже
ее 35 очков. В результате поражение со счетом 55:61.
Впрочем, драматизировать дебют не стал бы. Нача
ло получилось более чем достойным. По сравнению
с прошлым годом игра наших девушек выглядит
очень солидно и интересно. Скамейка, конечно, ко
ротковата, но бороться за высокие места должны в
любом случае. И следующая игра против Приволжс
ка это подтвердила. Рывок в первой половине про
тив извечно неудобного соперника был впечатляющ
32:13. После этого Александр Руфович позволил
себе эксперименты с составом и тактикой, дав поиг
рать всем. Лидер команды Оля Суханова ограничи
лась 20 очками, а в ее отсутствие на площадке игру
"вели" Настя Колобова, Майя Широкова, Юля Ко
това. Далее девушек ждет выезд в Заволжск.
Николай ХАРЬКОВ

Народный календарь
8 декабря # Климент. "Зима клин клином выши
бает". Обычно большой мороз. Именины: Климент,
Пётр.
9 декабря # Егорий Зимний. Юрьев день. В старину
крепостные могли в этот день перейти к другому по
мещику, но потом такой переход отменили, усилив
крепостное право. Отсюда: "Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!" Именины: Иннокентий, Яков.
10 декабря # Роман. Ему молятся о разрешении
от бесплодия и бесчадия. Именины: Всеволод, Гаври#
ла, Роман, Яков.
11 декабря # День преподобного мученика и испо#
ведника Стефана Нового. Именины: Василий, Григорий,
Иван, Степан, Фёдор.
12 декабря # Парамон Зимоуказатель. Задуй полы.
Заснежи долы. "Если на Парамона снег быть мете
лям до Николы Зимнего (19 декабря). Утро красное
быть декабрю ясным". Именины: Акакий, Парамон.
13 декабря # Андрей Первозванный. Андрей Осен#
ний. "Тихая вода к доброй зиме, шумная к стужам
да метелям". Андрею девушки молились о даровании
хороших женихов. Именины: Андрей.
14 декабря # Наум Грамотник. "Пророк Наум на
водит на ум". В старину начинали учить детей грамо
те. Именины: Ананий, Наум, Филарет.

КОНКУРС

"Рождественский подарок"!
В ноябре у нас в
районе дан старт тра
диционному фестива
лю детского творче
ства "Рождественский
подарок", который
проводится под эгидой
Русской Православ
ной Церкви. В рамках
фестиваля его главные
участники школьни
ки и дошколята встре
тятся со священнослу
жителями, познако
мятся с историей Пра
вославия, традициями
празднования Рожде

ства в России и будут
готовить рождественс
кие подарки своими
руками. Дети смогут
проявить свои таланты
в декоративно при
кладном и художе
ственном творчестве, в
создании литератур
ных произведений и
театральных постано
вок, а также в жанре
компьютерной графи
ки.
Ближе к новому
году жюри, в которое
обязательно войдут

православные свя
щеннослужители, от
берёт лучшие работы
для участия в област
ном конкурсе. Итоги
фестиваля подведут
на весёлом Рожде
ственском празднике,
который пройдёт в са
мом конце зимних ка
никул в Сосновце.
Победители получат
призы, а все участни
ки обязательно по
чувствуют вкус и пре
лесть настоящего
православного Рож

дества, потому что
для них, как всегда,
готовят много самых
разных развлечений
и, конечно, подарки.
Уважаемые родители,
педагоги, активнее
участвуйте вместе со
своими детьми в фес
тивале "Рождественс
кий подарок"! Это хо
роший повод приоб
щиться к русской
культуре и создать
красоту своими рука
ми.
Ольга СТУПИНА

ГО и ЧС

Вы получили сообщение об эвакуации
Продолжаем цикл публикаций о действиях в экст#
ремальных и чрезвычайных ситуациях.
Сообщение об эвакуации может поступить не
только в случае обнаружения взрывного устройства
и ликвидации последствий террористического акта,
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей
или правоохранительных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их ко
манды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следу
ющие действия:
возьмите личные документы, деньги, ценности;

отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяже
ло больных людей;
обязательно закройте входную дверь на замок
это защитит квартиру от возможного проникновения
мародеров;
не допускайте паники, истерики и спешки. По
мещение покидайте организованно;
возвращайтесь в покинутое помещение только
после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ва
ших действий будет зависеть жизнь и здоровье мно
гих людей.

ТЕПЕРЬ ОНА СУЩЕСТВУЕТ!
Девчонкам и мальчишкам,
а также их родителям!

В ЛЫЖНУЮ секцию
записаться не хотите ли?
Ее двери открыты для ребят с 8 до 11 лет.
Тренер Ольга Николаевна Гончарова ждет всех
желающих приобщиться к самому любимому виду
спорта на стадионе в здании Молодежно спортив
ного центра.
Для школьников, учащихся в первую смену, секция
работает по вторникам и четвергам с 1400
до 1600, а второсменки могут заниматься с 900
до 1100 по средам и пятницам.
Успейте записаться #
скоро открывается лыжный сезон!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
8 Декабря Понедельник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Дело Батагами"[16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Slove. Прямо в сердце"[16+]
13:50 "24 кадра"[16+]
14:20 "Трон"
14:50 "Наука на колесах"
15:20 "Позывной "Стая". " [16+]
19:20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21:55 Национальная премия в области
физической культуры и спорта
22:50 "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века".
Александр Суворов
23:35 "Slove. Прямо в сердце"[16+]
9 Декабря Вторник
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Дело Батагами"[16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"[16+]
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Звездочет"[16+]
15:10 "Основной элемент". Инструмент.
Схватка с материалом
15:40 "Иду на таран"[16+]
16:35, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Слуга государев" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века". Федор Ушаков
22:55 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:00 "Дело Батагами"[16+]
10 Декабря Среда
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Дело Батагами"[16+]
10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 "Звездочет"[16+]
15:10 "Основной элемент". Холодное оружие
15:40 "Слуга государев" [16+]
18:00 "Стая". Переворот"[16+]
19:50 "Стая". Провокация"[16+]
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века". Михаил Кутузов
22:55 "ЭВОЛЮЦИЯ"
00:00 "Дело Батагами"[16+]
11 Декабря Четверг
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Дело Батагами"[16+]

Петербург 4 5 канал
Понедельник, 8 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 Х/ф "Опасный возраст" 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с "Станица" 16+
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+
Вторник, 9 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, 12.30 Х/ф "Тройной прыжок пантеры" 12+
12.50 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Горячий снег" 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 "Не может быть!" 12+
Среда, 10 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 Х/ф "Прорыв" 16+
12.30 Х/ф "Пламя" 12+
16.00 "Открытая студия"
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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10:10 "ЭВОЛЮЦИЯ"
11:45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12:05 Владимир Вдовиченков в фильме "Звездочет"[16+]
15:10 "Один в поле воин. Подвиг 41 го"
16:00 "Приказано уничтожить! Операция: "Китайская
шкатулка" [16+]
19:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19:50 Профессиональный бокс.
23:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
23:50 "Дело Батагами"[16+]
12 Декабря Пятница
07:00 Панорама дня. LIVE
08:35 "Слуга государев" [16+]
10:55 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
12:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:20 Биатлон. Кубок мира. С
14:50 "Полигон". Артиллерия Балтики
15:20 "Полигон". Зубр
15:50, 21:35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:20 Биатлон. Кубок мира.
17:55 "Позывной "Стая"."[16+]
22:00 Смешанные единоборства. "Битва героев".
00:00 "Дело Батагами"[16+]
13 Декабря Суббота
07:00 Панорама дня. LIVE
08:10 "Диалоги о рыбалке"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:10 "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
12:25, 15:20, 00:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:50 Биатлон. Кубок мира.
14:20 "24 кадра"[16+]
14:50 "Трон"
15:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
17:55 ПРЕМЬЕРА. "Сын ворона."[16+]
21:35 "Мы из будущего"[16+]
14 Декабря Воскресенье
06:00 Профессиональный бокс.
09:00 Панорама дня. LIVE
10:10 "Ноль седьмой" меняет курс" [16+]
11:55 "АРМИЯ. Естественный отбор"
12:25, 15:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:20 Биатлон. Кубок мира.
14:10 "Танки. Уральский характер"
16:20 Биатлон. Кубок мира.
17:15 "Сын ворона."[16+]
20:55 "Мы из будущего 2"[16+]
22:55 Биатлон. Кубок мира.
00:30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
01:15 Профессиональный бокс.
16.55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
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 "Розыгрыш" 12+
Четверг, 11 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, 12.30 Х/ф "Горячий снег" 12+
13.10 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не может быть!" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
Пятница, 12 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 "Тени исчезают в полдень" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50,
23.35, 00.25 Т/с "След" 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.50,
04.25, 04.55, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 13 Декабря
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35,
23.25 Т/с "Тульский Токарев" 16+
00.15 Х/ф "Особенности национальной охоты" 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
05.55 Мультфильмы 0+
Воскресенье, 14 Декабря
06.10 Мультфильмы 0+
09.30 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.55 Т/с "Тульский Токарев" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
23.45 Х/ф "Особенности национальной рыбалки" 16+
01.40, 03.00, 04.20 Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+
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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 4
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.

2#05#96
89632163087

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.
Конский навоз в меш#
ках с доставкой. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.
1#комн. м/c в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89109996370.
1#комн. кв#ру 8 эт., после
ремонта. Стеклопакеты на ок#
нах
и
балконе.
Тел.
89203694302, 89203441729.
2#комн. кв#ру, 2/9 мкр. Ма#
шиностроитель, в хор. сост., ст/
пакеты на окнах и балконе,
част. с меб. Тел. 89203694302,
89203441729.
2#комн. квартиру в мкр.
Шагова. Тел. 89109996370.
2#комн. кв#ру 57 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, не уг#
лов., 1/9, пласт. окна, стальн.
дверь. Тел. 89106843186.
Срочно 2#комн. кв#ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.
2#комн. кв#ру улуч. план.,
5/5 в мкр. Южный, д. 23. Тел.
89051057410.
3#комн. кв#ру в с. Сосно#
вец, в/у, 2 эт., цена дог., можно
матер. капит. Тел. 89065134269.
3#комн. кв#ру в центре го#
рода на ул. Народной на 1#м
этаже. Тел. 89106673938.
М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 4, 5 эт., неугл. Тел.
89203403763,89203410053.
Комнату в общежитии № 9
мкр. 60 лет Октября, цена по
договору. Тел. 89051572105,
89605009289.
А/м ВАЗ 21043 1993 г. в.,
недорого. Тел. 89605034703.
ВАЗ 2106 1988 г.в., ц. 20 т.
р., торг; мотоблок Салют + на#
весное оборудование; детский
диванчик. Тел. 89611183986.
ВАЗ 21013 1983 г. в., хор.
сост., цена 20 т. р., торг. Тел.
89092497162.
ВАЗ 2110 2001 г. в., цвет сереб#
ристый метал., в хор. сост. + зим.
резина в подарок, ц. 75 тыс. руб.
Тел. 89303428139, 89254494569.

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

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас#
ти. В наличии и на заказ. Га#
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Дом в любом состоянии.
Тел. 89106673938.
Кровать, стол, тумбочку,
стулья, диван, телевизор. Тел.
89106890586.
Макулатуру, б/у полиэтилен,
б/у ПЭТ бутылки, б/у стеклянные
бутылки дорого, круглосуточно,
сам вывезу. Тел. 89106673938.
Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

Ремонт любых теле#
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма#
шин, ЖК#мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

СДАМ
(рядом с аптекой)

OSB # розница # 500
р., ОПТ # 1 упак. # 10%
скидка. Адрес: г. Родни#
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.
ЖБ кольца от произ#
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от#
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Любые
стройматериалы
продаются в м#не
«ЛАРЕЦ#ЮЖНЫЙ».
Рассрочка, скидки,
доставка.

«Ларец#Южный»
предлагает:
Любую бытовую
технику и спортивные
тренажёры, электронику
в налич. и на заказ. 15000
наименований. Привоз #
каждую неделю.
Скидки. Рассрочка.
Доставка.
Газель 405 инжектор, тент,
длина 4,2 м., 16 куб. м., отлич#
ное состояние, 2005 г. в. Тел.
89158310600.
Резину R#15 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.
Холодильник б/у в хорошем
состоянии, срок пользования 6
мес. Цена 12 000 р. Тел.
89632144012.
Холодильник 2#камер., газ.
плиту, пылесос, мини#коптиль#
ню. Тел. 89106890586.
Компьютер в сборке 4 т. р.
Тел. 89203576476.
Св. платье в греч.стиле, р.
46#48, недорого. Торг. Тел.
89203553275.
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.
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.

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 # 15#60
кв. м., ул. Народная, д. 9 #
100#380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1#а # 100#1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1#а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс#
кую. Тел. 89806884444.
1#комн. кв#ру мкр. Рябико#
ва. Тел. 89203640258.
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.

УСЛУГИ
РЕГИОН#ТАКСИ.
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.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ#самосвал: песок, от#
сев, гравий, щебень, шлак, кир#
пич,бой кирпича, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Профессиональный элект#
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Тел.
89203445818, 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц недо#
рого. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелир., уклад#
ки недорого. Тел. 89644939748.

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.
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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.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи#
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также

требуются истопники. Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.
ООО "Родниковское АТП"
требуется контролер#ревизор.
Тел. 2 32 55.
Требуется водитель на авто#
вышку. Тел. 89038889414.
Требуются охранники. Тел.
89106910073, 89085688300.
НА АЗС поворот на Камин#
ский срочно требуется бармен.
Доставка за счет фирмы. Тел.
89109894959.
Требуются швеи на спецма#
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.
Требуются швеи, швеи на#
домницы. Тел. 89632155755.

Отпевание в Родниковском храме совершается
ежедневно. Возможен выход священника на дом или
установка гроба в храме.

"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.

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

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).
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.

Предприятию ООО
Пластстрой на постоян#
ную работу требуются:
рабочие в цех по перера#
ботке пленки ПВД (рабо#
та на оборудовании), обу#
чение по месту работы. З/
плата сдельная; слесарь
с умением работы на то#
карном станке. З/плата
после собеседования.
Обр: г. Родники, пр. Се
верный, д. 4. Тел.
89038798507 с 8 до 17 ча
сов, кроме субботы и
воскресения.
Организации срочно тре#
буются на работу кочегар,
сторож. Тел. 89106687360.

Сотрудники Центра Здоровья ОБУЗ "Родни
ковская ЦРБ" выражают соболезнование врачу
Морыгановой Ирине Борисовне по поводу смерти
отца
ЗАБОРЩИКОВА
Бориса Константиновича.
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" выражает глубокое
соболезнование главному специалисту отдела нало
говой политики финансового Управления Мотовой
Елене Владимировне по поводу смерти матери
ЦВЕТКОВОЙ
Зои Николаевны.

Совет и администрация Каминского
сельского поселения скорбят по поводу смерти
ТЮЛЯЕВОЙ
Ольги Васильевны
и выражают глубокое соболезнование родным
и близким.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения
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Поздравляем
с 85летием

СМИРНОВА
Николая
Александровича.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!
Люба, Наташа и внучка Таня.

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

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер#
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел#
ковский и площадь 3#х вокзалов.

Тел. 8#905#105#50#10

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8#960#500#3070.

с юбилеем

Папу и дедушку РЫГИНА
Геннадия Ивановича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем крепкого здоровья
На много много лет и дней!
Дочь, внучки Ирина и Аня,
правнучки Алёна и Вероника.

Поздравляем
с днем рождения
Группа товарищей поздравляет
СМИРНОВА Николая Александровича
и желает ему долгих лет жизни!

Поздравляем

Поздравляем
с 80летием
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
80 лет это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей.
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дать всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Сваха Нина, сноха Эмилия, Саша,
внуки Лена, Вова и правнучка Маша.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ#
ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех
ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Богослужения в Родниковском храме
6 декабря Александра Невского
7 декабря Великомученицы Екатерины
10 декабря Иконы "Знамение"
13 декабря Андрея Первозванного
14 декабря Пророка Наума
17 декабря Великомученицы Варвары
19 декабря Николин день
21 декабря мученицы Анфисы
25 декабря Спиридона Тримифунского
Начало в 8 часов. В остальные дни начало в 16 часов.

окна

Двери
Балконы

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.

И.о. главного редактора О. С. ВОРОБЬЁВА.
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них застой и перемены,
А ты живешь характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
Коллектив магазина Ларец#Южный.

РЯБОВУ Валентину Сергеевну.

От простых до элитных.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОРЛОВУ Ирину Борисовну.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих ДЮДИНУ
Анну и ТУХКИНА Алексея.
Станьте опорой друг другу,
Счастьем и частью единой,
Горе, печали и вьюги
Пусть пролетают мимо.
Пусть сохранится на годы
Нежное крепкое чувство.
Вместе в любви и невзгодах
В этом семьи искусство!
Мама, папа, Катя.

Поздравляем
с законным браком
С законным браком
ДЮДИНУ Анну и ТУХКИНА
Алексея.
Любите, уступайте, уважая,
Вы целое, одно большое "Мы".
И пусть ничто вам в жизни не мешает
Ни знойным днем, ни в холоде зимы.
Примите дар взаимообретенья,
Как лучшее, что жизнь даёт двоим!
Таинственное мудрое сплетенье
Любовных чар, что в Вечности храним!
Бабушка и дедушка Дюдины,
бабушка и дедушка Смирновы.

Большой выбор нарядов и обуви к Новому году
на детей и подростков. Универмаг, 2 этаж, отдел дет#
ских товаров.
В здании профилактория "Орбита" ведёт приём
врач#невролог (в т. ч. детский) Областной клиничес#
кой больницы г. Иваново Зайцев Дмитрий Владими#
рович каб. №27 (1 #й этаж).
Лечение: головная боль, боль в позвоночнике,
мануальная терапия.
Время работы: вторник, пятница с 13 00 до 17 00.
Предварительная запись по тел. 2#45#69.
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